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Вопрос мы передали в администрацию АГО,
где нам ответили, что для обследования сире-
невых насаждений была привлечена подрядная
организация, которая выяснила, что кустарник
имеет следы повреждения на высоте от 1,2 до
2 метров, признаки высыхания скелетных ветвей
у корневой шейки, а также грибковые повреж-
дения стволовых веток.

Цитируем документ: «За счет указанных
признаков возникла угроза нарушения соко -
движения в вегетационный период, которое, ве-
роятнее всего, может привести к замедлению об-
разования, а следовательно, распусканию почек
в период цветения. Также выявлено разрастание
скелетных ветвей, что является причиной ого-
ления кустарника на высоту 1 метр и препят-
ствует развитию боковых побегов. Таким обра-
зом сирень теряет свои эстетические и физи-
ческие функции. (…) Необходимо проведение ра-
бот по омолаживающей обрезке на высоту не ме-
нее 1,2 метра с удалением переросших и по-
врежденных скелетных ветвей. В связи с чем дан-
ные мероприятия были реализованы в апреле
2018 года, до момента распускания почек».

То есть подрядная организация, проводив-
шая обследования, рекомендовала удалить пе-
реросшие и поврежденные скелетные ветки, что
вполне согласуется с агротехникой формиро-
вочной обрезки сирени. Кто же додумался пу-
стить ее под нож всю? Кто следил за этими ра-
ботами? Какой специалист?

Это плавно подводит нас к следующему во-
просу, который так и остался без ответа: а во-
обще есть ли в городской администрации про-
фессионал, который вместо нанятой раз от
разу подрядной организации постоянно следил
бы за качеством зеленой растительности нашего

города, своевременной ее обрезкой и под-
кормкой? Имел, так сказать, в голове полную кар-
тину и занимался долгосрочным планировани-
ем, как будет выглядеть озеленение улиц горо-
да через несколько десятков лет. Тем более
в последнее время столько новых кустов и де-
ревьев было высажено на городских улицах.
(Если быть точными, то, по информации сайта
администрации АГО, за 2016 и 2017 год в рам-
ках компенсационного озеленения было выса-
жено 5,5 тысячи саженцев.) Кончатся три года га-
рантийного присмотра после высадки, и что
с ними будет дальше? 

Возможно, отсутствие дендролога как раз
и объясняет тот факт, что на центральной улице
сажают туи, неспособные вынести поток вы-
хлопных газов, за ними нужен достаточно слож-
ный уход, в том числе и ежегодное обертывание
на весенний период. Или что в наших парках пол-
но переросших, обломанных деревьев, за ко-
торыми некому следить и вовремя их обре-
зать. А сколько лет мы боролись с горностаевой
молью на яблонях, потому что никто не знал жиз-
ненный цикл вредителя, а значит, наиболее
благоприятное время обработки от него. Весной
этого года роли дендрологов примерили на

себя активные жители нашего города при рас-
смотрении проекта реконструкции парка ДК
«Нефтехимик», когда по проекту там собирались
сажать вместо тополей ели. А был бы специалист,
он бы объяснил, что хвойные растут всего на не-
сколько сантиметров в год (достаточно по-
смотреть на елки около «серого дома», выса-
женные в честь русско-японской дружбы), и тени
от них стоит ждать только лет через 30. 

Но пока все идет как идет. В 2018 году на уход
за высаженными зелеными насаждениями на
улице Карла Маркса (участок от улицы Кирова до
улицы Ленина), улице Ленина (от улицы Карла
Маркса до улицы Ворошилова), улице Вороши-
лова (от улицы Горького до улицы Чайковского),
на озеленение территории парка ДК «Нефтехи-
мик», а также в сквере «Аистенок» запланировано
потратить 21 миллион рублей.

Зеленые улицы Ангарска – фишка, которая
прославляет его получше всякого придуманно-
го бренда. Приезжавшие в мае журналисты из
Москвы и Парижа только языками цокали от вос-
хищения, гуляя по старому городу. Но если не
уметь за этим ухаживать, что толку от потра-
ченных миллионов?

Алёна Зорина

«Каждый год во время цветения си-
рени прихожу на улицу Ленина, чтобы
посидеть на скамеечке и полюбовать-
ся. А нынче пришла и чуть в обморок не
упала: кусты срезали по самое не могу.
Остались одни толстые стволы с ми-
нимумом листьев. Но ведь сирень – не
акация, ее так резать нельзя! Любой
дачник вам скажет, что формировать
нужно по отдельности каждый куст,
ежегодно вырезая растущие внутрь
ветки и удаляя молодую поросль. Тог-
да сирень сохранит свою декоратив-
ность. А вот так, наскоком… Кто так из-
уродовал аллею?» 

Тамара Михайлова

В Ангарске стартует ставший уже тради-
ционным конкурс на лучшее оформление дво-
ровых территорий. Вот уже несколько лет ан-
гарчане садят цветы и кустарники, разбивают
клумбы и газоны, мастерят из подручных мате-
риалов ландшафтные композиции. Конечно, все
это не для победы в конкурсе, а в целях сделать
свой двор краше и благоустроеннее. Но элемент
конкурсного соревнования самых активных
и умелых придает процессу облагораживания па-
лисадников и дворов здоровый азарт.

В прошлом году участие в конкурсе «Дом,
в котором я живу» приняло рекордное количество
ангарчан – 340 человек. Заявки на конкурс начнут
принимать 15 июня. Организаторы – Центр под-
держки общественных инициатив – ждут же-
лающих в течение месяца. С 1 августа жюри бу-
дет выезжать на объекты благоустройства: во
дворы, усадьбы, подъезды, – отмечая лучшие кол-
лективные работы и оценивая вклад в украшение
городского округа.

«В этом году, как и в прошлом, преду смотрено
семь номинаций: «Лучшая коллективная работа»,
«Личный вклад в благоустройство», «Дизайн»,
«Дебют», «Лучший палисадник частного двора»,
«Лучший подъезд», «Лучший балкон, лоджия».
В честь 10-летия конкурса решено учредить
Гран-при и отметить победителя суперпри-
зом», – отметила директор Центра поддержки об-
щественных инициатив Надежда Черепанова.

В конце августа пройдет награждение по-
бедителей и номинантов конкурса. Им будут
вручены подарочные сертификаты на приобре-
тение саженцев, цветов, садового инвентаря, что-
бы в будущем году продолжить озеленение дво-
ров. 

Заявки на участие в конкурсе можно прино-
сить по адресам: 73 квартал, дом 3, офис 25;
8 микрорайон, дом 8, офис 31, или на эл. почту: 
centrpoi@mail.angarsk-adm.ru с пометкой «кон-
курс».

Вероника Тихонова

Автор
лучшей
клумбы
получит

приз

Сиреневый облом

Во-первых, самым масштаб-
ным по количеству и активности
участников. Впервые комбинат
рассматривал 45 заявок (!) от об-
щественных организаций, обра-
зовательных, культурных и спор-
тивных учреждений города Ан-
гарска. Во-вторых, конкурс ли-
дировал по объему помощи, ко-
торую комбинат решил выделить
инициативным ангарчанам: в этом
году у него рекордный бюджет –
1 миллион 700 тысяч рублей!

Победителей традиционно вы-
бирали в четырех номинациях:
«Будь здоров» (продвижение
спорта и здорового образа жиз-
ни), «Твори добро» (благотвори-
тельные проекты помощи неза-
щищенным слоям населения),
«Ученье – свет» (поддержка новых
образовательных инициатив)
и «Экология». 

Комиссия при выборе побе-
дителей оценивала актуальность,
новизну, продолжительность
«жизни» проекта и, конечно, его
главную мысль. Всем ясно, что

многие организации – участники
конкурса нуждаются в поддержке.
Но одно дело – попросить денег
на тренажер, музыкальные ин-
струменты или костюмы. А дру-
гое – придумать что-то новое,
провести мероприятия, на кото-
рых этот тренажер или инстру-
мент будут работать на пользу
города и его жителей. Так, луч-
шими были признаны 9 проектов
из 45.

В номинации «Будь здоров»
поддержку получат два проекта,
которые предлагают массовые
и (что очень важно) бесплатные
занятия спортом для ангарчан
любого возраста. ДК «Совре -
менник» проведет «Фитнес под
открытым небом» на своей пло-
щадке. Позаниматься на свежем
воздухе смогут и пожилые люди,
и молодежь. Было бы желание.

А тренерский коллектив спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса «Атом-спорт» своим про-
ектом «Выходи гулять» предлага-
ет «оторвать» ребятню, ос -

тавшуюся летом дома, от гадже-
тов и телевизора. 

В номинации «Твори добро»
сразу три победителя. Первый –
общественная организация 
«Ро ди тели Сибири» с проектом
«Семья и творчество едины». Суть
их задумки – создание при фи -
нансовой поддержке АО «АЭХК»
детского мюзикла, в ко тором при-
мут участие и ребятишки, и ро-
дители. 

Второй проект под названием
«По главной улице с оркестром»
написала Детская школа ис кусств
№3. У школы уже давно есть дет-
ский духовой оркестр, который
с успехом выступает в городских
парках и хорошо знаком ангар-
чанам. Так вот, теперь юные ду-
ховики расширят географию вы-
ступлений (поедут в Одинск, Ме-
гет и другие отдаленные районы)
и приобретут новый инструмент –
сузафон.

Третий проект – флешмоб –
проведет благотворительный
фонд «Близко к сердцу».

В номинации «Ученье – свет»
тоже три победителя. Финан -
совую поддержку от АО «АЭХК»
получит школа №4 на оборудо-
вание для детской киностудии
«ТЭТРА». Воспитанники студии
в этом году стали победителями
федерального конкурса «Рос -
атома» «Слава Созида телям». Как
выяснилось уже потом, снимали
и монтировали видеоинтервью
с ветеранами – первостроителя-
ми Ангарска дети, имея в своем
«активе» всего одну камеру на
всех и один до машний ноутбук
преподавателя кружка информа-
тики. Теперь у студии будет все
не обходимое.

В этой же номинации победил
Ангарский городской музей. Там
в рамках образовательного про-
екта «Мой космос» будет создан
детский планетарий. Так что те-
перь ребятишки из Ангарска мо-
гут у себя в городе получить и зна-
ния о космосе, и заряд замеча-
тельного настроения! 

Ну и третьим призером снова
стал ДК «Современник» (кстати,
дворец оказался лидером по чи-
слу заявок – его коллективы по-
дали 8 разных проектов!). Здесь
по проекту «Энергия атома» со-
бираются проводить интеллек-
туальные игры среди школьников
и сделать их ежегодными.

В номинации «Экология» по-
бедила общественная организа-
ция «Семьи – детям», занимаю-
щаяся помощью совершенно-
летним сиротам – выпускникам
интернатов города. Они получат
уборочный инвентарь в рамках
известного ангарчанам проекта
«Трудовой десант». Ребята, ко-
торые постоянно убирают набе-
режную реки Китой и другие ме-
ста города, где ангарчане любят
мусорить, в этот раз расширят
географию добрых дел и прибе-
рут территорию Байкала.

Все проекты-победители будут
реализованы уже в этом году. 

Яна Архипова

9 из 45!
АЭХК выбрал победителей

конкурса соцпроектов
На Ангарском электролизном химическом комбинате подведены итоги

ежегодного благотворительного конкурса социальных проектов. И теперь можно
смело сказать, что в этом году конкурс получился уникальным.


