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Комиссия по благотворительной деятель-
ности АЭХК в течение нескольких дней 
изучала проекты и принимала непростое ре-
шение. Победителей по условиям конкурса
должно быть только четверо, максимальная
сумма одного гранта не может превышать 100
тысяч рублей. 

Результаты получились следующими:
– В номинации «Народный директор» по-

бедил БФ «Фонд развития города «Новый
Ангарск» с проектом восстановления мозаич-
ного панно воина-победителя на жилом доме
в «квартале», инициатором создания которо-
го был как раз Виктор Новокшенов. На работы
будет выделено 100 тысяч рублей.

– В номинации «Экология начинается 
с себя» второй год подряд предпочтение от-
дается проекту БФ «Близко к сердцу»

«Врачи-волонтеры против рака». На деньги
АЭХК фонд вновь закупит онкомаркеры и
проведет обследование жителей пригород-
ных поселков.

– Грант в номинации «Вначале было сло-
во» получит Дворец творчества детей и моло-
дежи. На 96 тысяч рублей он издаст книгу мо-
лодых ангарских авторов – победителей го-
родского творческого конкурса. 

– МБДОУ «Детский сад присмотра и оздо-
ровления №4» купит на деньги АЭХК оздоро-
вительные тренажеры для самых маленьких
детсадовских деток – от 2 до 3 лет. Онo сталo
победителем в номинации «Будь здоров!».

Все проекты будут реализованы до конца
этого года. 

Всего за время существования конкурса
АЭХК поддержал 13 социально значимых для
города программ.

«Мы с мужем начинаю-
щие дачники, участок у нас
полупустой, поэтому с не-
терпением ждали этой яр-
марки, – поделилась с нами
Валентина Полунина. – Се-
годня купили саженцы смо-
родины трех сортов – «Гла-
риоза», «Красная Андрей-
ченко» и «Селеченская» – из
питомника, расположенно-
го в селе Малиновка. А еще
взяли яблони сортов «Си-
бирский сувенир» и «Але-
нушка», жимолость «Голубое
веретено» и сливу «Горян-
ка». Я вообще все бы здесь
скупила, да мой благоверный
вовремя остановил: пусть
вначале эти кусты прижи-
вутся!»

Очереди из покупателей
выстроились на площадках с
овощами и диковинными
цветами, которые в этом году
украшают дачные участки
дольше обычного. Главный
садовод Ангарска – руково-
дитель клуба «Академия на
грядках» Елена Целютина –
говорит, что в этом году уро-
дился небывалый урожай
овощей, ягод и фруктов.

«Наши дачники даже аб-
рикосы и яблоки ведрами
снимают! – восклицает Еле-
на Сергеевна. – Солнца ны-
нешним летом было много,
его с лихвой хватило для со-
зревания самых теплолюби-
вых овощных и плодово-

ягодных культур. Правда, су-
хая погода помешала снять
хороший урожай картошки
в полях. Но у садоводов, ко-
торые имели возможность
проводить полив, она уро-
дилась прекрасная».  

Помимо сельхозпред-
приятий, садоводческих то-
вариществ и частников в
празднике урожая принима-
ли участие пять исправи-
тельных учреждений Иркут-
ской области. За день они
реализовали полторы тон-
ны овощей, а также продук-
цию, произведенную осуж-
денными: картины, берестя-
ные и деревянные шкатулки,
обувь (от домашних тапочек
до утепленных зимних боти-
нок), постельное белье и по-

душки. Хорошим спросом у
дачников пользовалась ко-
ваная продукция – подсвеч-
ники, мангалы и принадлеж-
ности для камина. 

Ангарчане с удоволь-
ствием пробовали и покупа-
ли мед осенней качки с аро-
матом клевера, донника,
гречихи. Прислушивались к
советам бывалых пасечни-
ков: как хранить, при каких
недугах принимать.

Украшением ярмарки
«Щедрая осень» стали яр-
кие выступления творческих
коллективов, перемежав-
шиеся с веселыми конкур-
сами и викторинами.  

Светлана Данчинова
Фото автора

Еще несколько лет назад боль-
шинство ангарчан было возмуще-
но состоянием своих дворов. Не
каждому попалась ответственная
управляющая компания, которая
новые детские городки ставила и
клумбы облагораживала. Чего
греха таить – кое-где не измени-
лась ситуация и сейчас. Выйди во
двор где-нибудь в старой части
города или на окраине – трава по
пояс, ржавые остатки советских
детских построек, остовы сгнив-
ших лавочек. 

Но, к счастью, людей, желаю-
щих жить в таких условиях, остает-
ся все меньше и меньше. Не рабо-
тает управляющая компания?
Справимся сами! Так думают 274
ангарчанина, подавших в этом году
247 заявок на конкурс «Ангарский
дворик». Конечно, часть образцо-
вых двориков облагорожена жите-
лями тех районов, где управляю-
щие компании идут им навстречу.

Но есть и те, кто хочет красиво жить
«не благодаря, а вопреки». 

Жители ангарских окраин –
микрорайонов Китой и Цемпоселок
– в этом году подали рекордное ко-
личество заявок на участие в кон-
курсе. Вы бы видели, какие там
дворы! Детские постройки жители
сделали своими руками, сами раз-
били клумбы, посадили цветы и ку-
старники. А в некоторых местах
еще и настоящие сказочные персо-
нажи живут в избушках на курьих
ножках. Детям – раздолье, а сосе-
дям – радость.

Вот таких жителей и награжда-
ли три дня подряд (!) на прошлой
неделе специалисты Ресурсного
центра общественных объедине-
ний. В семи номинациях определи-
лись абсолютные победители.
Итак, город должен знать своих ге-
роев!

Первое место в номинации
«Лучшая коллективная работа» по-
делили сразу два коллектива сосе-

дей. Один под предводительством
Светланы Шинкарюк, другой –
Виктории Новиковой. «Лучший лич-
ный вклад в благоустройство» сде-
лала Галина Савенкова. «Лучший
дизайн двора» придумала и вопло-
тила в жизнь вместе с соседями
Зинаида Бойко. «Лучший балкон»
жюри определить так и не смогло.
Первое место поделили две чудо-
лоджии – Галины Елизаровой и
Надежды Емельяновой. А в «Луч -
шем подъезде» живут мастерица
Рита Кудревич и ее соседи. 

Стараются люди украсить и
личные подворья. Лидерами в кон-
курсе «Лучший палисадник частно-
го двора» стали жители микрорай-
она Китой. Кстати, там жюри за
день отсмотрело рекордное коли-
чество частных подворий – 48
штук! Первое место между собой
поделили два палисадника – Ольги
Фибих и Светланы Сапожниковой. 

Конечно, по традиции жюри по-
ощрило новичков конкурса. В этом
году в номинации «Дебют» не обо-
шлось без интриги. По мнению
жюри третье место заняли... сразу
три участника! А вот безоговороч-
ным лидером стала Любовь
Панченко. 

Все награжденные получили
денежные призы от 1000 до 2000
рублей в зависимости от занятого
места. Те же, кто просто поучаство-
вал в конкурсе, тоже не в обиде. 
Им выдали сертификаты на 500
рублей на покупку семян и садовых
принадлежностей. 

Вам еще не надоело смотреть
на удручающий вид из окна?
Дерзайте! И пусть для садовых ра-
бот уже не сезон. Начните с малого
– приведите в порядок подъезд. 
И примите участие в конкурсе! Как
рассказала директор Центра под-
держки общественных инициатив
Екатерина Урина, новый конкурс
под названием «Дом образцового
содержания» не за горами. Уже
скоро начнется прием заявок. Так
что стоит поторопиться!

Яна Архипова
Фото автора

Такой звонок в редакции был не один. Старики и инвалиды спраши-
вали, как получить бесплатно два мешка картошки за счет городского
бюджета. Но, к сожалению, нам придется разочаровать читателей. На ту
картошку, что раздают сейчас, люди записывались еще в марте-апреле
нынешнего года. И лишних мешков, которые можно раздать новым нуж-
дающимся, нет. 

Записаться на «народную картошку» на следующий год можно будет
только весной 2016 года. Следите за нашей газетой. О начале записи мы
обязательно напишем.

Яна Архипова

В городе заканчиваются рабо-
ты по установке и ремонту фона-
рей уличного освещения. Как рас-
сказала начальник управления по
капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи Василина
Шунова, уже установлены новые
светодиодные фонари и оборудо-
вание для включения света по ули-
це Зурабова (на эти работы было

потрачено 2 миллиона 875 тысяч
рублей). На участке Ленин град -
с к о г о  п р о с п е к т а  о т  у л и ц ы
Преображенской до Чайковского
установлены столбики под опоры
для фонарей. До начала октября
будет  выполнен их  монтаж.  
Из бюджета на эти цели потратили
12 миллионов рублей.

Ведутся и работы в микрорай-
оне Юго-Восточный. Там будет
освещена улица Шоссейная (от
поворота с Московского тракта до
ведомственной дороги АЭХК).
Кроме фонарей на Шоссейной по-
явятся два пешеходных перехода

и новые остановочные пункты 
с лавочками и крышами, о которых
так давно просили местные жите-
ли. Стоимость ремонта – 2 мил-
лиона 500 тысяч рублей.

Кстати, это не первый случай,
когда именно обращения жителей
подвигают власти на какие-то
действия. Так, недавно посетите-
ли парка Строителей пожалова-
лись на отсутствие там освеще-

ния. На место были отправлены
специалисты. Выяснилось – пере-
бит кабель, ведущий к фонарям.
После его починки освещение
снова заработало. 

Экстренно пытаются решить 
и проблему с парком Нефте -
химиков. Напомним, на прошлой
неделе вандалы разбили там все
фонари. Полиция ищет злоумыш-
ленников. Ну а чиновники ломают
головы, как быстро восстановить
освещение, пока в темноте не
произошли новые преступления.

Кристина Романова

АЭХК поддержит
четыре городских

проекта

Традиционный конкурс социальных проектов завер-
шился в АО «Ангарский электролизный химический ком-
бинат». Предприятие проводит его в Ангарске уже в тре-
тий раз, о популярности конкурса можно судить по коли-
честву поданных заявок – в этом году их было больше 30.
Участниками могли стать некоммерческие общественные
организации, муниципальные учреждения, благотвори-
тельные фонды, инициативные группы. Проекты прини-
мались в четырех номинациях: «Народный директор» (по-
священная памяти первого директора АЭХК Виктора
Новокшенова в честь его 100-летия), «Экология начинает-
ся с себя», «Вначале было слово» и «Будь здоров!». 

Приятно жить!

В минувшую субботу на площади у торгово-развлека-
тельного центра «Фестиваль» с самого утра было мно-
голюдно. В этот солнечный день многие ангарчане за-
пасались на долгую зиму свежими овощами от местных
производителей, приобретали мед и многое другое.

Бабье лето и «Щедрая
осень» в Ангарске

Чтобы не погасло...

ВОПРОС – ОТВЕТ

За картошкой –
только по записи?

«Уважаемая редакция! В прошлом номере
«Свечи» прочитала статью о «народном картофе-
ле». Что надо для того, чтобы его получить? 
Я пенсионерка, малообеспеченная».

Рита Трофимовна


