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Фотофакт

Начался ремонт трамвайных путей

Военно-патриотическая
акция пройдет в Ангарске
нициатором акции «День образовательных организаций ФСБ России в Иркутской области» выступил Голицынский пограничный институт
ФСБ РФ. Цель мероприятия - привлечение внимания
выпускников общеобразовательных учреждений к профессии, развитие эффективных форм профориентационной работы с молодежью.
В Ангарск прибудут участники акции из семи
учебных заведений пограничного профиля, в том
числе курсанты и офицеры, коллективы ансамблей.
Представители образовательных организаций ФСБ
России будут встречаться со школьниками и рассказывать о возможности получения специальности, специфике обучения в военных вузах, перспективах дальнейшего трудоустройства и государственной службе.
В воскресенье, 25 сентября, в течение дня в ДК
«Современник» пройдут профориентационные мероприятия, выставка вооружения, а также выступления
творческих коллективов. Начало в 14 часов.
Пресс-служба АГО

День пожилого
человека
рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня пожилого человека, в период с 1 по 10
октября ангарчанам старшего поколения традиционно будут предоставляться бытовые услуги на
льготной основе. Об этом сообщили в отделе потребительского рынка Управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа.
Напомним, ежегодно в это время социально ответственные предприятия бытового обслуживания, в
том числе парикмахерские, химчистки, мастерские
по ремонту, фотосалоны, ателье оказывают льготные
бытовые услуги гражданам старше 65 лет.
Информация о предприятиях бытового обслуживания, которые примут участие в акции, опубликована на сайте АГО в разделе «Объявления»:
http://www.angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/informatsiya/obyavleniya/9972/.
Пресс-служба АГО

В

Для сильных
и ловких

Военно-спортивная игра
«Зарница» пройдет
7-8 октября
игре приглашают принять участие команды образовательных учреждений, клубов по месту
жительства, молодежных и детских общественных объединений, интернатов. Возраст участников от 14 по 16 лет включительно.
Кроме традиционных физической и строевой подготовки, в ходе игры участники продемонстрируют умение разбирать и собирать АК-74М, знания по истории
Отечества и оказанию первой доврачебной помощи.
Команды могут подать предварительную заявку на
участие в игре до 27 сентября в Управление по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации АГО на email: MitchenkoGA@mail.angarsk-adm.ru.
Собрание для руководителей и капитанов команд
состоится 28 сентября в 14 часов в МБУ ДО ВПШ
«Мужество» им. Ю.А. Болдырева.
Отметим, команда-победитель городского этапа
игры «Зарница» будет представлять Ангарский округ
на областной игре, которая пройдет в июне 2017 года.
Более подробную информацию можно получить в отделе по молодёжной политике по адресу: 59 квартал,
дом 4, кабинет 308. Тел.: 50-41-53, Галина Александровна МИТЧЕНКО.
Пресс-служба АГО

В
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Фото Марины МИНЧЕНКО

И

Выбор есть!
В единый день голосования
на участках побывало более
33% ангарчан
есмотря на замечательную, почти летнюю погоду
и желание отправиться на
дачу или съездить на шашлык, ангарчане в минувшее воскресенье довольно
активно изъявляли свою
избирательную волю.
18 сентября по всей
стране прошли выборы депутатов Государственной
Думы. К тому же жители
избирательного округа №3
выбрали парламентария в
местную Думу.
8.00 - на избирательные участки спешат самые ранние. На участок
№60, к примеру, пять человек приходят даже
раньше его открытия.
11.00 - проголосовать
по месту регистрации
приезжает
губернатор
Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО. Вместе
с ним и вся его семья,
включая внуков.
12.00 - на участке №56
особое оживление. Здесь
и работы у избирательной
комиссии больше: вместо
двух бюллетеней они выдают три. Жители решают, кто станет депутатом Думы АГО по округу
№3. Многие приходят с

Н

детьми. Свой первый
бюллетень в урну юные
ангарчане опускают вместе с родителями.
15.00 - на участке,
расположенном в школе
№25, вместе с супругой
голосует мэр Ангарского
округа Сергей ПЕТРОВ.
У градоначальника проверяют паспорт, под роспись выдают бюллетени
для голосования. Главу
территории узнают другие избиратели, здороваются. Он в свою очередь отмечает, что на
участке, несмотря на
обеденное время, немало
желающих
выразить
свою гражданскую позицию. (По состоянию на
15.00 явка в Ангарском
округе
составила
18,16%.) Обычно же в это
время идёт спад по посещению мест голосования. На этот раз члены
комиссий отмечают довольно-таки стабильную
явку.
- Приятно видеть, как
много молодёжи на участке. Наверное, к молодым
всё-таки приходит понимание, что, если не выберут они, выберут за них.
Это очень важный мо-

мент для страны - определение её курса, - отмечает
Сергей Анатольевич.
17.00-19.00 - действительно начинается спад.
20.00 - закрываются
участки, начинается подсчёт голосов. Явка составила 33,27%.
Как и во всей стране, в
Иркутской области и в
частности - в Ангарске
партия власти одерживает
убедительную
победу.
Интересная борьба разворачивается среди КПРФ
и ЛДПР, но в результате
сюрприза не получается.
Итак, большинство
мест в Госдуме будет распределено между представителями политических партий «Единая
Россия», КПРФ и ЛДПР.
Пятипроцентный порог
едва преодолела ещё одна
партия - «Справедливая

Россия», она набрала
5,42% голосов.
По одномандатному
округу №94 победу одержал кандидат от партии
«Единая Россия» Алексей КРАСНОШТАНОВ.
За него проголосовали
52% избирателей, или
78 894 человека. С большим отставанием за ним
следуют Сергей БРЕНЮК (КПРФ) и Олег
КУЗНЕЦОВ (ЛДПР).
***
На дополнительных
выборах депутата Думы
АГО по одномандатному
округу №3 лидирует директор «Ангарского Водоканала»
Александр
АЛЕКСЕЕВ. Поздравляем! Представитель партии «Единая Россия» набрал 41,16% голосов.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Конкурсный управляющий ЗАО «Завод ПСК» собирает актуальные сведения о бывших
работниках для погашения задолженности по заработной плате
Для погашения задолженности по заработной плате конкурсный управляющий ЗАО «Завод ПСК» Белоцерковская Анна Сергеевна просит бывших работников филиала р. п. Мегет сообщить фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон, информацию о расчетном счете, на который необходимо
произвести зачисление денежных средств, а также предоставить копии паспорта и свидетельства ИНН.
Информацию и документы необходимо направить письмом по адресу: 630102, г. Новосибирск, а/я 3, конкурсному управляющему ЗАО «Завод ПСК» Белоцерковской Анне Сергеевне - либо в прокуратуру г. Ангарска по адресу: 665816, г. Ангарск, квартал 182, дом 11.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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На острие

Из-под палки!

Так охарактеризовал работу чиновников
ЖКХ и управляющих компаний мэр АГО

а днях Сергей ПЕТРОВ
повторно выехал во дворы города, чтобы проверить, как были исполнены его
поручения. Напомним, две недели назад мэр подверг чиновников жёсткой критике после выявленных проблем с ямочными
ремонтами внутриквартальных
проездов и работой управляющих компаний. Буквально за несколько дней от ангарчан в адрес администрации Ангарского
округа поступило почти три сотни жалоб!
Подавляющее число обращений от жителей - на санитарное состояние придомовых
территорий, в том числе обслуживаемых УК «Центр». Сергей
Петров уверен, что обращения
жителей прежде всего говорят
о недоработке сотрудников администрации. После «разбора
полётов», проезда по самым
проблемным местам, руководитель округа потребовал наладить диалог с жителями и
навести наконец-то порядок в
плане ремонта внутриквартальных дорог, своевременной
уборки контейнерных площадок, санитарной очистки дворов, выкоса травы.
- На жалобы жителей нужно реагировать мгновенно! А у
нас люди ждут месяцами, годами решения проблем с ремонтами, мусором, состоянием подвалов. Если нет понимания важности у подразделений администрации округа и управляющих
компаний, ситуацию разрешат
жёсткий контроль и решительные меры с моей стороны! - пообещал тогда мэр.
И обещание своё Сергей
Петров выполнил. Теперь по-

Н

ехал проверять исполнение
своих распоряжений. В прошлый раз коммунальщики пообещали решить проблемы
жителей. Однако любое хорошее дело можно обернуть против себя, если делать его только наполовину. В 72 квартале
около домов 3 и 4 чистота и
порядок, глаз радуется: прибранная площадка для мусора,
ни бумажки во дворе. Можем,
когда хотим! Управляющая
компания, казалось бы, услышала сигнал от руководителя
округа. Однако стоило заглянуть в соседний двор - всё те
же заваленные бытовыми отходами контейнеры… На ситуацию внимание мэра обратили живущие неподалёку ангарчане.

- В голове не укладывается.
Ткнули пальцем - увидели, где
надо прибраться. А не указали
на проблему, так и осталась! возмутился мэр.
Похожая ситуация и в 50
квартале во дворе дома 4. С первого взгляда здесь достаточно
уютно. Однако вышедшие навстречу мэру жители объяснили, что прибираются в своём
дворе сами, даже траву косят
своими силами. По их уверениям, они здесь с осени дворников не видели. Из-за долгого
бездействия управляющей компании терпение людей лопнуло: эмоции на встрече с мэром
переливались через край. Жители пообещали организовать
собрание и сменить управляющую компанию «Центр».

Сообщить о ямах на дорогах можно по телефону:
504-000.
- Сергей Анатольевич! Вот
идём мимо этого двора и удивляемся. Столько лет тут всё
было завалено, а теперь управляющая компания проснулась и
моментально прибралась. Спасибо, конечно! Но ясно же, что
перед вашим приездом это было
сделано. А вы пройдите в наш
двор: такая же помойка, как и
была! Как нам заставить управляющую компанию работать?
К ответу на жалобу людей
мэр призвал стоящую тут же
директора УК «Центр» Альбину МУНТЬЯН. Почему прибираемся точечно, почему своевременно не реагируем на
просьбы своих жителей, которые оплачивают коммунальные услуги и взамен хотят получить добросовестную работу?

- После вашего приезда в прошлый раз управляющая компания кое-что, действительно,
начала делать. Вот цоколь и
отмостку отремонтировали.
Уж сколько мы раньше просили!
Но когда же мы дворников увидим? Мы здесь дружно живём, в
конкурсе на лучший двор участвуем, но порядок наводим всегда сами! - рассказала Ольга
Олеговна, одна из жительниц
4-го дома.
- Вот эту травку я выдергала, чтобы уютно было. А где
управляющая компания? Так
наш двор в землю врастёт, а
коммунальщикам до этого никакого дела! - говорит жительница соседнего дома 1 Ольга
Михайловна ВЕРШКОВА.
Мэр подвёл черту: если жиВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

В этом году в Ангарске за счёт муниципального
бюджета устанавливается 11 детских игровых
площадок. По итогам поездки мэр Сергей ПЕТРОВ
настоял на том, чтобы УК «Центр» составила план
установки площадок во дворах, которые
обслуживает. А это в основном старая часть города.
тели хотят сменить управляющую компанию, мешать им
никто не будет. Более того,
распорядился помочь провести здесь общедомовые собрания. Начальник Управления
по ЖКХ Василина ШУНОВА
пригласила людей для консультации к себе в управление
(бывшая гостиница «Саяны»,
кабинет 205).
- Территории, на которых
мы побывали в прошлый раз,
приведены в порядок. Но это далеко не показатель хорошей работы! Видимо, нужно проехать
каждый двор, чтобы некоторые
наши специалисты администрации и управляющие компании
зашевелились. В конце концов,
должны же они понимать уровень своей ответственности!
Если нужно ждать, когда мэр
приедет, объяснит, покажет,
как нужно работать, то о какой качественной работе может идти речь? Так порядок в
городе мы никогда не наведём! сказал Сергей Петров.
В этот же день в админист-

рации округа состоялось совещание, на котором мэр потребовал от чиновников наладить
систему контроля над ВСЕМИ
дворовыми территориями города.
Кстати, после прошлого
проезда мэра по дворам ангарчане, живущие в других территориях города, стали обращаться напрямую к руководителю округа, призывая приехать и в их дворы.
- Если по-другому не получается - значит, поедем! Вместе с
чиновниками, с директорами
управляющих компаний. Проблемы практически во всех дворах одни и те же. Не так много
просят люди. Это отремонтированные проезды, благоустройство, чистота. И сегодня всё
это решаемо и выполнимо.
Рычаги для воздействия, уверен,
мы найдём! Потребуется - в
круглосуточном режиме будем
объезжать все городские дворы,
- заверил Сергей Петров.
Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Ваше мнение:
Галина СИМАНОВСКАЯ,
жительница 27 квартала:
- Хотим поблагодарить мэра за то, что ямы
на дороге во дворе заделали, теперь машины без
опаски ездят. Мы давно живём в этом доме. И
как переехали, ещё ни разу дорогу не ремонтировали. Мы знаем, что это не входит в обязанности администрации, но вот помогли нам - и
спасибо большое! Однако теперь хотим попросить содействия в установке детской игровой площадки. Грибочек
раньше стоял над песочницей, но уже завалился, а песок давно не
завозит управляющая компания. Мы всегда готовы помочь, выйти
на субботник, покрасить сооружения.

Ольга Тимофеевна,
жительница 72 квартала, дом 16:
- Вот мы сегодня наблюдали замечательную
картину. Приехала машина, быстренько прибралась на контейнерной площадке около домов
3 и 4. Сейчас поняли, что управляющая компания подсуетилась перед приездом мэра, видимо,
знали, что проверять их будет. А у нас в соседнем дворе всё та же грязь. Только 4 контейнера
стоят на 7 пятиэтажных домов! Мусорка всегда переполнена, завалена, а дворника постоянного нет уже два года. Около подъезда
никогда не подметается. Можем по неделе звонить в УК «Центр»
- и никакого результата! Мэр нам сегодня пообещал, что нашу
проблему возьмёт на контроль.

Ольга Олеговна,
жительница 50 квартала, дом 4:
- В прошлый раз к нам приехал мэр, и вот посмотрите, цоколь и отмостку нам отремонтировали. Спасибо Сергею Анатольевичу! Правда,
не хотелось бы, чтобы наши многолетние проблемы с управляющей компанией решались
только тогда, когда к нам сам мэр приезжает.

Ольга Михайловна ВЕРШКОВА,
жительница 50 квартала, дом 1:
- В своём дворе мы сами прибираемся! Дворника здесь нет. Мэр сначала даже не поверил,
что у нас с прошлой осени дворники не прибираются. Но и такое бывает! Мы хотим сменить управляющую компанию. Ведь, если они
только по принуждению мэра могут работать,
о чём тут ещё может идти речь?
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Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Когда
потеплеет?

Зачем рубят?

ивём в Цементном, мы люди пожилые, а в
квартире в дождливые дни уже становится достаточно холодно. Когда в этом году
подключат отопление?» (Фёдор Иванович)
Отопительный сезон в Ангарском округе начался
19 сентября. Подключение потребителей тепловой
энергии займёт от одного до пяти дней. В первую очередь отопление подключают в учреждениях образования и здравоохранения, а также на объектах соцкультбыта. Затем к теплу будет подключен жилой
фонд, и только после этого - предприятия, учреждения и другие организации территории.
В минувший понедельник подключали к отоплению все дошкольные, школьные, лечебные учреждения на территории АГО, жилые дома Мегета, Савватеевки, Одинска, а также ангарские кварталы А, Б,
177-182, 188, 189, 187/192, 206, 207/210, 208, 209, 211,
220, 221, 222, 225; 84, 85, 85а, 92, 93, 92/93, 94, 95, 95б;
1, 2, 7-11, 14, 18, 19, 35, 36/37, 38, 39/40, 41, 43, 47, 49,
50, 60, 61/62 и микрорайоны 10-13, 15, 17, 17а, 18, 19,
22, 29, 30, 32, 33, 34, Северный, Новый-4.
Во вторник, 20 сентября, начали подавать тепло в
кварталы 205, 212, 219; 250, 251; 55-59, 63, 64, 72-77,
78/79, 80-82, 86-89, 91, 92/93, 93, 96, 98, 99, 100, 102,
Л, 103, 106, 107, 271, 278, 277; 20, 21/22, 23-27, 30, 31,
33, 34, 51-53, 120, 8, 9, 15, 16, 10; микрорайоны 6а, 6,
7, 7а, 8, 9, 12а, 13, 15, 15а, Байкальск, Майск, Китой,
Шеститысячник, Цементный, Новый-4 и Юго-Восточный.
Администрация округа обращает внимание жителей на то, что сроки подключения внутридомовых систем могут быть изменены из-за поздней подачи заявок потребителями в ресурсоснабжающие организации или по техническим причинам, таким как отсутствие регулировки или завоздушенность внутридомовой системы, а также при возникновении аварийных
ситуаций.
По вопросам несвоевременного подключения к
отоплению потребителям необходимо обращаться в
жилищную компанию, которая обслуживает их многоквартирный дом.
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Когда
заплатят?
лышала, что пенсионерам
должны выплатить по 5000
рублей. Каким образом
можно получить эту выплату и когда?»
(Маргарита Михайловна)
Как сообщили в местном Управлении ПФР, единовременную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры
получат вместе с пенсией за январь
2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер - обращаться
в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.
Единовременная выплата будет
осуществлена пенсионерам, которые
получают пенсию по линии Пенсионного фонда России и постоянно
проживают на территории РФ. В общей сложности выплата охватит почти 43 млн. получателей страховых
пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению - работающих и неработающих. На осуществление выплаты потребуется более 200 млрд. рублей.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, проиндексированы на 4%, при этом страховые
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребитель-
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о улице Ленина вырубили все деревья! Почему
такое прямо в центре
города творят?» (Александр МАЛОВ)
Действительно, на аллее по
улице Ленина в эти дни вырубили
более полутора сотен тополей и десятки акаций. Наши активные жители отреагировали моментально стали сигнализировать во все инстанции, однако в Управлении
ЖКХ объясняют, что это было сделано для дальнейшего благоустройства. Эти тополя и акации
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были высажены в далёком 1975 году. Пришло время обновить аллею.
- Практически все деревья сегодня в неудовлетворительном состоянии, особенно тополя, которые поражены болезнями. Сохранять их смысла нет, так как привести их в порядок, вылечить невозможно. Поэтому
было принято решение удалить все
большие деревья, - объясняет начальник Управления по капитальному строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи Василина ШУНОВА.
Отдел экологии и лесного

контроля администрации АГО обследовал все деревья и дал разрешение на вырубку, выписав порубочные талоны.
Конечно, без деревьев аллея не
останется! Здесь высадят тополь
серебристый, лиственницу и рябину. А всего в этом году по муниципальному контракту планируется
высадить 1800 деревьев. Такие же
масштабные посадки ожидаются и
в районе «Пальмиры», появятся
новые деревца у Музея часов. Кроме того, на участке от улицы Ворошилова до К. Маркса установят
лавочки и оборудуют сквер для отдыха, всё в едином стиле.
Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Аварийные деревья срубили. Скоро аллея будет засажена молодыми, здоровыми серебристыми тополями!

ских цен в условиях ограниченных
финансовых возможностей бюджета.
Решение о предоставлении единовременной выплаты принято правительством РФ. В настоящее время
готовится соответствующий федеральный закон, который в осеннюю
сессию будет внесен в Федеральное
собрание РФ.
Что касается дальнейшей индексации пенсий, то здесь важно отметить, что правительством РФ принято решение с 2017 года вернуться к
прежнему порядку индексации, то
есть в полном объёме, исходя из фактической инфляции за прошлый год
для страховых пенсий и по росту
уровня прожиточного минимума
пенсионера для пенсий по гособеспечению.
Проект основных характеристик
бюджета Пенсионного фонда России
на 2017-2019 годы предусматривает
увеличение пенсий в соответствии с
базовым пенсионным законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля
2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса
роста потребительских цен за 2016
год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 года будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за
2016 год.

Где уколоться?
и разу не делала прививку
против гриппа.
Но вот надумала. Когда и
куда можно обратиться,
чтобы сделать прививку?»
(Татьяна Тимофеевна)
Действительно, чтобы
защитить себя и свою семью от гриппа, самое время пройти вакцинацию. В
эти дни в Ангарском
округе началась прививочная кампания от гриппа. С начала нынешнего
года в Ангарске уже зарегистрировано 55 случаев
этого заболевания. Подавляющее большинство
заболевших (94,5%) проигнорировали прививки.
Осенний сезон несёт с собой очередной подъём
простудных заболеваний.
О готовности лечебных
учреждений к проведению прививочной кампании в пресс-центре газеты
«Ангарские ведомости»
рассказали заместитель
главного врача БСМП Валентина КОМАРОВА и
врач иммунопрофилактики городской детской
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больницы Галина НИЖЕГОРОДЦЕВА.
В рамках национального проекта за счёт федерального бюджета планируется привить 55 300 человек. Бесплатные прививки поставят детям,
студентам, призывникам,
беременным женщинам,
пенсионерам старше 60
лет, пациентам с хроническими
заболеваниями
лёгких, сердечнососудистой системы. Кроме того, бесплатная вакцина
положена тем, кто на работе каждый день окружён большим количеством людей: медикам,
работникам транспортной
и коммунальной сфер.
В настоящее время лечебно-профилактические
учреждения
получили
вакцину «Гриппол плюс»
для детей до 6 лет. Сейчас
ведется активная вакцинация воспитанников дошкольных учреждений.
Для подростков должна
поступить вакцина «Ультрикс». Взрослых привьют
препаратами
«Совингрипп» и «Гриппол».

- Поставить прививку
можно в поликлинике по
месту жительства в рабочие дни, а также в субботу. Кроме того, мы организуем выезды мобильно-прививочной бригады на предприятия, - сообщила Валентина Комарова.
Вакцинация в первую
очередь обезопасит от
осложнений, самое грозное из которых - пневмония. В прошлом сезоне в
Приангарье осложнения
после гриппа стали причиной смерти трёх человек.
- Пока ситуация с
ОРВИ и гриппом в Иркутской области благополучная, наблюдается обычный
сезонный подъем заболеваемости, - отметила Галина
Нижегородцева. - Сейчас
самое время пройти вакцинацию, потому что иммунитет формируется в
течение двух недель. Подготовимся к встрече с вирусом, защитим себя - не
будет масштабной эпидемии.
Прививочная кампания
продлится до 24 октября.
Телефон горячей линии
«Иммунопрофилактика»:
8-952-62-54-274.
Марина ЗИМИНА
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Гость номера

Единственные в области!
Народный хор ветеранов «Красная гвоздика» ДК «Энергетик»
представит Иркутскую область на московской «Битве хоров
старшего поколения»
ту почётную обязанность
«Красная гвоздика» завоевала своей победой в
региональном конкурсе среди
ветеранских хоров Иркутской
области, в котором сражалась с
победителями прошлого года.
Успешно пройдя четыре отборочных тура, хор вышел в финал
и стал победителем среди девяти
финалистов! О победе коллектива и будущем выступлении в
Москве мы поговорили с Натальей ПОПОВОЙ, руководителем хора «Красная гвоздика».
- Наталья, что в выступлении хора отметили члены жюри?
- Мы были единственные с
таким большим количеством
участников - 28 человек, среди
которых семь мужчин, это
большая редкость для нынешних ветеранских хоров. Очевидно, жюри понравился и
наш звук.
- Хор «Красная гвоздика» один из старейших коллективов
города, он создан еще в 1959 году.
Долгие годы им руководила заслуженный работник культуры
РФ Валентина Дмитриевна
ГАЕВА, вы руководите хором
пять лет. Не тяжело ли было
перенимать коллектив из рук
Валентины Дмитриевны?
- Она сама отдала мне хор в
2011 году. До этого я работала в
Иркутске, заведовала кафедрой эстрадного вокала в центре
образования №47, потом вернулась в родной Ангарск, в
гимназию №1. У нас с Валентиной Дмитриевной разные
хоровые школы, поэтому я стала приближать хор к академическому пению. До меня у них
был совсем другой звук. Не потому, что плохой, а просто другой. Все было по-другому. Я
очень благодарна участникам
хора, которые меня приняли,
поняли, и за пять лет мы добились такого успеха - победы в
иркутской «Битве хоров».
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Наталья Попова с мужским составом хора «Красная гвоздика»

- С вашим приходом изменился и репертуар хора?
- Да, мы поем произведения
Игоря КРУТОГО, Александры
ПАХМУТОВОЙ, Александра
РОЗЕНБАУМА. Репертуар у
нас необычный, не звучащий с
хоровых подмостков. Сейчас я
хочу сделать несколько красивых духовных вещей с небольшим поддерживающим аккомпанементом. В Москву мы повезем песню «Желаю тебе,
Земля моя», которую поет София РОТАРУ, хочу также взять
новую песню на стихи Владимира ВОЛКОВА «Ой, не время
нынче спать, православные»,
вспомним «Богородице Дево,
радуйся», которую мы пели три
года назад.
- Сколько человек в хоре и какого они возраста?

- Постоянный состав - 35
человек. Самому старшему было 90 лет, это Зинаида Васильевна САЛТЫКОВА, которая
год назад уехала из города.
Сейчас старшие участницы Тамара Алексеевна АЛИФЕРЕНКО и Екатерина Степановна НАЛАБАРДИНА, им по
85 лет. Самой младшей, Светлане Степановне УЛЯШЕВОЙ, - 55 лет.
- До этого вы никогда не работали с такими возрастными
коллективами. Что в начале
работы с «Красной гвоздикой»
было самым трудным?
- Прежде всего меня интересовал звук, а не возраст
участников. Конечно, у пожилых людей бывает тремоляция
голоса, которую никуда не
убрать. Но я же не могу сказать

человеку: «Вот вы, пожалуйста, не пойте!». Я вообще никому не отказываю, даже людям, которые в принципе не
умеют петь. Они приходят, садятся в хор и через какое-то
время выравниваются, начинают петь. Вообще участники
коллектива не сразу привыкли
к моим рукам, с трудом привыкали и к итальянской музыкальной терминологии, которую я ввела в хоре.
- Вы гордитесь тем, что в
хоре семь мужчин, и хотите,
чтобы их стало больше?
- К сожалению, мужчины, в
отличие от женщин, более тяжелые на подъём. У сильного
пола - диван, газета, телевизор.
Наверное, им просто не хочется вырываться из привычной
среды. Хотя мы рады их видеть

каждый вторник и четверг в
10.00 в ДК «Энергетик», кабинет 208, где занимается наш
хор.
- Переживаете ли перед поездкой в Москву?
- Это будет ещё не скоро, во
второй половине следующего
года. Конечно, почётно быть
единственными от Иркутской
области, но финансирование
поездки под вопросом. В Иркутске нам сказали, что деньги
на нашу поездку будут собирать всем миром…
То есть коллективу понадобится финансовая помощь.
Кто и как её будет оказывать пока неизвестно. Но «Красная
гвоздика» надеется, что найдутся неравнодушные люди.
Они находятся всегда! Так, для
участия в финале иркутской
«Битвы хоров» Ангарская нефтехимическая компания бесплатно выделила транспорт. И
коллектив благодарит АНХК
за такой подарок.
Пока мы разговаривали с
Натальей Поповой, стал подходить на репетицию мужской
состав «Красной гвоздики».
Сергей Гаврилович НИКИФОРОВ, поющий в хоре уже 15
лет, сказал, что «Красная гвоздика» - дело интересное, все
здесь как большая дружная семья. С приходом Натальи Поповой, которая стала обучать в
другом стиле, сначала было немножко сложно, но теперь
этот труд принес свои плоды победу в «Битве хоров». Его
поддержал и Александр Алексеевич СУВОРОВ, новичок
коллектива, который поёт потому, что не любит сидеть дома:
- Это не по мне. Мне нужно
что-то делать, кому-то помогать, для кого-то спеть.
Спеть для кого-то, найти
своего благодарного слушателя, развиваться и расти профессионально - основные задачи хора «Красная гвоздика»,
руководит которым человек
неравнодушный, эмоциональный и яркий - Наталья Попова, открывшая участникам
коллектива иной репертуар,
другой звук и другой метод руководства.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Звоните в колокольчики!
Сегодня Международный день мира
тому
значимому
событию посвящена акция «Ангарские колокольчики мира и
радости», которая стартует 21 сентября в 11 часов
от Дворца творчества детей и молодежи. Участники акции - школьники города. Они пройдут по
маршруту от школы к
школе, собирая в общеобразовательных учреждениях колокольчики мира и радости.
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Под звон колокольчиков в небо будут запускаться белые шары. Колонна пройдет до Музея
Победы, где торжественно
передаст на хранение все
собранные колокольчики.
Почему именно колокольчик? После Второй
мировой войны и взрывов атомных бомб над
Хиросимой и Нагасаки
дети 60 стран собирали
монетки и прочие знаки,
из которых был отлит

главный колокол мира,
ставший символом солидарности народов всей
Земли. Подобный колокол имеется и в центральном штабе ООН, в
Нью-Йорке. В него звонят дважды в год: в день
весеннего равноденствия
и 21 сентября, в Международный день мира.
В 103 городах нашей
планеты установлены колокола мира, удары которых призывают людей

Всем нам нужно жить в мире. В гармонии с друг другом,
в гармонии с природой. В Ангарске белки никого не боятся

объединить усилия для
сохранения мира во всем
мире. Пусть и в нашем
городе тоже зазвонят ко-
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локольчики, маленькие
помощники большого
колокола мира! Начиная
с 11 часов, заслышав в го-

роде звон, все, у кого есть
колокольчики, выходите
на улицу, на балкон, присоединяйтесь к нашей
акции мира, памяти и радости - звоните, звоните,
звоните! Или в знак солидарности помашите
участникам рукой и горячо, от всего сердца пожелайте спокойствия нашей планете и мира всем
народам!
Татьяна
СТРЕЛЬНИКОВА,
руководитель студии
юных литераторов
Дворца творчества детей
и молодежи
Фото Марины
МИНЧЕНКО
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Ангарские истории

Школа для
первостроителей
Выпускники предложили установить
на здании мемориальную доску
том, что здание по адресу: улица Московская, 10 является
достопримечательностью Ангарска, сразу и не подумаешь. С виду
обычное образовательное учреждение:
уроки, звонки, переменки. Но это школа
№1. Её построили в 1953 году для детей
первостроителей. Напоминать об этом
будет мемориальная доска, которую планируется установить на фасаде школы.
- С инициативой о размещении мемориальной доски выступили выпускники
первых лет. Они собрали необходимые документы, подготовили ходатайство в
администрацию Ангарского городского
округа. Их обращение поддержали в
Управлении образования и КУМИ, документы рассмотрели и одобрили на общественном совете по наградам, - рассказала директор Музея Победы Лариса
ДАВЫДОВА. - Теперь нужно получить
решение Думы АГО. Надеемся, что на
ближайшем официальном заседании депутаты проголосуют за данное предложение.
Тем более что мемориальная доска
уже готова. Она золотистого цвета и
сделана в виде раскрытой книги.
Могут возникнуть вопросы о месте
нахождения первой школы, ведь самые
ранние сведения касаются школы в поселке Майск, в которой Антонина
КРАВЧЕНКО вела уроки ещё в 1947 году.
- Это было приспособленное помещение в жилом деревянном доме по улице
Лесной. А первое образовательное учреж-

О

дение, построенное по типовому проекту
тех лет, открылось в Ангарске в 1953 году и получило порядковый номер 1, - уточняет Лариса Анатольевна.
Вначале это была семилетняя школа, вмещавшая всего 11 классов. Население города росло, здание стало тесным. В начале 1990-х годов к основному корпусу сделали пристройку, разместив в ней учебные кабинеты, мастерские, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую. Но и это не позволило решить все проблемы.

Фото из архива Ларисы Бизимовой. Ангарские ребятишки

Памятнику быть!
Народный проект по созданию монумента
воинам-победителям, первостроителям Ангарска
начинает получать реальное воплощение
а прошлой неделе во
Дворце ветеранов «Победа» состоялась презентация проекта памятника
первостроителям Ангарска для
представителей бизнес-структур
города.
Перед присутствующими
выступили представители рабочей группы проекта, рассказавшие о том, что два с половиной года назад идея создания памятника была инициирована группой ветеранов Ангарска. Вообще сама идея памятника воинам-победителям,
первостроителям
Ангарска
возникла ещё в 1970 году и была приурочена к 25-летию Великой Победы, её вдохновителем стал Совет ветеранов города. Закладка камня произошла
на площадке в районе стадиона «Ангара». Но так случилось,
что дело не получило продолжения, а тема возведения монумента была забыта. Сегодня
необходимо воскресить идею

Н

Проект будущего памятника первостроителям Ангарска

6

Первая линейка в школе (фото с сайта школы №1)
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В 2002 году школы №1 и №14 были
объединены в одно образовательное учреждение. Дело в том, что в силу своей
перегруженности школа №14 не могла
уже набирать больше двух десятых
классов, в то время как школа №1 вообще не набирала старшие классы, потому как там отсутствовала возможность их обучения.
В результате реорганизации в здании
по улице Московской разместили начальные классы, а в здании школы №14
на Сибирской стали обучаться ребята с
5-го по 11-й класс. Таким образом, всем
школьникам, живущим в старой части
города, была предоставлена возможность поступать в 10-й класс. А первая
городская школа утратила свой номер.
Теперь историческая справедливость будет восстановлена. Собрание по
поводу открытия мемориальной доски
намечено на 1 октября в 12.00.
Ирина БРИТОВА

возведения памятника, чтобы
отдать дань памяти и выказать
уважение реальным героям.
- Нужно сделать всё для того, чтобы такой памятник у нас
стоял, - сказал на презентации
проекта председатель Общественной палаты АГО, председатель совета директоров ТК
АКТИС Анатолий БОРИНСКИЙ. - Именно с представителей бизнеса мы начинаем
большой разговор с жителями
города Ангарска о внесении
средств на строительство памятника. Его стоимость - 25
миллионов рублей, деньги немалые. Нужна большая, серьёзная
работа. АКТИС начал её с января 2016 года, провёл телемарафон по сбору средств на памятник, сегодня на счёте находится
1 миллион 200 тысяч рублей.
Раньше памятник намеревались поставить недалеко от
городского суда, сейчас выбрано другое место - вход в парк
Строителей со стороны улицы
Чайковского. Макет будущего
памятника два года тому назад
сделал иркутский скульптор
Евгений СТАВСКИЙ.
Памятник будет возводиться методом народной стройки.
Дело в том, что бюджет округа
не может взять на себя финансирование проекта - это будет
считаться нецелевым исполь-

зованием денежных средств.
Однако, как отметил на мероприятии мэр АГО Сергей ПЕТРОВ, Ангарск может открыть
новую страницу в своей истории - историю меценатства:
- Сегодня подавляющее большинство ангарских предпринимателей активно реализуют те
или иные проекты, участвуют в
них, не извлекая из этого для себя никакой прибыли, не афишируя это, от души делая те или
иные поступки, которые идут
во благо территории и жителей, не требуя ничего взамен.
Надеюсь, что будет и реальная
помощь с памятником первостроителям, который нужен
городу, чтобы грядущие поколения не забыли, кто вышел победителем в суровой войне и кто
строил наш город.
Метод народной стройки не
впервые реализуется в Ангарске: храм Святой Троицы построен на народные деньги.
Проект строительства памятника, получивший горячую
поддержку от ангарских бизнесменов, обязательно найдёт
поддержку и у простых горожан, тех, кому дорог Ангарск и
дорога память о людях, которые возводили наш город.
Ирина СЕРГЕЕВА
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Мы - вместе!

Девяносто плюс один
На первом дне рождения округа Мытищи
побывали ангарчане
год исполнился городу и
только год городскому округу Мытищи. И в этом мы немного обошли наших друзей-побратимов.
Наш округ всё-таки чуть-чуть да старше.
Весной, когда мы праздновали свой юбилей, гости из Мытищ приезжали, на этот
раз ответный визит на юбилей дали ангарчане.
Напомним, договор о сотрудничестве между городским поселением Мытищи и городом Ангарском был подписан ещё в 2007 году. В связи с изменением административного устройства
обоих муниципальных образований и
созданием городских округов потребовалось привести документ к юридическому соответствию. В этом году глава
Мытищ Виктор АЗАРОВ и мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ переподписали договор о сотрудничестве. Главы округов пришли к соглашению, что ввиду схожести форматов обоих муниципальных образований

91

На встрече с главой Мытищ Виктором АЗАРОВЫМ

у них есть много общего, но есть и что
перенять, особенно в области местного
самоуправления.
10 сентября празднование Дня городского округа Мытищи началось с
торжественного приёма делегаций городов-партнёров. Среди гостей - заместитель мэра АГО Михаил ГОЛОВКОВ
и заместитель председателя Думы Артём ДЕТЫШЕВ. Виктор Азаров поблагодарил гостей за то, что они нашли
возможность приехать и вместе с мытищинцами отметить первый день рождения городского округа.
- Один из главных итогов года - подписание нового договора о сотрудничестве с Ангарским городским округом, отметил Виктор Азаров. - В мае мы побывали на дне рождения Ангарска, а сегодня принимаем делегацию из этого замечательного города.
В ответном слове Михаил Эдуардович и Артём Александрович заявили о
важности сотрудничества на межмуниципальном уровне. Завершился приём
обменом сувенирами. Затем гости посетили Мытищинский историко-художественный музей, где впервые была
организована выставка фоторабот из
городов-партнёров. Ангарчане также
познакомились с экспозицией музея и
с фотовыставкой «Мытищи. Новый
день - новый облик. Спорт и жизнь».
Лидия КАМЕНСКАЯ

Полезно

Что здесь строят?

Управление социальной защиты
населения информирует

25 комплексов для занятий
воркаутом появится
в Ангарске

остановлением Правительства Иркутской
области от 18.07.2016 №437-пп внесены изменения в постановление Правительства Иркутской области от 07.07.2011 №179-пп «Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий».
В соответствии с изменениями льгота на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении будет предоставляться также:
l обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, при условии, что они не могут быть
доставлены к месту учебы и обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами;
l обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования, при условии, что среднедушевой доход их
семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленной в целом по Иркутской области в
расчете на душу населения.
Для реализации права на льготу учащимся, студентам будут продаваться разовые проездные билеты на территории Иркутской области при предъявлении ими документов:
l справки из общеобразовательной организации, подтверждающей обучение в этой организации, с указанием информации о том, что учащийся
не может быть доставлен к месту учебы и обратно к
месту жительства (месту пребывания) школьными
автобусами, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев, - для учащихся;
l документа, удостоверяющего личность, и студенческого билета с отметками о продлении на соответствующий учебный год и об очной форме обучения - для студентов;
l решения о праве на льготу, выданного в порядке, установленном нормативным правовым актом Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, государственным учреждением Иркутской области, подведомственным уполномоченному органу и включенным
в перечень, утвержденный нормативным правовым
актом уполномоченного органа, - для студентов.
Для получения решения о праве на льготу студент либо его представитель обращаются в распо-

нашу газету стали
обращаться встревоженные жители с
вопросом, что такое строят у
них во дворах: уж не парковки ли, не магазины ли, а то
ещё что похуже? Мы выяснили, что на самом деле
это комплексы для занятий
воркаутом, модным среди
молодёжи спортивным направлением. Говоря простым
языком, у вас во дворе появятся… турники.
Дело в том, что комитет
по благотворительности
госкорпорации «Росатом»
принял решение о выделении городам присутствия
компании «ТВЭЛ» в качестве социальной инициативы целевых средств на установку комплексов для занятий воркаутом.
На реализацию проекта
в Ангарск направлено
2 миллиона рублей на закупку и установку комплексов для занятий воркаутом. Основным условием выделения средств явилась установка данных комплексов на уже существующих детских площадках,
установленных ранее по
программе «Мой двор. Мой
дом. Моя семья».
Администрацией АГО
был составлен перечень из
25 адресов на установку
комплексов. Чтобы жители
не тревожились вопросом,

В

что у них строят, публикуем
перечень территорий, где
появятся площадки под
воркаут:
l мр-н Китой, ул. Трактовая, 34а (детская площадка
за ДК «Лесник»)
l 30 мр-н, во дворе дома 28
l мр-н Майск,
ул. Тельмана, 9
l 17 мр-н, во дворе дома 20
l 15 мр-н, во дворе дома 54
l 278 кв-л, во дворе дома 3
l 6а мр-н, во дворе дома 21
l 29 мр-н, во дворе дома 2
l 95 кв-л, во дворе дома 22
l 94 кв-л,
во дворе дома 104
l 72 кв-л, во дворе дома 2
l 50 кв-л, во дворе дома 4
l 25 кв-л, во дворе дома 4
l 89 кв-л, во дворе дома 9
l 10 мр-н, во дворе дома 46
l 18 мр-н, во дворе дома 8
l 33 мр-н, во дворе дома 23
l 182 кв-л,
во дворе дома 13
l 189 кв-л,
во дворе домов 7,8
l 177 кв-л, во дворе домов
16в, 16г, 16д
l 207/210 кв-л,
во дворе домов 16, 17, 18
l 212 кв-л,
во дворе домов 6, 9
l п. Мегет, 1 квартал
l с. Одинск,
ул. Молодежная
l с. Савватеевка,
ул. Школьная
Лидия КАМЕНСКАЯ
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ложенное по месту жительства учреждение с заявлением и приложением следующих документов:
1) паспорт гражданина Российской Федерации
с отметкой о регистрации студента по месту жительства на территории Иркутской области;
2) студенческий билет с отметкой о продлении
на соответствующий учебный год и отметкой об
очной форме обучения;
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя - в случае обращения представителя студента;
4) документ о составе семьи;
5) документы, подтверждающие доходы членов
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления:
l справка о заработной плате с места работы
(основной и по совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц,
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;
l документ о размере пенсии, полученной
гражданином в соответствии с законодательством;
l документ о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных
гражданином за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
6) справка органов службы занятости Иркутской области о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице - для безработных граждан.
Выдача решения о праве на льготу осуществляется расположенным по месту жительства студента государственным учреждением Иркутской
области, подведомственным министерству.
Льгота по тарифам на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения предоставляется в виде 50процентной скидки от действующего тарифа при
оплате проезда на территории Иркутской области.
Изменения в постановление вступают в силу с 1
октября.
Для получения решения о праве на льготу студентам, проживающим на территории г. Ангарска и Ангарского района, необходимо обращаться в областное
государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по Ангарскому району», расположенное по адресу: 89 кв-л, д. 21, кабинеты 213, 215, 301, 316. В период с 19 сентября по 19
октября в учреждении установлены часы приема студентов: с понедельника по пятницу c 8.30 до 18.30.
Телефон для справок: 52-37-71.
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Фоторепортаж

Щедрая
осень
17 сентября в Ангарске
прошла ярмарка урожая

анняя осень - красивая пора, время сбора урожая и шумной,
весёлой ярмарки. В нашем городе праздник урожая-2016 прошел в минувшую субботу. На центральной городской площади
были развернуты торговые ряды, воздух наполнился запахами меда, свежей выпечки и поздних цветов.

Р

Начальник отдела
потребительского рынка
администрации Ангарского
городского округа
Наталья ТЮМЕНЦЕВА:
- Продукцию на ярмарке
представили сельхозпредприятия
Ангарского городского округа,
садоводы-любители, пчеловоды,
ремесленники. Со своими товарами
к нам приехали гости
из Иркутского, Усольского,
Черемховского, Боханского
районов. Ассортимент разнообразный: овощи для зимних
заготовок, мед, орехи, саженцы,
цветы, изделия декоративноприкладного творчества.
Цены ниже, чем в магазинах!

Открытием выставки стала ежевика
от Льва АЛЕКСАНДРОВА из питомника
в Голумети. В Ангарск он приехал
в первый раз.
- Ехали в Иркутск, но случайно узнали,
что в Ангарске ярмарка, решили заехать
на часок, - рассказывает Лев Григорьевич.
Это он удачно заехал! Через часок уже
распродал все саженцы малины.
А крупной чёрной ежевикой все любовались, на вкус ее пробовали, но купить
не все решались - капризная ягодка.
На зиму требует укрытия, но надежнее всего выращивать её в контейнере и на зиму убирать в помещение. Хлопот много, но оно того стоит!

К прилавку ООО «Тепличное» выстроилась очередь. Томаты 60 рублей за килограмм, огурцы - 45, капуста - 15, баклажаны - 80.
- Торговля хорошо идёт, - радовалась продавец Наталья ДАНИЛОВА.
- Овощи покупают не только на салат к обеду, но и на засолку.
Огурчики один к одному, зелёненькие, в пупырышках, помидоры
ароматные, крепкие, на кусте созревшие, так и просятся в рассол.
Зимой откроешь банку - летом повеет!
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Праздник урожая - это ещё и проводы лета, короткого и желанного в наших краях. Оно ушло, но обещало
вернуться. Провожали его озорными плясками и весёлыми песнями. На сцене в течение нескольких часов
выступали артисты из Дворца культуры «Энергетик», поднимали настроение продавцам, покупателям и тем,
кто просто погулять вышел

Вот и ремесленные ряды. Кузнецы выставили товары: кованые
лавочки, столы, мангалы, украшения для дачи и загородного дома.
Рядом изделия из дерева: садовая мебель, кашпо, затейливые
резные шкатулки. Детям - на радость, взрослым - на загляденье!
В завершение ярмарки организаторы
поблагодарили
всех, кто устроил веселый и
щедрый осенний праздник. Руководителям сельхозпредприятий, клубов садоводов, пчеловодам вручили благодарственные письма от мэра Ангарского
городского округа.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Удивили предприятия ГУФСИН. В исправительной колонии в Базое
выращивают не свёклу, а свеклищу, не морковь, а морковищу!
- У нас на сельхозпредприятии несколько направлений деятельности:
животноводство, растениеводство, переработка выращенной продукции.
Даром ничего не пропадает, все в дело идет. Органические удобрения
вывозим на поля. Выращиваем не только очень крупные, но и экологически
чистые овощи, - рассказала начальник отдела тылового обеспечения
Татьяна МАРЧУКОВА. - Недавно открыли цех маринования.
Производим овощные консервы.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Среди садоводов замечаю кандидата биологических наук
Татьяну ЕРЕМЕЕВУ. Она угощает
фруктами, выращенными
в питомнике под Иркутском.
Яблоки, груши, виноград, сливы,
абрикосы… Сладкие, сочные - сразу
и не подумаешь, что в Сибири
созрели! Своим опытом Татьяна
Васильевна делится с ангарчанами:
- Из-за неоднородности
рельефа Предбайкалья микроклиматические условия в различных садоводствах сильно различаются. Но выращивать фрукты
можно на любом участке, если
выбрать сорта, которые наилучшим образом подходят для определенного места. Действуйте смело
и разумно, и всё у вас получится!
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Знай наших!

Из Рио в Ангарск

Как мы встречали бронзового призёра
Олимпиады в Бразилии
аэропорту Иркутска непривычно людно даже по меркам столицы региона. Казалось бы, рядовой утренний рейс из Москвы собрались
встречать десятки людей. Кто размахивает разноцветными букетами и воздушными шарами, ну а кто тренируется повыше задирать плакат с надписью: «Наша гордость!». Все с нетерпением ждут
возвращения на родину ангарчанки Кати
БУКИНОЙ.
На Олимпийских играх в Рио наша
спортсменка завоевала для России
бронзовую медаль в вольной борьбе.
Бесконечно долго длилось это ожидание для Ольги и Сергея ЖУРАКОВСКИХ, родителей нашей гордости.
- Аж мурашки по коже, - не скрывает
волнения Катина мама. - Не видели дочку больше года. Эмоции через край. Как
она там?
Вместе с родителями бронзового
призёра встречают и её сестры Юлия и
Валерия, а также министр спорта Иркутской области Илья РЕЗНИК и заместитель мэра Ангарского городского
округа Марина САСИНА, друзья и все
те, кто не спал ночами во время телетрансляций из далёкой Бразилии.
Наконец первые пассажиры долгожданного рейса стали проходить через
оккупированный болельщиками коридор. Вот скромно, не привлекая к себе
внимания на площадке появилась красивая девушка с покрасневшими глазами. Расплакавшись от счастья, Катя
кинулась к отцу, обняла сестрёнок, а затем повесила бронзовую медаль на шею
любимой мамы. Поцеловала её и расплакалась еще больше.
- Не тяжело тебе? - с трепетом в голосе спрашивает спортсменка у самого
родного на земле человека.
За всю историю Олимпийских игр
медали Рио самые увесистые - больше
полкило. А сколько в неё вложено сил!
- Безумно соскучилась по родным, признаётся Катя. - Когда самолёт толь-

В

признательность твоим родителям. Без
их внимания и заботы преодолеть этот
тяжелейший путь было бы невозможно.
Спасибо тебе за то, что ты дала ангарчанам еще один повод гордиться нашим городом и лишний раз подтвердила, что на нашей земле живут прекрасные люди, - обратился к спортсменке Сергей Петров.
Глава округа вручил Кате сертификат на 200 000 рублей и сувениры с
юбилейной символикой города. Ангарские спортсмены наперебой интересовались у Екатерины Букиной впечатлениями о прошедшей Олимпиаде, приёмом российской сборной в Рио, а затем
выстроились, чтобы взять автограф у
титулованной землячки.
- Всем огромное спасибо за такую
теплую встречу, - улыбнулась девушка.
- После Олимпиады я целый месяц пробыла в Москве и каждый день ждала, когда
же наконец смогу взять билет домой.
Очень приятно, что весь Ангарск за меня
болел. Сразу после схватки за бронзовую
медаль мама звонила и рассказывала, что
в Ангарске никто не спит, все переживают и поздравляют. За тысячи километров, на другом краю света было здорово осознавать, что Ангарск знает, Ангарск мной гордится.

По знакомой с детства дороге

Дождались! Катя с мамой и сестрой

ко приземлился, первым позвонил папа.
Сказал: готовься, дочь, тебя много народа будет встречать. Поэтому, когда выходила из самолета, чуть-чуть потряхивало. Первый раз такое в моей жизни, но
очень приятно. Я маме обещала золото…Тут Катя ненадолго замолчала. К горлу
спортсменки подступил ком, - но немного не получилось. Была очень этим расстроена. Сейчас уже немного отлегло, но
поменять цвет медали все ещё мечтаю.
Добавить к добытой в Рио бронзе
еще и золотую медаль Катя попытается
через четыре года, в Токио. Попаданию
на эту Олимпиаду и будет посвящен весь
предстоящий цикл тренировок и соревнований. Пока же ангарчанка собирается набираться сил в кругу самых дорогих
ей людей да водить племяшку в цирковую студию. Отпуск на море для всей семьи Катя запланировала чуть позднее. В
свою очередь мама уже наварила дочур-

ке борща из самого свежего мяса, которое выискивал на рынке папа. Это любимое лакомство дожидается прославленную спортсменку дома, в Ангарске.

Ангарск гордится!
С ликованием встречали Катю земляки, узнавшие в спортивно одетой девушке призёра Олимпийских игр.
В администрации Ангарского городского округа всё большое семейство
уже ждали первые лица города и представители спортивной общественности
Ангарска. С триумфальным возвращением домой Катю поздравил мэр АГО
Сергей ПЕТРОВ.
- Дорогая наша Катя! В юбилейный для
Ангарска год ты сделала для всех нас огромный подарок, поднявшись на олимпийский пьедестал в Рио. Сложно себе представить, какая трудная дорога вела тебя
к этой олимпийской медали. Огромная

После торжественного приёма в администрации Екатерина Букина просто
не могла не зайти в родную спортивную
школу, в которой еще девчонкой делала
свои первые шаги к олимпийскому пьедесталу. Громкая орава юных борцов
«Победы» тесно обступила Катю, стараясь многочисленными вопросами уложить на лопатки спортсменку. Но ангарскую чемпионку так просто не возьмешь! Собравшись в большой круг прямо на борцовском ковре, детвора слушала историю долгого Катиного пути к
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Особенно смекалистые ребята задавали своему
кумиру и довольно каверзные вопросы:
а прогуливала ли Катя тренировки и как
она училась в школе?
- Тренировки не прогуливала ни разу зачем иначе вообще на них ходить? Но и
школу не забрасывала. Училась на 4 и 5. Такой чемпионский ответ дала Екатерина Букина.
А теперь скорей домой - борщ же
стынет!
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора и Марины МИНЧЕНКО

На встрече в спортивной школе «Победа»
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

9

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

21 сентября 2016 года № 81 (1004)

Эксперимент

Сделано в России

Предприниматель Евгений ГЕРАСИМОВ обязался прожить
один год, пользуясь в быту только российскими товарами
редставьте себе ситуацию. Советский Союз, 1970-е годы, отчетноперевыборное собрание. Встаёт
человек и заявляет: «Я обязуюсь один год
прожить, пользуясь только импортными
товарами». Какая бы последовала реакция? Тогда бы над ним не только посмеялись! Его бы пособником империализма
назначили! Теперь вернёмся в наши дни.
Встреча мэра с предпринимателями.
Встает человек и заявляет: «Я обязуюсь
один год прожить, пользуясь только отечественными товарами». Тоже посмеялись - не поверили, что такое возможно!
Оно и понятно! Лично я не уверена
даже в чисто российском происхождении помидоров, которые сама вырастила на даче. Семена-то голландские! За
прошедшие десятилетия мы не только
привыкли к импортным товарам, но и
утратили веру в то, что отечественная
продукция может быть достойного качества. Предприниматель Евгений Герасимов заявляет об обратном:
- В России создаётся невероятное количество классной продукции, превосходящей зарубежную. Проблема в том, что
не все знают о её существовании.
Чтобы исправить это недоразумение, был создан сайт «Made-in-ru» - информационная площадка для продвижения продукции российского происхождения.
дея о специальном портале витала в воздухе, но желающих
взяться за её реализацию оказалось немного, нужны были средства.
Начинающий предприниматель Артем
ОВСЯННИКОВ подал заявку на конкурс в администрацию Ангарского городского округа. Его предложением заинтересовались, и по программе «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства» он получил субсидию, использовал её как первоначальный капитал. Евгений Герасимов
стал сооснователем сайта. Для его обслуживания было создано ООО
«МИР.ru», и дело завертелось!
- Портал активно работает уже в
течение полугода. За это время мы привлекли на нашу площадку сотни производителей из Иркутской области и ближайших регионов, их число повышается
ежедневно. В идеале видим у нас разнообразие российских товаров - от шурупа до
самолета, - рассказывает Евгений.
Сайт полезен производителям, оптовикам и потребителям. Российские
товары - это не только нефть, водка и
матрешки. В каталоге природные ресурсы, промышленное оборудование,
строительные материалы, электроника
и бытовая техника, продукты питания,
товары народного потребления, внутренний туризм. Особый раздел - ручная
работа. Многие товары не уступают в
качестве зарубежным аналогам, зато
значительно выигрывают в цене. Кроме того, приобрести продукцию можно
без дополнительных накруток, напрямую с заводов и фабрик.
- Как удалось за короткий срок привлечь производителей?
- Секрет прост: мы размещаем информацию бесплатно! У нас нет дополнительной наценки на товары! Наша цель популяризация отечественных производителей и представителей услуг.
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рая душа». Название обнадеживает, сделано у нас в стране. Бренд принадлежит
шоколадной фабрике «Россия», но завод в
свою очередь входит в швейцарскую компанию Nestlе. Откладываю лакомство в
сторону. Для меня оно под запретом. То
же самое с конфетами «Коркунов»: они
изготовлены на предприятии, принадлежащем американской компании «Марс».
Соки «Я», «Моя семья», «Добрый», квас
«Русский дар» - продукция заводов, приобретенных «PepsiCo».
В то же время есть масса отечественных продуктов, вкусных, полезных для
здоровья. Проблема в том, что многих
наших производителей мало кто знает.
Они не умеют и не хотят себя рекламировать, не могут конкурировать в сфере
рекламы с зарубежными брендами. В
информационном поле их жестко давят.
есмотря на засилье импортных
упаковок, с едой у нашего героя
вопросов не возникло. Все необходимое и вкусное производят рядом, в Иркутской области: молоко, мясо, масло, колбасы, рыбу, яйца, хлеб,
травяные чаи, овощи. Проблема - найти отечественные фрукты. Понятно,
что бананы и кокосы в нашей стране не
растут, но яблоки, груши, сливы, абрикосы, виноград в западной части России выращивают, а у нас есть спрос на
отечественные фрукты. Причина того,
что сибиряки лишены российских
фруктов, не в климате, а в логистике.
Кстати, продукцию из стран ближнего зарубежья, чтобы не было лишних
вопросов, из эксперимента исключили.
Так же спокойно решился вопрос с
бытовой химией. В Ангарске стиральные порошки, шампуни, зубная паста и
прочее в шаговой доступности.
Сложнее с одеждой и обувью.
- У меня нет претензий по соотношению «цена-качество». Обувь за 4 тысячи
рублей, на удивление, оказалась очень
удобной, не уступающей по дизайну и качественным характеристикам импортной. Часть одежды отшиваю в ателье,
но многое покупаю в обычных магазинах,
- замечает экспериментатор.
Что касается этой группы товаров,
то пусть вас не смущает следующее обстоятельство: российские производители (скорее всего, в угоду потребителям)
называют свои предприятия иностранными словами. Нубуковые ботинки
«Eber Klaus», хоть и маскируются под
немецкий бренд, изготавливаются московской компанией. То же самое с
одеждой для молодежи «Gloria Jeans».
За ходом эксперимента могут наблюдать все желающие. Евгений Герасимов размещает в Интернете видеоролики, в которых демонстрирует российские товары с точки зрения потребителя, отмечая их достоинства и недостатки.
Парадокс в том, что популяризация
отечественной продукции осуществляется с помощью зарубежных инструментов: видеокамера, техническое
обеспечение, Internet, YouTube, Instagram. Отечественных аналогов пока нет.
- В настоящее время наш портал в
числе наиболее посещаемых в Иркутской
области и мы выходим на лидирующие
позиции в Сибирском федеральном округе,
- утверждает Евгений Герасимов.
Ирина БРИТОВА

Евгений Герасимов: в течение 365 дней буду есть, носить и применять в быту
только российские товары!

За ходом эксперимента могут
наблюдать все желающие.
Евгений Герасимов размещает
в Интернете видеоролики,
в которых демонстрирует
российские товары с точки
зрения потребителя, отмечая их
достоинства и недостатки.

А

чтобы слова не расходились с
делом, Евгений Герасимов пошел на патриотический прорыв - на собственном опыте решил доказать, что в России можно прожить
год, пользуясь исключительно российскими товарами. По образованию он
учитель ОБЖ (основы безопасности
жизнедеятельности), проходил службу
в армии, так что трудности преодолевать умеет. Старт проекту был дан 10
июля 2016 года.
- Все необходимое покупаю на свои
деньги, чтобы доказать объективность и
исключить любую коммерческую подоплёку. Сейчас моя жизнь ничем не отличается от будней среднестатистического россиянина, - рассказал он.
На встрече с предпринимателями
его не поняли, не поверили! Знаете, какой первый вопрос задали? А на каком
ты автомобиле ездишь? На автобусе!

Ради чистоты эксперимента пришлось
отказаться от личной машины в пользу
общественного транспорта! У нас если
«Нива», то Chevrolet, если «Лада», то
Priora или Largus. В большинстве автоконцернов рулят зарубежные инвесторы, поэтому нельзя с чистой совестью
назвать выпускаемые в России автомобили отечественным продуктом.
По условиям проекта выбраны два
основных критерия, по которым определяются товары российских производителей. Первый - товар должен быть
произведен на территории России.
Второй - фирма не должна принадлежать иностранной компании. Допускается, если вещь не на все 100% состоит только из отечественных составляющих. К примеру, на рубашке пуговицы заморские.
Не оскоромиться трудно. Практически в каждой вещи есть импортный налет.
- Прихожу в магазин и начинаю изучать упаковки. Что за производитель?
Где произведено? Шоколад «Россия - щед-

Сайт: http://made-in-ru.ru/
Наблюдать за ходом эксперимента можно в блоге
http://made-in-russia.info/
ВК https://vk.com/evgeniigerasimov
ФБ https://www.facebook.com/gerasimovevgen
Инстаграм: evgeniigerasimov
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Актуально

Взгляд в будущее
аким станет Ангарск через 5, 10,
15 лет? Мы можем об этом мечтать. А студенты-архитекторы
Иркутского национального исследовательского технического университета
уже сегодня создают будущее. На конкурс творческих работ по темам: «Бренд
города» и «Набережная реки Китой города Ангарска», организованный администрацией Ангарского городского округа,
было представлено 38 работ.
7 сентября были подведены итоги,
победителям вручены награды.
- Нам важно мнение молодых, интересно их видение перспективы, взгляд в
завтрашний день. Будущее принадлежит
новому поколению, а мы должны заложить для него основу, - говорит председатель Думы АГО Александр ГОРОДСКОЙ. - Конкурсные работы ждали затаив дыхание, надеялись увидеть свежий, нетрадиционный подход к освоению
территории и украшению города. Студенты не подвели! Мы постараемся, чтобы проекты не остались нарисованными,
а нашли свое воплощение в городском пространстве.
Что предлагает молодежь? По мнению начальника Управления по архитектуре и градостроительству Елены
КУЛЬТИКОВОЙ, нынешние студенты
крепко стоят на земле, их идеи креативные, но не фантастические. Они осуществимы, как говорится, здесь и сейчас.

К

Победителем в номинации «Набережная реки Китой города Ангарска»
стала ангарчанка Мария КОЛЯДА. Она
представила свой дипломный проект
набережной от старого китойского моста до Дворца культуры «Современник».
- Набережная как единое благоустроенное пространство для отдыха на
природе должна соединить старую часть
города с «квартальской», - пояснила
Мария. - Более детально я проработала
фрагмент в районе бывших поселков
Старица и Кирова. Там интересный природный ландшафт: есть высокий берег,
терраса, песчаный пляж. Учитывая, что
на данной территории нельзя возводить
объекты крупного капитального строительства, в проекте предусмотрены лёгкие сборные переносные конструкции,
трансформирующиеся стеклянные купола, дорожки, малые архитектурные формы, спортивные и детские площадки,
фонтан, в котором можно купаться.
Мне было важно организовать пространство так, чтобы набережная привлекала
горожан в любое время года.
Кроме того, Мария задала тенденцию развития на будущее, предусмотрев пешеходный мост на ближний остров.
Победитель в номинации «Бренд города» - иркутянин Никита ЗЫКОВ. Он
представил проект оформления городского пространства: улиц, общественного транспорта, остановочных па-

Победители конкурса Никита Зыков и Мария Коляда с главным архитектором города
Еленой Культиковой и преподавателем кафедры архитектурного проектирования ИрНИТУ
Ольгой Гетманченко

вильонов, киосков, аншлагов в едином
стиле.
- Я добавил городу ярких красок, - говорит Никита.
В его видении Ангарск будет радужным, причем даже в самые серые осенние дни.
Успешность конкурса во многом
определили преподаватели кафедры
архитектурного
проектирования
ИрНИТУ Ольга ГЕТМАНЧЕНКО и
Бэлла ВЯТКИНА, бывший главный архитектор Ангарска. Студенческие рабо-

ты выполнены на высоком уровне и соответствуют нынешним реалиям.
- Имея проект, мы можем рассчитать
затраты на его реализацию, запланировать
финансирование в бюджете, подать заявки
на участие в региональных и федеральных
программах, - замечает Елена Культикова.
- Кроме того, в ходе конкурсов мы видим
способных студентов, берем их на практику, лучших молодых специалистов приглашаем на работу в администрацию.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Уважаемые ангарчане!
ездомные собаки и кошки не появляются из ниоткуда. Это потомки когда-то выброшенных людьми
домашних питомцев. Главный виновник
появления беспризорных животных на
улице - человек. Животное может сбежать, потеряться, его могут просто выкинуть на улицу при переезде или обнаружении аллергии на шерсть. Все, что мы,
несколько волонтеров благотворительного фонда «Право на жизнь», можем - помочь найти дом тем, кто сейчас на улице.
Порой это сложно, порой не очень. Котенка или собаку можно отмыть, накормить, показать ветеринару, привить и
пристроить в хорошие руки. Правда, порой это растягивается на долгие месяцы,
но, поверьте, результат того стоит.
Совершенно чудовищные случаи, и
их очень много, когда хозяева кошек
или собак, «жалея» своих питомцев,
упирая якобы на гуманность, отказываются их стерилизовать, а потом, когда животное приносит потомство
(после лета на даче, например), те же
«гуманные» владельцы выкидывают на
помойку коробки с живыми котятами и
щенками. Или поступают еще «гуманнее» - топят. Но ведь лучше предупредить появление потомства, чем потом
жестоко убивать.
Единственный гуманный способ регулирования численности беспризорных животных - стерилизация. Это доказано опытом цивилизованных стран,
благополучно решающих проблему
бездомных животных. Если вы переживаете за животных, простерилизуйте и
домашних, и тех, что живут в ваших
дворах и подвалах.
Причины того, что многие домаш-

Б

реклама

ние животные до сих пор не стерилизованы, - наша неграмотность и преступная безответственность. Научно доказано: если количество стерилизованных домашних животных достигает
70%, происходит заметное сокращение
численности бездомных животных.
Моральный долг человека - уважать
любое Божье творение и относиться к
животным разумно.
Запись на льготную стерилизацию
беспородных животных по тел.: 8-90254-67-999 с 10 до 18 часов ежедневно.
Волонтёры организации
«Право на жизнь»

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Счастье рядом

В поисках любви
любом возрасте ребёнок нуждается в любви
и плече близкого человека, который не обманет, не
предаст. И неважно, сколько
ему лет - пять или пятнадцать.
Парни и девчонки, с которыми
мы сегодня вас познакомим, уже
довольно взрослые, чтобы отчётливо осознавать: люди, подарившие им жизнь, к ним больше
не вернутся. Теперь эти ребята
ищут семьи, в которых смогут
обрести любовь, заботу и душевное тепло. Говорят, что
брать взрослых ребят из детского дома - страшно, мол, их уже
не переделаешь, да и улыбаются
они не так мило, как карапузы.
Быть может, сегодняшние наши
герои смогут убедить вас в том,
что нет нужды биться головой о
стену и переделывать. Всего-то
и надо - найти общий язык и
просто любить, а уж они не каменные - тоже любить умеют, и
получше многих.

В

Виктория Д., 16 лет и
Валерия М., 12 лет
Вика и Лера - родные сёстры. Как и положено всем на
свете сёстрам, они друг за друга горой и никому себя в обиду
не дадут. У девочек одно на
двоих увлечение. Они любят, а
главное - умеют танцевать.
Обеих сестрёнок воспитатели
характеризуют как общительных, неконфликтных и трудолюбивых. А вот мечты у девочек разные - что-то же должно
быть своё! Старшая, Виктория,
после школы собирается
учиться искусству повара-кондитера. Этой нужной и вкусной профессией девочка грезит уже несколько лет. Млад-

Виктория Д., 16 лет
и Валерия М., 12 лет

шая, Лера, мечтает посвятить
свою жизнь искусству. Валерии
больше всего нравится выводить на бумаге грациозных лошадей и косуль. Мир живой
природы вообще очень увлекает юную художницу. В школе
же любимый предмет младшенькой - русский язык. Нет,
все-таки есть у двух сестёр и
общая мечта: обрести дом полную чашу. Возможно, их
мечта сбудется с вашей помощью.

Борис М., 15 лет
Боря - прирожденный механик. Он может часами с
упоением разбирать и собирать
заново самую разную технику.
Но особая страсть Бориса - мотоциклы. Он разбирал всё: от
пушинки «Восхода» до махины
«Урала». Воспитатели своими
глазами видели, как парень по
локоть в мазуте ковырялся в

Борис М., 15 лет

мотоциклах приятелей, по
дружбе настраивая исправную
работу их железных коней.
Своё увлечение Боря не собирается бросать и после школы,
а потому планирует поступить
в техникум, чтобы получить
специальность автослесаря.
Воспитатели отмечают, что Борис - парень спокойный и отзывчивый. Со всеми старается
общаться уважительно и семью
хочет такую, в которой уважение и любовь между близкими
людьми стоят на первом месте.
А уж технику, если что, Борис
починит.

Лера Ч., 15 лет
Эта девушка любить петь и
танцевать. Да ещё как любит!
Не так давно она принимала
участие в престижном танцевальном конкурсе «Созвездие
танца» в Москве и заняла там
высокое пятое место. Валерия
- девчонка общительная. Все-

Лера Ч., 15 лет

Михаил С., 14 лет

гда находится в окружении ребят. Не прочь подсобить и детворе помладше в выполнении
домашнего задания. Лера любит не только готовить, но еще
и других угощать. В будущем
мечтает стать педагогом дошкольного образования и помогать ребятишкам уже профессионально. Лера очень хочет найти свою семью. Воспитатели уверены: при правильном подходе к сердцу девочки
легко можно подобрать заветный ключик.

и бежит гонять мяч. Зимой наступает время коньков и хоккея с шайбой. А теперь вопрос
с подвохом:
- Что выберешь, футбол или
хоккей?
- Хоккей! - не мешкая отвечает Миша.
Все потому, что скорость и
ветер в лицо.
Воспитатели не скрывают: у
Михаила взрывной характер,
но парень он отходчивый. Если не прав, то по-мужски честно признает свою ошибку. Из
других качеств характера воспитатели прежде всего отмечают доброту Михаила и умение дружить. Парень дорожит
семейными отношениями и,
если встретит семью, готовую
подарить ему душевное тепло,
непременно будет отдавать
любовь и ласку в ответ.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Михаил С., 14 лет
Где можно найти Мишу летом? А куда подевался Миша
посреди зимы? Ответ один - на
спортивной коробке неподалёку. Михаил без ума от спорта.
Глупый вопрос - какой у парня
любимый предмет в школе. Ну,
конечно же, физкультура! Летом парень напяливает щитки

Если в этих парнях и девчонках вы разглядели
родную душу, обращайтесь по вопросам
усыновления, опеки и попечительства по адресу:
89 квартал, дом 21; телефон: 53-98-42.

уДачная жизнь

Абрикос в Сибири рос
На вопросы отвечает руководитель клуба садоводовлюбителей «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
искну посадить у себя на участке абрикос. Расскажите об
особенностях ухода за ним
в наших климатических
условиях. Во всех ли районах в ангарских садоводствах он приживается?
Где приобрести саженцы?
Когда их лучше высаживать - осенью или весной?
(Николай Васильевич)
- Это замечательно,
когда садоводы не боятся
возделывать новые для
них культуры. Опыт выращивания абрикосов в
условиях Сибири уже есть.
У нас на территории ангарских садоводств морозоустойчивые сорта абрикосов прижились повсеместно. Главное условие саженец должен быть

Р
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привитым, иначе вкусных
плодов не получите. На
участке высаживают не
менее двух деревьев, чтобы обеспечить переопыление. Абрикос не требует
особого внимания. Уход за
ним такой же, как за сливами, вишнями: вовремя
полить, подкормить, добавить органики, обрезать
лишние ветки. Пожалуй,
основная опасность для
абрикоса - заморозки во
время цветения.
Саженцы можно приобрести в питомниках и
на ярмарках.
акурчавились листья
клубники, урожай в
этом году был неважный. От вредителей
обработала Актеликом, но
результата особого нет.

З
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Сорт неплохой. Посоветуйте, как спасти насаждения? Или выкопать, пока зараза не распространилась? (Татьяна Сухова)
- Причина курчавости
листьев - вирусное заболевание. Актелик не помог,
потому что это препарат
от вредителей. Как вариант - попробуйте обработать посадки горячей, 60
градусов, водой. Налейте
кипяток в лейку, разбавьте
его холодной водой до
нужной температуры и
пролейте клубнику по
листьям. Горячая вода не

СКВАЖИНА

губит посадки, она помогает уничтожить возбудителей болезней и вредителей. Но, учитывая огромное разнообразие вирусов
и их различную степень
устойчивости к внешним
воздействиям, полив горячей водой не гарантирует полного их уничтожения. Весной посмотрите,
каков эффект. Если нет
результата, к сожалению,
придется избавиться от заболевшей клубники - толку от неё не будет.
Подготовила
Ирина БРИТОВА
реклама

«СВОЯ ВОДА»

В доме, гараже, на участке
(монтаж, чистка, восстановление)

Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатно
Тел.: 8-924-61-501-50
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Наши в спорте

К олимпийской мечте

Скалолазка из Ангарска поедет на первенство
мира в Китай

Дарья Веретенина вместе с мамой

ро победу 15-летней Даши
ВЕРЕТЕНИНОЙ на первенстве России в Тюмени
наша газета писала в одном из прошлых номеров. В родной город девочка привезла полный комплект
медалей, завоевав в разных дисциплинах первое, второе и третье места.
Эта победа позволила спортсменке
переместиться на второе место в
российском рейтинге и отобраться
на мировое первенство, которое
пройдет в китайском Гуанчжоу с 4
по 14 ноября.
- Я с детства в окружении скалолазов: мама и папа занимались этим
видом спорта, сейчас работают
тренерами в спортивной школе, где
занимаюсь, - рассказывает Даша. - С
самого начала люблю побеждать, доказывать, что чего-то стою.
Девочка, показывая отличные
результаты на областных соревнованиях, уже 5 лет подряд выезжает
на всероссийские соревнования. В
2015-2016 годах она стала чемпионкой Иркутской области среди
взрослых спортсменок. При этом в

П

последний год стала стабильно отбираться в финалы общероссийских стартов. Этим летом выступала на двух молодежных кубках и
первенстве Европы, но все время
чего-то не хватало. Это первая
значимая победа.

***
Юная спортсменка занимается
в областной детско-юношеской
спортивной школе «Спарта». В ангарском филиале учреждения работают тренерами ее родители Денис и Екатерина ВЕРЕТЕНИНЫ. Мама занимается с самыми
маленькими ангарскими скалолазами, а когда они подрастают и начинают подавать надежды, за дело
берется папа.
- Наш тренерский успех в том и
заключается, что поддерживаем
друг друга, работаем как одна
команда, - рассказывает Екатерина
Веретенина. - Задача первого тренера - влюбить маленького человечка в спортивный образ жизни, в то,
что надо преодолевать себя. Обычно

На равных

Девять игр первенства
области по футболу
прошли в Ангарске
15 по 17 сентября шесть команд футболистов
2001 года рождения из Ангарска, Иркутска,
Усолья и Усть-Орды боролись за звание лучшего. Турнир включал в себя 15 игр, 9 из которых прошли на
поле стадиона «Ангара», обновленном в прошлом году.
- Проводим турнир для того, чтобы ребята и тренеры могли готовиться к весенним зональным соревнованиям будущего года, - говорит главный судья соревнований Эдуард САМЫШКИН. - Поскольку уровень игроков одинаковый, борьба развернулась серьезная. Идут
последние матчи, а мы до сих пор не знаем, как распределятся призовые места.

С

трех-четырех лет хватает для того, чтобы ребенок понял, нравится
ему этим заниматься и побеждать
или нет. Правы те родители, которые с малых лет отдают детей в
спорт, ведь он воспитывает характер и волю.
Сегодня только в ДЮСШ
«Спарта» скалолазанием занимаются около 150 детей от шести
до четырнадцати лет. В Ангарске
на базе спортивной школы занимаются 70 ребятишек.
- Набрать больше не позволяет
помещение, - вздыхает Екатерина. В планах реконструкция тренировочного зала, надеемся, что найдем
инвестора. Скалодром в 72 квадратных метра - очень мало для такого
количества человек. В этом году даже решили не делать новый набор.
Несмотря на все сложности, в
Ангарске много талантливых и
перспективных ребят. На прошедших в Тюмени стартах немного не
хватило до призового места Сергею
ЛЕВЧЕНКО - в дисциплине боулдеринг он стал четвертым. Стабильно попадает в финалы общероссийских соревнований Александр СЕРЕБРЯННИКОВ, подрастает и младшая сестра Даши.
- В августе этого года в Бразилии
на ассоциации МОК было принято
решение включить скалолазание в
программу летней Олимпиады, которая пройдет в Японии в 2020 году.
А это значит, что те девушки и
юноши, которые хорошо покажут
себя сейчас, на первенстве мира в
Китае, будут бороться за награды
на ближайшей летней Олимпиаде в
Токио, куда может попасть и Даша,
- говорит Екатерина Веретенина.
- Самое сложное перед стартом
- собраться, настроиться, успокоить себя и не волноваться, чтобы
не дрожали руки, когда лезешь. В
такие минуты всегда вспоминаю,
как ради этой победы на тренировках доводила себя до изнеможения, в конце нашей беседы признается
Даша. - Думаю: неужели все это
было зря? С возрастом понимаешь,
что занятия спортом прежде всего
нужны тебе, а не родителям или кому-то еще.

В финальной игре первенства встретились ангарская «Ангара» и иркутский «Байкал». После первого
тайма счет 2:1 в пользу Иркутска.
- Если до конца матча «Байкал» сохранит преимущество, то станет победителем, если вперед вырвется
«Ангара», наши мальчишки выйдут на третье место, поясняет Эдуард Самышкин.
Обойти соперников из областного центра юным ангарчанам, увы, не удалось. Проиграв с минимальным
разрывом (2:3), наши ребята заняли четвертое место.
На первом месте иркутский «Байкал», вторыми стали
футболисты из усольской «Эврики», на третьей строчке
турнирной таблицы еще одна иркутская сборная.
- Игра была тяжелой, соперник непростой - нежные
ребята: чуть тронешь - падают, играют в 12 полевых
вместе с врачом, - поясняет капитан «Ангары» Виктор
МАКСИМОВ. - Немного не хватило самоконтроля и
собранности.
Несмотря на четвертое место, специалисты отметили ангарских ребят. Лучшим бомбардиром турнира
признан игрок «Ангары» Семен КЛИМОВ.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Биатлон
сентября на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» пройдут кубок и первенство Иркутской области по летнему биатлону среди юношей и девушек 2000-2001, 2002-2003,
2004-2005 годов рождения, длина дистанций от 3 до 6
километров. Регистрация участников с 9.00 до 10.00, в
10.40 - парад-открытие. Начало соревнований в 10.50.
Турнир проводится по правилам биатлона, утвержденным Министерством спорта РФ. Спортсмены
выступают без переноски оружия. Для стрельбы используется пружинно-поршневое пневматическое
оружие марки МР-61.

24

ВМХ
сентября на велотрассе
ВМХ в 257 квартале пройдут соревнования по ВМХвелоспорту на кубок Байкала. На старт выдут спортсмены девяти возрастных категорий. Они будут состязаться в гонке «Классик», в личном первенстве и командной эстафете. Возраст участников от 6 до 18 лет.
Заявки на участие принимаются до 23 сентября
по адресу: 15 микрорайон, дом 54, клуб «Ритм», а также по электронной почте: e-mail.Perspektivaclub@mail.ru. Контактное лицо: Савин Андрей Владимирович. Телефон: 8-908-6-555-078.

24, 25

Подготовила Марина МИНЧЕНКО.
Фото автора
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Наши в культуре

Удивлять и удивляться!
Библиотека №16 выиграла грант на конкурсе
социальных проектов АЭХК
луб «Веснянка» начал действовать в
библиотеке с января 2016 года. Он работает
для детей 7-10 лет, которые в клубе изучают традиции и обычаи русского
народа, занимаются в мастер-классе по созданию
лоскутных кукол. А совсем недавно клуб получил
финансовую поддержку на
конкурсе социальных проектов АЭХК в номинации
«Ученье - свет».
Благодаря деньгам,
полученным по гранту, у
клуба появилась возможность приобрести новую
мебель для занятий (столы и стулья) и прекрасный расходный материал
(ткань, тесьму, ножницы,
клей и прочее), книги по
фольклору и народному
творчеству.

К

18 сентября состоялось торжественное открытие творческой мастерской в присутствии
ребятишек и их родителей. Маленьким посетителям рассказали о клубе, об истории возникновения на Руси лоскутной куклы и провели мастер-классы по лепке и
созданию лоскутной куколки. Также в рамках
проекта прошло первое
награждение: призы и
дипломы получили победители и участники августовского конкурса рисунков, посвященного
25-летию детского литературного журнала «Сибирячок».
- Идея создания клуба
возникла у нас в прошлом
году, когда к нам пришла
рукодельница Ирина ГО-

Учимся делать лоскутную куклу!

Победители конкурса рисунков, посвященного юбилею
детского журнала «Сибирячок»

РЯКИНА, у которой прекрасное хобби - делать
лоскутных кукол, - рассказала Елена МАРГУ-

НОВА, заведующая библиотекой №16. - Клуб мы
назвали «Веснянка», потому что весна - особое

время года, когда все расцветает вокруг, когда поет душа и приходит вдохновение.
«Удивлять и удивляться, создавать и развиваться» - таков девиз
клуба «Веснянка», в котором дети не только
узнают о народном творчестве и традициях, но и
своими руками могут
сделать то, что когда-то
делали их далекие предки. Планов и задумок у
клуба много. Впереди подведение итогов кон-

курса рисунков о Байкале и праздник урожая конкурс, посвященный
картошке, самому демократичному и любимому
русскому овощу.
Благодаря выигранному от АЭХК гранту
«Веснянка» расширяет
горизонты. Сейчас у клуба есть возможность разнообразить мастер-классы и охватить большее
количество ребятишек,
которым в уютном помещении библиотеки интересно и весело.

Ищите себя, люди!

Персональная юбилейная выставка ангарского художника
Андрея ТУМАНОВА открылась в городском музее
а камерной выставке, приуроченной к 55-летию
художника, представлено
всего 19 работ. Но не количеством, а качеством
берёт автор, обращающийся к темам, которые
волнуют его уже долгое
время: жизнь и смерть,
любовь и грех, уродливое
и прекрасное.
Андрей ТУМАНОВ художник-символист. Он
родился в Ангарске,
окончил Иркутское училище искусств по специальности «декоратор».
На открытии выставки
он назвал это обучение
своей большой ошибкой,
которую он исправил или
усугубил, поступив в
Красноярский
государственный
художественный институт на
факультет художественного проектирования.
- После училища я был
глуп, хотя по живописи
получал пятерки, - рассказал Андрей Туманов. Понял, что если так будет и дальше, то я дойду
до состояния Шишкина,
которое мне было не интересно. Судьба меня ткнула
в Красноярск, и это стало
радикальным изменением
моего мировоззрения, я начал искать другой интерес
в этом мире.

Н
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Андрей Туманов: «Художник живет в свободе:
не будет свободы, не будет творчества»

Сейчас автора волнует
одно: свобода творческой
мысли и ее высококачественное изображение.
Ему порой скучно ходить
на ангарские и иркутские
выставки, потому что там
- букеты, натюрморты,
которые Андрей считает
мелкой темой. Он же хо-

чет развивать дух человека и пытается смотреть
на любую проблему с
разных высот, как Плотин, античный философидеалист, который никогда не читал написанного
вчера и каждый день писал что-то новое.
Он не страдает горды-

ней и никогда не отчаивается. К чему? Это просто текучесть мира и постоянные
изменения
пространства. А смыслом
своего творчества считает
понятие времени, в котором все: любовь и нелюбовь, смерть и жизнь. Для
него, художника-символиста, именно это и является настоящим реализмом, высшей точкой,
к которой он стремится.
- Каждую работу Андрея нужно разглядывать и
чувствовать, - говорит
Ольга НОВОКРЕЩЕННЫХ, заведующая выставочным залом. - У него
мятущаяся и ищущая душа, которая постоянно
пребывает в поиске. И
этот вечный творческий
и духовный поиск отображается в работах автора, которые всегда представляют особый интерес
для зрителей.
Художники обязаны
предварять пришествие
Царства небесного, уверен Андрей Туманов.
Главное - ничего не бояться и следовать своей
судьбе. А на вопрос, познал ли он, что такое Истина, отвечает:
- Истина есмь Бог.
Меня интересует именно
Истина, которая бывает

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

«Давид»

трансцендентной, имманентной. Это разные
взгляды на состояние мира
и человека: либо раздельно

- Бог и человек, либо вместе. Каждый ищет чтото свое, так что ищите
себя, люди!

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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℡
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Реклама

на правах рекламы

Сдам помещение
под офис
Интересное
предложение

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

реклама

реклама

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

℡ 8-914-942-53-02

Реклама

СДЕЛАНО
В МОНГОЛИИ

ЭКО-ПОДУШКИ

реклама

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ

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

(пояса, наколенники,
шапки, шарфы, жилеты,
джемпера, пледы, одеяла)
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ
(ремни, кошельки,
ключницы, жилеты,
обложки для документов
и др.)

реклама

ЧИСТКА ПОДУШЕК

Тел.: 8-908-666-87-00

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71
Тел. 8-908-65-44-679

реклама

Реклама

реклама

(РОССИЯ):
костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

черный, цветной

"

Тел.: 68-50-40

«Ангарские
Ведомости»
℡(3955) 67-50-80

℡ 677-858
реклама

Дворец творчества
детей и молодежи

Размещение рекламы
в газете

МЕТАЛЛОЛОМ
вывоз

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

Доставка
недорого

℡ 8-908-779-77-11

КУПЛЮ
"

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
р.
7900
потолки

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому
и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.

Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

30% скидка на ПРОТЕЗИРОВАНИЕ до 15 октября
реклама

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

Предъявителю купона скидка на лечение 10%
Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

"

Работаем
в КРЕДИТ

Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•24 сентября. «Сила притяжения». Эстрадно-цирковое свето-техношоу. Уникальное представление образцовой цирковой студии «Пирамида». Спешите приобрести билеты в кассе ДК Энергетик и Дворце ветеранов
«Победа»! (0+)
Начало в 17.00.
•1 октября, Дворец ветеранов «Победа». «Ваших лет
серебряные россыпи». Праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека (6+)
Начало в 16.00, вход свободный.
•5 октября. «Нам года не беда!». Вечер отдыха для людей среднего и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.

Картошка

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

"

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•Выставка «Хайтинский фарфор» из частной коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка Натальи Князевой «Гжель» (0+)
•Выставка «Творчество Байкала» (0+)
•Выставка «Пейзажи из берёсты Анатолия Бобровского» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•Юбилейная персональная выставка Андрея Туманова (0+)
•Выставка одной картины из фондов музея. Виктор Фисенко «Зима в провинции» (0+)
•22 сентября в 16.00 открытие ежегодной городской детской фотовыставки «Мой мир». Куратор выставки Марина Свинина (Иркутск)

Помещение

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

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

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

Лиц. № ЛО-38-01-000241 от 29.04.2009 г.

t

«Ленинград»

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

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

Городской музей приглашает

Служба заказа

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

покинут ванну навсегда!

Работаем
с 1995 года

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Скидки
пенсионерам
8(983) 444-238-4

•Продам землю под жилое строительство на
Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток.
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая).
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег
10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79
•Ремонт шуб. Тел.: 8-950-149-10-47

реклама

реклама

Продам ДОМ в Мегете или меняю
на квартиру в Иркутске, Мегете
100 кв. м, 15 соток, баня, сад
Тел.: 8-908-65-44-679

на правах рекламы

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

Управление ПФР информирует:
С 1 января 2017 года функция администрирования
страховых взносов, в том числе принятие решений о
зачете сумм излишне уплаченных (взысканных)
страховых взносов, переходит к налоговым органам.
В целях минимизации проблемных ситуаций, связанных с зачетом или возвратом излишне уплаченных
средств, в переходный период рекомендуем обратиться в территориальный орган ПФР по месту учета
для проведения сверки по страховым взносам,
пеням и штрафам.
В случае выявления по результатам сверки переплаты необходимо подать заявление установленной
формы.

ИФНС России по Ангарску Иркутской области
28 сентября проводит бесплатный семинар:
• Как не ошибиться при заполнении 6-НДФЛ
• Электронная регистрация ЮЛ и ИП
• Электронные сервисы, предлагаемые ФНС России.
Преимущества представления отчетности через Интернет по каналам связи
Место проведения: 7а микрорайон, дом 34, актовый зал ИФНС России по г. Ангарску. Начало в 10.00.
Записаться и предварительно задать свои вопросы
можно по тел.: 69-12-03.
Необходимо иметь при себе паспорт.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

•25 сентября. Открытие нового театрального сезона!
Друзья, нам 10 лет! Премьера спектакля «Розовый бантик!» (0+).
Начало в 12.00.
•2 октября. Детский театр «Родничок». Спектакль
«Капустный рай» (0+).
Начало в 12.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
•24 сентября. «Осенний урожай - 2016». Большая
заключительная ярмарка (6+)
Начало в 9.00, площадь Ленина.
•Клуб друзей кино «Ракурс» открывает сезон.
Полная версия фильма «О, счастливчик!» британского
режиссёра Линдсея Андерсона (16+)
Начало в 17.00.
•25 сентября. Открытие 62-го сезона. «Давайте
жить дружно!». Большой праздничный концерт детских творческих коллективов с фейерверком и подарками (0+)
Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.
•Литературный клуб открывает 2-й сезон поэтических встреч «Открытый микрофон». Тема встречи:
«Стихи, рожденные летом» (6+)
Начало в 15.00.
•30 сентября. Народный театр «Чудак». Спектакль
«Он и Она» (12+)
Начало в 18.30.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•23, 24 сентября. Дискоклуб «Курьер». Тематический
вечер «Стиляги. Лучшие хиты 1980-2000-х годов (18+)
Начало в 22.00.
•24 сентября. Клуб выходного дня приглашает ребят и родителей на квест-игру «Осенняя карусель». В
программе: театрализованное представление, осенняя викторина, конкурсы, игры, фотосессия с ростовыми куклами, дискотека.
Начало в 16.00.
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С места событий

Нам года не беда!
зящные каблучки,
шёлковые
платья,
праздничные причёски. У этих
«зажигалок» наряды не
лежат под нафталином, а
ноготки знают маникюр.
Под стать дамам и кавалеры. В минувшее воскресенье на площадке за
Дворцом культуры «Современник» состоялся
очередной танцевальный
вечер для людей среднего
и старшего возраста
«Нам года не беда!». Хорошо провести время, отдохнуть, потанцевать,
встретить старых и новых знакомых сюда приходят сотни ангарчан.

И

Наши люди всё успевают: и грядки вскопать,
и на танцы успеть!

Молодёжь не отстаёт. Сцена есть, музыка модная,
можно и в пляс!

Такие вечера несколько лет проводятся в Ангарске и с каждым годом
собирают всё больше народу. Кроме ДК «Современника», ещё в ДК
«Энергетик», ДК «Нефтехимик» и на летней
эстраде парка Строителей. Говорят, на пенсии
жизнь только начинается! Чем заняться, когда
дети уже выросли, а на
даче всё успеваешь сделать за день? Ну, конечно, прийти на танцплощадку! Причём, несмотря на статистику, мужчин
на этом вечере никак не
меньше женщин. Стоят
такие красивые в сторонке, на прибывающих дам
поглядывают.
«А лето цвета неба…» разносится по танцплощадке песня неувядаемого Юры ШАТУНОВА. На
сцену сплясать разок-

другой поднимаются не
только те, кому никакие
года не беда, но и молодёжь зажигает! Вот старшеклассницы закружились, взявшись за руки.
Вот молодая семейная
пара танцует прямо с карапузом на руках. И всё
как обычно на любых
танцах - кокетливые
улыбки, смущённые приглашения на танец и разгуливающие за ручки парочки. Здесь не только

На ангарских танцплощадках встречаются, знакомятся
и даже женятся. А чего время терять?

знакомятся и влюбляются, но ещё и женятся! Почему бы и нет? Вместе-то
всегда веселее.
Но совсем скоро
осень окончательно вступит в свои права: помрачнеет небо, дождь зальёт потускневшие листики от деревьев. И любители танцев… переберутся в тёплые помещения Дворцов культуры.
Нашим пожилым людям
много и не надо: место

для встреч и танцев, внимательное отношение.
тояла я в
сторонке,
смотрела
на этих классных людей и
вспоминала: а я-то когда
в последний раз на танцах была? Ну, ничего! Вот
детей выращу, пойду на
пенсию - и сразу на танцы, в бассейн и на каток!
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

…С

Светлана Михайловна ХОРОШИХ:
- Эти танцы для нас такое счастье, такая отдушина! Мы все здесь как одна большая семья. На вечера ходим много лет, за эти годы все сдружились, сблизились,
стали настоящими друзьями. Кто-то здесь и семью создаёт. Что ж, бывает, остался вдовцом, а на танцах
встретил свою вторую половинку. Мы успеваем побывать на всех танцплощадках, которые нам организуют.
Кстати, к нам даже из Иркутска пенсионеры приезжают, говорят, что в Ангарске проект организован
интереснее, чем у них в областном центре.

Кору я подсыпаю Клубничные страдания
Уж больно дорога,
Клубника ты, клубника,
Чтоб не гнила родная,
Подспорье ты мое!
Чтоб чистенькой была.
Даешься ты, клубника,
Проходит время скоро,
Мне очень нелегко.
И вот пришел твой срок,
Лишь только снег
растает, Увидела однажды
Я красненький бочок.
Иду на дачу я,
Вот то-то была радость,
Узнать, как зимовала
Вот то-то был восторг!
Ты, ягодка моя!
Не зря я потрудилась:
Ну а потом работы
Клубника - высший сорт!
С тобой хоть отбавляй,
Сварю себе варенье
Чтоб получить хороший,
И внукам принесу,
Богатый урожай!
орогие читатели! Завершается дачный сезон и до окончания наА лишнюю продам я,
Я на тебя, родная,
шего конкурса остался один номер. Вы еще успеваете поучаопять куплю кору!
Все силы положу,
ствовать в фотоконкурсе «Моя прекрасная дача»!
Галина ШЕЛКОВНИКОВА,
Усы пообрываю,
Также продолжается конкурс «Дачные страдания» на самые Полю, кормлю, пою!
г. Ангарск
прикольные частушки 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 гареклама
зеты «Ангарские ведомости», или на e-mail: helga_pa53@mail.ru.
магазин садово-хозяйственных товаров.
Справки по тел.: 8-902-51-48-518.
Наш адрес: 81 кв-л, дом 3, ТК «Центр», цокольный этаж.
Валерия КОВАЛЬЧУК.
Не
забудьте
указать
свои
контактные
данные:
ФИО,
адрес
и
Тел.: 522-533
На даче у бабули
Приглашаем за покупками!
телефон.
Фото прислала Олеся АРНОВА
Всё для дома, дачи и огорода!

ВНИМАНИЕ!
Фотоконкурс от газеты
«Ангарские ведомости»

«Моя прекрасная
дача»

Д

Zолушок
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