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Все
В детском саду №107 открыли известные
городские монументы в миниатюре.
Здесь можно посидеть на скамье примирения,
дотронуться до книги желаний, сфотографироваться со скульптурами сурка и волка, отдохнуть в тени дерева жизни. Самыми монументальными предстали стелы первостроителям города, «Голуби
мира» и «Ангарск — город
рожденный
Победой»

12+

на одной улице

достопримечательности

Издание, которому доверяют

20.06.2019
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Ангарский правозащитный центр инвалидов
продолжает свою работу
Ангарская организация «Всероссийское общество инвалидов» выиграла
президентский
грант на проект
«Право доступно
каждому инвалиду».
В рамках проекта
специалисты будут
оказывать конкретную правовую помощь по ликвидации кризисной ситуации, сложившейся у осужденного
инвалида.

По проекту будут вестись, примем юридических консультаций
осужденных инвалидов,
отбывающих наказание
в местах лишения свободы на территории Ангарского городского
округа.

Напомним, что проект
«Ангарский правозащитный центр инвалидов" ранее становился
победителем конкурса
Фонда президентских
грантов, был лауреатом

конкурса «Мой проект
– моей стране», также
был признан победителем областного конкурса «Лучший социальный
проект года» в 2017
году.

Фонд развития социальной
сферы «Содействие»
стал победителем
президентских грантов

о бъ

Требуется
ответственный

Проект для нашей территории уникален, так как предусматривает организацию работы с несовершеннолетними,
готовящимися к освобождению из Ангарской воспитательной колонии, на базе специально подготовленной тренировочной квартиры, расположенной вне охраняемой территории данного исправительного учреждения, без охраны,
но под надзором со стороны
уполномоченных служб. Результатом реализации проекта
станут подготовленные к самостоятельной жизни, осужденные Ангарской воспитательной колонии, которые займут достойное положение в
обществе.

ДВОРНИК
т. 8-952-621-29-46
(Анна Станиславовна),
по будням, с 10 до 16 ч.

Предприятие
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

в цех кузовного
ремонта
(сварщик, маляр)
т. 8-9025-792-185

Реклама

По информации
«Фонда
«Новый Ангарск»

По информации
«Фонда
«Новый Ангарск»

Д О С КвлАений
я

Реклама

Фонд «Содействие» выиграл президентский грант
на проект «Мой первый дом.
Старт в будущее», главной
целью которого является
ресоциализация воспитанников Ангарской воспитательной колонии, их адаптация к самостоятельной
жизни.

Контактный телефон
по которому можно
обратится за юридический консультацией:
8 (3955) 51-20-42.

• Замена
проводки
• Ремонт
электрики
• Поиск обрывов
скрытой проводки
т. 8-908-643-30-32
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Ярким и красочным фестивалем прошёл День России 12 июня в городском в парке
имени 10-летия Ангарска. Для участие в своеобразном смотре некоммерческих организаций
(НКО) заявились два десятка объединений. Среди них уже давно известные Фонд «Новый
Ангарск», «Родители Сибири», «Семьи детям», «Инватурспорт», а также образованные в
прошлом году территориальные общественные советы «Перекрёсток», «Старица», «Уют».
Особый интерес у присутствующих вызвала Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация (АНКПО) «Восток-Хроники». Специалисты объединения провели
прямую трансляцию мероприятия в сеть Интернет.

Знакомьтесь:
АНКПО «Восток-Хроники»

Профессионалы своего дела в области СМИ,
общественники видят
своей основной целью
создание единого информационного поля для всех
НКО. Ни для кого не секрет, что чётко и грамотно
рассказать о своей деятельности могут не все
представители организа-

ций, а для того, чтобы написать и опубликовать
статью в газету, снять и
показать видеосюжет на
экранах телевизоров или
провести прямую трансляцию, например семинара или мастер-класса,
необходимы значительные финансовые ресурсы.
Эта проблема порой ста-

В марте областные СМИ сообщили об открытии Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской
области дела по п.1 ч.1 ст.11
Федерального Закона №135-ФЗ
«О защите конкуренции» в отношении трех перевозчиков Ангарска – ООО «Авто38», ООО «ГорАвто» и ОАО «Заказ». Предметом рассмотрения стало одновременное изменение стоимости
проезда на городских пассажирских маршрутах указанными
предприятиями.
Комиссия Иркутского УФАС России исследовала обоснование стоимости проезда, рассчитанного в
соответствии с методическими указаниями Министерства транспорта
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № НА-37-р. По этим рас-

новится непреодолимой
преградой между НКО и
их благополучателями.
Для этого существуют такие организации как «Восток-Хроники».
Василиса Оганнисян, директор АНКПО
«Восток-Хроники»:
«Само время подсказало
нашей профессиональной
команде журналистов создать и занять данную
нишу. Без должного информационного сопровождения деятельность
НКО не может быть максимально эффективной,
ведь из-за отсутствия доступной информации о
мероприятиях организации существенно сужается круг лиц, которые могут быть вовлечены в различные сферы общественной деятельности
нашего города. Благодаря

недавно закупленному
оборудованию, у некоммерческих организаций
муниципалитета появилась возможность выйти
на новый уровень. Так, мы
помогли провести семинар в прямом эфире бизнес-тренера Василины
Абу-Навас. Впервые в Ангарске, руководители общественных организаций,
которые не смогли лично
присутствовать на мероприятии, получили необходимую информацию
либо в режиме реального
времени, либо off-line. Получить ссылку на тот или
иной семинар не составит
труда: мы открыты к сотрудничеству во всех социальных сетях и мессенджерах».

Александра
Воронцова

Дело закрыто:
нарушений нет
чётам средняя экономически обоснованная стоимость одной поездки в г. Ангарске составляет:
ООО «Авто38» – 39,58 руб.;
ООО «ГорАвто» – 37,45 руб;
ОАО «Заказ» – 38,72 руб..
Комиссия отметила, что в интересах пассажиров перевозчики
установили стоимость одной поездки в размере 25 руб., то есть
гораздо ниже экономически обоснованного тарифа.

23 мая 2019 г. Комиссия Иркутского УФАС России, исследовав
все обстоятельства, сделала вывод
об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях предприятий ООО «Авто38»,
ООО «ГорАвто», ОАО «Заказ» и прекратила рассмотрение дела №111-23/38-19 от 11 марта 2019 г.

Сергей Михайлов
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В Ангарске стартовал проект «Скандинавская ходьба в каждый
двор!». О целях проекта нам рассказал президент ассоциации
«Байкальская федерация скандинавской ходьбы» Андрей Кудаев.

Инструкторы
по скандинавской ходьбе
в ангарских дворах
– Наша ассоциация
реализует этот проект
совместно с администрацией округа, – объясняет Андрей Кудаев.
– Мы готовы знакомить
ангарчан с основными
понятиями, аспектами
и навыками занятия северной ходьбой. Будем
рассказывать и показывать, как заниматься
этим видом спорта так,
чтобы получать максимальную пользу.
– Как будут построены
мастер-классы?
– Всё просто. По графику
наши инструкторы будут приходить в ангарские дворы и в
течение часа–полутора разъяснять местным жителям элементарные моменты, связанные с ходьбой. Мы не ставим
себе задачи за полтора часа
выдать всё, что только знаем
о северной ходьбе. Это физически невозможно. Наша
цель – чтобы люди ушли с масте-класса с пониманием
ключевых вещей и знали, где
в Ангарске при желании они
смогут нас найти и получить
более подробную информацию. Мы будем рассказывать

самые простые технические
детали. К примеру, какие палки выбирать, чтобы ходить
правильно, поведаем, как
строится тренировочный процесс. Покажем и базовые
упражнения. Мастер-классы
придут во дворы прежде всего
для тех ангарчан, которые не
хотят или не могут идти за
вводной лекцией куда-то далеко. Теперь для этого достаточно просто выйти во
двор. Мастер– классы, само
собой, бесплатные. Занятия
мы сознательно будем проводить по будням – в выходные люди, как правило, на дачах. Все мастер-классы в
19.00, чтобы их смогли послушать не только люди пенсионного возраста, но и работающие ангарчане.

– Вы сказали: ходить
правильно. Если «нордик» будет ходить неправильно, пользы не
будет?
– Он не получит той
пользы, которую мог бы
получить. Если, к примеру, ходить быстро и
делать короткие движения, фаза напряжения,
возникающая при толчке, слишком мала, и за
это время фаза расслабления не происходит
так, как надо. Не у всех, но
это может привести к повышению давления. В то же время, совершая технически верные действия, можно улучшить работу шейно–воротниковой зоны, нормализовать
кровообращение, привести
мышцы в тонус. Это равно
полезно как для пожилых людей, так и для офисных работников.
Оксана Алёхина

Расписание мастерклассов на июнь:
24 июня в 19.00 –
8 мр-н
25 июня в 19.00 –
72 кв-л
27 июня в 19.00 –
76 кв-л
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Счастливое
одичание?
Г

оворят, если ребенок (или человек вообще) растет
среди красивого, правильного и нераздражающего, то вырастет
чутким к миру и людям, развитым и стремящимся к духовному
росту. Например, гуляя в Летнем саду с
его строгой и завораживающей оградой
и мраморными статуями в Санкт-Петербурге, любуясь архитектурой Северной
Пальмиры, ее каналами и реками, из нелюбимого матерью
мальчика вырос великий русский поэт
Александр Сергеевич
Пушкин. Если же
окружают ребенка
свалки да мусорки,
обшарпанные дома,
сломанные заборы да
гоголевские лужи посреди улиц - вырастет, в лучшем случае,
мещанин или, что еще
печальнее, человек с
холодным сердцем.
е знаю, так ли
точно это происходит, но все чаще
встречаю подтверждения этого грустного утверждения. Растущие в спальных
районах дети так
«омауглились», что когда в нашем небольшом городе появляются новенькие
детские и спортивные

Н

С

площадки, необычные
памятники, да просто
скверы или посаженные цветы и деревья,
то орда детей и невменяемых
полувзрослых способна
привести в негодность и площадки, отрывая детали, исписывая все доступные
поверхности, проры-

чего же начинается
постепенное
одичание ясноглазых малышей? Думается, что и постоянная матерная
ругань на улицах, и
продажа на каждом
углу пива и спиртосодержащих жидкостей,
а также отсутствие

вая огораживающую
сетку; и зеленые островки, отламывая ветки, вырывая или выкапывая цветы и скамейки; и все остальное. Не избегут урона
и неохраняемые памятники: если не испортить, то хотя бы
оставить сакраментальное «Сдесь был
Вася» или плеснуть
краской
считает
своим долгом каждый
узколобый примат.

моральных принципов
играет свою растлевающую роль. Но, видится и еще одна причина ¬– так называемый визуальный шум
(реклама, разномастные вывески), влияющий на подсознание
и закладывающий не
лучшие образцы речи
и образа жизни. Возьмем, к примеру, многострадальный торговый дом, поменяв-

ший уже не одно название: и «Березка»,
и «Вельвет», и прочее.
Сегодня он называется претенциозно
«Щастье». Неверное
написание. Казалось
бы, ничего страшного.
Но некоторые ангарские выпускники этого года в ЕГЭ по русскому языку в сочинении так и пишут, ничтоже сумняшеся:
щастье. Червоточина
в мозгу закрепилась.
И нет никаких гарантий, что не исказятся
в тронутом тлением
сознании законы морали: не укради, не
убий, почитай отца
своего и мать... Если
можно говорить и думать на искаженном
языке, то почему
нельзя для своего
удовольствия и удовлетворения исказить
и многое другое, что
мешает получить это
удовольствие?
ечально видеть,
как в нашем городе мостится лестница, ведущая вниз...

П

Елена
Владимирова
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апланировали поЗ
ездку на дачу. А
перед этим поругались с
мужем. Я молча собиралась. Он молча подогнал
машину. Молча погрузили
вещи. Только собака
громко выразила свою
радость по поводу поездки. Мы с ней сели на
заднее сиденье. Подошла
дочка и устроилась впереди. Сумку с телефоном
бросила назад, включила
музыку и затихла.

больную осторожно сажает в машину, закрывает
дверь, проверяет, хорошо
ли закрыто, и мы едем.
Выясняется следующее.
Проехав километров 20,
муж посмотрел в зеркало,
увидел, что меня нет, говорит Глашке (собаке):
«Глаша, а где мама?» Глашка меня не выдаёт.
отом дочка рассказывает, что она чуть
с ума не сошла. Куда я делась? Выпала? Вышла на

П

сколько весёлых
А
шуток мне пришлось услышать именно
на даче. Здесь у нас коммуна. Я бы сказала, коммуна людей, живущих по
принципу: «В отпуск я теперь не езжу и на пляже
не лежу, лучше я в саду
под грушей на навозе посижу».
от сосед позвал нас
и гостей в свою
баню. Разумеется, выпили, ввалились в моечную,

В

до магазина, но решила
еще раз посмотреть на
этих тварей при дневном
свете. Достала кастрюльку. Я варево в ней несла,
чтоб червяков не помять.
ассматриваю. И тут
вдруг вспоминаю,
что вчера делала плов. Уж
очень эти опарыши похожи на рисинки. Возвращаюсь назад, захожу к подруге (она коту покупает
такую же печень). Та берет

Р

Дачные истории
Хотите к жаркой погоде весёлый дачный рассказ? Тогда слушайте.
уж яростно трет
М
лобовое стекло. Я
посидела немного и поняла, что надо одеться потеплее. Никому ничего не
сказав (а чего говорить,
ведь все рядом и глаза у
всех есть), я вышла из машины и отправилась в дом
утепляться. Взяла теплый
шарф, хотела уже выходить и тут вспомнила: возвращаться — плохая примета. Чтобы она не сбылась, надо подойти к зеркалу, высунуть язык и погримастничать. Я так и
сделала. Представили
картину? И вот со спокойной душой выхожу, оглядываюсь и вижу, что моих
нет. Посмотрела направо,
налево — нет! Шутят что
ли? Набрала номер телефона дочки (мужу не звоню — в ссоре). Не отвечает. Звоню еще — нет ответа. Захожу в дом, сажусь
у окна и начинаю плакать,
накручивать себя: «Вот
мою свекровь свекор не
забыл бы, не оставил. Он
ее любит. И мою подругу
Ларису муж не забыл бы.
Она его держит в кулаке.
А меня можно, как какуюто вещь, забыть!»
рошло минут двадцать. Звонок от
дочки: «Мама, ты где?» Я
так зло: «На заднем сиденье!» И отключилась.
Минут через 20 подъезжают. Я выхожу, дочка
берет меня под руки и как

П

светофоре? Звонков моих
не слышали, телефон в
сумке, сумка на заднем
сиденье, а в ушах наушники.
риехав на дачу, я
стала рассказывать
всё это соседям (мы очень
дружно с ними живем, как
одна семья). Так жалостливо рассказываю, все
мне сочувствуют. Как же!
Муж жену забыл, вспомнил лишь на двадцатом
километре. Три дня мы так
все это переживали, а потом в моей голове что-то
щёлкнуло, и я начала рассказывать эту историю
уже по-другому: «Третий
день Алиса плачет, муж не
взял её на дачу». И все
уже смеялись над этой историей.

П

поливают воду на камни.
Кричат: «Егорыч, пару
мало!» Ответ: «Дык, я еще
не затопил».
меня тоже есть собака, шоколадного
цвета кокер-спаниелька.
Назвала я её Глафирой,
то бишь Глашкой, Вчера
купила ей печень свиную.
Разморозила, поставила
варить. Сварила, сливаю
воду и вижу, что в отваре
плавают три червячка, похожие на опарыши. Видели их у рыбаков? Одного
рассмотрела и выбросила,
а потом все это варево
отставила брезгливо в сторону. Уже утром решила
идти в магазин. Уж я там
покажу, как продавать такую гадость! Оделась и
пошла. Уже почти дошла

У

увеличительное стекло и
тоже решает, что это червяки. Прежде чем вынести
приговор, решаем попить
чайку. Чай причесал наши
мысли, и мы поняли: «Как
хорошо, что я не дошла
до магазина». Иду домой,
достаю плов и вижу, что
отварные рисинки и опарыши почти идентичны.
Разморозила остальную
печень, убедилась, что никаких червяков в ней нет.
А теперь представьте,
если бы я все-таки дошла
до магазина! Да меня приняли бы за профессиональную скандалистку!
стати, опарыши
меня однажды уже
пугали. Муж купил их для
рыбалки и положил коробочки с ними в холодильник. Очевидно, одна из
них была плохо закрыта,
и эти твари расползлись
в разные стороны. Я открываю холодильник, а
они везде. Ору. Закрываю
холодильник. Убегаю, ругаюсь на мужа. А он идет,
открывает холодильник,
собирает их и с любовью
приговаривает: «Замерзли, хорошие мои, побежали греться! Идите
сюда!»
лагодаря вот таким
историям
дачу
можно назвать каким-то
отдельным миром.
Алиса Романова
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Ответы на сканворд в №11
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На досуге...

Реклама

8

Сад-огород

Лето на балконе
Летом как никогда хочется больше времени проводить на свежем воздухе.
Тем, у кого есть дача или загородный дом – крупно повезло. А что же
делать остальным? Выход есть. Необходимо облагородить лоджию или
балкон и сделать его самым уютным местом в квартире.
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