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Спрашивали? Отвечаем!

Городские подробности

Гарантии малому
бизнесу
Опыт АГО в поддержке
предпринимателей отметили 
в регионе

В ходе проведения селекторного совещания с Мини-
стерством экономического развития Иркутской обла-
сти на тему «Имущественная поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства» отмечена положительная
практика Ангарска в сравнении с другими муниципалитетами
Иркутской области. 

Работу по имущественной поддержке предпринимателей
осуществляют Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и отдел по стратегическому развитию территории
Ангарского городского округа. 

Было отмечено, что Ангарск одним из первых сформиро-
вал перечень имущества для поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. Речь идет о муниципальных
помещениях, предоставляемых предпринимателям, осу-
ществляющим для территории приоритетные социально
значимые виды деятельности. 

- К таким направлениям относятся оказание бытовых услуг
населению, общественное питание, услуги в сфере физической
культуры и образования, производственная деятельность. Пе-
речень гарантирует предпринимателям, осуществляющим дан-
ную деятельность в муниципальных помещениях, долгосрочную
аренду, льготную ставку арендной платы и защиту от возмож-
ности продажи арендуемого помещения через план приватиза-
ции, - отметил заместитель начальника отдела управления
муниципальным имуществом Андрей ШУСТ. 

Пресс-служба АГО 

Фонари в Ангарске посто-
янно оказываются в
центре внимания ванда-

лов. На прошлой неделе завер-
шились работы по восстановле-
нию электролиний и установке
новых светильников. 

Ежегодно восстанавливать
фонари - дело затратное и по
времени, и по денежным сред-
ствам, которые приходится
привлекать из местного бюдже-
та. Чтобы избежать повторных
попыток вредительства, спе-
циалисты администрации Ан-
гарского городского округа те-
перь используют антивандаль-
ные конструкции. 

- Применены новые свето-
диодные фонари: бить там нече-
го. По-моему, получилось замеча-
тельно. На установку мы затра-
тили 1 миллион 160 тысяч руб-
лей. По результатам аукциона у
нас хорошо упала цена. Теперь во
всех городских парках и скверах
мы будем применять именно та-
кие конструкции, - комменти-
рует начальник Управления по
капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи адми-
нистрации АГО Василина ШУ-
НОВА.

Освещение восстановлено у
Музея Победы, в парке Дворца
культуры «Нефтехимик» и в
сквере на перекрестке улиц
Карла Маркса и Чайковского в
88 квартале. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

Уважаемые представители 
сферы торговли, ветераны 
и заслуженные работники отрасли! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником!

Сфера торговли в Ангарске всегда была на высоком уровне,
даже во времена продуктового дефицита. В юбилейный для го-
рода год говорим слова благодарности ветеранам отрасли за
профессиональное отношение к делу, жизненную мудрость и
опыт. 

Следуя современным тенденциям, торговая отрасль в Ан-
гарском городском округе динамично развивается, увеличива-
ется охват потребителей, повышается качество обслужива-
ния, внедряются передовые методы работы, современные тех-
нологии, но интересы и потребности жителей территории яв-
ляются главными ориентирами в вашей работе.

От всей души желаем работникам торговли дальнейших ус-
пехов в труде, стабильности, благополучия, здоровья и семейно-
го счастья!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

Сколько платить?
«В прошлом номере газеты вы сообщили размер пла-

ты за тепло и электроэнергию. С 1 июля за элек-
тричество мы платим 97 копеек за киловатт, это

понятно. А вот за тепло - 897,01 рубля за гигакалорию. Что это
за гигакалория такая и как нам рассчитать реальную цифру, ес-
ли мы платим по квадратным метрам? Разъясните, пожалуйста»
(Клара Ануфриевна)

Эти цифры были озвучены на официальном сайте «Ир-
кутскэнергосбыта». Согласимся, что посчитать самим сумму
выплат достаточно сложно. Разъясняем: тариф за тепло со-
ставляет 897,01 рубля за Гкал, или 23,173 рубля за квадратный
метр жилплощади. Плата за горячую воду составит 257,19
рубля с человека, по счётчику - 67,86 рубля за кубометр.

Напомним, тарифы на электро- и тепловую энергию, го-
рячую воду и газ находятся в полномочиях Службы по тари-
фам Иркутской области. На местном уровне повлиять на эти
тарифы невозможно.

Лилия МАТОНИНА

На заседании Обществен-
ной палаты начальник
Управления по капиталь-

ному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи Ангарского город-
ского округа Василина ШУНО-
ВА отчиталась о работе по благо-
устройству придомовых террито-
рий в 2015 году. 

Всего отремонтировано дво-
ров и проездов к ним площадью
более 3,5 тысячи кв. м, органи-
зованы парковочные карманы
по адресам: 89 квартал, дом 6; 92
квартал, дом 17; проезд в 18
микрорайоне (между детским
садом-гимназией №8 и домом
16). В 29 микрорайоне установ-
лена многофункциональная
спортивная детская площадка.
В микрорайоне Майск по улице
Тельмана и в парке за Дворцом
ветеранов «Победа» также уста-
новлены детские игровые пло-
щадки. Мягкое резиновое по-
крытие появилось на универ-
сальной спортивной площадке
в 8 микрорайоне. Появилась
спортивная детская площадка в
парке имени 10-летия Ангарска.
Проведены работы по строи-
тельству сетей наружного осве-
щения на Ленинградском про-
спекте, улице Шоссейной (мик-

рорайон Юго-Восточный).
Установлены светодиодные све-
тильники по улицам Энгельса,
Фестивальной, Красной, Со-
циалистической. 

Члены Общественной пала-
ты заслушали перечень меро-
приятий, предусмотренных и в
этом году. В числе вопросов -
обустройство детских площа-
док. 

- Для установки детских го-
родков жители должны провести
общее собрание и большинством
голосов принять решение. Но рав-
нодушных собственников в разы
меньше, чем активных. Мы плани-
руем предложить горожанам про-
ект софинансирования при обу-
стройстве площадок. Будут учи-
тываться добросовестная оплата
жителями коммунальных услуг,
уровень самоорганизации и техни-
ческая сложность работ, - рас-
сказала Василина Витальевна. 

Информация была принята
к сведению, прозвучала реко-
мендация при создании кон-
курсной комиссии для отбора
многоквартирных домов, кото-
рые примут участие в програм-
ме по комплексному благо-
устройству придомовых терри-
торий, приглашать к ее работе
членов Общественной палаты
АГО. 

По словам Василины Шуно-
вой, уже в этом году на отдель-
ные работы по благоустройству
в бюджете заложено 55 миллио-
нов рублей. В перечне значатся
аварийный ямочный ремонт
внутриквартальных проездов,
установка площадок в 13, 18, 19
микрорайонах, 94 и 107 кварта-
лах, обустройство парка за алле-
ей Любви. 

Положительную оценку
представителей Общественной
палаты получили работы по ка-
питальному ремонту дорог и
проект администрации по соз-
данию горячей линии по устра-
нению ям на дорогах. 

- Когда такой большой объем
ремонтных работ дорожного по-
лотна сделан к середине лета,
можно говорить о качественном
подходе и высокой степени про-
фессионализма. Мнение автомо-
билистов меняется в лучшую
сторону, виден результат. Поми-
мо городских дорог, изменения
произошли и при подъездах к са-
доводствам. Наконец-то в этом
мы видим серьёзную работу, -
подчеркнул председатель Об-
щественной палаты Анатолий
БОРИНСКИЙ. 

Елена ДМИТРИЕВА 

Когда виден результат
Общественная палата оценила высокие темпы
ремонта дорог в АГО

Светло как днём
В городских парках и скверах
установили современные
светильники

Такие светодиодные фонари и светят ярче обычных, 
и, главное, не бьются!
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Репортаж

Светлые просторные
кабинеты, обу-
строенный сразу

двумя душевыми кабинами
тренажёрный зал, сияю-
щий зрительный зал... В
здании ещё пахнет свежей
краской, а открытия об-
новлённого дома культуры
«Лесник» здесь, в отдалён-
ном микрорайоне Китой,
ждут с нетерпением.

В пятницу, 15 июля,
состоялось выездное со-
вещание с участием заме-
стителя мэра АГО Мари-
ны САСИНОЙ, руково-
дителей профильных
управлений и отделов ад-
министрации. Серьёзных
замечаний к работе под-
рядчиков у проверяющих
не возникло, промежу-
точным осмотром все
оказались вполне до-

вольны. Волнение, ко-
нечно, есть - ведь столь-
ко лет жители ждали это-
го события!

- Всё, что мы сегодня
осмотрели во время рабо-
чей поездки, нас устраи-
вает. Ремонт идёт по
графику, сроки не сры-
ваются, технические во-
просы решены: все пони-
мают, насколько важно
сдать объект вовремя. Та-
кой значимый объект для
всего микрорайона! Пла-
нируется, что примерно
25 августа дом культуры
отпразднует новоселье, -
комментирует Марина
Сасина.

Наша газета следи-
ла за ходом работ
в «Леснике» на

протяжении всего по-
следнего периода ремон-

та. Даже не верится, что в
сжатые сроки удалось
привести здание в такое
состояние. Зимой, когда
мы увидели, как была
поднята вся старая бе-
тонная стяжка, подума-
лось: какой же громад-
ный здесь ещё пласт ра-
бот! Так оно и было. Но
вот успели, сделали! Ни-
какого сравнения с тем,
что было здесь буквально
пару месяцев назад. 

Напомним, здание
было закрыто ещё в 2008
году по решению суда:
оно не соответствовало
нормам противопожар-
ной безопасности. Дол-
гое время оно просто
стояло. Ремонтные рабо-
ты в ДК начались только
пару-тройку лет назад.
Финансирования посто-

янно не хватало, удава-
лось проводить ремонт
кусками: пока одно дела-
ли, другое уже приходило
в негодность.

Ремонт ДК «Лесник»
стал одним из наказов от
жителей мэру АГО Сер-
гею ПЕТРОВУ. И вот се-
годня эпопея с ремонтом
наконец-то подходит к
завершению. В этот не-
простой в экономиче-
ском плане год адми-
нистрации АГО удалось
отстоять «Лесник», полу-
чив средства из област-
ного бюджета. И хотя
большая часть средств на
ремонт идёт из нашего,
местного бюджета, без
участия областных денег
в 2016 году мы не смогли
бы потянуть этот важный
социальный объект.

При начале работ
Сергей Петров
жёстко акценти-

ровал внимание на со-
блюдении сроков сдачи
объекта в эксплуатацию.
И подрядчики - спасибо
им! - постарались: еже-
дневно на объекте тру-
дятся более 30 человек.
Не ослабевает контроль и
со стороны администра-
ции АГО: два раза в неде-
лю проходят рабочие
планёрки - непосред-
ственно на объекте, в ДК
«Лесник», и в Службе му-
ниципального хозяйства.

…Вот-вот на-
станет мо-
мент ново-

селья, когда дом культу-
ры распахнёт свои двери
для жителей Китоя. И хо-
чется верить, что «Лес-
ник» снова станет для
людей не просто домом
культуры, но и центром
притяжения, центром
общения по разным ин-
тересам!

Новая жизнь!
Завершается ремонт ДК «Лесник»

Ваше мнение:
Павел ЧУМАЧЕНКО, директор подрядной
организации ООО «СК «Спектр»:

- К 1 августа мы плани-
руем закончить все свароч-
ные и установочные рабо-
ты, а затем завершить и
косметические. В эти дни
устанавливаем сантехни-
ку. Идёт благоустройство
территории, уже приведён
в порядок фасад здания.
Уверен, что объект сдадим
в соответствии с графи-
ком.

Светлана БАЖАНОВА, начальник отдела
по физической культуре и спорту:

- Сфере спорта в «Лес-
нике» отдано три помеще-
ния. На первом этаже обо-
рудуем раздевалку для хок-
кейной команды с прямым
выходом на уличный корт,
на втором разместятся
помещения с тренажёр-
ным залом и раздевалками,
на третьем - зал едино-
борств. В тренажёрном
зале установлены сразу две

душевые кабины - вы представляете, как это удобно?
Понимаете, что значит для ребят, которые сегодня
занимаются на двух тренажёрах в тёмном подваль-
ном помещении, выйти в светлый, прекрасно оборудо-
ванный зал? Кстати, вместе с молодёжью будем ре-
шать, какие ещё тренажеры необходимо приобрести.
Также будем решать, каким именно видом едино-
борств они хотят заняться. К тому же у нас есть два
замечательных полупрофессиональных стола для игры
в теннис, которые мы готовы установить в здании
«Лесника», а на территории ДК со стороны спортпло-
щадки будут установлены турники для воркаута. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА, и.о. директора
Центра поддержки общественных
инициатив:

- Нас дом культуры ин-
тересует со всех сторон,
ведь мы работаем со всем
населением Китоя. Сейчас
мы с людьми встречаемся в
разных местах, теперь бу-
дет где собраться. Важно,
что здесь, в ДК, выделено
помещение под совет вете-
ранов Китоя, для удобства
пожилых людей комната
для ветеранской организа-

ции площадью 25 квадратных метров расположена на
первом этаже. Кроме того, на входе в здание установят
пандусы. Ну что сказать - мы вместе с жителями жда-
ли открытия и теперь с нетерпением ждём новоселья!

Анна СЕРГЕЕВА, и. о. директора школы
№11, и Елена ЗЫКОВА, заместитель
директора по АХЧ:

- Мы очень до-
вольны ремонтом.
ДК так преобразил-
ся: светло, уютно!
От нашей школы в
стенах «Лесника»
разместятся каби-
неты дополнитель-
ного образования,
музей с выставочным
залом, кабинет робо-
тотехники, различ-

ные клубы, к примеру, по шашкам. У театра «Шкода»
появится своя небольшая сцена. Здесь будет базиро-
ваться наш волонтёрский отряд. В школе места давно
не хватает, а теперь за счёт освобожденных площа-
дей у нас появятся отдельные кабинеты психолога и
социального педагога. Наконец-то мы дождались!

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

На выездном совещании с участием заместителя мэра АГО Марины САСИНОЙ вопросов
к работе подрядчиков не возникло. Работы идут по графику

Последние штрихи - ремонт фасада и благоустройство
территории

К 1 августа планируется закончить все сварочные 
и установочные работы

Скоро в зрительном зале начнется установка оборудования
После окончания всех ремонтных работ просторные 

и светлые залы наполнятся жизнью
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Городские подробности

( Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Согласно генеральному
плану АГО, утвержденно-
му 23 марта 2016 года, в

Ангарске планируется строи-
тельство городского автовокза-
ла на въезде в микрорайон Но-
вый-4 (4-й поселок). Был под-
писан договор с инвестором, и в
июне начались подготовитель-
ные работы для строительства
новой автостанции. Но оказа-
лось, что жителей микрорайона
не устраивают некоторые аспек-
ты, связанные со строитель-
ством. В мае они выражали пре-
тензии по поводу планируемого
сноса временных металлических
гаражей, которые находятся в
зоне строительства на земле,
принадлежащей муниципалите-

ту, и сноса огородов, располо-
женных в зоне строительства. А
15 июня жители противостояли
тяжелой технике, которую под-
рядчик пригнал для сноса вре-
менных гаражей.

Основная претензия жите-
лей - не в самих гаражах, на пе-
ренос которых они по сути со-
гласны, а в том, что, по их сло-
вам, на месте гаражей будет
возведен автомоечный ком-
плекс. С холодной водой в по-
селке не все благополучно, а
при возведении комплекса ее
напор и вовсе уменьшится до
минимального уровня. 

Гаражи в тот день жители
поселка отстояли. А предста-
вители КУМИ, приехавшие на

место происшествия, были
удивлены, услышав о строи-
тельстве автомойки. Они по-
яснили, что здесь будет терри-
тория автовокзала, а не авто-
моечный комплекс.

- Напомню, строительство
автостанции ведется в соот-
ветствии с генпланом, который
был утвержден Думой АГО и по
которому прошли публичные
слушания. А снос гаражей на
объекте и их перенос - это про-
цедура, которая проводится в
соответствии с законом по пе-
реносу движимого имущества, -
рассказал заместитель предсе-
дателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации АГО

Сергей БОРИСКИН. - Мы
провели уведомление собствен-
ников гаражей, был дан срок для
добровольного демонтажа. Схе-
му строительства инвестор
еще не утверждал, проекта у
нас еще нет. Были отдельные
наработки, но воспринимать их
за окончательный итог пока
нельзя. Но однозначно могу ска-
зать: никакого помывочного
комплекса под домами жителей
не будет. И самого здания авто-
станции там не будет, оно рас-
положится в середине всей этой
территории. Автостанция -
это вокзал, при котором могут
быть небольшая гостиница и
большая территория для транс-
порта, который подъезжает,

грузится, разворачивается. Ав-
тостанция не предусматривает
строительство каких-то насы-
щенных объектов, того же по-
мывочного комплекса. Так что
волнения беспочвенны. Жители
близлежащих домов и огородами
своими могут заниматься до
осени (лишь после сбора урожая
начнется планировка данного
отрезка территории), и выезд
транспорта с автостанции бу-
дет перенесен намного ближе к
перекрестку на выезде из города.  

Долгожданный новый авто-
вокзал - это решение насущ-
ной проблемы всего города.
Уже началась плановая работа
по подготовке строительства,
при этом будут соблюдены все
нормативы строительства и
проектирования, а Стройнад-
зор будет наблюдать за прове-
дением работ.

Дарья АНДРЕЕВА

«Уважаемая редакция. В про-
шлом номере вы написали об
изменениях в закон о капре-

монте. Хотелось бы получить конкретную
инструкцию: кто имеет право не платить,
какие документы и куда нести. Нам, пен-
сионерам, это важно знать» (Ирина Ви-
тольдовна, ветеран труда)

Мы попросили в Управлении соци-
альной защиты населения по Ангарско-
му району ответить на все вопросы чи-
тателей, которых в последнее время бы-
ло немало. И вот какой ответ получили.

«С целью реализации положений ча-
сти 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации принят Закон
Иркутской области от 13 июля 2016 года
№ 65-03 «О дополнительной мере соци-
альной поддержки отдельных категорий
граждан в Иркутской области в виде ком-
пенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме» (далее - Закон).

Право на компенсацию имеют прожи-
вающие на территории Иркутской обла-
сти граждане, относящиеся к следующим
категориям:

1) одиноко проживающие нерабо-
тающие собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста 70 лет, - в раз-
мере 50 процентов;

2) одиноко проживающие нерабо-
тающие собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста 80 лет, - в раз-
мере 100 процентов;

3) собственники жилых помещений,
достигшие возраста 70 лет, проживаю-
щие в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возрас-
та, - в размере 50 процентов;

4) собственники жилых помещений,
достигшие возраста 80 лет, проживаю-
щие в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возрас-
та, - в размере 100 процентов.

Гражданами пенсионного возраста
признаются женщины, достигшие воз-
раста 55 лет, и мужчины, достигшие
возраста 60 лет.

Компенсация предоставляется в от-
ношении одного жилого помещения в
многоквартирном доме по выбору
гражданина.

Компенсация предоставляется исхо-
дя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Иркутской области,
на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, уста-
новленного правительством Иркутской
области, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.

Вышеуказанные меры социальной
поддержки носят компенсационный
характер. Оплату взносов на капиталь-
ный ремонт гражданам необходимо
производить в полном объеме согласно
платежному документу.

Если гражданин одновременно име-
ет право на компенсацию по вышена-
званному Закону и на компенсацию
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт по другому правовому акту,
по выбору гражданина ему предостав-
ляется компенсация по вышеназванно-
му Закону либо по другому правовому
акту.

С 25.07.2016 (дата вступления в силу
вышеназванного Закона) ОГКУ
«Управление социальной защиты насе-
ления по Ангарскому району» начинает
прием заявлений для предоставления
компенсации взноса на капитальный

ремонт по адресу: 89 квартал, дом 21,
кабинеты 216, 315.

Режим работы: с понедельника по
четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с
9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Тел. для справок: 52-37-71.

При себе иметь следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие лич-

ность и подтверждающие полномочия
представителя гражданина, - в случае
обращения с заявлением представителя
гражданина;

3) трудовая книжка гражданина;
4) справка о составе семьи гражда-

нина;
5) решение суда об установлении

факта постоянного или преимуществен-
ного проживания на территории Иркут-
ской области или свидетельство о ре-
гистрации по месту пребывания (в слу-
чае отсутствия в паспорте гражданина
отметки о регистрации по месту житель-
ства на территории Иркутской области);

6) документы, подтверждающие
право собственности гражданина на
жилое помещение;

7) сберкнижку (при перечислении
компенсации на счет).

Гражданин, проживающий в составе
семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста, или его предста-
витель дополнительно представляет
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность совместно проживающего с ним
неработающего гражданина пенсионного
возраста, являющегося членом его семьи;

2) трудовую книжку совместно про-
живающего с ним неработающего
гражданина пенсионного возраста, яв-
ляющегося членом его семьи».

И.о. директора учреждения 
В.В. СЕМЁНОВ

Кто имеет право на компенсацию 
за капремонт?
С 25 июля соцзащита начинает принимать заявления от граждан

Автомойки в 4-м поселке не будет!
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Что делать, если к вам в
калитку постучался пере-
писчик? Вежливо встре-

тить человека, который выпол-
няет работу государственной
важности, предложить присесть
и честно ответить на вопросы в
переписном листе. 

Для чего проводится сель-
скохозяйственная перепись?
Чтобы узнать информацию о
реальном состоянии дел в
сельском хозяйстве страны не
из отчетов, а непосредственно
от людей, которые трудятся на
земле, своими руками обес-
печивая продовольственную
безопасность своей семьи,
своего региона и страны в це-
лом. Полученные сведения
позволят сделать политику го-
сударства в аграрном секторе
эффективнее, оказание фи-
нансовой помощи из бюдже-
тов - рациональнее. 

На сельхозпредприятиях
это поняли еще со времени
проведения ВСХП 2006 года.
По ее результатам были приня-
ты важные для аграрного ком-
плекса решения, позволившие
сельхозпроизводителям укре-
пить материальную базу, заку-
пить технику, улучшить пого-
ловье скота, организовать пе-
рерабатывающие производ-
ства. Поэтому первыми, кто
подал требуемые сведения, бы-
ли сельхозпредприятия и
крестьянско-фермерские хо-
зяйства. 

В Ангарском городском
округе в нынешнюю перепись

11 сельскохозяйственных орга-
низаций, самостоятельно за-
полнявших переписные листы,
уже отчитались на 100%. В са-
доводческих некоммерческих
объединениях на 18 июля пе-
реписаны 46% от выбранных
участков. Личные подсобные
хозяйства граждан опрошены
пока только на 35%. 

Перепись продолжается, и
от того, насколько честными и
объективными будут данные,
зависит немало. К примеру,
посевные площади под карто-

фель в Иркутской области со-
ставляют 40,4 тысячи гектаров,
под овощи открытого грунта -
6 тысяч. При этом возделыва-
нием картофеля и овощей за-
нимаются главным образом
хозяйства населения: под кар-
тофель в них отведено более 35
тысяч гектаров, под овощи -
почти 5 тысяч. Только пред-
ставьте, какой была бы цена
привозного картофеля, если
бы население отказалось его
выращивать! Следовательно, в
поддержке властей нуждаются

не только сельхозпред-
приятия, но и жители сел,
садоводы. 

В этом году в Ангарском
городском округе из местного
бюджета на поддержку сель-
ского хозяйства выделено 19,7
миллиона рублей, в том числе
2,5 миллиона - для садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ. Кроме того, за счет
местного бюджета по садовод-
ческим маршрутам могут бес-
платно ездить пенсионеры, не
имеющие льгот по федераль-

ному и региональному законо-
дательству. На ремонт подъ-
ездных дорог к садоводствам в
нынешнем году из областного
и местного бюджетов будет на-
правлено порядка 30 миллио-
нов рублей. 

Нужно ли дальше оказы-
вать финансовую поддержку, в
каких размерах и в каких на-
правлениях, ответы даст ин-
формация, полученная в ходе
переписи. 

- В переписные листы по-
падет только то, что сами хо-
зяева сочтут нужным сказать о
своих владениях, - говорит на-
чальник отдела государствен-
ной статистики в городе Ан-
гарске Елена ЕГОРОВА. - Ни-
каких документальных под-
тверждений не требуется. Все
полученные сведения останутся
строго конфиденциальными, ни-
каких фискальных мер в связи с
этим быть не может. За это,
кстати, переписчики несут от-
ветственность, вплоть до уго-
ловной.

В переписные списки по-
пали не все, а выборочные уча-
стки, поэтому на их хозяевах
особая ответственность - по их
ответам будет составлена об-
щая картина по территории.

Ирина БРИТОВА

Поставленная норма выполне-
на на сто процентов. Юноши из
Ангарска пополнили ряды сухо-
путных, воздушно-десантных, во-
енно-космических, ракетных, же-
лезнодорожных, внутренних и
других видов войск. 

- Отдел с поставленной задачей
справился в полном объеме. На засе-
дание призывной комиссии подлежа-
ло вызову 1139 человек, прибыло
1135, что составляет 99,6%. Для
прохождения срочной службы мы
отправили 31 человека с высшим об-
разованием. Один человек изъявил
желание служить по контракту,
также одного призывника мы от-
правили на альтернативную граж-
данскую службу в областную клини-
ческую больницу города Иркутска, -
рассказал Вячеслав Петряев. - По
состоянию здоровья отсрочку от
прохождения воинской службы по-
лучили 199 человек, в связи с семей-
ным положением - 8, для получения
образования - 396 человек и по дру-
гим причинам - 4 человека. От
службы уклонились девять юношей
призывного возраста, в отношении
них материалы направлены в След-
ственный комитет для принятия
правового решения. 

Ольга ИГОЛКИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Спасибо 
за помощь!
Уважаемая редакция, хотим через газету выразить

сердечную благодарность людям, которые не от-
махнулись от нашей проблемы, а быстро отклик-

нулись на нашу просьбу.
Спасибо мэру Ангарского городского округа Сер-

гею ПЕТРОВУ, специалисту отдела по Мегетской
территории администрации АГО Владимиру ЗЫКИ-
НУ, специалисту Центра поддержки общественных
инициатив Любови НОВОСЁЛОВОЙ и бригаде ра-
ботников за оперативную организацию уборки и вы-
воз мусора с мегетского кладбища.

Дело в том, что единственный на всю Мегетскую
территорию погост долгое время практически никто
не содержал, много лет здесь ничего не делалось. По-
этому мы были крайне удивлены, когда после нашего
обращения к Сергею Петрову достаточно оперативно
началась работа по приведению кладбища в порядок.
Спасибо!

Только вот хочется обратиться к нашим жителям:
будьте культурнее, не мусорьте, не захламляйте клад-
бище! Ведь здесь покоятся наши с вами родственни-
ки, так будьте же аккуратнее.

Благодарные жители поселка Мегет: 
Т.В. СТРЕЛЬНИКОВА, А.В. ЗАБЕГАЛИН, 

С.В. ЕРМОЛАЕВА и ещё 30 подписей

Скажите честно!
С 1 июля по 15 августа на территории всей страны
проходит Всероссийская сельскохозяйственная перепись

Где служат ангарские
призывники
Этой весной 289 новобранцев из Ангарского городского округа отпра-

вились в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Об итогах
призыва на воинскую службу рассказал начальник отдела военного

комиссариата Иркутской области по городу Ангарску Вячеслав ПЕТРЯЕВ.



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 20 июля 2016 го да № 62 (985)

6 Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

Стратегия

7 июля была опубликована
и вступила в действие
Стратегия социально-

экономического развития Ан-
гарского городского округа. О
том, почему разработка этого
документа имеет историческую
ценность для нашего округа и
что он определяет, мы поговори-
ли с заведующим сектором стра-
тегического планирования отде-
ла по стратегическому развитию
территории администрации Ан-
гарского городского округа Ни-
ной ЕВСТАФЬЕВОЙ.

Для разработки главного
стратегического документа бы-
ла создана рабочая группа, в
которую вошло более сорока
человек. Это представители
научного и бизнес-сообще-
ства, депутаты окружной Ду-
мы, регионального Законода-
тельного собрания и Молодеж-
ного парламента, почетные
граждане, студенты, специали-
сты администрации. Всего же в
создании Стратегии было за-
действовано более 260 человек:
к работе активно подключи-
лись представители обще-
ственных организаций, спе-
циалисты различных отраслей,
студенты. Проект получил экс-

пертное заключение специа-
листов Института географии
имени В.Б. Сочавы Сибирско-
го отделения Российской ака-
демии наук и Ангарского госу-
дарственного технического
университета. Также он был
согласован с Министерством
экономического развития Ир-
кутской области.

- После объединения тер-
риторий в единый округ мы не
имели никакого долгосрочно-
го плана развития. Прежние
программы потеряли свою ак-
туальность по многим причи-
нам, поэтому руководством
была поставлена задача сде-
лать документ, который опре-
делит векторы развития Ангар-
ского городского округа на
долгосрочный период, - по-
яснила Нина Геннадьевна. - В
данный момент формируется
стратегия Иркутской области,
все районы и муниципалитеты
активно включаются в про-
цесс. Мы сделали этот шаг во-
время и находимся на лиди-
рующих позициях. С приняти-
ем исторического документа,
как мы его называем, рейтинг
и, соответственно, привлека-
тельность нашего муници-

пального образования повыси-
лись.

Работа была долгой и кро-
потливой: постановление, кото-
рое определило порядок разра-
ботки Стратегии, вышло 29
июля 2015 года. 30 сентября со-
стоялось первое заседание рабо-
чей группы в общем составе, и с
того времени для создания доку-
мента еженедельно собирались
специалисты различных отрас-
лей, чтобы детально прорабо-
тать все моменты. Но основная
работа начинается именно те-
перь. Сейчас идет формирова-
ние координационного совета
по реализации Стратегии, в ко-
торый войдут руководитель ад-
министрации, председатель Ду-
мы и эксперты из научного со-
общества. И, конечно же, к ее
выполнению должны подклю-
читься все жители.

- Ждем, что люди будут ак-
тивно предлагать свои идеи,
находить лучшие практики,
смотреть, что происходит в
других городах, и предлагать
это у нас. К сожалению, когда
работали над текстом докумен-
та и собирали предложения,
жители были неактивны. Хотя
мы размещали проект на раз-

личных ресурсах, проводили
публичные слушания.

- Стратегия определила то,
к чему будем стремиться?

- В целом да. Цель, к кото-
рой мы будем идти, - обеспе-
чить высокое качество жизни
населения, которое включает в
себя целый комплекс факторов:
уровень развития экономики,
состояние городской среды, ка-
чество и доступность услуг уч-
реждений образования, здраво-
охранения, культуры и социаль-
ного обслуживания, параметры
общественной безопасности и
многое другое. Мы приняли
стратегический документ на пе-
риод 2017-2030 годов, но это не
значит, что теперь тринадцать
лет не будем думать о том, как
нам жить. Мы будем смотреть
на экономическую ситуацию,
на изменения в обществе, из-
учать то, что происходит у нас
внутри. И если мы увидим, что
заданный вектор какого-либо
проекта уводит нас не в ту сто-
рону, будем вносить корректи-
вы. Каждый блок в Стратегии
требует детальной проработки,
мы только задали векторы и
обозначили проблемы.

- Насколько реально все за-
планированное?

- Когда делали оцифровку
показателей, старались не ста-
вить те цели, которых не смо-
жем достигнуть, не строили
грандиозных планов. Если мы
видим, что численность населе-
ния в любом случае будет со-
кращаться в связи с объектив-
ными тенденциями снижения

рождаемости в 90-е годы и миг-
рационными процессами, то
прогнозируем снижение, но хо-
тим, чтобы оно замедлилось. И
все же не сказать, что не поста-
вили глобальных задач, но они
вполне достижимы, и только от
нас будет зависеть их выполне-
ние. Мы хотим новый автовок-
зал, дворец бракосочетания,
красивые парки, хорошие дет-
ские площадки, много физ-
культурных комплексов, новые
детские сады и школы. Чтобы
жители сел были обеспечены
питьевой водой, теплом, светом
и связью, чтобы молодежь мог-
ла позволить себе купить жилье
и молодые специалисты в обла-
сти здравоохранения и образо-
вания оставались в округе. Мы
подали заявку на создание у нас
современного детского техно-
парка, который будет развивать
направления в области робото-
техники, информационных
технологий, авиастроения.
Планы у нас есть, и мы не
боимся о них говорить. Мы все
должны помогать своему горо-
ду развиваться.

В октябре в Северной сто-
лице пройдет форум «Страте-
гическое планирование в ре-
гионах России», где у наших
специалистов будет возмож-
ность изучить практику других
муниципалитетов по реализа-
ции стратегического докумен-
та, по возможности вхождения
в государственные программы
и по законодательным ини-
циативам.

Ольга ИГОЛКИНА

Разработка бренда города - важ-
ная составляющая стратегиче-
ского плана его развития. Сего-

дня всех ангарчан приглашают при-
нять участие в онлайн-опросе, резуль-
таты которого помогут специалистам
создать наш общий бренд. Ведь он
должен стать достоянием каждого ан-
гарчанина и остаться таковым вне за-
висимости от политических событий в
городе. Это наше, это про нас!

Для чего городу нужен бренд? На
это можно ответить просто и одним
предложением: для того чтобы сделать
его конкурентоспособным и привле-
кательным для инвестиций. Бренд го-
рода - это дополнительный инстру-
мент в виде социальной стабильности,
инвестиций, новых рабочих мест и так
далее. Это гарантированный капитал,
вложенный в будущее города.

Этим летом Ангарский городской
округ приступил к реализации про-
екта по разработке бренда, который
продлится до декабря 2016 года. От-
дел по стратегическому развитию из-
учил опыт территориального брен-
динга и предложения профессио-
нальных разработчиков. Компанию,
которая должна решить важную за-
дачу, искали по всей России. Нашли:

конкурс на создание бренда, кото-
рый объявила администрация окру-
га, выиграла московская фирма «Си-
тиБрендинг». Разработчики попыта-
ются понять наш особенный город и
нас с вами, ангарчан.

- Бренд города - это идея, которая
должна объединить жителей и послу-
жить основой для общения ангарчан с
внешним миром. Это первый случай в
нашей практике, когда инициатором
разработки бренда стал сам город.
Приятно было видеть комплексный,
правильный подход отдела по страте-
гическому развитию Ангарского окру-
га, который можно рекламировать
другим городам России, - говорит ру-
ководитель команды CityBranding
Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ. 

Проект по разработке бренда реа-
лизуется последовательно в четыре
этапа. Сегодня стартовал первый, ис-
следовательский этап, в рамках кото-
рого анализируются экономика, ис-
тория и культура Ангарска, изучаются
имидж и музейные фонды города,
проходят открытые лекции по брен-
дингу и опрос жителей. Анонсы меро-
приятий и итоги исследований пуб-
ликуются на сайте ангарскбренд.рф.

Лилия МАТОНИНА

Увидеть будущее
Ангарский городской округ утвердил план
развития до 2030 года

Ваше мнение:
Игорь КУКС, начальник отдела по стратегическому планированию
администрации АГО:

- Бренд как общая идея призван направить усилия различных со-
обществ, бизнес-структур и горожан на продвижение любимого
города. Он позволит ответить просто и интересно на вопросы:
что такое Ангарск, какова его роль в жизни региона и страны.
Кроме того, бренд станет полезным инструментом в конкурент-
ной среде для товаропроизводителей, при предоставлении оказы-
ваемых услуг, а также для реализации туристических проектов
города, поможет выстроить общение с инвесторами и включаться
в региональные и федеральные программы.

Артём ДЕТЫШЕВ, заместитель председателя Думы АГО:
- Для чего нам нужен свой бренд? Для меня этот вопрос прозра-

чен. Как известно, реклама – двигатель прогресса. И это касает-
ся не только какого-то определённого товара, продукта или услу-
ги. Город тоже нужно двигать и поддерживать, у нас должен
быть чётко организован процесс по маркетинговому продвижению
Ангарска среди всех остальных городов России. Нужно чётко пони-
мать, что ресурс в виде инвестиций, который мы можем получить
извне, не безграничен. И мы должны конкурировать на этом «рын-
ке инвестиций», и четкий, профессионально созданный, собран-

ный, обозначенный бренд будет являться серьезным конкурентным преимуществом на
этом рынке. Разработана стратегия развития нашей территории, сегодня в рамках
стратегии этот бренд разрабатывается. Мы на правильном пути – я уверен, что за эти-
ми действиями обязательно последует осязаемый позитивный результат, который мы с
вами сможем ощутить.

Иван БУТЕНКО, создатель всемирно известного фестиваля
деревянной скульптуры «Лукоморье»:

- Что такое бренд и как он помогает в продвижении проекта,
мы сами ощутили, когда открыли наш фестиваль. Сегодня у мно-
гих Ангарск ассоциируется с «Лукоморьем». Многие скульпторы со
всего мира узнали про Ангарск и ангарчан, приехав на наш фести-
валь. Поэтому я как никто другой понимаю, как важно разрабо-
тать общий бренд города. Если говорить узко, то бренд - это тор-
говая марка. И это нормально. Известная торговая марка привле-
кает покупателей, то есть инвесторов, представителей бизнес-
сообществ. Думаю, наш бренд должен вместить в себя уникальные

знаковые вещи и традиции нашего города, которыми мы гордимся. 

А ты принял участие в опросе?
Пройди по ссылке
https://ru.surveymonkey.com/r/angarskbrand. 
Ответы на вопросы займут не более 5 минут!

Город как бренд
Примите участие в опросе
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Благотворительность

Ангарский городской округ принял участие в кон-
курсном отборе инновационных проектов, направ-
ленных на развитие системы социальной под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. Итогом проведенной работы стал грант феде-
рального Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, - 2 миллиона рублей. Сред-
ства пойдут на организацию муниципального межведом-
ственного ресурсного центра поддержки семьи и детства
«Территория семьи». 

Проект направлен на профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства детей, вос-
питывающихся в приемных и замещающих семьях.
Об этом сообщила начальник отдела по молодежной

политике Управления по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту администрации Марина
ШКАБАРНЯ, которая руководила разработкой про-
екта. Среди тех, кто занимался его формированием, -
заместитель директора МАУ ДО ДЮЦ «Перспектива»
Наталья ПАНАЩЕНКО и психолог данного центра
Ольга ОВЧИННИКОВА, главный специалист отдела
по молодежной политике Управления по молодежной
политике, физической культуре и спорту Галина
МИТЧЕНКО. 

На сегодня в Ангарском городском округе в госу-
дарственных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживает 221
ребенок, более 900 детей - в приемных и замещающих

семьях. В Ангарске 28 учреждений и общественных
организаций, осуществляющих деятельность по ока-
занию помощи и поддержки детям и семьям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. 

- На территории сложился положительный опыт
сотрудничества и проведения совместных акций, меро-
приятий, проектов по работе с детьми и родителями
приемных и замещающих семей. Но пока этот опыт не
оформился в системное межведомственное взаимодей-
ствие. Механизмом его формирования может стать
муниципальный ресурсный центр поддержки семьи и
детства, который будет создан на базе МАУ ДО ДЮЦ
«Перспектива»», - отметила Марина Шкабарня. 

В рамках программы мероприятий проекта пред-
усмотрен «Передвижной офис наставников», кото-
рый будет оказывать своевременную правовую, соци-
альную, психолого-педагогическую помощь и под-
держку замещающим семьям. 

Основным результатом реализации проекта «Тер-
ритория семьи» будет снижение количества случаев
отказа приемных родителей от детей. 

Пресс-служба АГО

Насте - 28 лет, её граж-
данскому мужу Юрию -
27. Год назад молодые

люди решили попытать счастье
на чужой стороне. Оформив ма-
теринский капитал за второго
ребёнка и не имея собственного
жилья в Ангарске, они отправи-
лись в деревню Мольта Алар-
ского района. Там им пообещали
золотые горы: добротный дом и
хорошую работу с достойной
зарплатой. Так ребята оказались
в западне своей надежды на луч-
шую жизнь…

В реале, как это часто быва-
ет, всё вышло совсем не так,
как рисовало воображение. Не
оценив ситуацию, семейная
пара отдала немалые для дерев-
ни деньги за дом, который уже
несколько лет не могли про-
дать бывшие хозяева: зимой он
продувался всеми ветрами и
скрипел. Получив зарплату в
местном фермерском хозяй-
стве, глава семейства чуть не
расплакался: за три месяца он
заработал… 5,5 тысячи рублей.
В общем, когда поняли, что на-
творили, на руках не осталось
ни денег, ни крепкого жилья, а
Настя к тому моменту уже жда-
ла третьего ребёнка. «Сами ви-
новаты!» - скажут многие. Юра
с Настей и не отрицают - вино-
ваты, но что же делать?

Они пришли к общему
мнению: нужно возвращаться
в Ангарск, кто-нибудь да по-
может. И, действительно, в
родном городе даже стены по-
могают! И это не просто обо-
рот речи. Семью с тремя деть-
ми: девятилетним Сашей,
двухлетним Данилой и Катей,
которой ещё и месяца не ис-
полнилось, приютили в хосте-
ле «Как дома». 

- Ко мне обратились специа-
листы администрации Ангар-
ского городского округа, попро-
сили помочь - временно при-
ютить эту семью, пока не ре-

шится их проблема с жильём.
Мы, конечно, пошли навстречу.
Все мы люди! - рассказывает
один из организаторов хостела
«Как дома» Виктор ОБОЗОВ.

Надо сказать, что у моло-
дых людей есть род-
ственники. Но так бы-

вает, что иногда чужие люди
становятся ближе. В адми-
нистрации пошли навстречу и
начали искать выход из поло-
жения, незнакомые люди при-
ютили в хостеле, известный
своей благотворительностью
предприниматель Евгений
САРСЕНБАЕВ передал рыб-
ную продукцию (есть-то что-
то нужно), директор фирмы
«Лактовит» Любовь ЗАЙЦЕВА
отправила ребятишкам молоч-
ные продукты. 

Сегодня Юрий уже

устроился на работу, а Настя
пока с детьми - нужно устраи-
вать младшего сына в садик,
старшего - в школу. Оптимиз-
ма молодым людям не зани-
мать - верят, что справятся со
всеми трудностями.

Между тем, если бы не хо-
стел «Как дома», неизвестно,
где бы сейчас жила семья, в
прямом смысле оказавшаяся
на улице. Однако хочется ак-
центировать внимание на том,
что хостел, хотя и имеет соци-
альную направленность (стои-
мость проживания здесь всего
400 рублей в сутки) - не соци-

альный приют. Хостел в доме-
«пластине» в 11 микрорайоне
этой весной открыли молодые
активные ребята. Известно,
что гостю, прибывшему в наш
город, просто не найти себе
временного крова дешевле чем
за 1500 рублей. Конечно, такие
расценки по карману далеко не
всем. А ведь Ангарск - актив-
ный город: соревнований, фе-
стивалей, конференций, моло-
дёжных слетов у нас проводит-
ся ничуть не меньше, чем в
Иркутске. Но если там недо-
статка в недорогих отелях нет,
то наш город в этом плане дав-

но ощущает острую нехватку.
Сам проект мини-отеля зрел в
планах Владимира БОЛГА-
ЛИЕВА и Виктора Обозова
уже давно, а воплотить его в
жизнь помогла Ярмарка до-
брых дел. 

- Честно говоря, мы даже не
особо рассчитывали на победу и
какое-то финансирование. По-
жалуй, для нас было важнее за-
явить о том, что есть в Ангар-
ске такая проблема и её нужно
решать, - рассказывает Виктор
Обозов.

Проект занял первое ме-
сто, на социальную го-
стиницу была выделена

субсидия в 300 тысяч рублей.
Вторую половину необходимо-
го бюджета энтузиасты собра-
ли своими силами. Больше
нельзя было откладывать дело
в долгий ящик - время дей-
ствовать! Старт вышел удач-
ным. Буквально через пару
дней после открытия хостела
как дома почувствовали себя
участники военно-патриоти-
ческого клуба из города Ки-
ренска Иркутской области, ко-
торые приехали на семинар в
ангарскую школу «Мужество».

Так что гостей теперь здесь
ждут ежедневно. Приехали в
Ангарск и вам негде остано-
виться? Добро пожаловать в
хостел «Как дома»! Творческим
коллективам, спортивным
командам, студентам, коман-
дированным, приехавшим в
наш город, будет здесь ком-
фортно. Если вы неважно ори-
ентируетесь на местности, вас
и встретят, и проводят. Могут и
экскурсию по городу органи-
зовать. Как и в каждом доме,
здесь есть все маленькие радо-
сти жизни вроде стиральной
машины, утюга или микровол-
новки. Все, что нужно, чтобы
чувствовать себя комфортно в
незнакомом городе. Есть ком-
пьютер и бесплатный Wi-Fi.
Ценные вещи никуда не про-
падут - для них имеется специ-
альный сейф. Сразу две душе-
вые кабинки избавляют посто-
яльцев от ежедневного ритуала
стояния в очереди.

Обращайтесь, гости города,
здесь вам всегда рады!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Дома и стены помогают!
В первом хостеле Ангарска приютили многодетную
семью, попавшую в трудную ситуацию

В хостеле «Как дома» не смогли пройти мимо беды многодетной семьи

Хостел «Как дома» располагается по адресу: 
11 микрорайон, дом 7а («пластина»), офисный
подъезд, вход с улицы Космонавтов, 3-й этаж.
Телефон для справок: 8-902-7-658-444.

«Территории семьи» быть
Ангарск получил грант на организацию центра
поддержки семьи и детства
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Наши в культуре

В наш динамичный век
все труднее уделить
время для надлежа-

щего ухода за собой и своим
здоровьем. Малоподвижный
образ жизни, неблагоприятные
факторы окружающей среды,
хронические болезни - все это
беспощадно влияет на наш ор-
ганизм. В условиях городской
суеты мы испытываем себя на
прочность, забывая о самом
главном - своем здоровье.

Из-за недостатка времени
мы не можем позволить себе
длительный отпуск с целью
комплексного оздоровления,
а популярное когда-то сана-
торно-курортное лечение
стало непозволительной рос-
кошью для современного го-
родского человека.

Заботясь о наших клиен-
тах и самом ценном - их здо-

ровье, «ЦВЛ «РаКурс Ан-
гарск» разработал новый про-
ект по предоставлению сана-
торно-курортных процедур и
манипуляций в городских
условиях.

Мы постарались собрать
все самое лучшее и эффек-
тивное, чтобы вы быстро и
результативно могли попра-
вить свое здоровье и улуч-
шить самочувствие.

Главной, уникальной чер-
той проекта «Санаторий в го-
роде» является использова-
ние комплексного подхода к
лечению наших пациентов.
Мы не ограничиваемся толь-
ко консультативным прие-
мом и назначением лекарст-
венных препаратов или опе-
ративного лечения, а предла-
гаем еще и комплекс реаби-
литационных (восстанови-

тельных) мероприятий, не-
обходимых для полного вы-
здоровления.

Наш центр активно со-
трудничает с клиникой
«ЦПМ «Планета здоровья», а
также с МАНО «Лечебно-ди-
агностический центр».

Сегодня быть здоровым -
модно, а отлично выглядеть -
обязательно!

В центре вы можете полу-
чить консультацию, пройти
лечение у специалистов: тера-
певта, невролога, кардиолога,
физиотерапевта, психолога,
психиатра, психотерапевта.

Наши услуги:
l Карбокситерапия
l Спа-терапия 
l Массаж
l Гирудотерапия
l Бальнеолечение

l Подводный душ-массаж
l Плазмолифтинг 
l Лазеротерапия
l КВЧ-терапия
l ТЭС-терапия
Курс восстановительного

лечения проводится по инди-
видуальной программе, раз-
работанной в соответствии с
особенностями физического
состояния пациента. Про-
грамма восстановительного
лечения может включать в се-
бя: физиотерапию, лечебные
процедуры, индивидуальные
занятия с психологом. 

Наши возможности поз-
воляют оказать вам макси-
мально эффективную по-
мощь. Восстановительное
лечение доступно детям и
взрослым.

Как к нам попасть:
Позвонить по тел.: 
8(3955) 63-04-63
8(3955) 51-03-03
8-902-561-44-63
8-914-934-90-01
Наш адрес: г. Ангарск, 73

квартал, дом 9

Санаторий в городе 
Новый проект от «ЦВЛ «РаКурс Ангарск» 

Обращаем 
ваше внимание 
на наши акции:

1. «Счастливые часы» - ак-
ция для свободных людей. Скидка
5% на все услуги центра с 12.00 до
16.00.

2. «Социальные скидки».
Скидка 7% для пенсионеров на все
услуги центра (при предъявлении
пенсионного удостоверения).

3. «Депозит - это выгод-
но». При покупке чека на сумму 
10 000 руб. вам гарантирована скид-
ка 10% на все услуги нашего центра.

4. «Неделя дня рожде-
ния». Нам всегда приятно поздра-
вить наших пациентов. Посетив
наш центр за 3 дня до, 3 дня после
и, конечно, в день вашего рожде-
ния, вы получаете СПЕЦИАЛЬНУЮ
СКИДКУ 10% (скидка действует
при предъявлении паспорта).

5. «Подарочные сертифи-
каты». Хотите сделать своим лю-
бимым и близким незабываемый
подарок? Подарите сертификат на
услуги в нашем центре!

На правах рекламы

Люди постарше прекрас-
но помнят, как в 70-80-х
годах прошлого века со-

ветские модницы «гонялись» за
изящными наручными часика-
ми «Чайка», что часы «Коман-
дирские» были предметом за-
висти любого мужчины, а в
каждой уважающей себя семье
обязательно должны были быть
большие настенные часы. И ес-
ли эти часы могли отбивать
время, это считалось верхом
совершенства! Вспомнить те
годы, увидеть часы, которые
были с нами, рожденными в
СССР, можно на выставке
«Советский часпром», 90 экс-
понатов которой  которой бе-
режно хранятся в фондах му-
зея.

Как мы помним, Со-
ветский Союз был «впере-
ди планеты всей». Это
касалось и измерителей
времени. За пять деся-
тилетий в стране была
создана мощная часо-
вая промышленность,
которая позволила пол-
ностью обеспечить по-
требности каждого граж-
данина в часах, больших и
маленьких. Дефицит, ко-
нечно, был и здесь, но он
касался лишь редких и доро-
гих марок. Кстати, в СССР

было 16 часо-
вых марок, и
каждый завод вы-
пускал определен-
ную: «Зарю» - Пен-
зенский часовой
завод, «Луч»  -
Минский, «Полет» -
1-й Московский и
так далее. За точность
хода и своеобразный дизайн
советские часы ценились и за
рубежом. Во многих россий-
ских семьях сохранились со-
ветские часы, которые до сих
пор отмеряют время!

Увы, в 1990-е годы наша
страна потеряла большую
часть своей часовой промыш-
ленности, и вспомнить то вре-
мя, когда деревья были боль-
шими, а флаги - исключитель-
но красными, мы теперь мо-
жем лишь на выставке, где есть

большие часы, украшавшие
когда-то здание Ангарской

швейной фабрики, часы
из детской серии завода
«Янтарь», такие родные
будильники «Витязь» и

настольные часы в дере-
вянных оправах.

Выставка, посвящен-
ная 25-летию распада
СССР, когда страна была

часовым гигантом и вы-
пускала до 50 миллионов
часов в год, будет работать
до конца лета, и у вас есть

прекрасная возможность
окунуться в прошлое, такое

далекое и такое близкое.
Дарья АНДРЕЕВА

Фото автора

Будильники, рождённые
в СССР
В Музее часов открылась 
выставка «Советский
часпром»

Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

Фрески
в стежках
Вышивает
ангарская
мастерица Инна
ДМИТРИЕВА

Инна Дмитриева - канди-
дат экономических наук,
доцент кафедры экономи-

ки, маркетинга и психологии
управления Ангарского госу-
дарственного технического уни-
верситета. Про таких говорят:
деловая женщина. Но оказывает-
ся, что и у самых «деловых» есть
минуты, когда время останавли-
вается, и в тишине нитка послуш-
но следует за иголкой, а на полот-
не рождается новый мир. Сказоч-
ный, красивый, теплый.

На выставке - 15 работ, вы-
шитых крестом. Небольшое ко-
личество, но именно столько
оказалось в домашней коллек-
ции мастерицы. Остальные ра-
боты раздарены близким, друзь-
ям и знакомым. Инна не стре-
мится заработать на своем хоб-

би, а вот сделать оригинальный
подарок - это святое. Так появи-
лась яркая, красочная вышивка
«Маки», которую автор не-
сколько месяцев готовила к ма-
миному юбилею. Что и гово-
рить, именинница была растро-
гана до слез. А для самой Инны
работа над вышивкой - это и ре-
лакс, и праздник души.

Учителя по вышивке у Дмит-
риевой не было. Еще в школе ее
заинтересовали профессио-
нальные работы вышивальщиц,
девочка уговорила родителей
купить набор для вышивки «Пе-
тушок» и самостоятельно нача-
ла постигать основы творчества.
Будучи преподавателем в техни-
ческом университете, Инна
приняла участие в совместной с
коллегами выставке прикладно-
го творчества.

Выставка в Музее минералов
- первая у молодого автора. Но
она, заметим, заинтересовала не
только друзей мастерицы, но и
ангарских вышивальщиц. Наи-
больший интерес вызвало разно-
образие тем и цветовых решений
полотен. Выставка «Чудесные
мгновения» будет работать в Му-
зее минералов до конца августа.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Забавные ходики с двигающимися глазками. 
Марка «Маяк» (Сердобский часовой завод)

Часы настенные детские. Марка
«Янтарь» (Орловский часовой завод)

«Возрождение»

«Фреска» 
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Гость номера

30 июля в Ангарском
городском округе
завершается прием

заявок на конкурс «Дом, в кото-
ром я живу». Адресован он ини-
циативным жителям, которых в
народе принято называть на-
стоящими хозяевами. Такие лю-
ди умеют и дом, и двор превра-
тить в живописную картинку.
Усадьба Дроновых в Мегете -
как раз такой пример для подра-
жания. Сам Николай Дронов -
личность известная и много-
гранная. На днях мы побывали у
него в гостях. 

У Николая Дронова не-
сколько профессий. Одним он
известен как строитель, кото-
рый может любой проект во-
плотить от задумки до финиш-
ной черты. Другим - как экс-
перт по рыбе, мнению которо-
го доверяют самые приверед-
ливые гурманы.

В Мегет Дронов переехал из
Ангарска, где много лет отра-
ботал на электролизном ком-
бинате. В рыбную переработку
попал случайно. Работодатели
купили рыбный цех и попро-
сили Николая Александрови-
ча, как человека ответственно-
го, основательного, возглавить
производство. Было это более
двадцати лет назад.

- Я привык в любом деле раз-
бираться досконально. Когда
предложили заняться рыбой,
прежде всего поехал к мастерам
этого дела, на классическое про-
изводство, изучал их секреты,
сам у ванн стоял. Был на Ольхо-
не, в Кабанске в Бурятии, - рас-
сказывает Николай Дронов.

Такой подход, конечно, дал
результаты. Дело пошло. А че-
рез некоторое время Дронов
решил открыть собственную
коптильню. И тут самое время
рассказать про его главного
компаньона по жизни - жену
Любовь Михайловну. Вместе
они уже больше сорока лет.

- Все, что я делаю в жизни,
делаю для нее, - говорит Нико-
лай Александрович.

А она только улыбается в
ответ и соглашается:

- Его нельзя останавливать.
Он должен все время быть в дви-
жении.

Видимо, это и есть главный
секрет успеха этой семьи. Он
придумал, она поддержала.
Вместе открыли свой цех. Вме-
сте прошли через три банкрот-
ства. Банкротства не в юриди-
ческом смысле, а когда все, что
вложили, дружно потеряли - и
вновь начали с нуля. Во всех
остальных начинаниях жена
также стоит за мужем. Приду-
мал глава вместо огорода 12 лет
назад сделать роскошный сад -
пригласил настоящего ланд-
шафтного дизайнера. Разбил

клумбы, высадил деревья, со-
орудил бассейн в виде пруда.
Сакура, дуб, грецкий орех,
кедр, миндаль, пихта… Каких
только деревьев вы здесь не
найдете! Под раскидистыми
ветками притаились огромные
валуны поделочных пород -
эти камни остались в наслед-
ство от геологического пред-
приятия, в котором когда-то
трудился Николай Алексан-
дрович. После дождя породи-
стые каменюки начинают иг-
рать особыми красками. Все в
саду цветет и пышет. Но для
того, чтобы этот сад продолжал
быть идеальным, кто-то в нем
должен этот идеальный поря-
док поддерживать. Как венец
ежедневного подвига хозяйки
дома на стене висит грамота, в
которой написано, что Любовь
Михайловна Дронова стала
победителем областного кон-
курса на лучшую усадьбу.

Вы думаете, победа в кон-
курсе остановила Дроновых?
Нет, конечно! Процесс строи-
тельства для Николая Алек-
сандровича бесконечен. Как
только появляются какие-то
средства, он тут же вкладывает
их в новую стройку. 

- Я не люблю ездить по за-

границам. На эти деньги, что
вы потратите на путешествие
в Турцию, я лучше построю у се-
бя на участке кусочек Востока.
Вот этот гостевой домик я на-
зываю Египтом. Скоро вместо
той клумбы запущу фонтан. У
нас пять водных объектов в са-
ду: большой пруд и несколько
мелких. Согласно восточной фи-
лософии их должно быть семь.
Сейчас я строю у себя небольшой
бальнеологический курорт. Пока
для себя, семьи, детей и внуков.
Подарю его внучке, пусть сама
потом решает, что с ним де-
лать. Я за то, чтобы превра-
щать в райский уголок ту зем-
лю, на которой живешь, - улы-
бается наш собеседник.

Николай Александрович уго-
щает нас рыбкой собственного
приготовления и рассказывает
главные рыбные секреты. Чтобы
рыба получилась отменного ка-
чества, нужно, прежде всего, вы-
брать хорошее сырье. Закупщи-
ки замороженной рыбы до сих
пор зовут нашего героя в каче-
стве третейского судьи, его опы-
ту и профессиональному глазу
доверяют при приемке сырья.
Если Дронов расклад сделал и
оценил рыбу как качественную,
значит, так и есть.

При копчении тоже много
нюансов. Упустить нельзя
ничего. Даже качество исполь-
зуемой воды играет роль. В до-
ме у Дроновых (цех располо-
жен при усадьбе) сложная си-
стема фильтров, которые очи-
щают воду, ионизируют. И на
вкус эта вода необыкновенная,
очень вкусная. Когда выбира-
ли участок для строительства,
учитывали розу ветров: чистый
воздух - тоже важная состав-
ляющая. 

- Сегодня наш цех закрыт на
реконструкцию. Пока рыбу коп-
чу только для собственных
нужд, да друзья иногда просят
угостить - как откажешь? -
улыбается Николай Алексан-
дрович.

Пока мы молча жуем, он
продолжает перечислять усло-
вия идеального копчения.
Классическая технология, без
применения дымогенерато-
ров, предусматривает длитель-
ное копчение, иногда до не-
скольких суток. Так готовили
рыбу наши предки еще не-
сколько веков назад. Коптить

лучше на коре осины трехлет-
ней либо на сердцевине ли-
ственницы. Хорошая рыба не
должна напоминать золотого
петушка.

- И размер для качества ры-
бы не важен. Хорошо приготов-
ленная горбуша будет вкуснее
наскоро закопченного кижуча.
Главное в работе с постоянными
клиентами - быть честным. Об-
мануть можно только один раз,
- говорит Николай Алексан-
дрович.

Такой подход к сотрудни-
честву, конечно, оправдался.
Несколько лет Николай Дро-
нов был постоянным постав-
щиком «Аэрофлота». Его рыб-
кой кормили клиентов бизнес-
класса. Продукция мегетчани-
на поставлялась на многие ме-
роприятия международного
уровня, проводимые в регио-
не. Рыбу поставляли даже за
пределы РФ. А самых изыс-
канных своих клиентов Нико-
лай Александрович кормил
экзотическими видами - конь-
ком, макрелью, угрем из Ав-
стралии.

Свой дом в Мегете Дронов
построил вместе с сыновьями:
Александром и Евгением.
Старший сын по соседству по-
ставил дом и для своей семьи.
На участке они вместе с женой
соорудили гостиницу для жи-
вотных и теплицы для выра-
щивания огурцов. Женя
остался помогать отцу в рыб-
ном цехе. На нем вся техноло-
гическая цепочка - от входа
сырья до выхода готовой про-
дукции. 

Николай Дронов - человек
очень гостеприимный и инте-
ресный. Слушать его расска-
зы можно часами. А если со-
всем хорошее настроение у
хозяина будет, то и на гитаре
сыграет. Уже покидая рай-
скую усадьбу Дроновых, мы
подумали, что если в каждом
поселке будут такие хозяева,
как наш герой, то земле Рос-
сийской золотая рыбка точно
не понадобится. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Райский уголок
Николая ДРОНОВА

Конкурс «Дом, в котором я живу»
проводится по трем номинациям:
l «Личный вклад в благоустройство»
l «Дебют»
l «Лучший палисадник частного двора»
Заявки принимаются по 30 июля по адресу:
Ангарск, ул. Глинки, 27 (с пометкой: «На конкурс»).
Их можно отправить по электронной почте 
centrpoi@mail.angarsk-adm.ru 
Итоги подведут 15 августа

Николай Дронов: «Все, что я делаю в жизни, делаю для нее»

Николай Александрович не любит ездить по заграницам. На те деньги, что другие потратят
на путешествие в Турцию, он лучше построит у себя на участке кусочек Востока
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Городские подробности

Соцзащита
информирует
В связи с изменением
законодательства
изменился порядок
выплаты пособия 
на ребенка

Законом «О внесении изменений в отдельные
законы Иркутской области» №52-оз от 28
июня 2016 года внесены изменения в Закон

Иркутской области «О ежемесячном пособии на ре-
бенка в Иркутской области» №130-оз от 17 декабря
2008 года.

В части назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка данные изменения затронули
следующие положения:

- в наименовании меры социальной поддерж-
ки исключено слово «ежемесячное»;

- выплата пособия на ребенка осуществляется
ежеквартально в последнем месяце текущего
квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь).

С 1 августа 2016 года выплата пособия на ре-
бенка будет осуществляться ежеквартально в по-
следнем месяце текущего квартала.

Выплата пособия на ребенка в июле 2016 года
будет осуществлена ещё по-старому, за один ме-
сяц - июль.

Выплата пособия на ребенка за два месяца
третьего квартала (август, сентябрь) будет про-
изведена в сентябре.

Выплата пособия на ребенка за четвёртый
квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) будет про-
изведена в декабре.

Пособие на ребенка в обычном размере составляет:
за 1 месяц - 282 руб., за 2 месяца - 564 руб., за

3 месяца - 846 руб.
Пособие для детей одиноких матерей составляет:
за 1 месяц - 564 руб., за 2 месяца - 1128 руб., за

3 месяца - 1692 руб.
Пособие на детей военнослужащих по призыву и

пособие на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, составляет:

за 1 месяц - 423 руб., за 2 месяца - 846 руб., за
3 месяца - 1269 руб.

Управление социальной защиты населения 
по Ангарскому району

Этим летом в Интернете
появился туристический
аудиомаршрут по нашему

городу «История в бронзе и кам-
не». Его уникальность в том, что
он, во-первых, краеведческий, а
во-вторых, бесплатный.

Создали маршрут по исто-
рическим и памятным местам
нашего города специалисты
отдела краеведения и местного
самоуправления, а довести до
потребителей помогли сотруд-
ники информационного отде-
ла Центральной городской
библиотеки. Теперь благодаря
ЦБС Ангарска «История в
бронзе и камне» доступна для
путешественников на между-
народном туристическом ин-
тернет-ресурсе izi.TRAVEL,
который объединяет создате-
лей мультимедийных гидов со
всего мира. Его возможностя-
ми в своей просветительской
деятельности пользуются
Третьяковская галерея и Рус-
ский музей. Иркутск не отстает
от столичных городов - здесь
туристическую интернет-плат-
форму освоили Музей декаб-
ристов, Областной художе-

ственный музей имени Су-
качева, а также Областная уни-
версальная научная библиоте-
ка имени Молчанова-Сибир-
ского.

С легкой руки библиотека-
рей «Молчановки» в рамках
областного проекта «Краеведе-
ние+», разработанного по по-
ручению Министерства куль-
туры и архивов Иркутской
области, и родилась ангарская
«История в бронзе и камне» -
теперь один из тысячи улич-
ных аудиогидов, доступ к кото-
рым имеется на платформе
izi.TRAVEL. Надо сказать, что
Ангарская ЦБС стала второй
сибирской библиотекой, за-
явившей о себе и своем городе
на международном туристиче-
ском портале.

Как это работает? Можно
послушать экскурсию с помо-
щью домашнего компьютера и
отправиться на прогулку по го-

роду. Но более современный и
простой способ - загрузив в
гаджет бесплатное приложе-
ние, «на ходу» получить ин-
формацию об основных досто-
примечательностях Ангарска.

К их числу, по мнению ав-
торов маршрута, относятся
стела на въезде «Город, рож-
денный Победой», так назы-
ваемые «Ангарские ворота»,
памятник политкаторжанам на
Московском тракте, Ленин на
центральной площади, мону-
мент-цветок «Дружба наро-
дов», «Бронзовый солдат» в 95
квартале, скульптурная компо-
зиция «Голуби мира» у Музея
Победы и «квартальские» мо-
заичные панно.

Каждой из восьми досто-
примечательностей посвящен
информационный аудиотрек,
имеется карта, на которой от-
мечены объекты, есть их фото-
графии и текстовые описания.
В отличие от музейных, улич-
ные туры используют функ-
цию GPS-навигации. Аудиоза-
пись включается автоматиче-
ски, когда путешественник
приближается к соответствую-
щей точке маршрута. Под-
ключение к Интернету при
этом необязательно.

Надеюсь, что вслед за «Ис-
торией в бронзе и камне» на
izi.TRAVEL будут рассказаны и
другие ангарские истории. Нам
есть чем гордиться и о чем по-
ведать миру! 

Екатерина СМОЛЬНИКОВА

С GPS-гидом - 
по Ангарску

Акция добрых дел
«Азбука 
для Буратино»

Один замечательный сказочный мальчик больше всего на
свете мечтал попасть в школу. Для этого ему непременно
нужна была азбука. Отец мальчика, всем известный Папа

Карло, ради этого даже продал единственную куртку… Очень узна-
ваемая история! Узнаваемая и по силе мечты каждого ребенка по-
пасть в удивительный мир школы, и по тому, что современным ро-
дителям впору, как и Папе Карло, продать последнюю куртку, что-
бы собрать свое чадо в школу. А если в семье несколько детей? А
если в семье нет папы и все заботы несет одна мама?

Ангарская городская общественная организация «Большая
семья» объявляет акцию добрых дел для всех неравнодушных к
проблемам материнства и детства под названием «Азбука для
Буратино». В рамках данной акции проводится сбор средств на
портфели и самые необходимые школьные принадлежности, о
которых мечтают маленькие ангарчане из многодетных, мало-
имущих и неполных семей. В этом году у нас 40 первоклассни-
ков и 245 школьников со 2-го по 8-й классы. Требуемая сумма -
315 000 (триста пятнадцать тысяч рублей) Мы будем рады любой
перечисленной вами сумме. Готовы предоставить смету затрат и
отчетные документы. 

Добро пожаловать в нашу сказку - сказку людского добра и
грядущего счастливого учебного года!

С уважением, «Большая семья»!
Председатель Ершова А.В.

Юридический адрес: 665813, Иркутская область, город
Ангарск, 91 кв-л, дом 13,офис 5; тел./факс: (3955)671-333;с.т
89248386014; e-mail: ershova_anzhelika@mail.ru; 
ИНН/КПП: 3801990348/380101001; ОГРН: 1123850035550;
Р/с: 40703810730000000066 в ОАО «БайкалИнвестБанк»
К/с: 30101810500000000706 БИК: 042520706 
Получатель платежа: Ангарская Городская
Общественная Организация «Большая семья»
www.boljshaya-semjya.ru 
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Тема номера

В приёмной Иркутской областной
общественной организации по
защите и содействию адаптации

иностранных граждан «Плеяда» по
обыкновению кипит кропотливая работа.
Вот уже три года коллектив организации
помогает разбираться с насущными про-
блемами незнакомого мира трудовым
мигрантам дальнего и ближнего зару-
бежья. Ежемесячно за помощью сюда об-
ращаются порядка 200 человек. О том, с
какими трудностями иностранным го-
стям приходится встречаться на Ангар-
ской земле, мы поговорили с одним из уч-
редителей и руководителем «Плеяды»
Салимом Самадовичем АЗИМОВЫМ.  

- Салим Самадович, на протяжении
нескольких лет «Плеяда» помогает в
адаптации иностранных граждан к жиз-
ни в Ангарском городском округе. По-
требность в подобной организации назре-
вала десятилетиями?

- Я сам приехал в Ангарск в далёком
1996 году. Наверное, в какой-то степе-
ни меня уже вполне можно назвать на-
стоящим ангарчанином. И, как всякий
местный житель, я по опыту знаю, в ка-
кие ведомства следует обращаться в
случае возникновения тех или иных
проблем. Естественно, многие ино-
странные гости, впервые знакомясь с
нашим городом, толком не знают зако-
нов. Неминуемо сталкиваясь с УФМС
или полицией, они спрашивают совета
у соотечественников, проживших в Ан-
гарске не один год. В том числе и ко
мне за помощью приходят. Со време-
нем возникла логичная мысль: а поче-
му бы не объединить усилия несколь-
ких ангарских бизнесменов и не под-
держивать гостей города и области бо-
лее организованно? Сказано - сделано.
Собрались узким кругом будущих учре-
дителей, договорились, кто чем сможет
подсобить. Так и родилась «Плеяда».

- Я правильно понимаю, по большому
счёту о деятельности «Плеяды» вполне
можно услышать, даже если ты не кру-
тишься в новостных потоках ангарской
прессы - на вас работает людская молва?

- Да, как это часто бывает в России, о
нас узнают через сарафанное радио. Ко-
му-то при случае сотрудники УФМС
подскажут, куда обратиться. Кто-то,
очутившись в отделении полиции, узна-
ет о «Плеяде» от своих земляков. Рады
помочь всем обратившимся за помо-
щью. Никому стараемся не отказывать.

- С какими бедами чаще всего прихо-
дят?

- В первую очередь, конечно, обра-
щаются с вопросами юридического ха-
рактера. Один приходит, говорит: воз-
никли проволочки с получением разре-
шения на работу. У другого пакет доку-

ментов на национальном языке - пере-
вести нужно. Со всеми подобными слу-
чаями в «Плеяде» работают адвокаты и
переводчики. Также содействуем в тру-
доустройстве - ездим на объекты, дого-
вариваемся с работодателями. Помога-
ем устраивать детей в школы и детские
сады. В то же время мы ведь не только
насущными проблемами занимаемся.
«Плеяда» активно поддерживает и про-
водит народные праздники, в том числе
русские и бурятские. Чтобы приезжие и
свои традиции не забывали, и с мест-
ной культурой знакомились. Одним
словом, делаем все для создания благо-
приятного климата и скорой адаптации
гостей города к новым условиям. Сразу
следует оговориться: к нам обращаются
не только иностранцы. Нередко за по-
мощью приходят и граждане России,
оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации. После трагических событий на
Украине работали и с беженцами. На-
хлебавшиеся горя люди добирались до
Ангарска на последние деньги, поэтому
никакой возможности найти себе
жилье даже на первое время у них, ко-
нечно, не было. Искали варианты, рас-
селяли.

- В условиях пресловутого кризиса всё
сложнее содействовать трудоустрой-
ству иностранцев?

- Возросшая структурная безработи-
ца, безусловно, вставляет палки в колё-
са. Но, надо сказать, у кризиса две сто-

роны медали. Число приезжих за по-
следнее время тоже сократилось вдвое.
Поэтому расклад остался прежним, и
мы по-прежнему находим возможно-
сти для того, чтобы трудоустраивать
людей.

- А случалось урегулировать внутри-
семейные конфликты среди приезжих?

- Бывает и такое. Приезжает в Ан-
гарск семья с детьми, обустраивается на
новом месте, потом что-то идет не так,
как хочется. Под грузом бытовых про-
блем муж с женой ругаются и начинают
жить раздельно. Тогда мы ходим, ми-
рим, объясняем, что нельзя так делать,
что они должны быть примером для
своих детей. 

- Посмотрим правде в глаза: нередко
именно гости из ближнего зарубежья
становятся фигурантами уголовных
дел. В связи с этим «Плеяда» ведёт ка-
кую-то профилактическую работу?

- Чего греха таить, случается, что
приезжие нарушают закон. Оправды-
вать их не стану. Преступников мы по-
крывать не собираемся и поэтому по-
всеместно взаимодействуем с УФМС,
полицией и ФСБ. Мы сами не заинте-
ресованы, чтобы на наших улицах про-
исходили противоправные действия,
распространялась подозрительная ли-
тература. Нам нужны порядочные лю-
ди, которые хотят жить нормально. В то
же время бывает, что и правоохрани-
тельные органы начинают злоупотреб-

лять полномочиями. В такой ситуации
мы уже отстаиваем законные права на-
ших подопечных.

- Администрация Ангарского городско-
го округа участвует в жизни «Плеяды»?

- С администрацией у нас ведётся
многовекторное сотрудничество. Как я
уже отмечал, к сожалению, многие
иностранные гости нашего города по
существу не разбираются в российском
законодательстве. С тем чтобы инфор-
мировать приезжих, администрация
АГО предоставляет нам помещение для
своеобразных лекций, на которые при-
ходят сотрудники УФМС, ФСКН и
других ведомств. Как говорится, незна-
ние законов не освобождает от ответ-
ственности. Так вот, на таких встречах
иностранцы лучше знакомятся с рос-
сийскими законами.

- По итогам нескольких лет работы
«Плеяды», наверное, можно сформулиро-
вать, с трудностями какого рода прихо-
дится сталкиваться чаще всего?

- Сложнее всего перебороть стерео-
типы. Они ведь подстерегают на каж-
дом углу: при трудоустройстве, приёме
ребенка в садик, поиске временного
жилья. Очень хочется, чтобы мы с вами
- и русские, и иностранцы - двигались
по пути дружбы и взаимопонимания.

- А давайте прямо сейчас дадим бой
стереотипам. Из общего числа приезжих
каков процент иностранцев, имеющих
высшее образование?

- Достаточно велик, порядка 30-
40%. В основном это люди, окончив-
шие университеты ещё в советское вре-
мя. В поисках работы в Ангарск при-
езжают медицинские работники, педа-
гоги, зодчие. Конечно, если, к примеру,
трудоустраивается врач, ему необходи-
мо пройти переаттестацию. В целом же
дипломы специалистов из ближнего за-
рубежья ничуть не хуже российских.

- Не так давно филиал «Плеяды» от-
крылся и в Иркутске. Почувствовали не-
обходимость расширить фронт работы?

- Иркутский филиал начал свою
деятельность с марта этого года. К со-
жалению, до сих пор в Иркутске не бы-
ло организации, ориентированной на
содействие в адаптации иностранных
граждан. Ведь сразу после открытия
офиса «Плеяды» в Ангарске к нам хлы-
нул поток иностранцев, проживающих
в Иркутске. На самом деле не только из
областного центра к нам за помощью
обращаются. Едут люди из Братска, Че-
ремхово. Пока ресурсов не хватает, но
мы планируем активизировать свою ра-
боту и в других районах области, чтобы
сделать жизнь иностранцев более ком-
фортной. В свою очередь настоятельно
просим гостей соблюдать законы, ува-
жать традиции и порядки местных жи-
телей. Только во взаимном уважении
культуры братских народов будут обо-
гащать, а не вредить друг другу.

Обратиться за помощью в общественную
организацию «Плеяда» в Ангарске можно по
адресу: 12 микрорайон, дом 6, офис 71; тел.:
8(3955) 515-777. В Иркутске - улица Ширя-
мова, 7; тел.: 8-964-22-80-553.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Помочь рады всем
Ангарский опыт адаптации иностранцев 
в России заинтересовал всю область

Нотариусы не вправе требовать
предоставления сведений от граждан 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» №259-ФЗ от 13.07.2015 обязывал нотариусов запра-
шивать и получать в Росреестре все необходимые сведения самостоятельно. То
есть специалисты не вправе требовать от своих клиентов выписок из Государст-
венного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав
(ЕГРП). Все сведения, необходимые для обслуживания клиентов, предоставляются

бесплатно и исключительно в электронной форме. Это также одно из требований
законодательства. 

В связи с нововведениями Росреестр обеспечил нотариусам доступ к информа-
ции, содержащейся в Государственном кадастре недвижимости и Едином госу-
дарственном реестре прав. Поэтому в случае необходимости, например, при про-
ведении сделки по купле-продаже недвижимого имущества, нотариус запросит
сведения и проверит имущество, являющееся предметом договора, на отсутствие
возможных арестов и обременений, о которых покупатель может и не знать. Та-
ким образом, нововведения способствуют защищенности прав собственника не-
движимости и упрощают для граждан многие юридические процедуры.

Салим Азимов: «На самом деле не только из областного центра к нам за помощью 
обращаются. Едут люди из Братска, Черемхово»
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Наши в культуре

На прошлой неделе
во Дворце ветера-
нов «Победа» от-

крылась персональная вы-
ставка картин Нины
Драчко. В экспозиции
представлены акварель-
ные и графические рабо-
ты, которые Нина Алексе-
евна написала уже на пен-
сии.

«Жизнь прекрасна» -
так называется выставка.
И это выражение пол-
ностью соответствует ми-
роощущению автора. Это
другие считают, что пен-
сионный возраст - время
тихой старости. А для
Нины Алексеевны это
возраст больших возмож-
ностей, время самореа-
лизации, когда можно за-
ниматься не тем, чем
должен, а тем, чем хочет-
ся. Более того, именно в
пенсионном возрасте
Драчко открыла в себе
таланты, о которых даже
не догадывалась. Помог-
ли этому занятия живо-
писью в студии извест-
ных ангарских художни-

ков Геннадия КОЗЛОВА
и Николая БАРАХТЕН-
КО. 

- Раньше, как говорит-
ся, я и кистей-то в руках

не держала! - смеется Ни-
на Алексеевна.

Раньше - это время
работы по специально-
сти, весьма далекой от

живописи: инженер-
электрик-проектиров-
щик. Занималась про-
ектированием ТЭЦ, по-
следнее место работы -
ОКБА. Уход на пенсию
открыл для Нины Алек-
сеевны новые возможно-
сти, в итоге у нее уже со-
стоялись три персональ-
ные выставки в Ангар-
ске.

Она пишет натюр-
морты, пейзажи, портре-
ты. Любит акварель, за-
нимается графикой и да-
же освоила новые техно-
логии: подвергает свои
работы компьютерной
обработке, редактируя
свет, цвет, яркость. 

- Таким образом мои
картины приобретают
новое звучание, - говорит
автор.

Нина Алексеевна
очень любит цветы, и на
выставке мы видим не-
мало натюрмортов, где
главными героями стано-
вятся трепетные розы,
веселые жарки, милые
ромашки и строгие хри-
зантемы.

По сути, каждая рабо-
та Драчко - это призна-
ние в любви к жизни, к
волнующим мгновениям,
заставляющим ценить то,
что нам дано, и обращать
внимание на скрытую
красоту природы.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Ангарский Арбат - уникальное собы-
тие не только в нашем городе, но и
во всем Восточно-Сибирском ре-

гионе. Наш Арбат существует уже 8 лет, в
нем участвуют более 200 мастеров, кото-
рые в летнее время ежемесячно продают
свои работы в парке за ДК «Нефтехи-
мик». Каждый из нас хотя бы раз бывал
на Арбате и помнит, как там много всякой
всячины, разглядеть которую подчас не
хватает времени. Именно для нас, вечно
не успевающих, и была подготовлена вы-
ставка «Закоулочки Арбата», на которой
можно не спеша разглядеть удивительные
изделия из ткани, шерсти, дерева, бума-
ги, бисера. Разглядеть и купить какую-
нибудь диковинку ручной работы.

На выставке в Художественном
центре состоялось несколько премьер.
Среди них - премьеры техник. Так,
впервые ангарчане могут увидеть изде-
лия из листьев кукурузы, которые изго-
тавливает Елена ЛАПУГА, единствен-
ная мастерица в Ангарске, работающая
с кукурузой. Лариса БЕССОНОВА
творчески подошла к декорированию
стеклянных бутылок, с помощью эпок-
сидного состава превратив их в вино-
градную лозу и мельницу.

Впервые на выставке представили
свое творчество Сергей ТОЛМАЧЕВ,
работающий с березовым капом, Галина
ЗАХИДОВА, занимающаяся вышивкой
гладью, Екатерина МОИСЕЕВА, спе-
циализирующаяся на скрапбукинге.

Екатерина - молодая мастерица и со-
трудник Художественного центра. Само-
стоятельно занимается скрапбукингом
уже три года, находя это направление
интересным, фантазийным и много-
гранным. Еще бы, ведь с помощью этой
техники Екатерина может и красивый
подарочный альбом сделать, и открытки
оригинально оформить, и создать все-
возможные подарочные коробочки.

- Эта выставка уникальна, - расска-
зывает Оксана ДИКАЯ, завотделом ху-
дожественного творчества Художествен-

ного центра. - Изделия индивидуальны,
интересны, нет ни одной повторяющейся
работы, ведь настоящий мастер не мо-
жет работать как на конвейере.

Картины, валяние из шерсти, деревян-
ные скульптуры, берестяные изделия,
игрушки, вышивка, текстиль, газетопле-
тение - все это есть в «Закоулочках Арба-
та», расположившихся в зале прикладного

творчества. Кстати, этот зал - единствен-
ный в Иркутской области, созданный
именно для прикладников. Да и сам Худо-
жественный центр - единственный, объ-
единяющий зал для художников и зал для
народного творчества. Выставка «Зако-
улочки Арбата» будет работать до 29 июля.

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Нина Алексеевна Драчко на открытии выставки 
«Жизнь прекрасна»

Жизнь на пенсии 
только начинается!
Решила ангарчанка Нина ДРАЧКО и…
стала художником

Из Сочи 
с победой
Вернулись учащиеся
Мегетской школы искусств

Три диплома международного фестиваля-конкурса
«Кубок содружества - 2016» привезли из Сочи
юные музыканты. Фестиваль-конкурс для хорео-

графических, вокальных, инструментальных, театраль-
ных коллективов и солистов проходил в Олимпийском
парке города Сочи. Возраст участников конкурсной
программы определён в рамках от 7 до 28 лет. 

В «Кубке содружества - 2016» приняли участие
коллективы и сольные исполнители из Амурской,
Белгородской, Иркутской, Нижегородской, Челя-
бинской областей, Краснодарского края, Республики
Саха и Республики Казахстан. Многие из конкурсан-
тов - лауреаты престижных конкурсов, участники
творческих программ России и международных про-
ектов. 

В рамках мероприятия прошли творческие встре-
чи, круглые столы с членами жюри, экскурсионные и
познавательные программы для детей и молодежи. 

По результатам поездки Светлана ЧЕПИЖКО по-
лучила диплом лауреата I степени в номинации
«Сольное выступление на фортепиано» и диплом лау-
реата III степени в номинации «Академический во-
кал». Анна МИХАЙЛОВА стала дипломантом I сте-
пени в номинации «Фортепиано». 

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке
Министерства культуры Краснодарского края под
патронатом Министерства культуры РФ в рамках ис-
полнения Федеральной целевой программы «Культу-
ра России на 2012-2018 годы» и является частью мас-
штабного творческого проекта поощрения юных та-
лантов, реализованного в рамках государственных
целевых проектов и благотворительных инициатив
фондов поддержки юных дарований.  

Пресс-служба АГО 

Диковинки ручной работы
Можно купить на выставке «Закоулочки Арбата»

«Барышня с зонтиком» - изделие 
из кукурузных листьев, автор Елена Лапуга

Екатерина Моисеева со своей работой:
подарочные коробочки «Кусочек тортика»,

скрапбукинг

«Чайный домик», газетоплетение, автор
Наталья Петрова



Администрация Ангарского городского округа при-
глашает профессиональных спортсменов и люби-
телей экстремального времяпрепровождения по-

мериться силами в плавании, гонках на велосипедах и
беге.

В прошлом году 5-й, юбилейный открытый чем-
пионат собрал более 100 спортсменов из Ангарска,
Иркутской области, Улан-Удэ, Забайкалья, Ростова-
на-Дону, Красноярского края, Уфы. С каждым годом
количество участников праздника спортивного духа и
силы становится больше. Организаторы планируют,
что количество выступающих нынче увеличится до
200 человек. 

Как пояснили организаторы, в 2015 году ангар-
ские соревнования совпали с похожими стартами в
Красноярском крае. В этот раз турнир перенесли,
чтобы у соседей была возможность принять участие и
в Ангарском кросс-кантри триатлоне. 

Генеральный партнер мероприятия - ЗАО «Строй-
комплекс». Официальные партнеры: «Стрела Теле-
ком» (ООО «Телесистема Астра»), АО «Каравай», АО
«Россельхозбанк», фитнес-клубы World Class (Ир-
кутск) и Universal Sport (Ангарск), спортивный сер-
вис «ТехАс», группа компаний «КрайсНефть». Гене-
ральный информационный партнер мероприятия -

«Телекомпания АМ ТВ», общественно-политическая
газета «Ангарские ведомости», а также информа-
ционный портал http://angara.net, на котором можно
получить всю необходимую информацию. 

Официальные хэштеги: #ТриатлонАнгарск #Ан-
гарскСпортивный

Наши в спорте
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Две воспитанницы спортшко-
лы «Сибиряк» играли в соста-
ве сборной Сибирского феде-

рального округа по волейболу, кото-
рая стала первой в VI Международ-
ных играх «Дети Азии».

Соревнование проводится каж-
дые четыре года под патронажем
Международного олимпийского ко-
митета и охватывает весь азиатский

континент. Впервые старты были
организованы в 1996 году в честь
100-летия современного Олимпий-
ского движения по инициативе пер-
вого президента Республики Саха
(Якутия) Михаила НИКОЛАЕВА. В
этот раз в соревнованиях участвова-
ли около трех тысяч юных атлетов
из 37 стран. Сильнейшие определя-
лись в 22 видах спорта.

Ангарских волейболисток Ва-
силису КУЗЬМИНЫХ и Дарью
ЗУБАКИНУ заметили на отбороч-
ных соревнованиях первенства
России и пригласили на сборы
сборной Сибирского федерально-
го округа.

- Раньше я мечтала хотя бы на
тренировку попасть в эту команду,
а тут довелось играть в ее составе,
- признается Василиса. - Очень по-
нравилось, что попали на игры,
каждый соперник был по-своему
труден. С китайцами последние дни
была очень упорная борьба, но мы
справились с задачей.

Перед соревнованиями ангар-
ские спортсменки несколько раз
ездили на сборы с сильнейшей
командой Сибирского федераль-
ного округа, где тренировались
по несколько часов три раза в
день.

- В 6.30 были уже на ногах, - рас-
сказывают спортсменки.

- Характер у них есть, без него
не попали бы на такие престижные
соревнования, - с гордостью отме-
чает тренер Лариса ЛИКУЛИНА. 

На вопрос о дальнейших пла-
нах девушки скромно улыбаются:

- Время покажет…
- Самое главное - не останавли-

ваться, - подхватывает Лариса По-
ликарповна. - Сейчас две недельки
на отдых - и поедем на сборы в спор-
тивный лагерь «Вымпел».

Серебро 
и золото
Чемпионата и первенства
России среди юниоров 
по тайскому боксу
завоевали ангарчане 
Антон ИХСАНОВ 
и Екатерина ПОПОВА

Соревнования проходили с 11 по 17 июля в Моск-
ве. Столица встретила более 300 спортсменов из
43 регионов страны. Ангарск представили воспи-

танники тренера-педагога Андрея СОЛДАТОВА (ДЮЦ
«Перспектива») Антон Ихсанов и Екатерина Попова.

В полуфинале Антон со счётом 3:0 победил обла-
дателя Кубка мира и четырёхкратного чемпиона Рос-
сии по кикбоксингу из Воронежа. В финале немного
уступил опытному спортсмену из Перми. В итоге - се-
ребряная медаль чемпионата России.

Екатерина оказалась упорнее земляка. В полуфи-

нале девушка уверенно одержала победу над серебря-
ным призёром первенства мира из Нижнего Новгоро-
да, а в финале нокаутом победила спортсменку из
Ставрополя. Благодаря этой победе Катя отобралась
на первенство мира, которое пройдет в конце августа
в Бангкоке.  

Турнир поколений
Прошёл в Ангарске
в шестой раз

По традиции соревнования были посвящены Меж-
дународному дню шахмат, который отмечается 20
июля. В минувшую субботу шахматные баталии

развернулись на двух городских площадках. Пять взрос-
лых команд вели борьбу во Дворце ветеранов «Победа»,
восемь детских соревновались на Станции юных техников. 

- Это дружеские соревнования. В них участвует
много кандидатов в мастера спорта, обладателей пер-
вого спортивного разряда, есть мастер спорта, - рас-
сказывает главный судья соревнований Марк БОРИ-
СОВ. - Во времена СССР шахматы в нашей стране были
очень хорошо развиты, сейчас этот вид спорта живет
за счет энтузиастов. С помощью таких соревнований
надеемся привлечь в шахматы новую кровь.

Кроме официальных соревнований, желающие
могли испытать свои силы в игре ростовыми шахма-
тами, которые были установлены на площадке перед
Дворцом ветеранов.

Лучшей стала команда «Победа», на втором месте
сборная «Магия», на третьем - команда ветеранов «Опти-
мист». Среди детей отличились шахматисты из школы
№4, на втором и третьем местах сборные Станции юных
техников «Магия-1» и «Магия-2». 

Коротко
В VI Международных спортивных играх «Дети

Азии», проходивших с 6 по 17 июля в Якутске, принял
участие боксер Алексей ЦВЕТКОВ, воспитанник трене-
ра Евгения ПЯТЫХ (спортшкола «Сибиряк»). По итогам
соревнований молодой человек занял пятое место.

Лучшие дети Азии

Встреча победителей VI Международных игр «Дети Азии» на вокзале.
Василиса Кузьминых и Дарья Зубакина с тренером Ларисой Ликулиной 

Екатерина Попова, тренер Андрей Солдатов, 
Антон Ихсанов

Ангарский кросс-кантри триатлон - 2016 
6 августа ждет всех желающих на Еловском пруду

Страницу подготовила Марина МИНЧЕНКО. Фото автора

16 июля возле Дворца ветеранов «Победа» любой желающий
мог испытать себя в игре ростовыми шахматами



Не растёт, не цветёт
вишня

Купила на ярмарке саженец вишни.
После посадки усох основной
ствол. Что делать с кустом? Вы-

корчевать или он еще отойдет? (Людми-
ла Дмитриева)

- Прежде всего, срежьте побег и
осмотрите срез. Если сердцевина живая,
светлая, влажная, ветки гибкие, тогда
еще есть надежда, что на следующий год
деревце оживет. Сейчас подкармливать
его не надо. Пусть оно готовится к зиме.

Важно знать, какое у вас растение:
привитое или на собственных корнях.
Когда привитое, то есть в ствол дички
вживлен черенок сортового растения,
обратите внимание на привой. Место
прививки обязательно должно быть
выше уровня почвы.

Далее осторожно разгребите землю
в приствольном круге и осмотрите кор-
невую систему. Она вам сразу подска-
жет, будет этот саженец жить или нет.
Если корни жизнеспособные, не гни-
лые, не почерневшие, то на следующий
год они дадут поросль. Тут тоже есть
свои нюансы: надо отследить, откуда
пойдут отростки. Если свежая поросль
пойдет ниже места привоя - это дичка,
от неё сразу избавьтесь, она не даст
плодов. Если поросль выше привоя - её
сохраните. В случае если не оживет ос-
новной ствол, вытягивайте поросль.

Блиц-вопрос
Можно ли обрабатывать химикатами от

тли ягодные кусты со спеющим урожаем?
- Нельзя! Пусть лучше тля подавит-

ся, чем вы отравитесь. Если тля на мо-
лодых побегах, их лучше отщипнуть.

Почему желтеют кончики перьев чес-
нока?

- Это говорит о том, что наливается
головка. Отгребите от чеснока землю и
прекратите полив.

У помидоров листья скручиваются,
хотя с виду растение сильное, здоровое,
вредителей нет, много завязей.

- Ничего страшного, это сортовые
признаки.

От основного куста картофеля ото-
шел отросток, и растет новый куст. Его
убрать?

- Оставить! Пусть растет. Чем боль-
ше картошки, тем лучше!

Когда и где проводятся курсы по 
обучению садоводов-огородников?

- Клуб «Академия на грядках» нач-
нет занятия на курсах для садоводов с
29 октября. Приходите!

Каждый четверг с 17.30 до 18.30 клуб
«Академия на грядках» проводит индиви-
дуальное консультирование для садово-
дов на центральной площади, у входа в
малый зал ДК «Нефтехимик». 

Бальзам на душу
По просьбам читателей публикуем ре-

цепт приготовления бальзама «Байкаль-
ский».

Для приготовления бальзама ис-
пользуем любую ягоду по мере её созре-
вания - садовую и лесную, а также ле-
карственные растения.

Первой поспевает жимолость, затем
идут земляника, клубника, малина,
вишня, смородина, черника, крыжов-
ник, облепиха, брусника, клюква. Яго-
ду постепенно засыпаем в трехлитро-

вую банку слоями. На стакан ягоды -
полстакана сахара, несколько листоч-
ков пряных или лекарственных трав
(листья смородины, саган-дали, мяты,
мелисы, чабреца, курильского чая) и
столовую ложку водки.

Чай с ложкой бальзама «Байкаль-
ский» - лучшее средство как после ба-
ни, так и с мороза. 

Летний букет
Приглашаем любителей цветов на

ярмарку «Летний букет». Она пройдёт
23 июля с 11.00 до 15.00 на площади Ле-
нина.

К участию в ярмарке приглашаются
предприниматели, граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство, а также
садоводы. Можно будет увидеть луч-
шие образцы цветов, выращенные ан-
гарскими цветоводами, почерпнуть
идеи для создания композиций,
оформления букетов и ландшафтного
дизайна.

- Будет представлен широкий ассор-
тимент товаров: живые цветы, горшеч-
ные растения, саженцы, семена, садово-
огородный инвентарь. В рамках ярмарки
состоится конкурс на лучшую цветочную
композицию, - отметила начальник отде-
ла потребительского рынка админист-
рации АГО Наталья ТЮМЕНЦЕВА.

Желающим принять участие в ярмар-
ке в срок до 20 июля нужно подать заявку
в отдел потребительского рынка Управ-
ления по общественной безопасности ад-
министрации Ангарского городского
округа по адресу: 59 квартал, дом 4;
факс: 8(395 5) 52-11-13.
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уДачная жизнь

Вопросы для Елены
Сергеевны Целютиной
задавайте по телефону
редакции: 67-50-80

Огурец - одно из древнейших куль-
турных растений. Его возделы-
вают уже шесть тысяч лет! Изоб-

ражения огурцов встречаются в археоло-
гических памятниках древней Индии,
Египта, его преподносили в дар богам. В
России этот овощ известен с XVI века. О
нем есть упоминание в «Домострое» -
своде законов о повседневной жизни ро-
довитого боярства и купечества. Каза-
лось бы, за столько времени о выращива-
нии огурцов уже узнали все. Однако... На
консультации в клубе «Академия на гряд-
ках» большинство вопросов касалось
именно огурцов.

Почему желтеют и опадают завязи
огурцов?

- Когда мы покупаем семена, то
стремимся приобрести самые высоко-
урожайные. Сейчас у наших садоводов
особенно популярны сорта букетного
плодоношения: Кураж, Бонус и другие.
Они обладают мощным стеблем с мно-
жеством дополнительных отростков,
предназначенных для отдачи высокого
урожая, но для этого им требуется уси-
ленное питание, - пояснила руководи-
тель клуба Елена ЦЕЛЮТИНА. - Огур-
цам нужна рыхлая плодородная почва с
большим количеством перегноя. Если
питательных веществ не хватает, расте-
ние не в состоянии обеспечить налив
завязей. О новых грядках, щедро за-
правленных навозом и компостом, на-
до позаботиться на следующий год.
Сейчас исправляем ошибки. Следует
убрать все пожелтевшие завязи, а ра-
стения подкормить минеральными
удобрениями. Для огурцов лучше всего
взять комплексное удобрение Раство-

рин марки Б, в состав которого входят
азот, калий, фосфор. Расход очень эко-
номный: 2 ложки удобрения раство-
ряем в 10 литрах воды, полив из расхода
1 лейка на 10 растений. Раствор подой-
дет для корневой и внекорневой под-
кормок. Для усиления корневой систе-
мы можно использовать монофосфат
калия. Огуречная лиана еще даст новые
завязи на основном и боковых побегах.

Увядают и засыхают нижние листья
на огуречной плети. В чем причина?

- Причин тому может быть несколь-
ко. Прежде всего, реутилизация - есте-
ственный процесс повторного исполь-
зования питательных веществ. Азот,
фосфор, калий и магний, при их недо-
статке в почве, перемещаются в расте-
нии из старых, нижних листьев к точ-
кам роста, в верхние молодые листья. В
этом случае просто убираем засохшие
листья.

Поводом для увядания может стать
и паутинный клещ. Сейчас многие са-
доводы жалуются на этого вредителя.
Его распространению способствуют
высокая температура воздуха и низкая
влажность. О появлении незваного го-

стя вам подскажут нити паутины и чер-
ные точки с обратной стороны листа.
Эффективным средством для уничто-
жения паутинного клеща в жаркую по-
году является Конфидор - экономный
препарат с расходом 1 миллилитр на 10

литров воды. Результат в течение пер-
вых часов после обработки.

Желтые листья сигнализируют о не-
достатке или переизбытке влаги. Кор-
невая система у огурцов слабая, она
сразу реагирует на засуху. Следите, что-
бы почва в огуречной грядке была
влажной, но при этом не допускайте
перелива, иначе образуются корневые
и стеблевые гнили.

Огуречные плети переросли шпалеру.
Надо ли их прищипывать?

- Перебросьте плеть через шпалеру -
пусть основной стебель свешивается
сантиметров на 20-25, и прищепните
макушку. После этого оставьте куст в
покое - дальше его формировать не на-
до, только собирайте урожай.

Огуречные секреты

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

Огуречные рекорды Книги Гиннесса:
l Самый длинный огурец - 1,83 м - выращен в 1976 году 
в Венгрии. Овощ-рекордсмен относится к китайской разновидности
огурцов.
l В закрытом грунте удалось вырастить огурец весом 6,2 кг. 
Рекорд зафиксирован в 1984 году в английском городе Рочестер.
l Вес самого большого огурца, выращенного на открытом
воздухе, - 3,7 кг. Он выращен в местечке Уилластон
(Великобритания) в 1973 году.

Здоровые огурцы растут на плодородной почве

«Ярмарка-2015». Поделки из природных
материалов вызывают улыбку и украшают

дачный участок
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Реклама

Размещение рекламы в газете
Телефоны: 8-950-131-00-06, 

(3955) 67-50-80; e-mail: aved-market@mail.ru

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои

часы» (0+)
•Выставка «Советский часпром» из фондов музея

(0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-
ства Сибири» (0+)

•Выставка из частной коллекции Наталии Князе-
вой «Гжель» (0+)

•Выставка украшений в стиле сутажной вышивки
Марии Александренко (0+)

•Выставка авторских работ Инны Дмитриевой
«Чудесные мгновенья» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

•28 июля. Открытие выставки «Сад Ириды» памя-
ти художника Николая Осипенко (0+). 

Начало в 16.00.

Городской музей приглашает

Приглашаем в свою дружную семью 
мальчишек и девчонок, 

юношей и девушек:
•Народная студия эстрадно-джазового вокала

«Allegro» (руководитель Катерина Антипина) - мальчи-
ков и юношей от 7 лет

•Образцовая цирковая студия «Пирамида» (руко-
водитель Лариса Огнева) - с 5 до 12 лет

•Студия современного танца «Paradox» (руководи-
тель Надежда Фролова) - с 5 до 20 лет

•Ансамбль народного танца «Отрада» (руководи-
тель Ирина Фишер) - с 12 до 20 лет

•Хореографический ансамбль «Ангарчаночка» (ру-
ководитель Елена Мелентьева) - мальчики с 7 до 11,
девочки с 9 до 11 лет

•Вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» (руко-
водитель Ирина Ерохина) - с 9 до 15 лет (с прослуши-
ванием), в коммерческую группу с 4 до 7 лет

С огромным удовольствием приглашаем мужчин 
и женщин во взрослые коллективы Дворца:

•Народный хор «Красная гвоздика» (руководитель
Наталья Попова) - от 40 до 60 лет

•Вокальный ансамбль «Акварель» (руководитель
Наталья Попова) - от 30 до 50 лет

•Народный хор русской и казачьей песни «Красно-
тал» (руководитель Анна Шиханова) - от 18 до 45 лет

ДК «Энергетик» создает на своей базе мужской во-
кальный ансамбль. Приглашаются юноши и мужчины
от 18 до 35 лет. Запись на вахте Дворца. 

Тел. для справок: 52-32-99.
Сайт: энергетик38.рф

Присоединяйся к счастливой семье 
ДК «Энергетик»!

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

шапки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

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 Реклама

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете

ре
кл

ам
а

рекламаре
кл

ам
а

7900 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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79

реклама

реклама

"

"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Вернём деньги, если не понравится!*

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал
стакрил-2

•трещины •ржавчина 
•желтизна 

покинут ванну навсегда!

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Работаем 
с 1995 года 

üконсультационную,
üпо организации отлова на

территории садоводства,
üорганизации льготной, 50%,

стерилизации сук
üбесплатной послеоперацион-

ной передержке садоводческих сук
до конца августа 

Единственный гуманный и эф-
фективный вариант решения про-
блемы бездомных животных на се-
годняшний день - стерилизация
животных, пристройство в добрые
руки или выпуск на прежнее место
обитания. 

Выпуск стерилизованных жи-
вотных на прежнее место обита-
ния необходим для охраны терри-
тории садоводства от входа лис
(переносчиков бешенства - смер-

тельно опасного заболевания для
человека), а также больных и
агрессивных собак с близлежащих
территорий. При стерилизации
всех сук на территории садовод-
ства популяция животных остает-
ся стабильной и контролируемой.
Популяция может увеличиваться
только при условии неверного
кормления (избыток пищи, когда
кормят ВСЕ). 

Потрава, отстрел или другой
способ уничтожения собак запус-
кает механизм самосохранения ви-
да. Чем больше их убивают, тем
больше щенков рожают оставшиеся
суки - и все повторяется вновь и
вновь, стая быстро растет. Это и
происходит на территории многих
садоводств в течение последних лет.

Подробности и вопросы по тел.:
8-902-54-67-999, 8-952-61-282-86

Волонтеры благотворительного фонда «Право
на жизнь» предлагают садоводам помощь:

Благотворительный фонд 
«Право на жизнь»

Т.8 952 61 28 28 6
Бездомные животные:

решение проблемы

Ангарск,192 кв-л, дом 12, 
www.festival-angarsk.ru, группа в VK,

Тел.: 97-0000

«Павлин» оказывает
услуги по бесплатному

пошиву постельного белья, 
возможна бесплатная

доставка в любое удобное
для клиента время.
тел. для справок:

8-964-658-000-7
стол заказов  на 1-м этаже

Новая услуга

Реклама



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 20 июля 2016 го да № 62 (985)

Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00890 от 18 мая 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665827, г.Ангарск, 11 мYон, дом 7/7а. Те ле фоны: 67Y50Y80, 67-17-34. 
EY ma il: angvedom@mail.an gars kYadm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Подписано в печать: по графику Y 18.00, фактически Y 18.00. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Бланкиздат»,

664009 г. Иркутск, ул. Киевская, 2 Литер А4. За каз №        _

Ти раж сертифицирован национальной
тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016
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