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У каждого садоводства
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СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ
НА САМУЮ
ПОПУЛЯРНУЮ МЕБЕЛЬ!

Размещение
рекламы в газете

tВызов специалистов для замеров
на дом БЕСПЛАТНО!
tРассрочка платежа
tКухни
tШкафы-купе
tПрихожие
tМягкая

Мебельный салон
«Олимп»,
123 кв-л, стр. 5
(р-н автостанции,
слева от входа в трампарк)

мебель ( 8-964-352-1-577

База «Сатурн»,
Центр мебели,
каб. 28-31
tИзготавливаем
( 8-964-210-4335
мебель на заказ Магазин «Мебель
Эконом класса»,
Часы работы:
8 м-он, д.3
с 10.00 до 19.00 ( 8(3955) 67-76-71

и на металлоконструкциях

tМатрасы

реклама

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

Мы - вместе!

Мытищи и Ангарск подписали
договор о сотрудничестве
овая веха во взаимоотношениях двух городских округов - Ангарского и Мытищи - наступила в
этот юбилейный для нас год. На
самом деле мы давние друзья, но
по сути именно сейчас, что называется, «навели мосты», став
округами, обменявшись визитами и подписав новый договор.
Напомним, Ангарск стал
первым городом в России, который стал побратимом Мытищ - соглашение о сотрудничестве было подписано в 2007
году. Сегодня было решено,
что обмен творческими, культурными, спортивными и официальными делегациями между Ангарском и Мытищами будет происходить постоянно.
Делегация из городского
округа Мытищи побывала на
юбилее Ангарска в конце мая.
Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Андрей ЧУРАКОВ и депутат Думы Сергей КУПРАНОВ
провели награждение ангарских школьников - победителей конкурса по IT-технологиям в ангарском Музее Победы. Всё дело в том, что наши ребята стали номинантами Меж-
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дународного открытого сетевого конкурса «Оскит-2016», который прошел в городе Мытищи. Сертификаты номинантов
конкурса и денежные премии
получили команды школы №40
и лицея №1. Андрей Чураков
отметил, что участие ангарских
школьников в подобных мероприятиях - один из ярких примеров сотрудничества между
муниципалитетами:
- Подобная форма взаимодействия способствует поддержанию и укреплению побратимских связей городов. К тому же
мы в очередной раз убедились,
что ангарские школьники очень
талантливые, с развитым интересом к научной деятельности, в том числе - в области информационных технологий и
программирования.
Ответ от Ангарска не заставил себя долго ждать. 1 июня
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ, председатель Думы АГО Александр
ГОРОДСКОЙ, заместитель
мэра Марина САСИНА, руководитель аппарата администрации Александр ТИТОВ посетили Мытищи с ответным
визитом. Ангарчане соверши-

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

ли экскурсию по городу, побывали в одной из общеобразовательных школ, в ледовом
Дворце «Арена «Мытищи», театре кукол «Огниво» и прогулялись по Центральному парку
досуга и отдыха.
Но самое главное - в ходе
встречи глава Мытищ Виктор
АЗАРОВ и Сергей Петров переподписали договор о сотрудничестве. Это стало необходимым ввиду изменения административного устройства обоих
муниципальных образований

Где погрязнее
Или кто на ровном месте воду мутит?
мультике
про
«Лунтика» есть
такой экспрессивный, а точнее, депрессивный персонаж. «Всё
плохо», - на все события
произносит пиявка в пруду. 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 праздничными логотипами.
Недавно в одной из
местных газет появилась
статья про дороги к садоводствам. В самых чёрных красках там расписывается, что администрация АГО плюёт на садоводов: не грейдирует
дороги с самой зимы, изза чего автобусы отказываются туда ездить. Приводится пример садоводств «Нива», «Поляна»
и «Энергетик-2», которые находятся на одном
пятачке. Мол, раньше автобус, чтобы доставить
всех желающих, проезжал две остановки. На
первой выходили садоводы «Нивы», на второй «Поляны» и «Энергети-
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ка». А теперь, мол, на
проезжей части валуны
лежат размером с голову
теленка. Поэтому водители и отказываются разбивать автобусы, чай не
ралли «Париж - Дакар»
по бездорожью. Приводятся даже цифры - якобы расстояние между
остановками 1,7 (!) километра.
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 силами, пока очередь дойдет до каждого, к середине - концу июля дорога
будет отгрейдирована, и
автобусы снова начнут
возить садоводов, всегото нужно еще полтора
месяца походить пешком!».
Прочитав эту статью,

и создания городских округов.
Потребовалось привести документ к юридическому соответствию.
- Перспективы наших взаимоотношений были открыты
много лет тому назад, - говорит
Сергей Петров. - Теперь мы
привели их в законное русло.
Главы округов пришли к соглашению, что ввиду схожести
форматов обоих муниципальных образований у них есть
много общего, но есть и что
перенять, особенно в области

где трогательно описывается старушка, которая
еле-еле волочит сумку до
своего садоводства, мы и
сами чуть не расплакались. Ну как же так?! Мы
стали звонить в Управление ЖКХ администрации АГО: объясните, в
чём дело, доколе? И получили адекватный ответ.
- Дороги грейдируются
по мере необходимости.
Делается это по обращению граждан. В конце мая
к нам обратились жители, описали ситуацию. Мы
проверили - 25 мая (через
пару дней после обращения) дорога к перечисленным садоводствам была

Дорогу к садоводствам «Нива», «Поляна» и «Энергетик-2» прогрейдировали 25 мая.
Сегодня областная администрация готовит конкурс по ее асфальтированию
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

местного
самоуправления.
Сергей Петров отметил, что в
Мытищах много зелени и хорошо проводится благоустройство. Виктор Азаров вспомнил
о просторных площадях Ангарска, о которых в Мытищах
можно только мечтать.
В перспективе развития сотрудничества предполагается
организация фотовыставок,
проведение тематических интернет-конференций, обмен
делегациями.
Лилия МАТОНИНА

прогрейдирована, - рассказывает
начальник
транспортного
отдела
Елена ВОРОНОВА.
Мы засомневались.
Сели в машину и поехали
убедиться лично. Так и
есть! Дороги отгрейдированы, транспорт спокойно 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 ошибиться? И непонимание
водителя нам понятно:
чуть не половина дороги
давно в асфальте, а там,
где ещё осталась гравийка, состояние дорожного
плотна более чем удовлетворительное.
Кстати, по поводу
расстояния между остановками. Как оказалось,
они находятся чуть ли не
в пределах видимости.
По замерам специалистов транспортного отдела там нет и километра,
не то что 1,7. С глазомером у некоторых журналистов тоже не очень?
И последний момент.
О каких аукционах и подрядчиках говорится в той
статье?
Оказывается,
конкурс, действительно,
будет разыгран, но…
областным министерством.
- 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 отдела
благоустройства
Кристина КАЗАНКОВА.
Получается, дорога
отгрейдирована, а в июле
здесь ещё и асфальт положат. Правда, занимается этим вопросом областное министерство. Так
какого же?..
да, по ту
с т о р о н у,
наверное,
всегда легче. Но есть же
какие-то пределы, совесть, в конце концов. А
ещё есть ЗАКОН. Почему, к примеру, в областном министерстве не
смогли быстро разыграть
аукцион по асфальтированию дороги? Да потому
что нельзя выложить
конкурс на площадку без
обеспечения деньгами.
Пришло подтверждение
- назначили конкурс. И
что это за методы у некоторых местных СМИ, когда впереди пускают стариков и детей. Когда сгущают краски. Когда намеренно ищут там, где
погрязнее. Не разобравшись, главное - мазнуть…
Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото автора
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Власть и политика

Встреча на высоком уровне
Ангарчане задали вопросы Дмитрию Медведеву
о время рабочей поездки в
Иркутск
премьер-министр РФ, председатель
«Единой России» Дмитрий
МЕДВЕДЕВ провёл встречу с
партийным активом региона на
территории авиационного завода. На встречу были приглашены мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ и председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ.
Общение не случайно состоялось именно на авиазаводе. Накануне здесь прошла церемония первой выкатки нового
среднемагистрального
пассажирского
самолета
МС-21. Дмитрий Медведев поздравил всех с этим знаковым
для региона и для страны событием:
- Мы все стали свидетелями
очень важного события в жизни
нашей страны, в жизни Иркутской области, в жизни корпорации «Иркут» - выкатки самолёта МС-21. Хочу поделиться
своими эмоциями. Конечно, когда видишь, как этот самолёт,
который ещё совсем недавно был
в головах людей, которые его
придумывали и создавали, выходит в полном объёме, испытываешь чувство гордости за то,
что мы остаёмся одной из ведущих авиастроительных держав
мира.
После презентации лайнера
Дмитрий Анатольевич, несмотря на большую загруженность (он улетал на образовательный форум в Новосибирск), нашёл возможность
пообщаться с партийцами. Все
заданные вопросы были очень
важными для Иркутской области, содержательными. По некоторым решение было принято сразу, по другим ещё предстоит поработать. Во время
разговора была затронута такая
острая тема, как модернизация
высшего образования. Жители
обеспокоены состоянием этой
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сферы в Иркутской области.
По словам премьер-министра,
наша территория может претендовать на то, чтобы иметь
опорный вуз, это даст новый
толчок развитию региона:
- Высшее образование востребовано, 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 продвижения
туристического
бренда озера Байкал. Для нашего региона важны поддержка в этом вопросе Министерства культуры, Федерального
агентства по туризму РФ и
включение бренда в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации». Премьер-министр России отметил, что нам нужно

сделать всё, чтобы байкальская
зона отдыха развивалась.
- Идея бренда правильная.
Программа внутреннего туризма даёт результаты. Нужно
сделать так, чтобы туда, наравне с объектами других регионов, попали объекты Иркутской
области, - сказал Медведев,
отметив, что программа будет
сохранена.
Присутствовавшие
на
встрече обсудили программу
переселения из ветхого и аварийного жилья. В Иркутской
области более 500 тысяч квадратных метров ветхого жилья.
Жители нуждаются в переселении, и для них это единственный источник получения нового жилья взамен ветхого. По
словам Медведева, переселение из аварийного жилья - это
то, на что нужно нацелить совместную работу руководства
Иркутской области, муниципалитетов, федерального центра, министерства, фонда. Правительству РФ необходимо
найти финансирование для
продолжения реализации программы.

- У нас ветхого, аварийного
жилья в стране очень много.
Иногда едешь и думаешь: больно
на это смотреть - как в послевоенные годы. Не мы эту проблему создавали, конечно, она копилась на протяжении десятилетий, но нам её решать, - сказал
премьер.
Председатель Думы АГО
Александр Городской попросил Дмитрия Медведева рассмотреть возможность сохранения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0% после 1 января 2017 года. По словам
Александра Городского, около
30 тысяч жителей области каждый день пользуются услугами
железнодорожного транспорта. До 31 декабря 2014 года
ставка НДС по перевозке пассажиров в электричках составляла 18%. С 1 января прошлого
года внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, которым
установлена ставка НДС 0%
при реализации услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Это поз-

Безопасное детство
Ангарский опыт стратегии действий в интересах детей
признан одним из самых успешных в регионе
тратегия действий в интересах детей реализуется
в Иркутской области с 2012 года. В большинстве
муниципальных образований Приангарья разработаны и утверждены соответствующие планы работы.
Наиболее успешный опыт накоплен в городах Ангарске,
Братске, Бодайбо, Тулуне, Шелеховском и Нижнеудинском 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 попечения родителей. Всего в детских домах области проживают 3358 детей. В семьи переданы 962 ребенка, усыновлены 43 малыша.
В настоящее время в Иркутске реализуется проект,
результатом которого должно стать создание образовательного комплекса нового типа, основанного на
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семейном жизнеустройстве детей-сирот, а также их
совместной социализации с детьми из обычных семей. Проект будет реализован в несколько этапов:
строительство школы, детского сада, образовательного комплекса, домов для семей.
Как рассказали на круглом столе, в рамках стратегии большое внимание уделяется вопросам профилактики отказа от новорожденных. За пять месяцев
2016 года благодаря проведенной работе число отказников уменьшилось и составило 39 (за аналогичный
период прошлого года - 46). Кроме того, хороший эффект дала практика временного изъятия детей из неблагополучных семей - например, на период праздников. Эта мера позволила значительно снизить
смертность малышей вне лечебных учреждений.
Марина Сасина, представляя муниципальный
опыт реализации стратегии, отметила, что в 2016 году
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Комментарий:
Александр
ГОРОДСКОЙ,
председатель
Думы АГО, секретарь
Ангарского местного
отделения партии
«Единая Россия»:
- Встреча прошла в достаточно рабочей, деловой обстановке. Признаюсь, от этого
общения у нас возникли позитивные настроения на будущее. Премьер-министр достаточно жёстко спрашивает по
решению тех или иных вопросов, но и показывает осведомлённость о жизни нашего региона в своих ответах.
Вопросы участников затрагивали интересы большинства жителей Иркутской области. В регионе много проблем,
но часть из них можно успешно решить на муниципальном
и региональном уровнях. На
встрече же мы старались поднять те темы, которые требуют решения на федеральном уровне, на уровне правительства, премьер-министра.
Во время нашего общения было озвучено, что какие-то вопросы уже фактически решены, а что-то будет решено в
ближайшее время, в течение
этого года.
Мой вопрос касался налогообложения как одного из
факторов ценообразования.
Изначально предполагалось,
что с начала следующего года
ставка повысится, а значит, и
стоимость проезда для жителей. Дмитрий Анатольевич сообщил, что буквально на днях
был подписан федеральный
закон, который ещё на год
продлевает эту налоговую
льготу.
волило сдержать рост цен на
пригородные перевозки в
электричках. Но данная норма
применяется до конца текущего года. Премьер-министр пообещал решить этот вопрос.
Лилия МАТОНИНА

на территории АГО действует проект «Безопасное
детство», направленный на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. Кроме
того, в соответствии с муниципальной программой
«Социальная поддержка населения города Ангарска»
оплачивается проезд в городском транспорте школьникам из малоимущих многодетных семей, приобретаются канцелярские товары для детей из неблагополучных семей и с доходом ниже прожиточного минимума, а также новогодние подарки детям-инвалидам.
Плюс ко всему многодетные семьи в Ангарске получают муниципальный материнский капитал, детяминвалидам оплачивают проезд до Иркутска и обратно
- к месту учебы. Дети раннего возраста из малоимущих семей обеспечены бесплатным питанием.
Марина Сасина также сообщила, что на территории округа работает пять детских садов присмотра и
оздоровления для часто и длительно болеющих детей,
в том числе для инвалидов. А опыт школы №6 Ангарска по организации инклюзивного обучения инвалидов и детей с ограниченными возможностями представляют в других регионах страны, в том числе в
Москве.
Юлия УЛЫБИНА
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Городские подробности

Будем отключать!
«Ангарский Водоканал» с 15 июня
приступает к отключению канализации
в квартирах должников
то для вас более неприятно: если в
квартире отключат воду или канализацию? Впрочем, это не грозит
тем, кто ежемесячно и в полном объеме
оплачивает коммунальные услуги. Задуматься стоит тем, у кого долги! В ближайшее время МУП АГО «Ангарский
Водоканал» приступает к отключению
должников от благ цивилизации.
Предварительно всем имеющим задолженность были разосланы уведомления с указанием суммы долга и вежливым предложением оплатить предоставленные услуги. Надо отметить,
большинство адресатов адекватно отреагировали на просьбу и внесли требуемую сумму, но не все.
Проблемы с расчетами за водоснабжение и водоотведение существуют в
Ангарске, Мегете, но особенно остра она
в Савватеевке. Более половины населения 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, - уточняет экономист по сбыту службы реализации МУП АГО «Ангарский Водоканал» Екатерина КОКОВИНА.
Почему не платят? Считают, что вода - народное достояние и должна быть
бесплатной? Правильно, пока вода в
речке - она бесплатна. Но когда пробурили скважину, установили оборудование, проложили водопровод и доставили 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.
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Кроме того, два раза в месяц в Савватеевку приезжает специалист «Ангарского Водоканала», чтобы сделать сверку и
принять оплату.
Может, тариф для жителей Савватеевки 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, тариф 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» Александр АЛЕКСЕЕВ.
Система водоснабжения и канализации в Савватеевке полна сюрпризов,
и большинство из них под землей.
Только в феврале-марте было ликвидировано пять аварий на сетях водоснабжения и канализации. Когда зимой начали перемерзать колонки, выяснилось, 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 самостоятельного хозяйствования. Пришлось перекладывать 250 метров водопровода. Сейчас ремонт сетей продолжается на улице Мичурина, решена
проблема с водоснабжением отдаленных 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 «Ангарский Водоканал» Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ.
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 списке 30 квартир. Вскоре и до поселков
очередь дойдет.
Современные технические средства
позволяют наказать желающих комфортно жить за чужие деньги - должникам перекроют канализацию. Сурово!
Но если люди по-хорошему не понимают, приходится применять кардинальные меры! Для перекрытия используются фиксирующие заглушки
ГЛОТ, ранее уже применявшиеся в Ангарске, и новые, инновационные приборы ОНИКС. Установка производится без посещения жилища должников.

Устройство запускается в канализационный стояк, по видеокамере его
выводят к нужной квартире. Заглушка
прочно фиксируется, и должник не может 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 помещений в многоквартирных домах и жилых домах» № 354 от 6 мая 2011 года.
Заглушка удаляется в случае погашения задолженности.
- Такой метод призван дисциплинировать 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 рассмотреть индивидуально вариант погашения долга по каждой квартире.
Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Предупреждать надо!
емонт дорог связан с временными неудобствами для водителей. Совсем без этого не
обойтись, но ведь можно свести проблемы к минимуму! Когда велись работы на улице Гагарина, одну полосу
движения перекрыли. По другой водители лавируют, объезжая встречные автомобили. Но попробуйте
проехать в час пик по участку около
детской больницы! Родители, которые привозят детей на прием к врачу, паркуют машины вдоль дороги,
оставляя для проезда узкую полосу.
Учитывая, что при выезде с Гагарина на Горького надо пропустить автомобильный поток на главной дороге, вдоль больницы скапливалась
пробка. Можно ли заранее оповестить водителей об изменении схемы движения автотранспорта на
участках, где проводятся ремонтные
работы, и организовать объездные
пути?(Григорий Крымов)
Действительно, нынешним летом в Ангарском городском округе
проводится масштабный ремонт
дорог. В порядок будет приведено
125 тысяч квадратных метров до-
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Ремонт приносит неудобства в течение нескольких недель,
а хорошей дорогой будем пользоваться годами
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В ремонт водопровода в Савватеевке за I квартал 2016 года вложен 1 млн. 613 тыс. руб.

рожного полотна. Спецтехника
уже работает на улицах Гагарина,
Ворошилова, Горького.
- Администрация округа просит
автомобилистов отнестись с пониманием к неудобствам, которые
возникают в связи с проведением работ, - говорит начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи администрации АГО Василина ШУНОВА.
На этой неделе ремонт идет на
трёх участках.
l Ограничено движение перед
стадионом «Ангара». На улице Ворошилова, на участке от Ленина до
Чайковского, проводится уширение на перекрестках с улицами
Горького и Чайковского.
l Продолжается ремонт улицы
Гагарина.
l Строители приступают к работам по обустройству парковочных карманов и фрезерованию на
улице Енисейской.
Кроме того, ведется реконструкция на участке старого Мос-
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ковского тракта в районе деревни
Зуй.
В ближайшее время начнутся
работы на улицах Космонавтов,
Энгельса, Красной, Саянской,
Пойменной, Енисейской, Рыночной и Декабристов.
Подход к ремонту комплексный: на некоторых магистралях заменят бордюрный камень и ограждения, обустроят тротуары, парковочные карманы.
В большинстве случаев строители не перекрывают дорогу полностью, оставляя полосу для движения транспорта.
- На всех участках установлены
временные дорожные знаки, предупреждающие водителя о строительных работах и указывающие направление объезда, - поясняет старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД по городу
Ангарску Александр ИЗРАИЛЕВ.
Увидев эти знаки, водитель
должен снизить скорость, чтобы
иметь возможность адекватно отреагировать на ситуацию на дороге. Не забывайте, что временный
указатель имеет преимущество перед дорожной разметкой.
Марина ЗИМИНА
Фото автора
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Персона номера

Директор Музея Победы Лариса ДАВЫДОВА:

Иван Пурас делал из нас людей!
юбой ангарчанин
знает, что в нашем
городе есть Музей
Победы, основал который
ветеран войны, почетный
гражданин Ангарска Иван
ПУРАС. После войны
Иван Никитович участвовал в поднятии тел знаменитой «Молодой гвардии»
из шурфа шахты №5, проводил опознание и захоронение. И дал слово, что в
городе, где он будет жить
после Великой Отечественной, создаст музей
памяти молодогвардейцев.
Слово сдержал, открыв 1 сентября 1966 года при ангарском Дворце
пионеров кружок юных
друзей Советской армии.
В 1967 году был совершен 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 руководит Лариса Давыдова, ученица и коллега
Ивана Никитовича.
У Ларисы Анатольевны 31 год официального
стажа работы в Музее
Победы. И еще пять лет
стажа неофициального.
Будучи двенадцатилетней
девчонкой, она пришла в
музей на экскурсию, которая произвела на нее
огромное впечатление.
- Лариса, как получилось, что музей стал вашим вторым домом?
- Я помню, как пришла после той первой экскурсии домой и гордо заявила родителям, что записалась в Музей боевой
славы. Они не одобрили
мой выбор, сказав: «Ты
такая несерьезная, пробежала 33 кружка и нигде
толком не остановилась».
Но я была полна решимости и стала посещать музей. А когда нашу школу
№17 перевели в школу
№31, которая находится в
двух шагах от Дворца пионеров, тогда и вовсе стала
пропадать в музее все время. Часто бывало, что я
сижу на уроках, а из музея
звонят директору школы с
просьбой опустить меня,
чтобы я провела экскурсию. Отпускали.
- Учась в школе, вы
планировали дальнейшую
жизнь связать с музеем?
- Это случилось, наверное, в десятом классе,
когда я решила поступать
на истфак. Но даже не
предполагала, что моя
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Лариса Давыдова: «Я хоть и руководитель, но руководитель «играющий», продолжающий вести экскурсии»

жизнь окажется связанной с музеем уже на следующий день после выпускного бала в школе. 25
июня - выпускной, а
26-го Иван Никитович
пригласил меня и маму во
Дворец и сказал, чтобы я
писала заявление о приеме на работу. Сказал, как
отрезал: «Будешь учиться
на заочном!» Но я не знала, что абитуриентам-заочникам необходим рабочий стаж. И меня не
приняли, несмотря на
пятерки и четверки по
экзаменам. Это был удар,
настоящая трагедия. Я
потом год ездила в Иркутск на курсы, чтобы не
растерять школьные знания, и работала в музее. И
только на следующий год
поступила. Училась и
продолжала
работать.
Диплом писала, конечно,
по «Молодой гвардии».
- Как в то время называлась ваша должность в
музее?
- Руководитель кружка. Потом была методистом Дворца пионеров,
заведующей военно-патриотическим отделом.
Когда музей выделился из
состава Дворца пионеров,
стала заместителем директора, работала под непосредственным руководством Ивана Никитовича. В 1996-97 годах, когда Иван Никитович стал
себя плохо чувствовать,
практически не посещал
музей, я каждый вечер ходила к нему домой с книгой приказов, рассказывала о музейных новостях, объясняла необхо-

димость того или иного
приказа, которые он подписывал. Были люди, которые советовали мне поспособствовать увольнению Пураса и стать директором, но я отвечала:
«Это - учитель. Переступить через учителя я не
смогу. Сколько он проживет, столько он и будет директором». И только тогда, когда Иван Никитович умер, меня назначили
директором. Честно скажу, на эту должность я не
рвалась, потому что видела: директор - это большой завхоз, который решает все проблемы.
- Вы мне как-то сказали, что Иван Никитович был для вас не просто
учителем, который вос-

питывал из ребятишек
красных следопытов…
- Он делал из нас людей. Независимо от того,
кем мы станем. Делал из
нас ораторов, знатоков
истории и государственной символики. Он стал
для нас лучшим другом,
отцом. Все, кто прошел
уроки Пураса, состоялись как личности, многие стали преподавателями. И все они - открытые, честные, справедливые, с крепкой гражданской позицией. Как учил
наш Дед, так мы и идем.
- К чему сегодня стремится Лариса Давыдова,
директор ангарского Музея Победы?
- Я хоть и руководитель, но руководитель

Иван Никитович Пурас проводит экскурсию с учениками
ангарских школ
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«играющий»,
продолжающий вести экскурсии. Все наши сотрудники стремятся к тому, чтобы после посещения Музея Победы у ребенка чтото осталось в душе. В педагогике есть учителя, которых я называю «позвоночными» и «беспозвоночными». Так и в музейном деле: «позвоночные»
- это те, которые работают от звонка до звонка,
а «беспозвоночные» - которые пашут и пашут. Мы
- «беспозвоночные». Меня радует, что Музей Победы занял свою, особую
нишу. Люди приходят сюда на экскурсии, для общения, для поиска необходимой
краеведческой информации. Ведь,
помимо истории Великой
Отечественной войны,
мы уже более 20 лет ведем
краеведение, и народ постоянно звонит, уточняет
название улиц, интересуется историей ангарских
объектов. Как справочное
бюро по краеведению.
Никто больше этим в Ангарске не занимается.
- Более того, ни один из
ангарских музеев так активно не занимается издательской деятельностью,
как это делаете вы!
- В 2004 году вышла наша первая книга - «Ангарские истоки», рассказывающая об истории Савватеевки, Мегета, Одинска,
Китоя. Был в ней и Ангарск - его улицы, почетные граждане и карта ангарских достопримечательностей. В том же году
я задалась целью составить
книгу о Великой Отече-

ственной войне, чтобы история войны была доступна школьникам, ведь в
учебнике этой войне,
длившейся четыре года,
посвящено всего четыре
параграфа! По параграфу
на год! Книга получила название «34 005 часов войны». В ней 18 глав, каждая
открывается титульным
листом со стихотворением
о сражении. Стихи написаны ангарчанами. 10 лет
прошло, и книга, изданная
тиражом всего 2000 экземпляров, стала настоящим
бестселлером.
- Я знаю, что у вас
есть еще одна интересная
издательская идея, касающаяся истории Ангарска.
- Уже девять лет меня
не оставляет идея создания энциклопедии Ангарска или книги про Ангарск, построенной по
принципу энциклопедии.
Книжки про Ангарск есть,
но поисковая система в
них - никакая. Мы провели огромную работу: сделали опросник для предприятий, получили от них
исторические справки,
обработали их. Денег тогда не было, материал лег
в стол, и вот уже девять лет
этим материалом пользуются все, но издать
книжку мы пока не можем. 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 наступит время, когда будут
деньги и мне скажут: вперед, издавай книгу!
- А еще вы проводите
автобусные и трамвайные экскурсии по Ангарску.
Иркутск охватить не хотите?
- Нам хватает работы
по Ангарску. Хотя мысли
об экскурсиях по Иркутску есть. Очень хочется
сделать экскурсии по храмам и церквям областного центра, Иркутск исторический, Иркутск декабристский, но пока не
хватает силенок и времени. Почему-то в сутках
всего 24 часа и почему-то
в два часа ночи всегда хочется 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 представителям которой я желаю
успехов, творческих удач,
неиссякаемых научных
поисков и побед!
Беседовала
Ирина СЕРГЕЕВА
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Городские подробности

В мире детской «Гармонии»
Раскроют все таланты вашего ребёнка
кола позади,
впереди умая в ш и х с я
школьников ожидают три
месяца полной свободы.
Без сомнения, заслужили.
Но вот как они распорядятся бесценным временем? Если вы не отправили
чадо в лагерь, а перспектива на тему «лето перед монитором» или «безделье во
дворе» вас не прельщает,
идите в «Гармонию». А мы
расскажем зачем.
Со вчерашнего дня на
базе Центра развития
творчества детей и юношества «Гармония» начала работу летняя профильная смена военнопатриотического отряда
«Пересвет», которая продлится до 22 июня. В следующем месяце, а именно с 4 по 12 июля, ваш
ребёнок может стать одним 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 записать своего ребёнка в
один из кружков на грядущий учебный год, сделать это можно будет уже
в августе. Занятия во всех
кружках и секциях абсолютно бесплатны.
А теперь давайте ненадолго приоткроем двери Центра, не нарушив
его гармонии, и посмотрим, что же там такого
интересного происходит.

Ш

Гимнастика: начинаем
с четырех лет
Для нескольких поколений молодых ангарчан
вначале Дом пионеров, а
сегодня Центр развития
творчества детей и юношества «Гармония» стал

настоящим миром, многообразным и необъятным. Как бы и корреспонденту не заблудиться
в его коридорах.
Среди многочисленных спортивных коллективов центра уже 6 лет
высокие результаты показывает секция художественной гимнастики. В
группу начальной подготовки мамы и бабушки
приводят малышек уже с
четырех лет.
- От года к году число
наших воспитанниц только растет, - рассказывает тренер Юлия НОВИКОВА. - На сегодняшний
день в наших группах занимаются 62 девочки. Приятно видеть, как художественная гимнастика в
Ангарске набирает популярность. Надо сказать, и родители в последнее время стали все больше интересоваться здоровьем своих детей. Папы
и мамы, конечно же, хотят, чтобы подрастающее поколение было здоровым, активным и умным.
Ум в спорте, как отмечает тренер, а по совместительству руководитель Ангарской федерации
художественной
гимнастики, играет определяющую роль. А потому тренировки пять дней

в неделю не помешали
гимнасткам
окончить
учебный год без троек.
Успевают они выезжать и
на областные, и на региональные соревнования.
По истечении шести лет
работы секции сразу пять
воспитанниц Юлии Николаевны являются кандидатками в мастера
спорта. Первой гимнасткой в Ангарске, покорившей эту вершину, стала Вероника КАЗАЕВА.
Гимнастикой девочка
заболела семь лет назад.
Юной спортсменке всего
15, но в далекое будущее
она заглядывать не боится: Вероника всерьез задумывается о тренерской
карьере.
- Мы же не просто так
работаем, - продолжает
Юлия Николаевна. - На
каждую гимнастку есть
определенные планы. Я мечтаю, чтобы со временем
эти красавицы составили
большой коллектив амбициозных тренеров, прославляющих художественную гимнастику Ангарска.

«Пересвет»: уроки
мужского поведения
В военно-патриотическом отряде «Пересвет»
мальчишки
проходят
первую школу мужества.
В мае итоговыми соревнованиями «Пересвет»

завершал очередной год
подготовки будущих защитников Родины. Для
подразделения
семиклассников из 36-й школы эти испытания стали
выпускным экзаменом:
за плечами ребят три года
в рядах отряда.
- За это время мальчишки научились премудростям строевой подготовки и ориентирования
на местности. Не раз и не
два они держали в руках
автомат, знают его как
свои пять пальцев, - раскрывает секреты подготовки педагог дополнительного
образования
«Гармонии»
Николай
КАЗАКОВ. - Парни
знают историю своей
страны, разбираются в
основных
положениях
воинского устава, без паники могут оказать первую помощь пострадавшему и дать достойный отпор уличным хулиганам.
Одним словом, молодые
люди, прошедшие школу
«Пересвета», уже не будут огорошенно привыкать к трудностям солдатской жизни. Да и без
армии полученные навыки
не
пропадут
даром.
Прежде всего, в «Пересвете» прививаются правила
истинно мужского поведения. За будущее этих
парней можно уже не бояться.

«Альтернатива»:
школа активной
жизненной позиции

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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Центр активной профилактики наркомании
«Альтернатива» был создан в 2003 году. В нем
школьники и первокурсники колледжей, ребята с
непохожими характерами и предпочтениями
превратились в настоящую команду молодых
активистов-волонтеров.
- За плечами моих воспитанников огромное число городских и муниципальных проектов, подаривших многим людям самое ценное - тепло человеческого общения, - при-

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

знается
руководитель
центра Ирина МИХЕЕНКО. - Ребята устраивают регулярные акции,
концерты для ветеранов,
приходят в гости к воспитанникам детских домов,
посещают одиноких стариков из психоневрологического интерната.
- Когда видишь ясные
глаза этих пожилых людей и узнаешь их истории,
что у них есть дети и внуки, а никто, кроме нас, к
ним не приходит, становится не по себе. И после
этого хочется помогать
еще больше, - делится переживаниями Влада ЗАГИТОВА.
Она, как и многие из
ребят, пришла в центр
осознанно, а вместе с
благородным применением своих сил нашла
здесь и хороших друзей.
- Заниматься таким
нужным делом не каждому под силу. Морально тяжело, - не скрывает Ирина 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 обучения на отделении профессиональной подготовки молодым поварам,
кондитерам, продавцам,
парикмахерам выдают
документ о начальном
профобразовании, с которым впоследствии без
особого труда они смогут
устроиться на работу. За
последние три года отделение выпустило 1034 человека, из них трудятся
по специальности, полученной в ангарском
центре, 43 человека.
- Сколько себя помню,
всегда любила ходить с
мамой в парикмахерскую и
наблюдать, как за считанные минуты из обычной копны волос на голове
мастера творят необычные, креативные прически, - улыбается новоиспеченная кудесница
ножниц и плойки Ксения НЕСТЕРОВА.
Как раз сегодня девушка получила «корочки»
парикмахера и уже этим
летом планирует поработать по профессии. Как бы
она ни хотела, детство неумолимо начинает наполняться глаголами прошедшего времени. Ксению
ожидает другой мир, такой же многогранный и
интересный. Но «Гармония» из сердца и памяти
уже никуда не исчезнет.
Максим ГОРБАЧЁВ

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
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Эксклюзивное интервью

Надежда ШУНЯЕВА:

На тренировку - на самокате,
за медалью - на лыжах
З
а окнами спортшколы «Ангара» погода не отличалась постоянством:
грозовые тучи сменялись проблесками июньского солнца. Зато в тренажёрном 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 юниорских первенств переходит во взрослый
спорт. Нашему корреспонденту позволили немного понаблюдать за процессом
тренировки, а затем и поговорить с Надеждой и ее тренером.
- Начнем с банального вопроса. Как
спортсмены-«зимники» пережидают
эту летнюю спячку?
- А спячки в нашем деле быть не может, - опережает ответ воспитанницы
Александр Брониславович. - Я, наверное, сейчас Америки не открою: лыжников можно сравнить с космонавтами, и ещё неизвестно, куда отбор жёстче и беспощаднее. Если говорить про
летнюю подготовку Нади, то в её тренировочном плане есть и гребля, и велосипед, коньковые и классические
роллеры, кроссы, прыжки, силовые
упражнения. По возможности тренируемся на базе спортшколы «Ангара».
Жду, когда же Наде уже надоест кататься, будем её на орбиту запускать.
- Я ещё покататься хочу, - смеется
Надежда. - График, и правда, не из лёгких. Практически каждый день по две
тренировки. Хотя как раз сейчас я
оканчиваю институт, поэтому приходится вносить коррективы в расписание. Хорошо, хоть тренер не сильно ругает, входит в положение.
- Александр Брониславович, вы рассказывали, как четвероклашка Надя когда-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, помноженное на труд и терпение. Вот формула успеха. А такого таланта, чтобы человек родился, встал на лыжи и всех победил, его в природе не существует. Когда Надя только делала свои первые
спортивные шаги, она и в тройку по
области не попадала. Были дети способнее ее. Только кто о них сейчас
вспомнит - растратили всё то, что было
Богом дано. А Надя не сдавалась и на
четвертый год работы начала показывать хорошие результаты.
- В девятом классе и начала, - вспоминает лыжница. - Я поехала на зональные соревнования, отобралась на
Россию. В эстафете стала третьей, а в
личной гонке пришла седьмой, всего
секунды тогда не хватило до юниорской сборной. Зато на следующий год,
уже на спартакиаде, выиграла две гонки, одержала победу на первенстве России 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 плаванием и танцами, но сердцем всё равно
рвалась на лыжи. В третьем классе просилась, но мама всё откладывала: «Давай через год». А уже в четвертом классе
я вымучила у мамы обещание, что отведет меня в секцию. Мама обещание выполнила. Она меня и до секции регулярно водила в парк кататься на лыжах и
коньках да наблюдать за лыжными соревнованиями. 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 тренировок. Как-то в ноябре мы ехали на сбор и
со скользкой дороги наш автобус прыгнул в пропасть. Все остались живы, Надюха только нос разбила, автобус - вдребезги. Несколько часов сидели в обрыве
и ждали спасателей. Так никто из роди-

телей, в том числе и Надины, не стали
потом запрещать своим детям заниматься лыжами. Скажу тихо, чтобы Надя не
расслаблялась: она одна из самых крутых лыжниц Иркутской области за всю
историю. Выступала давно такая лыжница, наша землячка Наталья Мартынова. Она участвовала в Олимпийских
играх. Надюха же еще на Олимпиаде не
была, зато Мартынова не была призером четырех мировых юниорских первенств. А при должном подходе к делу
Олимпиада у Нади ещё впереди.
- Перед Олимпиадой в Сочи тебе не
хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в сборную. Сильно расстраивалась?
- Честно, нет. Нужно реально оценивать свои силы. Если бы я всё-таки попала на Олимпиаду, вряд ли бы боролась
там за какие-то высокие места. А просто
съездить пассажиром не очень хотелось.
- Перед Пхёнчханом настроения другие?
- 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 психологическом плане, чем перед Сочи. Может, и повзрослела.
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- Читал, что ты любишь участвовать в скиатлонах. Это там, где лыжи
посреди дистанции меняют? И отчего
такая любовь?
- Всё верно, в скиатлоне лыжи меняют. На самом деле, это интересная
гонка. Мне больше нравится контактная борьба, нежели когда я бегу по дистанции одна. Но не один лишь скиатлон нравится. Люблю бежать эстафеты,
в том числе и спринтерские. Там скорости запредельные. Да и потом, мне эти
виды гонок удаются. А то, что получается, ведь всегда нравится.
- Какие задачи ставишь перед собой в
грядущем сезоне?
- В следующем году будет чемпионат 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 стартам я сейчас и готовлюсь.
- В спортивные приметы веришь?
Какой-нибудь талисман перед стартом
в карман прячешь?
- Я старюсь абстрагироваться от суеверий. А то вдруг получится так, что перед стартом мне не удастся исполнить
какой-нибудь ритуал или талисман гденибудь затеряется. Хотя многие лыжники во время соревнований внимательно следят за такими вещами. Например, некоторые перед стартом ни в
коем случае не разрешают переступать
через свои лыжи. Поначалу тоже переживала из-за таких мелочей, а сейчас не
обращаю внимания. Лишний раз портить 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, благодаря маме у меня всегда были и ролики, и скейтборд, и самокат, и велосипед.
И сейчас не бросаю кататься. Нравится
всё время открывать для себя что-то новое. 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 отдыхе захватывает сам дух соревнования,
процесс гонки, особенно когда чувствую, 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 Надежда Шуняева? Мама кулинарному искусству научила?
- Мама специально не учила. Просто 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 буквально - учил варить кашу. А когда сыр
нарезала, всё ругал, что толсто покромсала, что он должен быть как в столовой и на солнце просвечивать.
- Значит, сварить что-то для тебя
не проблема, но лучше, чтобы муж всётаки сам умел готовить?
- Да на самом деле необязательно, смущённо заулыбалась лыжница. - Хотя было бы приятно прийти после тренировки, а всё уже готово. Но если нет
- не беда. Как говорится, главное, чтобы человек хороший был.
Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО
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С места событий

С триколором
под барабаны

12 июня ангарчане отметили
День России
праздником! Эти
слова раздавались по всей площади перед нарядным
Дворцом ветеранов «Победа». В солнечный, полетнему жаркий день 12
июня здесь собрались ангарчане. В руках флажки,
шары, на лицах - улыбки.
На праздник пришли
как известные люди города - мэр Ангарского городского округа Сергей
ПЕТРОВ, заместитель
мэра Марина САСИНА,
председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ, депутаты, почётные граждане, ветераны войны и
труда, - так и обычные
ангарчане, которые решили принять участие в
ставшей уже традиционной для Ангарска акции
«Живой флаг», приуроченной к государственному празднику.
Кстати, нести триколор не так легко, как может показаться: сшит он

С

из габардина и весит немало. Трёхцветное полотнище поистине гигантских размеров, 30 метров
в длину и 4,5 - в ширину,
собравшиеся пронесли от
Дворца ветеранов до площади Ленина, где шествие
встречали горожане, которые пришли на праздничный концерт. И как
бы это пафосно ни звучало, но людей, нёсших
флаг, в этот момент действительно охватили единение и ощущение радости. Тем более что в этом
году шествие впервые сопровождал муниципальный отряд барабанщиц,
подготовленный во Дворце культуры «Энергетик».
Дух захватывало от чёткой
дроби барабанов!
Когда нарядная процессия ступила на главную городскую площадь,
начался
праздничный
концерт, во время которого
благодарственные
письма мэра Ангарского

Все
победители!
Детский праздник
организовало Ангарское
отделение «Единой
России»
живу в России» - так назывался конкурс рисунков на асфальте, который
прошел 10 июня в парке за ДК «Нефтехимик». 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 - получи приз! Воздушные шарики, футболки, леденцы, шоколадные медальки… Абсолютно все участники получили подарки. Но самое интересное и
весёлое дополнение к любому празднику - аквагрим, который бьёт рекорды популярности у детей. Участники конкурса выстроились в очередь,
чтобы получить этот самый интересный приз.
- Сегодня дети рисуют на темы, связанные с такими понятиями, как Родина, мир, счастье, детство. Это очень важно. Патриотизм можно воспитать только с детства, - считает организатор
праздника, руководитель Ангарского местного
отделения ВПП «Единая Россия» Ольга БАРХОТКИНА.

«Я

В конкурсе детского рисунка
на асфальте «Я живу в России»
приняли участие более 40 ребятишек.
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городского округа были
вручены двум замечательным ангарчанам, патриотам своего родного города
и своей страны. Один из
них - фотолюбитель, которого уже давно по праву
можно назвать профессионалом с большой буквы. Виталий ШТЫРЦ
снимает Ангарск больше
полжизни. Это хроникёр
старой формации, по крупицам собирающий историю родного города. В
последнее время Виталий
Александрович больше
снимает видео, выставляет свои зарисовки в
соцсетях, на сайте «Природа Байкала». Фильм «Я
люблю этот город заснеженный» можно посмотреть на сайте «Одноклассники». А шестиминутный
фильм
«Бессмертный
полк-2015» наверняка когда-нибудь станет архивной редкостью.
Второй награждённой
стала ангарская поэтесса

Акция «Живой флаг» собрала более 200 ангарчан

Анна ЖЕЛТОНОГОВА.
Анна - инвалид с детства.
Азы поэзии она осваивала
дома. В 17 лет девушка
стала членом Ангарского
филиала иркутской писательской организации и
три года подряд была лауреатом
городских
и
областных конкурсов. В
2006 году Анна Желтоногова получила международную премию «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в
области культуры и искусства.
Оригинальность
стихотворений и тонкость

миросозерцания поэтессы никого не оставляют
равнодушными.
- Дорогие земляки, ангарчане! Сегодня праздник
всей страны, День России.
Великой страны с великой
историей. И нам посчастливилось в ней жить. Ответственность за судьбу
нашей Родины теперь в наших руках. Как мы относимся к своей стране, такой 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, сильной! Поздравляю всех с
праздником.
Здоровья,
счастья, любви! - сказал
мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.
В этот день праздничные мероприятия проходили на территории всего
Ангарского округа. В Ангарске,
Савватеевке,
Одинске и Мегете прошли велопробеги, тематические игровые программы и конкурсы, концерты, спортивные соревнования.

ЛЕТО по ФОРМЕ
С открытием сезона и Днём России
курсантов лагеря «Казачье войско»
поздравил мэр Сергей ПЕТРОВ
пойме Китоя открылся новый сезон в уникальном детском оздоровительном лагере «Казачье войско». Сейчас здесь
отдыхают 205 ребятишек из неблагополучных и неполных семей: часть из
Ангарска, остальные - со всей Иркутской области.
Сегодня «Казачье войско» располагается на месте первого в Ангарске пионерского лагеря «Строитель» (в народе - «Сковородка»). В
перестроечные времена лагерь пришёл в запустение, но в 2008 году казачество взяло его под свою опеку.
За прошедшие годы здесь отдохнули 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, завтрак, построение. В «Казачьем вой-

В

ске» всё по-военному. Вместо отрядов - взводы. Вместо воспитателей
и вожатых - командиры и заместители. 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, историю России и православия. Такая
воспитательная работа даёт свои результаты: многие ребята возвращаются сюда вновь, но уже в качестве вожатых. Разбирать и собирать
на скорость автоматы, петь песни,
заниматься спортом гораздо интереснее, нежели проводить время в
подъездах.
Юные обитатели лагеря приехали сюда за пару дней до официального открытия. За это время они научились ходить строем, как настоящие солдаты. 12 июня торжественное открытие началось с парада,
детские казачьи отряды слаженно
прошагали перед гостями. С Днём
России мальчишек и девчонок поздравил мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ, пожелал
ребятам набраться здоровья, хоро-

За лето здесь отдохнут более 600 ребят

шо отдохнуть и подружиться. Он
поблагодарил казаков за такую
нужную работу и выразил надежду,
что в условиях казачьего лагеря ребята научатся понимать, что патриотизм, товарищество и ответственность перед своей Родиной не просто слова. Мэр вручил воспитанникам теннисный стол, волейбольные и футбольные мячи, а также в честь праздника - сладкие пироги и мороженое. Дети есть дети!
Пусть даже и в форме.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Марины МИНЧЕНКО
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Знай наших!

Достучаться до небес
Хотят организаторы муниципального
отряда барабанщиц
х выступление стало одним из самых ярких на
праздновании юбилея
Ангарска, придав Дню города
особый шик и торжественность.
Красивые, улыбающиеся, грациозные, обаятельные - такими
были ангарские барабанщицы,
чей марш по улицам города стал
открытием года и сразу же обрел
статус одной из визитных карточек Ангарска.
Церемониальный отряд барабанщиц, носящий название
«Виват, Ангарск!», был создан
в начале этого года в ДК

И

«Энергетик». Художественный
руководитель коллектива - Галина СОКОЛОВА, музыкальный руководитель - Вадим БАЛЫШЕВ, хореограф - Жанна
ТРЕТЬЯКОВА.
Как это часто бывает, всё
началось с мечты. Года два назад директор ДК «Энергетик»
Надежда ТРАНШКИНА и художественный руководитель
Дворца Галина Соколова, глядя 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 социальных проектов.
- Мы стремились успеть к
юбилею города, - рассказывает
Надежда Траншкина. - Наш проект на ярмарке финансово поддержало предприятие «Стройкомплекс», за что мы им очень благодарны. За счет их средств мы приобрели костюмы, сапоги для девушек. А барабаны, жезлы, расходные материалы купили сами.
Конечно,
руководители

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

мечтали о высоких и длинноногих красавицах, которые бы
обладали музыкальным слухом,
чувством ритма и той самой необходимой координацией, когда 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 дополнительный составы, - вспоминает Галина Соколова. - Кого-то добирали
в основной состав, кто-то выбывал из коллектива, потому что
выяснялись дополнительные обстоятельства. Например, правая
нога у девочки поднимается под
90 градусов, а левая не поднимается. Кто-то барабан в руки взял
- и всё: спина болит, поясницу ломит. Мы практически два месяца
укомплектовывали состав, с которым активно стали заниматься только в марте.
На подготовительном этапе
большую помощь коллективу
оказали музыкант из духового
оркестра воинской части 3695
Максим ЗАНИН, музыкант
Денис АСТАШИН и руководитель цирковой студии «Пирамида» из ДК «Энергетик» Лариса ОГНЕВА. «При чем тут
цирк?» - спросите вы. Так ведь
барабанщицы обязаны не только отбивать ритм, но и жонглировать палочками и тарелками!
Еще одно необходимое качество для барабанщицы - это
выносливость. Вес маленького
барабана примерно 2,5 кг,
большого - более 5 кг. Однако
Оксана НОСАЧЕВА, участница коллектива, которая играет
на одном из таких больших барабанов, не унывает:
- Я к нему уже привыкла. Когда в первый раз его надела, показалось, что он весит килограммов 30! А теперь уже легким 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 немало: репетиции по 2-2,5 часа
трижды в неделю. Есть и индивидуальные занятия. В коллективе сейчас 30 человек от 13 до
18 лет. Девять девушек из школы №27, есть студентки педагогического колледжа и колледжа
экономики, сервиса и туризма.
Им нравится внимание зрителей, а самое сложное, по их
словам, ритмическая составляющая и синхронность движений всех участниц коллектива.
- У нас были набраны совершенно неподготовленные люди, замечает Надежда Траншкина.
- Просто у них есть желание. И
за очень короткий период мы
смогли подготовить и выставить отряд барабанщиц к юбилею города. Администрация доверила, и мы это доверие оправдали. В сентябре будем набирать подготовительную группу,
в том числе и юношей приглашаем играть на больших барабанах!
Выступление на юбилее Ангарска стало премьерой для
отряда барабанщиц, уже состоялись выступления на юбилее воинской части 3695, на
праздновании Дня России.
Сейчас девочки отпущены на
летние каникулы, а у руководителей грандиозные планы, среди которых и усложнение программы, и разучивание новых
маршей. А года через три-четыре вполне возможно, что наши
барабанщицы примут участие в
конкурсе общероссийской ассоциации барабанщиц. Из маленьких шагов складываются
большие победы и огромное
желание «достучаться до небес»,
то есть быть всегда на высоте,
отбивая четкую дробь, ритмичную волнующую синкопу.

Путь к себе
Ангарский клуб самопознания отметил
свой первый день рождения
луб самопознания,
которым руководит
психолог
Артем
АМГЕЙЗЕР, - это проект
Ангарской
ассоциации
психологов, родившийся
как своеобразное продолжение акции «Месяц психологической культуры»,
которую члены ассоциации проводят ежегодно.
Теперь благодаря клубу самопознания у ангарчан
есть возможность не раз в
год, а раз в неделю повышать
психологическую
культуру, работать над
личностным развитием,
познавать себя и окружающий мир под руководством
специалиста-психолога.
- В самом начале работы клуба у нас были
встречи, на которые приходило всего 2-3 человека,
- рассказывает Анна

К

ШАДРИНА, председатель Ангарской ассоциации психологов. - Сейчас
есть костяк, который ходит постоянно. За работу
денег не берем. И не всякий
дипломированный специалист согласится, как Артем Амгейзер, каждую неделю проводить встречи
на безвозмездной основе.
Безусловно, важнейшую роль для участников
клуба, среди которых может оказаться любой желающий, играет общение. Мы уже отвыкли
просто встречаться, просто разговаривать и узнавать что-то новое о себе в
дружеской обстановке.
Каждая встреча - тематическая: «Как найти свое
предназначение»,
«Злость. Как с ней совладать»… Темы встреч за-

даются членами клуба, и
специалисты Ассоциации психологов ориентируются именно на эти
пожелания. К слову, в ассоциации работают только
дипломированные
специалисты, имеющие
пятилетнее базовое психологическое образование, что говорит о фундаментальности знаний и
большом опыте.
На дне рождения клуба собравшимся предложили принять участие в
психологической игретренинге «Империя магов», являющейся своеобразной моделью мира.
Благодаря ей можно в
легкой, игровой форме
узнать, как мы взаимодействуем с реальным
миром и с самим собой,
получить ответы на акту-

За игрой «Империя магов»

альные вопросы, стать
немного мудрее и словно
со стороны понаблюдать
за своими амбициями и
отношениями.
Проводит эту игру
Анна Шадрина, единственный в Ангарске сертифицированный специалист по «Империи

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

магов». Она утверждает,
что трансформационный
посыл игры настолько
силен, что способен заменить 3-4 консультации
психолога.
По большому счету,
клуб самопознания - это
сообщество людей, которые осознают, что каж-

дый человек в состоянии
изменить свою жизнь и
быть счастливым. Это
клуб друзей, которые собираются каждый четверг в 18.00 в библиотеке
ДК «Нефтехимик». И
здесь всегда рады новичкам и всегда готовы протянуть руку помощи.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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Новые
возможности
военной службы

Дом, в котором
хочется жить
И
менно таким неравнодушные ангарчане хотят
сделать свой дом, свою
улицу и свой микрорайон, создавая совет общественности. О
том, каких результатов можно
добиться совместными соседскими усилиями, в нашем материале.
9 июня в Ресурсном центре
общественных объединений были подведены итоги конкурса
«Лучший совет общественности». В этом году на участие в
нем было подано 14 заявок.
Конкурс проводился по трем номинациям: «Лучшее управление
территории в границах совета
общественности», «Активное
участие в развитии местного самоуправления» и «Лучшая воспитательная работа с детьми».

- Участвуя в данном мероприятии, советы общественности демонстрируют свою активность и достижения, показывают важность работы таких организаций, - рассказала
руководитель Центра поддержки общественных инициатив
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Первое место в номинации
«Лучшее управление территории в границах совета общественности» занял совет общественности «Зеленый берег»,
второе - «Строитель», третье «Арго». В номинации «Активное участие в развитии местного самоуправления» победителем стал совет общественности
«Астра», вторым - «Уезд»,
третьим - «Дорита». За лучшую

Служить по контракту смогут
даже те, кто не ходил в армию

С
воспитательную работу с детьми были отмечены советы общественности «Домовенок»,
«Вместе», «Жемчужинки» и
инициативная группа «Родник». Победители и участники
конкурса получили дипломы и
подарочные сертификаты на
приобретение строительных
материалов.

Ваше мнение: «Чем гордятся советы общественности»
Любовь СЕРБИНА, председатель совета общественности
«Астра»:
- Наш дом под номером 9 в 19 микрорайоне - это дом, в котором хочется 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 лучшую сторону: все приведено в хорошее состояние, люди сами с удовольствием 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 Отечественную 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 медицинского пункта и аптеки, ведь раньше приходилось с маленьким детьми ездить в Китой, а взрослые наблюдались в поликлинике №1. Также мы добились, чтобы маршрут нашего автобуса шел не только до автостанции, но
и по всему городу. Нам наконец-то отремонтировали участок дороги, который 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 выпускаем два раза в год. Уже было издано шесть номеров, которые обязательно
доходят до каждой квартиры. В газете отражена вся наша жизнь: важные новости, тарифы, решения, информация из жэка. Про нас даже снимают репортажи на местном телевидении. Стараемся облагораживать
придомовую территорию, проводим субботники. Жители теперь заинтересованы общим делом и привлекают своих детей. Также мы сотрудничаем 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 поддержки общественных инициатив и можем перенимать опыт. Нравится,
что есть активные жители, теперь регулярно проводим праздники, занимаемся с детьми. Хотелось бы, чтобы еще больше жителей принимало участие во всех мероприятиях. Мы будем стремиться к этому и когда-нибудь
обязательно займем первое место.
Ольга ИГОЛКИНА
Фото автора
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лужба в армии - хорошая альтернатива на рынке труда.
Это престиж военнослужащего, социальная защищенность 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 более привлекательной для молодых людей, которые всерьез задумываются о своем будущем. Поступая на военную службу по
контракту, граждане выбирают стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус, - рассказывает начальник пункта отбора 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 обороны РФ, было решено, что численность солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту, к 1 января 2020 года будет составлять 499 тыс. человек, или 2/3 от общего числа военнослужащих.
В текущем году в пункт отбора на военную службу по контракту уже обратились более 600 жителей Приангарья. Порядка
300 кандидатов успешно прошли отбор, заключили контракты
и направлены к местам прохождения военной службы. Увеличилось и количество граждан с высшим образованием, которые предпочли два года контрактной службы одному году
срочной. В 2015 году службу по контракту выбрали 20 призывников, в этом году - уже более 50 призывников, имеющих высшее образование. Напомним, с июля 2014 года Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе» предоставлена возможность гражданам, получивших высшее образование, 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 гарантиями.
География возможного прохождения службы довольно широка: от Крыма до Сахалина. Во всех родах и видах войск для
кандидатов предусмотрено множество вакансий согласно их
уровню образования, физической подготовленности, состоянию здоровья, профессиональной пригодности и так далее.
Чтобы стать профессиональным защитником Родины, нужно соответствовать ряду требований: возраст от 18 до 40 лет, образование не ниже основного общего, отсутствие противопоказаний по здоровью, выполнение нормативов по физической
подготовке. И, разумеется, нужно быть готовым к особенностям службы в качестве профессионального военного.
Каждому военнослужащему по контракту гарантируются:
- денежное довольствие, средний размер которого для военнослужащих по контракту у рядового и сержантского состава составляет 19-45 тыс. рублей в месяц;
- обеспечение жилым помещением (служебное жилье или
денежная компенсация за поднаём жилого помещения в период военной службы);
- получение образования (в образовательных учреждениях
в период службы), а также преимущественное право на поступление после увольнения с военной службы в государственные образовательные учреждения;
- бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и
членов их семей;
- бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к месту проведения отпуска и обратно один раз в год военнослужащему 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
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Обманутый город-2
аследник Дуровых явно
пропал во Владимире
ЖУКОВЕ. Впрочем, почему пропал? Просто вместо
львов Владимир Валентинович
превосходно дрессировал людей, и людей отнюдь не глупых.

Н

Дрессировщик
Достаточно было «дождаться» серии угроз в адрес председателя КСП Светланы КАЖАЕВОЙ, а потом приставить
к ней вооруженную охрану - и
она, да простится мне выражение, готова была есть с ладони
благодетеля (что в конечном
счете и произошло, окончившись уголовным приговором).
На каждом углу Светлана Кажаева вещала, что обязана Жукову всем по гроб жизни… и
работала по команде против
неугодных боссу руководителей.
Аналогичным
образом
можно было «приручить» редактора одной местной газеты.
На удивление своевременно
произошел поджог его автомобиля, оставалось лишь высказать предположение в адрес
политических оппонентов и
активно подключиться к поискам поджигателей.

Ангарское ноу-хау: мэр-сэндвич у здания прокуратуры

если что, в одночасье распустить представительный орган.
Многие сделали это, и документы как средство шантажа
остались в руках у дрессировщика, а после передачи Жуковым мэрской власти перешли к
Светлане Кажаевой.

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.
Секретарь компартии Сергей БРЕНЮК утверждал: «Это
временный альянс» - и под
ручку с единороссом Жуковым
шел на следующие выборы,
втихую (что потом подтвердили его коллеги). В коммунистической фракции - по спискам - оказалась, кстати, и кандидат Светлана Кажаева. По
сути, протестно-коммунистический электорат и вынес
вновь на поверхность политика, казавшегося после всех выкрутасов с муниципальным
имуществом политическим
трупом. Так город и район оказались обмануты вторично,
свято веря, что избирают почти что коммуниста.
Попытка продолжать дирижировать соратниками и после
избрания в Думу обернулась
резким, небывалым расколом
местечкового парламента на
противостоящие
фракции.
Став (не без подтасовки, как
призналась потом счетная комиссия) председателем Думы и
мэром, Жуков приватно предложил оппозиционно настроенным (да и нейтральным)
депутатам написать заявления
о досрочном сложении с себя
полномочий. Без даты, чтобы,

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 воровать, 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 прокуратуры с призывом к отставке
прокурора, который не дает
этот кол обойти. Да с голодовкой, да чтобы люди видели,
особо свои, квартальские…
Можете представить подобный
цирк одного клоуна в самом
что ни на есть захудалом Муходранске, а не в четвертьмиллионном Ангарске? Хотя если
вы думаете, что пикет был в
интересах города, то глубоко
ошибаетесь. Просто в общем
похоронном деле (по закону
вроде бы оставленном компаньонше по бизнесу) проворовалась и попала под уголовное преследование очередная
родственница Жукова, КОРОЛЁВА. Ее-то (получившую
впоследствии реальный срок)

и защищал наш пикетчик, пока дама обдумывала свое поведение 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 возможностей осуществить обещанное. Тем более при расколотой Думе, блокировавшей
практически все разумные и
неразумные решения. Вроде
бы пришла пора снова выйти
с покаянной головой… Но
Жуков, бросив неосуществленные и неосуществимые затеи, то есть вновь обманув надежды избирателей, баллотируется… и выигрывает выборы
главы города, предоставив району самому расхлебывать заваренную им кашу. А на свое место ставит, что вполне логично и законно, Светлану Кажаеву как заместителя председателя Думы. Оставив ей,
напомню, и недатированные
заявления о выходе из представительного органа несговорчивых.
Пройдя инаугурацию, если
не ошибаюсь, 16 октября 2012
года, свое последнее заседание
то ли экс-, то ли мэр проводит
18 октября - так сказать, прощальную гастроль на районной арене. И в этот же день,
будучи вроде бы формально еще
мэром, создает и подписывает
два документа.
Первый - об исполнении
Светланой Кажаевой полномочий мэра на время отсутствия такового. Второй - об
установлении Светлане Борисовне доплаты в размере 80 процентов оклада мэра. Почему
два? Как пояснили составлявшие оба документа юристы,
чтобы в случае чего можно было предъявить один документ,
не «засвечивая» второй.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

«Я работаю круглые сутки»,
- можно было слышать и от того, и от другой. Но в сутках 24
часа, а разбухший оклад Кажаевой предусматривал, получается, 40-часовой рабочий день. В
течение которого Светлана Борисовна 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 привлечением полка прессы…
Разумеется, Светлана Борисовна, как опытный, честный
и принципиальный финансист, осознавала преступность
сделки, да и Жуков, при всем
его пренебрежении законами,
не зря подписал именно два
документа, прикрываясь от
возможных проверок. Зато таким образом он оставлял у себя
в руках твердый поводок для
председателя Думы и не стеснялся, как всегда, вмешиваться в несвойственные ему по
должности дела. Кстати, ЗЕЛЕНЦОВА он «попросил» написать заявление без даты о
сложении полномочий, уже
давно не будучи мэром и председателем Думы.
Кажаева же тем временем
усиленно блюла свою «временность»: благодаря ее постоянному самовыдвижению, к
ярости оппозиции, а также
имея возможность распустить
всех «по собственному желанию» на основании заявлений,
она не позволяла Думе выбрать
нового мэра-председателя. Когда же вскрылся перерасход
бюджетных средств, собственным распоряжением снизила
свою надбавку до 55 процентов
мэрского оклада (и, соответственно, рабочий день до 36
часов?). Правда, произошло
это 1 октября 2013 года, когда
особо въедливые депутаты начали усиленно раскапывать
тайный документ. Но на вопросы депутатов отвечать все
так же отказывалась и документ о втором окладе представлять им и не думала.
Тут следует пояснить, что на
практике лицо, замещающее
вакантную должность в городском руководстве, как правило, получает доплату до оклада
этой должности, но никак не
удвоенную. И, что самое важное, должностные оклады освобожденным депутатам вправе
устанавливать лишь сама Дума, а не экс-мэр в последние часы правления.

Править безотчетно
29 мая 2014 года на очередном заседании Думы Ангарска
депутаты тщетно ждали отчета
неуловимого главы города
Владимира Жукова перед общественностью и депутатами
Думы. Вообще-то отчет планировался еще на 24 апреля и был
включен в повестку дня очередного заседания Думы под
названием «О принятии к сведению отчета главы города Ангарска о результатах его деятельности, деятельности администрации города Ангарска и

иных подведомственных главе
города Ангарска органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ангарска, за 2013 год». По причине отсутствия докладчика на
рабочем месте было принято
решение перенести данный вопрос на майское очередное заседание Думы.
Как пояснила заместитель
главы города Елена ФЕДОРОВА, В.В. Жуков с 27 марта был
временно нетрудоспособен, а
на момент проведения заседания Думы уже находится в очередном отпуске. Однако не было 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 оказалось. Вместо того чтобы находиться на рабочем месте и отчитываться перед Думой, Владимир Жуков активно передвигался. Несмотря на заявление его соратницы по районному цеху Светланы Кажаевой, также не представившей
никаких подтверждающих документов о том, что Жуков нетрудоспособен, он в тот же
момент вдруг живой и здоровый возникал на ангарском
телевидении, а затем в президиуме собрания ангарских садоводов на сцене ДК нефтехимиков.
Несмотря на отчеты-интервью в проплаченных СМИ, депутаты уже тогда большинством голосов приняли решение
о признании его работы в 2011
году неудовлетворительной. Основным поводом для принятия
решения являлось ненадлежащее исполнение должностных
полномочий мэра.
А вообще за 11 лет нахождения у власти Жуков НИ ЕДИНОЖДЫ не отчитался ни перед коллегами по депутатскому
цеху, ни перед своими избирателями.
Во-первых, отчет - это уже
документ, который при сопоставлении его с предвыборными обещаниями может выявить явные несоответствия
обещанного и фактически исполненного. Во-вторых, согласно действующим уставам
основанием для удаления главы города в отставку является
неудовлетворительная оценка
Думой результатов его ежегодного отчета перед Думой.
29 мая 2014 года коллеги так
же тщетно ждали своего формального лидера. Владимир
Жуков после обысков в кабинете и вызова на допрос, как
нашкодивший пэтэушник, пустился «в бега».
Сергей ЗИННЕР,
фото автора
Продолжение следует
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Каникулы - не время отдыхать
О том, где подростку найти работу на лето
енденция неумолима: копилки с пятачками, отхрюкав отведённый им
срок, канули в лету. Современные тинэйджеры предпочитают
не копить денежки на собственные нужды, а зарабатывать. И
когда, если не летом, стоит
всерьез озаботиться вопросом:
возьмут ли меня без профессии
да с два аршина ростом? Возьмут, главное - знать, где искать.
О перспективах трудоустройства молодых ангарчан в летний
период в пресс-центре газеты
«Ангарские ведомости» рассказали главный специалист Центра занятости населения Елена
Владимировна ЕГОРОВА и начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации АГО Татьяна Анатольевна
ГАПАНЕНКО.
Перво-наперво успокоим
людей постарше, всякий раз
испытывающих гнев при виде
юного почтальона, разносящего корреспонденцию. По Трудовому законодательству Российской Федерации, начиная с
14 лет, с письменного разрешения родителей, ребёнок имеет
полное право приниматься за
сколачивание своего трудового
капитала, а уже с 16 лет каждый несовершеннолетний самостоятельно может прийти с
паспортом в Центр занятости
населения и обратиться за помощью в поисках подходящей
вакансии. А много ли таких,
подходящих? Давайте разбираться.

Т

Клеим книжки за деньги
Для начала стоит вспомнить о старом добром изобретении времен юности наших
отцов - трудовых отрядах. Подобный вид деятельности с годами нисколько не утратил популярности. Более того, в нашем регионе коллективы работающих старшеклассников активно поддерживаются в рамках мероприятия «Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время» ведомственной
целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018
годы. Основным работодателем для таких ребят, как правило, выступают общеобразовательные школы, заключившие
с Центром занятости населения договор о совместной деятельности по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних. В период работы в трудотряде старшеклассники занимаются уборкой прилегающих территорий
и помещений, побелкой бордюров и деревьев, высадкой
цветов, восстановлением биб-
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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.
лиотечных экспонатов - словом, всем тем, что в былые времена именовалось общественно-полезным трудом, почетным и бесплатным.
- В период летних каникул
временные рабочие места для
детей от 14 до 18 лет будут организованы при 30 общеобразовательных учреждениях, - рассказывает Татьяна Гапаненко. За это время планируется трудоустроить 604 подростка,
каждый из которых сможет заработать по 2300 рублей. Выплаты будут осуществляться
за счет средств подпрограммы
«Территория детства» муници-

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

Играем в казакиразбойники 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 педагогами массовики-затейники будут
собирать поселковую малышню и играть с ней, ну, скажем,
в казаки-разбойники. По вышеуказанной программе на
зарплату этих старшеклассни-

ков выделено 272 тысячи рублей.
Впрочем, не только школы
охотно предоставляют рабочие
места для несовершеннолетних. В поисках недорогих рабочих рук в Центр занятости
города Ангарска обращаются и
государственные, и частные
организации. Теоретически даже бабушка, скопив пенсию,
может нанять работничков
прополоть грядки с морковкой. Однако каковы шансы ребят, что старушка не окажется
Шапокляк и не обманет их?
- Начало любых трудовых
отношений необходимо подтверждать заключением трудового
договора, - напоминает не только детворе, но и доверчивым
взрослым Елена Егорова.
Если же молодой ангарчанин мечтает не просто подзаработать деньжат, но и похвастать перед одноклассниками
трудоустройством на одном из
солидных предприятий Ангарска, в Центре занятости также
подскажут, где искать. На ос-

При трудоустройстве подростка к работодателю, заключившему с Центром занятости договор, к кровно
заработанному ребенок также получит материальную поддержку в размере 1530 рублей
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

новании Закона Иркутской
области «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (№22-оз от 6 марта
2014 года) работодатель, имеющий среднесписочную численность сотрудников более 100
человек, обязан создать на
своём производстве квотируемое рабочее место для несовершеннолетнего. На данный
момент в Ангарском городском округе для подростков заквотировано 73 рабочих места.
В числе прочих организаций
трудоустроить несовершеннолетних готовы ООО «Автотранспортное предприятие»,
Ангарский государственный
технический университет, горбольница №1, Ангарский перинатальный центр, ВосточноСибирский машиностроительный завод, ТЭЦ-10, почтамт,
Ангарский филиал АО «Невская косметика». Чаще всего
организациям требуются подсобные и кухонные рабочие,
уборщики, дворники, фасовщики, почтальоны. Средняя
месячная зарплата в зависимости от предприятия составляет
9 тысяч рублей.

Государство доплатит
за детский труд
При трудоустройстве подростка к работодателю, заключившему с Центром занятости
обозначенный выше договор,
независимо от того, государственное это предприятие или
частное лицо, к кровно заработанному ребенок также получит материальную поддержку в
размере 1530 рублей. В текущем году на эти цели выделено
более 1,5 млн. рублей, которые
будут распределены на 1090 ребят. Данные средства еще не
израсходованы. Как пояснила
Елена Егорова, основной поток юношей и девушек, желающих поработать, по понятным
причинам, приходится как раз
на лето. Сотрудники Центра
занятости стремятся прежде
всего трудоустроить детей из
малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Во всех организациях, заключивших договор с Центром занятости, регулярно проводятся проверки
условий труда подростков.
- Многие ребята хотят работать, - 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 самостоятельного выбора в любом случае
ничего не получится.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО
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На пути
к олимпийской мечте
Ангарчанка Екатерина БУКИНА
победила на чемпионате России по
женской борьбе в весовой категории
до 75 килограммов.

оревнования прошли 11
июня в Санкт-Петербурге. В финале наша землячка встретилась с представительницей города на Неве Аленой ПЕРЕПЕЛКИНОЙ. Этот
бой Катя окончила досрочно,
одержав чистую победу. Бронзовые медали чемпионата России
выиграли Алена СТАРОДУБЦЕВА (Красноярский край) и

С

Дарья ШИСТЕРОВА (Республика Дагестан).
- Чемпионат России я выигрываю уже пятый или шестой
раз, по значимости он самый
важный. Во-первых, потому что
предолимпийский. Во-вторых,
потому что у Алены Перепелкиной - дома, - смеясь признается
Екатерина. - К Олимпийским
играм я иду не первый год. Здесь у

Познать мир
с помощью… байдарки

еплым солнечным утром
11 июня спортивная общественная организация инвалидов «Импульс» выехала на
«Водно-спортивную регату 2016» на Ангарское водохранилище. Данное мероприятие было
приурочено ко Дню России.
Соревноваться на байдарках предстояло детскому составу «Импульса». Дети от 6 до
18 лет вместе с командами поддержки - родителями, бабушками, дедушками и друзьями с волнением и трепетом ждали
начала состязаний.
16 участников прошли обряд посвящения в байдарочники и были разделены на четыре
команды: «Пираты», «Одуванчики», «Юнги», «Радуга». В
каждом заплыве - по четыре
байдарки. В трехместном судне
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- ребенок с сопровождающим
и опытный инструктор.
Вторым этапом соревнований было перетягивание байдарок (две байдарки сцеплялись канатом, и по сигналу
команды старались перетянуть
друг друга). Первый этап оказался самым сложным, участникам предстояло преодолеть
приличное расстояние, стараясь опередить соперника. Какие
страсти
разгорелись!
Оставшиеся на берегу болельщики всячески поддерживали
участников заплыва - кричали,
свистели, махали флажками.
Во время перетягивания
байдарок в соревновательном
порыве участники порой забывали, в какую сторону грести,
тем самым помогая противнику. Но никто не расстроился,

меня были две главные соперницы
- Алена Стародубцева и Алена
Перепелкина.
В мае Екатерина Букина
выиграла заключительный отборочный турнир на летние
Олимпийские игры в Рио-деЖанейро. Лицензионные соревнования проходили в Стамбуле.
Спортивную карьеру Екатерина Букина начала в 12 лет, в
18 во время соревнований ее
заметил тренер Валерий ЧУПАКОВ и пригласил переехать
тренироваться в Москву. В
родной город спортсменка
приезжает раз в год дней на десять, отдохнуть. Сейчас главная цель девушки - медаль
Олимпийских игр.
- Это большая, но выполнимая мечта - в 2016 году еду на
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро за
золотой медалью. Георгий БРЮСОВ, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, сказал, что на этой Олимпиаде в борцовских дисциплинах
россияне должны завоевать не
менее десяти медалей, из которых четыре должны быть золотыми. Одна из них - моя!
Подготовила
Марина МИНЧЕНКО
всем было весело, все поддерживали проигравших.
По окончании соревнований довольные спортсмены
получили грамоты как «самые
быстрые», «самые упорные»,
«самые сильные» и «самые
оригинальные», медали и сувениры с символикой регаты.
Награждение
завершилось
праздничным залпом из хлопушек и вкусным обедом, который безвозмездно предоставил
детям спонсор - ООО «Чарли»,
сеть столовых «Хуторок».
- Мы благодарим директора
сети Зою Васильевну ЧУЧКОВУ.
Хотим также сказать спасибо
туристической компании «Байкал Дискавери», предоставившей
водно-спортивный инвентарь и
опытных инструкторов, - отметила председатель «Импульса»
Ольга ЛОМАНОВА. - Спасибо
всем волонтерам, организаторам, без которых праздник не состоялся бы. Такие мероприятия
способствуют созданию и совершенствованию доступной среды
для социальной адаптации и реабилитации детей с особенностями развития и членов их семей,
помогают им войти в социум,
приобрести новых друзей, получить возможность для общения,
испытать полноценные эмоции,
познать мир.
Елена ДМИТРИЕВА
Все новости на сайте: www.angarskadm.ru

До трёх точек
оревнования по национальной борьбе состоялись
накануне на базе спортшколы «Ермак». На летней площадке в зрелищных поединках
встретились мальчишки 20012003 годов рождения, а также
взрослые борцы. Турнир проводится 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 позировку и после приема ловко
уложить соперника. Песчаная
площадка - одно из обязательных требований для проведения соревнований по национальной бурятской борьбе. А
еще важно соблюдение определенных правил. Поединок
длится три минуты. За это небольшое время борцы при помощи различных захватов заставляют друг друга коснуться
земли тремя любыми точками
тела. Тот, кто сделал это первым, считается победителем. В
этом году, как и в прошлом, организатором масштабных соревнований стала спортшкола
«Ермак».
- Идея проведения таких
спаррингов появилась три года
назад, - рассказывает директор
СДЮСШОР «Ермак» Александр ЛЕОНОВ. - Все официальные соревнования завершены.
Сегодня собираем вместе ребят,
занимающихся греко-римской
борьбой и дзюдо, на большой
спортивный праздник. На нашей
площадке встречаются не толь-

С

Коротко
Легкая атлетика
7-8 июня в Иркутске проходили чемпионат и первенство СФО среди молодежи до
23 лет, юниоров до 20 лет,
юношей и девушек до 18 лет.

ко борцы из Ангарска. Приехали
спортсмены из Иркутска, а
также из Усть-Ордынского Бурятского округа. Последние приезжают 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 ангарском турнире уже во второй
раз. Нынешний поединок своего рода тренировка перед
важной встречей, которая состоится на его малой родине в
рамках празднования Сурхарбана.
- Для того чтобы одержать
победу, недостаточно физической силы. Важно еще схитрить
и обмануть соперника. Это обязательная составляющая нашей
национальной борьбы, - отметил
Александр.
Соревнования,
которые
объединили более 60 участников, продолжались в течение
двух часов. Сильнейшими среди юных спортсменов стали
Роман СЕКУНДОВ, Андрей
КОРОЛЕВ, Никита ВАНЬЧИКОВ. Все они воспитанники
«Ермака». В абсолютном первенстве победил Дмитрий ЗОЛОТУЕВ из Бохана. Впервые в
турнире приняли участие и девушки. Среде прекрасных, но
далеко не слабых представителей человечества победу одержала Полина КАРПОВА, мастер спорта по самбо.
Михаил БУТАКОВ,
фото автора
Хорошие результаты показали
воспитанницы спортшколы
«Сибиряк»: Анна КЛЕПИКОВА заняла третье место на
дистанции 1500 метров, Настя
ПИНАЕВА лидировала на
дистанциях 200 и 400 метров.
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уДачная жизнь

Скорая помощь дачнику

Узнай адрес и телефон своего санитарного инструктора

Х

Ангарская городская больница №1
организовала работу санитарных
инструкторов домовых хозяйств в
отдаленных населённых пунктах
округа. В Стеклянке больному человеку 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 приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации и распоряжению Министерства здравоохранения Иркутской области, регламентирующих деятельность домовых хозяйств, - уточняет главный врач горбольницы №1 Иван
КРЫВОВЯЗЫЙ.
Санитарные инструкторы местные жители, прошедшие об-

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.

учение оказанию доврачебной помощи населению при несчастных
случаях, отравлениях, различных
заболеваниях. Городская больница
обеспечила их средствами связи,
укладками (аптечками) для оказания первой медицинской помощи,
изделиями медицинского назначения. 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 давящего или сжимающего характера,
возникающих при физической или
эмоциональной нагрузке.
l При длительном обморочном
состоянии, сильном головокружении, нарушении равновесия,
координации; двоении, появлении
«мушек» в глазах, внезапном ухудшении зрения на один или оба глаза; внезапной слабости и потере
чувствительности на лице, в руке,
ноге, особенно если это на одной
стороне тела, трудностях в произнесении слов или понимании речи, перекосе лица.
l При ухудшении самочувствия
на фоне бронхиальной астмы, сахарного диабета. Когда не получается самостоятельно снизить артериальное давление.
l При многократной рвоте,
диарее, острой боли в животе.
l Травмах, поражении электротоком.
l Ухудшении состояния при
беременности.

Лекарство для арбуза
На вопрос читателя отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
арбузов, баклажанов, огурцов в
теплице начали
желтеть и опадать листья,
замедлился рост, хотя рассада была сильная, здоровая, уже цвела, кое-где
начали завязываться плоды. Сейчас росточки вялые, имеют болезненный
вид. Тли и паутинных клещей не заметила. Что
предпринять, чтобы спасти урожай? (Елена Васильевна)
Сложно поставить диагноз на расстоянии, поэтому рассмотрим несколько возможных причин неважного вида ваших растений.
Причина
первая:
стресс при пересадке. Таким образом рассада реагирует на другие освещение, воду, почву, перепады температуры. Когда

У
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нижние листья пожелтели и опадают, а макушка
зеленая и выглядит здоровой, не паникуйте,
дайте новоселам время
прижиться.
Причина вторая: стеблевая гниль. Когда высаживаете огурцы, арбузы,
дыни, кабачки, тыквы,
баклажаны, перцы на постоянное место «жительства», не заглубляйте стебель. Уровень почвы в
горшке для рассады должен
соответствовать
уровню грунта в теплице,
парнике или грядке. В
противном случае растения начинают болеть.
Самое страшное заболевание - стеблевая гниль.
У основания стебель темнеет, истончается, листья
желтеют и опадают, в
итоге растение может погибнуть. Возбудителем
инфекции являются па-

тогенные грибы, которые
живут в почве, особенно
в удобренной навозом.
Грибковая инфекция
поражает не только стебли, но и корневую систему. Это возможно при
резких перепадах дневной и ночной температур, что в нашей местности в начале июня бывает
часто.
Подлечить «больных»
следует препаратом Превикур. Он обладает не
только защитными свойствами, но и стимулирует
рост корневой системы и
надземных побегов.
Пролить препаратом
почву следует и для профилактики. Делают это
через неделю после высадки растений.
Причина третья: вредители. То, что вы их не
заметили, не удивительно. Многие из них так

малы, что рассмотреть
прожорливых насекомых
можно только под лупой.
В числе злостных вредителей - различные виды
тлей, белокрылка, паутинный клещ. О присутствии последнего можно
узнать по паутине на поврежденных листьях. Насекомые высасывают сок
из листьев и угнетают растения. Если вовремя от
них не избавиться, они
съедят ваш урожай и спасибо не скажут.
Для уничтожения незваных гостей в теплице
используйте Фитоверм
или другие инсектициды.
Для борьбы с белокрылкой применяют липкие
желтые ловушки.
С этими насекомыми
мы умеем бороться,
сложнее с вредителями,
которых своевременно
не обнаружили на им-

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

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 (обработка ран)
2. Йод 5-процентный, бриллиантовая зелень, 10
мл (обработка мелких ссадин)
3. Лейкопластырь бактерицидный. Бинты марлевые (стерильный и нестерильный)
4. Раствор аммиака 10-процентный, 40 мл (экстренная помощь при обмороке)
5. Диклофенак, таб. 100 мг - 1уп., дротаверин,
таб. - 1 уп. (спазмолитическое, обезболивающее
средство)
6. Капотен, таб. 25 мг (при повышении артериального 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. (жаропонижающее)
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)

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

реклама

орошо на даче летом! Днем грядки, вечером - баня, шашлыки. Но вместе с дачными
радостями порой нас поджидают неприятные сюрпризы: травмы, давление, сердечные приступы. Бывает,
что скорая медицинская помощь
крайне необходима.
Насколько оперативно приедет
машина скорой помощи, зависит
от расстояния до садоводства и состояния дорог. От Ангарска до
СНТ «Ясная поляна» - 29 километров, а до «Таежного» - более 30. На
дорогу скорой «ГАЗели» около часа
может потребоваться. До приезда
врачей важно поддержать больного человека, оказать ему первую
медико-санитарную помощь - по
необходимости перевязать, наложить шину, измерить давление и
дать нужную таблетку. Для этого

портных семенах и комнатных растениях. Уже
приходится сталкиваться
с заражением трипсами,
нематодами, поэтому не
заносите в теплицы комнатные цветы и незнакомые растения.
Что касается пожелтения листьев от недостат-

ка минеральных веществ,
то это возможно, но позже, когда растения уже
обретут силу. К этой теме
мы еще вернемся, а пока
внимательнее осмотрите
свои посадки, определитесь с причиной увядания растений и спасайте
урожай.

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».
Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

15 июня 2016 года № 50 (973)

Реклама
Служба заказа

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

реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Работаем с 1995 года

*www.vannaplus.ru

на правах рекламы

Глянец
изумительной
красоты!

реклама

Реклама

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

t

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

Ремонт холодильников

120 руб. кв/м

Услуги дома,
в гарантийных мастерских
Тел.: 63-88-51

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

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

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

Натяжные
потолки

Художественный центр

реклама

комбинированные

Скидки
пенсионерам
8(983) 444-238-4

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

двухуровневые

Внутренняя беспроцентная рассрочка

Тел.: 52-26-37, 53-60-03
•Выставка «Солнечное тепло саянской бересты» (0+)
•Выставка «Цветы для любимого города» от иркутской галереи «Арт-Диас» (0+)
•25 июня с 11.00 до 17.00 приглашаем ангарчан и
гостей города на «Ангарский Арбат» в парк ДК «Нефтехимик» (0+)

Прими участие в выставке-ярмарке
«И невозможное возможно…»
бластное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» приглашает инвалидов, достигших возраста 18 лет и старше, принять участие в районной выставке-ярмарке технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно…».
Конкурс проводится в четырех номинациях:
•изобразительное искусство (живопись, графика,
рисунок);
•декоративно-прикладное искусство (изготовление изделий из дерева, камня, металла, кости, керамики; лепка, папье-маше; изобретения технического
характера);
•рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение, мягкая игрушка);
•фотография.
Отметим, на выставку-ярмарку принимаются работы, не участвовавшие в экспозициях прошлых лет.
Картины и фотографии должны быть помещены в
рамки с крепежом для размещения на стене. Все работы подписываются (ФИО автора, возраст, название).
Заявки и конкурсные работы принимаются до 29
июля в ОГКУ «Управление социальной защиты насе-

О

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

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

на правах рекламы

t

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

реклама

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

t

в Торговом доме

й выбор!

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

сантехники

ы
Очень богат

"

"

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

магазин

р.

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ
МУСОРА

Юридические услуги

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

Открылся
огромный

«МОЛОТОК»

ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

Вернём деньги, если
не понравится!*

р.

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

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

Гарантия идеально
гладкого покрытия

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
р.
7900
потолки

9
от 54

реклама

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

Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•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». Муниципальная акция, посвященная Дню памяти и скорби (10+)
Начало в 9.00, площадь у Музея Победы.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
•19 июня. Гастроли Бурятского государственного
академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова. Морихиро Ивата представляет «Вечер балета» (6+)
Начало в 17.00.
•21 июня. Международный фестиваль поэзии на
Байкале им. Анатолия Кобенкова. Лучшие голоса российских поэтов: Иван Жданов, Анна Саед-Шах, Николай Звягинцев, Игорь Сид, Марина Кудимова, Надежда Кондакова, Олег Хлебников, Виктор Куллэ (6+)
Начало в 15.00, театральный зал, вход свободный.

Городской музей приглашает
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 невероятные 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 богатства Сибири» (0+)
•Выставка из частной коллекции Наталии Князевой «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+)

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 программы. Вас ждут веселые аниматоры, ростовые куклы,
игры и конкурсы, розыгрыши БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ на аттракционы. Проведем яркое лето вместе!
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Благотворительность

Праздник белого цветка

Мы стали участниками регионального фестиваля «Добрый город»
конце мая в Иркутске прошла
благотворительная акция «Праздник белого цветка». Покупая в
эти дни белые цветы в салонах - участниках акции,
каждый мог сделать приятное 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 мероприятий областного и
федерального масштаба регионального семинара
«Добрые города: формула
устойчивости» и 5-й,
юбилейной Ярмарки общественных инициатив,
которые прошли в Иркутской области в конце
мая. Представители некоммерческого сектора и
бизнеса из 17 территорий
Иркутской области, а
также жители Бурятии,
Новосибирска и Омска
приняли участие в работе
регионального семинара.
Приветствуя
его
участников, руководитель Фонда «Наследие
иркутских меценатов»
Марина КОНДРАШОВА
отметила, что войти в федеральный проект и стать
региональными координаторами по Сибирскому
федеральному
округу
очень значимо. Такие мероприятия расширяют

В

могает. Таков формат Ярмарки добрых дел. Сегодня администрация Ангарского
городского
округа и благотворительный фонд «Новый Ангарск» продолжают объединять усилия власти,
бизнеса и общества на
осуществление социальных проектов.
Ежегодно в Ангарске
растёт количество участников,
увеличивается
число конкурсных проектов, крепнет и расширяет сферу своего влияния социально ответственный бизнес. Благодаря поддержке предпринимателей качественно
улучшается жизнь Ангарска и всех его жителей.
Напомним, к участию в
Ярмарке добрых дел приглашаются общественные
организации, специализирующиеся по разным
направлениям, а также
социально ориентированные предприниматели.
ужно помнить, что
добрые
инициативы не ограничиваются только проведением ежегодной ярмарки. Те
идеи, которые предлагает
общественность, предприниматели и благотворители могут поддержать
в течение года. Если вы не
уверены, что сможете
«выкупить» проект в одиночку, обязательно включайтесь в общее дело! Там,
где одному не под силу,
справимся вместе! Двое,
трое и больше людей могут жертвовать средства на
один и тот же проект, если
собранной суммы не хватает.
Лилия МАТОНИНА

…Н

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

границы благотворительности, меняют представления о ней. В меценатство вовлекается самый
широкий круг местных
жителей, а пожертвования начинаются от одной
копейки. «Праздник белого цветка» - старинная
русская традиция - вновь
объединил благотворителей и активных людей,
стремящихся поменять
мир к лучшему!
На фестивале руководители
проекта
из

Санкт-Петербурга
вручили символические
ключи от добрых городов
Ангарску, Улан-Удэ и
Иркутску. За два дня работы участники семинара не только познакомились с технологией «Фестиваль «Добрый город»,
но и разработали планы
проведения мероприятий для своего города.
Кстати, у нас Ярмарка
добрых дел (до прошлого
года носившая название
Ярмарка общественных

инициатив)
проходит
уже шесть лет.
- На территории Ангарского городского округа
много добрых инициатив.
Большинство из них находят поддержку благотворителей на Ярмарке, которая традиционно проходит в округе в конце года.
Технология проведения фестиваля «Добрый город»
поможет популяризировать
благотворительность, расширить её границы и масштабы, - под-

черкнула и. о. начальника
управления по информационной политике и связям с общественностью
администрации
АГО
Татьяна ШЕРСТНЁВА.
В прошлом году в нашей Ярмарке участвовало 65 проектов. Вы хотите помочь инвалидам и
сиротам? Поддержать ангарских
самородков?
Сделать город краше и
уютнее? Значит, эта Ярмарка для вас! Люди
предлагают - бизнес по-

Городские подробности

Ангарск из лепестков
Более 120 тысяч бархатцев и сальвий
высадят на городских клумбах в июне
одрядная организация уже приступила к оформлению клумбы на
площади Ленина. В посадке задействованы 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 понадобится около 30 тысяч растений. Узор создадут из декоративной капусты, бархатцев,
пряной периллы, пепельника и сальвии.
- Это довольно засухоустойчивые растения, способные выносить сибирскую
жару. Кроме того, эти сорта отличаются довольно длительным цветением.
При отсутствии ранних заморозков
клумбы будут радовать горожан до октября, - пояснила руководитель посадочной бригады Юлия ТРУНОВА.
Цветники традиционно будут расположены в парках, возле учреждений,
на центральных улицах города. Ориги-

П

нальное цветочное оформление запланировано перед ДК «Энергетик» и в
парковой зоне ДК «Современник», а
центральный вход в парк Строителей
украсит выполненная из цветов 20-метровая надпись «Ангарск».
В центре города уже началась установка вазонов и кашпо. Для вертикального озеленения традиционно используют петунью. На этой неделе приведут
в порядок каркасные конструкции:
«Шар», «Птицу» и «Подвесные шары».
Кроме того, техническим заданием
предусмотрены уход за цветами в течение лета (полив, прополка, подкормка), а также содержание газонов.
Общая площадь цветников в Ангарске составит более трех тысяч квадратных метров.
Пресс-служба АГО
Фото из архива

Для оформления этой клумбы понадобится около 30 тысяч растений
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