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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ПАМЯТЬ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

городские подробности

Дорогие друзья! 
Примите самые тёплые по-

здравления с Днём молодёжи!
Молодёжь - важнейший ин-

теллектуальный, креативный,
трудовой ресурс, огромная
движущая и созидательная си-
ла, а Ангарск - перспективная
территория для молодых.

Вы проявляете себя как ак-
тивная, инициативная часть об-
щества: участвуете в обществен-
ной и политической жизни, со-
циально значимых и благотво-
рительных проектах, патриоти-
ческих и культурных акциях.

В этом году для вас мы от-
крываем молодёжный центр
«Лифт». Это место станет но-
вой точкой притяжения пер-
спективных, неравнодушных,
деятельных людей. Тех, кому
интересно жить и кто готов за-
ряжать энергией и позитивом
наш город. Этот центр позво-
лит шире раскрыться молодым
талантам, заявить о научных
достижениях и инновацион-
ных разработках.

Молодость - это время ста-
вить перед собой амбициозные
цели и идти вперёд. В любом
деле важно стремиться быть
лучше других. Быть лучшим -
значит всегда быть востребо-
ванным и уверенным в собст-
венном будущем. 

Счастья, любви, здоровья,
ярких впечатлений и событий!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа                         

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского

городского округа

Уважаемые ангарчане, 
дорогие ветераны Великой

Отечественной войны!
22 июня - День памяти и скорби, а также гордости за несгибае-

мую силу, беспримерное мужество и стойкость, героическую отва-
гу и истинный патриотизм русского народа, который поставил
мощный заслон фашизму. 

Чем дальше мы от этой страшной трагедии, тем масштабнее
видится величие подвига, совершённого в те годы нашими от-
цами и дедами. Война коснулась каждой семьи, в каждую при-
шло горе от потери родных и близких.

Мы обязаны помнить о тех, кто отдал жизнь за Победу, кто
трудился, отдавая последние силы, чьё счастливое детство за-
кончилось 22 июня 1941 года. 

Склоняем головы перед нашими дорогими ветеранами и бла-
годарим за то, что, победив врага, они подняли страну из руин,
возродив мощь нашего государства, построили наш красивый
город, подарив нам возможность жить мирно и счастливо. 

Сергей ПЕТРОВ,
мэр Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

Основной этап проведения
единого государственного экза-
мена завершился 19 июня. Как
сообщили в Управлении образо-
вания, в Ангарском городском
округе нарушений не было. Во
всех аудиториях, где шли вы-
пускные испытания, было уста-
новлено видеонаблюдение,
контроль осуществляли обще-
ственные наблюдатели. 

Наши выпускники не опозо-
рили себя использованием
шпаргалок, мобильных теле-
фонов, иных средств связи. В
других территориях Иркутской
области за подобные «шало-
сти» были удалены 16 участни-
ков ЕГЭ.

К 20 июня стали известны
результаты по четырём пред-
метам: географии, информати-
ке, базовой и профильной ма-
тематике. Два выпускника по-
казали максимальный резуль-
тат - 100 баллов по математике.
Это Андрей СЕВЕРИН из ли-
цея №2 и Димитрий СУВО-
РОВ из школы №10.

Результаты по остальным
предметам станут известны
позже. Оценки по русскому
языку придётся ждать до 27
июня, по истории - до 4 июля.

С 20 июня по 1 июля - ре-
зервный период. В это время
сдать ЕГЭ смогут выпускники
нынешнего года, которые по

уважительным причинам или
медицинским показаниям не
смогли прийти на экзамен в
основной этап. Повысить
оценку смогут ребята, которые
не преодолели минимальное
пороговое значение по основ-
ным предметам. 

Также в эти дни экзамены бу-
дут сдавать выпускники про-
шлых лет, которым результаты
экзаменов необходимы для по-
ступления в вуз. Результаты ЕГЭ
действительны четыре года.

Марина ЗИМИНА

Как мы копим деньги? Кто-то старает-
ся понемножку откладывать «под подуш-
ку» от своей небольшой зарплаты, кто-то
несёт деньги на банковский счёт, а кто-то
просто-напросто проедает все свои день-
ги и в конце месяца испытывает чувство
вины за неправильно построенный семей-
ный бюджет. В любом случае наша мечта
накопить на квартиру, машину или отпуск
так и остаётся мечтой. Что делать? Пе-
ресмотреть свои финансовые приоритеты
и начать жить в современных реалиях. 

Самое главное во время экономиче-
ского кризиса - не делать никаких рез-
ких движений, не поддаваться эмоциям
и секундным порывам. Вложения в ва-
люту опасны из-за резких скачков курса
и непредсказуемости, проценты по вло-
жениям в банках малы и не могут ком-
пенсировать размер инфляции. Не стоит
также серьёзно воспринимать заявления
финансовых компаний, обещающих 35
и более процентов годовых. Как прави-
ло, финал компаний с нереальными
процентами одинаков: банкротство и
невыполнение своих обязательств перед
пайщиками-сберегателями. 

Достойная альтернатива - кредитно-
потребительский кооператив, в кото-
ром ваши деньги не только останутся
при вас, но ещё и преумножатся. При-
мером этому может быть КПК «Золо-
той фонд» - некоммерческая организа-
ция, не ставящая своей целью получе-
ние крупной выгоды. 

Работая в рамках закона «О кредит-
ной кооперации», находясь под конт-
ролем Центробанка, входя в систему

саморегулируемых организаций и в си-
стему страхования сбережений, КПК
«Золотой фонд» предлагает гражданам
вложения в рублях со ставкой, близкой
к инфляционным ожиданиям Минэко-
номразвития РФ. Для желающих ко-
пить деньги и в то же время иметь воз-
можность ежемесячно снимать про-
центы, финансистами «Золотого фон-
да» разработана широкая линейка сбе-
регательных программ, выгодных для
пенсионеров, бизнесменов, студентов,
работающих специалистов. 

Прогнозировать, насколько долго
будет длиться непростая ситуация на
финансовом рынке, невозможно. По-
этому стоит озаботиться своим финан-
совым запасом, сохранить и преумно-
жить который поможет КПК «Золотой
фонд» - зона спокойных финансов, на-
дёжный инструмент сохранения и пре-
умножения сбережений, который уже
шестой год помогает жителям 15 рос-
сийских городов жить достойно!

Наталья ТРАВКИНА

Митинг «Нам помнить и жить»
пройдёт в Ангарске 22 июня

Традиционное мероприятие «Нам помнить и жить», посвящённое
Дню памяти и скорби, пройдёт 22 июня на площади перед Музеем
Победы. 

В 9.00 здесь соберутся представители образовательных учреж-
дений города, Молодёжного парламента, ветеранских организа-
ций, те, кому дорога память о страшных днях Великой Отече-
ственной войны и её многомиллионных жертвах. Об этом рас-
сказали в Управлении по культуре и молодёжной политике адми-
нистрации округа. 

В этом году в завершение митинга участники отпустят в небо
шары с белыми журавликами - символами мира и памяти о по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. 

Пресс-служба АГО

Как научиться 
экономить деньги?

КПК «Золотой фонд» -
зона спокойных
финансов, надёжный
инструмент сохранения и
преумножения
сбережений.

ЕСТЬ 100 БАЛЛОВ!
Два ангарских школьника сдали

математику на максимальную оценку

ДАТА

реклама

100 баллов по
математике
получили Андрей
СЕВЕРИН из лицея
№2 и Димитрий
СУВОРОВ из школы
№10.
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поздравляем

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

КСТАТИ

Накануне Дня медицинского
работника были подведены ито-
ги конкурса «Народный врач».
Как отметила на церемонии на-
граждения начальник отдела
здравоохранения в Ангарском
городском округе Ольга КО-
ЩИНА, за прошедшие годы
конкурс стал престижным. Рей-
тинг любимых врачей опреде-
ляется народным голосованием
- это признание заслуг докторов
и большая честь, которую им
оказали пациенты.

В 2017 году голосование про-
ходило в четвёртый раз. Его
организовали отдел здраво-
охранения и страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед». Участвова-
ли все лечебные учреждения
города и врачи, работающие в
системе обязательного меди-
цинского страхования.

Для того чтобы отдать свой
голос за доктора, нужно было в
период с 3 апреля по 9 июня за-
полнить анкету, в которой ука-
зать сведения о враче - его фа-
милию, имя, отчество, место
работы, оценить с точки зре-
ния пациента профессиона-
лизм, отзывчивость, доброже-
лательность, другие качества,
важные для работника здраво-
охранения. Чтобы голосование
было объективным и соответ-
ствовало принципу «один че-
ловек - один голос», в анкете
требовалось также указать свои
имя, фамилию, контактные
данные и опустить отзыв в спе-
циальные ящики, установлен-
ные в лечебных учреждениях.
Победителями и лауреатами
становятся врачи, получившие
наибольшее количество поло-
жительных отзывов.

Победитель конкурса, врач-
терапевт Екатерина Ивановна
МАНАКОВА, не присутство-
вала на награждении по уважи-
тельной и приятной причине -
она в отпуске, отдыхает на
Черноморском побережье.
Вернётся в Ангарск - сюрприз
будет!

В числе лауреатов ещё один
участковый терапевт из гор-

больницы №1, Екатерина ПИ-
НИГИНА. Получая награду,
она сказала: «Служу народу!».
Для неё это действительно
важные слова.

- Это категория докторов
ещё советской закалки, для
них медицина - призвание,
служение людям, а не сфера
услуг, - рассказала о своих кол-
легах заместитель главного
врача ГБ-1 Валентина ПРОТА-
СОВА. - Врачи от Бога, с чёт-

ким пониманием того, что
профессия - дело их жизни.
Чуткие, отзывчивые, они по-
нимают, что для их пациентов
доброе слово порой лучше таб-
летки, потому и люди к ним
тоже со всей душой, для своих
докторов не жалеют похвал.

На второй строчке рейтинга
педиатр городской детской
больницы Нина ХАМЕЕВА.

- Нина Николаевна пришла
к нам в больницу после окон-

чания медицинского универ-
ситета в 2010 году. Несмотря на
небольшой стаж работы, она
показала себя как профессио-
нал и внимательный врач, -
представил призёра главный
врач ГДБ Валерий ГОЛУБЕВ. -
Она заведующая педиатриче-
ским отделением детской по-
ликлиники. Более того, одна
из немногочисленных детских

врачей-онкологов. В Иркут-
ской области таких специали-
стов всего трое - в Иркутске,
Братске и у нас в Ангарске.

Замыкает тройку призёров
врач УЗИ больницы скорой
медицинской помощи Юрий
ПЯТКОВ. Он тоже представи-
тель молодого поколения ме-
дицинских работников, но уже
заслужил уважение и благодар-
ность пациентов.

В числе лауреатов конкурса
«Народный врач - 2017»:

Виталий ДИДИН, онколог
БСМП;

Игорь ЗОРИН, гинеколог
МАНО «Лечебно-диагности-
ческий центр»;

Ольга КУПЧИЙ, педиатр
МСЧ-28;

Небиулла АЛИУЛЛИН, хи-
рург МСЧ-28;

Виталий БРИТОВ, уролог
БСМП;

Ирина МОТОРИНА, невро-
лог ГДБ.

Подарки и нагрудные знаки
победителям и лауреатам
вручила директор Иркутского
филиала АО «СК «СОГАЗ-
Мед» Кристина СОСОВА. Она
отметила, что это конкурс не
профессионального мастерст-
ва, а народного признания,
возможность для пациентов
поблагодарить врачей, поэто-
му он стал традиционным.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

СЛУЖУ НАРОДУ!
В Ангарске названы победители конкурса «Народный врач - 2017»

Награждение победителей и лауреатов конкурса «Народный врач - 2017»

Звание «Народный доктор» присвоено
участковому врачу-терапевту городской
больницы №1 Екатерине МАНАКОВОЙ. 
За неё проголосовали 514 пациентов.

Слова признательности и по-
здравления накануне Дня меди-
цинского работника прозвучали в
зале заседаний администрации
Ангарского городского округа.
Мэр Сергей ПЕТРОВ, замести-
тель мэра Марина САСИНА,
председатель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ вручили почётные
грамоты, благодарственные
письма работникам лечебных уч-
реждений за преданность про-
фессии и многолетний труд. В
числе награждённых 131 человек.

- В ваших руках главная цен-
ность - здоровье и жизнь лю-
дей. Спасибо за заботу об ан-
гарчанах, о наших замечатель-
ных людях. Благодарю за ваш
подвижнический труд, кото-
рый требует любви и верности
своей профессии. Поздравляю
с праздником и желаю вам, за-
ботящимся о нашем здоровье,
также здоровья, благополучия,
счастья, профессиональных
успехов, - приветствовал со-
бравшихся Сергей Петров.

В наградном списке - врачи,
фельдшеры, медицинские сёст-
ры, лаборанты, младший меди-

цинский и технический персо-
нал. Кандидатуры представле-
ны практически всеми област-
ными государственными уч-
реждениями здравоохранения,
диагностическими центрами,
медицинским колледжем, дей-
ствующими на территории Ан-
гарского городского округа.

Среди награждённых - ра-
ботники с солидным медицин-
ским стажем и молодые, пер-
спективные специалисты.

- Это значит, что наше здра-
воохранение пополняется но-
выми силами, а медицина в Ан-
гарске живёт надеждой на буду-
щее. Успешная работа системы

здравоохранения - это жизнь
города. Сил вам, терпения, уда-
чи! - пожелал председатель Ду-
мы Александр Городской.

Он, как и Марина Сасина,
пришёл в органы местной вла-
сти из системы здравоохране-
ния, поэтому проблемы меди-
цины им хорошо известны.

- Вы посвятили заботе о здо-
ровье людей свою жизнь. Сохра-
няйте и совершенствуйте луч-
шие традиции ангарской меди-
цины, - пожелала Марина Сте-
пановна. - Администрация го-
родского округа со своей сторо-
ны старается создать более удоб-
ные условия для работы, отдыха
и проживания специалистов на
нашей территории. Это наши
приоритетные задачи.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Спасибо, что лечите

Звания «Народный врач» были удостоены:
2014 год - участковый терапевт горбольницы

№1 Анатолий ЛЫМАРЬ
2015 год - травматолог городской детской

больницы Денис САФОНОВ
2016 год - заведующий гинекологическим от-

делением Ангарского перинатального центра
Владимир МАЛЫГИН

2017 год - участковый врач-терапевт горболь-
ницы №1 Екатерина МАНАКОВА (на фото)

Благодарность
Законодательного
собрания Иркутской
области объявлена
врачу-педиатру
Ангарской
городской детской
больницы №1
Юрию СОКОЛИКУ.

О хирурге БСМП Шаа-шаа Сабхи
Ибрагимовиче пациенты говорят

как об уникальном специалисте,
ответственном и храбром враче

За преданность профессии, служение людям и в связи 
с профессиональным праздником, Днём медицинского работника, 

был награжден 131 человек
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Власть. Инструкция по применению

ГОРОДСКАЯ ДУМА

На днях по инициативе спе-
циалистов администрации Ан-
гарского городского округа вы-
ездной осмотр дорог и рабочее
совещание по итогам поездки
провели в нашем городе предста-
вители «Единой России» и Об-
щественного совета федерально-
го проекта «Безопасные дороги».

В осмотре приняли участие ру-
ководитель общественной рабо-
чей группы в Иркутской обла-
сти, депутат Думы Иркутска
Алексей САВЕЛЬЕВ, помощ-
ник депутата Госдумы - коорди-
натора проекта Сергея ТЕНА
Николай ПЕТРОВ, директор
фонда «Доступная среда для ин-
валидов» Виктор ПУШКИН и
профессор ИрНИТУ, заведую-
щий кафедрой «Автомобильные
дороги» Сергей ШАБУРОВ.

Комиссия по приглашению
- Ангарский округ принимает

участие в масштабном феде-
ральном проекте «Безопасные
и качественные дороги», по ко-
торому наша территория в этом
году получила 120 млн рублей.
Мы сами пригласили курато-
ров проекта для промежуточ-
ной приёмки работ от подряд-
ных организаций. Это нужно
нам для того, чтобы понять, ка-
кие замечания есть к ремонту, а
также своевременно их устра-
нить, чтобы не допустить пере-
делку при окончательной при-
ёмке дорог осенью, - рассказы-
вает начальник Управления по
капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи Ва-
силина ШУНОВА.

Отметим, что в Ангарском
округе принята программа
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры на
2017-2036 годы. Цель разра-
ботки программы на долго-
срочный период - сбалансиро-
ванное, перспективное разви-
тие транспортной инфраструк-
туры в соответствии с потреб-
ностями в капитальном ремон-
те, реконструкции и строи-
тельстве объектов транспорт-

ной системы в Ангарском
округе. Наличие этой програм-
мы позволяет нашему муници-
палитету участвовать в област-
ных и федеральных програм-
мах и привлекать на ремонт
дорог значительные средства
из бюджетов других уровней.

- Общая стоимость выполне-
ния всех мероприятий, запла-
нированных программой, со-
ставит порядка 3 млрд рублей.
В 2017 году работами будут
охвачены 212 тыс. квадратных
метров, или 11% дорог. Ремонт
включает обеспечение необхо-
димых мер безопасности до-
рожного движения, восстанов-
ление колодцев и замену бор-
тового камня, - подчеркнула
Василина Витальевна.

В этом году на ремонт и со-
держание дорог округа направ-
лена беспрецедентная сумма -
334 млн рублей. Ещё никогда в
Ангарске ремонт дорог не на-
чинался так рано: техника вы-
шла на улицы города в третьей
декаде марта.

В Ангарске лучше, 
чем в Иркутске
14 июня во время промежу-

точной приёмки ангарских до-
рог члены совета совместно с

представителями администра-
ции, депутатами Думы Ангар-
ского округа, сотрудниками
ГИБДД и подрядчиками, от-
ветственными за выполнение
работ, посетили три участка.
Это улица 40 лет Победы (от
улицы Оречкина до улицы Де-
кабристов), улица Ворошилова
(от улицы Чайковского до ули-
цы 40 лет Октября), улица
Глинки (от улицы Ворошилова
до улицы Московской), пло-
щадь Ленина.

- Следует от-
метить, что в
целом работы
по созданию
доступной и
б е з о п а с н о й
инфраструкту-
ры для мало-

мобильных групп граждан в
Ангарске ведутся лучше, чем в
Иркутске. Однако без замеча-
ний всё же не обошлось, - от-
метил руководитель обще-
ственной рабочей группы
Алексей Савельев. - Основной
недочёт - несоответствие нор-
мам пандусов, уклонов тротуа-
ров. В некоторых местах, допу-
стим, на съездах к парковкам
для инвалидов, пандусы вовсе
не установлены, в других они

не соответствуют требованиям
и просто неудобны для людей с
ограниченными возможностя-
ми, мамочек с колясками.

Василина Шунова отметила,

что все недочёты взяты на
контроль и будут устранены.
Следующее выездное заседа-
ние члены общественного со-
вета планируют провести в
июле. К этому моменту под-
рядчикам необходимо приве-
сти участки дорог в соответ-
ствие требованиям.

- В целом я,
как эксперт,
оцениваю ка-
чество дорож-
ных работ в Ан-
гарске на твёр-
дую четвёрку.
Когда подряд-

чики устранят наши замечания,
данные участки можно будет
смело назвать комфортными и
безопасными как для автолю-
бителей, так и для пешеходов, -
подвёл итог поездки профессор
ИрНИТУ, заведующий кафед-
рой «Автомобильные дороги»
Сергей Шабуров.

…По итогам федерального
проекта «Безопасные дороги» в
нормативное состояние долж-
но быть приведено 85% дорог
Иркутской агломерации и
устранено 30 наиболее аварий-
но-опасных участков. Про-
грамма рассчитана до 2025 года.
За это время области планиру-
ется выделить более 6 млрд руб-
лей из федерального бюджета.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Спасибо за старания
- Хотим поблагодарить начальника Управления

по капитальному строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи Василину Витальевну ШУНОВУ за её
старания. У нас в микрорайоне Китой все ямы на
дорогах заделали. В этом году, как никогда, ре-
монт в Ангарске идёт с размахом.

Правда, через газету хотелось бы передать, чтобы специали-
сты администрации взяли на заметку ещё два места. На улице
Партизанской, при въезде с Трактовой, образовалась выбоина.
И ещё: после улицы Советской, при заезде на улицу Коммуни-
стическую, осталось несколько ям. А так, действительно, ис-
креннее спасибо, что во время ремонта наши пожелания учли.

Семья ШАРАПОВЫХ, микрорайон Китой, ул. Советская

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
Представители совета федерального проекта оценили качество дорожных работ в Ангарске

Ангарский округ
принимает участие
в масштабном
федеральном
проекте
«Безопасные
дороги», 
по которому наша
территория
получила 120 млн
рублей. Всего в этом
году на ремонт 
и содержание дорог
округа направлена
беспрецедентная
сумма - 334 млн
рублей.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

На рабочем заседании Думы
Ангарского городского округа де-
путатам представили проект из-
менений в бюджет 2017-2019 го-
дов. Предложения по корректи-
ровке затронули большинство му-
ниципальных программ и подпро-
грамм. Дополнительные доходы -
это порядка 176 млн рублей. 

«Территория детства»
Более 1 млн рублей дополни-

тельно направят из областного
бюджета на улучшение пита-
ния детей, страдающих тубер-
кулёзом и находящихся под
наблюдением фтизиатров в
муниципальных дошкольных
учреждениях. 

В рамках этой же программы
на условиях софинансирова-
ния из федерального, регио-
нального и местного бюджетов
планируется привести в поря-
док спортивный зал в школе
села Одинск. На 1 млн 426 тыс.
рублей будет осуществлён ре-

монт стен, пола, потолка, раз-
девалок, установлены системы
безопасности.

«Спорт для всех»
В связи с заключением дого-

вора о поступлении безвоз-
мездного финансирования и
поступлением денежных
средств от АО «ТВЭЛ» 2 млн
рублей пойдут на реализацию
мероприятий социальной ини-
циативы «Мой двор. Мой дом.
Моя семья». Благодаря финан-
сированию будет увеличено
число инструкторов по месту
жительства для организации
работы во дворах, следователь-
но, станет больше ангарчан,
увлечённых физкультурой и
спортом.

«Развитие культуры»
В рамках этой программы

средства на укрепление мате-

риально-технической базы -
895 тыс. руб. - получит Дом
культуры «Лесник». 

«Комфортная среда»
Объём бюджетных ассигно-

ваний на содержание и разви-
тие парков увеличится на 17,5
млн рублей. Субсидии на обу-
стройство мест массового от-
дыха поступят из федерального
и регионального бюджетов. В
частности, деньги будут по-
трачены на выполнение работ
по благоустройству парка име-
ни 10-летия Ангарска.

«Развитие дорожной 
инфраструктуры»
В целом объём бюджетных

назначений в текущем году
планируется увеличить на
148,5 млн руб. 

На строительство улицы Ра-
дужной (от Ленинградского

проспекта до улицы Алешина)
потребуется 34 млн руб. 

Увеличение на 67,3 млн руб.
на капитальный ремонт ул. Де-
кабристов (на участке от ули-
цы 40 лет Победы) ожидается
по государственным програм-
мам из областного бюджета.

Затраты на ремонт автомо-
бильных дорог и внутридворо-
вых проездов составят почти 60
млн рублей за счёт привлечения
средств областного бюджета и
обеспечения финансирования
из местного бюджета. Еще 80
млн руб. пришли к нам в округ
по федеральному проекту
«Комфортная городская среда»
партии «Единая Россия». 

По областной программе
«Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», мы

получим финансирование на
ремонт подъездных дорог, ве-
дущих к садоводствам «Радуга»
(10,6 млн руб.), «Зелёная поля-
на» (6,7 млн руб.) «Васюки»
(16,6 млн руб.) и «Родник-2»
(26 млн руб.).

Ремонт проезжей и пешеход-
ной части моста через Ясачиху
в садоводстве «Строитель-1»
будет осуществлён на средства
бюджета АГО. 

Изменения коснулись не
только доходов, но и расходов
бюджета. 12 млн руб. придётся
заплатить по судебным искам.
В частности, погасить задол-
женность по налогам в связи с
ликвидацией МУП «Благо-
устройство».

На рабочем заседании депу-
таты приняли решение вынес-
ти вопрос о внесении измене-
ний на официальное заседание
Думы, которое состоится 27
июня.

Ирина БРИТОВА

В бюджете пополнение

В осмотре ангарских дорог приняли участие члены регионального совета,
представители администрации, депутаты Думы Ангарского округа,

сотрудники ГИБДД и подрядчики. Качество пандусов и парковок 
для людей с ограниченными возможностями проверил директор фонда

«Доступная среда для инвалидов» Виктор Пушкин



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 5№58 (1097)          21 июня 2017

Анатомия конфликта

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПЕРСПЕКТИВА

Дискуссия вокруг строитель-
ства гаражей в 33 микрорайоне
тянется ещё с прошлого года.
Одни кричат: «Гаражи под
снос!», другие - «Пусть строят:
гараж около дома - это удобно».
Однако администрация Ангар-
ского округа руководствуется
главным постулатом - законом.
Так как количество строений, а
также конфигурация не соответ-
ствуют показателям, указанным
в проектной документации,
юристы администрации подго-
товили исковое заявление в суд.

- Администрация Ангарского
городского округа обратилась в
суд с требованием о сносе неза-
конно возведённых строений,
расположенных на земельном
участке, предоставленном в
аренду ДМИТРИЕВУ Алексею
Олеговичу. Дело в том, что объ-
екты, которые сегодня по-
строены на предоставленном
земельном участке, возведены
без законных оснований. Раз-
решение на их строительство
администрацией не выдава-
лось. Также застройщиком бы-

ло допущено отступление от
проектной документации, -
разъяснила юрист окружной
администрации Наталья КО-
МИСАРОВА.

Вместо парковки - 
гаражи
По словам Натальи Анатоль-

евны, разрешение застройщи-
ку выдавалось на строитель-
ство двух объектов: гостиницы
и гостевой парковки на 9 ма-
шин, а также прогулочной зо-
ны. В результате же на арендуе-
мом земельном участке появи-
лись двухэтажное здание и
комплекс гаражных боксов на
29 машин.

Сколько людей - столько
мнений. Жители дома 6 в 33
микрорайоне, около которого
вовсю идёт строительство га-

ражных боксов, никак не могут
прийти к общему мнению. И
тех, и других понять можно.

Жительницы дома Любовь,
Наталья и Марина однозначно
против строительства:

- Идёт стройка, а мы мучаем-
ся: целыми днями шум, пыль.

Машины постоянно под окна-
ми ездят, моторы не заглу-
шают. Первые этажи закрыло
здание гостиницы.

А вот у председателя ГСК
«Упрямый» Олега АКМАНО-
ВА совершенно другое мнение.
Кооператив подземных гара-
жей находится на смежной
территории с застройкой:

- Да машины здесь всегда ез-
дили и будут ездить. Я не про-
тив застройки. У нас в коопе-
ративе уже давно нет свобод-
ных мест, а гаражи людям нуж-
ны, тогда они не будут во дво-
рах свои автомобили парко-
вать. Нашему гаражному коо-
перативу это строительство да-
же выгодно. Здесь раньше пу-
стырь был, никто за ним не
следил, наркоманы закладки

делали. Так всегда - за любой
пустующей территорией никто
не следит. Если же у террито-
рии появляется хозяин, на ней
налаживается порядок. С за-
стройщиком мы пришли к до-
говорённости, что он нам забе-
тонирует стык и полностью
сделает отмостку, чтобы люди
могли ходить не по грязи, а по
дорожке. Также обещал прове-
сти освещение.

Только по закону
Объём взаимных претензий

до сих пор так и не позволил
сторонам договориться. Одна-
ко точку в разбирательствах
должен поставить суд. Мы же
продолжим и дальше следить
за развитием ситуации. Про-
блема находится на контроле у
ангарских депутатов.

- Администрация Ангарско-
го округа последовательно
продвигает инициативу по
сносу незаконных построек. С
этой целью сегодня было про-
ведено совещание на месте за-
стройки в 33 микрорайоне с
уточнением заключения ка-
дастрового инженера. Ещё раз
высказались жители, которым
не нравится соседство с гара-
жами и вид на гостиницу. По-
этому мы надеемся прийти к
логическому разрешению этой
ситуации. Необходимо, чтобы
все застройки соответствовали
генеральному плану и прави-
лам застройки. Всё должно
быть по закону и не должно
ухудшать качество жизни на-
ших жителей, - подчеркнул де-
путат Думы Ангарского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

…Как сообщила нам Наталья
Комисарова, это далеко не по-
следний случай, по которому
администрации предстоит раз-
бираться в суде. Незаконным
строениям в Ангарске не место.

О необходимости его создания
заявил председатель Законода-
тельного собрания Иркутской
области Сергей БРИЛКА по
итогам конференции «Дети с
ограниченными возможностями
здоровья. Качество жизни», ко-
торая прошла в Иркутске 13
июня.

По словам спикера, в зда-
ниях существующих медуч-
реждений часто не получается
разместить новейшее оборудо-
вание - размеры помещений не
соответствуют современным
стандартам, поэтому региону
нужно стремиться к созданию
масштабного медцентра для
детей. Предложение вошло в
составленную по итогам кон-
ференции резолюцию с реко-
мендациями для профильных
ведомств.

- Отчасти это мечта, но об-
щими усилиями мы сможем
воплотить её в реальность, -
подчеркнул Сергей Брилка, об-
ращаясь к участникам конфе-

ренции. - Дети
в Иркутской
области долж-
ны иметь все
возможности
для получения
необходимой
медпомощи, в

том числе и высокотехнологич-
ной, на должном уровне.

Главными темами конферен-
ции стали ребёнок с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в первые годы жизни,
его семья, а также дети-инва-
лиды, которые находятся в го-
сударственных учреждениях.
Всего в конференции приняли
участие около 200 человек,
среди них - родители детей-
инвалидов, руководители ше-
сти общественных организа-
ций, различных учреждений,
ведомств, служб из 38 муници-
пальных образований Иркут-
ской области.

В обсуждении приняли уча-
стие и ангарские специалисты.

То, что консервативное лече-
ние и реабилитация могут тво-
рить чудеса, рассказали в Ан-
гарской городской детской
больнице №1. Напомним, при
медицинском учреждении дей-
ствует центр реабилитации де-
тей и подростков «Багульник»
в 208 квартале, созданный на
базе бывшего профилактория
АЭХК. После передачи здания
в оперативное управление Ан-
гарской городской детской
больницы, проведения ре-
монтных работ и оснащения
лечебное учреждение присту-
пило к работе. Уже сегодня
можно говорить о том, что этот
центр может стать лучшим в
области. В центре организова-
на медицинская реабилитация
детей по трём направлениям: с
соматической патологией, с
патологией центральной нерв-
ной системы, опорно-двига-
тельного аппарата и перифе-
рической нервной системы.
Для эффективной реабилита-

ции работают залы лечебной
физкультуры, физио- и мас-
сажные кабинеты, бальнеоле-

чебница, фитобар, ингалято-
рий, процедурные кабинеты.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Региону нужен детский медицинский центр нового поколения

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ
Где поставить запятую в этом вопросе - решит суд

- Всё должно быть по закону и не должно ухудшать качество жизни наших жителей, - подчеркнул на встрече
депутат Думы Ангарского городского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ

Кадастровый инженер прямо
на месте уточнил, насколько

застройщик вылез за границы
своего участка

В «Багульнике» организована медицинская реабилитация детей по трём
направлениям: с соматической патологией, с патологией центральной

нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической
нервной системы

Администрация
Ангарского округа
последовательно
продвигает
инициативу по
сносу незаконных
построек. 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сара вернулась домой. Едва
распахнулась решётчатая дверца
клетки, как угольного цвета
дворняга потрусила в сторону
родных кустов по улице Комму-
нистической. Дел у Сары много:
нужно обнюхать и заново поме-
тить территорию, на которой она
не появлялась долгое время. Но-
вости о том, что любимица всех
здешних мальчишек вновь бегает
у дома 1, откуда собаку и забра-
ли, оказались рады многие.

Добрые люди для Сары
Когда специалисты компании

ООО «Пять звёзд» забирали Са-
ру в приют, жители окрестных
домов отнеслись к этому с по-
ниманием. Да, сама по себе со-
бачка безобидная, и дети к ней
были привязаны - пирожками
её кормили. Одна беда - во вре-
мя течки за ней носились агрес-
сивные кобели, после чего Сара
регулярно подбрасывала потом-
ство под веранду детского сада.
Дальше наблюдать за тем, как
по округе разрастается новая
стая остервенелых псов, было
нельзя. Вернувшись из Карлу-
ка, путешественница лишилась
способности к размножению и
обзавелась зелёной биркой на
ухе с идентификационным но-
мером.

- За нашу Сарочку мы пере-
живали всем двором, - призна-
ётся жительница Китоя На-
дежда ТАРАНОВА. - Рады, что
с ней всё в порядке и она бла-
гополучно вернулась домой.
Не знаю даже, как у кого-то
поднялась рука её когда-то вы-
кинуть. Если у человека хвата-
ет совести бросить на погибель
живое существо, это уже не че-
ловек. Я бы сама её приютила,
да у меня аллергия на шерсть.
Может быть, теперь, после сте-
рилизации, Сарочку добрые
люди возьмут.

Ваша собака?

Удивительное дело, но с на-
чалом отлова бездомных собак
в Китое многие дворняжки
вдруг стали «чьи-то». Несмот-
ря на неоднократные призывы
со стороны администрации к

хозяевам домашних животных
контролировать перемещения
своих питомцев, в самый по-
следний момент у отловлен-
ных четвероногих неожиданно
находятся владельцы. Нередки
случаи, когда местные жители
попросту прячут хвостатых гу-

лён от специалистов подряд-
чика у себя на участках. Веро-
ятно, люди думают, что таким
образом спасают животное от
жестокой участи. И такое рве-
ние было бы похвально, если
бы через какое-то время блуд-
ный пёс вновь не оказывался
на свободном выгуле, пугая
прохожих и выпрашивая объ-
едки. Спрашивается, кому от
этого лучше?

И всё-таки большая часть
жителей микрорайона пред-
усмотрительно привязала
своих питомцев. Местные
сдержанно выдыхают: собак на
улицах стало намного меньше.
И тут же с ужасом в голосе
припоминают минувшие зи-
мы, когда выброшенные дач-
никами «сезонные любимчи-
ки» обживали мусорки и не
подпускали к своим владениям
ни детей, ни взрослых мужи-
ков. Повторится ли история и
этой зимой?

- Все наши
действия, все
усилия будут
иметь лишь
временный эф-
фект, пока хо-
зяева продол-
жают безответ-

ственно относиться к судьбе
своих домашних животных, -
подчёркивает главный специа-
лист отдела экологии и лесно-
го контроля администрации
Ангарского городского округа
Мария АЮШИНА.

Клиент уснул
За процессом поимки ещё

одной бездомной жучки уда-
лось понаблюдать нашему кор-

респонденту. Реальность ока-
залось далека от сюжетов ки-
нофильмов, в которых злоб-
ные собаколовы затягивают
сети на бьющемся от страха
животном. Один дротик релак-
санта со снотворным, и через
пару улиц, всё утяжеляя шаг,
собака наконец ложится от-
дохнуть. Через 15-20 минут пёс
проснётся уже в клетке, кото-
рая вскоре доберётся до Карлу-
ка. В пункте передержки четве-
роногое получит ветеринар-
ную помощь, его вакцинируют
и стерилизуют, а всего через
месяц вернут туда, откуда взя-
ли.

Всего же по контракту под-
рядчик отловит порядка 500
бездомных собак на террито-
рии Ангарского городского
округа. В настоящий момент
уже отработано около 200 по-
ступивших заявок и поймано
150 безнадзорных животных.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Объясните, кто имеет право на
федеральную социальную доплату?
Куда за ней обращаться? (Софья
Андреевна САГАЙДАЧНАЯ)

Ответ на вопрос нашей чита-
тельницы предоставлен в Ангар-
ском управлении ПФР.

- Право на федеральную со-
циальную доплату (ФСД) рас-
пространяется на гражданина,
который официально не трудо-
устроен, и, самое главное, его
материальное обеспечение
меньше прожиточного мини-
мума пенсионера в том регио-
не, где он проживает и получает
пенсию. В 2017 году в Иркут-
ской области прожиточный ми-
нимум пенсионера составляет
8801 рубль. Следовательно, раз-
мер доплаты будет зависеть от
разницы между размером пен-
сии гражданина (и других вы-
плат от государства) и величи-
ны прожиточного минимума.

Для оформления ФСД гражда-
нину нужно обратиться в терри-
ториальное подразделение Пен-
сионного фонда и подать соот-
ветствующее заявление. С собой
обязательно нужно взять пас-
порт. Доплата начисляется с пер-
вого числа месяца, следующего
после рассмотрения заявления.
При этом формально она являет-
ся бессрочной при условии со-
хранения на неё права.

Стоит отметить, что если
пенсия устанавливается чело-
веку впервые или устанавлива-
ется по случаю потери кор-
мильца, ФСД гражданину бу-
дет включена без подачи соот-
ветствующего заявления. Под-
черкнём: выплата доплаты мо-
жет быть приостановлена, если
в какой-то момент суммарный
доход пенсионера вырастет,
тем самым получаемые им де-
нежные средства превысят
прожиточный минимум. В
этом случае право на ФСД че-
ловек теряет. Тем не менее есть
ситуация, при которой даже
после повышения своего дохо-
да пенсионер может продол-

жать получать надбавку. Это
может произойти, к примеру,
если прожиточный минимум в
регионе будет увеличен.

Очень важно знать, что пра-
во на ФСД человек утрачивает
в случае официального трудо-
устройства. Доплата будет счи-
таться незаконно полученной,
а следовательно, подлежит
возмещению в ПФР. Для того
чтобы этого не произошло,
гражданину нужно в обяза-
тельном порядке уведомить
Пенсионный фонд о факте
найма. В противном случае
пенсионеру может грозить су-
дебное разбирательство.

Марина ЗИМИНА

Моя дочь является получате-
лем пенсии по случаю потери
кормильца, в настоящее время
ей четырнадцать лет. Возможно
ли в этом случае получать её
пенсию мне через кредитное уч-
реждение? (И. ПОНОМАРЁ-
ВА)

- В соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых
пенсиях» №400-ФЗ от
28.12.2013 пенсия, независимо
от срока её назначения, если её
получателем является ребёнок,
не достигший возраста 18 лет,
либо лицо, достигшее возраста
18 лет и признанное недееспо-
собным в порядке, установлен-
ном законодательством РФ,
зачисляется на счёт одного из
родителей либо опекуна в кре-
дитной организации. При до-
ставке пенсии организацией
почтовой связи (иной органи-
зацией, осуществляющей до-
ставку пенсии) вручается ро-
дителю либо опекуну, в случае
подачи заявления об этом в ор-
ган, осуществляющий пен-
сионное обеспечение.

Ребёнок, достигший возрас-
та 14 лет, вправе получать уста-
новленную ему пенсию путём
зачисления на его счет в кре-

дитной организации или путём
вручения пенсии организаци-
ей почтовой связи (иной орга-
низацией, осуществляющей
доставку пенсии), о чём этот
ребёнок подает соответствую-
щее заявление в территориаль-
ный орган пенсионного обес-
печения. При этом обращаем
ваше внимание, что при выбо-
ре способа доставки пенсии
через кредитное учреждение на
лицевой счёт законного пред-
ставителя указанный счёт дол-
жен быть обязательно номи-
нальным. Он открывается для
зачисления сумм пенсий и
иных выплат несовершенно-
летних, недееспособных или
ограниченно дееспособных
получателей, выплачиваемых
законным представителям (ро-
дителям, опекунам, попечите-
лям) на содержание подопеч-
ных.

Таким образом, пенсия ва-
шей дочери может перечис-
ляться на ваш расчётный счёт в
кредитном учреждении только
при условии, что этот счёт бу-
дет являться номинальным.

Любовь ИВАНОВА, 
начальник отдела выплаты

УПФР в г. Ангарске

СОБАЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ
В Китое продолжается отлов бродячих животных

Заявки на отлов бродячих собак
принимаются по телефону: 52-60-16. 
При подаче заявки необходимо назвать
адрес, по которому была замечена стая,
количество собак, а также указать имя
позвонившего и номер контактного
телефона.

Доплата пенсионерам Пенсия для ребёнка

Путешественница Сара соскучилась по родному двору

Один дротик безвредного
релаксанта, и через 15-20 минут

пёс проснётся уже в клетке
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Деловая среда

ПРОЕКТ

Встреча ангарского бизнес-со-
общества с представителями АО
«Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства» и Фонда «Центр
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Иркутской области» состоялась
15 июня в зале заседаний адми-
нистрации округа. Гостей из
Москвы и областного центра при-
ветствовал первый заместитель
мэра АГО Михаил ГОЛОВКОВ. 

- Наш фонд
для любого на-
ч и н а ю щ е г о
предпринима-
теля должен
стать точкой
входа в бизнес-
пространство.

Каждому нашему клиенту мы
не просто помогаем решить
конкретную проблему, а берём
его под крыло и стараемся даль-
ше вести по жизни, создаём ин-
дивидуальную карту предпри-
нимателя, - пояснила руково-
дитель Фонда «Центр поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской
области» Наталья ДАВЫДОВА.

ФПП работает уже пять лет.
Одно из главных направлений
его деятельности - консульти-
рование предпринимателей по
финансовым, правовым, бух-
галтерским вопросам, органи-
зация обучающих программ.
Одни из самых популярных
курсов: «От идеи до бизнеса»
для новичков и «Стратегиче-
ский бизнес-интенсив» для
опытных игроков.

В компетенции фонда - соз-
дание коммуникационных
площадок для взаимодействия
представителей бизнес-со-
общества: различных темати-
ческих форумов, отраслевых
выставок. Всех присутствую-
щих пригласили посетить меж-
региональную инжиниринго-
вую конференцию, которая
пройдёт 5 августа в иркутском

отеле «Кортьярд Марриот».
Основная тема мероприятия -
презентация новых возможно-
стей господдержки предприя-
тий, в том числе сельскохозяй-
ственных, внедрение передо-
вых производственных техно-
логий.

Кстати, расширение практи-
ки участия малого бизнеса в
закупках крупных компаний с
государственным участием, та-
ких как «Газпром», «Рос-
нефть», «Иркут», - один из
приоритетов сегодняшней по-
литики нашей страны. Так, ес-
ли по статистике в 2015 году
корпорации закупали у игро-
ков малого и среднего пред-
принимательства товаров на 62
млрд рублей, то годом позже
объём закупок вырос в 10 раз.

- По закону сегодня закупку
на сумму менее 500 тысяч руб-
лей можно производить только
у малого бизнеса. Для вас это
гарантированный рынок сбы-
та. Обращайтесь к нам, и мы
поможем вас грамотно

«встроить» в эту систему. Вы
также должны помнить, что
если за поставки с вами рас-
считались в срок более 30 дней
- это грубейшее нарушение за-
конодательства, - рассказывает
представитель «Федеральной
корпорации по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства» Олег ТУЛИН.

Обратившись в «Центр под-
держки предприниматель-
ства», можно получить ещё од-
но конкурентное преимуще-
ство - войти в отраслевой кла-
стер, объединение смежных
компаний на основе коопера-
ционных связей.

- Сегодня в нашем Центре
кластерного развития функ-
ционирует несколько класте-
ров: машиностроительный,
фармацевтический, нефтехи-
мический, агропромышлен-
ный, стройматериалов, тури-
стический. Наша задача - све-
сти и помочь взаимодействию
участников этих сообществ:
бизнеса, органов власти, инве-
сторов, - поясняет Наталья Да-
выдова.

Практически все услуги фон-
да бесплатны для предприни-
мателей. Небольшое софинан-
сирование в размере 15% от
стоимости потребуется за со-
ставление профессионального
бизнес-плана. 

- Для предпринимателей мы
также организовали работу по
сертификации и стандартиза-
ции, в нашей испытательной
лаборатории работают испыта-
тельная и контрольно-измери-
тельная машины. Стоимость
услуг ниже среднерыночной, -
отметила руководитель ФПП.

По словам Натальи Давыдо-
вой, в прошлом году только
консультационную поддержку
за счёт средств областного
фонда получили 144 субъекта,
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность на
территории Ангарского город-
ского округа. 

Большой интерес присут-
ствующих вызвала демонстра-
ция возможностей бизнес-нави-
гатора малого и среднего пред-
принимательства. Это полезный
онлайн-ресурс (www.smbn.ru),
который содержит информацию
как для начинающих бизнесме-
нов, так и для опытных пред-
принимателей.

С помощью бизнес-навига-
тора будущий предпринима-
тель может выбрать оптималь-
ный вид бизнеса в привязке к
конкретной локации (при по-
мощи интерактивной карты),
оценить существующий спрос
и размер инвестиций в буду-
щий проект, сформировать
бизнес-план, подобрать поме-
щение в аренду. Рыночный по-
тенциал выбранного бизнеса в
заданном пользователем ме-
стоположении оценивается
бизнес-навигатором по разни-
це между платёжеспособным
спросом и текущим рыночным
предложением.

- К примеру, вы хотите за-
няться бизнесом в Ангарске,
но ещё не выбрали каким. На-
ша система предложит вам са-

мые востребо-
ванные виды
бизнеса не
только для ва-
шего города,
но и конкрет-
но для района.
Вычислив са-

мое перспективное дело, сайт
перечислит всех конкурентов,
работающих на этой террито-
рии, предложит их полное до-
сье, включая финансовое по-
ложение, рассчитает потенци-
альный спрос. Вы также уви-
дите перечень объектов недви-
жимости, которые сдаются или
продаются в этом месте. Вся
информация актуальна на дан-
ный момент, так как система
регулярно обновляется, - по-
ясняет представитель «Корпо-
рации развития» Олег Тулин. 

Для удобства пользователей
бизнес-навигатор работает в
формате «одного окна». Ресурс
поможет предпринимателям
найти информацию и о креди-
тах для бизнеса, которые вы-
дают государственные и ком-
мерческие структуры, расска-
жет обо всех существующих

мерах поддержки малого и
среднего бизнеса, которые есть
на данный момент в вашем го-
роде. 

Все данные в систему по-
ставляются из десятков ин-
формационных ресурсов, а
объёмы спроса рассчитывают-
ся на основании анализа по-
требительских трат реальных
семей. К примеру, в таком го-
роде, как Ангарск, о том,
сколько денег уходит на раз-
ные нужды, отчитываются 200
домохозяйств. 

Программа автоматически
разработает бизнес-план, по-

считает рентабельность пред-
приятия, объёмы прибыли на
ближайшие пять лет. Также
при помощи этого сайта мож-
но получить данные о настоя-
щих или будущих партнёрах,
узнать об их деловой репута-
ции, позиции на рынке, о на-
личии судебных решений в от-
ношении предприятия или ин-
дивидуального предприятия. 

- Форма бизнес-плана, кото-
рую предлагает наш навигатор,

разработана совместно с веду-
щими российскими банками.
Она может стать основой для
обращения в эти институты за
кредитами на бизнес. Когда
мы сравнивали бизнес-планы,
которые делал бизнес-навига-
тор и реальные специалисты,
они были практически иден-
тичны. Так что это можно счи-
тать серьёзным подспорьем
для предпринимателей, - за-
ключил Олег Тулин.

ПОД КРЫЛОМ ПОДДЕРЖКИ
Ангарским предпринимателям помогут удержаться на плаву

Евгений САРСЕНБАЕВ,
предприниматель, член Обще-
ственного координационного
совета в области развития
предпринимательства при ад-
министрации Ангарского го-
родского округа:

- Мероприя-
тия такого
формата очень
нужны для на-
ших предпри-
нимателей. К
сожалению, их
сегодня собра-

лось не так много. Безусловно,
заинтересовали возможности
бизнес-навигатора. Те инстру-
менты, которые можно найти
на портале, помогают широко-
му кругу предпринимателей, за-
нимающихся любой деятель-
ностью. В доступной форме нам
наглядно объяснили, как воз-
можности сайта помогают про-
анализировать своё дело, своих
партнеров, с которыми пред-
стоит работать, в плане провер-
ки на благонадёжность. Поста-
вил себе задачу зарегистриро-
ваться на сайте. Раньше за ин-
формацию о контрагентах мы
платили немалые деньги, этот
ресурс поможет получить прак-
тически все необходимые дан-
ные бесплатно. 

Виктор ЧУ-
РИКОВ, заме-
ститель дирек-
тора компании
«Экострой»:

- Мы зани-
маемся строи-
тельством. Ре-
гулярно участвуем в подобных
встречах. И не просто слушаем.
Так, после Ангарского инвести-
ционного форума, который
прошёл в мае, наше предприя-
тие решило войти в лесопро-
мышленный кластер Иркут-
ской области. Сегодня мы гото-
вим пакет документов для этого.

Уникальное бизнес-досье теперь доступно каждому

Страницу подготовила Елена ДМИТРИЕВА

Ангарские предприниматели заинтересовались новыми возможностями
государственной поддержки

Что может бизнес-навигатор?
- предложить несколько

сценариев самого востребо-
ванного бизнеса для откры-
тия,

- рассчитать бизнес-план
вашего проекта,

- познакомить с каталогом
франшиз для открытия бизнеса,

- показать объявления о готовом бизнесе, выставленном на
продажу в вашем городе,

- представить планы закупок крупнейших компаний,
- проверить контрагентов (включая их финансовое состоя-

ние).

СПРАВКА

В настоящее время
география охвата
бизнес-навигатора
составляет более
200 крупнейших
городов Российской
Федерации.

КОММЕНТАРИЙ

Все вопросы по поддержке
предпринимательства можно задать
специалистам отдела по стратегическому
развитию территорий администрации АГО.
Тел.: 50-40-46.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В спортивном зале Ангарского
педагогического колледжа сего-
дня организованы «Весёлые
старты». Две команды студен-
тов с азартом проходят неслож-
ные испытания, поддерживают
друг друга и по-детски искренне
радуются каждой победе. Веду-
щий, он же тренер, подсказыва-
ет некоторые теоретические мо-
менты такой, казалось бы, про-
стой игры. Девчонки стараются
запомнить, ведь совсем скоро
полученные знания им пред-
стоит применить на практике.
Только в роли соревнующихся
будут дети, которые растут в
приёмных семьях. 

Доброте нужно учиться 
19 студенток Ангарского пе-

дагогического колледжа де-
лают свои первые шаги на во-
лонтёрском поприще. Всё для
них в новинку. Силы и жела-
ние помогать есть, теперь нуж-
но научиться делать это пра-
вильно. В копилке юных во-
лонтёров несколько уроков
теории и совсем немного прак-
тики. Впереди самое главное -
работа с семьями, которые
воспитывают приёмного ре-
бёнка. Помогать девушкам бу-
дут пятеро взрослых специали-
стов. 

- В ближай-
шие дни во-
лонтёры по-
знакомятся со
своими под-
о п е ч н ы м и .
Сейчас идёт
процесс за-

ключения соглашений с семь-
ями - участниками проекта
«Территория семьи». В рамках
проекта планируется консоли-
дировать силы всех организа-
ций, которые так или иначе со-
провождают приёмные и заме-
щающие семьи. Подготовка
волонтёров - это первый этап
реализации программы. Сту-
дентов педагогического кол-
леджа выбрали не случайно.
Они будущие учителя началь-
ных классов, и, безусловно,

практика, которую они полу-
чат на семинарах, станет под-
спорьем в их дальнейшей рабо-
те, - говорит заместитель ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе ДЮЦ «Пер-
спектива» Наталья ПАНА-
ЩЕНКО. 

Все прошедшие обучение
получили сертификаты. В бли-
жайшее время у каждой из де-
вушек появятся волонтёрские
книжки, в которых будет от-
мечено участие в различных

проектах. «Территория семьи»
станет первой записью в «тру-
довой» волонтёров из Ангар-
ского педколледжа. 

За благое дело взялись 
вместе 
«Территория семьи» - со-

вместный проект Всероссий-
ского фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и админист-
рации Ангарского городского
округа. Авторами проекта ста-
ли специалисты Детско-юно-
шеского центра «Перспекти-
ва». Средства на воплощение
социального проекта в жизнь

выделены из двух источников:
2 миллиона в благое дело вло-
жил фонд, ещё 700 тысяч выде-
лил местный бюджет. Из этих
денег будет оплачена работа
тренеров, которые ведут под-
готовку волонтёров и специа-
листов, работающих непосред-
ственно с семьями. В расходы
также включена покупка диаг-
ностического оборудования. 

- Мы выби-
раем целевую
аудиторию - 50
семей. Для них
в течение по-
лутора лет бу-
дут проводить-
ся консульта-

ции юристов и психологов, а
также педагогов. Мы откроем
специальный раздел на сайте
администрации Ангарского
городского округа, чтобы по-
лучать обратную связь. Итогом
проекта станет разработка си-
стемы профилактики социаль-
ного сиротства. Мы должны в
работе с семьями понять про-
блемы, которые у них возни-
кают, детально изучить их,

чтобы разработать методиче-
скую базу для дальнейшего
применения на практике, -
объясняет начальник отдела
по молодёжной политике
Управления по культуре и мо-
лодёжной политике Елена
ПАХОМЕНКО. 

«Территория семьи» - 
это возможность 
поделиться опытом
Проект будет базироваться в

клубе «Алый парус», но при-
влечь к интересному и полез-
ному делу планируется и дру-
гие ангарские клубы по месту
жительства. Здесь будут орга-
низованы семейные мастер-
ские, а также экологические,
спортивные, творческие меро-
приятия и деловые игры. На
помощь в решении проблем
придут различные специали-
сты, да и сами родители при-
ёмных детей смогут поделить-
ся друг с другом накопленным
опытом. 

На сегодняшний день в
округе более 900 семейных пар
воспитывают приёмного сына
или дочь. В каждой из семей не
понаслышке знают, как непро-
сто решиться взять ребёнка из
интерната, но ещё тяжелее
стать для него настоящей, род-
ной семьёй. Дать уже однажды
преданному маленькому чело-
веку столько любви и внима-
ния, чтобы он вновь поверил в
доброту и искренность взрос-
лых. Не разочаровать, не оби-
деть, бесконечно понимать и
принимать его таким, какой он
есть. Для детей «Территория
семьи» станет местом встречи
друзей, товарищей по счастью.
Везунчиков, у которых есть
пусть и не родные, но любящие
мамы и папы. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото автора 

С 5 по 9 июня в Кемеровской
области в Губернском центре от-
дыха «Притомье» проходил еже-
годный фестиваль интеллекту-
альных игр «Крепкий орешек».
Форум среди людей с ограничен-
ными возможностями собрал
участников со всех уголков Си-
бирского федерального округа.
Из пяти членов сборной команды
нашего региона четверо - ангар-
чане. Все они представители Ан-
гарской городской общественной
организации инвалидов.

Фестиваль «Крепкий оре-
шек» был посвящён Году эко-
логии в России, а потому и ка-
верзные задания были под
стать теме. Так, например,
участница команды «Верти-
каль» ангарчанка Екатерина
ВОРОНКОВА без навыков по-
лиглота сумела догадаться, что
заимствованное слово, в до-
словном переводе на русский
означающее «собака-ищейка»,
это не что иное, как француз-
ское слово «браконьер». А Ев-
гений БУЙНИЦКИЙ, ещё
один наш земляк, без труда от-
ветил, что большую часть кро-

хотной птички колибри со-
ставляют крылья и хвост. 

На протяжении пяти дней
коллективы демонстрировали
свой интеллект в играх «Что?
Где? Когда?» и «Брейн-ринге»,
а чувством юмора блистали в
любимой всеми игре КВН.

- В КВН мы играли впервые
в жизни, - не скрывает участ-
ник команды «Вертикаль» Ан-
тон АЛЕКСЕЕВ. - Самый
большой наш страх - страх сце-
ны - мы преодолели только
благодаря сплочённости, кото-
рая царила в нашей команде.

Неделя у нас ушла на то, чтобы
отрепетировать выступление.
Вечерами дружно сидели и со-
чиняли шутки. И публика
встретила их на ура!

Дабы набрать спортивную
форму, в поезде по дороге в Ке-
мерово «Вертикаль» устроила
шахматный турнир с другими
пассажирами. В мини-чемпио-
нате участвовал весь вагон. В
итоге попутчикам шах и мат, а
на фестивале сильнейшей ста-
ла ангарчанка Зинаида АДУ-
ШИНОВА. 

Фестиваль включал в себя не
только соревнования, нашлось
место и балу-маскараду в честь
дня рождения Пушкина. Ан-
гарчане покорили всех, ведь
они были единственными, кто
в тему вечера облачился в на-
стоящие цилиндры и фраки,
специально для фестиваля
предоставленные ДК «Нефте-
химик». По итогам всех этапов
«Вертикаль» заняла безогово-
рочное первое место.

Привезя домой кубок,
триумфаторы конкурса едино-
душно отметили: участие в по-
добных фестивалях даёт ред-
кую возможность для самовы-
ражения, проявления всех
своих умений и талантов и да-
рит уверенность в собственных
силах.

- Все пять дней были напол-
нены удивительной атмосфе-
рой дружелюбия. Казалось бы,
незнакомые люди, но все друг
друга подбадривали, помогали,
терпеливо ждали, если высту-
пающий вдруг замнётся, забу-
дет слова. В повседневной
жизни такой чуткости не хва-
тает. Обычной человеческой
доброты, - признаётся Зинаида
Адушинова.

Теперь ангарчане уже приду-
мывают новое название для
своей команды, чтобы принять
участие в «Крепком орешке»
на следующий год.

Максим ГОРБАЧЁВ

РЕБЁНКУ НУЖЕН ДОМ 
В Ангарске стартовал проект «Территория семьи»

На сегодняшний
день в округе более
900 семейных пар
воспитывают
приёмного сына 
или дочь.

Ангарчане раскусили «Крепкий орешек»

Страх сцены ангарчане преодолели благодаря сплочённости, 
царившей в команде

Волонтёров готовят к серьёзной работе
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Специальный репортаж

ЗНАЙ НАШИХ!

«Ко мне, Мухтар!», «К-9: Со-
бачья работа», «Комиссар
Рекс»... Помните эти клыка-
стые блокбастеры, от которых
пострадало не одно поколение
родителей? Едва ли не каждый
маленький телезритель, посмот-
рев подобную киноленту, счита-
ет делом своей жизни выклян-
чить у мамы право завести чет-
вероногого друга. И такое рве-
ние детей объяснимо, ведь этот
верный товарищ и лапу на
счастье даст, и детективное дело
раскроет. В преддверии 21 июня,
Дня кинологических подразде-
лений МВД России, мы отпра-
вились посмотреть, как не в ки-
но, а в реальной жизни на стра-
же закона стоят надёжные на-
парники - человек и собака.

Обычных шариков сюда 
не берут
Не успела нога корреспон-

дента ступить на территорию
отдельного взвода охраны и
конвоирования УМВД России
по Ангарскому городскому
округу, как вольеры наполнила
симфония грозного собачьего
приветствия.

- Бояться их не надо, - успо-
каивает гостя полицейский-
кинолог Владимир ДОРО-
ШЕНКО. - Это они так здоро-
ваются. Без команды в бой
клыки не пустят.

Зато в нарушителя эти зубы
вцепятся мёртвой хваткой - и
не вырвешься. В обязанности
четвероногих входит сопро-
вождение обвиняемых. Актив-
но задействуют мохнатых в са-
мом сложном направлении ки-
нологической работы - поиске
и задержании подозреваемых.
В этом деле ангарские специа-
листы не раз выручали коллег
из соседних районов области.

Во взводе конвоя работают
или, правильнее сказать, служат
пять собак. Все как на подбор
немецкие и бельгийские овчар-
ки - эти породы отличаются по-
вышенной обучаемостью. За
каждым из четвероногих профи
закреплен кинолог. На вопрос,
кто в этом тандеме главный, на-
парники питомцев шутят: соба-
ки погон не носят.

Впрочем, не всегда первое
знакомство кинолога и зубасто-
го сослуживца завершается кон-
структивным диалогом. Резвый
подросток по кличке Бурый не
подпускал к себе напарника не-

сколько дней. Однако благодаря
терпению кинолога Бурый
вскоре понял: с этим человеком
в разведку идти можно.

Для четвероногих полицей-
ских отбор на службу, пожалуй,
ещё более жёсткий, чем для лю-
дей. Мало Мухтару быть с родо-
словной и безупречным лич-
ным делом, так он ещё должен
обладать и определёнными мо-
ральными качествами. Важный
момент - послушание собаки.
Поскольку кинологи нередко
работают в городских условиях,
животные обязаны вести себя

прилично, беспрекословно слу-
шаться, понимать хозяина с по-
луслова и даже полувзгляда.
Кроме того, находясь на боевом
посту, пёс должен обладать
стальными нервами и в случае
чего не испугаться выстрела. Ну
и конечно, следопытам не
обойтись без главного своего
оружия - острого нюха.

- Найти хорошую собаку -
это целое дело, - не скрывает
заместитель начальника ИВС
Владимир ДЕРЯГИН. - Неред-
ко подходящие щенки отыски-
ваются за сотни километров от
Ангарска - приходится ездить.
Перед покупкой необходимо
лично на него посмотреть, по-
нять, вырастет ли из малыша
достойный страж порядка.

Любовь без условий
Для Владимира Дорошенко

молодой Харт - это четвёртый
остроухий напарник за 12 лет
работы. Бок о бок они служат
полгода, но кинолог признаёт-
ся: у Харта боевые подвиги ещё
впереди.

- Контакт между нами сейчас
ещё налаживается, - объясняет
Владимир, в то время как на-
парник, высунув язык, друже-
любно смотрит на хозяина. -
Например, Харт охотнее рабо-
тает, если с ним поиграть. Во-
обще 6 месяцев - это как раз
тот срок, за который кинолог
может полностью подготовить
служебную собаку. Причём
тренировки следует начинать в
возрасте до трёх лет - дальше

животное будет хуже подда-
ваться дрессировке.

Если Харту ещё только пред-
стоит мечтать о свершениях, то
за влажным носом Бакса,
прежнего напарника Владими-
ра, не одно раскрытое преступ-
ление. 

- В городе всегда очень слож-
но найти подозреваемого:
много посторонних запахов
смешивается в воздухе, - рас-
сказывает кинолог. - Пёс дол-
жен не только безошибочно
взять из миллиона запахов
один-единственный, но и не
сбиться с него. Так, в процессе
поиска подозреваемого Бакс
прошёл два микрорайона по
следу и довёл оперативников
до двери, за которой укрывался
преступник.

Само собой, общение коллег
не ограничивается рабочим
распорядком. Выходные,
праздники - не важно: напар-
ники оттачивают навыки на
полосе препятствий. Отлично
знаком Харт и с женой, и с
детьми своего хозяина. И,
вполне возможно, выйдя на
пенсию (как правило, собаки
служат до 8 лет), по доброй тра-
диции станет полноправным
членом семьи Дорошенко.

Посмотришь на прекрасных
собак, пообщаешься с пози-
тивными кинологами и не-
вольно задумаешься о смене
профессии. Кто же всё-таки
может стать кинологом?

- Нет ничего сложного, - от-
мечает Владимир. - В кинологи
приходят из разных профес-
сий. Шестимесячная первона-
чальная подготовка по кино-
логической службе, и ты мо-
жешь начать работать со слу-
жебной собакой.

Главное - желание и фанта-
зия: однотипно тренировать
животное не получится. Ещё
не помешало бы иметь хоро-
шую физическую форму - на
тренировках иногда приходит-
ся пробегать до 10 километров.
Всё это мелочи, если учесть,
что взамен ты получаешь дру-
га, который любит тебя. Любит
без всяких условий. 

Максим ГОРБАЧЁВ

ШЕСТЬ НОГ, ДВЕ РУКИ
Ангарские кинологи отмечают профессиональный праздник

В феврале немецкая овчарка по кличке
Байкал привела кинолога Елену ПОЛЮТОВУ
и оперативников к месту преступления. 
По следу, взятому на улице возле тела
раненого мужчины, собака прошла
несколько дворов и указала полицейским
дверь квартиры, внутри которой
потерпевшего смертельно ранили ножом.

Две организации Ангарского
городского округа вошли в число
победителей областного конкур-
са «За высокую социальную эф-
фективность и развитие соци-
ального партнёрства». Вручение
благодарственных писем трёх-
сторонней комиссии Иркутской
области по регулированию соци-
ально-трудовых отношений со-
стоялось 14 июня в зале заседа-
ний администрации. 

Областная трёхсторонняя
комиссия ежегодно проводит
конкурс «За высокую социаль-
ную эффективность и развитие
социального партнёрства». В
нём традиционно принимают
участие предприятия, осу-
ществляющие деятельность на
нашей территории. По резуль-
татам подведения итогов за

2016 год победителями област-
ного конкурса признаны две
организации Ангарского го-
родского округа. 

Так, в номинации «Органи-
зации Иркутской области вы-
сокой социальной эффектив-
ности и лучших достижений в
сфере развития социального
партнёрства» второе место у
АО «Ангарская нефтехимиче-
ская компания» в отраслевой
группе «Организации про-
изводственных отраслей».
Среди учреждений здраво-
охранения в отраслевой груп-
пе «Организации бюджетной
сферы» второе место у ОГАУЗ
«Ангарская городская больни-
ца скорой медицинской помо-
щи». 

Кроме того, МАНО «Лечеб-
но-диагностический центр»
отмечена как организация, до-
бившаяся высокой социальной
эффективности. 

Руководители четырёх орга-
низаций получили благодарст-
венные письма областной
трёхсторонней комиссии за
участие в данном конкурсе. В
их числе АО «Ангарский элек-
тролизный химический ком-
бинат», АО «Каравай», МУП
АГО «Ангарский Водоканал»,
МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида №75». 

Заместитель мэра Марина

САСИНА, координатор терри-
ториальной трёхсторонней ко-
миссии Ангарского городского
округа по регулированию со-
циально-трудовых отношений,
выразила признательность ру-
ководителям предприятий и
организаций за активную дея-
тельность, направленную на
согласование интересов сто-
рон при регулировании трудо-
вых отношений, отметив, что
это способствует стабилизации
социально-трудовой обстанов-
ки в Ангарском городском
округе. 

Пресс-служба АГО

Две ангарские организации победили в конкурсе 
за социальную активность

В нарушителя эти зубы вцепятся мёртвой хваткой - и не вырвешься

Владимир Дорошенко: «У Харта
боевые подвиги ещё впереди»
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В летнем сезоне-2017 руко-
водство лагеря «Казачье вой-
ско» решило не открывать ла-
герь. Причина проста: помеще-
ниям учреждения отдыха требу-
ется капитальный ремонт. В том
состоянии, в котором лагерь на-
ходится сейчас, он не может
принимать детей. 

Лагерь для особенных 
детей 
В лагере «Казачье войско», за

круглую форму именуемом в
народе «Сковородкой», каждое
лето отдыхали около 600 ребя-
тишек, с которыми родители и
педагоги справляются с тру-
дом. «Казачье войско» - совсем
не тот детский оздоровитель-
ный загородный лагерь, что
мы привыкли видеть: прибли-
женная к армейской дисцип-
лина и довольно аскетичные
условия. Да и воспитанники
здесь особенные. В «Казачье
войско» традиционно съезжа-
лись «проблемные» подростки
со всего региона. В этом году
их распределяют по другим ме-
стам отдыха, потому что в ка-
зачьем обществе принято ре-
шение лагерь не открывать. 

- Лагерь дав-
но устарел мо-
рально и мате-
риально. По-
стройки все
начали гнить.
Действующим
нормам лагерь

не соответствует, его нужно це-
ликом перестраивать. В про-
шлом году Роспотребнадзор
выдал предписание о необхо-
димости капитального ремон-
та корпусов, столовой и проче-
го, прочего. Что такое капи-
тальный ремонт и сколько он
стоит, объяснять, наверное, не
стоит. Денег у нас таких нет,
поэтому лагерь мы решили в
этом сезоне не открывать, -
объясняет атаман Нижнеир-
кутского окружного казачьего
общества Александр МАШУ-
КОВ. 

Косметический ремонт 
«Казачье войско» 
не спасёт
Предписания территориаль-

ного отела Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской
области в Ангарском город-
ском муниципальном образо-
вании с требованиями принять
меры по устранению наруше-
ний санитарного законода-
тельства в адрес руководства

лагеря направлялись послед-
ние три сезона, но ни разу они
не исполнялись в полном
объёме. По мере возможности
во время подготовки к летней
кампании что-то обновляли,
подмазывали и подкрашивали,
однако косметического ремон-
та не хватало даже на пару ме-
сяцев работы лагеря. Со стен,
требующих более масштабных
вложений, осыпалась краска и
отклеивалась плитка. Средств,
которые выделяются из регио-
нального бюджета на отдых

подростков из неблагополуч-
ных семей, хватает только на
питание и организацию отдыха
каждой из смен. Затраты на ре-
монт в смету расходов никак
не вписываются. 

Проблемы с «Казачьим вой-
ском» у контролирующих ин-
станций возникали на протя-
жении последних трёх лет.
Специалисты территориально-
го отдела Роспотребнадзора на
протяжении ряда лет материа-
лы административных дел по
неисполнению предписаний
направляли в мировой суд для
принятия правового решения.
Организаторов «Казачьего
войска» однажды оштрафова-
ли на 10 тысяч рублей. Дважды
суд ограничивался устным за-
мечанием. 

Говорить, что лагерю не уде-
ляли внимания, было бы не-
правильно. Что-то в «Казачьем
войске» делали, но это всё да-
леко от совершенства - тех
норм, что предусмотрены са-
нитарными правилами. Со-
гласно требованиям санитар-
ных норм и правил, организа-
тору отдыха детей в загород-
ных стационарных лагерях не-
обходимо в срок не позднее
чем за два месяца до открытия
оздоровительного сезона по-

ставить в известность Роспо-
требнадзор о планируемых
сроках открытия лагеря, дет-
ских площадок и палаточных
лагерей - за месяц. По данным
на 19 июня текущего года, та-
кого документа от «Казачьего
войска» в территориальный от-
дел Роспотребнадзора не по-
ступало. 

- Причина
закрытия пер-
вая: несоблю-
дение санитар-
ных правил и
невозможность
в ы п о л н е н и я
тех предписа-

ний, что были выданы ранее.
Есть требования санитарных
правил. Их придумали не мы.
Они действуют на территории

всей Российской Федерации, и
все их должны соблюдать. В
санитарных правилах написа-
но, что должно быть. Если это-
го нет, то это нарушение. Вто-
рая причина - сам заявитель не
изъявил желания открыть заго-
родный лагерь и не подал уве-
домление соответствующей
формы, - объясняет руководи-
тель территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в Ангар-
ском городском муниципаль-
ном образовании Андрей СЕ-
КУНДА.

Дети без отдыха 
не останутся
- В любом случае дети без от-

дыха не останутся, - уверена
начальник Управления образо-
вания администрации АГО Ла-
риса ЛЫСАК. - Так, 100 ребя-
тишек из Ангарска, которые
ежегодно ездили в «Казачье
войско», получат путевки в
«Лукоморье». 

Проблему с подростками из
других территорий Иркутской
области также стараются ре-
шить. Возможно, на базе лаге-
ря «Электроник», тоже в Ан-
гарском округе, появится в
этом году палаточный лагерь.
Ангарский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Иркутской области»
уже ведёт консультационную
работу с Нижнеиркутским
окружным казачьим обще-
ством. Специалисты разъ-
ясняют организаторам дей-
ствующие нормы и правила,
касающиеся работы именно
палаточного лагеря. Замечу,
открыть его намного проще,
чем загородный: требования не
такие жёсткие, да и затраты не
столь масштабные. Стартовой
точкой для Управления Роспо-
требнадзора станет уведомле-
ние руководства лагеря «Ка-
зачье войско» о желании на-
чать сезон. Месяц понадобится
специалистам для проверки.
Если всё пройдёт хорошо, то в
лагерь смогут заехать воспи-
танники. Это значит, что для
открытия лагеря хотя бы во
второй половине лета казакам
уже сейчас нужно подавать за-
явку. Пока её нет. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

При образовании земельного
участка, создании здания, со-
оружения или объекта незавер-
шенного строительства возни-
кает необходимость присвоения
им адресов. 

Адрес объекта недвижимо-
сти - характеристика, не яв-
ляющаяся обязательной для
постановки его на учёт, эти
данные вносятся в Единый ре-
естр недвижимости (ЕГРН) в
качестве дополнительной ин-
формации об объекте. Если
адрес объекту недвижимости
не был присвоен, в кадастр не-
движимости вносится подроб-
ное описание его местополо-
жения с указанием слов «Рос-

сийская Федерация», наиме-
нования субъекта РФ, муни-
ципального образования, на-
селенного пункта (например:
город, село), улицы (напри-
мер: проспект, шоссе, пере-
улок, бульвар).

Присвоение адресов объ-
ектам недвижимости и их ан-
нулирование осуществляется
органами местного самоуправ-
ления по собственной ини-
циативе или на основании за-
явлений правообладателей не-
движимости. За присвоением,
корректировкой либо аннули-

рованием адреса следует обра-
щаться в администрацию по
месту нахождения объекта.
Необходимо отметить, что при
присвоении адресов зданиям,
сооружениям и объектам неза-
вершенного строительства та-
кие адреса должны соответ-
ствовать адресам земельных
участков, в границах которых
расположены соответствую-
щие здания, сооружения и
объекты незавершенного
строительства. 

Гражданин, изъявивший же-
лание присвоить адрес своей

недвижимости, должен офор-
мить заявление установленно-
го образца и приложить к нему
следующие документы:

- правоустанавливающие
и(или) правоудостоверяющие
документы на объект;

- разрешение на строитель-
ство объекта адресации (при
присвоении адреса строящим-
ся объектам адресации) и(или)
разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию;

- схему расположения объ-
екта адресации на кадастровом
плане или кадастровой карте

соответствующей территории
(в случае присвоения земель-
ному участку адреса);

- выписку из ЕГРН в отно-
шении объекта адресации (в
случае присвоения адреса объ-
екту адресации, поставленно-
му на кадастровый учёт).

Данная услуга должна быть
предоставлена администраци-
ей в течение 18 рабочих дней
после подачи заявления и со-
путствующей документации.

По информации филиала
Федеральной кадастровой

палаты по Иркутской области 

Порядок присвоения адреса объектам недвижимости
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В любом случае
дети без отдыха 
не останутся. 
Так, 100 ребятишек
из Ангарска,
которые ежегодно
ездили в «Казачье
войско», получат
путевки 
в «Лукоморье».

«КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО» РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ 
Казачье общество в этом сезоне решило не открывать «Сковородку»

Ворота «Казачьего войска» в этом году для детей закрыты
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В ближайшее воскресенье, 25
июня, Ангарск вместе со всей
страной отметит День молодё-
жи. Ключевым станет событие,
которого ждали, к которому го-
товились последние несколько
месяцев: откроется молодёжный
центр «Лифт» в 212 квартале.
Большую часть праздничных
мероприятий решили организо-
вать на площадке перед новым
«домом» ангарской молодёжи. 

- Запланировано множество
уличных мероприятий возле
центра, поэтому молодёжь со-
вершенно разного формата смо-
жет себя там применить, - уточ-
няет начальник Управления по
культуре и молодёжной полити-
ке Марина ШКАБАРНЯ.

Шумно и многолюдно в
«квартальской» части города
будет уже с 9 утра. В это время
начнётся регистрация участни-
ков мультигонки. Заявки в
Управление по молодёжной
политике можно отправить и
заранее, но пройти процедуру
никто не запрещает и в день
проведения соревнований.
Старт экстремальной игры под

девизом «Проверь себя на
прочность» запланирован на
11.00. 

- Готовим ориентирование,
спуск с обрыва, переправу по
воде, заплыв в спасательных
жилетах. Это всё будет прохо-
дить на Еловке и Еловском во-
дохранилище. Ждём команды
по три человека. Схема два
плюс один. Это могут быть две
девушки и юноша либо два
юноши и девушка, - рассказы-
вает главный специалист отде-
ла по молодёжной политике
Управления по культуре и мо-
лодёжной политике Наталья
УСОВА. 

Тех, кого не привлекает ак-
тивный отдых, на площадке в
212 квартале ждут мастер-клас-
сы по игре на барабанных уста-
новках, боди-арту и мехенди.
До 22.00 каждый час праздника
расписан. 

В 14.00 свою постановку
представит театр «Факел». От-
крытие молодёжного центра
«Лифт» состоится в 16.00. В
17.00 пройдёт всеми любимый
и долгожданный фестиваль
красок. Жарким и ярким ста-
нет и вечер Дня молодёжи.
«Битву диджеев» сменит рок-
фестиваль с файер-шоу. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Принять и полюбить чужого
ребёнка как родного. В каких
сокровищницах можно набрать-
ся такой смелости, чтобы ре-
шиться на это? В рамках про-
екта «Копилка родительского
мастерства» мы продолжаем
рассказывать вам о тех, кто пе-
реборол все страхи ради того,
чтобы подарить целый мир ма-
лышам, оставшимся без роди-
тельской любви. 

Все сомнения отмели 
за два дня
Два года назад в жизни ма-

леньких Вани и Даши случи-
лось страшное: умерла их мама.
Несколькими годами ранее по-
терявшие отца, братик и сест-
рёнка остались одни на белом
свете. Казалось, в этот миг дет-
ского ужаса ничто уже не убе-
режёт ребят от попадания в хо-
лодное казённое учреждение.
Так бы и произошло, если бы
не двоюродная тётя ребятишек
Анастасия ДАНИЛЬЧЕНКО.

- После трагедии я первым
делом решила посоветоваться
с мужем, - вспоминает Анаста-
сия. - Мы с Ромой думали,
взвешивали решение пару
дней. На тот момент у нас са-
мих уже была кроха Диана и
взять на попечение сразу двух
ребят было немного страшно.
Даше тогда было 8 лет, а Ване -
12. Возраст не простой. Как на
таком тяжёлом эмоциональ-
ном фоне поведут себя дети,
оказавшись в другой семье, в
другой обстановке? Неизвест-
ность пугала, но все сомнения
быстро отпали. Мы с Ромой
решили: детей без семейного
очага не оставим.

Сложный период 
переживали год
Мама трёх ребятишек при-

знаётся: самым трудным был
первый год адаптации. Да,
люди не чужие, и в былые вре-

мена племянники часто наве-
щали тётю, но одно дело - по-
гостить недельку, а другое -
жить с человеком бок о бок
изо дня в день. Сложности во
взаимопонимании обнаружи-
вали себя в разных бытовых
мелочах: от уборки в комнате
до приготовления домашнего
задания. Стократно осложнял
ситуацию мощнейший удар,
пережитый детьми. Даша пла-
кала по ночам, а Ваня замы-
кался в себе и не рассказывал
о своих переживаниях. Но но-
воиспечённые многодетные
родители не отчаивались. В

первые полгода семья регу-
лярно консультировалась у
опытного психолога. В то же
время Даша начала ходить на
танцы, что понемногу выво-
дило девочку из стресса. Крае-
угольным фактором, сплотив-
шим семью Данильченко,
оказалась трёхлетняя Диана.
Малышка была безумно

счастлива, когда у неё появи-
лись родные брат и сестра. В
свою очередь и Даша с Ваней
прониклись к малютке ис-
кренней любовью и помогали
родителям ухаживать за кро-
хой. Именно родителям - в
скором времени Даша впер-
вые назвала Анастасию ма-
мой. 

Даша советуется 
с мамой по поводу 
мальчиков
Сегодня Даша продолжает

заниматься танцами, выступа-
ет на всевозможных конкурсах
и всерьёз увлеклась математи-
кой, а Ваня заразился мечтой
стать ресторатором.

- Приятно это наблюдать, ре-
бята растут удивительно само-
стоятельными, - подчёркивает
Анастасия. - Это особенно по-
разительно, если вспомнить,
что поначалу для них было ка-
ким-то шоком элементарно
зайти в кабинет врача без роди-
телей. Сейчас при необходимо-
сти они сами и в больницу схо-
дят, и с радостью помогут, если
кто попросит. А самое главное -
дети нам действительно дове-
ряют. Дашка, например, пока-
зывает мне СМС, которые ей
мальчики пишут. Советуется,
как правильно отвечать. Не-
смотря на все первоначальные
трудности, сегодня мы одна
большая дружная семья.

Максим ГОРБАЧЁВ

В День молодёжи встречаемся перед
«Лифтом»

ПОЛЮБИТЬ КАК РОДНЫХ
Как Ваню и Дашу усыновила тётя Настя

По вопросам усыновления, опеки 
и попечительства обращайтесь по адресу:
ул. Коминтерна, 41; тел.: 53-98-42.

Семья Данильченко обожает проводить зимние выходные на базе отдыха в Утулике. 
Ваня даже освоил горные лыжи

Роман не жалеет, что в одночасье
стал многодетным отцом

В День молодёжи трамваи будут работать дольше. 
Уехать из «квартала» можно до 23.00
Что касается движения автотранспорта, здесь, наоборот, будут

введены некоторые ограничения. С 8.30 до 22.30 Ленинградский
проспект от улицы Рыночной до Бульварной, а также улица
Преображенская с 11.00 до 11.30 и с 15.30 до 16.00 будут закры-
ты. На время перекрытия движения по улице Преображенской
автобус по маршруту №7  будет ходить до остановки «МЖК», то
есть с 11.00 до 11.30 и с 15.30 до 16.00 до микрорайона Новый-4
уехать не получится, сообщили в отделе транспорта и связи
Управления по капитальному строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи.
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«Уникальный», «неповтори-
мый», «непревзойдённый» - ка-
кими только эпитетами не наде-
ляют этот мужской хор, знаме-
нитый на весь мир. Певцы из
Московского Сретенского мо-
настыря практически момен-
тально завоевали и ангарскую
публику. 14 июня в зале ДК
«Нефтехимик» яблоку негде бы-
ло упасть, зрители сидели даже
на балконах.

«Романовы» - новый проект
хора Сретенского монастыря, с
которой в этом году он высту-
пит в 22 городах присутствия
«Роснефти». Это уже третий со-
вместный проект нефтяной
компании с хором. Первый был
посвящён 70-летию Великой
Победы, второй - «Несвятые
святые» по книге епископа Ти-
хона (ШЕВКУНОВА). И все
они вызвали самый живой от-
клик в сердцах наших зрителей.

Любовь святая
- На созда-

ние этой музы-
кально-исто-
рической про-
граммы нас
в д о х н о в и л а
выставка, по-
с в я щ ё н н а я

400-летию Дома Романовых,
которая прошла в Манеже че-
тыре года назад. Наша цель -
передать людям те лучшие мо-
менты истории России, кото-
рые были направлены на сози-
дание, на развитие нашей
страны. Замечательно, что мы
имеем возможность приезжать
к вам, выступать перед ангар-
ским зрителем, который всегда
встречает нас тепло и радушно,
- сказал журналистам перед
выступлением российский ди-
рижёр, регент, художествен-
ный руководитель хора Мос-
ковского Сретенского мужско-
го монастыря Никон ЖИЛА.

«С нами Бог» на музыку свя-
щенника ЗИНОВЬЕВА, рус-
ская народная «Вдоль по Пи-
терской», «Когда мы были на

войне», хоровая «Любовь свя-
тая», «Ария Фигаро» из оперы
МОЦАРТА... Репертуар, кото-
рый авторы выбрали для кон-
цертно-театральной постанов-
ки «Романовы», самый разно-
образный, в этом проекте лю-
бой зритель найдёт для себя
что-то своё. И при этом здесь
каждая песня, романс, марш,
ария глубоко патриотичны - все
они о любви к
своей Родине.

- Огромное
удовольствие
работать с хо-
ром Сретен-
ского мона-
стыря и камер-

ным оркестром «Градский
холл». У нас, на мой взгляд,
получилось такое сотоварище-
ство актёрского и музыкально-
го состава. Мы с огромной теп-
лотой относимся к материалу,
связанному с историей Рос-
сии. Очень хочется заразить
этим чувством зрителя, чтобы
он понял, мол, ого, какая исто-
рия у нашей страны! - говорит
заслуженный артист России
Артём КАМИНСКИЙ.

Судьбоносная 
и трагичная
Двухчасовая прогулка по ис-

тории России, истории семьи
Романовых, действительно, за-

вораживает. Тексты между во-
кальными выступлениями чи-
тают известные и всеми люби-
мые актёры театра и кино. А
Ирина БЕЗРУКОВА к тому же
исполнила трогательный ро-
манс на стихи Марины ЦВЕ-
ТАЕВОЙ «Генералам двена-
дцатого года». По признанию
Ирины, это был её первый во-
кальный опыт.

- Во время подготовки про-

екта я узнала
много нюансов
и подробно-
стей о характе-
рах наших пра-
вителей, - от-
мечает актри-
са. - Каждый
из Романовых был личностью,
у каждого был свой характер и
темперамент, свои пристра-
стия и своё отношение к прав-
лению, но каждый из них ста-
рался сделать Россию сильнее,
лучше.

Кроме талантливого музы-
кального сопровождения, аб-
солютно невероятную атмо-
сферу помогают создавать уни-
кальные картины и фрески,
которые сопровождают всю
сценическую постановку. Про-
грамма представлена в инте-
ресных декорациях - гигант-
ский «живой» иконостас, где
каждый образ символизирует
камень в здании Российской
империи. Ведь историю нашей
страны невозможно предста-
вить без династии Романовых:
царей и императоров, древнего
боярского рода, зародившего-
ся в конце VI века. Историю
яркую, судьбоносную для все-
го мира и часто трагичную…

Лилия МАТОНИНА

«Я ВЛЮБЛЁН В ТЕБЯ, РОССИЯ, ВЛЮБЛЁН»
Полный зал в Ангарске собрала новая программа хора Сретенского монастыря

Ангарск стал девятым пунктом 
в гастрольном туре хора Сретенского
монастыря. Впереди у артистов Дальний
Восток.

История хора Московского Сретенского мужского монастыря
ведётся с 1994 года - с того момента, когда монастырь был заново
открыт после длительного перерыва. 

Хор Сретенского монастыря - главный хор Российской Пра-
вославной церкви сопровождает богослужения Святейшего
Патриарха, принимает участие в освящении православных хра-
мов за границей. Под управлением Никона Жилы хор выступал
в Ватикане, штаб-квартире ЮНЕСКО, Соборе Парижской Бо-
гоматери. Побывал в 35 странах четырёх континентов, высту-
пил более чем в ста городах мира. В репертуаре хора, помимо
духовной музыки, собраны лучшие произведения песенной
традиции России - русские, украинские и казачьи напевы, пес-
ни военных лет и романсы.

СПРАВКА

«Романовы» - новый проект хора Сретенского монастыря, с которой в этом году он выступит 
в 22 городах присутствия «Роснефти»
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территория
- В том году-то ретровыставку

народного добра устроили, а в этом
что нового придумали? - раздаётся
из окна вопрошающий голос жен-
щины с полотенцем на голове.

- Вот кукушка! Опять всё про-
пустила, - отвечает соседка с
улицы. - Конкурс чучел же нын-
че. Ты своё не заготовила?

На празднике был 
замечен Валерий 
Леонтьев
Соседка не заготовила. Зато

другие постарались на славу!
Пока мужики собирали сцену,
пока девушки наводили мара-
фет. Одним словом, пока село
готовилось к широким гуля-
ниям, за происходящим дей-
ством во все соломенные глаза
уже наблюдали взбитые красав-
цы. Тут тебе и Валерий Леонтьев
с кубиками на торсе, и Машка
Распутина в розовом парике.
Гламурные пугала получились у
савватеевцев. Праздник как-
никак! А вот семья ПЕРФИЛЬ-
ЕВЫХ приготовила целую со-
ломенную композицию - па-
рочку влюблённых на скамейке. 

- Свою работу мы назвали
«Первое свидание», - объясняет
мама двух пацанов Татьяна Пер-
фильева. - Три вечера сидели
мастерили. Глаза из солёного те-
ста вылепили, из кладовки ста-
рые наряды достали. Как вам?
Кажется, неплохо получилось.

Татьяне не кажется. Получи-
лось здорово!

Рваный кед убежал 
вперёд
Пока жара ещё не успела за-

мариновать июньский воздух,
на зелёной лужайке нового
корта савватеевские сорвиго-
ловы гоняют в футбол. Итог:
боевая ничья. В то же самое
время в честь Дня села в много-
этапной сельской эстафете со-
шлись спортивные дружины
Савватеевки: команда магази-
на, команда администрации и
жэка, команда школы, команда
детского сада. За кого болеть?
Глаза разбегаются! Впервые в
ежегодной мини-олимпиаде
приняла участие и семья КО-
НОВАЛОВЫХ. Название для
команды домочадцы выбрали
креативное - «Рваный кед».

- Решили: чего бы и не дерз-
нуть? Мы все спортивные, энер-
гичные, - раскрывает карты ка-
питан команды и глава семейства
Максим Коновалов. - Наш конёк
- волейбол. С тех пор как много-
функциональную площадку от-
строили, мы семьёй на ней регу-
лярно тренируемся. В эстафете
тоже надеемся не подкачать.

И семейство Коноваловых
не подкачало. По итогам всех
этапов у «Рваного кеда» без-
оговорочное первое место.

Ребятишки рождаются - 
село живёт
За целый год савватеевские

ребятишки подросли, как на
дрожжах. Эту шутку коррес-
пондента родители тут же по-
правляют: «Вымахали, как на
комбикорме». А со времени
празднования прошлого Дня
села родилось ещё 10 малень-
ких савватеевцев.

- Раз дети родятся, значит, се-
ло живёт и процветает, - уверена
молодая мама 11-месячной Да-
рины Ирина ФИЛИППОВА. -
Старшая дочурка, Карина, тоже
здесь родилась. Радует, что сей-
час многое в Савватеевке ме-
няется к лучшему. В былые годы
детвора по крышам бегала, а
сейчас у них все условия для
спортивного досуга. Ещё и ан-
самбли из центра к нам зачасти-

ли. Савватеевка задышала пол-
ной грудью, и уезжать отсюда
мы с семьей в ближайшем буду-
щем даже не думаем.

Савваттевский «Оскар»
У савватеевцев есть добрая

традиция: на День села награж-
дать наиболее рачительных до-
мовладельцев. «Лучшая усадьба-
2017» - своего рода аналог аме-
риканского «Оскара». Номина-

ции двориков на любой вкус: са-
мый чистый, самый креатив-
ный, самый цветущий. Есть да-
же номинация «европейский
двор». Лучшей усадьбой 2017 го-
да было признано домовладение
Ольги РУДЫХ. Благодаря
собственному креативу и стара-
ниям детей всего за два года во
дворе дома появились и беседка,
и фонтан в цветнике, и трудяги
гномы с колпаками на лысинах.

- Зятьям да невестке особое
спасибо - помогали. Люблю их!
- признаётся хозяйка. - Хотим
ещё детский городок поста-
вить, ведь уже трое внуков. А
может, ещё пополнение будет.

Счастье рогатое
За песнями и плясками савва-

теевцы не забывали о том, что
кульминацией праздника, как и
всегда, станет проведение бес-
проигрышной лотереи. Лейки,
корзины для пикника, надув-
ные матрацы и прочая утварь,
без которой не обходится ни од-
но лето сельского жителя. При-
ятные и полезные в хозяйстве
мелочи находили своих вла-
дельцев. Впрочем, все ожидали,
когда будут разыграны главные
лоты - два козлёнка и красавец
телёнок. Последнего выиграл
директор савватеевской котель-
ной Руслан ПОПОВ.

- Живности у нас хватает, так
что и этого телёнка вырастим,
- уверяет Руслан.

А счастливыми обладатель-
ницами козлят стали очарова-
тельные девушки - наша зна-
комая Ирина Филиппова и
учительница Людмила КАЗА-
КОВА. Пока детвора ласково
треплет рогатого за бороду,
Людмила гадает, куда бы при-
строить приз:

- Козёл никому не нужен? В
хорошие руки отдам!

P. S. После всех гуляний и
конкурсов юношей и девушек
молодеющей Савватеевки жда-
ла ещё и сельская дискотека…

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора 

КРАСКИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
Савватеевка отметила День села

Три вечера семья Перфильевых мастерила композицию «Первое свидание»
Пока детвора ласково треплет козлёнка за бороду, 

Людмила Казакова гадает, куда бы пристроить рогатый приз

Мама двух дочек Ирина Филиппова:
«Раз дети родятся, значит, 
село живёт и процветает»

У савватеевцев есть добрая традиция: 
на День села награждать наиболее
рачительных домовладельцев.

В волейбол село играет по-крупному Кто-то утверждает, мол, корт пустует?

Семья Коноваловых за спортивную Савватеевку!



На вопросы садоводов отвеча-
ет руководитель клуба «Акаде-
мия на грядках» Елена ЦЕЛЮ-
ТИНА.

В этом году в огороде наше-
ствие жуков. Фото отправляю.
Есть ли от них вред и как с ними
бороться? (Жанна)

Бронзовка золотистая - зелё-
ный жук с медно-золотистым
оттенком. Жуки повреждают
цветки плодовых деревьев и де-
коративных растений, выгры-
зая серединку цветка. Личинка
очень похожа на личинку май-
ского жука, но в отличие от неё
питается перегноем в почве, не
повреждает корней. Жуков со-
бирают вручную и уничтожают.

На белокочанную капусту на-
пали мелкие чёрные насекомые.
Как с ними бороться? Не вредно
ли применять инсектициды на
капусте? (Ирина)

Крестоцветная блошка пора-
жает не только капусту, но и
редис. Обратите внимание, не
перебрался ли вредитель на со-
седнюю грядку. Если капусту
можно обработать любым ядо-

химикатом (для полной побе-
ды нужно провести несколько
обработок), то редис обраба-
тывать химическими препара-
тами нельзя, потому что у него
очень маленький вегетацион-
ный период. Можно использо-
вать народные методы - опуд-
рить листья древесной золой
или смесью золы с табачной
пылью в равных частях. Делать
это нужно в сухую погоду. Об-
работки повторяют три раза с
интервалом в 4-5 дней.

Два года назад посадил кустик
жимолости сорта Голубое вере-
тено. За прошедшее время он
почти не вырос, не дал прироста.
С саженцем ошибся или это осо-
бенность сорта? Выкопать и вы-
бросить или подождать, пока он
«одумается» и начнёт расти?
(Василий ТУПИЦЫН) 

Выкопать и выбросить вы
всегда успеете. Жимолость, ес-
ли саженец маленький, первые
несколько лет растёт очень
медленно, развивает корневую

систему, зато потом быстро
идёт в рост. Наберитесь терпе-
ния: если саженец прижился,
он обязательно вырастет и пре-
вратится в большой плодоно-
сящий куст.

Петрушка взошла редко. Есть
ли смысл её досевать? Есть ли
способ заставить семена взойти
раньше? (Ольга РЕУТОВА)

Сейчас сеять петрушку нет
смысла. Видимо, Вам по-
пались несвежие семена. На
будущее: если хотите, чтобы
зелень была пораньше, в нача-
ле марта посейте её на рассаду.
Пикировать петрушку не обя-
зательно, высадить на посто-
янное место можно в мае. Не
расстраивайтесь, что в этот раз
петрушка взошла редко. Это
хорошо - у вас будут крупные
растения, которые можно упо-
треблять в пищу всё лето.

Несколько лет выращиваю
дыни в теплице. Урожай неболь-
шой, но побаловать внуков хва-
тает. Меня расстраивает только

одно: они не такие сладкие, как
из Узбекистана. Подскажите,
как повысить сахаристость ды-
ни? (Галина Сергеевна)

К сожалению, мы никогда не
сможем вырастить такие же
вкусные дыни, как в Узбеки-
стане - неподходящий у нас
климат для бахчевой культуры.
Но улучшить вкусовые каче-
ства можно, если класть в
грядку поменьше органики, не
вносить свежий навоз и поли-
вать не слишком часто.

Убирать ли пасынки у бакла-
жанов? Сколько основных стеб-
лей оставлять на кусте? Надо
ли, как у перцев, убирать первые
бутоны? (Светлана)

Пасынки у баклажанов уби-
рают обязательно. В теплице
лучше всего выращивать куст в
два стебля. Если баклажаны
растут на улице под плёнкой,
то не будет лишним дать разви-
тие ещё и дополнительному
пасынку.

До первого разветвления по-
степенно убираем листья, да и
первый бутон тоже желательно
убрать.

Соседи подсказали, что огур-
цы лучше подкармливать не ми-
неральными удобрениями, а раз-
ведённым в воде молоком. Есть
ли в этом смысл? (Александр
Константинович)

Думаю, смысла в этом нет.
Молоко как удобрение нико-
гда не применяется. Полив
разведённым молоком исполь-
зуют как профилактику против
вирусных заболеваний. Но ес-
ли растения уже больны, моло-
ко не поможет.

Почему лук-севок уходит в
стрелку?

Чаще всего в стрелку уходит
лук, который хранился непра-
вильно или был посажен в тёп-
лую почву. Старайтесь при-
обретать мелкий лук-севок - с
ним проблем меньше.
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Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Можно ли вырастить киви на
своём дачном участке под Ан-
гарском? Нет! А актинидию -
можно! Плоды этого необычно-
го растения напоминают по виду
и по вкусу киви, только разме-
ром они с ягоду. Продвинутые
ангарские садоводы успешно
выращивают новую для себя
культуру и готовы поделиться
саженцами.

- Актинидия - растение не-
прихотливое, с вкусными яго-
дами. Лиана летом и осенью
очень декоративна, она станет
украшением участка. Если
учесть, что растение зимостой-
кое, практически не поражается
болезнями и вредителями, у не-
го есть все шансы прижиться на
наших участках, - рассказывает
руководитель клуба «Академия
на грядках» Елена ЦЕЛЮТИ-
НА. - Приобрести саженцы
можно будет осенью на выстав-
ках садоводов, так как сейчас
время для посадок прошло.

Плодоносить будет 
полвека
На её участке уже несколько

лет растут два куста актинидии
- мужской и женский. Актини-
дии - двудомные лианы, при-
способленные к перекрёстно-
му опылению, а это значит, что
для плодоношения на несколь-
ко женских кустов должен
быть один мужской.

Растение размножается как
семенами, так и вегетативно -
укоренением летних стеблевых
черенков. На постоянное ме-
сто саженцы «прописывают» в
2-3-летнем возрасте: они луч-
ше приживаются и не нуж-
даются в укрытии на зиму. Пе-

ресаживать актинидии можно
до 4-летнего возраста, позднее
растение плохо приживается и
часто гибнет.

- При размножении семена
должны быть свежесобранны-
ми и пройти стратификацию, -
замечает Елена Сергеевна. -
Посев производят в ящик, на
зиму его закапывают в снег

или помещают в подвал, где
выдерживают несколько меся-
цев при температуре около ну-
ля градусов.

После посадки запаситесь
терпением - плодоношение
наступит только на 5-6-й год,
зато потом при должном уходе
актинидия плодоносит на од-
ном месте до полувека и более.

Разноцветная листва
Лианы вырастают высотой

до 2-2,5 метра, ими украшают
беседки, входные арки, крыль-
цо, можно расположить их по
периметру сада на шпалерах

как забор, скрыть ими непри-
глядный сарай. Длинные плети
плотно обвивают опоры, с ко-
торых их уже нельзя снять, не
повредив растение.

Листва густая, в разные пе-
риоды развития изменяет
окраску. Летом - ярко-зелёная
с розовыми вкраплениями,
ближе к осени на одном кусте
одновременно присутствуют
розовые, малиновые, фиолето-
вые, желтые, коричнево-крас-
ные тона. Чем больше солнеч-
ного света, тем ярче листья,
посадка в тени уменьшает
окрас.

Цветение начинается в сере-
дине июня. Цветы белые,
крупные, их аромат напомина-
ет жасмин, усиливается под ве-
чер и к дождю.

Ягоды созревают не одновре-
менно: сначала те, что распо-
ложены на солнце. Плоды со-
бирают по мере созревания.
Они не только вкусны, но и
полезны благодаря большому
содержанию витамина С. За
это актинидию называют се-
верным лимоном.

Из плодов актинидии можно
приготовить варенье, джемы,
компоты, но на деле ягодку ус-
певают съесть до кулинарной
обработки.

При всех преимуществах за-
метим, что актинидия быстро
разрастается, поэтому ей нуж-
но обеспечить личную терри-
торию и достаточный полив.

АКТИНИДИЯ - СЕВЕРНЫЙ ЛИМОН
Как на нашем дачном участке вырастить киви размером с монетку

С вредителями урожаем не поделюсь

Ягоды актинидии 
не только вкусны,
но и полезны
благодаря
большому
содержанию
витамина С. За это
актинидию
называют северным
лимоном.
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общество
С 15 июня в Ангарском город-

ском округе стартовал тради-
ционный конкурс «Дом, в кото-
ром я живу». Его проводит
Центр поддержки обществен-
ных инициатив для людей,
умеющих создавать своими ру-
ками уют и красоту для соседей.
Благодаря им придомовые тер-
ритории, улицы, подъезды ста-
новятся нарядными, обретают
свой индивидуальный облик.

С каждым годом в конкурсе
всё больше участников. А это
значит, что увеличивается чис-
ло ухоженных дворов, где от-
ветственность за порядок
жильцы взяли в свои руки. И
это радует! 

Эстафета цветения
Не в первый раз в конкурсе

«Дом, в котором я живу» уча-
ствует Людмила ЗУЕВА. Двор
дома  5 в 33 микрорайоне с че-
тырёх сторон окружён пяти-
этажками. Внутри удобное, за-
крытое от ветров простран-
ство. В планировке предусмот-
рены парковочные карманы
для автомобилей, детская пло-
щадка, спортивные сооруже-
ния, палисадники под окнами. 

- У нас недостаточно озеле-
нения, - замечает Людмила
Ивановна. - Весной мы выса-
дили кустарники - калину, си-
рень. Со временем они разрас-
тутся. Если бы ещё жильцы
каждого подъезда разбили
цветники и клумбы, двор бы
преобразился.

Сейчас на территории не-
сколько ухоженных палисад-
ников, они сразу привлекают
внимание и создают радостное
настроение. Участок Людмилы
Зуевой примечателен не толь-
ко обилием зелени, но и ланд-
шафтными композициями.

На небольшом пятачке земли
множество растений, причём
подобраны они по срокам цве-
тения. Первыми в апреле, едва
сойдёт снег, просыпаются аню-
тины глазки. Затем весеннюю
эстафету перехватывают ди-
центра, тюльпаны, ирисы. В
июне приходит время пионов,
петуний, аквилегии, бальзами-
нов. В июле распускаются дель-
финиумы, клематисы, лилии. В
августе эстафету цветения при-
нимают астры, георгины. 

Управляющая компания, 
нужна ваша помощь!
Среди зарослей папоротника

и стрелок камыша органично
вписались в живую природу
лягушата из пластиковых бу-
тылок. Из детских кубиков,
которые принесла соседка,
Людмила Ивановна изготови-
ла гусеницу. Из старых труб и
шланга явился миру слонёнок. 

- Интерес к цветам мне от
мамы по наследству достался.
Ландшафтными композиция-
ми сама увлеклась. Мне нра-
вится из ненужных материалов
делать вещи, которые радуют.

Полюбоваться её клумбами
приходят люди из других дво-
ров, фотографируются, инте-
ресуются, как сделать такие же. 

- Добрый пример заразите-
лен, - уверена Людмила Зуева.
- Люди видят красоту, и им то-
же хочется украсить свой двор. 

Тем более что это доступно
каждому, хотя потребует труда
и небольших затрат. Справить-
ся с работой Людмиле помога-
ет муж Сергей. Он сам сделал
водоотливы, огородил пали-
садник штакетником.

- Хотелось бы более тесного
сотрудничества с нашей управ-
ляющей компанией ДОСТ и
помощи от них. Мы двор бла-
гоустраиваем, для всех жиль-
цов стараемся, поэтому наде-
емся, что нам завезут плодо-
родную землю и не возникнет
проблем с поливом. Под пред-
логом экономии расходов на
общедомовые нужды нам от-
ключили воду в подвале. Затра-
ты на полив небольшие, а лето
короткое. Тёплое время надо
использовать, чтобы порадо-
ваться обилию цветов, разно-
образию красок и ароматов. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

С 05.05.2017 в отношении АО
ПК «ДИТЭКО» введена про-
цедура банкротства - конкурс-
ное управление.

Для организации процесса
погашения просроченной за-
долженности в установленном
законодательством порядке
вам необходимо срочно обра-
титься по адресу: г. Ангарск,
мр-н 7а, дом 40 для получения
соответствующих документов
и обращения в судебные орга-
ны или в прокуратуру. Также
сообщаем вам порядок, кото-
рый необходимо соблюдать
при обращении в судебные ор-
ганы или в прокуратуру.

1. При увольнении должна
быть выдана справка о начис-
ленной, но невыплаченной зара-
ботной плате. 

2. Работники могут напра-
вить мировому судье по месту
нахождения должника заявле-
ние о выдаче судебного прика-

за на взыскание начисленной,
но невыплаченной зарплаты.
Госпошлина при этом работ-
никами не уплачивается. 

3. Образцы заявления о вы-
даче судебного приказа
имеются непосредственно в
мировом суде на стендах для
всеобщего обозрения, а также
в суде имеются терминалы, ко-
торыми можно воспользовать-
ся. 

4. Для подачи заявления о
выдаче судебного приказа не-
обходимо обратиться в миро-
вой суд, расположенный по
адресу: г. Ангарск, 290 квартал,
стр. 1 (здание АЭМЗ) - судеб-
ный участок №32. Сайт судеб-
ного участка №32 -
http://32.irk.msudrf.ru

5. Согласно Гражданскому
процессуальному кодексу РФ

при самостоятельной подго-
товке заявления на выдачу су-
дебного приказа необходимо
учесть:

1. Заявление о вынесении су-
дебного приказа подаётся в
письменной форме.

2. В заявлении о вынесении
судебного приказа должны
быть указаны:

1) наименование суда, в ко-
торый подаётся заявление;

2) наименование взыскате-
ля, его место нахождения;

3) наименование должника,
его место жительства или ме-
сто нахождения;

4) требование взыскателя и
обстоятельства, на которых
оно основано;

5) документы, подтверждаю-
щие обоснованность требова-
ния взыскателя;

6) перечень прилагаемых до-
кументов.

Заявление о вынесении су-
дебного приказа подписывает-
ся взыскателем или имеющим
соответствующие полномочия
его представителем. К заявле-
нию, поданному представите-
лем, должен быть приложен
документ, удостоверяющий
его полномочия.

6. Если все условия подачи
такого заявления будут соблю-
дены, то судья примет его к
производству и в течение 5
дней со дня его поступления
вынесет судебный приказ без
судебного разбирательства и
вызова сторон. Такой приказ
подлежит немедленному ис-
полнению. Поэтому после вы-
несения приказа судья обязан
выдать копию работнику в

течение 10 дней для предъ-
явления к исполнению.

7. Работник данный судеб-
ный приказ предъявляет в
Службу судебных приставов
либо в банк (по месту нахож-
дения счетов организации).

8. В случае обращения в про-
куратуру города Ангарска с
жалобой, обращение от имени
работника в суд может быть
подготовлено прокуратурой.

В любом случае, защита тру-
довых прав работников осу-
ществляется по инициативе ра-
ботника, поскольку все доку-
менты, подтверждающие факты
нарушенных трудовых прав (на-
пример, справка о начисленной,
но невыплаченной заработной
плате) выдаются работнику
лично либо его представителю
по доверенности.

Уважаемые работники АО ПК «ДИТЭКО»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОБРЫЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
Представляем участников конкурса «Дом, в котором я живу»

Количество заявок на конкурс 
«Дом, в котором я живу» каждый год
увеличивается. Значит, растёт число
ангарчан, взявших в свои руки
ответственность за порядок во дворе. 
И это радует! 

Людмила Зуева: «Если бы каждый ангарчанин посадил в своём дворе
дерево, кустик или цветок, наш город преобразился бы»

Палисадник остаётся нарядным и забавным с весны до осени
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Есть страны, в которых при-
влечение к административной
ответственности автоматически
означает повышение процент-
ной ставки по кредиту для нару-
шителя. Люди там реально бо-
ятся мусорить и нарушать пра-
вила дорожного движения. У
нас как-то исторически сложи-
лось, что проступок вроде вы-
брошенного из машины пакета
или парковки на газоне карается
максимум недобрым взглядом
соседа или прохожего. Притчей
во языцех стала несанкциониро-
ванная реклама на фасадах до-
мов, столбах и подъездах.

Есть закон - есть штраф
А между прочим, все выше-

указанные случаи прописаны в
правилах благоустройства тер-
ритории Ангарского городско-
го округа, принятых местной
Думой в декабре 2015 года, и
областном законе №173-оз
«Об отдельных вопросах регу-
лирования административной
ответственности в области бла-
гоустройства территорий му-
ниципальных образований
Иркутской области». Наруше-
ние благоустройства влечёт за
собой штраф в размере от 3 до
10 тысяч рублей. Несанкцио-
нированная торговля обойдёт-
ся ещё дороже: частник может
«попасть» на сумму от 2 до 4
тысяч рублей, организация - до
15 тысяч рублей.

Только за прошедшие полго-
да в Ангарском городском
округе к ответственности при-
влечены 314 нарушителей. Об-
щая сумма штрафов составила
440 тысяч рублей. Вопрос:
сколько раз подумает сосед,
прежде чем парковать машину
на газоне, после того как вы-
платит штраф? И станет ли он
мыть машину в речке, где ку-
паются ваши дети, сходив од-
нажды на заседание админи-
стративной комиссии? Да и
мусор он, скорее всего, довезёт
до санкционированной свал-
ки, а не оставит в ближайшем
дворе при въезде в город. 

Мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ потре-
бовал усилить работу по вы-
явлению и привлечению к ад-
министративной ответствен-
ности граждан, которые зава-
ливают округ мусором. Опера-
тивное совещание с руководи-
телями структурных подразде-
лений администрации глава
территории провёл накануне.

- Сегодня мы активно реали-
зовываем инвестиционные
проекты, которые десятилетия-
ми были заморожены: ведется
берегоукрепление Китоя, стро-
ятся две школы - когда такое
было? Совместно с депутат-
ским корпусом занимаемся
обустройством дворов, полмил-
лиарда рублей предусмотрено
на ремонт дорог, запланирова-
но благоустройство парков. А с
такой задачей, как санитарная
очистка города, справиться не
можем, - подчеркнул Сергей
Анатольевич. - Это в первую
очередь касается решения про-
блемы недобросовестных жите-
лей, которые организовывают

несанкционированные свалки,
вывозят мусор из ГСК и торго-
вых точек на площадки много-
квартирных домов, паркуются
на газонах, заклеивают объ-
явлениями общественные ме-
ста, остановочные пункты.
Нужно выработать механизм
нетерпимости к подобному по-
ведению горожан. Активные
ангарчане должны стать наши-
ми помощниками в этой рабо-
те, продемонстрировать свою
гражданскую позицию.

Сделайте город чистым. 
Жалуйтесь!
По поручению руководителя

территории в Ангарском город-
ском округе начинает работу
горячая линия по борьбе с му-
сором и несанкционированны-
ми свалками, куда жители смо-
гут направлять фотофакты на-

рушений. Злостных нарушите-
лей мало того что оштрафуют,
их лица и автомобили горожане
смогут увидеть в эфире мест-
ных телеканалов, на страницах
газет и в социальных сетях.

Как нам сообщили в адми-
нистрации округа, только за
два последних месяца Управ-
лением по общественной без-
опасности составлено 54 про-
токола об административных
правонарушениях, Управлени-
ем по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи - 36, Управлением по
внегородским территориям -
15. При поддержке активных
жителей специалисты адми-
нистрации настроены значи-
тельно усилить эту работу, с
тем чтобы к ангарчанам начало
приходить понимание того,
что чистота и порядок в городе

зависят от каждого из нас, от
нашей гражданской позиции.

Поэтому сфотографировать
машину соседа, оставляющего
авто под окнами на газоне, во-
все не зазорно. Только офор-
мить заявление нужно пра-
вильно, и тогда штраф обяза-
тельно найдёт своего «героя».

- Подтвер-
ждение нару-
шения - это
фото- и видео-
фиксация, но
при этом нуж-
но указать точ-
ное время и

место совершения правонару-
шения, - объясняет главный
специалист административной
комиссии Марина КОЗУБ.

Все эти материалы вместе с за-
явлением нужно передать в ад-
министрацию округа, чтобы про-
фильный отдел составил прото-
кол, а нарушитель был найден и
наказан. О каждом факте нару-
шения нужно сообщать по теле-
фону Единой дежурно-диспет-
черской службы 088.

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Вот уже несколько лет подряд
при школе №31 в июне откры-
вает свои двери лагерь дневного
пребывания «Родничок». Усло-
вия в лагере созданы для каждо-
го ребёнка. Здесь детей ждут
удивительные путешествия в
мир сказок и творчества. 

С детьми в «Родничке» рабо-
тают профессиональные педа-
гоги: Людмила Викторовна
ВЕЛИЖАНСКАЯ, Надежда
Викторовна ПАВЛЮК, На-
талья Владимировна ШЛЕН-
СКАЯ, Ольга Геннадьевна
ИНКЕЕВА, Ольга Васильевна
ТРУХИНА, Анна Геннадьевна
ВОРОНОВИЧ, которые преда-
ны своей профессии. Они со-
вместно с вожатыми придумы-
вают и проводят для детей иг-
ры, конкурсы, викторины, при
этом обязательно отмечая луч-
ших грамотами и призами.

Дети находятся в лагере весь
день. Каждый час их пребыва-
ния продуман и организован.
Утро начинается с музыкаль-
ной зарядки, которую прово-
дит педагог по физвоспитанию
Алёна Жановна КОЗЛОВА.
Дети два раза в неделю посе-

щают бассейн «Ангара», два
раза в неделю прыгают на бату-
тах. В течение дня ребята иг-
рают в шашки и шахматы, по-
сещают мастер-классы по
квиллингу, делают цветы из бу-
маги, рисуют. Педагоги ДЮЦ
«Перспектива» проводят для
ребят мастер-класс по бумаго-
пластике. 

В этом году открытие сезона
провел ДТДиМ, педагогами

была организована игра по
станциям и показан спектакль.
Традиционно лагерную смену
посетил выездной планетарий
с познавательными фильмами
для детей. В течение сезона ре-
бята с удовольствием смотрят
спектакли театра «Очаг», посе-
щают «Киноцентр». 

Рабочее время каждого отря-
да организует старший воспи-
татель Анна Владимировна

СКУРТУ, которая проводит
конкурсы отрядных уголков,
часы безопасности, игры и
обязательно раздаёт призы по-
бедителям. 

Ребята в течение дня полу-
чают здоровую пищу благодаря
школьной столовой и её работ-
никам: Наталье Владимировне
ЖАК, Александре Владими-
ровне МАМЕТОВОЙ, Ольге
Александровне НЕВЕРОВОЙ
и Наталье Владимировне
ТВЕРДОХЛЕБОВОЙ.

В этом году новшеством стало
проведение лагерного много-
борья, развлекательной про-
граммы с мыльными пузырями,
посещение концерта в музы-
кальной школе. С ребятами
каждый день работали профес-
сиональные аниматоры, подго-
товленные педагогом ДТДиМ
Ольгой Алексеевной ШЕВЕЛЁ-
ВОЙ. А самое главное, что в
этом году в лагере был открыт
профильный отряд. Ребята это-

го отряда проходят обучение
строевой подготовке под руко-
водством кадетов Регины
ШПИЦЕР и Влада АЛЬХОВ-
КА. Кроме этого, посещают
спортивный зал, где с ними про-
водится час здоровья. Проходят
тропу препятствий и тропу здо-
ровья под присмотром меди-
цинского работника Марины
Анатольевны ПЕШКОВОЙ. 

Нашим детям некогда ску-
чать, так как они заняты весь
день. Они общаются, оздорав-
ливаются, творят, познают но-
вое. А самое главное - отды-
хают от компьютеров, планше-
тов, гаджетов.

Спасибо большое всем со-
трудникам «Родничка», а так-
же всем детям и родителям за
то, что выбрали для отдыха
наш лагерь!

С уважением, 
начальник лагеря дневного

пребывания «Родничок» 
Елена Анатольевна ПОПОВА

Педагоги «Родничка» за то, 
чтобы ребёнок был здоров и счастлив!

НЕТ МУСОРНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ! 
Начинается фотоохота на бессовестных ангарчан 

Стал свидетелем нарушения?
Сфотографируй и позвони в ЕДДС 
по номеру 088!

Эту свалку в 91 квартале убирали уже четыре раза, 
но она появилась снова

По таким фотографиям можно будет установить нарушителей правил
благоустройства
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Происшествие

ЗНАЙ НАШИХ!

Утром 19 июня на улице Чай-
ковского, напротив магазина
«Радуга», произошла авария.
По словам свидетелей, в пустой
служебный автобус сзади вре-
зался пассажирский автобус,
следовавший по маршруту №2.
Транспортное средство принад-
лежит предприятию «Автоко-
лонна 1951». По словам сотруд-
ников ГИБДД, именно водитель
этого автобуса предварительно
виноват в происшествии.

На место сразу же выехали
экипажи скорой помощи, по-
жарные машины и ГИБДД. В
пассажирской «двойке» на мо-
мент аварии находилось десять
человек. В результате ДТП по-
страдали двое - мужчина 1965
года рождения и 16-летняя де-
вочка. Обоих увезли с места
аварии в БСМП.

Незаконные перевозки
Напомним, руководитель

предприятия ООО «Автоко-
лонна 1951» - Л.Н. ВОЛОКИ-
ТИНА. А ещё, вот уже не-
сколько месяцев идёт судеб-
ный процесс, в котором уча-
ствует это транспортное пред-
приятие. Незаконность пере-
возок пассажиров автобусами
по маршруту №2, принадлежа-
щих «Автоколонне 1951», сего-
дня в суде доказывает адми-
нистрация Ангарского город-
ского округа.

Наша газета уже не раз со-
общала о том, что в течение
2015-2016 годов в администра-
цию регулярно поступали жа-
лобы жителей о нарушении пе-
ревозчиком принятых на себя
по договору обязательств. В
частности, перевозчик систе-
матически отказывал в пере-
возке отдельным категориям
граждан, имеющим право на
льготный проезд. Кроме того,
по словам жителей, перевозчи-
ком систематически допуска-
лись нарушения графика и ин-
тервала движения, на линию
не выходило установленное по

договору количество автобу-
сов. Эти факты нашли своё
подтверждение во время про-
верок, проводимых специали-
стами администрации со-
вместно с жителями микро-
района Китой, которые и на-
правляли жалобы в админист-
рацию.

В адрес «Автоколонны 1951»
неоднократно направлялись
претензии с требованием
устранить допущенные нару-
шения, а также предупрежде-
ния о возможном досрочном

расторжении договорных от-
ношений, что не повлекло за
собой каких-либо действий со
стороны перевозчика.

В конкурсе 
не участвовали
Однако договор с предприя-

тием всё же расторгли не сразу.
В ноябре 2015 года ненадлежа-
щее исполнение «Автоколон-
ной 1951» своих обязательств
стало предметом рассмотрения
на постоянной комиссии по
жилищно-коммунальному хо-

зяйству, транспорту, предпри-
нимательству и сельскому хо-
зяйству Думы Ангарского
округа.

В связи с тем что нарушения
«Автоколонны 1951» носили
системный характер, а пере-
возчик на замечания в свой ад-
рес не реагировал, 16 июня
2016 года окружной админист-
рацией было принято решение
об одностороннем отказе в ис-
полнении договора.

2 сентября 2016 года адми-
нистрация подвела итоги кон-

курса на право заключения до-
говора об осуществлении регу-
лярных перевозок пассажиров
по регулярным маршрутам на
территории Ангарского город-
ского округа, в том числе и по
маршруту №2 «22 микрорайон
- микрорайон Китой».

Отметим, что ООО «Автоко-
лонна 1951» НЕ подавало за-
явку на участие в этом конкур-
се. В результате с 7 сентября
2016 года перевозки по марш-
руту №2 осуществляет победи-
тель конкурса - ООО «АТП» на
основании заключённого до-
говора. То есть договора на пе-
ревозку пассажиров по второ-
му маршруту у «Автоколонны
1951» попросту нет.

…Получается, что «Автоко-
лонна 1951» вот уже более года
продолжает осуществлять пе-
ревозки по маршруту №2 без
каких-либо законных на то
оснований? Точку в этой си-
туации поставит суд. Думает-
ся, факт того, что водитель ав-
тобуса автоколонны, возмож-
но, ещё и виноват в ДТП, где
пострадали его пассажиры,
ускорит рассмотрение данно-
го дела.

Лилия МАТОНИНА

КТО УСТРОИЛ ДТП?
Автобус «Автоколонны 1951» предварительно виновен в аварии, 

в которой пострадали двое пассажиров

Как в воду глядели
Выдержка из искового заявления от 20 сентября 2016 года:

«ООО «Автоколонна 1951» продолжает осуществлять перевозки
по маршруту №2 при отсутствии договора, без каких-либо закон-
ных оснований.

Этот факт является нарушением требований закона, устанав-
ливающего в целях обеспечения наиболее безопасных условий
перевозок специальные критерии к перевозчикам, угрожает
безопасности и может привести к причинению вреда лицам,
пользующимися этими услугами, а также другим участникам
дорожного движения»

Как говорится, без комментариев.

Предприятие «Автоколонна 1951» год назад потеряло право на
обслуживание маршрута №2. Однако продолжает работать на

маршруте. Результат - на фото. Среди пассажиров автобуса есть
пострадавшие

«Автоколонна 1951»
вот уже более года
продолжает
осуществлять
перевозки по
маршруту №2 
без каких-либо
законных на то
оснований?

КСТАТИ

Совет женщин города Ангар-
ска сообщает о перерегистрации
многодетных семей. Необходи-
мо лично подойти в Совет жен-
щин в четверг с 14.00 до 18.00 по
адресу: 15 микрорайон, дом 36.

Также можно написать
письмо по электронной поч-
те: Ang.OOSovet2017@mail.ru,
в котором указать Ф .И. О. за-
конного представителя и
контактный телефон для об-
ратной связи.

Дни приёма:
Понедельник, среда, чет-

верг - с 14.00 до 18.00

Комитет солдатских 
матерей
Понедельник - с 14.00 до

18.00

Комитет многодетных 
семей
Четверг - с 14.00 до 18.00

Часы приёма 
председателя Совета 
женщин
Четверг - с 14.00 до 18.00
тел.: 8(3955) 55-17-22

Председатель Совета женщин
Елена Анатольевна ПОПОВА 

В ходе областной военно-
спортивной игры «Орлёнок»
(«Школа безопасности») юные
ангарчане показали, что они го-
товы правильно действовать в
экстремальных обстоятельствах
и способны оказать помощь по-
терпевшим. 

Соревнования проходили с 8
по 11 июня на базе военно-
спортивного клуба «Комбат».
В них приняли участие девять
команд из разных муници-
пальных образований Иркут-
ской области.

Ангарский городской округ
представляли три команды, в
их числе «Кадеты ГУФСИН», в
состав которой входили учени-
ки 7-8-х классов школы №39 и
команда «Поиск», объединив-
шая десятиклассников школ
№39 и №36. 

Ребятам пришлось проде-
монстрировать полученные за
учебный год знания и умения в
разных видах: пожарная эста-
фета, туристическая полоса
препятствий, поисково-спаса-

тельные работы, контрольно-
силовые упражнения, кросс,
маршрут выживания и кон-
курсная программа, которая
состояла из «визитки» коман-
ды и теоретического блока.

Один из самых интересных
этапов был на акватории, где
ребята оказывали помощь тер-
пящему бедствие рыбаку. Они
должны были вытащить его из

воды, доставить на берег и ока-
зать первую помощь. 

Наиболее сложным заданием
стала переправа пострадавше-
го через сухой овраг. Командам
пришлось связать носилки и
переправить пострадавшего по
самостоятельно натянутой на-
весной переправе.

Для того чтобы подготовить-
ся к таким соревнованиям, ре-

бятам приходится много и
упорно тренироваться. От-
тачивать знания в аварийно-
спасательных работах им по-
могает сотрудник Юго-Запад-
ного отряда спасателей Степан
ХАБЕЕВ, в области пожарной
безопасности - специалисты
пожарной части №10, укреп-
лять физическую выносли-
вость помогает учитель физи-
ческой культуры школы №39
Марина НАГОВИЦИНА.

В результате напряжённой
борьбы в течение нескольких
дней абсолютным победителем
в общем зачёте стала сборная
команда «Поиск», которая бу-
дет представлять Иркутскую
область на межрегиональных
соревнованиях «Юный спаса-
тель» и «Юный водник». Уча-
стие в таких соревнованиях
для ребят очень важно, потому
что они учатся применять свои
знания и умения на практике,
от этого зачастую зависят жиз-
ни людей. 

Учитель ОБЖ 
Елена БОЖИДОМОВА 

ВНИМАНИЕ!

Ребята из «Поиска» выступят за Иркутскую область

На фото «Поиск» спешит на помощь рыбаку 
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ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

Накануне, 19 июня, мэр Ан-
гарского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ провёл выездное
совещание в молодёжном центре
и лично проконтролировал ход
выполнения работ. 

Открытие центра запланиро-
вано на 25 июня - День моло-
дёжи, поэтому все работы
должны быть завершены в
срок. Площадь помещения -
свыше двух тысяч квадратных
метров. Как сообщила главе
территории заместитель мэра
Марина САСИНА, на проведе-
ние ремонта из бюджета Ан-
гарского городского округа в
2017 году израсходовано 4 млн
376 тыс. рублей. На эти сред-
ства произведён ремонт кров-
ли, внутренних помещений,
монтаж пожарной сигнализа-
ции, устройство санузлов. Еще
2 млн рублей направлено на
техническое оснащение буду-
щего молодёжного центра. 

В настоящее время заверша-
ется реконструкция крыльца,
осталось заасфальтировать
площадку перед центром, на-
нести последние штрихи перед
открытием. Также в здании
практически всё готово для
установки оборудования Цент-
ра молодёжного инновацион-
ного творчества, проще - цент-
ра роботостроения и програм-
мирования, который будет по-
могать молодым изобретате-
лям реализовывать свои идеи.

Грант на создание центра в раз-
мере 4,5 млн рублей получил
автор идеи Артём ОВСЯННИ-
КОВ. В настоящее время уже
заказано оборудование для ро-
бототехники, техника для 3D-
квадротипирования и высоко-
технологичного оборудования.
Здесь дети смогут освоить азы
робототехники, IT-техноло-
гий, получить технические
знания и научиться вести биз-
нес в современных условиях. 

- Не каждый город может
позволить себе открытие моло-
дёжного центра, у Ангарска та-
кая возможность появилась.
Подобного учреждения в горо-
де ещё не было, но востребо-
ванность в нём не вызывает со-
мнений. Самое пристальное

внимание мы должны уделять
именно этой категории насе-
ления, давать возможности для
развития именно молодёжи, -
отметил Сергей Петров. - Мо-
жет, это здание пока не пол-
ностью отвечает всем потреб-
ностям, но это только первый
шаг, который был сделан. Се-
годня перед коллегами постав-
лена задача наполнить поме-
щение жизнью. Центр должен
стать реальной точкой притя-
жения для молодёжи, как сиг-
нал для дальнейшего развития.
Мы не должны гордиться са-
мим фактом, что создали такой
центр, нужно приложить кол-
лективные усилия, чтобы
центр стал востребованным. 

Анна ТРОФИМЕНКО

За помощью и защитой прихо-
дят ангарчане к представителям
Общественного совета при УВД
Ангарска. Кто-то не может до-
стучаться до участкового, у дру-
гих возникли трудности с реше-
нием вопросов с представителя-
ми сферы ЖКХ. Жалуются на
чиновников, судебных приставов
и соседей. Только с начала 2017
года в Общественный совет по-
ступило около 30 обращений. 

Жизненный опыт 
и заслуженный авторитет
Общественный совет при

Ангарском управлении МВД
появился в 2011 году. Первый
созыв отработал два года, со-
став следующего созыва изби-
рали уже на три года. Столько
же предстоит работать и совету,
сформированному осенью
прошлого года. В его состав
вошли 12 человек. Люди, как
говорится в официальных до-
кументах, имеющие «значи-
тельный жизненный опыт и
заслуженный авторитет». Здесь
юристы, представители учреж-
дений здравоохранения, обра-
зования, культуры, журнали-
сты и предприниматели. При
таком внимании и поддержке у
любой из проблем граждан
просто нет шанса быть нере-
шённой. 

- Работа с участковыми
уполномоченными выстроена
достаточно хорошо. Бывает
так, что люди приходят, рас-
сказывают, что прошли уже все
круги ада, однако проблема так
и не решается. И тут выясняет-
ся, что они просто не забрали
ответ, присланный по почте в
самом начале цепочки. Нахо-
дим эти ответы и дальше рабо-
таем с человеком, - говорит

Ангелина ПОПОВА, член Об-
щественного совета, председа-
тель ИРОО «В защиту прав». 

Общественная приёмная ра-
ботает раз в месяц. Чтобы об-
судить свой вопрос, нужно
предварительно записаться по
телефону: 692-707. Обращений
много, поэтому сам совет со-
бирается чаще, чем планирова-
ли, - не ежеквартально, а раз в
полтора-два месяца. 

- За три месяца до окончания
полномочий предыдущего со-
вета объявили набор в новый
состав. Желающих было нема-
ло. Рассматривали кандидату-
ры, проверяли их, отсев прохо-
дил даже через базу МВД.
Смотрели штрафы ГИБДД и
административные правонару-
шения, во внимание принима-
лись и данные от судебных при-
ставов, - говорит специалист по
связям со СМИ УВД Ангарска
Мария АВРАМЕНКО. 

После тщательной проверки
каждый из желающих войти в
состав Общественного совета
сдавал экзамен в виде беседы с
руководством ведомства. В
итоге отобрали 12 кристально
чистых и честных. 

Общественный совет 
как последняя надежда 
Каждое из обращений граж-

дан детально прорабатывается.
Есть вопросы, которые ре-
шаются сразу же, на заседа-
нии, есть такие, которые ухо-
дят в «дальнее плаванье» по
инстанциям. 

- Отслеживаем, находим, на-
поминаем, решаем. Ни одну из
проблем без внимания не
оставляем, ведь ангарчане
приходят к нам тогда, когда
уже не знают, к кому обратить-
ся за помощью, - поясняет Ан-
гелина ПОПОВА. 

- У нас работают люди, за-

интересованные в благополу-
чии территории, люди нерав-
нодушные, которые имеют
возможность помочь в реше-
нии вопросов. Не просто жела-
ние, но и возможность. В дан-
ный момент большей части об-
ратившихся нам удаётся по-
мочь. Мы хотим, чтобы в Ан-
гарске жили достойные люди,
грамотные, чтобы преступно-
сти было как можно меньше.
Это наш город, и мы несём за
него ответственность, - про-
должает председатель ИРОО
«В защиту прав». 

Общественный совет уча-
ствует в аттестации сотрудни-
ков УВД, проверяет работу
опорных пунктов и участко-
вых, соблюдение правил и
требований действующего за-
конодательства в спецприём-
нике. 

- У меня сработал профес-
сиональный интерес. Народ
должен знать, что это такое,
Общественный совет, и с чем
его едят. И что есть такой ор-
ган, который реально может
защитить тебя и твои права,
когда все остальные надежды
рухнули, - говорит о причине
своего желания работать в Об-
щественном совете журналист
Ирина СЕРГЕЕВА. 

Тех, кому необходима по-
мощь, ждут каждый третий
четверг месяца в Управлении
МВД России по городу Ангар-
ску. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Жители обращаются за помощью 
в Общественный совет при УВД Ангарска

ДВЕ ТЫСЯЧИ КВАДРАТОВ ДЛЯ БУДУЩЕГО
В Ангарске завершается ремонт здания молодёжного центра «Лифт»

Помещение в 212 квартале передано в оперативное управление
муниципальному автономному учреждению дополнительного обра-
зования «Детско-юношеский центр «Перспектива» в феврале 2017
года с целью организации в нём молодёжного центра для реализа-
ции молодёжной политики на территории Ангарского городского
округа.

В этом же помещении с 2014 года осуществляет деятельность
любительский театр «Факел». До 2017 года театр существовал
только за счёт собственных средств, с января текущего года те-
атральный коллектив был включён в штатное расписание ДК
«Нефтехимик».

СПРАВКА
Не каждый город
может позволить
себе открытие
молодёжного
центра, у Ангарска
такая возможность
появилась.

Мэр Сергей Петров лично проконтролировал ход выполнения работ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав Общественного сове-
та при УМВД России по г. Ан-
гарску: 

ЖЕЛТОНОГОВА Ольга
Алексеевна, директор МБОУ
«СОШ №37», тел.:  8(3955)
543-211 - председатель

КЛИМЕНТЬЕВ Владимир
Иннокентьевич, член КЦ
РОСС, тел.: 8(3955) 671-541 -
заместитель председателя 

ЧУРИЛОВА Людмила Сер-
геевна, директор страховой
компании «Колымская», тел.:
8(3955) 527-944 - секретарь 

АРЕСТОВ Владислав Сер-
геевич, директор МАУ «ЛБК
«Ангарский»

БОКЛАЖЕНКО Виктор
Вячеславович, учредитель не-
коммерческой организации,
директор ООО «Элсервис» 

ГЕБГАРТ Людмила Викто-
ровна, независимый журналист

ГОЛОВАЧЁВ Валентин
Иванович, директор ДК «Со-
временник»

ЖУКОВА Наталья Леони-
довна, педагог-организатор
ОГБПОУ «Ангарский меди-
цинский колледж»

КОЗИЕВ Михаил Петро-
вич, врач анестезиолог-реа-
ниматолог Ангарского пери-
натального центра, кандидат
медицинских наук

НАЗАРОВ Филипп Михай-
лович, член Союза журнали-
стов России

ПОПОВА Ангелина Свято-
славовна, председатель
ИРОО «В защиту прав»

СЕРГЕЕВА Ирина Ген-
надьевна, журналист
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наш спорт

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ ХОККЕЙ

В минувшие выходные Ан-
гарск стал столицей настольно-
го тенниса Приангарья. Фи-
нальные игры открытого
областного клубного чемпиона-
та по этому виду спорта впервые
прошли в нашем городе. 

Проведение
спортивного
п р а з д н и к а
о б л а с т н о г о
масштаба со-
стоялось по
инициативе и
при поддерж-

ке депутата Сергея ШАРКО-
ВА, который активно продви-
гает развитие массовых видов
спорта в нашем округе. Ны-
нешний чемпионат собрал
вместе лучших теннисистов
Иркутска, Братска, Красно-
ярска, приехали очень силь-
ные мастера из соседней Мон-
голии. За победу боролись 12
команд, в составе которых
блеснули своим мастерством
более десятка мастеров миро-
вого уровня. Для поклонников
и знатоков настольного тенни-
са соревнования стали инте-
ресным праздником. 

Главный судья соревнова-
ний, старший тренер област-
ной команды теннисистов
Михаил КОРШУНОВ отме-
тил рост популярности пинг-
понга:

- В 2008 году эти соревнова-
ния были турниром любите-
лей, а за десять лет открытый
клубный чемпионат Иркут-

ской области по настольному
теннису вырос до междуна-
родного уровня. Смотрите,
тут красноярцы, уральцы,

монгольские спортсмены.
Уже проявили заинтересован-
ность китайские мастера ра-
кетки, а это очень высокий
уровень! 

Для теннисистов участие в
таком турнире - это возмож-
ность повысить своё спортив-
ное мастерство, помериться
силами с сильнейшими игро-
ками. А для зрителей - возмож-
ность просто любоваться кра-
сивой игрой.

Напряжённые финальные
партии выявили сильнейших

среди лучших. Третий резуль-
тат у братчан, второе место за-
няли красноярские игроки.
Чемпионом областного турни-
ра стала ангарская команда
«Автоколонна 1948». Её игрок,
президент городской Федера-
ции настольного тенниса
Алексей БУБНОВ, подчерк-
нул: 

- Надо отметить большое
участие в развитии массовых
видов спорта Сергея Валерь-
евича Шаркова. Он уже не-
сколько лет помогает юным
футболистам, развивает дво-
ровый спорт, который досту-
пен всем. Для настольного
тенниса депутат сделал очень
многое: открыл бесплатную
детскую секцию, во многих
дворах установлены теннис-
ные столы. И вот ещё одно
большое дело - создание го-
родской профессиональной
команды, которая выиграла
клубный чемпионат Иркут-
ской области! 

Гости нашего города, судей-
ская коллегия и зрители отме-
тили высокий уровень подго-
товки и организации чемпио-
ната. Поэтому вполне возмож-
но, что престижный областной
теннисный турнир впредь бу-
дет проводиться именно в Ан-
гарске.

Александр АНИСИМОВ 

АНГАРСК - ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР… НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
Чемпионом турнира стала ангарская команда «Автоколонна 1948»

За победу боролись 12 команд, в составе которых блеснули своим мастерством более десятка мастеров
мирового уровня

В 2008 году эти соревнования были
турниром любителей, а за десять лет
открытый клубный чемпионат Иркутской
области по настольному теннису вырос 
до международного уровня.

Совсем немного времени оста-
ётся до главного события лета.
Ровно через месяц наш город го-
товится принять долгожданный
спортивный праздник - «БАМ
Ангарский кросс-кантри триат-
лон-2017». Еловское водохра-
нилище вновь станет центром
притяжения сотен профессиона-
лов и любителей изнурительного
многоборья. 

Бросить новый вызов строп-
тивой дистанции собирается и
триумфатор прошлогоднего
триатлона иркутянка Наталья
Чеботарёва. На несколько ми-
нут мы оторвали её от трениро-
вок, и она охотно рассказала
нам, как проходит подготовка
к представительному турниру. 

- Наталья, как за месяц до
старта распределяет нагрузку
опытный триатлонист? На ка-
кой вид троеборья налегаете?

- В последние месяцы у меня
произошёл некоторый крен в
сторону велика. Недавно вместе
с командой #ВСЕнаБАМ мы
покорили красноярский вело-
марафон, а после этого я приня-
ла участие ещё и в велосипед-
ном фестивале в Хакасии. По-
этому теперь навёрстываю бег и
плавание, чтобы 22 июля вновь
показать всё, на что способна. 

- Насколько нам известно,
этой осенью вы планируете при-
нять участие в соревнованиях
престижной серии IronMan. Ан-
гарский триатлон - это своего
рода тренировка перед более из-
нурительным стартом?

- Ни в коем случае. Эти два
соревнования нельзя сравни-
вать. Там и дистанции иного
порядка, и подготовка совер-
шенно другая. В ангарском
триатлоне я буду участвовать
уже в третий раз. Просто пото-
му, что всегда с большим удо-
вольствием приезжаю на Елов-
ский пруд. Спортивный празд-
ник тут проводится на таком
высоком организационном
уровне, что даже и не знаешь, а
можно ли лучше, - настолько
всё грамотно и чётко сделано:
не для галочки, а для людей.
Атмосферу триатлона словами
не передать. Её прочувствуешь,
когда на финише рухнешь без

сил от приятной усталости.
Здесь побывать надо.

- Все мы любим посравнивать,
а у вас наверняка найдётся, с
какими стартами сравнить Ан-
гарский триатлон.

- Два года подряд я бегала
похожую дистанцию в Улан-
Удэ. Водный этап в закрытом
бассейне, участники хорошего
уровня, звёзд с неба не хватаю-
щие. В общем, не так гран-
диозно. Если сравнивать с
Красноярском, то, опять же,
по уровню организации Ан-
гарск не то что не хуже, а в ка-
ких-то аспектах даже лучше
соседей. Красноярск обходит
нас лишь по уровню и количе-
ству профессиональных участ-
ников - «зубров» со всей Рос-
сии. С этим пока трудно тя-
гаться, ведь спортсменам из
центральной части страны до
нас не так просто добраться.
Но вот в чём соль: красно-
ярских триатлонистов на
Еловском пруду мы видим всё
чаще. Если уж спортсмены од-
ного из главных центров рос-
сийского триатлона к нам при-
сматриваются, это хороший
сигнал. Значит, организаторы
на правильном пути. Поживём
- увидим, но одно знаю точно:
лично я с удовольствием пре-
одолею дистанцию «Ангарско-
го кросс-кантри триатлона» 22
июля. И всех приглашаю сде-
лать то же самое вместе со
мной. До встречи на Еловском
пруду!

Максим ГОРБАЧЁВ

Ангарский триатлон не хуже красноярских

Чемпионка готовится к защите
титула

Пока большая арена Дворца
спорта «Ермак» отдыхает от
большого хоккея и на ней прово-
дят профилактические работы,
малая арена трудится вовсю.

Идут тренировки у детей,
проходят сборы… Но одним из
самых интересных спортивных
событий этого хоккейного ле-
та, конечно же, станет турнир
памяти ангарского тренера
Виктора Сиротинина, ушед-
шего из жизни два года назад. 

Четыре команды в формате
блиц разыграют награды мемо-
риала. Турнир проводится по
круговой системе, а потом
команды, занявшие третье и
четвёртое места, поборются за
бронзу, соответственно те, кто
расположился на первой-вто-
рой строчке таблицы, сразятся
за золото.

23 июня в 19.00 матчем
«Сбербанк» - «Маяк-Сибна»
турнир начнёт свою историю.
В 20.15 на лёд выйдут «Сокол»
и ХК «Ангарск». 

В субботу, 24 июня, состоит-
ся четыре поединка: в 11.30
встречаются «Сокол» и «Сбер-
банк», в 12.45 - ХК «Ангарск» и
«Маяк-Сибна», в 14.00 «Маяк-
Сибна» сыграет с «Соколом», а
в 15.15 «Сбербанк» скрестит
клюшки с ХК «Ангарск». 

В воскресенье, 25-го, в 11.30
пройдёт матч за 3-е место, а в
13.00 - финал. 

- Этот благотворительный
турнир собрал лучших воспи-
танников ангарского хоккея
последних лет, - прокомменти-
ровал предстоящее событие
председатель совета болельщи-
ков «Ермака» Александр ГУ-
БАРЕВ. - На лёд выйдут Роман
ПОПОВ, Денис СТАСЮК,
Александр КОЗУБЕНКО,
Илья БЕРЕСТЕННИКОВ, а
также воспитанники Виктора
Сиротинина Николай СТОЛЯ-
РЕНКО и обладатель Кубка Га-
гарина сезона 2015-2016 Вла-
дислав КАЛЕТНИК. В составе
команд гостей также будут иг-
роки, когда-то защищавшие
цвета «Ермака». 

Мы обязательно расскажем
вам об итогах турнира. Но…
некоторые вещи лучше увидеть
своими глазами. Поэтому в эти
выходные приглашаем вас,
уважаемые болельщики «Ер-
мака» и поклонники спорта, на
малую арену! 

Сергей ГРИБАНОВ

Владислав КАЛЕТНИК примет
участие в турнире памяти
Виктора СИРОТИНИНА
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Продам железную тавру (широкая)
Тел. 8-983-404-31-47

Продам землю под жилое строительство
на Байкале (г. Байкальск): 6, 10, 20 соток

Тел. 8-902-172-96-45

Продам 1/2 дома с земельным участком в Мегете
Тел. 8-908-65-44-679

Продам двигатель к «Москвичу-412»
(пробег 10 тыс. км) и др. запчасти

Тел. 8-908-65-44-679

Продам дом в Мегете: 100 кв. м, баня, сад. 
Или меняю на квартиру в Иркутске, Мегете

Тел. 8-902-172-96-45

Муж на час (ремонтно-бытовые работы)
Тел. 8-908-6-555-693

Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий,

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел.: 686-189

Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала

Тел. 8-924-600-29-90

реклама

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 16,9% годовых*

Заключи договор до 1 июля 2017 года и получи в подарок
ПУТЁВКУ на отдых и лечение на курорт «Аршан»! 

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-
но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
ЗАЙМ под материнский капитал

Продам дачу в г. Байкальске,
садоводство «Строитель» (рядом гора Соболиная).

Имеются насаждения, ягоды. 6 соток,
в собственности - 80 000 руб., торг

Тел.: 8-902-173-55-97

Холодильники ремонтируем
на дому и в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем.
Тел. 8-902-514-88-51

СРОЧНО!
Продам участок в п. Солзан

с недостроенным домом (9х8 м):
по плану 2-этажный, 2-й этаж полумансарда,
общая площадь 132 кв. м. Участок 12 соток,

разработан, теплица (3х6 м).
Очень хорошее расположение.

Рядом озеро Байкал, гора Соболиная.
В собственности. Прописка.

Цена: 1 350 000 руб., торг.
Рассмотрим все варианты

Тел. 8-983-40-83-904

Русский чай почаще пей - 
станешь краше и сильней!

Тел. 8-950-066-49-49

ПОДАРКИ ОТ КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ДЛЯ АНГАРЧАН

Грузоперевозки, переезды, грузчики.
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

РАБОТА

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87
8-952-623-49-05

Прослышав про то, что сейчас в
кредитно-потребительском коо-
перативе «Европейский» проходит
интересная акция, мы решили по-
сетить кооператив и познакомить-
ся с условиями акции.

Зайдя в офис «Европейского»,
мы застали несколько ангарчан,
вникающих в условия новой ак-
ции, и познакомились с пенсио-
нером Василием Михайловичем
Калининым, пайщиком КПК
«Европейский». Василий Ми-
хайлович поделился с нами
своей радостью: полгода назад
он оформил вклад в «Европей-
ском», а недавно снял проценты,
набежавшие за 6 месяцев.

«Я отдал в «Европейский»
свои накопления - 100000 руб-
лей, - рассказывает Калинин. -
Честно говоря, не ожидал, что
проценты за полгода  окажутся
неплохой суммой. На эти про-
центы я наконец-то осуществил
давнюю мечту - купил культива-

тор. То есть мне он обошелся
практически бесплатно. Сейчас
еще полгода не буду снимать
проценты, которых мне потом
как раз хватит на то, чтобы по-
менять забор на даче».

Поздравив Василия Михайло-
вича с выгодным приобретени-
ем, мы стали выяснять, что за
акцию предлагает ангарчанам
«Европейский». Оказалось, что
21 июня кооператив отмечает
день рождения, и акция при-
урочена к этому празднику. «Ес-
ли до конца июня оформить на-
копительный договор, то вам бу-
дут вручены прекрасные подар-
ки, в дополнение к тому, что на
собственных сбережениях вы
сможете начать зарабатывать,
убережете их от инфляции и на-
дежно сохраните», - говорит
Ксения Казак, председатель
правления КПК «Европейский». 

Действительно,  КПК «Евро-
пейский» дает гарантии сохран-

ности денежных средств каждо-
го пайщика, так как находится
под контролем Центробанка,
входит в систему саморегулируе-
мых организаций и является
участником системы страхова-
ния сбережений (МОВС). Вы
сможете ежемесячно снимать
проценты или, как Василий Ми-
хайлович Калинин, воспользо-
ваться их капитализацией, когда
каждый месяц проценты при-
бавляются к основной вложен-
ной сумме. 

Так что открытие накопитель-
ного договора в КПК «Европей-
ский» - это реальная, гарантиро-
ванная и надежная помощь. Как
для пенсионеров, так и для ра-
ботающих людей.  

Более подробно узнать об усло-
виях открытия накопительного до-
говора можно в офисах КПК «Ев-
ропейский», находящихся в офи-
сах агентства «Сакура» в 188 и 81
кварталах (тел. 8(3955) 630-398).

Ксения КАЗАК,
председатель правления
КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ-190 «О кредит-
ной кооперации», услуги предо-
ставляются пайщикам кооперати-
ва. Стать пайщиком вы можете в
офисе кооператива. Вступление в
кооператив сопровождается внесе-
нием вступительного (100 рублей)
и обязательного паевого (100 руб-
лей) взноса. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действую-
щему законодательству, из начис-
ленных процентов по сбереже-
ниям высчитывается НДФЛ. КПК
«ЕВРОПЕЙСКИЙ» имеет допуск
в НС СРО КПК «СОЮЗМИКРО-
ФИНАНС» № 640 от 07.07.2016 г.
С сентября 2013 года КПК контро-
лирует Центральный Банк России.
Является участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС») 

Продам 1-комнатную квартиру
в мр-не Китой

(32 кв. м, стеклопакеты, новая сантехника.
Цена – 850 тыс. руб. Торг уместен

Тел. 8-914-112-32-26

Ремонт холодильников.
Тел. 8-902-576-30-12

Требуется сотрудник
в цех по производству натяжных потолков.

Требования: опыт работы обязателен.
Желательно иметь личный транспорт.

З/п 25-28 тыс. руб.
Тел. 8(3955) 51-61-60, 68-67-40

Электрик
Все виды работ. Аккуратно, качественно

Тел. 8-950-072-83-08, 8-952-610-66-44

Доставка на а/м ЗИЛ: 
песок, навоз, перегной, ПГС, щебень и пр.

Объём 5 тонн
Тел. 8-924-637-36-05
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

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

Размещение
рекламы
в газете 

«Ангарские
Ведомости»

℡
(3955) 67-50-80

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"
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СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники, шап-

ки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 
(сапоги, ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты, облож-

ки для документов и др.)
МОНГОЛЬСКИЙ ЧАЙ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

" "

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ   ВВООДДАА»»
ВВ    дд оо мм ее ,,    гг аа рр аа жж ее ,,    нн аа    уу чч аа сс тт кк ее    

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"
ООО “МС-Ресурс”

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

ДОСТАВКА
КАРТОФЕЛЯ

до квартиры
Работаем

с магазинами, кафе,
столовыми

Тел. 8-914-931-64-67, 8-
902-568-22-50
ИП Шаповалова

Объявление
С целью привлечения заинтересованных лиц и

потенциальных покупателей администрация Ангарского
городского округа уведомляет о начале реализации

имущества ЗАО «МСУ №76 «Электрон». 
Продаётся экскаватор траншейный цепной ЭТЦ

2086: 2011 г. в., колёсный, красно-черного цвета,
заводской № машины (рамы) 301108/89201366.
Правообладатель: ЗАО «МСУ №76 «Электрон». 

Дата начала подачи заявок: 26.05.2017.
Дата окончания подачи заявок: 29.06.2017.

Дата и время проведения аукциона:
04.07.2017 10:00:00.

Более подробно с информацией
можно ознакомиться на сайте

http://torgi.gov.ru/restricted/notification/notification-
View.html?notificationId=21362082.

Вырученные от реализации денежные средства будут
направлены в счёт погашения долгов предприятия,

в том числе задолженности по заработной плате
перед работниками.
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Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-18-38, 52-25-90

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Кинотеатр «РОДИНА»
Автоответчик: 607-110

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

С 22 июня

Первый зал

• Анимационная комедия «Тачки-3» 3D (6+) –

11.00, 13.05, 15.10, 17.15, 19.20

• Фантастика «Трансформеры: последний рыцарь»

3D (12+) – 21.25

Второй зал

• Комедия «Очень плохие девчонки» (18+) – 11.05,

20.45

• Приключения «Мумия» 3D (16+) – 13.05

• «Трансформеры: последний рыцарь» 3D (12+) –

15.15, 18.00

• «Тачки-3» 3D (6+) – 22.45

Третий зал

• «Трансформеры: последний рыцарь» 3D (12+) –

11.00, 13.45, 16.30

• Приключения «Чудо-женщина» 3D (16+) – 19.15

• «Мумия» 3D (16+) – 21.50

Четвёртый зал

• «Трансформеры: последний рыцарь» 3D (12+) –

9.00, 11.45, 14.30, 17.15, 20.00

• «Очень плохие девчонки» (18+) – 22.45

22 июня 

• «Мэтр ангарской пей-

зажной живописи». Пре-

зентация объединения

«Сибирское искусство»

(Музей Победы), посвя-

щённая художнику Ген-

надию Козлову (0+)  
Начало в 16.00. 

5 июля 

• «Магия рукоделия».

Ярмарка-продажа суве-

ниров и различных аксес-

суаров (0+). Начало в 16.30,

вход свободный. 

• «Здесь живет любовь».

Презентация декоративно-

прикладной выставки пан-

но и ростовых кукол Окса-

ны Волковой (0+). Начало в

17.30, вход свободный. 

• «Погода в доме».

Концертная программа

дуэта «Ностальжи» в

рамках празднования

Дня любви, семьи и вер-

ности (0+). Начало в 18.00.

Дворец культуры «Энергетик» 

приглашает в свою дружную семью!

• Народная студия эстрадно-джазового вокала

«Allegro» (руководитель Катерина Антипина) - маль-

чиков и юношей с 7 лет.

• Вокально-эстрадный ансамбль «Озорники»

(Ирина Ерохина) - от 4 до 12 лет.

• Мужской ансамбль народной песни «Ведагор»

(Татьяна Арбузова) - с 25 лет.

• Образцовый ансамбль танца «Фиеста» (Жанна

Третьякова) - от 4 до 12 лет.

• Студия современного танца «Paradox» (Надежда

Фролова) - от 5 до 25 лет.

• Ансамбль народного танца «Отрада» (Ирина

Фишер) - мальчиков и юношей с 10 лет.

• Хореографический ансамбль «Ангарчаночка»

(Елена Мелентьева) - от 5 до 12 лет.

• Образцовая цирковая студия «Пирамида» (Лари-

са Огнева) - с 5 до 12 лет.

• Церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ан-

гарск!» (Галина Соколова) - от 13 до 15 лет, рост от

165 см.

• Шоу «Театр Масок» (Алексей Пермяков) - от 7

до 14 лет.

• Народный хор «Русская песня» (Екатерина Сай-

футдинова) - с 45 лет.   

Запись на вахте Дворца. 

Тел. для справок: 52-32-99.

Сайт: энергетик38.рф

С 22 июня

• Продолжение при-

ключенческой анима-

ционной комедии «Тач-

ки-3» 3D (6+). Сеансы:

9.50, 11.50, 16.30

• Премьера фантасти-

ческого приключенче-

ского боевика «Транс-

формеры: последний ры-

царь» 3D (12+). Сеансы:

13.50, 18.30, 21.10, 23.50
Заказ билетов по 

тел. 65-33-98
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На картинке-загадке прошлого но-
мера было изображено панно Нико-
лая ТЕРЕХОВА. Ангарский «квар-
тал» славится своими мозаиками на
торцах уже древних хрущёвок. Но
эта картина аккуратно спрятана на
торце магазина, «смотрящего» своим
боком на ТЦ «Юность».

Николай Терехов - художник ста-
рого поколения, из тех, кто созда-
вал культуру Ангарска, основатель
знаменитой картинной галереи Но-
вокшенова, в которой его руками
собрано более 600 экспонатов, один
из оформителей облика ДК «Совре-
менник».

Правильным ответом было панно
«Новая Сибирь», выложенное в 1972

году. Работа расположена на универ-
маге «Лювена» в 188 квартале.

Победителями стали Ева ДУДО-
РОВА, Елена ХАРИНА и Виталий
ШТЫРЦ!

Мы ждём наших внимательных
читателей, приславших правиль-
ные ответы на этот этап фотокве-
ста, в редакции по адресу: 76 квар-
тал, дом 1. 

Вкусные подарки уже приготовле-
ны!

А квест «Уголки памяти» продол-
жается следующим заданием - вам
необходимо найти загаданное ниже
место, сфотографироваться на его
фоне и выслать на почту angve-
dom@mail.ru, чтобы стать одним из
победителей и получить заслужен-
ный приз!

Сергей ГРИБАНОВ

ЭТО «НОВАЯ СИБИРЬ»

Виталий ШТЫРЦ Новое задание
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