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Городские подробности Фотофакт

Кандидаты готовы

Вэтом году пройдут выборы депутатов Государст-
венной Думы РФ и дополнительные выборы де-
путатов в Думу АГО по одномандатному избира-

тельному округу №3.

- Регистрация кандидатов завершена. 11 кандида-
тов от разных политических партий допущены к уча-
стию в выборах в Государственную Думу. Восемь чело-
век будут бороться за депутатское кресло в местной
Думе. В этом году единый день голосования - 18 сентяб-
ря, - отметила председатель территориальной избира-
тельной комиссии Валентина МАЗИНА.

Пресс-служба АГО

Приняли-выслушали
Выездной приём провели
руководители областных
министерств

22 августа в администрации АГО выездной
приём в рамках работы общественной при-
ёмной губернатора Иркутской области про-

вели представители регионального правительства: ми-
нистр жилищной политики, энергетики и транспорта
Андрей КАПИТОНОВ, министр спорта Илья РЕЗ-
НИК, первый заместитель министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Алексей МАКАРОВ, а
также представители Министерства молодёжной поли-
тики, Службы государственного жилищного надзора. 

- Люди говорят о том, что наболело. Немало вопро-
сов от жителей микрорайонов Китой, Строитель, Це-
ментный, Шеститысячник по электроснабжению. Все
вопросы я записал. По каждому случаю будем разби-
раться конкретно, - отметил Андрей КАПИТОНОВ. 

Беды территории Андрею Петровичу хорошо зна-
комы - он был мэром Ангарского муниципального
образования. В один день проблему с заменой сетей и
строительством подстанции не решить, а вот заме-
нить сгнившие деревянные электрические опоры по-
сетителям из микрорайона Строитель Анне ОРЛО-
ВОЙ, Наталье ЕМЕЛЬЯНОВОЙ и Виктору КУЗНЕ-
ЦОВУ пообещали в ближайшее время.

Впрочем, как заметила начальник Управления по
капитальному строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи администрации
Ангарского городского округа Василина ШУНОВА,
многие проблемы микрорайона Строитель решаемы.
В этом году из бюджета АГО направлены средства на
ремонт и освещение улицы Гашека. Администрация
городского округа готова взять на себя подготовку
проекта по водообеспечению, но его реализация, по
предварительным подсчетам, обойдется в 6-7 млн.
рублей, здесь уже потребуется помощь регионального
бюджета. Грейдировку дорог проведут по заявке от
жителей. Вывоз мусора, доставку питьевой воды на
водовозках можно организовать уже сейчас по дого-
ворам, при условии оплаты. 

К заместителю министра социального развития,
опеки и попечительства Алексею Макарову обраща-
лись по поводу обеспечения жильём за счет средств
федерального бюджета. 

- Даны пояснения о законодательстве и его реализа-
ции на территории Иркутской области для детей-си-
рот и переселенцев с Крайнего Севера, - рассказал
Алексей Сергеевич.

Среди пришедших на приём - председатель совета
общественности «Зеленый берег» Антонина КРОТОВА. 

- У меня вопрос по энергоснабжению Китоя, - поде-
лилась она. - Мы с 2002 года стучимся во все двери,
чтобы его решить. Нам обещают исправить ситуацию,
обнадеживают, и многое уже удалось решить! Дамба у
нас есть. Сейчас вода в реке большая, а мы спокойны.
Дом культуры «Лесник» отремонтировали, скоро от-
крытие. По улице Рабочей прокладывают водопровод.

За день в общественную приемную обратились бо-
лее 40 ангарчан.

Марина ЗИМИНА
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В 32 микрорайоне Ангарска на объекте идут отделочные работы и благоустройство территории

Еще чуть-чуть - и детсад будет достроен

- Мы решили озарить пасмурный
августовский день цветами триколо-
ра, - рассказала завсектором биб-
лиотеки Дворца культуры «Нефте-
химик» Ольга ТИРСКИХ. -

Устроили для наших земляков празд-
ник. В нем участвует вся библиотеч-
ная система. У каждого филиала
своя программа. 

Для маленьких читателей был
организован мастер-класс по изго-
товлению флагов, одновременно
дети изучали расположение и
значение его трёх цветов. Те, кто по-
старше, отвечали на вопросы вик-
торины. За правильные ответы -
приз! Всем участникам прикалыва-
ли ленту с цветами российского
флага.

Ирина БРИТОВА

Озарили день
В День флага ангарские библиотекари
«вышли в люди»

Российский триколор активи-
сты везут от Иркутска до
Братска. В Ангарске центром

праздничных событий стала площадь
перед Дворцом ветеранов «Победа».
Гостей встречала многочисленная
колонна. Мероприятие прошло в
рамках проекта, охватывающего ус-
пехи Ангарского городского округа
«Нам есть чем гордиться!».

Под аплодисменты была от-
мечена новая победа Ангарска -
бронза по вольной борьбе Екате-
рины БУКИНОЙ на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро. Гостей привет-
ствовал Александр АЛЕКСЕЕВ,
руководитель МУП «Ангарский
Водоканал», предприятия, которое
также имеет множество наград:

- 56 раз российский флаг подни-
мался над пьедесталом в Бразилии.
И каждый россиянин при этом чув-
ствовал гордость за олимпийцев и
величие нашей страны. Наш трико-
лор всегда являлся гарантом мира и
справедливости. Нам есть чем гор-
диться.

- Мы рады встретить наших
земляков! Вы пронесете наш трико-

лор через всю область и передадите
привет нашим северным друзьям!
Единение страны должно проходить
не только в этот день, чувство
патриотизма должно присутство-
вать всегда. Гордость за страну мы
должны передавать своим детям, -
подчеркнул председатель Думы
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ.

В этом году празднование Дня
Государственного флага охватило
не только Ангарск, но и Мегет,
Одинск, Савватеевку. Финал
праздника прошёл на площади пе-
ред Музеем Победы. В завершение
дня под гимн России над площа-
дью был поднят многометровый
триколор.

Пресс-служба АГО

Автопробег с триколором
Ангарчане встретили участников автопробега,
посвящённого Дню флага
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Скандал

Как гром среди ясного не-
ба! В понедельник редак-
ция нашей газеты, впро-

чем, как оказалось, и кабинеты
администрации Ангарского го-
родского округа, с раннего утра
буквально разрывались от звон-
ков. Это ангарчане, которые
имеют право льготного проезда в
общественном транспорте, не
понимали, что же опять про-
исходит, почему водители отка-
зываются везти их по электрон-
ному проездному.

А ведь буквально в прошлом
номере мы всех успокоили, со-
общили, что льготников вози-
ли и возить по проездным бу-
дут! Выходит, это мы обманщи-
ки? Или и нас обманули тоже?

Кто кого обманул?
Эпопея с противостоянием

Министерства соцразвития
Иркутской области и ангар-
ских перевозчиков всем уже
порядком надоела. Мини-
стерство не выплачивает пере-
возчикам тот объём средств,
который они считают справед-
ливым, транспортные пред-
приятия отказываются возить
льготников, а заложниками си-
туации оказываются простые
люди! Льготные категории - ве-
тераны, инвалиды! При этом
администрация Ангарского
округа лишь посредник, кото-
рый оказался меж двух огней. А
вместе с администрацией и на-
ша газета оказалась… там, где
сейчас находится. Люди прихо-
дят, люди недоумённо спраши-
вают: что же происходит, ведь
вы обещали…

В прошлую среду мы со-
общили, что итогом длитель-
ного диалога между админист-
раций АГО и правительством
Иркутской области стало ре-
шение разработать механизм
расчёта с перевозчиками.
Транспортники получили на-
дежду на возмещение средств
за фактическое количество по-
ездок льготников, которые
продолжат ездить без
ограничений. Нас действи-
тельно в этом заверили. Каза-

лось бы, проблема решена:
правительство работает в нуж-
ном направлении, ангарчане
могут расслабиться. Оказа-
лось, мы ошибались. И сейчас
уж точно будем острожными и
объявим, что всё позади, толь-
ко когда получим докумен-
тальное подтверждение этого
факта из правительства Иркут-
ской области. Не раньше!

Держаться больше
нету сил

Честно говоря, когда случи-
лось то, что перевозчики нам
уже несколько раз обещали
(но, видимо, в Иркутске никто
всерьёз не воспринимал), а
именно - отказались перево-
зить льготников, хотелось по-
звонить транспортникам и
просто наорать на них. Думаю,
не мне одной. Уж извините за
резкость. Да, ситуация аховая,
да, вам не заплатили положен-
ных денег, но при чём тут лю-
ди? Не позвонила. Потому что
понять перевозчиков можно и
нужно. По их словам, им нечем
платить за топливо, они все в
долгах, как в шелках, им уже
контрагенты, которые ГСМ
поставляют, верить не хотят.
Вот и они больше никому не

верят. Или почти никому.
Сразу после случившегося

мэр АГО Сергей ПЕТРОВ экс-
тренно созвал всех перевозчи-
ков за стол переговоров. Не
первый раз собрал. Далеко не
первый. Сказал, что всё пони-
мает, но просит понять и ан-
гарчан, своих земляков.

- Мы вам, Сергей Анатоль-
евич, верим. Знаем, что вы пол-
года в Иркутск по нашим про-
блемам ездите, переговоры ведё-
те. Мы другим не верим. Ведь
денег до сих пор нет.

Так ответили наши перевоз-
чики. Мы там были, сами слы-
шали. Петров всё-таки попро-
сил их поверить областному
правительству ещё раз. Те кив-
нули: перевозки возобновляем…
Вчера льготники снова без опас-
ки зашли в автобусы со своими
электронными билетами.

По долинам и по
взгорьям

На совещании мэр со-
общил, что председатель пра-
вительства Иркутской области
Александр БИТАРОВ провёл
очередное совещание. В ре-

зультате стало известно, что
механизм расчета с перевозчи-
ками всё-таки найден. 

- Постановление разработа-
но и согласовано с профильными
министерствами, в настоящее
время проходит согласование в
прокуратуре. После подписания
и опубликования этого поста-
новления, согласно внесенным
изменениям, в течение десяти
дней перевозчики получат ком-
пенсацию за фактически пере-
везенных льготников в размере
27,4 миллиона рублей, - передал
сообщение председателя пра-
вительства Сергей Петров.

Итак, область пообещала,
что постановление будет под-
писано в ближайшее время и
требуемые перевозчиками
деньги будут им выплачены. 

В этот день администрацию
Ангарского городского округа
посетил и председатель Зако-
нодательного собрания Иркут-
ской области Сергей БРИЛКА.
Ангарские перевозчики обра-
тились к нему с просьбой про-
вести на их предприятиях
аудиторскую проверку, для то-
го чтобы доказать объектив-
ность подсчёта льготников,
воспользовавшихся правом
бесплатного проезда. То есть
доказать всем, кто сомневает-
ся: транспортники никого не
обманывают! 

…Да, сегодня
льготников в
А н г а р с к е

снова возят. А мы вместе с ни-
ми, вместе со всеми жителями
города ждём. Ждём, как разре-
шится ситуация. Какие выво-
ды сделают в областном прави-
тельстве. Ждём и ничего не
обещаем. Только надеемся на
благоразумие руководства Ир-
кутской области и перевозчи-
ков. А вот администрации АГО
придётся работать над пробле-
мой и дальше. Выезжая в высо-
кие кабинеты, проводя перего-
воры, налаживая конструктив-
ный диалог. Да, как и прежде,
меж двух огней. Но другого не
остаётся.

Лилия МАТОНИНА

Возили и возить будут?
22 августа ангарские перевозчики             
без предупреждения перестали возить льготников

Старт самому массовому спортивному
мероприятию на территории России будет
дан 25 сентября в 12 часов. Предполагае-
мое количество участников забега в Ир-
кутске – пять тысяч человек.

Соревнования проводятся на дистан-
циях: 4 километра – массовый забег

(возраст участников от 9 лет и старше), 6,
8, 12 километров. 

Забег на 4 километра пройдет по
маршруту: бульвар Гагарина, улица Чка-
лова – улица 5-й Армии – улица Карла
Маркса – бульвар Гагарина. Старт и фи-
ниш у памятника Александру III.

Забеги на 6, 8, 12 километров и VIP-
забег планируется провести по аллеям
набережной реки Ангары, бульвара Гага-
рина, со стартом и финишем у памятни-
ка Александру III. 

Сбор участников начинается в 10 ча-
сов у памятника Александру III, ориен-
тировочное время окончания мероприя-
тия - 16 часов. 

Положение о соревновании, форма
заявки на участие размещены на сайте
министерства: www.irksportmol.ru. 

За дополнительной информацией об
участии обращаться в ОГКУ «Ресурсно-
методический центр развития физической

культуры и спорта Иркутской области»,
телефоны: 8(3952) 33-64-79, 33-64-37.«Кросс Нации - 2016»

Всероссийский день бега пройдет
25 сентября
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«Около лицея №1
строят какую-то пар-
ковку, срубают де-

ревья. Для чего это нужно? Ведь
всё кругом машинами заставят!»
(Тамара Ивановна)

Как известно, изначально в
здании лицея №1 размещался
дом культуры. Поэтому сего-
дня в учреждении образования
практически нет прилегающей
территории, своего стадиона и
парковочного места. Ведь во-

круг уже давным-давно всё за-
строено-перестроено. И гео-
графически развиваться лицею
попросту некуда. К примеру,
для занятий физкультурой ли-
цеистам приходится перехо-
дить дорогу, чтобы добраться

до спортзала, который нахо-
дится в соседнем квартале. Нет
у здания лицея и своих подъ-
ездных путей. Сегодня в рам-
ках реконструкции улицы
Горького рядом с лицеем будет
построен парковочный кар-
ман, а также обустроен пеше-
ходный переход.

- Никакой проблемы я здесь
не вижу, - комментирует ситуа-
цию директор лицея №1 На-
талья БЕЛОУС. - Идёт плано-
вая работа по приведению доро-

ги, улицы, перекрёстка в поря-
док. Как известно, этим летом
в Ангарске реализуется мас-
штабная программа по капи-
тальному ремонту дорог. В про-
грамму, к счастью, попала и
улица Горького.

Действительно, работа здесь
кипит без выходных. Продол-
жается ремонт участка от Ле-
нинградского проспекта до
улицы Московской, на пере-
сечении с которой планируется
расширить перекрёсток. Это
позволит разгрузить проблем-
ный участок.

- Проект планировки был со-
гласован с лицеем ещё полгода
назад. Как директор, я внесла
предложение по обустройству
пешеходного перехода. Ведь де-
ти каждый день перебегают
здесь улицу, чтобы добраться до
спортзала, который находится
на другой стороне.

На самом деле парковка, о
которой говорит наша чита-
тельница, - это громко сказа-
но. Около лицея будет обору-
дован парковочный карман,
необходимость в котором дав-
но назрела. И ремонт дороги,
который позволит обустроить
этот карман, подоспел очень
вовремя.

- В нашем лицее учатся не
только ангарчане, дети ездят к
нам из Одинска, Мегета, Савва-
теевки, из отдаленных микро-
районов города, откуда школь-
ников привозят родители на
личном транспорте. Часто ро-
дители из сельских территорий
договариваются, заказывают
микроавтобусы, чтобы всех де-
тей привезти вместе. Автобусу
нужно где-то останавливать-
ся, - поясняет Наталья Нико-
лаевна.

И это логично! Подъехал
автобус или автомобиль, детей
в кармане высадил, дальше по-
ехал. Ни он никому не поме-
шал, ни ему.

- Что касается нескольких
деревьев, которые были убраны,
чтобы сделать карман, так это
были аварийные деревья, кото-
рые давно следовало убрать.
Взамен перед оградой лицея бу-
дут произведены компенсацион-
ные посадки - высажены ку-
старники.

Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Общественная организа-
ция ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохрани-
тельных органов АГО выражает
благодарность всем благотвори-
телям, которые в год 71-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне и 65-летия Ан-
гарска нашли возможность под-
держать ветеранов округа.

Организационную помощь
оказала администрация Ангар-
ского городского округа: управ-
ления по информационной по-
литике и связям с обществен-
ностью, по культуре, по моло-
дёжной политике, физической
культуре и спорту, отдел муни-
ципальных закупок.

Особая благодарность руко-
водству Ангарской нефтехими-
ческой компании. По-прежнему
в трудный момент мы находим
поддержку у депутата городской
Думы, генерального директора
«Автоколонны 1948» Сергея Ва-
лерьевича ШАРКОВА.

Мы ценим помощь, оказан-
ную аптекой №28, коллективом
ООО «Транснефть-Восток», Ан-
гарским отделением обществен-
ной организации «Российский
Красный Крест» и директором
компании «Орифлэйм» Л.И.
Каракаш.

Впервые гостями ветеранов
были молодые девушки и ребята
из службы судебных приставов.

Поддержка была оказана не
только ветеранам города, но и
сельских поселений.

Сергей Петрович ПУШКА-
РЕВ угощал вкусной продукци-
ей ветеранов п. Мегет, а Ольга
Владимировна БЛАГУШКА,
Анна Михайловна БОЧКОВА,
Юлия Сергеевна ЕВСТЕГНЕ-
ЕВА, Елена Владимировна
БАННИКОВА удивили земля-
ков пирогами.

Валерий Петрович ДРЫНЬ-
КО в День Победы организовал
поездку мегетчан в Стеклянку к
стеле «Солдат, не пришедший с
войны».

Газеты «Ангарские ведомо-
сти», «Время» публиковали ин-
тервью с участниками ВОВ, тру-
жениками тыла. В библиотеках
организовывались выставки
детских рисунков.

Дорогие наши помощники!
Огромное спасибо за ваши доб-
рые дела - это для старшего по-
коления необходимо. Люди,
прошедшие через годы жесто-
ких военных испытаний, нуж-
даются в помощи и внимании.

Ваше доброе отношение гово-
рит о том, что их боевой и трудо-
вой подвиг не остаётся без вни-
мания молодёжи. Счастья вам и
удачи в делах!

Президиум Совета ветеранов
Ангарского городского округа

Благодарственное письмо

Зачем лицею парковка?

Администрацией АГО поставлена задача создать
максимально комфортные и безопасные условия
для доставки школьников к месту учебы. В 2015
году специализированное место для парковки
автомобилей было оборудовано возле школы
№37. В этом году парковочные карманы появятся
ещё около пяти общеобразовательных учрежде-
ний: школы №27, начальной школы №10, гимна-
зий №1 и №8, лицея №1. Парковка сделана и
возле городской детской больницы в рамках капи-
тального ремонта улицы Гагарина.

Ваше мнение:
Александр ЗАРУБИН, член наблюдатель-
ного родительского совета лицея №1:

- Для меня, как родителя, самое
главное - это безопасность наших
детей. Если пешеходный переход
будет расположен рядом со входом
в лицей, всем будет удобно и спо-
койно. Вышел из лицея - и сразу
перешёл на другую сторону, не надо
тратить время, чтобы дойти до дру-
гого перехода, как это было раньше.
Тем более мы все знаем, что часто
дети это время тратить не хотят и
переходят улицу в неположенном

месте. А по поводу парковочного кармана - вообще не пони-
маю, кто может быть против? Да и не совсем о парковке здесь
идёт речь, а о кармане, где бы мы, родители, могли останавли-
ваться, чтобы высадить ребёнка. Хорошо, что нас услышали и
карман такой появится: завернул сюда на машине, детей акку-
ратно высадил и уехал. 
Семён ШЕБУЛАТОВ, ученик лицея №1:

- Да замечательно всё, что тут
можно ещё сказать? Раньше родите-
ли на дороге останавливались, что
очень опасно. А теперь, кроме пар-
ковочного кармана, ещё появится
переход. К примеру, когда у нас
занятия в спортзале, который нахо-
дится напротив лицея, нам прихо-
дится дорогу переходить в неполо-
женных местах. Кстати, из-за ава-
рийных деревьев, которые разрос-

лись около дороги и закрывали обзор, вполне могла произойти
трагедия.
Андрей МАМОНТОВ, одиннадцатиклассник:

- Знаете, у нас в лицее есть своя
рок-группа. И часто, чтобы загру-
зить инструменты, приходится коря-
читься на этой маленькой площадоч-
ке около лицея, загромождать про-
странство, создавая помехи для про-
езжающих машин. Получаются зато-
ры, столпотворения. И неудобно
было, и опасно. Сейчас мы запросто
и подвезём, и увезём любые инстру-
менты. Всем будет комфортно и
удобно. 

Владимир ШЕРЕМЕТ, папа лицеистов:
- Да здесь давно парковка необхо-
дима! Когда в лицее проходят
школьные мероприятия, на них съез-
жается много родителей. В результа-
те нам ни встать негде, ни развер-
нуться. Да и вообще подъехать к
зданию лицея проблематично. А
представляете, что тут во время
выпускных? У всех праздник, дети
школу окончили, все нарядные,
девочки в вечерних платьях, а места
совсем нет!

День нефтяника отметим вместе!

2 сентября Ангарская нефтехимическая ком-
пания совместно с администрацией АГО
приглашает всех горожан отметить День

работников нефтяной и газовой промышленности.
В этот день на площади Ленина состоятся праздничные меро-
приятия. В 21.00 выступит иркутская музыкальная кавер-груп-
па «Меланж», исполняющая популярные песни. В 22.00 - глав-
ное событие праздника: проекционное шоу в формате 3D. Это
захватывающее зрелище, которое в Ангарске пройдет впер-
вые, совершенно преобразит здание ДК «Нефтехимик». Вы
увидите небывалые миры, фантастических персонажей и впол-
не реальные сюжеты из жизни нефтехимиков.
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Итак, это случилось, наша Екате-
рина БУКИНА - бронзовая! Это-
му предшествовали 15 лет долгих,

утомительных тренировок и четыре года
ожидания.

18 августа прошли соревнования по
женской борьбе в весовой категории 75
кг. Екатерина Букина успешно прошла
квалификацию, в 1/8 финала победила
спортсменку из Турции. А в 1/4 ангар-
чанка вышла на бразильскую борицу. И
тут со стороны трибун Кате пришлось
услышать дружное «Фуу!». Но это не
выглядело оскорбительно, скорее бра-
зильцы были раздосадованы, что рос-
сиянка так хорошо выступает!

Итак, четвертьфинал пройден, впе-
реди - полуфинал и только шаг до завет-
ной мечты, финала. Сделать всё как на-
до, победить казахскую спортсменку Гю-
зель МАНЮРОВУ ей вполне по силам!

...Букина ведёт со счетом 8:2! И до
конца встречи - секунды. Практически
невозможно проиграть... 

- Все спрашивают: что случилось,
что случилось, - вздыхала Катя после
схватки. - Если бы я знала… Расслаби-
лась, может быть?

Единственное, что могло спасти ка-
захскую спортсменку, - это чистая по-
беда. И она это делает.

Теперь россиянке предстоит матч за
бронзу. Её соперница - спортсменка из
Камеруна.  Здесь уже ошибка недопу-
стима, иначе прощай, медаль! 

...В конце встречи счёт равный - 3:3.
В этой ситуации побеждает тот, кто по-

следним совершил результативное дей-
ствие. В нашем случае это камерунка.   

- У меня было такое чувство, что она
решила, будто уже выиграла. Но даже
если бы схватка закончилась с тем же
счётом 3:3, то я бы выиграла. У неё было
предупреждение, и меня это спасало.

Катя провела неожиданный приём и
заработала ещё очки! 5:3, а до конца
схватки - считанные секунды… Вот они
истекли, и это - медаль! За Катю радо-
вался весь зал, хотя российских флагов
на трибунах совсем немного. Но бра-
зильцы уважают красивый спорт!

Елена ДМИТРИЕВА

Бронза, равная золоту
Ангарчанка Екатерина БУКИНА завоевала
бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Последние секунды на-
пряженного, изматы-
вающего боя. В схватке

за третье место Екатерина Бу-
кина удерживает лидерство над
опасной камерункой. Затем ми-
нута и первое интервью у плачу-
щей от счастья и усталости де-
вушки с синяком под глазом, ко-
торая только что стала бронзо-
вым призёром Олимпиады в
Бразилии.

- Хочу к маме, домой, - едва
сдерживает слёзы Катя.

А тем временем в родном
Ангарске не спят и болеют за
спортсменку её самые родные
люди: мама и сестра. По горя-
чим следам мы расспросили об
эмоциях, пережитых во время
просмотра нервного и побед-
ного для Кати боя, её сестру
Юлию РАЕВУ.

- Всякий раз, когда заходит
речь о девушках-борцах, первое,
что хочется спросить, как по-
лучилось так, что девочка вы-
брала суровый мужской вид
спорта, где, чего скрывать, не-
редко «прилетает» по лицу?

- Наверное, это специфика
её характера. У нас папа очень
хотел, чтобы в семье были
мальчики, а не повезло, - сме-
ется старшая сестра, - родились

две девочки. Поэтому с ранне-
го детства он занимался с нами
единоборствами, и вместо тан-
цевальных кружков и гимна-
стики у нас были карате, кунг-
фу, бокс и всё остальное. На
борьбе у Кати глаз загорался.
Сразу чувствовалось, что она
рождена для этого вида спорта.

- Часто Катя приходила в
школу с синяками?

- Травмы она получала
больше на соревнованиях, не-
жели на тренировках. Всей
семьей переживали, когда Ка-
тя приезжала со сборов со сло-
манным ухом и отёком на гла-
зу. А пока тренировалась, тако-
го не было. Хотя спорт всё-та-
ки накладывает свой отпечаток
- в период юношеского макси-
мализма ей по вкусу были ко-
роткие стрижки и трико. С го-
дами она постепенно приходит
к женским нарядам и чувствует
себя в них комфортно.

- Когда стало понятно, что
Катя едет на Олимпиаду, какие
эмоции испытывали? 

- Когда была выиграна ли-
цензия на участие нашей
команды в Олимпиаде, мы
ждали распределения мест в
сборной. Были уверены, что
Катя туда попадёт. Когда же её
имя оказалось в списке, нас с
мамой переполняли два чув-
ства: переживание за Катю и в
то же время неописуемая ра-
дость и счастье, ведь к Олим-
пиаде можно идти всю жизнь.

- Бразилия для ангарчанки
была в диковинку? 

- Катю заграницей уже не
удивишь. Он была во всех точ-
ках мира, в том числе и в Бра-

зилии. Встретили их очень теп-
ло. Обошлось без эксцессов.

- Не грабили?
- Слава богу, нет. Нашу

сборную по женской борьбе
это миновало. Может, оттого,
что хулиганам боязно было по-
дойти - девушки все как одна
мускулистые.

- После того обидного полу-
финала как семья её поддержи-
вала, что говорили?

- Никто не спал. Каждый
шаг, каждый манёвр, каждое
движение переживалось нашей
семьей на одном дыхании. Мы
в большей степени беспокои-
лись не за то, возьмёт ли Катя
медаль, мы переживали за её
психологический настрой.
Ведь она шла очень хорошо,
одержала победу во всех схват-
ках, а потому такой драматич-
ный полуфинал мог сбить Ка-
тю с намеченного пути. Мы
долго разговаривали по теле-
фону и пришли к выводу, что
долгие годы мучительных тре-
нировок стоят того, чтобы вы-
ложиться на все 100%. И она
молодец, настроилась.

- Как болели за родную кро-
виночку на том краю света?

- Болели все наши род-
ственники, друзья, весь Ан-
гарск! Все те далёкие знако-
мые, кто уже переехал в другие
города. За Катю переживали
Екатеринбург, Питер, Москва.
Кто-то следил по телевизору,
кто-то - по Интернету, кто-то
висел на телефоне. У нас про-
исходила своего рода огромная
пресс-конференция. Перезва-
нивались, обсуждали. Пережи-
вали сильно, но не отходили от
экранов, чтобы не пропустить
ключевые моменты боя.

- Кому удалось дозвониться
первому - вам до Кати или ново-
явленному призёру Олимпийских
игр до дома?

- Катя позвонила сразу же
после победы. Она знала, что
семья не спит и переживает.
Мы с мамой понимали, как для
неё важно услышать от нас, что
мы ею гордимся. И оттого пер-
вые слова поддержки и по-
здравления нашей умнице:
«Молодец! Ты выложилась на
все сто!»

- Насколько велика в этой
бронзовой медали заслуга первых
тренеров Кати - Валерия ЗАЙ-
ЦЕВА и Натальи ИВАНОВОЙ?

- Екатерина уже давно
большую часть времени про-
живает в Москве. И со своими
первыми тренерами не виде-

лась порядка 12 лет. Безуслов-
но, они вложили запал, инте-
рес к борьбе. Не отдать дань
этому, конечно, неправильно.
Дальнейшим же формирова-
нием Кати как великой спорт-
сменки занимался и занимает-
ся её нынешний тренер Вале-
рий ЧУПАКОВ.

- Что непременно будет на
праздничном столе по случаю
возвращения Кати?

- На первое - борщ. Это её
слабость. Запеченная мамой
курочка в духовке, картошеч-
ка. Всё, что приготовлено дома
с любовью, пойдет за милую
душу. Само собой, спортсмен
всегда должен помнить о фор-

ме и весе, но олимпийского
призёра иногда и домашним
побаловать можно. 

- Без песен во время встречи
в аэропорту не обойдется?

- Дружно, с фанфарами бу-
дем встречать. Сейчас Катя в
Москве и прилетит после 10
сентября. Она, конечно, чело-
век простой, хочет тихонько
обняться с семьёй в аэропорту
и домой. Но я её сразу подгото-
вила к тому, что её медаль - об-
щая победа, и встречать Катю
будет огромная делегация. Уже
все рисуют плакаты, сочиняют
речёвки. Так что держись,
Катька! Мы встречаем!

Максим ГОРБАЧЁВ

Гордимся, ждём, встречаем!
Как в Ангарске за Екатерину Букину
болела её семья

Медаль медалью, а для семьи главное, что Катя наконец-то дома побудет

Будущий бронзовый призёр Олимпийских игр 
Катя (слева) и её старшая сестра Юля

22 августа в администрации Ангарского городского округа
цветами и аплодисментами чествовали семью Екатерины
Букиной: маму Ольгу Казимировну и сестру Юлию.
Поздравили родных прославленной ангарской спортсменки
министр по физической культуре и спорту Иркутской области
Илья РЕЗНИК и заместитель мэра Ангарского городского окру-
га Марина САСИНА

22 августа министр спорта России Виталий МУТКО
подписал приказ о присвоении
Екатерине БУКИНОЙ звания «Заслуженный
мастер спорта».
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Накануне нового учебного
года во время прямой
линии в редакции газеты

«Ангарские ведомости» на во-
просы наших читателей ответи-
ли начальник Управления обра-
зования администрации Ангар-
ского городского округа Лариса
ЛЫСАК, заместитель начальни-
ка Елена ГУРЕНКОВА, началь-
ник отдела дошкольного образо-
вания Ольга ЗАГОРОДНЕВА.

Наши читатели спрашивали:

О строительстве
и ремонте школ

- Добрый вечер, Лариса Ива-
новна! Я Валерий Алексеевич,
бывший педагог, сейчас на пен-
сии. Готовы ли наши школы к
началу нового учебного года?

- Все 37 муниципальных
общеобразовательных учреж-
дений Ангарского городского
округа успешно прошли при-
емку, подтвердили соответ-
ствие санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, пара-
метрам пожарной и антитерро-
ристической безопасности.

- В связи с трудностями в
стране не сократили финанси-
рование на ремонты?

- В этом году на ремонты
образовательных учреждений
из местного бюджета выделено
около 80 млн. руб. Это пример-
но на уровне прошлого года.
Работы проведены в 18 детских
садах, 12 школах и одном уч-
реждении дополнительного
образования. В перечне ре-
монты кровель, фасадов, под-
валов, тепловых узлов, замена
оконных блоков, асфальтового
покрытия. Комплексные ка-

питальные ремонты прошли в
детских садах №1 в 94 квартале
и №36 в 192 квартале. При их
проведении мы старались
учесть все потребности учреж-
дений.

- С наступающим новым
учебным годом! Успехов всем
ангарским учителям!

- Лариса Ивановна, у меня во-
прос о многострадальной школе в
7а микрорайоне. Планируется ли
завершение строительства?

- Я вам могу рассказать о
том, что сделано за последний

год. Готова проектно-сметная
документация. Стоимость за-
вершения строительства объ-
екта - 920 млн. рублей. У муни-
ципального образования нет
финансовых возможностей,
чтобы самостоятельно до-
строить школу. Мы обратились
в областное правительство, где
нас заверили, что с 2017 года
нам обеспечат софинансиро-
вание из регионального бюд-
жета в пределах 50% сметы. На
сегодняшний день есть предва-
рительная договоренность о
том, что деньги будут заложе-
ны в региональный и муници-

пальный бюджеты. На следую-
щий год мы ожидаем поступ-
ление 220 млн. рублей из ре-
гиональной казны. В то же
время Ангарский городской
округ принимает на себя обя-
зательства изыскать нужную
сумму в местном бюджете. 

- Если все сложится с финан-
сированием, сколько времени по-
требуется на достройку школы?

- Порядка трех лет. 
- Как будет решена проблема

с четвертым этажом, кото-
рый требовали снести?

- Остановились на вариан-
те, при котором четвертый
этаж оставляем, но там не будет
учебных кабинетов. Разместят
учительскую, комнату психо-
логической разгрузки, админи-
стративные кабинеты.

- Звоню по поручению родите-
лей учеников школы в Китое. Ка-
кие перспективы строительства
школы в нашем микрорайоне?

- Все подготовительные ме-
роприятия, что требовались от
администрации Ангарского го-
родского округа, выполнены.
Составлена и прошла экспер-
тизу проектно-сметная доку-
ментация. Сейчас мы делаем
всё, чтобы войти в федераль-
ную программу строительства
школ. Там есть одно большое
«но». Чтобы проект включить в
федеральный банк данных,
нужно привести на террито-
рию инвестора, который по-
строил бы объект на свои день-
ги (это почти 700 млн. рублей),
а потом государство компенси-
рует ему затраты. 

- Переведут ли в ДК «Лесник»
начальные классы из школы №11? 

- Дом культуры «Лесник»
отремонтирован. Открытие
намечено на начало сентября.
Уроки по общеобразователь-
ным программам в ДК прово-
диться не будут. Но в обнов-
ленном здании есть место для
занятий творчеством, спортом,
поэтому дополнительное обра-

зование переведут из школы в
дом культуры. Там оборудуют
кабинет для робототехники,
театральную студию, помеще-
ния для уроков по хореогра-
фии, изобразительному искус-
ству, прикладному творчеству,
там же разместят музей. Это
поможет разгрузить основное
здание, освободить часть учеб-
ных кабинетов от внеурочной
деятельности.

Об учителях
- Здравствуйте! Как об-

стоят дела с кадрами?
- В разных школах по-раз-

ному. В этом году есть пробле-
мы с учителями физики, ино-
странного языка, математики,
истории, но уроки по всем
предметам и во всех классах
будут вестись. Учителя возьмут
на себя больше нагрузки.

- Я почему спросила - у меня
племянница думает пере-
езжать в Ангарск. Она учитель
начальных классов, у неё среднее
образование, но она хочет по-
ступать в университет на за-
очное. Как у нас относятся к
учителям-студентам?

- Стремление к знаниям
приветствуем! В 2015 году в
высшие учебные заведения по-
ступили 13 работников сферы
образования. А всего в педаго-
гических вузах обучаются 73
наших педагога. Для молодых
учителей рабочее место будет!

К сожалению, у нас уве-

личивается количество учите-
лей, которые достигли пен-
сионного возраста. В прошлом
году их было 26,6%, в этом -
27,5%. Но в то же время уве-
личивается число педагогов,
чей стаж работы меньше 5 лет.
В 2014 году их было 8,8%, в
2015-м - 10,7%. Рост наметил-
ся, и это радует.

- В детский сад можно
устроиться на работу и одно-
временно учиться?

- Мы предлагаем младшим
воспитателям по целевому на-
бору поступить в Ангарский
педагогический колледж, - по-
ясняет Ольга Загороднева. - По
договору педколледж берет на
себя обязательства подгото-
вить специалиста, руководи-
тель дошкольного учреждения
обязуется обеспечить удобный
график работы, ученические
отпуска и сохранение средней
заработной платы на время
сессии. При получении дипло-
ма выпускник обязуется отра-
ботать не менее двух лет в об-
разовательном учреждении.
Это надежный вариант подго-
товки кадров для детских са-
дов. Учиться идут люди, кото-
рые уже работают с детьми,
знают особенности профес-
сии. В настоящее время по це-
левому набору в средних педа-
гогических учебных заведе-
ниях обучаются 21 человек.

О самых маленьких
- Здравствуйте, меня зовут

Светлана, я из Мегета, мама
годовалого малыша. У меня во-
прос по яслям к Ольге Леонидов-
не. Слышала, что теперь мож-
но устроить ребенка в дошколь-
ное учреждение с двух месяцев.
Это правда?

- Не совсем так. В соответ-
ствии с изменениями в феде-
ральном законодательстве в
регламент о предоставлении
мест в муниципальных до-
школьных учреждениях на тер-
ритории Ангарского городско-
го округа внесены правки,
предусматривающие запись в
очередь детей в возрасте с двух
месяцев. Если по прошлому
регламенту мы включали в
список очередников детей от
одного года и максимальный
срок ожидания устанавливался
в 24 месяца, то по новому - с
двух месяцев, максимальный
срок ожидания увеличен до 36
месяцев.

За пять минут до первого звонка
18 августа в газете «Ангарские ведомости» специалисты
отвечали на вопросы наших читателей по сфере образования

Школы АГО к началу нового учебного года готовы

В нынешнем учебном году создано 48 десятых
классов - как общеобразовательных, так и про-
фильных. В них будут обучаться 1200 детей. Самое
востребованное направление - социально-гумани-
тарное.
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- То есть в детский сад мы
сможем пойти, только когда
ребенку исполнится три года? 

- В три года место в до-
школьном учреждении вам
предоставят гарантированно.
Кроме того, на территории
АГО мы обеспечиваем местами
всех желающих оформить ре-
бенка в ясли с двух лет, предо-
ставили ясли большей части
полуторагодовалых малышей,
в основном из семей льготных
категорий. Всего в этом году в
дошкольные учреждения при-
няты более 1000 ребятишек из
очереди. После того как в Ме-
гете открыли новое дошколь-
ное учреждение, проблем с
устройством малышей в посел-
ке уже нет. Вставайте в очередь
- место будет!

- Звоню по просьбе родитель-
ского комитета детского сада в
микрорайоне Новый-4. У нас не-
возможно подойти к садику, до-
рога разбита. Будет ли ре-
монт?

- Действительно, грунтовая
дорога не в лучшем состоянии.
Руководство детского сада и
родители уже обращались в ад-
министрацию с просьбой её
отремонтировать. Сейчас этот
вопрос в стадии рассмотрения. 

- Ольга Леонидовна, почему
нам отказали в переводе ребен-
ка в новый детский сад в 29
микрорайоне? 

- Комиссия по распределе-
нию действует в соответствии с

регламентом, в нем предусмот-
рено в первую очередь предо-
ставлять места семьям, кото-
рые живут на закрепленной
территории. Все группы в дан-
ном учреждении уже заполне-
ны. Вы в каком районе живете? 

- В 33 микрорайоне.
- Сейчас в 32 микрорайоне

идет строительство еще одного
детского сада на 240 мест. Его
смогут посещать ребятишки,
которые живут в 30, 31, 32, 33,
34 микрорайонах. 

- Мы, как родители, предло-
жили сами строить на игровых
площадках в детских садах раз-
личные деревянные горки, доми-
ки, машинки. Администрация не
разрешила.

- Это раньше можно было
организовать родителей и по-
строить на участке для прогу-
лок горки. Сейчас на все обо-
рудование в дошкольном уч-
реждении - от игрушек до ма-
териалов для ремонта - необхо-
димы сертификаты качества,
экспертные заключения об их

безопасности от специализи-
рованных организаций.

О первоклассниках
- Я хотел бы поинтересо-

ваться, много в этом году пер-
воклассников?

- На 18 августа в первые
классы школ городского окру-
га записаны 3273 ученика. Это
уже на 250 ребят больше, чем в
прошлом году. Хотя цифра еще
не окончательная. Как пока-
зывает опыт, в последние дни
августа приходят еще от 50 до
100 человек. Запись в первые
классы во всех школах Ангар-
ска проводилась в соответ-
ствии с положением. С 1 фев-
раля записывали детей с терри-
тории по месту жительства, за-
крепленной за школой. Для
этого родители были обязаны
представить документы с про-
пиской. Отказать могли только
при отсутствии свободных
мест. С 1 июля можно запи-
саться в любую школу, если в
ней имеются свободные места.

- Знаете ли вы, что гражда-
не, проживающие на террито-
рии, закрепленной за гимназией
№8, школой №10, продают про-
писку?

- Слухами земля полнится,
однако официально по данно-
му поводу никто не обращался.
Проводить проверки, след-
ственные мероприятия и вы-
яснять, на каком основании
осуществляется прописка, мо-

гут правоохранительные орга-
ны, а не управление образова-
ния. Директор школы обязан
при наличии подтверждающих
документов принять заявление
и включить ребенка в список
учеников. 

- В школе №10 есть закон-
ный способ устроить ученика,
- продолжает разговор Елена
Гуренкова. - «Десятка» набира-
ет в классы с углубленным из-
учением математики не с пер-
вого класса, а с пятого. Если
ребенок учится в любой другой
школе, проявляет интерес к
точным наукам, у него есть
способности, он старателен и
усидчив, то есть смысл посту-
пить на законных основаниях
в математический класс. Это
лучше, чем любыми путями
протолкнуть ребенка, у кото-
рого нет склонности к точным
наукам, в математическую
школу. Если он не показывает
хороших результатов в учебе,
родители начинают на него да-
вить, нанимать репетиторов. А
это отражается на здоровье,

психическом состоянии. Для
первоклассника школа должна
быть лёгкой, радостной, поз-
воляющей выявить его способ-
ности.

О начальной школе
- В начальной школе детям

каждый год приходится при-
обретать за свой счет рабочие
тетради. Это примерно 2200
рублей. Это обязательно или на
усмотрение учителя?

- Тетради сделаны под учеб-
ную программу, дополняют
учебники. Задания иллюстри-
рованы, интересны детям, их
выполнение позволяет увели-
чить темп урока, дает лучший
эффект в усвоении учебного
материала. Но если у родите-
лей нет возможности купить
рабочие тетради, может быть
принято решение писать в
обычных тетрадях. 

- С какого класса учитель
обязан вести электронный
дневник? Для чего он нужен? 

- Со второго класса. Элек-
тронный дневник предполага-
ет не только выставление отме-
ток, там размещается домаш-
нее задание, идет общение
учителя с родителями. 

- При формировании распи-
сания по внеурочной деятельно-
сти учащихся начальной школы
могут ли одновременно ста-
вить занятия по разным дис-
циплинам, к примеру, ИЗО и
ритмика? Некоторые дети хо-
тят посещать и то, и другое.

- Внеурочные занятия
предлагаются школьникам на
выбор и при составлении рас-
писания могут совпадать по
времени. Тогда уже детям надо
определиться, чем им зани-
маться интереснее. Или роди-
телям договариваться с адми-
нистрацией школы о вариан-
тах изменения расписания.

- В прошлом году мой ребенок
учился в третьем классе школы
№39. Занятия проходили во вто-
рую смену. Уроки заканчивались,
когда на улице уже темно, а во
дворе школы нет освещения. Бу-
дет ли проведен свет в этом году?

- Освещение школьного
двора стоит в плане образова-
тельного учреждения, но в свя-
зи с ограниченным финанси-
рованием провести все меро-
приятия одновременно невоз-
можно. В этом году в 39-й
школе отремонтировали гарде-
роб, в прошлом году привели в
порядок столовую, то есть все
идет по плану. Будем наде-
яться, что в бюджет 2017 года
заложат средства на освещение
двора. В этом году админист-
рация школы позаботится,
чтобы свет всегда был над вхо-
дом в учебное заведение. 

- Недавно приехали в Ангарск
на постоянное место житель-
ства. Сейчас живем в поселке
Новый-4, снимаем квартиру. У

нас ребенок десяти лет. Можем
ли мы устроить его в школу, не
имея прописки?

- Отсутствие прописки не
является поводом для отказа в
приеме ребенка в школу по ме-
сту жительства родителей.
Приходите в школу №25, при-
носите свидетельство о рожде-
нии, документы с прошлого
места учебы, а также докумен-
ты, удостоверяющие личность
родителей. Напишете заявле-
ние, и ребенка возьмут в школу. 

О школьных столовых
- Вам звонит бабушка учени-

ка школы №27. У меня два во-
проса. Первый - о школьной сто-
ловой. Не все дети едят печень,
уходят с завтрака голодными, а
ею кормят два раза в неделю.
Возможна ли замена, чтобы ре-
бятишки могли выбрать другую
порцию, к примеру с котлетой?

- В школьной столовой для
детей предусмотрено меню,
составленное в соответствии с
санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями, прошед-
шее экспертизу в Роспотреб-
надзоре. Получить согласова-
ние возможно при условии со-
блюдения всех нюансов в пи-
тании детей школьного воз-
раста, в числе которых кало-
рийность, наличие витаминов
и минеральных веществ, сба-
лансированность по белкам,
жирам, углеводам. Печень

включают в меню как продукт,
полезный для здоровья и раз-
вития подростков. Если ваш
внук не ест печень, это непра-
вильно. Давайте вместе решать
проблему: родители, бабушки,
дедушки будут приучать детей
к здоровому питанию, а мы
выясним, как разнообразить
меню. Питание в школах обес-
печивают индивидуальные
предприниматели, они заинте-

ресованы в том, чтобы в столо-
вой питалось как можно боль-
ше детей, и пойдут навстречу
пожеланиям родителей, вклю-
чив в меню блюда, соответ-
ствующие СанПиНам.

О летнем отдыхе
- Второй вопрос о досуге де-

тей с 8 до 13 лет в летнее время.
Почему в парках и дворах не
устраивали игры и конкурсы? Не
у всех родителей есть финансо-
вые возможности отправить
детей в загородные лагеря.

- В июне для ребят младше-
го возраста практически во
всех школах работали площад-
ки. Цены на путевки были до-
ступны для семей даже с не-
большим доходом. Для детей
из малоимущих и многодетных
семей путевки в загородные
лагеря с небольшой доплатой
можно было приобрести в
Центре социального обслужи-
вания населения «Веста». На
будущий год, если хотите, что-
бы ребенок отдохнул в органи-
зованном коллективе, поза-
ботьтесь о путевке заранее. Ор-
ганизация летнего отдыха де-
тей - это обязанность не толь-
ко учреждений образования,
но и самих родителей.

В городе клубы по месту
жительства весь июнь проводи-
ли для детворы развлекатель-
ные мероприятия во дворах. На

территориях, где активно рабо-
тают общественные советы до-
мов, сами жители организовы-
вали детские праздники, сорев-
нования. Если у вас есть другие
интересные предложения по
организации отдыха детей в го-
роде, приходите к нам в управ-
ление образования, мы готовы
вас выслушать.

Ирина БРИТОВА
Фото Лилии МАТОНИНОЙ

В ангарских школах увеличивается число молодых
педагогов. В 2014 году учителей, чей стаж работы
меньше 5 лет, было 8,8%, в 2015-м - 10,7%. Рост
наметился, и это радует!

В первые классы школ городского округа уже
записаны 3273 ученика. Цифра еще не оконча-
тельная. До конца августа ожидается еще порядка
100 ребят.

Дорогие ученики и учителя! Уважаемые
родители! Поздравляю вас с Днем знаний -
праздником, который в нашей стране счи-
тается одним из самых главных! 

Новый учебный год открывает новую
страницу нашей жизни. Пусть она будет
наполнена удивительными открытиями,
радостью познания, творческими успеха-
ми, настоящей дружбой.

Всем крепкого здоровья, отличных оце-
нок, новых достижений в труде и учебе! В
добрый путь в страну знаний!

Лариса Лысак, 
начальник Управления образования 
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Около 200 заявок подано
ангарчанами на конкурс
«Дом, в котором я живу».

Конкурсная комиссия, которая
традиционно состоит из сотруд-
ников муниципальных учрежде-
ний города, представителей ад-
министрации, СМИ и депута-
тов, практически ежедневно
осматривает заявленные на кон-
курс дворы. Надо успевать! Ведь
в конце августа предстоит при-
нять непростое решение и объ-
явить победителей. По итогам
конкурса они получат дипломы и
подарочные сертификаты.

Среди критериев оценки:
санитарное состояние и благо-
устройство придомовой терри-
тории, оригинальность и худо-
жественное оформление, нали-
чие композиции из живых цве-
тов и декоративных растений. В
этом году конкурсную комис-
сию возглавил директор МУП
«Ангарский Водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ, который от-
мечает, что зачастую всё дер-
жится именно на людях стар-
шего поколения. Их опыт и
умение договариваться стиму-
лируют окружающих к актив-
ности, именно для таких не-
гласных лидеров в конкурсе
предусмотрена номинация «За
личный вклад».

- Замечательно, что в нашем
городе живут люди, которые це-
нят красоту и сами её создают,
делая Ангарск более благо-
устроенным и комфортным, до-
бавляя в жизнь ярких красок.
Это заслуживает уважения и
благодарности, - считает Алек-
сандр Лаврентьевич.

Когда-то двор дома 4 в 34
квартале был обычным, ничем
не примечательным. Начало
преображению положила Мар-
гарита ВОЛОСАТОВА - идей-
ный вдохновитель, организатор.

Она начала высаживать у дома
цветы, затем к ней присоедини-

лись соседи, взялись за создание
клумб и художественных ком-

позиций. Так во дворе появи-
лась площадка для отдыха.

- К сожалению, бывает, что
клумбы разрушают хулиганы,
обрывают бутоны. Тогда и руки
опускаются, думаешь, что боль-
ше никогда не будешь этим зани-
маться, но… Идёт время к весне
- и руки сами тянутся к рассаде.
И я иду покупать землю, семена,
готовлюсь к новому сезону, - рас-
сказывает Маргарита Констан-
тиновна.

Оценивать такие дворы,
признаются члены комиссии,
одно удовольствие. Важно, что
наши жители облагораживают
палисадники не ради призов
или признания, а чтобы, сидя
вечером на скамейке, любо-
ваться плодами своего труда.
Однажды испытав чувство ра-
дости и гордости за сделанное
своими руками, людям трудно
остановиться. Они устраивают
в своих дворах прудики, фон-
танчики и даже устанавливают
небольшие бассейны.

К примеру, жители 7-го до-
ма 50 квартала не ограничились
только высаживанием цветов,
но и для ребятишек создали все
условия. Ведь здесь проживает
много молодых семей с детьми.
А во дворе дома 1 этого кварта-
ла в палисаднике… прямо в ак-
вариуме всё лето живёт красно-
ухая черепашка.

- Наши конкурсанты - это
ангарчане, на которых стоит
равняться. Общее дело, желание
сделать свой двор красивым по-
могло жителям стать дружны-
ми, настоящими соседями. Хо-
чется, чтобы у нас побольше бы-
ло таких дворов - ухоженных и
дружных. От этого город будет
красивее и люди добрее, - гово-
рит заместитель мэра Марина
САСИНА, член комиссии кон-
курса «Дом, в котором я живу».

Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото автора

Маргарита Волосатова вместе с соседями благоустраивает свой двор в 34 квартале

Красота по-соседски
В Ангарске продолжается конкурс на лучший двор

Конкурсная комиссия ежедневно оценивает дворы
Райский уголок 

руками ангарчан

Бляхи начищены, маскиров-
ка на командной винтовке
проверена. 15 августа вос-

питанники школы «Мужество»
отправились в Волгоград для
участия во Всероссийской воен-
но-патриотической игре «Побе-
да». Это право ангарские курсан-
ты заслужили после триумфа на
областном этапе «Зарницы».

Сейчас, в решающей стадии
всероссийской игры, наши ре-
бята наряду с 46 чемпионами
своих регионов оспаривают

звание лучшей команды стра-
ны. Для восьмерых юношей и
двух девушек из Ангарска та-
кой ответственный выезд стал
первым в их жизни.

- Никогда ещё мы не получа-
ли возможность принять уча-
стие в соревнованиях подобного
уровня, - отмечает директор
школы «Мужество» Вячеслав
БЕЛЯЕВ. - Честь не только Ан-
гарска, но и всей Иркутской
области защищают лучшие на-
ши курсанты, не первый год за-

нимающиеся в школе. Последние
несколько месяцев они усиленно
готовились к игре. Мандража
бойцы не испытывают. Все на-
целены только на победу.

Легко в учении ребятам не
пришлось. Практически каж-
дый день на протяжении трёх
месяцев курсанты «Мужества»
не только оттачивали навыки
строевой и военной подготов-
ки, но и освежали знания по
истории своей страны.

- Особый упор мы делали
прежде всего на теорию, - рас-
крывает секреты тренировок
руководитель команды Анато-
лий КРИВОЩЁКОВ. - На все-
российском уровне знаниям по
отечественной истории уде-
ляется значительное внимание.
Нашу команду ожидает 60 во-
просов, охватывающих все пе-
риоды истории России. Физиче-
ские же кондиции участников
проверяются на последнем эта-

пе, включающем в себя практи-
чески все дисциплины, которые
мы из года в год проходим в шко-
ле «Мужество». Это стрелко-
вая, тактическая, медицинская
подготовка, навыки ориентиро-
вания на местности и многое
другое.

Помимо конкурсной части
всероссийской игры, ребят бу-
дут водить по различным экс-
курсиям. Соревнования прохо-
дят на Мамаевом кургане - свя-

щенной земле для каждого рус-
ского солдата. Воспитанники
«Мужества» признаются: для
них оказаться в Волгограде и
продемонстрировать свою вы-
учку - огромная честь, поэтому
они постараются сделать всё,
чтобы достойно представить
наш город. Домой ангарская
команда вернётся 29 августа.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

За победой!
С 21 по 25 августа курсанты
школы «Мужество» отстаивают
честь Ангарска в Волгограде
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С места событий

Эта выставка - одна из са-
мых популярных в иркут-
ском «Сибэкспоцентре».

По данным организаторов, в ны-
нешнем году свой урожай пока-
зали 70 участников, а посмотреть
на результаты их труда пришли
не менее 25 тысяч посетителей.

Нынче сад и огород - дело
государственной важности,
наш ответ санкциям. Чем бога-
че на личных огородах и дач-
ных сотках вырастет урожай,
тем меньше зависимость от за-
рубежных поставок и скромнее
цены на овощных прилавках.

Ангарский городской округ
на областном форуме предста-
вили три клуба садоводов-лю-
бителей: «Надежда», «Акаде-
мия на грядках», «Дачная
жизнь». 

Отличительной особен-
ностью выставки-2016 стали
крупные плоды.

- Лето в этом году было
жарким и дождей хватило, а
это лучшие условия для налива
баклажанов, перцев, помидоров.
«Южане» чувствовали себя пре-
красно, - замечает руководи-
тель секции овощеводства клу-
ба садоводов «Надежда» На-
талья КОСТРИЦА.

Проходишь по выставке и
радуешься за наших трудолю-
бивых, смекалистых садово-
дов, сумевших вырастить то-
маты весом более килограмма,
баклажаны - 1,4 кг, сладкие
перцы в длину больше 25 см. 

В экспозиции ангарчанок
Натальи ЧЕРНЫХ и Любови
ЧЕРДЫНЦЕВОЙ десятки

сортов томатов, и каждый за-
служивает внимания. Экстра-
вагантные американские реб-
ристые помидоры отличаются
мясистостью, они практически
не имеют семян. Длина кисто-
чек у Чезаре-черри более полу-
метра, на них созревает до 25
маленьких помидорок. На вет-
ке томатов Забайкальское чудо
я насчитала 16 плодов. Все они
примерно одинакового разме-
ра и поспели практически од-
новременно - в самый раз под
засолку. Одной кисточки на
банку хватит. А кисточек на ку-
сте несколько! 

- Интересно вырастить но-
вые сорта, доказать, что у нас в
Сибири можно собирать урожай
овощей не хуже, чем в южных ре-
гионах, надо только создать
условия для его созревания, - го-
ворит Наталья Черных. - Для
этого приходится немало потру-
диться, но, когда видишь резуль-
тат, труд на даче - в радость.

Для многих садоводов свой
земельный участок - не только
возможность вырастить овощи
для семьи, но и проявить себя.

- Клубу «Надежда» более 30
лет. Многие садоводы зани-
маются в нем с первых дней соз-
дания, поэтому у нас сильны
традиции, сложились династии.
Культура садоводства, любовь к
земледелию, новаторству пере-
даются из поколения в поколе-
ние, - говорит руководитель
клуба Людмила ЧЕРНЫХ. -
Наша экспозиция - это собрание
достижений многих участников
клуба. В их числе Виктор и Ека-
терина НИКОЛАЕВЫ. У них в
руках любое дело спорится, вы-
ращивают и овощи, и цветы. В
этом году они в третий раз

стали победителями областной
выставки пионов.

Мало вырастить овощи, на
выставке их надо достойно
представить. Стенды клуба
«Академия на грядках» укра-
шали композиции из цветов,
ягод, овощей, пряных трав.
Оригинальные букеты соста-
вила флорист Елена МАЗОВА.

- Сейчас в моде съедобные бу-
кеты. Все компоненты растут
в огороде. Овощи обладают яр-
кими, насыщенными цветами и
прекрасно дополняют садовые
цветы. Получается гармонич-
ная, вкусная композиция, - рас-
сказывает она.

Флоксы, циннии, астры,
физалис оттеняли декоратив-
ные тыквы, патиссоны, перцы,
морковь. Даже свекла и чеснок
стали арт-объектами в осенних
букетах. 

Обилием цветов и ориги-
нальным оформлением при-
влекал посетителей стенд клу-
ба «Жарок» из Шелехова. Не
менее интересной была экспо-
зиция Иркутского клуба садо-
водов-опытников имени Том-
сона. Несколько лет назад ви-
ноград, выращенный в Восточ-
ной Сибири, вызывал удивле-
ние, а сейчас в наших краях
уже успешно культивируется
не один десяток сортов.

С профессиональной точки
зрения урожай оценивали про-
фессора - доктор сельскохозяй-
ственных наук из академии име-
ни Тимирязева Николай Хохлов
и Карл Дамер из Германии. 

- Считается, что Сибирь -
страна зеленых помидоров, из-
менилось ли это мнение после
посещения выставки?

- У вас прекрасные растения.
Вы сделали большой шаг вперед в
обеспечении продовольствием.
Очень важно передавать знания

об агротехнике другим, - отме-
тил зарубежный гость.

Однако не все так хорошо.
Выставочных стендов с каж-
дым годом все меньше, что вы-
зывает разочарование. Если
раньше достижения демон-
стрировали практически все
районы Иркутской области, то
в этом году представлены толь-
ко ближние к областному
центру территории. 

- Это не значит, что поте-
рян интерес к творческой рабо-
те на земле. Участие в выстав-
ке требует затрат. Мы смогли
представить достижения ан-
гарских садоводов на областном
уровне благодаря администра-
ции  Ангарского городского окру-
га. Нам был предоставлен
транспорт для доставки участ-
ников, оборудования и экспона-
тов, - говорит руководитель
клуба «Академия на грядках»
Елена ЦЕЛЮТИНА. 

Ирина БРИТОВА

В субботу, 27 августа,
на площади у ДК
«Нефтехимик» состоится
выставка-ярмарка «Урожай-
2016». Начало в 9.00.

Почти южный урожай
Ангарские садоводы приняли участие в областной выставке
«Сад. Огород. Загородный дом»

Конек клуба «Академия на грядках» - томаты

С выставки в «Сибэкспоцентре» ангарские садово-
ды вернулись с наградами: золотая медаль у клуба
«Академия на грядках», серебряные - у клубов
«Надежда» и «Дачная жизнь».
Все три наших клуба получили благодарственные
письма и денежные премии за оформление стендов.
Первое место в конкурсе на лучший садовый уча-
сток Иркутской области заняла Наталья НЕХОРО-
ШИХ из Ангарского городского округа.

•В этом году в бюджете Ангарского городского округа пред-
усмотрено 2,5 млн. рублей на предоставление субсидий садо-
водческим, огородническим, дачным некоммерческим объедине-
ниям на развитие инженерно-технической инфраструктуры и
обеспечение экологической безопасности. 

•С 1 мая по 30 сентября по программе социальной поддерж-
ки компенсируется проезд по садоводческим маршрутам пенсио-
нерам, не имеющим льгот по федеральному и региональному за-
конодательству. Это порядка 10 млн. бюджетных рублей. 

•На ремонт подъездных дорог к СНТ «Нива», «Аэлита»,
«Этилен» в 2016 году из областного и местного бюджетов на-
правлено порядка 30 млн. рублей. Кроме того, администрация
АГО организует и оплачивает грейдировку дорог к садовод-
ствам, а также экстренные ремонты подъездных путей. 

•Этим летом отремонтирован участок старого Московского
тракта, проведён капитальный ремонт моста через реку Еловка.
По этой дороге расположено 9 ангарских садоводств. Общий
объём финансирования из областного и муниципального бюд-
жетов за два года составил порядка 139 млн. рублей.

Сейчас в моде съедобные букеты. 
Все компоненты растут в огороде
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Счастье рядом

Порой люди встречаются,
влюбляются, женятся, а
бог детишек не даёт. А

бывает и так, что папа и мама в
один миг куда-то исчезают, без
прощаний и объяснений. И ребё-
нок остаётся одиноким, брошен-
ным, «ничейным». Надеемся, что
благодаря этой страничке ма-
лютки, остро нуждающиеся в
нежных объятиях и ласковом
слове, обретут заботливых роди-
телей, которым некому дарить
накопленную любовь. А вот и на-
ши герои!

Вероника А.,
2 года 5 месяцев 

У красавицы Вероники дет-
ский церебральный паралич.
Несмотря на свой диагноз, ма-
лышка уже может самостоя-
тельно вставать на ножки и да-
же начинает потихоньку хо-
дить, держась за руку. Зато в
ходунках передвигается по
комнате довольно резво. Как
порядочная принцесса, эмо-
ционально реагирует и раду-
ется, когда на неё обращают
внимание, начинают с ней раз-
говаривать и играть. У девочки
пока нет особенно любимой

игрушки, и потому она с удо-
вольствием идёт туда, куда её
направляют взрослые. В то же
время у Вероники богатое во-
ображение, ей очень нравится
подносить одну ручку к уху и
«болтать по телефону» со
взрослыми. Во время прогулок
любимое место - качели. Вос-
питатели отмечают, что Веро-
ника приветливый и отзывчи-
вый ребёнок. С заботой отно-
сится к грудничкам, гладит и
помогает кормить малюток.
Вероника очень ждёт своих ма-
му и папу, которые отнесутся к
ней с таким же теплом.

Арсений И., 2 года
Сеня - стеснительный и за-

крытый мальчик. Но проблем с
развитием у него нет - мальчу-
ган уже говорит отдельные
слова, с удовольствием имити-
рует звуки животных: «мяу-
мяу», «аф-аф». Просто ему
нужно немного времени, ласки
и любви, чтобы раскрепо-
ститься и начать доверять
окружающим. В то же время
Арсений - серьёзный и само-

стоятельный парень, понемно-
гу учится одеваться. Может
сам залезть в колготки или
снять сандалии. Арсений с во-
одушевлением помогает и вос-
питателям: сам вызывается
протереть полки, расставляет
стульчики. А если его после
этого похвалишь, так Сеня во-
обще на седьмом небе от
счастья. Нянечки говорят, что
такие дети, как Арсений, все-
гда больше тянутся к взрос-
лым. И потому мальчик наде-
ется найти маму и папу, кото-
рые не просто станут его роди-
телями, но и настоящими
друзьями.

Даша Ж., 1 год 4 месяца
У крохи синдром Дауна. Де-

вочка ещё не умеет полноцен-
но садиться. Если ей помочь
встать, она уже может недолго
продержаться на прямых нож-
ках. Малютка хорошо держит
ложку, пытается кушать само-
стоятельно, хотя пока проде-
лывает эту операцию с пере-
менным успехом. Зато Даша
чётко выговаривает отдельные

слова: «мама», «баба». Всегда
откликается, когда с ней начи-
нают беседовать. Очень любит
играть в ладушки и сороку-во-
рону. Малышка отличается
особой любознательностью, ей
непременно нужно всё потро-
гать на ощупь. Хочется, чтобы
Даше попались чуткие родите-
ли, которые поймут девочку и
примут её в свою семью.

Кирилл И., 3,5 года 
У мальчика непростая фор-

ма ДЦП, он не может твердо
держать голову. На ноги парню
вставать ещё тяжело. Впрочем,
нянечки отмечают: Кирилл не
находится в прострации, а на-
блюдает за другими ребятами,
любит, когда с ним разговари-
вают и играют. В особенности
оживляется, когда слышит зву-
ки музыкального бубна. Ребе-
нок очень эмоциональный.
Широкой и заразительной
улыбкой отвечает, когда назы-
вают его имя. Во время масса-
жа или упражнений не ленится
и всячески старается помогать
взрослым. Воспитатели увере-
ны: если найдутся родители,
которые не побоятся трудно-
стей и будут заниматься с
мальчиком, толк непременно
выйдет. 

Гриша С.,
2 года 9 месяцев

Ну, кто не знает Гришу?
Ведь это самый жизнерадост-
ный, позитивный и общитель-
ный мальчишка в группе, твор-
ческая натура. У Гриши есть
бесспорные артистические за-
датки, он никогда не откажет-
ся попозировать перед объ-
ективом фотокамеры. Мальчу-
ган отлично разговаривает,
развивается в рамках своего
возраста, без отставания. Гри-
ша не сидит на месте, за ис-
ключением тех минут, когда
колдует над листком бумаги.
Его страсть - рисование. Будто
импрессионист, мальчик рису-
ет пятнами просторы космоса,
дождик и деревья за окном,
тщательно выводит узоры сне-
жинок. Гриша крайне вежли-
вый мальчик, он непременно
скажет спасибо после вкусной
манной каши. Любой семье, в
которой окажется этот чудо-
парень, немыслимо повезёт. 

Если вы разглядели в этих
малышах своё, родное чадо, об-
ращайтесь по вопросам усынов-
ления, опеки и попечительства
по адресу: 89 квартал, дом 21;
телефон: 53-98-42.

Максим ГОРБАЧЁВ

18 августа в малом зале
ДК «Нефтехимик»
состоялось собрание

жителей кварталов старой части
города по созданию Совета об-
щественного мнения. В собрании
приняли участие представители
администрации, специалисты
Центра поддержки обществен-
ных инициатив, депутаты.

Инициатором и председате-
лем рабочей группы по созда-
нию Совета общественного
мнения стал директор МУП
«Ангарский Водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ. Ведь его
предприятие находится именно
в старой части города и тради-
ционно помогает жителям этой
территории.

- В Совет должны войти все
творческие, активные и нерав-
нодушные жители. Каждое
предложение, внесённое в Со-

вет, будет обсуждаться, и мы
совместно будем добиваться его
реализации. Являясь руководи-
телем такого крупного, соци-
ально значимого предприятия,
как «Ангарский Водоканал», я
ежедневно сталкиваюсь с си-
туациями, когда необходимо
принимать быстрые и волевые
решения для пользы жителей
Ангарска. Уверен, объединив-
шись, вместе мы сделаем боль-
ше, - говорит Александр Ла-
врентьевич.

Объединяющая идея про-
ста: все мы хотим, чтобы ме-
сто, где живём, было чистым,
благоустроенным, с нормально
функционирующими система-
ми жизнеобеспечения, с во-
время ремонтируемыми дома-
ми и дорогами. Чтобы строи-
лись спортивные площадки и
обустраивались зоны отдыха.

Само всё это не наладится. Для
этого у жителей есть возмож-
ность создавать свои местные
территориальные организа-
ции. Кто-то может возразить:
мол, у нас жители такие пас-
сивные, что никто ничего не
захочет делать. Но ведь особо
героических усилий для этого
ни от кого и не требуется. Да и
активисты у нас всегда есть!

- Прежде чем прийти сюда
на собрание, у меня были сомне-
ния. Ведь это так нелегко –
поднять такое дело. Создадим
мы Совет, актив выберем, а на-
сколько у всех хватит энтузи-
азма? Но, когда пришла сюда,
поняла: люди настроены серьёз-
но. Общими силами мы сможем
преодолеть все трудности. На
своём примере покажем другим,
что это возможно, - говорит
одна из активисток, Марина
ПРОХОРОВА.

Вспомним существующие в
Ангарске советы общественно-
сти. Это группы активистов, ко-
торым до всего есть дело. И с
управляющими компаниями
они помогают местному населе-
нию работать, и с полицией со-
трудничают на предмет выявле-

ния притонов и неблагополуч-
ных семей, и с УФМС проводят
совместные рейды. Праздники
во дворе устраивают, одиноким
пенсионерам помогают, детям
из малообеспеченных семей со-
бирают портфели в школу. А
ещё с их помощью можно кар-
динально изменить облик свое-
го дома и двора!

- Создание Советов даёт ак-
тивистам много возможностей
для благоустройства террито-
рии. Администрация Ангарского
городского округа готова ока-
зать поддержку тем, кто готов
взять на себя ответственность
и сделать свой двор, подъезд,
площадку для отдыха лучше. Вы

сами знаете, что требует осо-
бого внимания, сможете на-
правлять финансирование на ре-
монт, содержание, обновления
объектов, - отметил на встрече
с общественниками председа-
тель Думы Ангарского город-
ского округа Александр ГО-
РОДСКОЙ.

Да, советы общественности
у нас есть. Однако в старой ча-
сти города до сих пор его не
было. А ведь здесь тоже живут
ангарчане, которым не всё рав-
но, что происходит рядом с ни-
ми. Эти люди готовы и других
вовлечь в общую работу.

Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото автора

Ваш ребёнок нашёлся!

Работать вместе
Совет общественного мнения
создан в старой части города

Актуально
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Актуально

УАнгарского городского
округа значительный по-
тенциал для развития

сельского хозяйства, но он не
используется в полной мере - к
такому выводу пришли в отделе
государственной статистики, со-
поставив информацию, получен-
ную в ходе Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи.

Как сообщила начальник
Ангарского отдела государст-
венной статистики Елена ЕГО-
РОВА, в рамках ВСХП-2016
информацию о текущем поло-
жении дел предоставили 11
сельскохозяйственных органи-
заций, 81 фермерское хозяй-
ство, 4 индивидуальных пред-
принимателя, 4441 хозяин
личных подворий, 156 садо-
водческих, огороднических,
дачных некоммерческих объ-
единений и 2906 садоводов.
План по переписи выполнен и
перевыполнен! 

Поля есть
- Москва настояла на том,

чтобы в список объектов
включили абсолютно всех глав
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Это задание суще-
ственно добавило нам работы,
но полученные данные оказались
очень важны, - рассказывает
уполномоченный по переписи
Елена СЕРКОВА. - Мы выясни-
ли, что из 81 зарегистрирован-
ного в АГО фермера по факту
работают 25.

В 1990-е годы часть работ-
ников разорившихся колхозов,
совхозов получили земельные
наделы и оформили крестьян-
ско-фермерские хозяйства, но
самостоятельно вести дела не
смогли. Сейчас некоторые из
них сдают свои гектары в арен-
ду действующим КФХ, сель-
хозпредприятиям или выращи-
вают корма для скота. Однако
есть такие, кто в силу преклон-
ного возраста не способен об-
рабатывать землю, но отдавать
её в чужие руки не хочет. Кто-
то уже умер, а их родственники
своевременно не позаботились
о переоформлении земельного
участка. Некоторые получили в
аренду наделы, но бездей-
ствуют, ссылаясь на отсутствие
финансовых возможностей
или другие причины. В итоге
годные для посевов земли по
документам находятся во вла-
дении, а на деле зарастают сор-
няками. Обидный случай, осо-
бенно для тех, кто знает, как
применить их с пользой, по-
этому действующие фермеры
активно вовлекают пустующие
поля в производство. По плану
переписи в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах находилось
426 гектаров, но, как выясни-
лось, по факту в сельскохозяй-

ственном обороте КФХ обра-
батывают 1285 гектаров. Вот
это результат!

Благодаря изменениям,
внесенным в ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения», предусматриваю-
щим принудительное изъятие
и прекращение прав на земель-
ные участки при неиспользо-
вании их по целевому назначе-
нию, процесс передачи пу-
стующих земель активизиру-
ется. 

Крупного рогатого стало
меньше

- В основном люди встречали
нас доброжелательно, охотно
шли на контакт, открыто рас-
сказывали о наличии скота, поса-
док. Не было ни одного отказа от
сельхозпереписи, - рассказали пе-
реписчики Марина ВАСИЛЬ-
ЕВА и Наталья КУЗНЕЦОВА. 

В переписные листы не
вносили имена, фамилии, по-
этому люди откровенно рас-
сказывали о проблемах, сожа-
лели, что крупного рогатого
скота в личных подсобных хо-
зяйствах стало намного мень-
ше. Коровушки, которых в де-
ревнях ласково называют кор-
милицами, стали обузой для
семьи и пошли под нож. Мо-
лочко из-под коровки обхо-
дится дорого, дешевле за ним в
город съездить. У большинства
семей средств хватает только
на содержание коз, овец и до-
машней птицы.

- Обычная бурёнка стоит не
меньше 15-20 тысяч рублей, а
высокопродуктивная племенная
корова - 5 тысяч долларов. У ко-
го в деревнях такие деньги? - го-
ворит переписчик Марина Ва-
сильева.

По информации Кузьмы
АЛДАРОВА, заместителя пред-
седателя Законодательного со-
брания, в личных хозяйствах

Иркутской области производят
около 70% всего мяса и 60%
молока. Между тем потенциал
личных подворий используется
далеко не в полной мере.

Вместе с утратой крупного
рогатого скота теряются веко-
вые скотоводческие традиции.
Наследие предков - это не
только религия и праздники,
но и уклад жизни. Если чело-
века с детства не приучили уха-
живать за скотом, повзрослев,
он не станет продолжать дело
родителей.

- В Одинске во многих дворах
ещё сохранились сеновалы, заго-
ны для крупного рогатого скота,
но коров в них уже нет, а дере-
венские жители ездят на рабо-
ту в город, - замечает Марина
Васильева.

Овощи для всей семьи
Личные огороды в сельской

местности и земельные уча-
стки в СНТ не приносят хозяе-
вам значимой дополнительной
прибыли. Сельские жители и
садоводы в основном выращи-
вают овощи для своей семьи. 

В сёлах большую часть об-
рабатываемых площадей отво-
дят под картофель, практиче-

ски в каждом огороде выращи-
вают привычные овощи: бело-
кочанную капусту, морковь,
свеклу, горох, огурцы, помидо-
ры. Урожая хватает для потреб-
ления в свежем виде и на зим-
ние заготовки. Местные жите-
ли не стремятся извлекать вы-
году из своих огородов. На
продажу идёт только то, что на
протяжении многих лет поль-
зуется спросом на рынке: кар-
тофель и ягоды. Общая пло-
щадь личных огородов за по-
следние годы сократилась с 738
до 697 гектаров. 

Чего не скажешь о садовод-
ствах. Городские жители ста-
раются занять каждый квад-
ратный метр своего участка, да
еще прихватить клочок земли,
что рядом. По плану переписи
общая площадь выбранных
участков в СНТ составляла 242
гектара, но, по словам самих
дачников, их влияние распро-
странилось уже на 306 гекта-
ров. Закон не запрещает рас-
ширить границы, но не за счёт
земель общего пользования
или участка соседа, и только с
согласия общего собрания.
Впрочем, дополнительные
сотки не всегда используются

для получения урожая. В садо-
водствах стали больше уделять
внимания благоустройству, зо-
нам отдыха и ландшафтному
дизайну. 

Надо отметить, что в СНТ
Ангарского городского округа
можно бесплатно получить
участок для сада-огорода.

В план объектов переписи
села Савватеевка попали дома
на улицах Мира и Победы. По
идее они уже должны быть, но
на самом деле вместо построек
- пустырь, даже колышков нет. 

- Данные участки земли не-
сколько лет назад были переда-
ны льготным категориям граж-
дан, в том числе многодетным
семьям, под индивидуальное жи-
лищное строительство, - по-
ясняет переписчик Наталья
Кузнецова. - Строительство не
идёт, потому что у многодет-
ных семей нет финансовых воз-
можностей для возведения до-
ма: материнского капитала на
расходы не хватит, а взять кре-
дит они не могут себе позво-
лить, так как это дорого.

Задача выполнена
- Переписчики завершили

свою работу, сейчас идет при-
ёмка и проверка документов,
анализ полученной информации.
Народ своё слово сказал, теперь,
мы очень на это надеемся, на ос-
новании полученных данных бу-
дут приняты решения на регио-
нальном уровне и в масштабах
государства, которые дадут
возможность жителям села за-
рабатывать на производстве
сельхозпродукции и повышать
качество жизни своих семей, -
говорит Елена Серкова. 

Переписчики, инструкто-
ры, специалисты отдела стати-
стики благодарят администра-
цию АГО, заместителя мэра
Александра ЛЫСОВА, началь-
ника отдела сельского хозяй-
ства Владимира САМЧУКА,
начальника Управления по
внегородским территориям
Алексея ХЛЮСТОВА, а также
начальников отделов в посел-
ках Евгению ШИРОНОВУ, Ев-
гения ХОРОШИЛОВА, Алек-
сандра ГОРОДОВСКОГО за
мощную поддержку в выполне-
нии государственного задания
на территории Ангарского го-
родского округа. 

- Мы чувствовали заинтере-
сованность и силу местной вла-
сти, потому работали уверенно
и качественно, - отмечает Еле-
на Серкова. - Отдельное спаси-
бо руководителю транспортно-
го предприятия ООО «СибТех-
Сервис» Виктору ГРЕПУ за ка-
чественное обеспечение транс-
портом и водителям за ма-
стерство и отзывчивость.

Ирина БРИТОВА

Перепись в поселке Мегет

Всех посчитали
15 августа завершилась Всероссийская
сельскохозяйственная перепись
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Всего один раз в год во
Дворце культуры «Нефте-
химик» проходит день от-

крытых дверей. Только в этот
день можно познакомиться сра-
зу со всеми коллективами ДК,
побеседовать с их руководите-
лями и сделать выбор для себя
или своего ребенка - в какой
коллектив пойти, на какой твор-
ческой ниве реализовать свои
способности. Событие, которое
пройдет 30 августа в 19.00, обе-
щает быть интересным, ярким,
увлекательным. 

«Нефтехимик», самый пер-
вый Дворец культуры в Ангар-
ске, давно стал одним из сим-
волов нашего города и не-
отъемлемой частью его исто-
рии. И не случайно Дворец на-
зывают «Замком культуры» и
«Храмом творчества», «Нашим
Парфеноном» и «Домом чело-
веческого бытия», главной ду-
ховной площадкой Ангарска.

Здесь зарождались все тра-
диции ангарской культуры,
здесь работали и работают лю-
ди, о которых можно сказать:
«Плеяда славных имен». 

Дважды за свою историю
ДК «Нефтехимик» признавал-
ся образцовым учреждением
культуры Иркутской области.
А зрители многих стран были
удивлены профессионализмом
и покорены творчеством за-
мечательных коллективов, ко-
торыми руководят бывшие вы-
пускники «Нефтехимика».

В «Нефтехимике» бережно
хранят неизменный творче-
ский почерк, основанный на
высоком вкусе, приверженно-
сти истинным ценностям, про-
фессионализме. Здесь создана
уникальная атмосфера, про-
никнутая человеческим теп-
лом, сердечностью, участием. 

Все это вы сможете ощутить
на дне открытых дверей, где
расскажут о каждом из 11 кол-
лективов ДК. Отметим также,

что 10 из них - образцовые и
народные! Это вокальная сту-
дия «Мелодия», академиче-
ский хор, цирковая студия
«Шари-Вари», ансамбль
«Школьные годы», театр «Чу-
дак», ансамбль сибирского
танца «Багульник», ансамбль
эстрадного танца «Маргарита»,
ансамбль спортивного бально-
го танца «Сюрприз», хор рус-
ской песни «Здравица», во-
кальная студия «Ретро», во-

кальный женский ансамбль
«Элегия», рок-группа «Колли-
зия».

После представления на
сцене, в комнатах коллективов
можно будет побеседовать с
руководителями, задать инте-
ресующие вас вопросы.  

- Для чего изначально созда-
вались Дворцы культуры? Для
того, чтобы привлечь людей к
занятиям творчеством, - гово-
рит Ирина ЗНОБА, замести-

тель директора ДК «Нефтехи-
мик». - Для того, чтобы душа
работала! Не руки и мозги, а ду-
ша и сердце! Дворцы культуры
заставляют работать душу,
думать и мыслить правильно.
Занятия в коллективах «Неф-
техимика» дисциплинируют ре-
бенка, вырабатывают у него
ответственность, расширяют
кругозор, воспитывают вкус,
дают представление о том, что
такое культура и искусство.
Поэтому среди наших юных та-
лантов нет двоечников. Эти за-
нятия пригодятся в дальнейшей
жизни каждому ребенку: кто-
то будет активно проявлять
себя в институте, а кто-то це-
ленаправленно поступит в
творческий вуз, станет хорео-
графом, музыкантом. 

Если вы хотите, чтобы ваши
дети развивались всесторонне,
реализовывали себя в творче-
стве, умели генерировать инте-
ресные идеи, посетите вместе с
ними день открытых дверей в
«Нефтехимике»! Возможно,
этот день станет стартом их бу-
дущей творческой карьеры и
подарит ни с чем не сравнимое
общение среди единомышлен-
ников, занимающихся инте-
ресным делом. Помните, что в
«Нефтехимике» дружат все
жанры, поддерживаются все
добрые начинания и каждый
коллектив ДК - настоящая
школа мастерства, культуры,
искренности и доброты!

Ирина СЕРГЕЕВА

Совсем скоро начнётся но-
вый учебный год. 1 сен-
тября в нашем городе от-

метят не только в школах, ведь
воспитанием детей в Ангарске
занимаются и во многих других
учреждениях: спортивных, му-
зыкальных и художественных
школах, Центре развития твор-
чества «Гармония», Детско-
юношеском центре «Перспекти-
ва», Дворцах культуры, клубах
по месту жительства.

Вот и Дворец пионеров,
оставшись без пионеров, по-
менял название, но не суть: в
нём, как и все годы, с утра до
вечера полно детей и тех, кто
отдаёт им свои знания, уме-
ния, любовь и жизнь. Те, кто
начинал ходить сюда в первые
годы его работы, уже вышли на
пенсию. Но про свою пионер-
скую юность помнят все, кто

ходил во Дворец. Потому что
здесь они смогли научиться
главному: не потеряться в жиз-
ни. Ведь, бегая из кружка в
кружок, взрослея, дети прихо-
дят к пониманию того, чем бы
им хотелось заниматься. А ес-
ли это занятие становится не-
интересным, не боятся браться
за другое. Поэтому среди вы-
пускников ДТДиМ так много
успешных людей, например,
директор гимназии №1 Люд-
мила РАЕВСКАЯ, директор
Музея Победы Лариса ДАВЫ-
ДОВА и многие другие.

Сегодня во Дворце зани-
маются 3,5 тысячи детей, рабо-
тают десятки коллективов. И
большинство из них бесплат-
ные. Главное - найти время
прийти сюда. А уходить уже не
захочется. Кстати, Ольга Вла-
диленовна СЕНЮКОВА в дет-
стве перепробовала все кружки

и так сильно не хотела уходить,
что стала директором Дворца
творчества, сменив первого
директора Ксению Фёдоровну
ВАСИЛЬЕВУ.

В ангарском Дворце твор-
чества детей и молодёжи по-
старались сохранить всё самое
лучшее: зоопарк, кружки по
самым разным направлениям.
Как известно, дополнительное
образование важно и даёт ре-
бёнку ориентацию в будущей
профессии, а самое главное -
социализацию. После оконча-
ния занятий в коллективах
подросток получает не только
знания, но и документ - свиде-
тельство о дополнительном об-
разовании, это поможет ему в
будущем поступить в колледж
или университет.

Занятия прикладным твор-
чеством у малышей развивают
мелкую моторику, а у школь-

ников - воображение, чувство
цвета и художественный вкус.

Во Дворце творчества мож-
но пройти обучение в объеди-
нении «Живая планета». В наш
стремительный век ребёнок
порой не замечает окружаю-
щего его мира. Часто просто
механически, не задумываясь,
он может сорвать листок, сло-
мать ветку, обидеть кошку или
собаку. Думается, сегодня
большое внимание следует
уделять экологии: чистоте воз-
духа, воды, питанию, одежде.
Воспитывать у детей доброе,
ответственное отношение к
живой природе, к людям, ко-
торые живут рядом.

Во Дворце работает Тагир
Романович ХАМИТОВ, ре-
жиссёр театра «Родничок». Это
замечательно, что в городе есть
люди, которые хотят и могут
работать с детьми, и их не оста-
навливают ни скромная зар-
плата, ни многочисленные
проблемы, с этой работой свя-
занные. 

Вот уже 20 лет здесь учат на
парикмахера-универсала .
Раньше брали только старше-

классников, сейчас можно на-
чать обучение уже с 5-6 класса.
В дальнейшем выпускникам
проще адаптироваться и учить-
ся в колледже, так как здесь
они получают практические
знания. Они уже имеют пред-
ставление о будущей профес-
сии и могут попробовать себя в
разных направлениях.

Во Дворце творчества каж-
дый найдёт дело по душе.

Мария МАТОНИНА

Приходите в гости
ДК «Нефтехимик» приглашает на день открытых дверей

Добро пожаловать!
Дворец творчества детей и молодёжи
проводит набор в творческие
объединения

Ансамбль «Багульник»

«Веселый ветер»

Наши в культуре

Запись в творческие объединения на вахте ДТДиМ по адресам:
64 квартал, дом 1 или ул. Московская, 37. 
Тел.: 52-23-75, 52-28-39.
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На излёте лета те любите-
ли активного отдыха, кто
по каким-то причинам

еще не успел в достаточной мере
накопить энергию солнца перед
долгой зимой, получат прекрас-
ный повод сделать это в шаговой
доступности от Байкала. 

27 августа в Байкальске со-
стоится первый летний фести-
валь скандинавской (север-
ной) ходьбы. Физкультурный
праздник, который пройдёт на
территории стадиона СДК
«Байкал» горнолыжного ку-
рорта «Гора Соболиная», орга-
низован усилиями ассоциации
«Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы» и клуба
скандинавской ходьбы г. Бай-
кальска при поддержке адми-
нистрации Байкальска и Ре-
сурсно-методического центра
развития физической культуры
и массового спорта Иркутской
области.

Наверняка любой дилетант,
с ленцой рассуждающий о
пользе здорового образа жиз-
ни, не преминёт отметить, что

скандинавская ходьба - вид
физической активности ис-
ключительно для пенсионеров.
За что тут же будет оставлен в
дураках специалистами. При-
думанная в Финляндии и рас-
пространившаяся первона-
чально среди финских школь-
ников, сейчас во всем мире
скандинавская ходьба - один
из самых популярных и массо-
вых видов фитнеса. 

- Каждый раз, когда гово-
рят, что скандинавская ходьба
для бабушек, хочется предло-
жить: а ты сам попробуй прой-
ти хотя бы пятерку с палками
по трассе ЛБК «Ангарский»! -
отвечает обывателям прези-
дент ассоциации «Байкальская
федерация скандинавской
ходьбы» Андрей КУДАЕВ. -
Это всё с виду легко и просто.
На самом деле ходьба с палками
позволяет нагрузить дополни-
тельные мышцы, о существова-
нии которых человек, быть мо-
жет, даже не догадывался. В то
же время палки снимают на-
грузку с ног, что даёт возмож-

ность наслаждать ходьбой
значительно дольше, нежели бе-
гом. А главное преимущество
скандинавской ходьбы перед
другими видами активности в
том, что можно четко дозиро-
вать объем физической нагрузки
и двигаться в удобном для себя
темпе.

Байкальск в качестве места
проведения фестиваля был вы-
бран не случайно. По словам
Андрея Кудаева, мероприятие
на берегу великого озера даст
возможность всем участникам
совместить физкультурно-
оздоровительный форум с ту-
ристическим походом. 

- Главной задачей летнего
фестиваля мы считаем при-
влечение в наш регион активных
туристов, сторонников здоро-
вого образа жизни, - поясняет
организатор. - Очень надеемся,
что участники начнут стяги-
ваться к Байкалу уже сейчас,
чтобы сполна насладиться кра-
сотами природы. Апогеем этого
отдыха станет наш летний фе-
стиваль. 

Кроме непосредственно
скандинавской ходьбы, в про-
грамме фестиваля запланиро-
ваны и мастер-классы, и кон-
церт с участием местных твор-
ческих коллективов, и пала-
точный лагерь на берегу Бай-
кала, а потому любители вод-
ного вида отдыха могут при-
хватить с собой удочку или ре-
зиновую лодку.

Кроме ангарчан, к участию
в летнем фестивале приглаше-
ны активные жители Иркут-
ска, Байкальска, Братска, Че-
ремхово, Усолья, Саянска, а
также гости из Бурятии. Про-
блем с размещением, как обе-
щают организаторы, не будет.
Все желающие в возрасте от 14
лет могут подать заявку на дис-

танции 1, 5 и 10 километров.
Заезд участников 26 августа. 

Заявки на участие прини-
маются по адресу:
Andrej_baikal@mail.ru. В ней не-
обходимо указать ФИО, город,
дату рождения, телефон, адрес
электронной почты, дистанцию,
в которой намерены участво-
вать. По всем вопросам можно
обратиться к президенту ассо-
циации «Байкальская федера-
ция скандинавской ходьбы»
Андрею Кудаеву (тел.: 8-914-
89-520-53) и руководителю клу-
ба скандинавской ходьбы г.
Байкальска Людмиле ТОКАР-
ЧУК (тел.: 8-950-067-82-13,
8-924-609-71-23).

Максим ГОРБАЧЁВ

Место для шага вперёд
Ангарчан приглашают принять участие в
первом летнем фестивале скандинавской
ходьбы на берегу Байкала

Новая спортивная пло-
щадка в 29 микрорайоне
пользуется большой по-

пулярностью среди детей и жи-
телей. Но некому было органи-
зовать местную детвору. Екате-
рина НИКУЛЬНИКОВА и Кон-
стантин ЗЕЛЕНСКИЙ, работ-
ники АНХК, депутаты Думы Ан-
гарского городского округа, ре-
шили ситуацию переломить. Ко-
нечно, в пользу детей.

С инициативой открыть в 29
микрорайоне спортивную сек-
цию Екатерина Петровна и
Константин Валентинович об-
ратились в администрацию Ан-
гарского городского округа.
После переговоров-совещаний
решили: на этой площадке бу-

дут заниматься девчонки и
мальчишки от 7 до 13 лет. Вид
деятельности - футбол. И это не
случайно, ведь Екатерина - сама
футболистка, до сих пор по чет-
вергам тренируется со своими
единомышленницами. Поэто-

му убедить других гонять мяч,
причём делать это с толком,
красиво, ей ничего не стоит.

Организовали клуб с понят-
ным всем названием «29-й рай-
он». Пока Екатерина Никуль-
никова общалась с родителями
и их детьми, занималась оргво-
просами, Константин Зелен-
ский нашел спонсоров, закупил
спортинвентарь. Но куда его
складывать? Откликнулись за-
интересованные жители дома 9
- предоставили помещение для
хранения спортинвентаря и ча-
сти экипировки.

Но самое главное - надо бы-
ло найти такого энтузиаста-
бессребреника, который готов
тренировать детей, вкладывать

в них свои умения, знания, уде-
лять часть личного времени. И
такой человек нашелся - из-
вестный в АНХК спортсмен
Алексей ХОДЧЕНКОВ, рабо-
тающий на химзаводе:

- Стать тренером мне пред-

ложила Екатерина, я согласился.
Во-первых, общение с детьми -
это всегда положительные эмо-
ции. Во-вторых, я учусь на тре-
нера-преподавателя, поэтому
для меня это хорошая практика.
Две недели назад мы начали про-
водить занятия. Тогда желаю-
щих было не так много. Сейчас
дела изменились в лучшую сторо-
ну, дети приехали с отдыха.
Каждую тренировку мы начина-
ем с разминки и растяжки, за-
тем основная часть. Для ребят
7-9 лет это общефизическая под-
готовка, для мальчишек и девчо-
нок 10 -13 лет - более профессио-
нальные упражнения: владение
мячом, ведение и так далее.

Ну а что же дети? Как им эта
затея - тренироваться в клубе
«29-й район», защищать его
честь на соревнованиях? 

- Мы уже играли в футбол, и
бегали, и прыгали. Родители нам
сказали о клубе, - поделился де-
вятилетний Влад.

- И друзья! - добавил его луч-
ший друг Женя.

Заниматься футболом при-
шли и девчонки, живущие не-
далеко от площадки: Наргиз,
Алина и Юля.

- С подружками увидели объ-
явление, что идёт набор в фут-
больную секцию. Сейчас запи-
шемся и придём в три часа. Бу-
дем тренироваться со своими

сверстниками, ребятами от 10
до 13 лет, - рассказала улыбчи-
вая Наргиз.

Екатерина Никульникова
надеется, что в сентябре их
команда будет участвовать в
футбольном турнире памяти
Иосифа Коппа. 

- Спорт должен быть до-
ступным, у нас бесплатные заня-
тия для детей. Я за то, чтобы
привлечь как можно больше ребя-
тишек в наш клуб. Пусть разви-
ваются физически, мужают,
становятся дисциплинированны-
ми, и тогда криминальные вызо-

вы современности  им будут ни-
почем. Здесь их всегда поддер-
жат, дадут дельный совет, на-
правят  в нужное русло, - счита-
ет Екатерина Петровна.

Конечно, не всё так радуж-
но, когда начинаешь строить
новое: есть вопросы, возни-
кают проблемы… Но пасовать
перед трудностями - не в харак-
тере наших народных избран-
ников. Они уверены: важно ре-
шать задачи по мере их возник-
новения и двигаться вперёд.

Анастасия ЧЕНЕЦ

«29-й район» забивает гол!
В новом футбольном клубе идут
первые тренировки

Тренировки в футбольном клубе «29-й район»
пройдут 25 и 29 августа.
В 11.00 - для детей от 7 до 9 лет, в 15.00 - для
детей от 10 до 13 лет.
Подробная информация по телефонам: 8-950-134-
48-48, 8-902-543-03-67.

Разминку проводит Алексей Ходченков



20августа в Слюдянке состоялось
одно из самых ярких, эмоцио-
нальных и непредсказуемых со-

бытий года - «Скоростной забег на пик
Черского - 2016». Захватывающий подъ-
ём на максимальную высоту в 1490 мет-
ров проходил в рамках Большого альпи-
нистского марафона, который проводит-
ся под патронажем Федерации альпиниз-
ма и скалолазания Иркутской области,
Фонда содействия развитию лыжного
спорта г. Ангарска, при непосредствен-
ной и активной поддержке администра-
ции Ангарского городского округа.

Совершить, казалось бы, невозмож-
ное и покорить опасные склоны и гроз-
ные скалы собрались спортсмены и лю-
бители не только из Ангарска, Иркут-
ска, Слюдянки и Байкальска. Приехали
участники из Читы, Красноярска, Ха-
баровска, Кемерово, Удмуртии, Мур-
манска, Санкт-Петербурга, Москвы!
Более 180 смельчаков соревновались в
четырёх дистанциях: «Марафон» протя-
женностью 44 километра - забег на вер-
шину пика Черского и обратно (набор
высоты 1490 метров), «Лайт-марафон» -
37 километров (набор высоты 600 мет-
ров), «Мини-марафон» - 19,5 километ-
ра (набор высоты 395 метров), а также в
скандинавской ходьбе на 19,5 километ-
ра с набором высоты 380 метров.

Быстрее всех на вершину байкаль-
ского олимпа взобрался красноярский
спортсмен Юрий ШТАНКОВ, устано-
вивший новый рекорд марафонской
трассы - 3 часа 56 минут 36,7 секунды.
Зато в «Лайт-марафоне» равных не бы-
ло уже ангарским бегунам. Несмотря на
бесконечную усталость и пугающие
расщелины, Станислав ПОПОВ и Ека-

терина МОРОЗОВА оставили всех
своих преследователей позади и первы-
ми пришли к заветному финишу. Пока-
зало класс и подрастающее поколение
Ангарска. Среди мальчиков до 14 лет в
«Мини-марафоне» серебро досталось
Михаилу ПОЗДНЯКУ, замкнул тройку
призёров ещё одни наш парень - Егор
КРИВОШЕЕВ. Среди девочек и вовсе
весь пьедестал остался за нашими ум-
ницами. Первой стала Дарья ДУП-
ЛЯНКО, второй пришла Амина АБЛЯ-
ЗИЗОВА, третье место заняла Мария
КАРПОВА. Большинство этих ребят
занимаются у тренеров ЛБК «Ангар-
ский» Надежды и Сергея ВОЙТЕНКО.

- Накануне прошёл дождь, и мы опа-
сались, что этот факт несколько поме-

шает проведению марафона, - рассказы-
вает главный секретарь соревнований
Екатерина ВЕРЕТЕНИНА. - Однако
тучи разошлись - погода преподнесла
прекрасный сюрприз, подарив нашим
участникам возможность преодолевать
себя, вынимать из своего организма
скрытые резервы на живописном фоне
бескрайнего Байкала.

Москвичи, питерцы - все в один го-
лос утверждают, что проводить забег на
берегу такого интересного места, как
Байкал, когда ты можешь любоваться
озером с высоты птичьего полёта, не-
обычайно круто. В то же время гости,
искушенные большими турнирами, по-
ложительно отозвались об организации
скайраннинга и обещали во что бы то
ни стало приехать в следующем году.
Это и не мудрено. Из раза в раз число
участников СкайБАМ АльпМарафон
неизменно растёт. Кто хотя бы однаж-
ды приезжал покорять пик Черского,
обязательно вернётся, чтобы сделать
это вновь.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Евгения РОНЖАНИНА
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Подробности

18августа с деловым визитом в
Иркутск прибыл уполномочен-
ный при президенте России по

защите прав предпринимателей Борис
ТИТОВ. В рамках рабочих встреч ом-
будсмен обсудил векторы развития под-
держки бизнеса в регионе с губернатором
Иркутской области Сергеем ЛЕВЧЕН-
КО, а также пообщался с иркутскими
предпринимателями.

Специально для того, чтобы встре-
титься с уполномоченным и обратиться
к нему с конкретными проблемами, в
Иркутск съехались десятки представи-
телей бизнес-сообщества из всех угол-
ков области. Внушительной была и де-
легация ангарских предпринимателей.
Еще до начала обсуждения гостю пере-
давались кипы документов, отражаю-
щих суть обращений. Чтобы эти бумаги

в будущем были обязательно рассмот-
рены, обращение необходимо офор-
мить дополнительно в электронном ви-
де на сайте бизнес-омбудсмена.  

Борис Титов назвал сложной общую
ситуацию по стране, связанную с защи-
той предпринимательства. В числе ос-
новных проблем для бизнеса в России
уполномоченный отметил большие
процентные ставки по кредитам, а так-
же усиливающееся давление со стороны
контрольно-надзорных органов. По
данным статистики, из 30 000  обраще-
ний предпринимателей по стране, адре-
сованных уполномоченному, 1369 сде-
ланы бизнесменами нашего региона. 

Как отметил Борис Титов, за 5 лет
количество рабочих мест в Иркутской
области сократилось более чем на 100
тысяч. В то же время по итогам прошло-
го года динамика эта снизилась - всего
на тысячу рабочих мест в регионе стало
меньше. По словам омбудсмена, дефи-
цит рабочих мест является непосред-
ственным отражением затянувшегося
кризиса, который ощутимо ударил по
владельцам малого и среднего бизнеса. 

- В какой бы город я ни приехал, все
предприниматели в один голос говорят:
этот кризис самый сложный за послед-
ние десятилетия. Даже 1998 год не так
сильно сказался на бизнесе, - поделился
наблюдениями Борис Титов. - С одной
стороны, падает спрос, с другой - возрас-
тают издержки. Эти процессы, казалось
бы, типичны для любого кризиса. Бизнес
привык быстро падать, а затем быстро
адаптироваться. Сейчас же кризис не-

обычный, долгий и изматывающий. Не-
понятно, что делать, в какую сторону
направлять свои усилия для борьбы с ним.
Считаю, что с падением сырьевого рынка
ориентация государства должна быть
сделана прежде всего на реальный сектор
экономики. Мы с моими коллегами уже
готовим программу нового экономиче-
ского курса, должного поддержать пред-

ставителей малого и среднего бизнеса. В
декабре документ будет представлен на
рассмотрение президенту страны.

Оставить обращение к уполномо-
ченному при президенте России по за-
щите прав предпринимателей можно
на сайте ombudsmanbiz.ru. Также исто-
рию своей проблемы можно адресовать
бизнес-омбудсмену в Иркутской обла-
сти Алексею МОСКАЛЕНКО на сайте
www.ombudsmanbiz-irk.ru либо по теле-
фонам: 8(3952) 48-85-35, 48-85-34.

Максим ГОРБАЧЁВ

Забег до небес
Ангарчане были в числе лучших во время
скоростного забега на пик Черского

Кризис требует
поддержки
Уполномоченный при президенте
России встретился с иркутскими
предпринимателями

Борис Титов
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Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

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

Реставрация ванн

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

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 

реклама

ре
кл

ам
а

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

•27 августа. «Всё о кино!» Интерактивная програм-
ма для маленьких ангарчан и гостей города, посвящен-
ная Году российского кино, зажигательная игровая
программа и просмотр мультфильма «Савва. Сердце
воина» (6+)

Начало в 12.00, вход свободный.
•6 сентября. День открытых дверей. Концерт, экс-

курсии, встречи с руководителями и участниками
творческих коллективов (0+)

Начало в 10.00, вход свободный. 

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

Размещение
рекламы  в газете

«Ангарские ведомости»
Телефон: (3955) 67-50-80; 

e-mail: aved-market@mail.ru

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 произведений Виктора Фатеева «Раз-

мышления о будущем» (0+)
•Выставка «Сад Ириды» памяти художника Нико-

лая Осипенко (0+)

Городской музей приглашает

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

• 26, 27 августа. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00. 
•28 августа. Танцплощадка «Хризантема». Про-

грамма «Мы здоровьем дорожим - соблюдаем свой ре-
жим» для тех, кто молод душой (18+) 

Начало в 17.00

ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ 086
БЕСПЛАТНЫЙ

(с сот. 8(3955) 564-986)
КРУГЛОСУТОЧНО
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С места событий

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.

На берегу Китоя моя дача,
Знакомые твердят: «Удача!
Река, цветы, в избытке кислорода...»
Всё перечислят, кроме огорода.

Они считают, что на даче 
Всё съедобное само растет.
Моя работа - открывать пошире рот,
Чтоб без посадки, обработки и народа
В него влетали овощи и фрукты с огорода.

Галина Тихоновна 
ЕВДОШЕНКО

г. Ангарск

Овощи, овощи, всем полезны овощи,
А картошка - хлеб второй,
без картошки стол пустой.
Занимайтесь садоводством,
выращивайте овощи.
Они растут на пользу нам
не по дням, а по часам.
Сорняки растут быстрее -
вы не огорчайтесь:
Засучите рукава, прополкой занимайтесь.

Делайте из сорняков компост,
грядки удобряйте
И богатый урожай к зиме получайте!
Я не Пушкин, я не Фет,
я, конечно, не поэт, 
Но садоводам-дачникам все же шлю в
стихах привет!

Валентина Дмитриевна 
ТИМОШЕНКО

г. Ангарск

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»

Разноцветная дружная семейка.
Фото отправила Тамара Прутских

реклама

Отом, что лето заканчива-
ется, судят не по первым
жёлтым листочкам и не

по бодрящей утренней прохладе.
Первые признаки заканчиваю-
щейся летней неги - школьные
базары.

Ручки и линейки немысли-
мых расцветок, тетради с изоб-
ражениями молодёжных куми-
ров и героев культовых детских
сериалов, ранцы с миллионом

кармашков и ещё множество
школьных причиндалов, о на-
значении которых родители
могут только смутно догады-
ваться. Предприниматели раз-
ложили новый товар, и летнюю
пестроту сменили деловые ко-
стюмчики, сарафаны и белые
блузки. Только готовьте, роди-
тели, деньги!

Всего в этот субботний день
на площади стояло около 15 па-

латок. У прилавков с канцтова-
рами толчея: их приобретение -
постоянная статья расходов в
семье, где есть школьник. В ав-
густе это самый ходовой товар.
На школьном базаре ещё и по
самым низким в городе ценам.

Кстати, сниженные цены -
обязательное требование при
проведении таких ярмарок, по-
тому что продавцы реализуют
свою продукцию на бесплатной

основе. Аренду, концертную
программу, подключение элек-
тричества, оформление и афи-
ши - всё оплачивает бюджет.

Пока родители с детьми вы-
бирали товар по душе, на сцене
у ДК «Нефтехимик» с концерт-
ной программой выступали
творческие коллективы города,
были проведены конкурсы с
призами для детей, подростков
и их родителей. 

До 4 сентября в округе будут
работать школьные базары, ор-
ганизованные при поддержке
администрации АГО. Торговые
точки открыты около киноте-
атра «Родина», ТЦ «Шанхай-
молл», а также в 1-м квартале
Мегета.

Мария МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО 

До школы осталась одна неделя

Разбазарились
20 августа на площади Ленина
прошла школьная ярмарка
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