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Городские подробности Фотофакт

( Внимание! Прямая линия!
На любые вопросы, связанные с началом
учебного года, готовностью
образовательных учреждений, организацией
услуг дополнительного образования,
читателям газеты «Ангарские ведомости»
ответит начальник Управления
образования администрации
Ангарского городского округа
Лариса Ивановна ЛЫСАК.

Звоните в редакцию 18 августа, 
в четверг, с 17 до 19 часов. 

Тел.: (3955) 67-50-80.

К нам едет…
уполномоченный

ВИркутск с рабочим визитом приедет уполномо-
ченный при президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Борис ТИТОВ.

18 августа в 15.00 в иркутском пресс-центре «Ин-
терфакс» (ул. Киевская, 7, 3-й этаж, кабинет 302) со-
стоится пресс-конференция по теме «Стратегии ро-
ста Иркутской области и поиск новых ресурсов для
развития промышленности и бизнеса в регионе». 

Кроме того, в этот же день Борис Титов проведет
встречу с бизнес-сообществом Приангарья. Она со-
стоится в 17.00 в большом конференц-зале «Байкал-
БизнесЦентра». Всем желающим принять в ней участие
необходимо зарегистрироваться по телефонам: 8 (3952)
48-85-35, 48-85-34 либо по электронной почте: irkut-
sk@ombudsmanbiz.ru.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Перенесли
Региональный совет
Иркутской области НЕ
состоялся

Мероприятие было намечено на 16 августа, од-
нако большинство мэров муниципальных об-
разований на совет не приехали. Почему? Сра-

зу после «срыва» мероприятия в областных СМИ по-
явились весьма противоречивые мнения. 

Кто-то считает, что в срыве совета виноваты мэры,
другие считают, что губернатор, так как в повестку за-
седания не были внесены важные вопросы, которые и
хотели бы обсудить руководители территорий.

Напомним, Региональный совет Иркутской обла-
сти – это координационный орган по вопросам взаи-
модействия исполнительных органов государственной
власти региона с органами местного самоуправления
муниципальных образований. То есть, говоря простым
языком, это дискуссионная площадка для обсуждений
и решений между мэрами и губернатором.

- Мы сегодня заинтересованы обсуждать на совете
насущные, актуальные вопросы жизнедеятельности
территории. В эти дни нас волнуют такие темы, как
подготовка к предстоящему отопительному сезону и но-
вому учебному году, вопросы энергообеспечения и работы
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», энергосбытовой компании
«Облкоммунэнерго-Сбыт» и дорожной службы Иркут-
ской области, а также работа общественного транс-
порта. Мы хотим обсуждать вопросы, которые не мо-
жем решить без поддержки областного правительства,
- прокомментировал ситуацию нашей газете мэр АГО
Сергей ПЕТРОВ.

Мэры других территорий также высказываются за
включение в повестку Регионального совета этих во-
просов с обязательными докладами профильных ми-
нистров.

Лилия МАТОНИНА
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В микрорайоне Китой заканчивается ремонт ДК «Лесник», идут последние работы по благоустройству. 
По плану дом культуры должен распахнуть свои двери в начале сентября

В Китое вчера высадили тысячи цветов

Ежедневно в редакцию нашей
газеты поступают звонки от
ангарчан. Всех интересует, что

будет дальше в плане льготных пере-
возок. Буквально вчера наша газета
получила подтверждение, что ситуа-
ция разрешена в пользу жителей.

Итогом длительного конструк-
тивного диалога между мэром АГО
Сергеем ПЕТРОВЫМ и председа-
телем правительства Иркутской
области Александром БИТАРО-
ВЫМ стало решение разработать

механизм расчёта с перевозчиками.
Транспортники получили надежду
на возмещение средств за фактиче-
ское число поездок льготников, без
лимита в 30 поездок. Льготники же
продолжат ездить без ограничений. 

К сожалению, заложниками
сложившейся ситуации стали жите-
ли Ангарского округа. Однако пере-
возчики и Министерство социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области смогли
услышать друг друга. Как отметил
мэр АГО Сергей Петров, админист-

рация Ангарского городского окру-

га сделала всё возможное, чтобы со-

хранить транспортное обслужива-

ние всех категорий ангарчан:

- Для меня главное - сохранить

стабильность на территории и спо-

койствие наших жителей. Были про-

ведены переговоры на всех уровнях.

Мы рады, что ситуация разрешилась

в пользу наших жителей.

Лилия МАТОНИНА

Лёд тронулся!
Ситуация с льготными перевозками в
Ангарске разрешена

Наша землячка Екатерина БУ-
КИНА начнет свое выступ-
ление на Олимпиаде в Рио-

де-Жанейро в четверг, 18 августа.
В этот день пройдут как предва-

рительные, так и финальные по-
единки борцов вольного стиля.
Катя, одна из пяти девушек рос-
сийской сборной, будет выступать
в весовой категории до 75 кило-
граммов. 

Напомним, Екатерина Букина
является серебряным призером
чемпионата мира 2011 года, сереб-
ряным призером Европейских игр
2015 года.

По словам Кати, каждый
спортсмен мечтает выступить на
Олимпиаде, и наша землячка за-
воевала право представлять Рос-
сию в Рио, пройдя сквозь сито от-
борочных стартов.

- Загадывать не буду, но в первую
очередь хочу, чтобы борьба получи-
лась красивой, зрелищной и запоми-
нающейся. И с положительным ре-

зультатом. Как минимум, с золо-
том. И как максимум - тоже.

Ближайшими соперницами ан-
гарская спортсменка считает тур-

чанку Ясемин АДАР, американку
Аделин ГРЕЙ, японку Рио ВАТА-
РИ, китаянку Цянь ЧЖОУ и ка-
надку Эрику ВЕЙБЕ. 

Прямые трансляции поединков
смотрите на канале «МАТЧ!».

Подготовила 
Марина МИНЧЕНКО

Болеем за ангарчанку

Российская женская сборная по вольной борьбе. 
Екатерина Букина крайняя слева 
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Представители Министерства спорта,
Министерства молодёжной политики,
Министерства социального развития,
опеки и попечительства, Министерства

жилищной политики, энергетики и
транспорта, Службы государственного
жилищного надзора Иркутской области
проведут выездной приём граждан в

рамках работы общественной приёмной
губернатора Иркутской области. 
Приём будет проходить 22 августа с
10 до 13 часов в кабинете №17

администрации Ангарского городского
округа на площади Ленина. При себе
необходимо иметь паспорт. 

Предварительная запись
осуществляется по телефону

общественной приемной
администрации АГО: 52-30-00.

На острие

Мы уже рассказывали о работе
муниципального казённого
предприятия «Многоотрасле-

вая производственная компания», соз-
данная много лет назад как муниципаль-
ное ремонтное предприятие для обслужи-
вания детских дошкольных учреждений.
Текущий ремонт тепло- и электросетей,
водоснабжения, подготовка зданий к зи-
ме. По сути это управляющая компания
для детских садиков. Однако начиная с
2012 года на предприятии начались про-
блемы.

Многие заведующие детсадами ста-
ли жаловаться на низкое качество ре-
монтов. К тому же в компании стали
копиться долги, в основном по НДФЛ.
На 1 января 2015 года задолженность
составляла более 4 миллионов рублей. 

- Многое зависело от прошлого руко-
водства, от организации работы. То в
сроки ремонтов не уложатся, то каче-
ство этих ремонтов неудовлетворитель-
ное. Когда я пришёл на должность заме-
стителя мэра, компания практически
никакой работы с детсадами не вела, о
чём специалисты Управления образова-
ния постоянно говорили. Поэтому было
принято решение о смене руководителя
предприятия, - комментирует замести-
тель мэра Ангарского городского окру-
га Александр ЛЫСОВ.

Надеялись…
15 января 2015 года на предприятии

был назначен новый директор. Оно
стало оживать. Долги предприятия по-
этапно снижались, была полностью
выплачена задолженность перед суб-
подрядчиками. Конечно, до процвета-
ния было далеко, стояла задача хотя бы
«выйти в ноль», но начало для новой
жизни, и достаточно сильное начало,
было заложено!

- За счёт правильного менеджмента,
грамотного руководства, выстраивания
системы учёта и контроля тогда полу-
чилось добиться хороших результатов, -
говорит Александр Лысов.

Казалось бы, самое плохое для пред-
приятия осталось позади. Про «Много-
отраслевую производственную компа-
нию» заговорили с большим оптимиз-
мом, надеялись, что теперь всё будет
хорошо. 

Согласно планам у «Многоотрасле-
вой» должна была смениться правовая
форма (с казённого на унитарное), а в
уставе появиться новые виды деятельно-
сти: управление и эксплуатация жилого

и нежилого фонда и проведение работ
по озеленению, ландшафтному дизайну
и благоустройству территории. В 2016
году планировалось передать в МПК
имущество, необходимое для этой рабо-
ты, в том числе парки и скверы.

Однако весной этого года на пред-
приятии прошла камеральная проверка
налоговой службы за 2012-2014 годы. И
выяснилось, что задолженность по на-
логам составляет почти 6 миллионов
рублей! Основные замечания: неуплата
земельного налога, уход от НДС, задол-
женность по НДФЛ. После разбира-
тельств сумму долга удалось снизить до
4,5 миллиона рублей, но с учётом всех
налогов и штрафов кредиторская за-
долженность всё равно составляет 6
миллионов. Хотел директор взять кре-
дит, но в непростые экономические
времена ему отказали в трёх банках…

Кто виноват?
Напомним, предприятие появилось

в 2012 году. Правда, до 2012 года отно-
силось к Управлению образования, что
вполне логично. Однако чью-то пред-
приимчивую голову посетила светлая
мысль, и появился МУП. Директором
его стал бывший заместитель мэра
(Владимира ЖУКОВА) Эдуард
ИЩЕНКО, а заместителем - Констан-
тин ПУСТОВАЛОВ, который позже за-
нял место директора.

«Начались непонятные для сотрудни-
ков работы с привлечением субподрядных
организаций, организаций-однодневок, -

писали работники МПК в прокуратуру
и губернатору области. - Сдавались объ-
екты, на ремонты которых выделялись
крупные суммы денег, в период гарантий-
ного срока выявлялись недоделки и нару-
шения, но компаний, выполнявших эти
работы, уже не существовало. После
ухода вышеназванных руководителей бы-
ла проведена проверка КСП АМО и вы-
явлены нарушения».

К примеру, вопреки законодатель-
ству, договоры на проведение аварий-
ных работ на 21 миллион рублей за-
ключались без проведения конкурса.
Неправомерно выплачены премии в
размере 67,5 тысячи рублей. На 16 объ-
ектов недвижимости из 18, закреплён-
ных за предприятием, отсутствует госу-
дарственная регистрация права. И так
далее - всего почти 20 пунктов.

Основные нарушения были выявле-
ны за тот период, когда предприятием
руководил Константин ПУСТОВА-
ЛОВ. К примеру, в 2013 году им был за-
ключён договор на оказание услуг с не-
ким предприятием ООО «Контакт»,
которое должно было провести ремонт
в двух детских садах как субподрядчик.
Работы вроде бы были выполнены и
оплачены в полном объёме. Однако на-
логовая проверка показала, что на са-
мом деле эта фирма - так называемая
однодневка. По этому факту директор
Пустовалов дал показания, что он в
глаза не видел директора «Контакта»,
но не отрицал, что документы всё-таки

подписал. В принципе мы вполне мо-
жем предположить, что речь, возмож-
но, идёт об элементарном «откате».

И это только один из моментов. Чем
руководствовался директор, набирая
большой объём имущества в оператив-
ное управление? К примеру, было взято
помещение бывшего ателье «Люкс» в
212 квартале, за которое не только не-
обходимо было платить налог на иму-
щество, но ещё и «коммуналку» за не-
сколько тысяч квадратных метров. Что
хотели сделать с этим помещением, не-
известно. Глупость ли, безответствен-
ность или что-то посерьёзней? Зачем-
то взяли ещё два земельных участка в
Китое и Цементном. Для чего? Тоже
непонятно. Оплошность это или хотели
какие-то свои дела прокрутить?

Развязка
Вопросов слишком много, ответов

пока нет. Расплата за чужие ошибки
бывает слишком серьёзной. Особенно
когда заложником ситуации становит-
ся муниципальное предприятие.

- Это очень печально, ведь за послед-
ний год мы так хорошо поработали, уда-
лось сократить сумму имевшегося долга
с 4,5 миллиона рублей до 800 тысяч. И
тут камеральная проверка - и новые ог-
ромные долги по налогам за предыдущие
годы! В заключении о результатах про-
верки подробно описывается, как на про-
тяжении трёх лет, с 2012-го по 2014 год,
на предприятии уклонялись от уплаты
налогов. Мы попросили дать нам отсроч-
ку, разрешить выплачивать частями, но
получили отказ. Плюс зарплата, теку-
щие налоги - нам просто не выбраться, -
комментирует плачевную ситуацию за-
меститель директора по производству
Людмила КОСЫРЕВА.

Сегодня принято решение о ликви-
дации предприятия. 

- Начиная с 2015 года удалось пога-
сить порядка 4 миллионов долгов по нало-
гам и сборам. Однако реально погасить
долги предприятия практически невоз-
можно, потому что его деятельность на-
прямую сочетается с деятельностью
других конкурирующих предприятий, дей-
ствующих на рынке данных услуг, - гово-
рит начальник Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василина ШУНОВА.

…Получается, из-за
ошибок предыдуще-
го руководства му-

ниципальное предприятие так и не
смогло встать на ноги. Накопленные в
прошлые годы миллионные долги тяж-
кими гирями потянули МКП на дно.
Однако… Сегодня большинство со-
трудников компании уже трудоустрое-
ны на другие предприятия и получили
положенные им выплаты. Небольшая
материально-техническая база - два ав-
томобиля и собственно здание базы -
находится в муниципальной собствен-
ности и потеряна не будет.

Лидия КАМЕНСКАЯ

Как удар под дых!
Из-за долгов, накопленных прошлым
руководством, ликвидируется
муниципальное предприятие

Сегодня погасить долги предприятия практически невозможно, 
однако на произвол судьбы сотрудники брошены не будут, 

все имущество останется в собственности муниципалитета

Очередной выездной приём граждан проведут в Ангарском
городском округе руководители органов исполнительной власти
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Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора и Максима ГОРБАЧЁВА
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«Около нашего дома 20 в 94 квартале началось
какое-то движение. Мы переживаем - что
будет на пустыре?» (Ирина Гавриловна)

А переживать не нужно. Территория около вашего
дома выбрана для строительства универсальной спор-
тивной площадки и детского игрового городка. Строи-
тельство ведётся по муниципальной программе благо-
устройства. И эта площадка - не единственная, кото-
рая будет построена в Ангарске на средства местного
бюджета. В эти дни завершены аукционы на строи-
тельство шести универсальных площадок по адресам:
94 квартал, дом 20; 13 микрорайон, за домом 7; 107
квартал, за домом 14; 8 микрорайон, между домами 13
и 14; 19 микрорайон, дом 12; 18 микрорайон, дом 11. 

Кстати, подобные площадки уже установлены в
парках Ангарска и на некоторых междворовых терри-
ториях. К примеру, прошлой осенью в 29 микрорайоне
площадку построили на месте пустыря, до которого
много лет никому не было дела. Здесь же установили
комплекс турников для занятий воркаутом - модным
среди молодёжи спортивным направлением. А этим
летом в 29 микрорайоне продолжили благоустройство
территории: здесь установили фонари, в эти дни обу-
страивают пешеходные дорожки и лавочки.

«Знаю, что сейчас идут выборы в Государствен-
ную Думу, но в газете прочитал, что стартова-
ли и местные выборы. Вроде же в прошлом го-

ду всех депутатов в Думу Ангарска выбрали? Кого сей-
час выбираем?» (Борис Николаевич)

Действительно, в единый день голосования нам
предстоит выбрать не только депутата в Госдуму, но и
местного парламентария. 18 сентября состоятся допол-
нительные выборы депутата Думы Ангарского город-
ского округа первого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3.

Год назад округ №3 остался без депутата. Всеми ува-
жаемого и авторитетного человека, которого нам так не
хватает, - Татьяны Викторовны БАЧИНОЙ больше нет
с нами. Теперь важно, чтобы на это место пришёл чело-
век, которого не только поддержат избиратели, но ко-
торый был бы сопоставим с Татьяной Викторовной по
степени порядочности, желания работать для людей. А
ведь Татьяна Викторовна была именно такой! Она ни-
когда не забывала об интересах своей культурной сфе-
ры, родного ДК «Нефтехимик», но при этом чутко по-
нимала, что решения в Думе принимаются на уровне
всего Ангарского округа.

- Я вижу на этом месте человека неравнодушного, бы-
стро, но взвешенно принимающего решение. А самое глав-
ное - быстро и уверенно выполняющего эти решения. Это
должен быть человек с практичным восприятием дей-
ствительности, с разумным подходом к организации
жизни в городе. Уверен, что именно такой депутат при
поддержке жителей сможет эффективно работать на
общее благо, вольётся в слаженный коллектив действую-
щей Думы и при этом добавит в нашу работу новые под-
ходы, прежде всего нацеленные на реализацию интересов
жителей своего округа, - считает председатель Думы
АГО Александр ГОРОДСКОЙ.

94 квартал. Вот-вот начнется строительство 
универсальной спортивной и детской игровой площадки

После окончания строительства 
и благоустройства территории местность 

в 94 квартале будет выглядеть вот так

29 мр-н. Площадка, установленная прошлой осенью, 
пользуется огромной популярностью. Ведь здесь можно

сыграть и в волейбол, и в футбол, и в баскетбол. 
А ещё - подтянуться на турниках

и отправиться с малышами на качели-карусели «Вы писали о том, что сегодня в Майске идёт
оформление договоров краткосрочного най-
ма. Я тоже проживаю в такой квартире,

правда, в другом микрорайоне. Как рассчитать плату за
муниципальное жильё?» (Наталья К.)

В силу части 3 статьи 155 Жилищного кодекса РФ
наниматели жилых помещений обязаны вносить плату
за пользование жилым помещением (плату за наём)
наймодателю такого жилого помещения. 

Размер платы за наём муниципальных жилых поме-
щений установлен постановлением администрации Ан-
гарского городского округа «Об установлении размера
платы за жилое помещение и отмене некоторых муни-
ципальных правовых актов» (№2069-па от 25.12.2015). 

Плата за пользование жилыми помещениями начис-
ляется КУМИ администрации АГО в отношении всех
жилых помещений, занимаемых гражданами по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, а также
жилых помещений, предоставленных по ордерам на
территории Ангарского городского округа.

Плата за наём рассчитывается исходя из общей пло-
щади жилого помещения (в отдельных комнатах - исхо-
дя из площади этих комнат) и его благоустройства.

От внесения платы освобождены граждане, при-
знанные малоимущими в соответствии с Жилищным
кодексом РФ. 

Плата вносится ежемесячно до 10-го числа следую-
щего месяца.

Для расчёта размера ежемесячных платежей за наём
граждане могут обратиться в КУМИ, кабинет 105. При-
ёмные дни: понедельник, среда - с 10.00 до 17.00, пятни-
ца - с 8.30 до 13.00.

Плату за наём можно вносить в отделениях Сбербан-
ка, кассах ООО «Салвент».

2 сентября в 15 часов на площади возле Музея
Победы состоится митинг с участием ветера-
нов Великой Отечественной войны, руково-

дителей территории, военнослужащих и старшекласс-
ников, посвящённый окончанию Второй мировой вой-

ны. В ходе мероприятия к монументу «Голуби мира» бу-
дет возложена гирлянда. В память о погибших и в честь
окончания Второй мировой войны в небо полетят крас-
ные шары. Затем участников Дня памяти угостят сол-
датской кашей из полевой кухни.

Подготовкой концертной программы сегодня зани-
мается ДК «Энергетик». В образовательных учрежде-
ниях пройдут тематические уроки и классные часы с
участием ветеранов.

Кого выбираем?

Сколько и куда
платить?

День памяти

Что здесь строят?
Завершены аукционы на строительство
спортивных площадок

Уважаемые участники
Курской битвы, ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
дорогие земляки!

В июле-августе 1943 года, стремясь взять реванш
за катастрофу на берегах Волги под Сталинградом,
гитлеровцы попытались осуществить новое крупное
наступление в районе Курска.

Курская битва по насыщенности техникой, количе-
ству привлеченных средств и сил превзошла Москов-
скую и Сталинградскую. С обеих сторон было втянуто
более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и
минометов, более 13 тысяч танков и самоходных ору-
дий и до 12 тысяч боевых самолетов.

Битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа,
представляла собой комплекс оборонительных и на-
ступательных операций советских войск, в ходе кото-
рых крупное наступление противника было сорвано и
его стратегическая группировка разгромлена.

Поражение в танковом сражении под Прохоровкой
до основания потрясло германскую военную машину.

«Если битва под Сталинградом предвещала закат не-
мецко-фашистской армии, - говорил И.В. Сталин, - то
битва под Курском поставила ее перед катастрофой».

В ознаменование этой победы в Москве 5 августа
впервые прозвучали залпы артиллерийского салюта в
честь освобождения города Орла.

После поражения под Курском окончательно рухну-
ла наступательная стратегия гитлеровцев. До конца
войны они уже не могли осуществить крупные  стра-
тегические наступления и вели только оборонитель-
ные действия.

В результате победы на Курской дуге и летне-осен-
него наступления Красной Армии был завершен корен-
ной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

23 августа исполняется 73 года со дня окончания
Курской битвы. Ветеранская организация Ангарска
выражает уверенность в том, что подвиги участни-
ков этого сражения всегда будут примером для моло-
дых патриотов Родины. Вечная слава павшим
смертью храбрых! Низкий поклон ныне живущим
участникам Курской битвы, всем солдатам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла! Многих
вам лет жизни!

Зоя БУШУЕВА, 
председатель Совета ветеранов
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Как это было

Кстати
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Трёхдневные ливневые дож-
ди заставили серьёзно по-
потеть все коммунальные

службы города. В особенности
МУП «Ангарский водоканал»,
которому пришлось выпустить на
улицы откачивающую технику.
Из-за непогоды в Ангарском го-
родском округе, как и в ряде дру-
гих районов области, был введён
режим повышенной готовности,
создан оперативный штаб при
администрации.

По данным гидрометобсер-
ватории, за три дня у нас выпа-

ла двухмесячная норма осад-
ков - 176 мм. Это при том, что
средний показатель за август в
нашем регионе - 86 мм. В ре-
зультате поднялся уровень рек
Китой, Ода и Тойсук. Частич-
но подтоплены приусадебные
участки в деревне Ивановка.

С 10 августа «Водоканал»
перешёл на усиленный, круг-
лосуточный режим работы. В
сутки на улицы выходило по-
рядка 8 единиц техники, мото-
помпы и насосы. В первую
очередь специалисты пред-

приятия приступили к работе
на улицах Ленина, Социали-
стической, Коминтерна, Ры-
ночной, Кирова, Мира и в рай-
оне Центрального рынка.
Большой объём воды откачали
с улицы Декабристов. В зоне
пристального внимания и
трамвайные пути. Вода в низи-
нах скапливалась в больших
количествах. В сутки насосы
откачивали по несколько ты-
сяч тонн воды. 

- Откачка началась ночью,
когда пошли дожди, сразу вы-
шли четыре специализированные
машины, которые ликвидирова-
ли наиболее опасные участки.
Возможности одной машины
позволяют за раз откачать 5
тонн воды. Несмотря на погод-
ные условия, со своей работой
мы справились. В нашем ведении

также находятся и внегород-
ские территории - Одинск, Сав-
ватеевка, Мегет. Там из-за
сильного ветра и аварии на се-
тях было отключено электриче-
ство, соответственно, не рабо-
тали насосы в канализации. Мы
выдвинулись на места с пере-
движными электростанциями,
- рассказали нашей газете спе-
циалисты МУП «Ангарский
водоканал».

Организация откачивала
воду и во внутриквартальных
проездах. В «Водоканал» в
течение двух дней поступило
более 90 обращений от жите-
лей. Ни одно не осталось без
внимания.

Также у нас действовала
оперативная группа МКУ
«Служба Ангарского городско-
го округа по решению вопро-
сов гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций». В
ГИБДД предполагали, что
проливные дожди могут повы-
сить аварийность на дорогах:
плохая видимость, скользкое
дорожное покрытие и так да-
лее. Однако, хотя аварии в го-
роде были, ни одна из них с
дождем не связана. По словам
директора Службы по ГО и ЧС
Алексея ФИЛАТОВА, сегодня

прогноз по рекам стабильный.
Девять детских оздоровитель-
ных лагерей в зону подтопле-
ния не попадают.

Как рассказала нашей газе-
те начальник Управления по
капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи
Василина ШУНОВА, в рамках
муниципального контракта бу-
дут выполнены работы по ава-
рийному ямочному ремонту:

- Вплоть до следующих дож-
дей наша задача - восстановить
город и убрать все ямы. Мы уже
приступили к выполнению ра-
бот по аварийному ремонту на
улицах Космонавтов, Оречкина,
Кирова, Пойменной, Москов-
ской. Работы по этим улицам
были выполнены в выходные дни.
Работа продолжится. Аварий-
ный ремонт будет вестись дву-
мя бригадами.

По словам Василины Ви-
тальевны, за прошедшие лив-
ни в Единую дежурно-диспет-
черскую службу поступило
большое количество обраще-
ний граждан по протечкам с
кровли, с балконов. Всеми
управляющими компаниями
принимаются меры по устра-
нению протечек.

Большая вода
Как Ангарск справился
с проверкой на прочность

Все службы округа оперативно устранили последствия дождей. Когда ливни стихли, в городе трудно было
найти лужу. Даже внуриквартальный проезды высушили с помощью специальных насосов

После прошедших ливней сотрудники «Ангарского водоканала» 
закинули «невод» и спасли порядка 50 регистрационных знаков. 

Теперь отыскать своих утопленников автолюбители могут в главном
здании предприятия. Телефон для справок: 67-05-64

Все службы Ангарского округа успешно справились с послед-
ствиями дождей. Вот в Иркутске, к примеру, жители решили,
что в таких условиях гораздо безопаснее и быстрее передви-
гаться по автомобильной дороге на лодке. Что они и сделали.
Видео с экстремальным плаванием в центре Иркутска набрало
в сети Интернет уже несколько тысяч просмотров.

Из-за дождей Китой поднялся почти на два метра
от нормы - на уровень 3,3 метра. Критической
отметкой считается уровень 4,75 метра. Обычный
летний уровень реки - 1,5 метра.

Старожилы Ангарска пом-
нят, как в начале 1960-х
во время наводнения жи-

телей прибрежных поселков вы-
возили на бэтээрах. Тогда у нас
«за всё в ответе» была родная
армия. В 2001 году заботы о
спасении людей и территории
легли, прежде всего, на плечи
местных властей.

Тот памятный паводок на-
чался 5-6 июля. При среднем
летнем уровне воды в 120-150
сантиметров вечером во втор-
ник в Китое был зафиксирован

уровень 211 сантиметров, а в 8
утра в среду - уже 361 санти-
метр.

7-8 июля из затопленных
районов были эвакуированы
3120 человек, из них 2785 - из
садоводств. В ликвидации бед-
ствия были задействованы 90
человек невоенизированного
формирования спасателей, 12
лодок, 20 автобусов, 10 грузо-
вых автомобилей, бульдозер, 4
трактора К-700, 4 единицы ме-
дицинской и 5 - милицейской
техники. Максимальный уро-

вень воды был зафиксирован 9
июля в 8 часов - 6 метров 24
сантиметра.

Суммарный ущерб от па-
водка в 2001 году в Ангарском
муниципальном образовании
составил 251 миллион рублей.
В итоговую сумму вошёл
ущерб, который паводок нанес
жилью, инфраструктуре муни-
ципального образования и 52
садоводствам как Ангарского
муниципального образования,
так и расположенным на левом
берегу Китоя. Пострадали до-

роги, мосты, линии связи и
электропередач, подстанции.
Были подтоплены 342 жилых
дома (из них 147 - в Китое) и
более 13 тысяч садовых уча-
стков. Частично разрушены
дамбы в посёлках Китой, Че-
богоры и садоводстве «Ясная
поляна». Общая протяжен-
ность размытых дорог - 33,5
километра (восстановительная
стоимость - 16 миллионов руб-
лей), разрушены мосты в селе
Савватеевка и садоводстве
«Ясная поляна». 

11 июля к отрезанным па-
водком за поселком Тальяны
ягодникам был направлен вер-
толет с продуктами и медика-
ментами. При облёте было об-
наружено три крупных скопле-
ния людей и машин, одно из
которых находилось в 30 кило-
метрах от Тальян. Точная чис-
ленность находящихся там бы-
ла неизвестна, по земле до-
браться до бедолаг не пред-
ставлялось возможным, по-
скольку паводок смыл мосты
через реку Тойсук. В вертолёт
были погружены 700 «сутодач»
(суточных наборов продуктов)
и лекарства. «Сутодачи» сбра-
сывали в тайгу: посадка в При-
саянье была невозможна.

Во время паводка 2001 года
погибли четверо ангарчан.

Как это было в истории Ангарска
В 2001 году во время наводнения погибли четверо ангарчан,
территории был нанесён ущерб в 251 миллион рублей

Подготовила Лилия МАТОНИНА
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Актуально

Ангарский городской округ
первым в Иркутской обла-
сти приступил к процедуре

предоставления участков много-
детным семьям, инвалидам и
иным категориям в рамках ново-
го регионального законодатель-
ства. Накануне Дня строителя
люди сами выбирали земельные
наделы под будущую застройку.

- В апреле мы с вами
встречались, обсуждали новше-
ства Закона Иркутской обла-
сти «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в
собственность граждан», те-
перь переходим к их реализации,
- обратился к пришедшим
председатель КУМИ Констан-
тин БОНДАРЧУК. - В адми-
нистрации городского округа не
стали дожидаться опыта дру-
гих муниципальных образований,
поскольку у нас большая очередь
и затягивать время, ожидая,
что получится у соседей, не-
уместно. Будем самостоятель-
но нарабатывать практику.

Первым в списке 53 очеред-
никам были предоставлены на
выбор 115 участков в городе
Ангарске, 58 - в Савватеевке,
31 - в Одинске, 8 - в Зуе. Общая
площадь территории под за-
стройку - 28,3 гектара, размер
наделов от 6 до 20 соток. 

Перечень и кадастровые
номера участков были опубли-
кованы на сайте администра-
ции АГО. Каждый из претен-
дентов мог заранее ознако-
миться со списком и посмот-
реть на местности плацдарм
для будущего строительства. 

Согласно принятому в за-
коне порядку земельные уча-
стки сначала выбирают первые

в учётной очереди по дате по-
дачи заявления. Оставшиеся
свободные земли предлагают
следующим очередникам. 

- Наша семья хотела бы дом в
Зуе или в 258 квартале Ангарска.
На днях смотрели территории
под застройку на карте и на ме-
сто выезжали, отмечали мину-
сы и плюсы. До дождей было су-
хо, но везде растёт осока. Это
говорит о том, что местность
болотистая. Возможно, потре-

буются насыпь, замена грунта,
особые технологии строитель-
ства, что повлечёт дополни-
тельные расходы. Сейчас надел
зарегистрируем, что-нибудь на
нём экспромтом сделаем, закре-
пим за собой, а потом будем ду-
мать, как и когда строить дом,
- делится планами на будущее
Елена ЗЫРЯНОВА.

Пока первоочередники вы-
бирали участки, ожидающие
задавали вопросы начальнику
отдела земельных отношений
Анатолию РЕПИНУ. 

- Если мне не понравится ни

один из участков, могу я отка-
заться от выбора и сохранить
очередь?

- В случае если вас не
устраивают сформированные
на сегодняшний день земель-
ные участки, вы вправе напи-
сать заявление об отказе, при
этом с очереди сниматься не
будете. К примеру, вы 30-й в
общем списке. Перед вами 29
человек получили участки,

значит, вы продвигаетесь на
первую строчку очереди. В
дальнейшем, при формирова-
нии нового перечня, вам вновь
будут предлагаться участки для
рассмотрения.

- Что будет с теми надела-
ми, от которых отказались при-
глашённые сегодня очередники?

- Эти земли предложат сле-
дующим в очереди.

- Закрепят ли участок за че-
ловеком, если у него на сего-

дняшний день нет одного из до-
кументов?

- Да. Но в течение 10 дней
вы обязаны принести заявле-
ние и подать полный пакет до-
кументов. 

- Когда будет создана инфра-
структура к зоне застройки?

- Сейчас автомобильные
дороги, ведущие к территории
будущего строительства, по-
ставлены на учёт, их ремонт
планируется провести по про-
граммам дорожного строи-

тельства. Электроэнергия и во-
да (водопровод при наличии
технической возможности) бу-
дут подведены в течение трёх-
четырёх лет по программам
модернизации.

- Почему под индивидуаль-
ную жилую застройку выделены
болотистые участки, а лучшие
земли заняты садоводствами?

- Участки определены про-
ектом планировки и генераль-
ным планом. Прежде чем их
сформировать, специалисты
проводят обследования. По по-
воду данной территории дано
положительное заключение.

За ответом на этот вопрос
мы дополнительно обратились
к Владимиру ИМЕНОХОЕВУ,
председателю СНТ «Аэлита»,
которое находится рядом с 258
кварталом:

- Когда только начали осваи-
вать территорию, на месте са-
доводства тоже было болото.
Мы не рассчитывали, что придём
на всё готовое, сами укрепляли
грунт, завозили грузовиками
шлак, песок, гравий, прорыли осу-
шительные канавы. В последние
годы стало намного суше. Сейчас
в нашем садоводстве свыше 300
участков, 82 семьи проживают
круглогодично. Неподалеку от
нас возводят коттеджный посе-
лок. Место уже обжитое.

Земля в городской черте и
зоне жилой застройки посел-
ков пустовать не будет. А то,
что проблемы есть, так в наро-
де говорят: глаза боятся - руки
делают! Через несколько лет в
Ангарске, Зуе, Одинске, Сав-
ватеевке отпразднуют ново-
селья! 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Будем строить, будем жить
212 земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство предложили льготникам в администрации АГО

В первый день возможностью выбрать участок воспользовались 25 человек. 
Их заявления приняты в работу 

Елена Зырянова: «Была бы
инфраструктура, детский сад и

школа, а дома для себя 
мы построим»

Константин Бондарчук, председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом: «Мы даём возможность вы-

брать наиболее приемлемый вариант для каждого. В случае отка-
за от участка обратившийся без потери очередности может пре-

тендовать на другой, вновь сформированный участок земли»

К льготным категориям граждан, имеющим право
на бесплатное предоставление земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство в
зоне жилой застройки населённых пунктов, отно-
сятся ветераны войны и боевых действий, инвали-
ды, работники государственных и муниципальных
учреждений, молодые и многодетные семьи.
Полный перечень обозначен в Законе Иркутской
области «О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан» (№146 от
29.12.2015)

Напомним, в апреле этого года мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ встретился с
многодетными семьями. Темой для обсуждения стал вопрос предоставления в собственность
земельных участков бесплатно. В течение многих лет очередь на предоставление участков прак-
тически не двигалась: давали один-два участка в год. Лишь в 2015 году было предоставлено
259 участков. Мэр поставил задачу не снижать показатели и дал поручение Комитету по управ-
лению муниципальным имуществом как можно быстрее приступить к формированию нового
перечня земель и предоставлению участков многодетным жителям округа и иным категориям.
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Важно

Ситуация

Большинство жителей мик-
рорайона Новый-4 меч-
тают о переселении из

ветхих бараков с провисшими
потолками, прогнившими пола-
ми и туалетами на улице в благо-
устроенные квартиры. Большин-
ство, но не все! Александр СЕ-
ЛЮКОВ и Наталья ЖИЛИН-
СКАЯ из дома 53 отказались от
переезда на новое место житель-
ства. Им и в старом бараке хоро-
шо!

Их одноэтажный восьми-
квартирный щитосборный дом
1957 года постройки отличает-
ся от других типовых строений.
В квартире №6 надстроена
мансарда с балконом, установ-
лены стеклопакеты, фасад за-
крыт сайдингом. Внутри поме-
щение с полным благоустрой-
ством, укреплено деревянны-
ми балками, сделан второй
этаж. Под окнами палисадник.

- Нам сначала в 1990-е, за-
тем 2000-е годы обещали, что
всех жильцов переселят в город-
ские квартиры, а потом я пере-
стал верить обещаниям, офор-
мил жилплощадь в собствен-
ность и сам привел её в порядок,
- рассказывает Александр.

Его жильё презентабельно
выглядит на общем фоне вет-
хого барака, который еще в
2008 году был обследован ко-
миссией и признан непригод-
ным для проживания граждан.
Постановлением главы города
Ангарска дом 53 включили в
число аварийных и подлежа-
щих сносу.

Очередь на его расселение
подошла в августе прошлого
года. Благодаря муниципаль-
ной адресной программе «Пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на тер-
ритории города Ангарска Ир-
кутской области» соседи, про-
живавшие в муниципальном
фонде, получили ключи от но-
вых квартир. Администрация
городского округа исполнила

свои обязательства в полном
объёме, предоставив людям
жильё, равнозначное по пло-
щади утраченному, и в том же
районе. 

Уехали все, кроме Алексан-
дра и Натальи. Надо отметить,
что порядок переселения из
аварийных домов собственни-
ков жилья имеет свои особен-
ности. Согласно статье 32 Жи-
лищного кодекса РФ им пре-
доставляется два способа: пре-
доставление другого равноцен-
ного жилья или выкуп жилого

помещения по рыночной цене.
От квартиры, предложенной
им в новостройке там же, в
микрорайоне Новый-4, они
отказались - их не устроили её
качество и расположение. И
вот уже год они проживают в
доме, официально признан-
ном аварийным.

Освободившиеся муници-
пальные жилые помещения в
бараке опечатали, но пустова-
ли они недолго.

- Я не против, чтобы здесь
поселилось несколько семьей, -

говорит Александр Селюков. -
Проживают они незаконно, но
вреда от их пребывания никако-
го. Если жильё без хозяина, сра-
зу появляются мародеры. Они
рушат все: снимают с крыш ши-
фер, вырывают трубы, бата-
реи, срезают проводку. Дом у
нас благоустроенный, подклю-
чен к коммунальным сетям. При
их разрушении у нас отключат
электричество, тепло, воду, а

мы ещё здесь живем. Я собираю
со всех плату за коммунальные
услуги, оплачиваю в кассе, у ме-
ня есть все чеки.

Но если Александр и На-
талья находятся в отремонти-
рованной части барака, то
остальные жильцы - в его вет-
хой части, где существует угро-

за безопасности их жизни. На
основании запроса прокурату-
ры специалисты Комитета по
управлению муниципальным
имуществом выехали на обсле-
дование дома 53 и установили,
что муниципальные квартиры
№ 5, 7, 8 самовольно заняты
гражданами. Им вручены уве-
домления о выселении.

Среди «захватчиков» Андрей
Петрович. Недавно сгорел ава-
рийный дом 17, где он прожи-
вал с женой и десятилетней доч-
кой и семья переселилась в та-
кой же старый дом 53.

- Нам больше некуда идти.
Приехали из деревни, здесь в го-
роде у меня работа есть, дочка в
школе учится. Проживать в
ветхом доме не страшно. Лишь
бы пожара не было.

Остальные живут так же,
надеясь на авось и полусгнив-
шие балки. 

Как нас проинформирова-
ли в КУМИ, в настоящее вре-
мя, учитывая установленные
обстоятельства, в УМВД Рос-
сии по городу Ангарску на-
правлено письмо о проведении
проверки по факту самоволь-
ного заселения жилых поме-
щений.

С собственниками кварти-
ры №6 в соответствии со стать-
ей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации ведется

работа по выкупу жилого по-
мещения, находящегося в
собственности. 

Если выводы оценщиков и
переговоры не приведут к по-
ложительному результату, во-
прос о переселении будет ре-
шаться в судебном порядке.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Под крышей ветхого дома
Ангарчанин не желает покидать аварийный барак

Хотя жильё Александра Селюкова на общем фоне ветхого барака выглядит достаточно презентабельно, 
дом ещё в 2008 году был признан непригодным для проживания 

Очередь на расселение дома 53 подошла в авгу-
сте прошлого года. Благодаря муниципальной
адресной программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории
города Ангарска Иркутской области» соседи, про-
живавшие в муниципальном фонде, получили
ключи от новых квартир. Администрация городско-
го округа исполнила свои обязательства в полном
объёме, предоставив людям жильё, равнозначное
по площади утраченному, и в том же районе.

Несогласному на переселение из ветхого барака
предлагают второй вариант решения проблемы:
выкуп его квартиры.

По оценке специалистов
готовность инженерных
систем Ангарского город-

ского округа к отопительному се-
зону составляет 82%, сетей теп-
лоснабжения - 94%. Как со-
общили специалисты МУП АГО
«Ангарский водоканал», готов-
ность сетей на сегодня состав-
ляет 86%.

О ходе подготовки к зиме
шла речь на заседании, кото-
рое состоялось в администра-
ции АГО. На мероприятии под

председательством заместите-
ля мэра Александра ЛЫСОВА
присутствовали представители
ресурсоснабжающих и управ-
ляющих организаций, внего-
родских территорий, подразде-
лений администрации, кото-
рые участвуют в подготовке к
отопительному сезону.

В настоящее время на тер-
ритории завершается подго-
товка к предстоящему отопи-
тельному сезону объектов жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства, жилого фонда, тепловых
сетей, теплоисточников, сетей
водоснабжения и водоотведе-
ния, подписываются паспорта
готовности.

Завершены замена ветхих
тепловых сетей, водоснабже-
ния и канализации, обследова-
ние подземных газопроводов
среднего и низкого давления.

Практически готовы к пред-
стоящему отопительному пе-
риоду объекты социальной сфе-
ры. Управляющие компании
выполняют подготовку жилищ-
ного фонда в соответствии с
утвержденным графиком.

Необходимые мероприятия
проводятся на внегородских
территориях: в Одинске, Меге-
те, Савватеевке. К началу ото-
пительного сезона ведётся

подготовка котельного обору-
дования.

Напомним, в соответствии
с нормативами отопительный
сезон начинается, когда сред-

несуточная температура на
территории опустится до 8 гра-
дусов тепла и продержится в
течение пяти суток.

Пресс-служба
администрации АГО

Готовимся к зиме
Подготовка к отопительному
сезону идёт в штатном режиме

Как сообщили специалисты «Ангарского водоканала», готовность
сетей к зиме на сегодня составляет 86%. Рачительный хозяин думает

на перспективу, поэтому сейчас на муниципальном предприятии
проходит модернизация оборудования
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Ис погодой удалось сгово-
риться. В минувшую
субботу даже небеса

сменили казалось бы привыч-
ный серый плащ-палатку на си-
нюю рубаху, чтобы сотни ангар-
чан, не озираясь на сезонную
моду, вышли из своих бастионов
ставить личные спортивные ре-
корды. 13 августа вместе со всей
страной Ангарск отмечал День
физкультурника. 

Спрашивается, ну какие же
рекорды без разминки? Не-
сколько десятков ангарчан на-
чали своё утро с первоклассной
зарядки на площади перед тор-
гово-развлекательным центром
«Фестиваль». Ритмичные син-
хронные движения под зажига-
тельную музыку зазывали в
свой танец случайных прохо-
жих. Со всей энергией взрос-
лые повторяли движения за ин-
структором Анной ШВЕЦ. В
свою очередь детвора без доли
стеснения подражала папам и
мамам. Не в пример папам, ма-
мочки выходили на утреннюю
гимнастику куда активнее.

Поучаствовало в городской
зарядке и семейство БЫТАКО-
ВЫХ - мама с бабушкой да чет-

веро маленьких: Илья, Лёша,
Катя и Богдан.

- Конечно, не всякий раз уда-
ётся выкроить минуту-другую

на то, чтобы сделать упражне-
ния, - признаётся Евгения, ма-
ма большой оравы, - зато наша
бабушка ни одно утро не начина-

ет без гимнастики. И деток при-
учает.

Интересуемся у старшего,
Ильи, какой вид упражнений

он делает охотнее всего. Вместо
ответа парень крутанул колесо.

- А ещё Илья любит на руках
ходить, - выдаёт все секреты
брата Лёша.

Пока самые активные семьи
Ангарска разминали косточки
возле «Фестиваля», на стадионе
«Ангара» кипели олимпийские
страсти. В силовой эстафете со-
шлись восемь команд, пред-
ставляющих организации горо-
да. Двое парней и две девушки
от каждой дружины поочеред-
но преодолевали стометровую
дистанцию, после чего каждого
из них подстерегало особое ис-
пытание. Прекрасные девушки
отжимались и делали упражне-
ния на пресс, не забывая при
всём при этом выглядеть гра-
циозно. А мужчинам достались
пудовые гири. Как говорится,
все эмоции на лице.

- Сперва я настраивался на
турники, - еле слышно расска-
зывает участник команды ад-
министрации АГО Виталий
МИКУТИС, в изнеможении
лежащий на кромке футболь-
ного поля. - Не скрою, гири ста-
ли для меня большим и увесистым
сюрпризом.

Несмотря на то что после за-
вершения своего этапа Виталий

был выжат как лимон, он не
подвёл свою команду, и адми-
нистрация АГО заняла в итого-
вом протоколе второе место.
Третьими стали работники
БСМП, ну а быстрее всех с

эстафетой справились, как и
ожидалось, сотрудники МВД. 

Главным же спортивным

блюдом дня стал турнир по
подтягиванию. С 11 до 15 часов
в Ангарске, Мегете, Одинске и
Савватеевке любой желающий,
независимо от возраста, мог

продемонстрировать свою
удаль на турнике, который,
кстати, и стал главным предме-
том спора между территориями
Ангарского городского округа.
По условиям соревнований
универсальный переносной
турник достанется территории,
жители которой покажут наи-
большую активность и наберут
рекордную сумму засчитанных
подтягиваний. Вот уж где моло-
дые люди не упустили возмож-
ности покрасоваться перед де-
вушками! 20 раз, 27, 30. Кто
больше? Впрочем, и дамам бы-
ло чем ответить. Дарья БЕССО-
НОВА, королева недавнего ан-
гарского триатлона и чемпион-
ка силовой эстафеты, 18 раз
справилась с коварным снаря-
дом. Не всякий парень столько
осилит.

- Зарядка в моём распорядке -
обычное дело, - после выступле-
ния делится Даша. - И на тур-
нике я упражняюсь практически
каждый день. Довольна сего-
дняшним результатом, так мно-
го я ещё не подтягивалась. За
весь день получила громадный за-
ряд эмоций. Круто видеть
столько позитивных, интерес-
ных, спортивных людей. Хочет-
ся, чтобы поклонников такого
активного, полезного отдыха в
нашем городе становилось всё
больше.

Кто окончательно и беспо-
воротно покорил судей, зрите-
лей и участников, так это Алиса
ШОХИНА. Маленькая, хруп-
кая девочка показала результат
наравне с самыми сильными
мужиками - целых 30 раз. Гром-
че остальных за дочку болела её
мама Ульяна.

- На самом деле для Алисы
это не потолок, - успокаивает
удивленных зевак мама герои-
ни. - Дочка с шести лет занима-
ется спортивной гимнастикой в

школе олимпийского резерва и
имеет второй взрослый разряд. А
на турнир мы попали совсем слу-
чайно: проходили мимо (покупали
Алисе школьную форму), решили
рискнуть.

Теперь слово чемпионке.
Интересуемся, кто научил под-
тягиваться.

- Папа, - как под присягой
отвечает девочка.

Так вот где папы от зарядок
отлынивают - на тренерскую
деятельность перевелись!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Вдох глубокий, руки шире. Не спешите- три-четыре!

Делай - раз! Делай - два!
Как в Ангарске отметили День физкультурника

Всего в мероприятии по подтягиванию на турнике
участвовали 299 человек. Общее число зафикси-
рованных подтягиваний - 3598 раз! 
Первое место и многофункциональный турник за
самое большее количество подтягиваний - 798 -
получила Федерация бокса, которая находится в
училище №36. Такой результат был достигнут бла-
годаря 55 участникам. Второе место с 32 уча-
ствующими, которые подтянулись 527 раз, заняла
площадка возле ТРЦ «Фестиваль». Третье - у
Мегета. Здесь в состязаниях приняли участие 30
человек, которые подтянулись 464 раза.

Самым взрослым участником состязаний
по подтягиванию стал 48-летний ангарчанин, а
самым младшим - 6-летняя девочка.

На главной площадке проведения Дня физкультур-
ника, перед ТРЦ «Фестиваль», состоялось торже-
ственное награждение работников физической
культуры и спорта АГО. Грамоты и благодарности
получили 59 ангарчан.

Эстафета для сильных

Самый техничный
исполнитель упражнения
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День физкультурника
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Спорту возраст не помеха.
И это, без сомнения, под-
твердят участники про-

шедшего накануне в Ангарске
отборочного этапа спартакиады
«Старшее поколение». В канун

Дня физкультурника во Дворце
ветеранов «Победа» чествовали
призёров и победителей этих но-
вых для нашего города соревно-
ваний.

Организатором мероприя-
тия выступило Управление по
молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту ад-
министрации АГО при под-
держке Ангарской ОТШ
ДОСААФ России, Ангарского
местного отделения пенсионе-
ров и Совета ветеранов.

Ветераны спорта и просто
заядлые поклонники физиче-
ской культуры, средний воз-
раст которых 60 лет, не отказа-
ли себе в возможности осве-
жить былые навыки в стрельбе
из пневматической винтовки,
игре в дартс и настольный тен-
нис, а также в беге на 1500 мет-
ров среди мужчин и 900 метров
- среди женщин. Участники не
скрывают: результаты не столь
важны, главное - не давать себе
закрываться в четырёх стенах.

По словам Анатолия НИКИ-
ФОРОВА, заместителя предсе-
дателя Совета ветеранов, значи-
мость подобных соревнований
трудно переоценить. 

- Несмотря на дачный сезон,
многие наши ветераны с вооду-
шевлением откликнулись на
идею проведения спартакиады,
- рассказывает Анатолий Гав-
рилович. - Участникам оказа-
лось вполне по силам показать
достойные результаты во всех
четырёх дисциплинах. Важнее
всего для нас поднять старшее
поколение с постелей и кресел.
Как известно, движение -
жизнь и только в активном от-
дыхе можно способствовать
своему долголетию. В скором
времени состоится и областная
спартакиада. Даже не сомне-
ваюсь, что наши «мальчики» и
«девочки» будут там в числе ли-
деров.

Не последние в своей жиз-
ни медали победители и призё-
ры ангарской спартакиады по-
лучали из рук заместителя
председателя Думы АГО Артё-
ма ДЕТЫШЕВА. 

- Вы, представители стар-
шего поколения, во многом яв-
ляетесь для нас примером, в том
числе и в отношении к здоровому
образу жизни, - отметил Артём
Александрович. - Собственным
примером вы убеждаете подрас-
тающее поколение в том, что

нужно жить активно. Замеча-
тельный посыл, который идёт
от вас, побуждает большее ко-
личество людей заниматься
спортом.

В том, что соревнования
среди ветеранов Ангарска
вдохновляют на спортивные
подвиги молодёжь, уверен и
абсолютный победитель ангар-
ской спартакиады Владимир
ЕРШИЕВ, в прошлом работ-
ник АНХК. Он не собирается
отсиживаться на пенсии и уже
готовится отстаивать честь Ан-
гарска на областной спарта-
киаде.

- Очень приятно, что смог в
итоге занять первое место, -
признаётся Владимир Петро-
вич. - Главное, чувствую себя
отлично. Вообще в жизни легче
живется тем, кто поддержива-
ет физическую форму. А такие
турниры очень важны не только
для нас, но и для города, для мо-
лодых людей. Наше дело - вести
за собой, доказывать, что циф-
ры в паспорте - не повод себя за-
брасывать. А уж молодым эста-
фету принимать.

Как обещают организато-
ры, спартакиада «Старшее по-
коление» станет для Ангарска
традиционной.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Не устают от вкуса побед!
В Ангарске впервые прошла спартакиада «Старшее поколение»

6 августа в рамках Дня физкультурни-
ка на площади перед торгово-раз-
влекательным центром «Фести-

валь» самые неугомонные ангарчане (кому
и целого триатлона мало) смогли принять
участие в турнире по гиревому спорту «Ку-
бок гиревика». Соревнования стали частью
большого спортивного проекта «Летняя
лига ГТО», проводимого областным спор-
тивным обществом «Рассвет» при под-
держке администрации Ангарского город-
ского округа и Молодёжного парламента.

Программа турнира предлагала
смельчакам пройти сразу два испыта-
ния с 16-килограммовыми снарядами:
классический рывок гири и комплекс-
ные упражнения с увесистой поклажей.
На выполнение каждого участникам
отводилось по 4 минуты. Сразу 16 ан-
гарчан не испугались дрогнуть под тя-
жестью аргументов на виду у любопыт-
ствующих зевак. Кто-то взялся за ру-
коятку снаряда впервые, у них свои ре-
корды. Были среди силачей и опытные
гиревики. Те, кому и возраст не помеха.
В свои 60 лет Иван Васильевич ГРИ-
ШУНИН одной правой, словно пу-
шинку, подкинул снаряд 128 раз. А ну-
ка, молодёжь, слабо повторить?

В череде богатырей нашлось место и
трём представительницам прекрасного
пола. Одна из девушек специально по
такому случаю отпросилась с работы из
закусочной неподалеку. Буквально на
10 минут. Побросала гири в небо - и об-
ратно за плиту. А вот Елена Анатольев-
на пришла поучаствовать в турнире с
группой поддержки - тремя сыновьями:
Максимом, Денисом и Андреем. Жен-

щина подкинула пудовый снаряд 65
раз, после чего смущенно отошла в сто-
рону, предоставив комментировать
произошедшее своим детям.

- Мама наша - настоящая героиня, -
берёт слово старший, Максим. - Одно
то, что она нас троих воспитала, - уже
подвиг.

- Наверное, мама у вас - профессио-
нальная спортсменка?

- Вы что? Она учитель физики во-
обще-то!

После такого любые слова уже из-
лишни. Одно из двух: либо тетрадки и
классные журналы лучше всякого фит-
неса, либо грамотное применение фи-
зических законов на практике творит
чудеса. В общем, такие преподаватели
физики и просто прекрасные женщины
живут в Ангарске.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Кто в Ангарске всех сильнее
Что для учительницы физики
какая-то пудовая гиря?

Абсолютный чемпион ангарской спартакиады 
Владимир Петрович Ершиев

Вот такие преподаватели физики и про-
сто прекрасные женщины живут в Ангарске.

Елена Анатольевна подкинула 
в небо пудовый снаряд 65 раз



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 17 августа 2016 го да № 70 (993)

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

Городские подробности

Какими тремя прилагатель-
ными вы бы охарактеризо-
вали Ангарск? Молодой,

уютный, зелёный, а ещё - город,
рожденный Победой… Это наи-
более распространенные опреде-
ления, которые ангарчане пишут
о своей малой родине в опросе на
сайте ангарскбренд.рф. Мнение
местных жителей является ос-
новным при создании бренда тер-
ритории.

Проект по его разработке
реализуется в Ангарском го-
родском округе с июня по де-
кабрь 2016 года. Сегодня по за-
данию отдела по стратегиче-
скому развитию в городе рабо-
тают профессиональные раз-
работчики из московской
команды СитиБрендинг.

11 августа в малом зале ДК
«Нефтехимик» состоялась лек-
ция «Дизайн для бренда горо-

да». Об опыте создания брен-
дов в таких городах, как Урю-
пинск, Саров, Добрянка, Ко-
стомукша, Осинники, и пер-
вых итогах работы в Ангарске
рассказала Екатерина ДУБЕЙ-
КОВСКАЯ.

Бренд - это графический
знак, логотип и слоган, кото-
рый подмечает изюминку,
кратко, но ёмко отвечает на во-
просы: что собой представляет
Ангарск и какова его роль в
жизни региона и страны. 

В настоящее время идет ис-
следование экономического
потенциала территории, исто-
рии, культуры, архитектуры.
Для того чтобы узнать восприя-
тие города изнутри, проводятся
интервью, опросы жителей.

- Особенностью Ангарска я
бы назвала обилие зелени. Сосны,
берёзовые рощи - не искусствен-

ные посадки, а сохранённый во
время строительства лес. Ин-
тересны украшения зданий в
центре города, мозаика в его
«квартальской» части, граффи-
ти во дворах, - отмечает Екате-
рина Дубейковская. - Озвучить
своё видение бренда может
каждый ангарчанин, у кого есть
интересные идеи. Мы рады
услышать ваше мнение.

Ход разработки бренда от-
крыт для ангарчан, а вовлече-
ние жителей в процесс выбра-
но основным методом реализа-
ции проекта. На сайте ан-
гарскбренд.рф. можно поуча-
ствовать в опросе и задать во-
просы разработчикам.

Презентация бренда на-
мечена на середину декабря
2016 года. 

Марина ЗИМИНА

В поисках изюминки
В создании бренда города важно мнение каждого

Вминувший понедельник в
пресс-центре газеты «Ан-
гарские ведомости» со-

стоялась конференция с участи-
ем начальника ГИБДД УМВД
по г. Ангарску Андрея Коноплёва
и старшего инспектора по пропа-
ганде БДД Валерия Кириллова.
Тема для пресс-конференции
оказалась невеселой. По итогам
первой декады августа зафикси-
ровано резкое увеличение коли-
чества ДТП с участием несовер-
шеннолетних. Есть погибшие.

1 августа в результате столк-
новения двух автомобилей на
федеральной трассе М-53 по-

страдала двенадцатилетняя де-
вочка. В минувшую пятницу
ребенок скончался от получен-
ных травм в городской детской
больнице. 

Всего же за семь месяцев
текущего года на территории
Ангарского городского округа
зарегистрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий,
в которых 15 юных ангарчан
получили травмы различной
степени тяжести. В 10 случаях
виновниками аварий стали са-
ми несовершеннолетние. 

По словам сотрудников
ГИБДД, ситуация осложняет-

ся тем, что сейчас многие дети
как раз возвращаются из оздо-
ровительных лагерей. За про-
веденное в детском учрежде-
нии время ребята отвыкают от
оживленного потока авто-
транспорта. 

Кроме того, увеличилось
количество дорожно-транс-
портных происшествий, слу-
чившихся по вине водителей.
Среди видов нарушений пра-
вил дорожного движения, уча-
стившихся в последние время,
лидеры остались прежними:
выезд на полосу встречного
движения, управление автомо-
билем в состоянии опьянения,
нарушение скоростного режи-
ма. В связи с этим, отметили
эксперты, родителям необхо-
димо с двойным вниманием
подходить к контролю за ме-
стонахождением своих детей.

- Прежде всего мы обраща-
емся с просьбой к родителям, -
говорит Андрей Коноплёв. -
Проведите со своими детьми
дополнительные беседы о прави-
лах движения по улицам, не
оставляйте малышей гулять во
дворе одних, ведь «контроль че-
рез окно» не убережёт их в слу-
чае наезда автомобиля. Ни в
коем случае не пренебрегайте
детскими креслами. Такие не-
хитрые правила, кажется,
очень легко выполнить. Но
именно наплевательское к ним
отношение часто стоит дет-
ских жизней. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Ранним утром 15 августа от
Дворца спорта «Ермак»
родные и друзья провожали

будущих участников летней вы-
ездной образовательной про-
граммы «Муниципион». Интер-
активный специализированный
курс будет проходить в восьмой
раз. В этом году местом дислока-
ции интеллектуальной молодёжи
Ангарска был выбран детский
лагерь «Здоровье».

- Игра «Муниципион» стар-
тует уже сегодня и продлится
до 24 августа, - поясняет глав-
ный специалист Управления
по молодёжной политике, фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации АГО Галина
МИТЧЕНКО. - Участниками
«Муниципиона» стали 30 ребят,
прошедших серьёзный кастинг.
Здесь собрались настоящие ли-
деры, показавшие себя в различ-
ных программах в течение всего
года. Основная цель «Муници-
пиона» - научить школьников
реальной экономической дея-
тельности, познакомить с осно-
вами социальной и политиче-
ской работы.

В игровом режиме участни-
ки выездной программы будут
управлять государством, от-
крывать собственные биржи,
банки, предприятия, произво-
дить игровые и реальные това-
ры и услуги. Наряду с деловой
игрой школьники будут посе-
щать различные курсы и тре-
нинги. Проживание и обуче-
ние ребят финансируется из
местного бюджета. По словам

Галины Александровны, «Му-
ниципион» набирает популяр-
ность среди ангарской молоде-
жи, и попасть в него из года в
год становится всё сложнее. И
оно того стоит! Опыт, получен-
ный участниками в подобной
программе, в дальнейшей жиз-
ни может оказаться очень по-
лезным.

Впервые участницами «Му-
ниципиона» становятся учени-
цы 10-го класса школы №27
Екатерина ЗАЛУЦКАЯ, Ана-
стасия БЕЛОРУССОВА и Ели-
завета ШЕПЕЛЕВА. По доб-
рой традиции последние на-
ставления подружкам дают му-
ниципионы прошлых лет. Ни-
каких премудростей, главное -
стремиться к развитию и вы-
полнять все задания курса.

- Прежде всего мы ждём
классной программы и новых
впечатлений, - говорят дев-
чонки. - У нас в планах уже
зреет проект, который мы бу-
дем стремиться реализовать на
этом «Муниципионе». Идея
связана с индивидуальным
предпринимательством, но по-
ка всех секретов раскрывать не
будем. Она нам самим ещё
пригодится.

И правда, деловая моло-
дёжь нынче пошла.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Дети на дороге
На территории Ангарска
участились случаи ДТП
с участием несовершеннолетних

Деловая молодёжь
Ангарские школьники
отправились руководить
собственным городом

Электронные услуги и сер-
висы имеют ряд неоспо-
римых преимуществ. Они

не только позволяют оперативно
получать информацию об объ-
ектах недвижимости, но и эконо-
мят заявителям время и деньги.

Именно поэтому электронные
услуги Росреестра востребованы
среди граждан.

Согласно статистике фи-
лиала Кадастровой палаты по
Иркутской области, в первом
полугодии 2016 года более 51%

заявлений о постановке на го-
сударственный кадастровый
учёт было принято в электрон-
ном виде. Также жители Ир-
кутской области отдают пред-
почтение электронным серви-
сам при получении сведений
из Государственного кадастра
недвижимости (ГКН) и Еди-
ного государственного реестра
прав (ЕГРП). За шесть месяцев
2016 года доля электронных за-
просов о предоставлении све-
дений ГКН составила 59%,

сведений ЕГРП - 48% от обще-
го количества поступивших за-
просов.

Помимо получения услуг в
электронном виде, на офици-
альном сайте Росреестра также
можно предварительно запи-
саться на приём, узнать спра-
вочную информацию об объ-
ектах недвижимости в режиме
онлайн, отследить статус подан-
ной заявки, получить сведения
из фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки, озна-

комиться со сведениями об объ-
екте недвижимости на публич-
ной кадастровой карте.

Для того чтобы не выходя из
дома подать заявление на ока-
зание интересующей услуги
или получить справочную ин-
формацию по объектам недви-
жимости в режиме реального
времени, достаточно зайти на
сайт Росреестра www.rosreestr.ru
и выбрать соответствующий
раздел.

В режиме онлайн
Услуги Росреестра доступны
в электронном виде
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Репортаж

Сзапахом горячего асфаль-
та сейчас можно столк-
нуться во всех уголках

Ангарска. К середине августа
дорожный ремонт в нашем горо-
де не сбавляет оборотов. Ремонт
большими картами идет на цент-
ральных улицах Ангарска, на ти-
хих улочках и во внутриквар-
тальных двориках постепенно
исчезают назойливые ямы. С
тем чтобы взглянуть на результа-
ты трудов дорожников, наш кор-
респондент проехался по улицам
Ангарска, забрёл вглубь жилых
массивов, а заодно поинтересо-
вался у ангарчан, как они сами
оценивают работу подрядных
организаций.

Специалисты Управления
по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и свя-
зи не скрывают: телефон горя-
чей линии больше не разрыва-
ется от звонков с жалобами на
дорожные колдобины. Люди
стали значительно реже обра-
щаться за помощью в борьбе с
этой напастью. Жители домов
по улицам Победы, Космонав-
тов, Восточной, Сибирской,
Кирова, Олега Кошевого мог-

ли лично наблюдать за тем, как
свежие заплаты обсыпали
окрестные дороги.

Ямочного ремонта с нетер-
пением ждут и жители частно-
го сектора. Уже отремонтиро-

вана дорога на улице 40 лет Ок-
тября. В ближайшее время бу-
дут выполнены работы на ули-
цах Богдана Хмельницкого и
Урицкого. На этих участках
требуется выполнение меро-

приятий комплексного ремон-
та автомобильных дорог, на что
администрацией Ангарского
городского округа будут изыс-
киваться дополнительные
средства.

Ямы, к слову, латаются не
только на улицах, но и во дво-
рах. Чёрные метки, знак рабо-
ты дорожников, появились во
дворах домов 13, 15 и 17 микро-
районов. 

Но пока слабо оживлённые
участки дорожной паутины об-

ходятся точечным лечением,
центральные улицы Ангарска
переживают настоящее обнов-
ление. Большими картами за-
вершена укладка асфальта на
улице Коминтерна. Сегодня

здесь оборудуют пандусы, сле-
дующий этап - нанесение раз-
метки. На улицу Энгельса так-
же отправлена в бой тяжелая
техника. Управление по капи-
тальному строительству броси-

ло силы подрядчика на скорей-
шее завершение мероприятий
по восстановлению асфальто-
вого покрытия возле ДК «Со-
временник». Без выходных ки-
пит работа и на улице Горько-
го, где в настоящее время про-
должается фрезерование участ-
ка от Ленинградского проспек-
та до улицы Московской, на
пересечении с которой плани-
руется расширить перекрёсток.
Это позволит разгрузить про-
блемный участок. Одновре-
менно от улицы Мира до Карла
Маркса полным ходом идёт
укладка нового покрытия.
Третьим этапом больших тру-
дов станет асфальтирование
дороги до улицы Московской.

В микрорайоне Китой при-
ступили к выполнению работ
по асфальтированию улицы
Партизанской. В микрорайоне
Строитель будут выполнены
работы по восстановлению
профиля проезжей части авто-
мобильной дороги по улице Га-
шека с расширением до 7 мет-
ров. Все работы планируется
выполнить к 1 сентября.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Долгие годы улица Горького на участке от Мира до Карла Маркса не видела нового асфальта

Упавшее во время ненастья дерево повредило автобусную остановку
возле школы № 27. Полную замену остановочного пункта и корчёвку

пня обещают выполнить к 1 сентября

Ремонт продолжается
Ангарчане оценили темпы дорожного ремонта

Ваше мнение:
Иван Алексеевич:
- От постоянных встреч с дырами
на асфальте ходовой части автомо-
биля приятного, конечно, мало.
Видно, что работы ведутся. Ещё
вчера «скакал» на Троицкой улице.
Только что проезжал снова - ямы
уже заделаны. Могу сказать, что
ситуация с дорогами выправляется,
а как будет дальше - покажет
весна.
Антонина:
- Раньше, чтобы во дворе проло-
жить с коляской удачный курс
между выбоинами, приходилось
нарабатывать навыки штурмана.
Сейчас гулять с ребенком уже спо-
койнее. Конечно, не во всех дворах
наблюдаются улучшения. Где-то и
порулить приходится. Но работы
ведутся, и очень хочется, чтобы они
продолжались.
Андрей:
- Тенденция меня обнадёживает. Я
живу в центре и каждый день вижу,
как возле моего дома трудится
дорожная техника. Вон какую
дорогу на Коминтерна отгрохали!
Так что всё отлично, но ещё есть
куда стремиться. Пока оцениваю
ситуацию с дорогами в Ангарске на
твёрдую четверку.
Василий ЯРКО:
- Зря мы на наши дороги пеняем,
так я скажу. Всё ведь познаётся в
сравнении. Как водитель междуго-
роднего автобуса, я каждый день
тестирую асфальт не только в
Ангарске, но и в Иркутске. Вот для
областного центра колдобины -
самый натуральный бич. Ангарск в
этом отношении от соседа далеко
вперед убежал.

В период с 2010-го по 2014 год ремонт автомо-
бильных дорог выполнялся только ямочный, без
полной замены асфальтового покрытия. С 2015
года администрацией Ангарского городского окру-
га проведён значительный объём работ по ком-
плексному ремонту автомобильных дорог.

В 2016 году на ремонт дорог выделена беспреце-
дентная сумма - 334 миллиона рублей, на 32%
больше, чем в 2015 году. В том числе 155 миллио-
нов рублей - кредит, полученный Ангарским город-
ским округом в прошлом году из областного бюд-
жета. Общая площадь автомобильных дорог,
которые будут отремонтированы на эти средства, -
186,488 тыс. кв. м. Средняя стоимость ремонта 1
кв. м не превышает 831 руб.
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Выставка «Образы Сиби-
ри» в ангарском Художе-
ственном центре - резуль-

тат работы VI Международного
фестиваля современного искус-
ства «Перворыба», который
ежегодно проходит на берегу
Байкала. За шесть лет этот фе-
стиваль объединил более 300
участников из разных стран.

«Перворыба» проводится
некоммерческим партнёрст-
вом «Франция - Сибирь» при
поддержке областной адми-
нистрации и администрации
города Иркутска. Необычное
название и слоган фестиваля
«Открой в себе создателя» сра-
зу дают понять, что перед нами
- любопытные образцы совре-
менного искусства. Ныне были
представлены и новые со-
вместные арт-проекты: «Бай-
кальские онгоны» - создание
бурятских оберегов, «С фести-
валя с любовью» - создание от-
крыток с изображением бай-

кальской природы из бумаги
вторичной переработки, «Кни-
га времени-II» - рисунки и
мысли художников о фестива-
ле, «ПРОкерамика» - изготов-
ление керамических изделий в
стиле архаичной керамики.

В экспозиции работы зару-
бежных и российских худож-
ников, керамистов, фотогра-
фов. Среди участников есть и
ангарчане: художники Ася БЕ-
ЛОВА, Владимир ИВАНОВ,
Леонид АТАВИН.

«Перворыба» - это не толь-
ко весомое сибирское культур-
ное событие, но и акция эко-
логической направленности,
задача которой - сохранение
первозданной природы Байка-
ла. Все произведения участни-
ков фестиваля, иллюстрируя
многомерность и многогран-
ность современного искусства,
несут в себе один призыв: быть
внимательными к природе,
любить её и постараться сбе-
речь для потомков.

Акция «Выставка одной
картины», проводимая вы-
ставочным залом город-

ского музея, стала весьма по-
пулярной в кругах ангарских лю-
бителей живописи. В этот раз
разговор шёл о недавно ушедшем
от нас художнике Викторе ФИ-
СЕНКО и его картине из три-
птиха «Провинциальные моти-
вы». Презентация «Зимы в про-
винции» была приурочена ко дню
рождения художника: 4 августа
ему бы исполнилось 62 года.

Виктор Фисенко был очень
интересным художником, чей

творческий метод признавали
необычным, меняющимся. Он
писал и в реалистическом, и в
фантазийном ключе. Триптих
«Провинциальные мотивы» -
одно из лучших произведений
живописца. Одно из полотен
триптиха находится в музее, два
других - в частных коллекциях. 

На встречу пришли род-
ственники художника и его
друзья, звучала музыка Эдисо-
на ДЕНИСОВА, отлично под-
ходящая к картине художника,
дополняющая и продолжаю-
щая произведение.

- Фисенко - художник своего
времени, - сказала ангарский
музыковед Ирина ЕВДОКИ-
МОВА. - Его творчество очень
мелодично, музыкальный аналог
- произведения ШНИТКЕ, ГУ-
БАЙДУЛЛИНОЙ, Денисова.
Они все искали новые созвучия в
цвете и звуке, создавая удиви-
тельную полистилистику.

На выставке одной карти-
ны, ставшей вечером памяти
Виктора Фисенко, была озву-
чена идея родственников о
создании каталога художника,
который не удалось издать при
жизни живописца.

- Каталог необходим, но идея
эта сложновоплотимая, тре-
бующая немалых денежных вло-
жений, - отметила заведующая
выставочным залом Ольга НО-
ВОКРЕЩЕННЫХ. - Но есть
надежда, что откликнутся лю-
бители живописи и почитатели
таланта Виктора Фисенко, ко-

торых немало в Ангарске, обще-
ственность города. Дорогу оси-
лит идущий.

Картина Виктора Фисенко
«Зима в провинции» будет экс-
понироваться в выставочном
зале городского музея до 11
сентября.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Внешне Николай Барах-
тенко не похож на худож-
ника: тихий, скромный,

напрочь лишенный эпатажно-
сти. Он не любит говорить о себе
и своих работах, считая, что
главным мерилом его творчества
и, если хотите, главным мерилом
его самого являются живопис-
ные картины и акварели, кото-
рых за свой долгий путь в искус-
стве Николай создал немало.

Николай Барахтенко с 1977
года живет в Ангарске. Работал
на АЭХК, был участником
многочисленных всероссий-
ских, областных и городских
выставок. Его произведения
находятся в музеях и частных
коллекциях не только ангар-
чан, но и жителей других горо-
дов России, коллекционеров
из Японии и Великобритании. 

Его акварели называют
нежными, а его живопись -
светлой. Для него не существу-
ет плохой погоды, живописно
красивых или некрасивых вре-
мен года. Поздняя осень,
дождливый день, хмурый ве-
чер, покосившийся деревен-
ский домик - во всём Барахтен-
ко находит особое очарование
и стремится запечатлеть его на
холсте.

На выставке во Дворце ве-
теранов представлено немного
работ художника. В основном
это акварели и графика по-
следних лет и несколько боль-
ших живописных полотен бо-
лее раннего периода.

- Акварель - сложная техни-
ка, живая, подвластная не каж-
дому живописцу, - говорит Ни-
колай Вайорович. - Мне она
очень интересна. Акварельные
работы могут меняться со вре-
менем, и наблюдать эти мета-
морфозы чрезвычайно интересно!

О Барахтенко нечасто упо-
минают в СМИ. А зря! Он не
только талантливый человек,
профессионал высокого клас-
са, художник, которым по пра-
ву может гордиться Ангарск.
Он - настоящий борец, кото-
рый смог преодолеть серьёз-
ную болезнь, который не сдал-
ся, которого спасло творче-
ство. Он продолжает творить, и
выставка, работающая в «По-
беде», - прекрасное тому под-
тверждение.

Рыбный день
Открылась выставка,
посвященная 355-летию
Иркутска и 65-летию Ангарска

Выставка одной картины
11 августа гостям представили картину,
которая хранится в фондах музея

Творю - значит,
существую!
Персональная выставка художника Николая
БАРАХТЕНКО работает во Дворце
ветеранов «Победа» 

Николай Барахтенко - добрый человек и светлый художник

«Зима в провинции» Виктора Фисенко

«Рыбки мои» Аси Беловой

Наши в культуре
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Уход за тяжелобольным человеком тре-
бует от близких людей огромного тер-
пения, специальных знаний и навы-

ков. Нужно постараться не только обеспе-
чить больному комфорт, но и по возможно-
сти создать условия для восстановления
утраченных функций организма. Как это
правильно сделать, научат в школе ухода и
реабилитации, которая открылась в Центре
социального обслуживания населения «Ве-
ста».

- Занятия проводят специалисты отделения
социально-медицинского обслуживания на дому,
медицинские сестры. Для участников проекта
предусмотрены лекции, семинары, индивидуаль-
ные беседы, практические уроки, тренинги. Курс
обучения бесплатный, - поясняет директор
КЦСОН «Веста» Наталья ГРЕШИЛОВА.

Родственников научат, как измерять
жизненные показатели, правильно пользо-
ваться реабилитационной техникой, делать
массаж, выбирать удобное положение тела
больного, обеспечить ему здоровое пита-
ние. Кроме того, обучат правильному об-
щению, методам предотвращения  депрес-
сии, ведь от этого во многом зависят успех
восстановительного лечения, эмоциональ-
ное состояние нуждающегося в помощи.

Уроки в школе ухода и реабилитации
проходят один раз в неделю по адресу: Ан-
гарск, 189 квартал, дом 15а. Продолжитель-
ность занятия от 30 минут до 1 часа. 

Запись по телефону: 54-13-07.
По необходимости уход за тяжелоболь-

ными могут осуществлять работники цент-
ра «Веста».

Марина ЗИМИНА

Школа ухода за больными
В центре «Веста» научат навыкам
медицинской сестры

Занятия провели инструкторы Иркут-
ского областного отделения Общерос-
сийской общественной организации

«Российский Красный Крест». Как извест-
но, самые частые посетители клиентских
служб органов ПФР - пожилые люди, кото-
рые уже не могут похвастаться крепким здо-
ровьем. Поэтому сотрудники Пенсионного
фонда должны быть всегда готовы к возмож-
ному возникновению нештатной ситуации.

Разумеется, в первую очередь необходи-
мо вызвать бригаду врачей, но до их прибы-
тия каждый сотрудник клиентской службы
должен сделать всё, что в его силах, для со-
хранения жизни и здоровья человека. В хо-
де обучения специалисты учились оказы-
вать первую помощь при потере сознания,
ушибах и переломах в случае падения, при
подозрении на инфаркт и инсульт. 

На практических занятиях использова-
лись специальные манекены, с помощью
которых можно научиться делать искус-
ственное дыхание и массаж сердца. Также
инструкторы объяснили весь порядок дей-
ствий, начиная с оценки ситуации и закан-
чивая вызовом «скорой». К примеру, преж-

де чем оказать помощь взрослому человеку
в сознании, на это нужно получить его раз-
решение. 

Кроме того, инструкторы Красного
Креста выделили отдельный блок, посвя-
щенный помощи малышам. Ведь нередко
для решения вопросов, связанных с мате-
ринским капиталом, молодые родители
приходят вместе с детьми. 

Мария МАТОНИНА
Фото автора

Пока не приехала «скорая»
Специалисты Пенсионного фонда в
Ангарске прошли обучение навыкам
оказания первой помощи

Акция добрых дел
«Азбука 
для Буратино»

Один замечательный сказочный мальчик больше всего на свете мечтал
попасть в школу. Для этого ему непременно нужна была азбука. Отец
мальчика, всем известный Папа Карло, ради этого даже продал един-

ственную куртку… Очень узнаваемая история! Узнаваемая и по силе мечты
каждого ребенка попасть в удивительный мир школы, и по тому, что современ-
ным родителям впору, как и Папе Карло, продать последнюю куртку, чтобы
собрать свое чадо в школу. А если в семье несколько детей? А если в семье нет
папы и все заботы несет одна мама?

Ангарская городская общественная организация «Большая семья» объ-
являет акцию добрых дел для всех неравнодушных к проблемам материнства и
детства под названием «Азбука для Буратино». В рамках данной акции прово-
дится сбор средств на портфели и самые необходимые школьные принадлеж-
ности, о которых мечтают маленькие ангарчане из многодетных, малоимущих
и неполных семей. В этом году у нас 40 первоклассников и 245 школьников со
2-го по 8-й классы. Требуемая сумма - 315 000 (триста пятнадцать тысяч руб-
лей) Мы будем рады любой перечисленной вами сумме. Готовы предоставить
смету затрат и отчетные документы. 

Добро пожаловать в нашу сказку - сказку людского добра и грядущего
счастливого учебного года!

С уважением, «Большая семья»!
Председатель Ершова А.В.

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

Внимание!
20 августа с 11.00 до 15.00 на площади
перед ДК «Нефтехимик» будет проводиться
специализированная ярмарка «Школьная».
Можно будет быстро и в одном месте
приобрести все необходимое к школе:
канцелярские товары, сумки, ранцы, одежду,
книги, учебники и другие товары. 
Для гостей ярмарки подготовлена насыщенная
программа: концертные номера, викторины и
многое другое. 
К участию в ярмарке приглашаются
организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие продажу
детских, подростковых и школьных товаров. 



«Не высадила в июле тюль-
паны. Можно ли их поса-
дить в августе?»

Тюльпаны можно высаживать в
августе и в сентябре. Эти растения
нуждаются в холодном периоде,
чтобы обеспечить обильное цвете-
ние и достаточную длину стебля.
Перед посадкой обрабатываем лу-
ковицы препаратом для защиты от
грибковых болезней.

Заранее готовим место для
цветника, перекапываем почву на
штык лопаты, глубина лунок долж-
на быть не менее 15-20 см - более
мелкая посадка спровоцирует вы-
мерзание посадочного материала.
Заглубление также нежелательно -
весной росткам потребуется много
сил, чтобы пробиться через толщу
земли. В лунки щедро кладем пере-
гной, добавляем древесную золу. 

Укрытие опавшей листвой,
торфом, перепревшими опилками,
соломой  требуется, когда выпол-
нена слишком поздняя посадка,
или луковицам голландских тюль-
панов. Дополнительная защита
спасет в холодные или малоснеж-
ные зимы и при внезапных оттепе-
лях, которые в последнее время
случаются в Сибири.

С укрытием цветника торо-
питься не стоит. Его создают, когда
установится стабильная минусовая
температура, а глубина промерза-
ния грунта составит примерно 5
см. Снять защитный слой нужно
ранней весной, иначе он задержит
рост или станет причиной выпре-
вания появившихся ростков.

Тюльпаны расцветают в мае.
Кругом еще черная земля, на вет-

ках деревьев только-только по-
является свежая зелень, а яркие,
крупные цветы уже радуют глаз и
создают летнее настроение. 

«Почему трескаются
помидоры на ку-
стах?» (Алексей Ви-

тальевич)
Причиной тому нерегулярный

полив, при котором происходит не-
равномерное поступление воды к
плодам. Когда поспевают помидоры,
земля в теплице должна быть посто-
янно влажной. Спровоцировать рас-
трескивание могут и перепады пого-
ды - от затяжных дождей и утренней
прохлады до палящего солнца. 

«Когда лучше пересажи-
вать на постоянное
место принявшиеся

черенки черной и красной смороди-
ны - весной или осенью?»

Черная и красная смородина
довольно быстро восстанавливает
корневую систему, поэтому еe
можно пересаживать в любое вре-
мя: весной, осенью и даже летом.
Лучшее место для смородины -
умеренно увлажненные, освещен-
ные солнцем и защищенные от
ветра участки. Неплохой вариант -
посадить кусты вдоль забора, от-
ступив от него на  метр. Расстояние
между кустами - от 1 до 1,5 метра. 

В посадочную яму саженец по-
мещаем примерно под углом 45
градусов. Черенок немного заглуб-
ляем,  чтобы образовались новые
прикорневые побеги и развивался
мощный долговечный куст с широ-
ким основанием. 

«Еще ни разу не сеяла
озимый чеснок. Рас-
скажите, как это пра-

вильно делать и в какие сроки». (Га-
лина Веселова) 

В нашей местности озимый
чеснок нужно посеять не позднее
20 сентября, чтобы он успел укоре-
ниться до промерзания верхнего
слоя почвы. Зубки высаживают в
плодородную почву. Хотите полу-
чить урожай озимого чеснока - не
жалейте органики. 

Когда установится холодная по-
года и почва начнет подмерзать,
укройте посадки 20-сантиметровым
слоем грунта. Это могут быть торф,
перемешанная с опилками садовая
земля. Ранней весной укрытие нуж-
но снять. В мае проклюнутся пер-
вые росточки чеснока.

«Чем осенью подкормить
ягодные кусты, чтобы
они лучше пережили

зиму?» (Валентина Васильевна)
Растения сами подсказывают,

каких веществ им не хватает в поч-
ве, поэтому в течение лета внима-
тельнее наблюдайте за состоянием
кустов. Если мелкая листва - расте-
ниям необходим азот; при нехватке
калия листья выглядят обожжен-
ными; тонкие побеги и фиолето-
вый оттенок листвы указывают на
недостаток фосфора; при дефици-
те магния листья желтеют от цент-
ра к краю. Если летом вы вовремя
реагировали на «сигналы» ягодных
кустов, то осенью им не понадо-
бятся дополнительные подкормки
минеральными удобрениями. Луч-
шей помощью перед наступлением
зимы станет внесение органиче-
ских удобрений. Хотите получить
на будущий год богатый урожай -
не жалейте перегноя! Под каждый
куст насыпьте не менее 2-3 ведер,
но не под самый ствол, а в при-
ствольный круг на расстоянии не
менее 20 см.
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уДачная жизнь

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

С 16 по 20 августа в Иркутском выставоч-
ном комплексе «Сибэкспоцентр» пройдет
специализированная выставка-ярмарка
«Огород. Сад. Загородный дом».

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

«Может ли председа-
тель СНТ испол-
нять обязанности

казначея?» (Зинаида Алексеевна)

Для начала давайте разбе-
ремся, что входит в основные
обязанности казначея. Во-пер-
вых, приём, хранение, учет де-
нежных средств садоводства,
подготовка отчетов об их рас-
ходовании. Во-вторых, состав-
ление и подача отчетности о
деятельности товарищества в
налоговые органы и другие ор-
ганизации. В-третьих, расчеты
с поставщиками и подрядчи-
ками. В-четвертых, начисле-
ние и выдача заработной платы

лицам, с которыми заключены
трудовые договоры. 

Казначей подписывает до-
говор о материальной ответ-
ственности, в своей деятельно-
сти руководствуется законода-
тельством РФ, подзаконными
актами по организации фи-
нансового и бухгалтерского
учета. То есть в садоводческом
некоммерческом товарище-
стве он исполняет обязанно-
сти, которые на других пред-
приятиях поручают бухгалте-
ру-кассиру.

Теперь обратимся к Феде-
ральному закону «О внесении
изменения в статью 7 Феде-

рального закона «О бухгалтер-
ском учете» в части организа-
ции ведения бухгалтерского
учета некоммерческих органи-
заций» (№425-ФЗ в ред. от
28.12.2013). В нем сказано, что
руководитель некоммерческой
организации, которая имеет
право применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского
учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, может принять ве-
дение бухучета на себя. Закон
опубликован на официальном
интернет-портале правовой
информации и в «Российской
газете» (№295 от 30.12.2013). 

То есть исполнение предсе-
дателем СНТ бухгалтерских
функций не противоречит за-
кону. В небольших садовод-
ствах, где нет смысла раздувать
административный аппарат и
обеспечивать оплату труда
председателю и другим работ-
никам, рациональнее совме-
щать обязанности.  

Однако если такое положе-
ние вещей не устраивает чле-
нов СНТ, они вправе на общем
собрании настоять на том, что-
бы передать на договорных на-
чалах ведение бухгалтерского
учета централизованной бух-
галтерии, специализирован-
ной организации или бухгалте-
ру-специалисту, а также вы-
брать казначея из числа членов
садоводческого товарищества. 

В последнем случае следует
закрепить решение в Уставе
СНТ, указать, что  не допускает-
ся совмещение обязанностей
казначея с другими должностя-
ми в правлении товарищества,
назначить срок исполнения
обязанностей и разработать
должностную инструкцию.

«Казначей в садо-
водстве устано-
вил пени за про-

срочку платежей членских взно-
сов. Имеет ли он на это право?»
(Сергей Алексеевич)

У казначея такого права нет.
Установить пени за просрочку
платежей возможно решением
общего собрания членов садо-
водческого товарищества. Их
размер должен определяться в
разумных пределах. Казначей
является исполнителем такого
решения. 

Здравствуйте, дорогие коллеги-садоводы! Весной я
обещала рассказать об итогах эксперимента по вы-
ращиванию  рассады огурцов в яичной скорлупе. 

Напомню, 1 мая были высажены два семечка од-
ного сорта в разные емкости: одно - в пластиковый
стаканчик, другое - в яичную скорлупу. Им были
обеспечены одинаковые условия для развития.  

Росток в скорлупе развивался активнее, раньше
дал первые настоящие листочки, выглядел крепень-
ким и здоровым. Рассада в пластиковой таре понача-
лу отставала в росте, а потом начала догонять своего
собрата.

На постоянное место жительства в теплицу оба се-
янца я определила 20 мая.

«Яичный росток» прижился быстрее, рос актив-
нее, первым зацвел и дал урожай. Росток из пласти-
кового стакана отставал в развитии, но недолго. Пер-
вый огурец с этого роста я сняла всего на четыре дня
позже. 

Вскоре оба растения выровнялись в размерах, оба
активно плодоносят, обеспечивая меня примерно
одинаковым количеством плодов. 

Стану ли я на будущий год высаживать рассаду в
скорлупу? Да! Но немного, один-два росточка. Мине-
ральные вещества, входящие в состав «природного
контейнера», дают растению на первом этапе жизнен-
ного цикла больше сил для роста и созревания ранне-
го урожая. А первый огурчик - он самый вкусный!

С уважением, 
Татьяна Валерьевна СЕМЁНОВА

Осенние посадки
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА.

Хранители казны

Эксперимент удался

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ  ВВООДДАА»»
ВВ   дд оо мм ее ,,   гг аа рр аа жж ее ,,   нн аа   уу чч аа сс тт кк ее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама
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•Приглашаем девушек в подготовительный со-
став церемониального отряда барабанщиц «Виват,
Ангарск!» и юношей на большие барабаны (возраст
14-18 лет, рост 165-170 см). Кастинги будут проходить
2, 3 и 9 сентября в 18.00 в ДК «Энергетик». Подробно-
сти по тел.: 522-788.

•Приглашаем всех желающих принять участие в
муниципальном фотоконкурсе «Байкал глазами ангар-
чан», посвященном Дню Байкала. Заявки принимают-
ся в ДК «Энергетик» до 5 сентября по форме: Ф.И.О.,
контактный телефон, возраст, организация (учрежде-
ние), название работ, размеры, оборудование для экс-
понирования. Тел.: 522-788; факс: 523-921. 

•Приглашаем ангарчан принять участие в кон-
курсе экологических агитбригад «С Байкалом вме-
сте!». Заявки принимаются в ДК «Энергетик» до 6
сентября по форме: название агитбригады, организа-
ция (учреждение), Ф.И.О. участника, Ф.И.О. руково-
дителя, контактный телефон. 

Тел. для справок: 522-788; факс: 523-921.
•27 августа. Приглашаем маленьких ангарчан на

интерактивную программу «Всё о кино». Для вас за-
жигательная игровая программа и просмотр мульт-
фильма «Савва. Сердце воина». Это история десяти-
летнего мальчика, который, спасаясь от злобных жи-
вотных, оказывается в Волшебном мире. В ходе путе-
шествия Савве попадаются удивительные невидан-
ные существа, которые становятся его новыми друзь-
ями. Впереди у мальчика тяжелый путь, который тре-
бует закалки в нелегких испытаниях. Хотите узнать,
что будет дальше? Приходите к нам! (6+)

Начало в 12.00, вход свободный.

Подземный
паркинг

ПРОДАЖА
АРЕНДА

18, 22, 33 мр-ны 
( 677-000

СНТ «Радуга»
ликвидировано 
с 05.05.2008. 

Документы и печати
уничтожены 

в присутствии 
комиссии по акту

16 августа 2016 года
Правление

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

шапки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

8200 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

•Продам землю под жилое строительство на
Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток. 

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79

реклама

реклама

"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Вернём деньги, если не понравится!*

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал
стакрил-2

•трещины •ржавчина 
•желтизна 

покинут ванну навсегда!

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Работаем 
с 1995 года 

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Скидки
пенсионерам

8(983) 444-238-4

Ремонт холодильников

на
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

ре
кл

ам
а

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

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

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)

•Выставка «Советский часпром» из фондов музея (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

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

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

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

•Выставка авторских работ Инны Дмитриевой
«Чудесные мгновенья» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

• Выставка одной картины из фондов музея. Вик-
тор Фисенко «Зима в провинции» (0+)

• Выставка произведений Виктора Фатеева «Раз-
мышления о будущем» (0+)

•Выставка произведений Николая Осипенко «Сад
Ириды» памяти байкальского художника (0+)

Городской музей приглашает

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

• 19, 20 августа. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00. 
•21 августа. Танцплощадка «Хризантема». Про-

грамма «Туристическая смекалка» для людей старшего
возраста, для тех, кто молод душой (18+)

Начало в 17.00.

реклама

Приглашаем для занятий
в творческих коллективах Дворца 

•Народный коллектив сибирского танца «Багуль-
ник» - девушек и юношей от 14 лет и старше. Руково-
дитель Михаил Банин-Коханов 

•Образцовый ансамбль «Школьные годы» - девоч-
ки и мальчики с 5 лет. Руководитель Оксана Банина-
Коханова, балетмейстер Марина Тулупова 

•Образцовый ансамбль спортивного бального
танца «Сюрприз» - мальчиков и девочек 5-8 лет. Руко-
водитель Ольга Куклина, балетмейстеры Юлия Ка-
мышанова, Марина Ладик 

•Народный коллектив, ансамбль эстрадного тан-
ца «Маргарита» - девочек и девушек 5-18 лет. Руково-
дитель Маргарита Юрасова, балетмейстер Екатерина
Филимонова 

•Народный театр «Чудак» - любителей театраль-
ного искусства, желающих стать актерами театра. Ре-
жиссер Александр Говорин. 

•Народная цирковая студия «Шари-Вари» - детей
5-12 лет для освоения цирковых жанров: акробатика,
эквилибр, воздушная гимнастика, жонглирование,

клоунада. Руководитель Татьяна Андреева, тренеры
Кристина Юдт, Юрий Трофимов 

•Народный коллектив, вокальная студия «Ретро»
- детей 3 лет для занятий вокалом. 

•Народный коллектив, вокальный женский ан-
самбль «Элегия» - милых дам для групповых и инди-
видуальных занятий вокалом. Руководитель Елена
Лелюк 

•Образцовая вокальная студия «Мелодия» объ-
являет конкурсный набор: 

- Детский театр песни - возраст 5-10 лет 
- Вокальная группа - 9-14 лет 
Прослушивание с 23 июля с 15.00 до 19.00 еже-

дневно, кроме воскресенья. Руководитель Неля Ага-
фонова 

•Академический хор и мужской вокальный ан-
самбль - желающих петь мужчин и женщин до 55 лет,
запись на прослушивание по телефону: 8-952-635-26-
28. Руководитель Лариса Марчук 

•Молодёжный вокальный ансамбль народной песни
объявляет набор: 

- девушки - 14-25 лет, юноши -16-30 лет. Запись на
вахте ДК, тел.: 52-25-25 

30 августа в 19.00 День открытых дверей. Презента-
ция всех коллективов Дворца и встреча с руководите-
лями. Театральный зал ДК «Нефтехимик»

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Размещение рекламы в газете «Ангарские ведомости»
Телефоны: 8-950-094-94-31, 8-950-131-00-06, (3955) 67-50-80; 

e-mail: aved-market@mail.ru
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С места событий

Дай, Джим, на счастье лапу мне!
Марафон, посвящённый Международному дню защиты
бездомных животных, состоялся в Ангарске

Дорогие читатели! Дачный сезон в разгаре. А что на даче радует вас? Вы что-то
посадили, вырастили, построили, купили или хорошо отдохнули? Делитесь
своей радостью и участвуйте в новом фотоконкурсе «Моя прекрасная дача»!

На снимках должны быть запечатлены ваши достижения в садоводстве, гор-
дость за дачный домик, участок, новую теплицу или дачные праздники и многое
другое.

Также мы объявляем конкурс «Дачные страдания» на самые прикольные ча-
стушки или стихи про дачу. Итоги конкурсов будут подведены 5 октября.

Победители получат призы от нашего спонсора - садового центра Zолушок.
Свои работы отправляйте по адресу: 11 мр-н, д. 7/7а, редакция газеты «Ангарские

ведомости» или на e-mail: helga_pa53@mail.ru. Справки по тел.: 8-902-51-48-518.
Не забудьте указать свои контактные данные: ФИО, адрес и телефон.

магазин садово-хозяйственных товаров.
Наш адрес: 81 кв-л, дом 3, ТК «Центр»,
цокольный этаж. Тел.: 522-533

Приглашаем за покупками! 
Всё для дома, дачи и огорода!

«Моя прекрасная дача»

Zолушок

ВНИМАНИЕ! Фотоконкурс 
от газеты «Ангарские ведомости»

Дачные посиделки. Фото отправил Евгений Кожевников
реклама

13 августа в парке
Строителей прошёл
грандиозный семича-

совой марафон. Это мероприя-
тие, проводимое благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь»
уже стало в нашем городе хоро-
шей традицией.

Администрация предоста-
вила летнюю площадку в парке
Строителей, а Центр поддерж-
ки общественных инициатив
провёл большую работу по
привлечению к участию в ме-
роприятии общественных ор-
ганизаций, которые проводили
на празднике мастер-классы,
предлагали услуги и корма для
животных. Ангарский зоопарк
и мини-Арбат, 5 приютов-пе-
редержек для животных из Ир-
кутска, Шелехова, детская пло-
щадка, выступления предста-
вителей администрации, руко-
водителей домашних приютов
Иркутской области, консульта-
ции представителей ветнадзо-
ра, Союза зоозащитных орга-
низаций области… Размах ме-
роприятия говорил о том, что в
парке Строителей собрались
люди, неравнодушные к про-
блеме бездомных животных. И
все же главной для многих ста-
ла встреча с четвероногим дру-
гом, которого можно было за-
брать к себе домой.

По большому счёту этот
день сложно назвать праздни-
ком. По неофициальным дан-
ным, в нашей стране насчиты-
вается около 120 тысяч бездом-
ных собак и кошек. Суще-
ствующие приюты для бездом-
ных животных испытывают
трудности в финансировании и
не способны вместить всех жи-
вотных, которые нуждаются в
опеке. Есть и проблема безот-
ветственного, подчас жестоко-
го отношения людей к тем
братьям нашим меньшим, ко-
торые когда-то были домашни-
ми. Мы предаём им, выгоняем
на улицу, объясняя это разны-
ми причинами: переездом,

рождением ребенка, аллергией
и прочим. Они питаются от-
бросами из мусорных контей-
неров, гибнут от голода и же-
стокого обращения, становятся

разносчиками инфекций. Но
разве животные виноваты, что
стали такими? Виноваты ли в
том, что они надоели безответ-
ственному хозяину, который

способен заботиться лишь о
плюшевом мишке? 

- Наша основная задача на
этом празднике - просвещение на-
селения, сбор средств и пристраи-
вание адаптированных, пролечен-
ных и вакцинированных живот-
ных в добрые руки, - сказала
Юлия КЛЕЙН, волонтёр благо-
творительного фонда «Право на
жизнь», ставшего устроителем
мероприятия. - Просвещением
мы также занимаемся в школах,
на предприятиях. В этом году
объехали садоводства, разговари-
вали с председателями о стерили-
зации, вакцинации территори-
альных и хозяйских собак.

Фонд «Право на жизнь» ста-
вит перед собой много целей:
гуманное уменьшение числен-
ности безнадзорных животных

на территории Ангарска, фор-
мирование экспериментальной
площадки для решения про-
блемы безнадзорных живот-
ных, их стерилизация.

О том, что стерилизация
животного может решить мно-
гие проблемы, говорит и Ма-
рина ДАШКЕВИЧ, директор
реабилитационного центра для
животных из города Шелехова.
Стерилизация помогает, когда
питомец начинает дома метить
территорию. Помогает избе-
жать появления новых бездом-
ных животных на улицах. В её
центре люди с удовольствием
разбирают котят, а вот «старич-
ки» задерживаются на годы.
Покусанных, больных живот-
ных лечат, при необходимости
обеспечивают проведение
сложных хирургических опера-
ций, и всё это - за счёт личных
средств и помощи небезраз-
личных людей, ведь у нас нет
никакой государственной под-
держки бездомных животных.

О том, как помочь живот-
ным, как решить проблему без-
домных собак и кошек, много
говорилось на празднике в пар-
ке Строителей. Звучали слова
благодарности в адрес волонтё-
ров-зоозащитников, опекунов,
взявших животных к себе до-
мой и понимающих, что они в
ответе за тех, кого приручили.
Марафон получился по-на-
стоящему светлым и добрым.
Для кого-то в этот день состоя-
лась важная встреча со своим
будущим другом, который бла-
годарно вилял хвостиком и
смотрел на хозяина глазами,
полными любви. Который го-
тов любить не за что-то, а про-
сто так. Готов всегда быть ря-
дом, радостно встречать после
работы или учебы. Многим лю-
дям стоило бы поучиться такой
преданности!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Настоящие любители 
животных, участники праздника

Очень хочется в добрые руки!
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