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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ
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реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ

реклама

Уважаемые военнослужащие и ветера-
ны Воздушно-десантных войск!

Службу в «крылатой пехоте» выби-
рают самые мужественные, сильные ду-
хом люди - те, кто готов к серьёзным
испытаниям и выполнению задач повы-
шенной сложности. Каждый из вас хра-
нит законы нерушимого боевого брат-
ства, превыше всего ставит такие поня-
тия, как честь, достоинство, верность
Отечеству и долгу. 

Вы, бойцы подразделений ВДВ, чтите
ратные традиции предшественников,
которые делом доказали справедли-
вость легендарного девиза: «Никто,
кроме нас!».

Уверены, что новые поколения де-
сантников и впредь будут совершен-
ствовать профессиональное мастерст-
во, надёжно защищать национальные
интересы России. 

Заканчивая службу, ветераны ВДВ ак-
тивно участвуют в общественной жизни
территории, ведут деятельность, на-
правленную на патриотическое воспи-
тание молодёжи.

Желаем вам успехов, здоровья, благо-
получия и всего наилучшего!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского
городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель
Думы Ангарского городского округа

Мероприятия, посвя-
щённые образованию Воз-
душно-десантных войск,
сегодня, 2 августа, нач-
нутся с традиционной
службы в Свято-Троицком
храме в 8 часов 30 минут

В 10 часов в парке за
Музеем Победы пройдёт
церемония возложения
цветов возле мемориаль-
ной плиты в память о по-
гибших при выполнении
воинского долга в Рес-
публике Афганистан.

В 11.30 от стадиона «Ан-
гара» начнётся шествие
колонны, которая двинет-
ся к скверу в 95 квартале,
где установлен бюст ле-
гендарного командующе-
го ВДВ, генерала армии
Василия МАРГЕЛОВА.
Здесь состоится торже-
ственный митинг. Как

рассказал председатель
Ангарского отделения
Межрегиональной обще-
ственной организации
«Союз десантников» Вя-
чеслав БЕЛЯЕВ, в этот
день состоится награжде-
ние активистов за работу,
направленную на патрио-
тическое воспитание мо-

лодёжи. Начало митинга в
11.45.

Показательные выступ-
ления спортсменов-пара-
шютистов, самая зре-
лищная часть программы
празднования, пройдут
на Еловском водохрани-
лище в 15.30.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днём же-
лезнодорожника!

В этом году Российские железные
дороги отмечают юбилей - 180 лет со
дня запуска первой железнодорожной
ветки «Петербург - Царское село», ко-
торая положила начало развитию же-
лезнодорожного транспорта в России. 

Для нашего большого региона, как и
для всей страны, железная дорога ста-
ла главной артерией экономической и
социальной жизни. Без слаженной ра-
боты всех звеньев железнодорожного
транспорта были бы невозможными
развитие промышленности, инфра-
структуры городов и посёлков, реали-
зация социальных программ При-
ангарья. 

Современные технологии и методы
управления вывели региональный фи-
лиал ОАО «РЖД» на новый уровень
развития. Но главным достоянием бы-
ли и остаются кадры. Профессия же-
лезнодорожника - одна из самых ува-
жаемых и престижных в мире. Люди,

работающие на железной дороге, все-
гда отличались сильным характером и
волей, упорством, искренней предан-
ностью своему нелёгкому, но такому
нужному делу. Славные традиции и
профессиональное мастерство часто
передаются из поколения в поколение.

Все мы, жители Иркутской области,
благодарим работников Восточно-Си-
бирской железной дороги за тяжёлый
и добросовестный труд, преданность
профессии, реальное участие в укреп-
лении экономики нашего региона и
всей России. Слова особой призна-
тельности в этот день - ветеранам же-
лезной дороги, посвятившим долгие
годы становлению отрасли и воспи-
тавшим себе достойную смену. 

От имени депутатов Законодатель-
ного собрания Иркутской области же-
лаю вам успехов в работе, удачи во всех
добрых начинаниях, здоровья и семей-
ного благополучия!

Сергей БРИЛКА, 
председатель Законодательного

собрания Иркутской области 

Третий всероссийский конкурс дневни-
ков приёмных семей «Наши истории»
приглашает к участию замещающие се-
мьи, в которых воспитываются (воспиты-
вались) дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Номинации конкурса дают возмож-
ность поделиться своими историями и
подросткам 14-18 лет, и молодым людям
18-25 лет, и самим приёмным родителям.
Кроме того, конкурс даёт возможность
поделиться своими жизненными исто-
риями приёмным семьям, воспитываю-
щим детей с особенностями развития,
показать, что только семья способна дать
ребёнку любовь, тепло и поддержку, ус-
пешный старт во взрослую жизнь, а так-
же рассказать, что диагноз не должен
быть приговором для детей-сирот.

Дневники и истории из своей жизни
можно присылать на конкурс до 27 сен-
тября. По сложившейся традиции экс-
пертами станут известные обществен-
ные деятели, литераторы, журналисты,

приёмные родители. С 20 июня до 16
октября будет проходить народное го-
лосование - любой человек сможет про-
голосовать за конкурсные истории, ко-
торые будут размещены на сайте
www.nashiistorii.org. 

Итоги конкурса будут объявлены 7
ноября, а в конце месяца победители и
обладатели Гран-при встретятся на це-
ремонии награждения. 

Официальный сайт конкурса 
www.nashiistorii.org. 
Официальные страницы конкурса в

социальных сетях:
https://www.facebook.com/ourstories.contest 
http://vk.com/ourstories.contest 
Если у вас возникли какие-либо во-

просы о конкурсе, просим обращаться в
органы опеки по адресу: г. Ангарск, ул.
Коминтерна, 41, кабинеты 105, 112; те-
лефоны: 53-98-42, 53-38-04.

Министерство социального развития,
опеки и попечительства 

Иркутской области

2 августа - День Воздушно-десантных войск

Как в Ангарске празднуем День ВДВ

Ваши истории в дневниках

Уважаемые работники и ветераны
Восточно-Сибирской железной дороги!



Виктор Викто-
рович ГАЛКИН,
к о м м ер ч е с к и й
директор Центра
тендерного со-
п р о в о ж д е н и я
ООО «Феникс»:

- Считаю, что
машина - это лицо моей ком-
пании, а значит, и моё лицо. Я
люблю качество во всём, по-
этому свой немецкий автомо-
биль регулярно мою исключи-
тельно немецкой мойкой.
Своим сотрудникам также ре-
комендую поддерживать чи-
стоту в автомобиле.

Снежана ЛЕ-
ВИНА, парик-
махер:

- Летом мою
на даче, а в хо-
лодное время
года - на мойке.
Стараюсь делать

это хотя бы пару раз в месяц и,
конечно, после поездок за го-
род. Хорошо, что есть авто-
мойка рядом с домом. Моют
там качественно и недорого,
поэтому другие варианты не
рассматривала.

О к с а н а
КУЧЕРЯВЕН-
КО, гендиректор
компании по ре-
ставрации ванн
«Эколор38»:

- К работе я
отношусь очень

ответственно. Она занимает
большую часть моего времени,
поэтому для меня главное,
чтобы машину помыли бы-
стро. Всегда пользуюсь услуга-
ми автомойки и остаюсь до-
вольна.

Н и к о л а й
ПРУСС, моло-
дой предприни-
матель:

- Никогда сам
не мыл свой ав-
томобиль. Счи-
таю, что каждый

должен заниматься своим де-
лом. Несколько раз в месяц
приезжаю в автомойку. Люб-
лю, когда машина чистая и
ухоженная. 

Анна КАСАТ-
КИНА, бухгал-
тер:

- Летом мою
машину на ав-
томойке. Удоб-
но и быстро. А
зимой, когда в

гараже есть вода, использую
маленькую мойку. Конечно,
получается дольше, но иногда
даже нравится мыть родной ав-
томобиль. 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

МЫ СПРОСИЛИ

Опрашивала Елена ГААС

Где вы моете машину летом?

Ангарчанин Леонид СИНИ-
ЦЫН - личность весьма и весь-
ма известная в узких кругах
аудиофилов. Кто такие аудио-
филы? Это люди, любящие вы-
сокое качество воспроизведения
звука. Просьба не путать их с
меломанами, любителями музы-
ки вообще. 

Аудиофилы предъявляют же-
сточайшие требования к аппа-
ратуре, к её звуковым каче-
ствам, к помещению для про-
слушивания. И предпочитают
точнейшие аудиорепродукции
- аппараты для прослушивания
виниловых пластинок, чаще
всего - старые аппараты, изго-
товленные за рубежом в сере-
дине прошлого века очень ма-
ленькими сериями или вообще
в единственном экземпляре. 

Всё это называется словом
Hi-End (хай-энд). Стоит не-
мыслимое количество денег,
потому что аппаратура несёт
исключительно аналоговый
сигнал (самый верный звук),
которого невозможно добить-
ся при записи компакт-дисков.
Конечно, все аудиофилы - от-
личные «слухачи», способные
даже уловить разницу в звуке
аппаратуры, подключенной с
помощью различных кабелей.

Как Леонид дошёл до такой
жизни, что главным в ней стал
звук? Причём тот звук, кото-
рый можно не просто слушать,
но и создавать своими руками.
Дело в том, что Синицын - не
просто аудиофил, а аудиофил-
технарь, которых во всём мире
можно на пальцах одной руки
пересчитать. Он ремонтирует
хай-эндовскую аппаратуру,
чтобы она воспроизводила звук
так, как это было заложено
производителем, а иногда даже
лучше, что вообще немыслимо.

И, что интересно, Леонид
этому нигде не учился, у него
нет высшего образования. По
окончании школы наш герой
пошёл учеником токаря на за-
вод. Потом были армия, работа
на Севере, на Ангарском заво-
де стройматериалов и работа
механиком рефрижераторных
секций. В 1990-х он, как и весь
Ангарск, шил шапки, с 1995
года вместе с братом стал зани-
маться ремонтом коробок-ав-
томатов для автомобилей. Это
и сейчас его заработок.

У мальчика что-то 
неладно с головой!
Свою первую аппаратуру

Леонид сделал в седьмом клас-
се. Это была самодельная ко-
лонка. В те годы в магазинах не

было ничего, что могло бы по-
надобиться юному мастеру. И в
его голове созрел зверский
план. 

- У бабушки Марьи Василь-
евны была радиола «Регонда»,
в которой стоял обалденный
динамик. Это была целая ак-
ция: незаметно стащить дина-
мик у бабы Мани и заменить
его на простой. Я это сделал, а
потом соорудил колонку и
продал её своему одноклассни-
ку за пять рублей.

А мой второй, более серьёз-
ный опыт, случился в середине
80-х. Я купил себе усилитель
«Амфитон» и кассетник «Маяк
231». Всё круто, я очень дово-
лен. Но абсолютно случайно
познакомился с одним весьма
молодым радиолюбителем, ко-
торый довольно обидно обо-
звал мою «суперсистему» -
«Амфитонишко». Мы с ним то-
гда решили разобрать «Амфи-
тон», чтобы из него сделать
другой усилитель. Мама дума-

ла, что у меня не всё ладно с го-
ловой: новый усилитель, толь-
ко что купленный, разобрать!
Да за него же ещё кредит не вы-
плачен! Она даже к докторам
хотела обратиться. Усилитель я
тогда собрал. Он не работал.
Но с этого момента всё пошло.

Новые горизонты
Когда в конце 1980-х годов

появились компакт-диски,
Леонид их не принял. И до сих
пор в его музыкальной коллек-
ции нет ни одного компакта. А
в 80-х он до хрипоты спорил,
что звук на кассетах звучит
лучше, приятнее, чем на CD-
дисках. 

- Тогда же один товарищ
спросил у меня, что такое лам-
повый усилитель. «Это такие

лохмотья, отстой», - сказал я.
«Но если это отстой, то почему
он столько стоит?» - возразил
приятель и показал мне ино-
странный журнал. Я остолбе-
нел, увидев усилитель Cary, у
которого на ручках были дра-
гоценные камни, но всё ещё
сомневался, что в звуке лампо-
вого усилителя может быть
что-то интересное. А послу-
шать-то негде. Пришлось до-
ходить самому. В итоге собрал
ламповый усилитель и обо-
млел. Он играл так, что я по-
нял: никогда не буду слушать
транзистор! 

Ха, ещё один умелец 
нашёлся!
Более восьми лет Леонид за-

нимается тем, что делает голов-
ки для виниловых проигрыва-
телей. И эти головки продают-
ся в США и Германии. Вот и
известный артист Том КРУЗ
купил одну из них, теперь и на
его хай-энде стоит головка си-
бирского мастера Синицына.

- А началось всё с модерниза-
ции головки одной известной
фирмы. Когда понял принцип
действия, сделал сам. С этой
поделкой выставился на пару
интернет-форумов. Мне в от-
вет: «Ха, ещё один умелец на-
шёлся!». У людей такое пред-

ставление, что если это и дела-
ется, то где-то на небе. Уж не
людьми, это точно. Но всё-та-
ки один из форумчан попро-
сил, чтобы я ему прислал го-
ловку. Он послушал - «Выше
всяких похвал!», - поставил
оценки за технику исполнения
и артистичность, прямо как в
фигурном катании, и по сумме
этих оценок моя головка в том
тесте выиграла у всех. В общем,
добралась она до Германии, по-
явилась в обзоре главного ре-
дактора известнейшего немец-
кого журнала Stereo, мнение
которого весьма весомо. Стали
появляться и другие публика-
ции. Сейчас эти мои головки
продаются в Германии, есть и
другие - реплики легендарного
Neumann DST, они для амери-
канского рынка. Их туда при-
вёз немец Франк ШРЕДЕР, ко-
торый делает тонармы. Привёз
на выставку, во время которой
одна была продана за 5000 дол-
ларов. Когда модель пошла в
серию, её решили продавать по
10 000 долларов. 

- Чтобы была понятна стои-
мость хай-энд-аппаратуры,
озвучь какие-нибудь цены.

- Смотри, тот же аппарат
Neumann DST-62, новый, «не-
юзанный», стоял на Ebay за 76
тысяч долларов. Но это, по-
нятно, легенда: их в мире всего
несколько штук. И головка в
этих аппаратах играет огром-
ную роль. Все головки звучат
по-разному: какая-то хороша
для джаза, какая-то - для клас-
сики. 

- То есть настоящий аудиофил
должен обладать музыкальным
вкусом и слухом?

- Обязательно. У нас люди
испорчены хай-фаем. А среди
аудиофилов бывает такое, что
человек не музыку слушает, а
звук, циклится на том, как ап-
парат звук воспроизводит. Но
ведь основное в звуке, кото-
рый передаёт головка, не
столько детальность, сколько
музыкальность. И хорошая ап-
паратура - это огромное коли-
чество музыкальных тонов,
большая гамма выразительных
художественных средств. Это
та музыка, в которой можно
утонуть!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ПОДКОВАЛ ТОМА КРУЗА
Головки для виниловых проигрывателей прославили Леонида СИНИЦЫНА 

в США и Европе

В 2016 году в известном журнале
Stereophile появилась большая статья
заместителя главного редактора Арта
ДИДЛИ о головке, изготовленной
Леонидом Синицыным. В статье Арт
признаёт, что звук этой головки - лучшее,
что он слышал в своей жизни!

Леонид Синицын стал известен
за границей, но Ангарск ни на что

не променяет

Изобретение ангарского Кулибина. Вот такие на первый взгляд
неприметные детали для музыкального оборудования могут стоить

десятки тысяч долларов
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депутат работает в округе

Новая поликлиника в Мегете
будет достроена в срок - до кон-
ца 2017 года. Об этом на встрече
с жителями заявил депутат За-
конодательного собрания Ир-
кутской области Дмитрий Ер-
шов. Какие ещё насущные про-
блемы обсудили на собрании,
расскажет наш корреспондент.

Дополнительные 
средства выделят
Мегетчане уже привыкли к

регулярным встречам с депута-
том Дмитрием Ершовым. В по-
следний раз собирались ми-
нувшей весной.

- Хочу успокоить всех, кто за-
даёт мне вопросы о том, достроят
ли поликлинику, хватит ли
средств на реконструкцию и
оснащение. Хватит, достроят! За-
являю это как заместитель пред-
седателя комитета по собствен-
ности и экономической полити-
ке областного парламента. Наш
комитет курирует все социаль-
ные стройки. На прошлой неде-
ле я разговаривал с министром
строительства Иркутской обла-
сти Светланой СВИРКИНОЙ.
Она мне ещё раз подтвердила,
что наша стройка является прио-
ритетной, что она обязательно
будет завершена в обозначенные
сроки. Что если средств, которые
уже заложены в бюджете, будет
недостаточно, то их изыщут и до-
бавят в бюджет на одной из бли-
жайших сессий Заксобрания, -
рассказал Дмитрий Ершов.

По словам депутата, уже объ-
явлена конкурсная процедура
закупки медицинского обору-
дования для учреждения. Под-
рядчик, который работает на
объекте - ООО «СК «Энерго-
строй», - является организаци-
ей опытной именно в сфере
строительства социальных объ-
ектов. На их счету детский дом
и перинатальный центр в Усть-
Орде. Сегодня «Энергострой»
завершает строительство цент-
ральной районной больницы в
Аларском районе, начинает
большую стройку в Иркутске:
на улице Радищева появится
новая детская поликлиника.

- Очень важно, что мы с вами
последовательно отстаивали во-
прос реконструкции поликли-
ники. Помните, как полтора го-
да назад мы собирали подписи
за строительство. Полторы ты-
сячи мегетчан тогда подписа-
лись под обращением к прави-
тельству. Для решения задачи
постарались все, работа была
системной как со стороны депу-
татского корпуса, так и со сто-
роны администрации Ангар-
ского городского округа, лично
мэра Сергея ПЕТРОВА. Усилия
были приложены по многим
направлениям: в части коррек-
тировки проекта, который без-
надёжно устарел, проработки
технических решений, которые
необходимы для приведения
проекта к действующим нор-
мам. Всё это требовало време-
ни, но все вместе мы эту задачу
решили. Документация была
подготовлена, объект включён в
программу Министерства здра-

воохранения, средства в област-
ном бюджете предусмотрены. И
процесс пошёл. Во всех осталь-
ных вопросах нам также нужно
действовать сообща, - пояснил
Дмитрий Михайлович.

Чьи столбы в Мегете
После обсуждения поликли-

ники люди стали задавать депу-
тату вопросы по другим насущ-
ным проблемам. Одна из глав-
ных - электроснабжение посёл-
ка. До сих пор на улицах Чайков-
ского, Берёзовой, Советской,
Надежды и ряде других не хвата-
ет мощностей электросетей. С
напряжением в розетках 160-170
киловольт невозможно пользо-
ваться элементарной бытовой
техникой. Но единственное, что
предлагают энергетики, это сде-
лать перерасчёт в квитанциях.

Настоящая беда Мегета -
уличное освещение. Две трети
столбов принадлежат «Обл-
коммунэнерго». Областные
энергетики ссылаются на недо-
статочное финансирование,
которое не позволяет им вовре-
мя заменять лампы в фонарях.
Муниципальные власти не мо-
гут этого делать, так как све-
тильники им не принадлежат,
выходит, нецелевые затраты. 

Жительница поселка Сибиз-
мир не понимает, будут ли пе-
реселять их дом.

- У нас три дома, у всех разный
тариф на воду - как так? Вода

плохая, ржавая, пить невозмож-
но, а берут как за питьевую. Га-
стрит уже у всех. Автобус к нам
ходит всего три раза в сутки, пер-
вый только в девять утра идёт.
Дороги плохие, хоть бы гравием
отсыпали, - перечислила жен-
щина полный список проблем.

Дмитрий Ершов пообещал
уточнить вопрос со статусом
аварийного дома, так как он
является председателем по-
печительского совета при Фон-
де по капитальному ремонту.
Все остальные вопросы он так-
же взял на карандаш, под свой
депутатский контроль.

Платить за мусор 
придётся всем
Жители также обсудили те-

му с вывозом мусора. Те, кто
уже подписал договор с ком-
панией из Мамон, очень до-
вольны организацией процес-
са. Каждую вторую и четвер-
тую субботу в первой полови-
не дня в Мегет приезжает ма-
шина с грузчиком, который

собирает 50-килограммовые
пакеты с отходами.

- Все должны понимать, что со
следующего года нам не придётся
выбирать - платить за вывоз мусо-
ра или не платить. Вступит в силу
закон о региональном операторе,
квитанции за вывоз мусора будут
приходить так же, как налоги. С
тех, кто не заплатил, долги будут
взыскиваться в судебном поряд-
ке, - уточнил Дмитрий Ершов.

Ещё одна тема, которую жи-
тели обсудили с депутатом, -
ситуация с многодетными в
посёлке Стеклянка. Здесь им
под строительство домов выде-
лили 170 участков. В процессе
выделения «завис» вопрос со
статусом земли, которая сего-
дня числится за Ангарским
районом. Юридический казус
не позволяет многодетным
воспользоваться, к примеру,
маткапиталом на строитель-
ство, а властям - подводить ин-
фраструктуру к участкам.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото автора

ПОЛИКЛИНИКУ В МЕГЕТЕ ОТКРОЮТ В СРОК
Депутат Законодательного собрания Дмитрий ЕРШОВ встретился с жителями посёлка

Стройка под контролем
После встречи с населением

Дмитрий Ершов поехал на
стройку будущей поликлиники,
чтобы лично убедиться, что
строители не выбиваются из гра-
фика.

Сегодня в окнах здания уже
появились новые пластиковые
стеклопакеты, стены внутри
оштукатурили, сделали элек-
трику, наружные сети, завер-
шаются работы по вентиляции.
По словам Александра БОЧАР-
НИКОВА, представителя под-
рядчика, общестроительные
работы выполнены на 60%.

- Несмотря на сжатые сроки, изменения в проекте, появление
дополнительных объёмов, мы гарантируем, что всё будет вы-
полнено в срок. В течение месяца мы закроем тепловой контур.
В сентябре - начале октября планируем сделать благоустрой-
ство территории. Для нашей компании ваша поликлиника -
объект первоочередной, - заявил он.

- В свою очередь я, как депутат, проконтролирую вопрос вы-
деления дополнительных средств, необходимых для заверше-
ния строительства, - отметил Дмитрий Ершов. 

«Очень важно, 
что мы с вами
последовательно
отстаивали вопрос
реконструкции
поликлиники.
Помните, 
как полтора года
назад мы собирали
подписи 
за строительство.
Полторы тысячи
мегетчан тогда
подписались…»

Работы в здании будущей 
мегетской поликлиники кипят 

с утра до позднего вечера

Депутат Дмитрий Ершов 
в очередной раз проверил, как идёт

ремонт на важной для мегетчан
стройке

Сегодня уже объявлена конкурсная процедура закупки медицинского
оборудования для учреждения

КСТАТИ

В августе в парковой зоне Мегета будет установлен новый игровой 
комплекс. Запланированы работы по ремонту лавочек и урн, обрезке
деревьев. Это сделано по поручению мэра Сергея Петрова, который 
побывал в посёлке с рабочей поездкой в конце июня. Также игровые 

комплексы в этом году появятся в районе Хлебной базы и в Шаронах. 
В 2018 году продолжится благоустройство поселкового парка, будет

освещена аллея Любви. Решается вопрос с патрулированием зоны отды-
ха экипажами ГБР частного охранного предприятия
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Власть. Инструкция по применению
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В эти дни кипит работа, к со-
временным нормам и требова-
ниям приводят самый многостра-
дальный долгострой в Ангарске -
школу в 7а микрорайоне. Хуже
нет, чем переделывать ошибки
других! Даже при идеальном ис-
полнении строительства этот
объект смог бы выдержать зем-
летрясение лишь в 7 баллов, но,
как мы смогли убедиться, в про-
шлые годы здесь были допущены
грубейшие ошибки. К примеру,
строя стены в спортзале будущей
школы, кирпич укладывали...
ребром. Колонны - не монолит-
ные, они могли обрушиться на
детей в любой момент.

Вот где рушатся иллюзии о
прошлом! Сегодня генподряд-
чику придётся немало потру-
диться, чтобы переделать брак
и сейсмоусилить все конструк-
ции. Уже издалека видно - на
стройке, которая долгие годы
была заморожена, есть жизнь.
Шум автокранов, суета рабо-
чих. Всего на объекте заняты
более 150 рабочих и 20 специа-
листов инженерно-техниче-
ского профиля. Для консульта-
ций и проведения сейсмоис-
пытаний приглашают москов-
ских специалистов. В итоге
процесс работы идёт с опере-
жением. Правда, вместо того
чтобы строить, рабочим прихо-
дится ещё и ломать. Несколько
месяцев потребуется подрядчи-
кам на устранение нарушений,
допущенных в прошлые годы
при возведении здания.

Контроль над строительством,
помимо мэра округа, муници-
пального предприятия «Служба
муниципального хозяйства», по
поручению председателя Зако-
нодательного собрания Иркут-
ской области осуществляет и де-
путат регионального парламента
Дмитрий ЕРШОВ:

- После оценки всех вы-
явленных дефектов, которые
допустили строители в начале
1990-х годов, стало понятно,
что будет увеличение сметной
стоимости работ. На осенней
сессии Законодательного со-
брания мы рассмотрим вопрос
о дополнительном финансиро-
вании строительства школы.
Прошу депутатов всех уровней
отнестись с пониманием, гра-
мотно распределить средства
при софинансировании, чтобы
в кратчайшее время закончить
строительство.

Сносить - бюджету дороже
Как все знают, пока эту шко-

лу в прошлые годы возводили,
нормы строительства социаль-
ных объектов успели раз сто
поменяться. И в четыре этажа
теперь нельзя строить, и сейс-
мика должна быть рассчитана
на 9 баллов. Может, легче было
снести все эти конструкции да
на их месте совершенно новое
учебное заведение построить?
Тем более что финансирование
на новую школу гораздо легче
получить. Известно: строить
всегда легче, чем перестраи-
вать. И версия сноса долго-
строя, действительно, рассмат-
ривалась, в администрации по
этому поводу велись серьёзные
совещания. Но, обсчитав стои-
мость сноса и утилизации от-
ходов после стройки, стало яс-
но, что достроить объект всё
же дешевле. Был найден един-
ственный технически возмож-

ный выход - установка резино-
металлических компенсато-
ров. Под пятью блоками шко-
лы расположатся 345 специ-
альных опор. Они позволят
зданию раскачиваться, но не
разрушаться даже при 9-балль-
ном землетрясении.

Подушки против 
землетрясения
Напомним, возобновление

строительства школы началось
с того, что клубный блок (Д)
пришлось снести. Неравно-
душные люди и сегодня за-
даются вопросом, будет ли всё-
таки построен этот блок, как
планировалось ранее. Будет!
Здесь будут сцена, творческие
мастерские и прочие помеще-
ния. Настоящий дворец куль-
туры. Сохранить имеющиеся
конструкции было невозмож-
но - они не соответствовали
современным нормам сейсмо-
безопасности. Блок был снесён
до фундамента. Сегодня на
фундамент устанавливают ре-
зинометаллические компенса-
торы, а уже на них будет расти
новое здание клубного блока.
Эти компенсаторы для Ангар-
ска - уникальная технология,
эдакие резинометаллические
подушки, которые устанавли-
вают на каждую несущую ко-
лонну. 

В блоке Д установить их не-
сложно, а вот в основном зда-
нии школы, которое уже по-
строено, придётся поработать.

Каждую уже установленную не-
сущую колонну будут подпи-
рать со всех сторон, потом раз-
резать, вынимать кусок бетона
и в имеющееся пространство
вставлять компенсатор. Это
позволит компенсировать сейс-
мовоздействие на здание и, со-
ответственно, решить главную
проблему несчастной школы -
сохранить четвёртый этаж, на
сносе которого настаивали все
проверяющие инстанции. Про-
сто снести этаж не получалось
технически: по проекту этажи
объединены по два.

В масштабах переделки
Только попав на строитель-

ство, только своими глазами
увидев работы, которые сего-
дня проводятся на стройке по-
колений, понимаешь весь этот
масштаб перестройки! Несве-
дущему человеку трудно при-
нять, что визуально практиче-
ски готовое здание ждёт не
только усиление сейсмобезо-
пасности, но и переделка внут-
ренних помещений школы. До
возобновления строительства
мы, журналисты, прекрасно
помним внутреннюю отделку
санузлов плиткой, практиче-
ски готовый спортзал и другое.
Сейчас многое из сделанного
тоже приходится ломать ввиду
изменившихся норм и требо-
ваний. К примеру, теперь шко-
ла в обязательном порядке
должна быть оборудована лиф-
тами - для пожарных и детей с
ограниченными возможностя-
ми. Лестничные проёмы при-
ходится расширять… на 30 сан-
тиметров. Но по-другому нель-
зя, иначе здание в эксплуата-
цию не примут.

Не говоря уже о том, что в
ходе выполнения работ вы-
явлено множество нарушений
технологий строительства, до-

пущенных предыдущими под-
рядчиками.

- Для обследования объекта
была создана специальная ко-
миссия. На данном этапе при
демонтаже отделочного слоя
выявлено большое количество
дефектов, которые были скры-
ты, - рассказал представитель
подрядной организации Алек-
сандр ТУБУКАЕВ.

Некоторые дефекты видно
невооружённым взглядом.
Между двумя блоками, началь-
ной и средней школы, прямо
посередине коридора огром-
ная трещина в полу. Видно, что

трещина уходит в класс, про-
должается по полу, стене и вы-
ходит в окно! Тот, кто умудрил-
ся соединить две части здания
с упором на окно, либо абсо-
лютно ничего не понимал в
нормативах, либо отнесся к де-
лу с крайней халатностью.

Самая уникальная
Аналогов ангарской школе в

Иркутской области точно не
будет: шикарный бассейн дли-
ной 25 метров, два современ-
ных спортивных зала, простор-
ные учебные кабинеты, кори-
доры и внушительная клубная
часть. Уже сейчас объект назы-
вают уникальным для региона.
Настоящим дворцом образова-
ния. Более того, новая школа
должна стать самым устойчи-
вым зданием в регионе. Ввод
школы в эксплуатацию наме-
чен на 2019 год. 

- Этот проект уникален и в
плане сейсмоусиления. Ведётся
беспрецедентная работа по
укреплению опор, расширению
лестничных маршей, усилению
колонн. Подобных технических
решений при сохранении пло-
щадей и функциональных задач
объектов ещё не было, - отмеча-
ет мэр Ангарского городского
округа Сергей Петров.

Новый роликодром и совре-
менный пункт проката коньков
со спортзалом для конькобеж-
цев скоро появится на привыч-
ном для горожан месте в 192
квартале. Стадион около ледо-
вых арен «Ермака» доступен не
только для круглогодичных тре-
нировок спортсменов, но и для
всех желающих. Пришла пора
навести там порядок.

Всё это стало возможным
благодаря взаимовыгодному
сотрудничеству муниципали-
тета и бизнеса. Так, в Ангарске
появится не только вторая оче-
редь популярного в городе
Торгового центра «Фестиваль»,
одновременно с этим преобра-
зится и спортивная площадка
возле «Ермака». Работы по ре-
конструкции спортивного объ-

екта - яркий пример социаль-
ной ориентированности совре-
менного бизнеса. 

- Работы по демонтажу ста-
рых конструкций и огражде-
ний сегодня идут полным хо-
дом. Новый роликодром будет
выполнен в асфальтовом ис-
полнении. Он будет функцио-
нальным: появится маленький
спортзал для конькобежцев.
Ледовое поле сместится и ста-
нет длиннее на пять метров.
Будут отсыпаны дорожки, за-
стройщик полностью восста-

новит зимнее освещение, а в
будущем готов обеспечить тех-
никой, необходимой для каче-
ственной и своевременной
очистки площадки от снега, -
рассказал Александр ЛЕО-
НОВ, директор СДЮСШОР
«Ермак».

Реконструкция спортивной
площадки в 192 квартале за-
вершится этой осенью и пол-
ностью обновлённый конько-
бежный корт встретит своих
новых и постоянных посетите-
лей.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
Мэр округа Сергей ПЕТРОВ оценил ход строительства школы в 7а микрорайоне

Только попав на объект, только своими
глазами увидев работы, которые сегодня
проводятся в 7а микрорайоне, понимаешь
весь этот масштаб перестройки!

Сегодня на фундамент устанавливают резинометаллические
компенсаторы, а уже на них будет расти новое здание клубного блока.
Это уникальная технология, эдакие подушки, которые устанавливают 

на каждую несущую колонну

Реконструкция открытого ледового стадиона
около «Ермака» завершится осенью

На стадионе в 192 квартале полным ходом идут работы по демонтажу
старых конструкций

В эти дни ведётся уникальная
работа по укреплению опор,

расширению лестничных маршей,
усилению колонн
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Партийный проект

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Форум, который прошёл 24
июля в краснодарском выста-
вочно-конгрессном комплексе
«Экспоград Юг», был посвящён
реализации партийных проектов
по благоустройству городской
среды. В мероприятии приняли
участие секретарь Иркутского
регионального отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», председатель
регионального парламента Сер-
гей БРИЛКА, председатель ко-
митета по социально-культурно-
му законодательству Законода-
тельного собрания Иркутской
области Ирина СИНЦОВА, мэр
Иркутска, член регионального
политсовета Дмитрий БЕРД-
НИКОВ.

Более тысячи специалистов
из всех 85 регионов страны ис-
кали на форуме ответы на во-
просы, каким должен быть го-
род, чтобы в нём хотелось
жить, работать, растить детей,
чтобы он, сохранив свой исто-
рический облик, стал при этом
современным, комфортным и
безопасным. Обсуждали так-
же, какие есть замечания и ка-
кие моменты необходимо ещё
учесть в ходе реализации парт-
проекта. 

За право участвовать 
в проекте - соревноваться
- Вся Россия увлечена про-

ектом «Городская среда». Мно-
гие города представляли свои
лучшие проекты, и, что при-
мечательно, жители предла-
гают такие проекты, которые
привносят красоту и душев-
ность в пространство. Мы ви-
дели детские площадки, инте-
ресные решения с автосто-
янками, освещением, - отме-
чает Сергей Брилка.

Что делают в этих городах
для создания комфортного об-

щественного пространства?
Прежде всего - создают усло-
вия для маломобильных групп
населения. Много внимания
уделяется вопросам безопас-
ности жителей. Однако самое

главное в реализации «Город-
ской среды», по мнению Сер-
гея Брилки, максимальное во-
влечение населения в работу. В
Иркутской области, к примеру,
для этой цели созданы обще-
ственные советы, работу конт-
ролируют сами жители.

- Нам показали массу приме-
ров городов, где формирова-
нием городской среды увлече-
ны все жители, объявлены
конкурсы на лучший парк,
двор. Думаю, впереди - сраже-
ние между городами за то, что-
бы стать участниками этого
партийного проекта.

Просто потанцевать… 
во дворе
На форуме также говорили о

том, что абсолютно все катего-
рии жителей должны иметь
своё комфортное пространство

во дворе: и дети, и молодёжь, и
старшее поколение. Важно
сделать так, чтобы всем было
уютно в городе. 

- Сейчас наблюдается по-
вальное стремление людей
просто потанцевать. Мы ви-
дим, что в Китае, например,
это стало нормой жизни, те-
перь и у нас это появляется.
Или места для выгула собак. У
нас в Иркутске их крайне мало.
Нам показывали примеры спе-
циальных площадок, песча-
ных, постоянно обновляемых.
Кстати, у хозяина питомца
есть обязанность: собака погу-
ляла - хозяин убирает всё в ур-
ну, которая каждый день выво-
зится.

Проект будет 
продолжен
Участники форума «Город-

ская среда» проанализировали
итоги реализации партпроекта
за первое полугодие и опреде-
лили задачи на перспективу.
По словам Ирины Синцовой,

особенность этого партпроекта
в том, что он аккумулировал
все ресурсы: федеральные,
областные и муниципальные
денежные средства, человече-
ские ресурсы - и «в этом но-
визна, масштабность, глобаль-
ность и перспектива».

В денежном эквиваленте
Иркутская область получила
453 млн рублей, из областного
бюджета добавлено еще 223
млн рублей, объём софинанси-
рования из местных бюджетов
составил 81 млн рублей. Про-
ект объединил 800 тыс. человек
в Иркутской области.  

- В Иркутской области мы
получили 1981 обращение на
участие в партпроекте «Город-
ская среда» через сайт «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Заявки про-
должают поступать. Но сейчас
наши муниципальные образо-
вания выходят «на землю».
Они начинают реализовывать
проекты, которые обозначены
в программе. Эти программы
получили общественное при-
знание, они утверждены, про-
шли по большей части экспер-
тизу. Полагаю, что в сентябре
мы увидим изменившиеся
дворы и общественные про-
странства, - отметила Ирина
Синцова.

Халтура не пройдёт. Совмест-
ный контроль реализации феде-
рального проекта «Комфортная
городская среда», инициирован-
ного партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», в Ангарске осуществ-
ляют активисты Общероссий-
ского народного фронта. 27
июля во дворе дома 10 в 19 мик-
рорайоне, где в рамках данного
проекта уже ведутся работы, со-
стоялась встреча с жителями.

Во время разговора обсудили
вопросы качества, объёма и
сроков выполнения работ.
Двору дома 10 больше 35 лет.
За все эти годы и машин у
собственников прибавилось, и
асфальт износился. Внутри-
квартальному проезду давно
требовался ремонт. Узнав о фе-
деральной программе, жители
одними из первых подали за-
явку. Для того чтобы попасть в
проект, было проведено собра-
ние собственников, собран не-
обходимый пакет документов.

- Вместе с депутатом Алек-
сандром КУРАНОВЫМ нам
удалось объяснить жителям
важность происходящего -
нужно было успевать провести
все необходимые процедуры,
чтобы уже этим летом полу-
чить новую дорогу, - рассказы-
вает старшая по дому Лидия
АЛЕКСЕЕНКО.

Согласно партийному про-
екту «Городская среда», жители

сами вправе выбрать виды ра-
бот, которые необходимо про-
вести в их дворе. В этом году
Ангарск смог привлечь беспре-
цедентную для благоустройства
сумму - 80 млн рублей. Ещё 5
млн дополнительно предусмот-
рено в местном бюджете. На
эти средства нынешним летом
в порядок приведут 16 дворов, а
также парковую зону. 

- Общероссийский народный
фронт совместно с партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прини-

мает участие в контроле над хо-
дом реализации приоритетного
федерального проекта «Ком-
фортная городская среда».
Главное, чтобы ремонты были
выполнены по графику, неза-
висимо от погодных условий.
Очень важна инициатива со
стороны жителей. Обязательно
подключайтесь к работе! Уже
сегодня проводятся общие со-
брания собственников много-
квартирных домов, для того
чтобы подавать заявки на уча-
стие в проекте в 2018 году, -
рассказала представитель ОНФ
в Ангарске Юлия БУКРЕЙ. 

Старшая по дому Лидия Алек-
сеенко пояснила, что подрядчи-
ки в их дворе выполняют работу
качественно. Сегодня уже уста-
новлены новые бордюрные
камни, сделан сквозной проезд,
выполнен ремонт парковочных
карманов, а также демонтирова-
но старое асфальтовое покры-
тие. Строители заверили жиль-
цов, что весь объём работ будет
выполнен уже на этой неделе.

В 19 микрорайоне жители
проявили самостоятельность и
сумели грамотно собрать все
необходимые для участия в про-
екте документы. Однако если

что-то непонятно, то за советом
и помощью в формировании за-
явок всегда можно обратиться к
специалистам Центра поддерж-
ки общественных инициатив.

- В этом году мы помогли
провести жителям около 50 об-
щедомовых собраний, помога-
ли составлять протоколы, про-
водить голосование. Также мы
оказывали содействие в сборе

документов, отправляли в ре-
сурсоснабжающие организа-
ции запросы о финансовой
дисциплине дома. Депутаты
выходили к своим жителям,
оказывая им всяческое содей-
ствие, разъясняя детали про-
екта, - рассказывает руководи-
тель Центра поддержки обще-
ственных инициатив Надежда
ЧЕРЕПАНОВА. 

УНИКАЛЬНОСТЬ, КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Благоустройство городской среды обсудили на Всероссийском форуме 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Краснодаре

«Городская среда» -
проект, в котором
может найти себе
место каждый.
Каждая
организация,
каждый человек.

Подать обращение для уча-
стия в проекте можно на сайте
Иркутского регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - городскаясреда38.рф

ВНИМАНИЕ

На форуме города представляли свои лучшие проекты

Качество ремонтов в ангарских дворах - 
под всесторонним контролем

Александр ГОРОДСКОЙ, секретарь местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-
седатель Думы Ангарского городского округа:

- Проект направлен на благоустройство тер-
риторий по всей стране. Начали решаться мно-
голетние проблемы. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
полном объёме осуществляет контроль над хо-
дом работ. В этом году заявки на участие в пи-

лотном проекте подали около 70 дворов. В результате отбора по
строгим критериям в первый этап проекта вошли порядка 20
адресов. Возможно, если удастся сэкономить в результате кон-
курсных процедур по 16 дворам, мы сможем включить в проект
ещё несколько адресов, которые стоят в очереди. Проект мно-
голетний, рассчитан на пять лет. В этом проекте важна инициа-
тива со стороны жителей. Все заявки, которые были поданы для
участия в проекте в этом году, не пропадут, их можно будет ак-
туализировать и использовать в следующем году. Собрать доку-
менты не так сложно, тем более что помощь оказывают и адми-
нистрация, и депутаты.

КОММЕНТАРИЙ

По вопросам участия в проекте
можно обратиться в Центр

поддержки общественных
инициатив: 73 кв-л, д. 3; 

тел.: 52-14-70

Делегация Иркутской области 

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Дениса ФИРСОВА
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благоустройство

РЕЙД

С жалобами на руководство
муниципального предприятия
«Берёзовая роща» жители нача-
ли обращаться после родитель-
ского дня. Предмет претензий -
мусор на территории городского
кладбища. Оценить масштабы
бедствия решили представители
окружной администрации. 

Во время визита проверяю-
щих на городском кладбище
работает техника - пакеты с му-
сором, выставленные горожа-
нами ближе к дороге, соби-
раются и укладываются в кузов
спецмашины. Отдельно увозят
ветки и элементы благоустрой-
ства могил - старые памятники
и части оградок. Того, что из-за
большого объёма отходов после
родительского дня действи-
тельно были трудности с выво-
зом мусора, директор «Берёзо-
вой рощи» Андрей КОЗЛОВ не
скрывает. Сейчас уборка идёт в
плановом режиме: каждый день
улица за улицей, затем всё
сначала - от самой первой до
территории нового кладбища.

Возьмите бесплатный 
мешок
Обследовать участки внутри

кладбищенских квадратов у
смотрителей нет физической
возможности. Территория ог-
ромная, более ста тысяч захо-
ронений. Поэтому сотрудники
и просят не оставлять мусор у
могил, не захламлять террито-
рию последнего пристанища
родных и близких, а выносить
пакеты к дороге, откуда их без
всяких проблем вывезет маши-
на. В идеале - потратить не-
сколько минут и дойти до кон-
тейнерной стоянки, ведь они
есть на каждой улице. 

- Если запланировали убор-
ку, зайдите сначала в адми-
нистрацию  кладбища и полу-
чите бесплатно мешок. Про-
являйте уважение и не свали-
вайте мусор на соседние моги-

лы, не оставляйте отходы
вблизи захоронений, выбрасы-
вайте в контейнеры или, как
минимум, выносите к дороге, -
объясняет заведующая кладби-
щем МУП АГО «Берёзовая ро-
ща» Светлана САЛОВА.

Незваные гости 
Несколько десятков заблуд-

ших коров мирно прогули-
ваются по кладбищу. Сотруд-
ники рассказывают, что на
днях телёнок провалился в све-
жевыкопанную могилу. Вытас-
кивали всем коллективом.
Найти хозяев скота труда не
составило. Известно, что «го-
сти» приходят из соседнего
Одинска. Животные пасутся
сами по себе, поэтому и гуляют
там, где трава зеленее. И не
разбираются, где поле, а где
кладбище. 

Владельцам бурёнок придёт-
ся не только рассказать, как
коровы очутились на кладби-

ще, но и, возможно, выплатить
штраф за выпас скота в непо-
ложенном месте. 

- В отношении владельцев
коров будут составлены прото-
колы об административном
правонарушении, фермеры бу-
дут приглашены на заседание
административной комиссии,
- говорит заместитель мэра
АГО Александр ЛЫСОВ. 

Выездные проверки на клад-
бище будут осуществляться до-

тех пор, пока не перестанут по-
ступать жалобы от жителей. К
таким местам нужно относить-
ся с уважением, соблюдать
здесь чистоту и следить за по-
рядком.

Мы вас в книжечку 
запишем 
Взывать к совести тех, кто не

привык соблюдать порядок,
можно бесконечно долго. Не
бросать мусор себе под ноги -

вопрос воспитания и самоува-
жения. За личностями с недо-
статком того и другого прихо-
дится убирать другим. На
просьбы вывезти мешки с тер-
ритории внутри квадратов со-
трудники с готовностью от-
кликаются. У заведующей есть
специальная тетрадка, в кото-
рой фиксируются все обраще-
ния и даты уборки. Некоторые
горожане настолько трепетно
относятся к чистоте и порядку
рядом с могилами своих близ-
ких, что просят перезвонить и
отчитаться за проделанную ра-
боту.

- Огромная просьба к жите-
лям: если увидели мусор вбли-
зи захоронений или повален-
ное дерево на территории
кладбища, сообщите об этом
администратору, - обращается
к ангарчанам Светлана Салова.
- Обычно проблема решается
за несколько дней. 

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Санитарное состояние ангарского кладбища проверили представители

подразделений администрации

Центральная улица Ангарска.
Все первые этажи зданий заня-
ты магазинами и кафе. Боль-
шинство арендаторов здесь
всерьёз и надолго, но всё же
иногда торговые точки съез-
жают, оставляя городу в наслед-
ство свои вывески. 

Ювелирного магазина, вы-
веска которого «красуется» на
фасаде здания по улице Карла
Маркса, нет уже несколько лет.
Лицо когда-то существовавше-
го салона ювелирных изделий
стало выглядеть, мягко говоря,
убого: краска выцветает, буквы
падают одна за другой. Собст-
венник находится в другом ре-
гионе, заставить его демонти-
ровать своё творение никак не
получается. Вывеской займёт-
ся муниципалитет. После того
как специалисты решат все
юридические и технические
вопросы, конструкцию с фаса-
да здания на центральной ули-
це уберут. Эта вывеска станет
первой в очереди на демонтаж.
Есть желание очистить город
от подобных «украшений». 

Нет разрешения - 
есть штраф
Квест-комнаты, услуги по

ремонту помещений, установ-
ке счётчиков - этой информа-

цией богаты фасады наших до-
мов. Каждый квадрат верти-
кальной поверхности предпри-
имчивые ангарчане стараются
использовать во благо своего
бизнеса, клеят листовки и таб-
лички. Дошли до того, что рас-
тяжки с рекламой услуг стали
прицеплять к веткам деревьев.
Если вы проедете по трассе к

городскому кладбищу, то заме-
тите, что вывесок и растяжек в
придорожной лесной зоне нет
- их все беспощадно убирают,
не спрашивая разрешения то-
го, кто разместил. 

- Мэр поставил задачу лик-
видировать несанкциониро-
ванную рекламу в городе. Есть
допустимые нормы, а есть яв-

ные нарушения. Обращаемся к
предпринимателям: не дожи-
даясь протокола комиссии,
осмотрите фасад своего поме-
щения на соответствие прави-
лам и не расклеивайте рекламу
в не предназначенных для это-
го местах, - отметил в ходе рей-
да специалист отдела по управ-
лению муниципальным иму-
ществом Владимир ВЫСОЦ-
КИЙ.

Если реклама размещена не-
законно, механизм действия
властей достаточно прост и
ясен: протокол - администра-
тивная комиссия - штраф.
Иного нет. Закрывать глаза на
предпринимательскую наг-
лость, понимать и прощать ни-
кто не будет. 

Да будет свет
Доказывать и вести перего-

воры бессмысленно. Баннер,
растяжку или вывеску нужно
либо узаконить, либо убрать.
Или сопротивляться, несколь-
ко раз заплатить немалые

штрафы, но потом всё равно
демонтировать. Нет в Ангарске
места для уродующей город
рекламы. Хитрые предприни-
матели придумали бесплатную
действенную рекламу своего
бизнеса - баннеры в оконных
проёмах. Потом оправдывают-
ся, мол, своё же окно закрыл,
не чужое. И вообще, офис у
меня в собственности - что хо-
чу, то и делаю. Не пройдёт та-
кой вариант! Любую рекламу
нужно согласовывать, а в дан-
ном случае ещё и спросить раз-
решение у остальных собст-
венников квартир в доме. Та-
кой же механизм действий ра-
ботает при размещении на фа-
садах растяжек типа «Продам»
или «Сдам в аренду». Если раз-
бирательство не коснулось ва-
шей растяжки - не радуйтесь,
это временно. С рейдами пред-
ставители администрации
округа выходят регулярно, по-
этому доберутся до каждого,
кто портит своей рекламой об-
лик города.

Страницу подготовила Наталья СИМБИРЦЕВА. Фото автора

Специалисты администрации округа
начали охоту на незаконную рекламу

Владимир Высоцкий:  «Ни один факт размещения незаконной рекламы 
не будет проигнорирован»

Выездные проверки на кладбище будут осуществляться до тех пор, 
пока не перестанут поступать жалобы от жителей

Уборка на кладбище идёт в плановом режиме: каждый день улица 
за улицей

Сотрудники городского кладбища просят 
не оставлять мусор у могил, 
не захламлять территорию последнего
пристанища родных и близких, 
а выносить пакеты к дороге, откуда их
без всяких проблем вывезет машина.



8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №72 (1111)          2 августа 2017

Общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВИЗИТ

ПАМЯТЬ

Центр здоровья для всей семьи
появился в Ангарске осенью 2016
года. Ключевое слово здесь - «се-
мья». Возраст клиентов не
ограничен - от самых-самых ма-
леньких до людей благородного
возраста. Для грудничков открыт
бассейн с трёхступенчатой си-
стемой очистки воды. Сначала
малыш плавает вместе с мамой, а
когда освоится и научится само-
стоятельно держаться на воде,
начинает исследовать новые глу-
бины - среднюю чашу бассейна.

В бассейн маленькие ангар-
чане с радостью ходят в любое
время года и при любой погоде.

Для людей постарше - про-
цедуры в устройствах, которые
здесь неформально именуют
космическими аппаратами. Од-
но из таких - криокамера. Шту-
ка, говорят, невероятно полез-
ная. После двухминутного пре-
бывания в «полюсе холода» при
температуре минус 160 градусов
иммунная система просыпается
и начинает в усиленном режиме
бороться с недугами. Видя наши
недоверчивые взгляды, госте-
приимная хозяйка предлагает
кому-нибудь из делегации ис-
пытать себя на прочность. По-
чему-то никто не соглашается. 

Этажи, лестницы, кабине-
ты... Эти «космические аппа-
раты» установлены повсюду. В
каждом из них кроется какой-
то секрет, который помогает
стать красивее и здоровее. Есть
тренажёр, заменяющий целый
арсенал спортзала, капсула, в
которой можно загореть за
шесть секунд, и фитокафе с
полезной едой и напитками.
Спорт, польза и релакс для
всей семьи одновременно!

Всё что нужно
ангарчанам
Медицинское подразделение

- Ангарский центр семейной
медицины открыли в марте 2017
года. Так нужных ангарчанам

офтальмолога, отоларинголога
и кардиолога для детей и взрос-
лых руководству центра найти
удалось. Как и обеспечить кад-
рами и оборудованием целое
направление в области здоровья
матери и ребёнка. Штат центра
- около сорока человек. Тру-
диться в компании, которая
поддерживает программу соци-
альных гарантий, обеспечивает
комфортные условия труда и
достойную заработную плату,
всегда приятно. 

Душевно и эргономично
Два понятия, которые совме-

стить в едином пространстве
очень тяжело, но при особом
старании можно. Сергей Пет-
ров одобрительно отмечает,

что внимание уделено каждой
детали, каждой мелочи в ин-
терьере. Видно, что делали с
душой, а не абы как. 

- Вызывают уважение люди,
которые желают этим зани-
маться, даже понимая, что в
других сферах бизнеса деньги
работают куда эффективнее.
Оборудование высококлассное,
позволяющее людям сохранять
и укреплять своё здоровье и здо-
ровье своих детей. Побольше
бы нам в городе людей с такой
психологией, с таким мышле-
нием и с таким представлением
о потребностях территории, -
отметил Сергей Анатольевич,
подводя итоги поездки.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

Делегация Академии наук
КНР совместно с иркутскими
коллегами из Института геогра-
фии имени В.Б. Сочавы 31 июля
посетила Ангарск. В ходе встре-
чи с представителями админист-
рации Ангарского городского
округа гости обсудили направле-
ния совместной деятельности.

Как отметила начальник от-
дела стратегического развития
территории Нина ЕВСТАФЬ-
ЕВА, это второй визит гостей
из Китая на нашу территорию
в рамках научной экспедиции.
В первый раз представители
китайского научного сообще-
ства побывали в Ангарске в
2015 году. Они исследовали на-
селённые пункты, которые ра-
нее располагались на Великом
Чайном пути, а сейчас стоят
вдоль Восточно-Сибирской
железной дороги, изучали пер-
спективы развития туризма, а

также проблемы социальной
экономики, экологии и здо-
ровья человека в городах с раз-
витой промышленностью. По-
лученные результаты заложили
основы для принятия решений
по трансграничному сотрудни-
честву России и Китая.

Спустя два года экспедиция
Академии наук КНР под руко-
водством ведущего научного
сотрудника и руководителя
научно-технической програм-
мы исследований основных
ресурсов Китая Дун СОЧЭНА
вновь приехала в Ангарск, что-
бы обсудить конкретные на-
правления совместной дея-
тельности.

Гостей приветствовал пред-
седатель Думы Ангарского го-
родского округа Александр
ГОРОДСКОЙ. Он отметил
важность дружеских и деловых
взаимоотношений между со-

седними государствами и го-
товность нашего муниципали-
тета к диалогу:

- Мы рады гостям, открыты
для сотрудничества и совмест-
ных проектов в сфере эконо-

мики, культуры, охраны при-
роды, развития сферы услуг.
Ангарский городской округ
обладает довольно обширным
потенциалом: свободными зе-
мельными участками, дешёвы-
ми энергоресурсами, каче-
ственной водой, высоким кад-
ровым потенциалом. 

Особый интерес члены ки-
тайской делегации проявили к
развитию туристической ин-
фраструктуры. 

- У нас есть возможности по-
казать гостям культурное на-
следие и красоту природы
Прибайкалья, - отметил Алек-
сандр Городской. - Наши пред-
приниматели могли бы найти
точки соприкосновения при
взаимном интересе, ведь ничто
так не укрепляет дружбу, как
взаимные финансовые обяза-
тельства. 

Ирина БРИТОВА 

ЗДОРОВЬЕ ИЗ КОСМОСА
Мэр Сергей ПЕТРОВ в рамках рабочей поездки пообщался

с создателями Центра здоровья для всей семьи

Делегация китайской Академии наук посетила Ангарск

В ходе встречи обсуждались вопросы экологической и промышленной
безопасности, взаимодействия научных сообществ, развития

совместных туристических проектов

«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой ге-
рой...» И эта память о бессмерт-
ном подвиге отцов сквозь деся-
тилетия передаётся последую-
щими поколениями. Накануне в
ангарском военкомате удостове-
рения к государственным награ-
дам вручили сыновьям двух
фронтовиков, которые в горниле
войны так и не успели получить
заслуженные знаки отличия.

Они отдали свою жизнь, за-
щищая Родину, и теперь, спу-
стя почти 80 лет, справедли-
вость восторжествовала. Апол-
лон Васильевич ЕФИМОВ
ушёл на фронт из Одинска в
августе 1941-го и сразу же был
отправлен на оборону Ленин-
града.

- Всю войну он сражался, за-
щищая Ленинград. Всю войну!
- разволновался, получая на-
градной документ отца, Анато-
лий Ефимов. - Когда после
прорыва блокады его часть
двинулась в сторону Балтий-
ского моря, на их пути встре-
тились фрицы. Наши были вы-
нуждены задавить немцев там,
чтобы те не могли уйти морем.
Случился ночной бой. Там, на
эстонском острове Сааремаа,
отец и погиб. Медаль «За отва-
гу» ему присвоили посмертно.
Только в 1970-х нашей семье
удалось побывать на папиной
могиле.

Удостоверение к ордену Оте-
чественной войны II степени

получил также сын Андрея Се-
меновича АРХИПОВА, Вик-
тор Андреевич.

- Отца я знаю только по фо-
тографиям, на которых он со-
всем молодой. По похоронке,
пришедшей в марте 45-го и из-
вестившей, что папа героичес-
ки погиб, освобождая Вен-
грию. Да по маминым расска-
зам. Жаль, что оригинал награ-
ды не сохранился. Внуки всё
спрашивают, интересуются.

Так как подлинные награды
не пощадило время, военный
комиссар г. Ангарска Вячеслав
ПЕТРЯЕВ пообещал изгото-
вить к печатным документам
дубликаты. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Удостоверения к наградам
получили родственники

погибших воинов

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандида-
тов на военную службу по контракту в воинские части Свердлов-
ской, Самарской, Кемеровской областей, Алтайского края и Рес-
публики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законодательством РФ.

Подробную информацию можно получить в военном комиссариа-
те г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 220-04-46.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Спустя почти 80 лет
удостоверения к государственным

наградам вручили сыновьям двух
фронтовиков, которые в горниле
войны так и не успели получить

заслуженные знаки отличияВ центре здоровья для всей семьи комфортно и детям и взрослым

«Космические аппараты» 
на страже здоровья

В бассейн ангарчане с радостью
ходят в любое время года
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Актуально

ОБЩЕСТВО

Школа растёт. Ещё в июне на
строительной площадке был
лишь котлован, кричащий о том,
что скоро здесь должно по-
явиться новое здание. Первые
строительные работы на этом
месте начались чуть больше ме-
сяца назад. По проекту образо-
вательное учреждение должно
состоять из восьми блоков.

Опережая сроки 
и графики
Приступая к выполнению

сверхзадачи, руководители
строительной компании амби-
циозно заверили, что «выпол-
нят пятилетку за три года». Без
выходных и праздников, 12 ча-
сов в сутки на площадке кипит
работа. В режиме онлайн пред-
ставители заказчика могут
смотреть, как возводится но-
вая школа в Китое. Согласно
контракту объект должен быть
сдан в конце 2019 года. Сейчас
речь идёт о конце 2018-го. 

- Темпы, выбранные подряд-
ной организацией, действи-
тельно, соответствуют тем за-
верениям, которые они давали
мэру на старте строительства.
Были взяты повышенные обя-
зательства - на два года сокра-
тить сроки. На сегодняшний
день выполнено 70% бетонно-
го каркаса, продолжается за-
мещение грунта под зданием,
проездами и спортивными
площадками. Сегодня подряд-
чик приступил к заполнению
стеновых проёмов, - рассказы-
вает директор МКУ «Служба
муниципального хозяйства»
Андрей САФРОНОВ. 

Полная стоимость проекта
составляет 750 млн рублей, 50
из них уже предусмотрены в

местном и региональном бюд-
жетах - 25 выделил муниципа-
литет, ещё столько же область.
Ход строительства контроли-
рует не только окружная
«Служба муниципального хо-
зяйства», но и авторы проекта,
представители регионального
стройнадзора. 

За большой ангарской
стройкой наблюдает и законо-
дательная власть Иркутской
области, следит за реализацией
масштабного ангарского про-
екта. По поручению спикера
регионального парламента
Сергея БРИЛКИ на объекте

побывал депутат Законода-
тельного собрания Дмитрий
ЕРШОВ. 

- Меня впечатлило происхо-
дящее на данной площадке,
потому что я давно не видел та-
ких строек с грамотным техни-
ческим подходом. Опыт позво-
ляет мне давать квалифициро-
ванную оценку процессу
стройки. Контроль нужен и
для того, чтобы видеть пробле-
мы, которые возникают у на-
ших подрядчиков на таких
объектах, и обсуждать с колле-
гами при необходимости выде-
ление дополнительных средств

для разрешения возникающих
трудностей, - подчеркнул
Дмитрий Ершов. 

Строим будущее 
В Китое реализуется не толь-

ко масштабный, но и очень
красивый проект. Образова-
тельное учреждение должно
стать украшением ангарского
микрорайона. Эта фраза за
время визита на стройплощад-
ку прозвучала не раз. Здесь бу-
дут лабораторные кабинеты,

два спортивных зала, столовая
с отдельным входом, а также
лифты для маломобильных
учащихся. На прилегающем
участке оборудуют спортив-
ную площадку с современным
покрытием. Школа сможет
принять 725 учеников.

1 сентября китойские маль-
чишки и девчонки пойдут ещё
в старое здание школы №11,
построенное в 1964 году. Меч-
та о новых классах не осталась
на бумаге - здание образца
2018 года можно увидеть,
услышать и даже потрогать
уже сегодня.

Проект реализуется при под-
держке местного бюджета на
средства федерального Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Базовым для «Территории се-
мьи» стал клуб по месту житель-
ства «Алый парус» в 95 квартале.

Проект, написанный специа-
листами детско-юношеского
центра «Перспектива», рассчи-
тан на семьи с приёмными
детьми. Со взрослыми и с ма-
ленькими участниками рабо-
тают волонтёры, которые про-
шли специальный курс обуче-
ния. Серьёзный этап, первич-
ную диагностику, преодолели и
семьи - участники проекта.
Специалисты выявили пробле-
мы, существующие в каждой из
семей, и уже на основании по-
лученного результата разрабо-
тали программу последующих
мероприятий в рамках проекта.

Дружной семьёй
За прошедшую неделю «Тер-

ритория семьи» собирала своих
«постояльцев» дважды. 26
июля провели мастер-классы
по оригами. Азы творчества
малыши постигали вместе с ро-
дителями, совместный труд
вдохновил и детей постарше.
Работать в команде, своей
дружной семьей - занятие весь-
ма увлекательное и полезное.

Командный дух помогал и
участникам спортивного
праздника, организованного в
последний июльский день на

площадке в 94 квартале. Стар-
шие помогали младшим, роди-
тели подбадривали и искренне
переживали за своих детей.
Вместе побеждали, а иногда и
проигрывали. Расстраивались,
но от участия в соревнованиях
не отказывались. 

Голосуйте!
- Нам очень важно услышать

мнение каждого участника.
Поэтому мы предлагаем на-
шим семьям голосовать, оце-

нивать проводимые мероприя-
тия, тогда можно будет соста-
вить ещё более интересную
программу, - отмечает началь-
ник отдела по молодёжной по-
литике Управления по культу-
ре и молодёжной политике ад-
министрации Ангарского го-
родского округа Елена ПАХО-
МЕНКО. 

Выразить своё мнение отно-
сительно реализуемого про-
екта можно на официальном
сайте Ангарского городского

округа. Информация о про-
екте на портале уже есть.

- Раздел «Социальный про-
ект «Территория семьи» будет
интересен всем жителям наше-
го округа, мы надеемся, что он
окажется полезным для разре-
шения различных внутрисе-
мейных разногласий. Подраз-
дел «Ресурсный центр» интере-
сен для специалистов, рабо-
тающих в данном направле-
нии, поскольку содержит диаг-
ностические методики детско-
родительских отношений.
Подраздел «Независимое со-
гласование» позволит органи-
заторам мероприятий полу-
чить обратную связь от участ-
ников. Лучшие специалисты -
рядом с вами, в доступности
клика, - продолжает Елена Па-

хоменко.
На сайте также указаны но-

мера телефонов, по которым
можно позвонить в критиче-
ской ситуации. Специалисты,
работающие на телефоне дове-
рия, готовы проконсультиро-
вать как детей, так и родителей.

Страницу подготовила Наталья СИМБИРЦЕВА. Фото автора

КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Три этажа новой и такой долгожданной для Китоя школы 

выросли менее чем за два летних месяца

Новая школа в
микрорайоне Китой -
совместный проект
региональной и
муниципальной
власти. В этом году
на строительство
объекта 
из бюджета округа
выделено 25 млн
рублей, ещё столько
же запланировано 
в областной казне.

За большой ангарской стройкой наблюдает и законодательная власть
Иркутской области

42 ангарские семьи стали участниками 
социального проекта «Территория семьи»

На официальном сайте Ангарского
городского округа в рамках реализации
проекта для всех ангарчан размещен
раздел «Социальный проект «Территория
семьи» http://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-
sfera/territoriya-semi/

В 2016 году Ангарский го-
родской округ принял участие
в конкурсном отборе иннова-
ционных проектов, направлен-
ных на развитие системы соци-
альной поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной
ситуации, и получил грант од-
ноимённого федерального
Фонда в размере 2 млн рублей.

СПРАВКА

26 июля в клубе «Алый парус» провели мастер-классы по оригами 

12 часов в сутки на площадке
кипит работа
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агентства недвижимости

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

реклама

АНГАРЧАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МФЦ

Через офисы многофунк-
циональных центров «Мои
документы», работающие

в Ангарске, жители округа
могут получить муници-
пальные услуги по согласо-
ванию переустройства и
(или) перепланировки жи-
лого помещения, а также
присвоению (аннулирова-
нию) адреса объекта адре-
сации.

Как пояснили в комите-
те по правовой и кадро-
вой политике админист-
рации муниципалитета,

за получением указанных
муниципальных услуг за-
явители могут обращать-
ся как в центры «Мои до-
кументы», так и непо-
средственно в Управле-
ние архитектуры и градо-
строительства админист-
рации (ул. Ворошилова,
дом 15).

Также Управлением со-
циальной защиты населе-
ния администрации ока-

зывается государственная
услуга по предоставле-
нию субсидии на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг, пре-
доставление которой так-
же возможно через цент-
ры и офисы «Мои доку-
менты».

Количество муници-
пальных услуг, оказывае-
мых через МФЦ, будет
расширяться.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Ангарске МФЦ дей-
ствуют по следующим
адресам: 84 квартал, дом
16 и улица Ворошилова,
65. Офисы по обслужива-
нию заявителей находят-
ся также в Мегете (квар-
тал 1, дом 7), в Саввате-
евке (улица Школьная,
дом 48) и в Одинске (ули-
ца Победы, дом 7).

ДЛЯ СПРАВКИ
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Специальный репортаж
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Лето - самая горячая пора на
«Ангарском Водоканале». За ко-
роткое время необходимо приве-
сти все сети округа в порядок,
отремонтировав старые и проло-
жив новые, подготовить обору-
дование к зимнему сезону, спра-
виться с аварийными ремонта-
ми. Кроме того, предприятие
ежегодно сталкивается с сезон-
ной проблемой, когда уровень
рек поднимается и в систему го-
родского водозабора из Ангары
вместе с водой устремляются
потоки грязи. Сегодня вся тех-
ника выведена «в поля» и задей-
ствована в работе. 

Как раз в июле из «Ангарско-
го Водоканала» поступило экс-
тренное сообщение о том, что
из-за таяния саянских снегов
поднялся уровень воды в реке
Иркут, оттуда грязь дошла и до
нашего водозабора.

С ситуацией справились
- В период

паводков, с
мая по сен-
тябрь, лабора-
тория работает
в усиленном
режиме. Спе-

циалисты отбирают пробы во-
ды круглосуточно. Проводи-
мые анализы связаны с техно-
логией водоподготовки: мут-
ность, цветность, остаточный
алюминий. Недавний паводок
был достаточно непродолжи-
тельный - всего 3 дня. Поэтому
водоочистные сооружения
справились с ситуацией, не-
стандартных анализов в пить-
евой воде отмечено не было.
Сегодня ситуация стабилизи-
ровалась. Вода идёт чистая: и
исходная из Ангары, и тем бо-
лее питьевая. Её можно спо-
койно пить из крана. Сейчас
всё в порядке, - отмечает на-
чальник испытательной лабо-
ратории контроля качества во-
ды Татьяна КОВАЛЁВА.

Действительно, даже слегка
мутная вода в кранах - это яв-
ление временное, безопасное и
неизбежное. Смыв раститель-
ного слоя прибрежной части
Иркута и Ангары каждое лето
становится причиной того, что
в воду попадают органические
составляющие. Но, как заве-
ряют специалисты, риска для
здоровья такая вода не пред-
ставляет. Ежедневные пробы и
результаты исследований воды
специалистами Роспотребнад-
зора констатировали тот факт,
что все показатели по мутно-
сти и цветности с запасом
вкладывались в нормальные и
не превышали их. По заключе-
нию контролирующих органов

абсолютно безвредной была
вода и по микробиологиче-
ским показателям.

Стоит отметить, что «Ангар-
ский Водоканал» отвечает
только за качество холодной
воды. За горячее водоснабже-
ние и теплоснабжение ответ-
ственность несёт эксплуати-
рующая организация. Кроме
того, на цветность, мутность и
другие качественные показате-
ли воды может повлиять со-
стояние водопроводных труб.
А это уже вотчина управляю-
щей компании, которая и
должна устранить претензии
потребителей холодной воды.

Очистка в несколько 
уровней
Вадим РУСЕЦКИЙ, началь-

ник цеха водоочистных соору-
жений «Ангарского Водокана-
ла», работает на предприятии
без малого 20 лет. По его сло-
вам, вода в Ангарске изначаль-
но очень высокого качества.
Тем не менее перед подачей
потребителям она проходит
несколько уровней водоочи-
стки для улучшения органо-
лептических (мутности, цвет-
ности) и микробиологических

показателей. Вода контроли-
руется по 52 (!) показателям, из
них 5 - микробиологические, 
1 - паразитологический, 42 -
химические. В результате по-
лучается питьевая вода - одна
из самых чистых в России. 130
контрольных проб в месяц бе-
рётся в распределительных се-
тях города.

- В летний период, когда воз-
растает вероятность ухудше-
ния качества воды, подключа-
ется дополнительный процесс
водоочистки - коагулирова-
ние. Периодичность контроля
качества исходной и очищен-
ной воды - каждые два часа,
при необходимости - ежечас-
но, - рассказывает Вадим Ви-
тальевич.

Помогают ли домашние 
фильтры?
В разговоре с Вадимом Ру-

сецким интересуемся, а есть ли
смысл приобретать для дома
фильтры, которые сегодня
предлагают самые разные фир-
мы, даже в квартиры к нам
продавцы приходят, объясняя
полезность этого устройства
для очистки воды.

- Да, меня часто спраши-
вают, как я отношусь к домаш-
ним фильтрам. У меня ответ-

ный вопрос: а как часто вы ме-
няете картриджи в этих
устройствах? Если каждый
день - всё в порядке. Хотя, по-
вторюсь, ангарская вода соот-
ветствует всем нормам и стан-
дартам, вы можете спокойно
пить воду из-под крана. А вот
если вы меняете картриджи
редко (знаю, у некоторых по
неделе и больше они стоят), то
о какой полезности и безопас-
ности может идти речь? Вся
грязь, накопленная в картрид-
жах, попадает в воду.

По той же причине Вадим
Витальевич не рекомендует
употреблять сырую воду из ко-
лодцев и родников. Деревен-
ские и дачные колодцы, как
правило, находятся недалеко
от туалетов и стаек с курами,
коровами, свиньями, и отходы
жизнедеятельности уходят в
землю и подземные источники
воды. Родники же загрязняют-
ся от промышленных объ-
ектов, расположенных непода-
лёку, либо через дожди, иду-
щие со стороны заводов и фаб-
рик. Кстати, по мнению спе-
циалистов, хранить отсто-
янную воду дома можно только
в течение двух суток. 

Все в полях
Помимо обеспечения терри-

тории Ангарского городского
округа качественной питьевой
водой, в эти дни «Ангарский
Водоканал» выполняет работы
по замене водопровода - за

летний период уже сделано бо-
лее 8 из 14 запланированных
километров, прокладывает
коммуникации, восстанавли-
вает сети, устраняет аварийные
ситуации. 

- Кроме того, этим летом мы
работаем над созданием и вос-
становлением сетей в будущей
школе в 7а микрорайоне. Ску-
чать нам некогда! Осенью подве-
дём итоги, - отмечает директор
МУП АГО «Ангарский Водока-
нал» Александр АЛЕКСЕЕВ.

Все работы производятся с
использованием самой совре-
менной специализированной
техники. К примеру, вы знаете,
что такое грундобурст? Гидрав-
лическая установка грундо-
бурст служит для разрушения
существующих труб и затяги-
вания новых на базе прицепа.
Передовое немецкое оборудо-
вание позволило кардинально
изменить подход к строитель-
ству и ремонту инженерных
сетей. Наиболее безопасный,
экологически чистый и эконо-
мичный способ - разрушение
старого трубопровода с одно-
временным прокладыванием
нового. Гидравлическая уста-
новка грундобурст легко
справляется с заменой устарев-
ших и вышедших из строя во-
допроводных, канализацион-
ных и других трубопроводов.
Быстрая и удобная в работе
установка помогает в кратчай-
шие сроки заменить участок
трубопровода без выхода на
поверхность. Также на «Ангар-
ском Водоканале» специально
для дежурной службы при-
обрели современную мобиль-
ную установку для прочистки
труб от засоров под давлением
до 100 атмосфер. Мощная гид-
родинамическая установка не-
больших габаритов, установ-
ленная в «ГАЗели», пробивает
любой засор.

…Что ж, муниципальное
предприятие работает, а мы с
вами пользуемся его услугами.
Вода у нас в Ангарске, дей-
ствительно, хорошая. На «Во-
доканале» давно отказались от
обеззараживания хлором, очи-
щают гипохлоритом натрия,
далее идёт ультрафиолетовое
обеззараживание. Так что сме-
ло пейте ангарскую водичку! И
не забывайте оплачивать её
стоимость.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

МОЖНО ЛИ ПИТЬ ИЗ-ПОД КРАНА?
Ангарская вода - одна из самых чистых в России

По 52 показателям конт-
ролируется ангарская вода, из
них 5 - микробиологические,
1 - паразитологический, 42 -
химические.

130 контрольных проб в
месяц берётся в распредели-
тельных сетях города.

8 из 14 запланированных
километров водопровода уже
заменено этим летом.

В период паводков, с мая по сентябрь,
лаборатория «Ангарского Водоканала»
работает в усиленном режиме.
Специалисты отбирают пробы воды
круглосуточно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Перед подачей потребителям вода проходит несколько уровней
водоочистки для улучшения органолептических (мутности, цветности) 

и микробиологических показателей

В недавний паводок водоочистные
сооружения справились 

с ситуацией. Сегодня можно
спокойно пить из крана

Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации не-
движимости», вступившим в си-
лу с 1 января 2017 года, установ-
лены случаи одновременной ре-
гистрации прав и кадастрового
учёта на объекты недвижимости
и ситуации, когда данные про-
цедуры могут быть осуществле-
ны отдельно друг от друга. 

Одновременная процедура ка-
дастрового учёта и регистрации
прав на недвижимость установ-
лена на все случаи создания и об-

разования объектов, за некото-
рыми исключениями. Регистра-
ция прав не проводится при по-
становке на кадастровый учёт
многоквартирного дома на осно-
вании разрешения на ввод в экс-
плуатацию, предоставляемого
органами местного самоуправле-
ния и государственной власти, а
также в отношении земельных
участков, образуемых из земель,
или земельных участков, госу-
дарственная собственность на
которые не разграничена. 

Созданным объектом недви-
жимости считается объект, ра-
нее не существовавший, с
определёнными характеристи-
ками. Образованный объект -
это объект, который образован
из другого объекта в результате
раздела, выдела из исходного
объекта недвижимости.

Необходимость одновремен-
ной регистрации прав и кадаст-
рового учёта распространяется
не только на те случаи, когда
вы, например, совсем недавно

построили дом, но и если дом
был построен ранее, а кадаст-
ровый учёт и регистрация права
в силу каких-либо причин не
были проведены. Данная норма
направлена на своевременное
закрепление объекта недвижи-
мости за гражданином на опре-
делённом праве. При этом осу-
ществляется одновременная
подача заявления на кадастро-
вый учёт и регистрацию права,
что сокращает временные за-
траты заинтересованных лиц. 

Обратиться с заявлениями
можно в любой офис МФЦ
«Мои документы». Адреса
офисов размещены на сайте
www.mfc38.ru. Здесь же доступ-
на предварительная запись на
приём. Документы на оформ-
ление недвижимости в собст-
венность можно подать в элек-
тронном виде на сайте Росре-
естра (www.rosreestr.ru).

По информации филиала
Федеральной кадастровой

палаты по Иркутской области

Регистрация прав и кадастровый учёт могут проводиться одновременно
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Летом у каждого возникает
вопрос о том, как сохранить
свежесть в течение дня. Мине-
ральный дезодорант производ-
ства ангарской аптеки «Фарма-
ция-экстемпоре» поможет сде-
лать это максимально эффек-
тивно, поскольку не имеет запа-
ха и не оставляет следов. Вам
гарантирована незаметная за-
щита от запаха пота, которая не
будет перебивать ваш парфюм.

В отличие от большинства
дезодорантов, он создан на ос-
нове натурального продукта -
алюмокалиевых квасцов. Этот
природный минерал действует
лишь на поверхность кожи, не
нарушая работу потовых же-
лез. Минеральный дезодорант
не только предотвращает воз-
никновение запаха пота, он
снимает раздражение и воспа-
ление, например, после
бритья, подходит людям с чув-
ствительной кожей.

Благодаря универсальности
и отсутствию запаха он подхо-
дит абсолютно всем: мужчи-
нам и женщинам, подросткам
и людям старшего возраста. А
натуральный безопасный со-
став, гипоаллергенность и ги-
гиеничная форма спрея позво-
ляют использовать натураль-

ный дезодорант всей семье. 
Использование дезодоранта

комфортно и экономично.
Легкий флакончик удобно
брать с собой на тренировку, в
поездку, на отдых - в общем,
куда угодно. Приобретая это
средство, вы получаете не
только безвредный дезодорант,
но и универсальный антисеп-
тик. Например, на природе его
можно использовать при не-
больших порезах, для устране-
ния отёчности и зуда от укусов
насекомых. 

Полный ассортимент нату-
ральной косметики «Экстем-
поре» представлен только в ап-
теках «Фармация-экстемпо-
ре». За последние несколько
лет ангарские фармацевты раз-
работали и проверили на себе
18 аптечных натуральных кос-
метических средств для лица,

тела и волос. В их грамотно
сбалансированный состав вхо-
дят лишь масла, минеральные
вещества и витамины, поэтому
косметика имеет короткий
срок годности и выпускается
небольшими партиями. Линия
«Экстемпоре» создана для на-
шего здоровья и красоты, по-
этому риск аллергических ре-
акций практически равен ну-
лю.  

Постоянные клиенты аптеки
уже оценили высокое каче-
ство, безопасность и эффек-

тивность такого ухода. Убеди-
тесь в этом и вы. Тем более что
стоимость натуральной косме-
тики сравнительно невысокая.
Вам предлагают полезный на-
туральный продукт в простом,
удобном формате.   

Татьяна РУМЯНЦЕВА

НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕЗОДОРАНТ И АНТИСЕПТИК 

реклама
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Ждём вас по адресам:
12а мр-н, д. 7а (за Музеем Победы); тел.: 51-17-44

8 мр-н, д. 8 (здание ателье «Элегант»); тел.: 51-61-07
22 мр-н, д. 2 (ост. трамвая «Аптека»); тел.: 55-77-26

17 мр-н, д. 29 (конечная автобуса №10); 
тел.: 60-80-40

18 мр-н, д. 19 (ЖК «Вертикаль»); тел.: 500-801
7 кв-л, д. 1 (поликлиника МСЧ-36); тел.: 57-16-01

Лицензия ЛО-38-02-001498

В отношении зубов действует одно не-
изменное правило: их нужно лечить!
Именно зубы ограничивают главные
врата для инфекций - ротовую полость.
Больной зуб быстро сдаётся на милость
вирусов и бактерий, которые постепенно
распространяются по всему организму,
поражая его самые слабые места. Так
что, если вы хотите быть здоровыми и
жить дольше, обязательно посещайте
стоматолога, сделав выбор в пользу
частной клиники «ЛСтоматология», ко-
торая работает в Ангарске долгие годы и
зарекомендовала себя как профессио-
нальная, надёжная, честная клиника,
предлагающая все виды стоматологиче-
ских услуг по весьма приемлемым ценам.

Чем опасны больные зубы? Не толь-
ко тем, что из-за них воспаляются дёс-
ны, что может привести к тяжёлым
воспалениям костной ткани. Увы,
больные зубы оказывают весьма нега-
тивное (и очень быстрое) влияние на
печень, почки, сердце, становятся
причиной язв и гастритов, артрозов и
тромбозов, инфарктов и инсультов,
являются причиной аллергических ре-
акций. И такие устрашающие послед-

ствия могут быть из-за обычного ка-
риеса, который, несмотря на кажу-
щуюся простоту, является опасным и
сложным заболеванием.

Кариес у мамы - плохое здоровье ма-
лыша. Кариес у мамы может привести
к внутриутробным инфекциям, за-
держке развития плода, преждевре-
менным родам и даже выкидышу. На-
помним, в «ЛСтоматологии» беремен-
ных женщин лечат крайне осторожно,
исключая болевые ощущения и дис-
комфорт. Также здесь занимаются про-
филактикой кариеса, которая включа-
ет в себя профессиональную чистку зу-
бов и массаж десен.

Кариес коварен, но его можно побе-
дить. В клинике «ЛСтоматология» в
лечении кариеса и других заболеваний
полости рта применяются новейшие
технологии и зубосохраняющие мето-
дики. На первичном приёме осматри-
вается вся полость рта, оговаривается
лечение каждого зуба, предлагается
несколько вариантов решения про-
блем. А само лечение проходит легко и
безболезненно, чему способствуют но-
вейшее европейское стоматологиче-
ское оборудование и профессиона-
лизм врачей, не один год работающих
в области стоматологии. Так стоит ли
страдать и мучиться? Может, пора на-
чать любить себя и заботиться о собст-
венном здоровье? 

ВСЕ БОЛЕЗНИ - ОТ ЗУБОВ!

«ЛСтоматология»: 
11 мр-н, д. 7/7а («пластина»); 

тел.: 68-80-80
Режим работы: с 9.00 до 20.00, 

выходные - суббота и воскресенье.
Лицензия ЛО-38-01-001471
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КВАСЦЫ - НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК НАТУРАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ
КРИСТАЛЛЫ СОЛЕЙ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ - КАЛИЯ И АЛЮМИНИЯ.
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ КВАСЦОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
БЫВАЕТ. БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗОДОРАНТА НА ОСНОВЕ
ЭТОГО МИНЕРАЛА.

Пока не грянул гром, мы уверены, что с
нашим здоровьем всё в порядке. Для тех,
кто не привык рисковать, желает изба-
виться от хронических заболеваний,
укрепить организм и продлить его моло-
дость, в Клинике интегративной медици-
ны «L5» разработали ряд программ на
основе уникального японского препарата
«Лаеннек». Каждая программа ориенти-
рована на конкретные проблемы со здо-
ровьем.

Препарат «Лаеннек» был разработан
в 1951 году японскими учёными. Они
накопили обширный материал о соста-
ве и свойствах «Лаеннека», его эффекте
в медицинской практике и косметоло-
гии. Были проведены тысячи клиниче-
ских исследований и получены много-
численные научные подтверждения
благотворного влияния препарата на
организм человека. В Японии «Лаен-
нек» успешно применяют в лечении
более чем 80 заболеваний.

Что же делает «Лаеннек» особенным?
Этот инъекционный препарат получен
на основе плаценты человека и не име-
ет аналогов. Он обладает выраженным
иммуномодулирующим и регенератив-
ным действием. 

«Лаеннек» - многокомпонентный
препарат. Помимо пептидов, в его со-
ставе содержатся аминокислоты, вита-
мины, микро- и макроэлементы. 

Сферы применения «Лаеннек»: им-
мунология, дерматология, гинеколо-
гия, восстановительная медицина,

геронтология, anti-age медицина. 
Кроме всего перечисленного, препа-

рат успешно используется при лечении
бесплодия, неудачных ЭКО, невына-
шивании беременности, а также при
климактерическом синдроме. Важно,
что «Лаеннек» эффективен, если вы
только планируете беременность. 

Помимо серьезных проблем со здо-
ровьем, препарат успешно применяют
при лечении синдрома хронической
усталости и при высоких физических и
психоэмоциональных нагрузках.

У «Лаеннека» есть лишь один недо-
статок - высокая стоимость. Но здо-
ровье и молодость нельзя оценить
деньгами. Если есть возможность их
сохранить, её необходимо использо-
вать!

УНИКАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗМУ

Адрес: 
22 мр-н, дом 22, блок Г 

(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30,

66-10-40
7 кв-л, дом 3 

(здание МСЧ-36. 
Вход за шлагбаумом в физиоте-

рапевтическое отделение, 
1-й этаж, направо) 

Тел.: 8(3955) 66-10-00
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017
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Современный мир устроен так,
что теперь и младенец знает, как
пользоваться планшетом, а пяти-
летний ребёнок без проблем ори-
ентируется в программах кабель-
ного телевидения, проводя перед
экраном всё свободное время и
давая родителям передышку в суе-
те дня. Но, увы, не все взрослые
осознают, насколько дорого им
может обойтись час тишины.

Ваш ребёнок стал низко на-
клоняться к столу, когда рисует?
Заметили, что малыш поворачи-
вает или наклоняет голову, при-
щуривается или прикрывает
один глаз, когда рассматривает
что-либо? Беспокоят частые
коньюктивиты и головные бо-
ли? Немедленно к офтальмоло-
гу! Ведь всё это симптомы ухуд-
шения зрения или глазных пато-
логий, которые у детей разви-
ваются гораздо стремительнее,
чем у взрослых.

У дошкольников анатомиче-
ски широкий зрачок, а значит,
он максимально подвержен воз-
действию вредоносного синего
излучения, которое сопровожда-
ет все современные гаджеты.
Чистые, прозрачные среды глаза
ребёнка беспрепятственно про-
пускают вредоносные лучи, что
в дальнейшем приводит к серь-
ёзным проблемам со зрением. 

Зачастую родители не следят
ни за временем, которое ребёнок
проводит за просмотром мульт-
фильмов, ни за его положением
относительно экрана, что впо-
следствии приводит к ухудше-
нию зрения. Ведь чем меньше
расстояние от источника изоб-

ражения до глаз ребёнка, тем
выше зрительное напряжение, а
соответственно, и больше веро-
ятность появления головных бо-
лей и болей в глазах.

Но это не значит, что мульт-
фильмы и развивающие прило-
жения нужно исключить из жиз-
ни. Современная наука не стоит
на месте и предлагает использо-
вать линзы и очки для просмот-
ра любимых программ и игр на
компьютере. Например, линзы
bluekut, которые можно найти в
одной из проверенных временем
оптик «Комэкс», полностью
блокируют синий спектр цвета и
защищают глаза ребёнка от раз-
дражающего действия на сетчат-
ку. 

Если ваше чадо предпочитает
прогулки на свежем воздухе, за-
думайтесь о защите его глаз от
ультрафиолетовых лучей, кото-
рые активны круглый год. Уже с
полутора лет офтальмологи со-
ветуют надевать ребенку солнце-
защитные очки. И не абы какие,
а только изготовленные из эко-

логически чистых, сертифици-
рованных материалов. И только
из оптики! Никаких покупок с
лотков или в супермаркете, ведь
приобретённые там очки могут
нанести серьёзный вред зрению
ребёнка.

Найти качественные солнце-
защитные очки для детей любых
возрастов вы сможете в профес-
сиональной оптике «Комэкс»,
где работают напрямую с миро-
выми производителями очковой
оптики.

Но как быть, если по каким-то
причинам зрение ребёнка всё-
таки ухудшилось? Конечно, ид-
ти к детскому офтальмологу!
Кстати, в оптике «Комэкс» тоже
можно проверить глаза вашего
ребёнка. Офтальмолог с боль-
шим профессиональным стажем
не только проверит зрение ма-
лыша, но и выпишет рецепт, по
которому для него изготовят оч-
ки с полезным защитным по-
крытием или с прогрессивными
линзами. Такие линзы позво-
ляют чётко видеть на любых рас-

стояниях, пользоваться элек-
тронными гаджетами, читать, и
всё это в одних очках.

К слову, в салонах оптики «Ко-
мэкс» всегда можно приобрести
или изготовить на заказ очки  с
линзами от +16 до -20 диоптрий.
В широком ассортименте пред-
ставлены детские оправы любых
форм и цветов, под любые инди-
видуальные особенности и с лю-
бого возраста ребёнка.

Столкнулись с тем, что ребё-
нок не хочет носить очки? Оф-
тальмолог или оптометрист в са-
лоне оптики «Комэкс» подберёт
контактные линзы для детей с 7
лет! Однодневные линзы подхо-
дят даже для тех, кто склонен к
аллергии. Их не нужно снимать
в течение дня, что позволит ре-
бёнку не ограничивать себя в
физической активности, значи-
тельно увеличит чёткость и ши-
роту изображения и, конечно,
избавит от комплексов, связан-
ных с ношением очков. Кстати,
при близорукости офтальмологи
советуют носить именно кон-

тактные линзы. Они обеспечат
большую чёткость изображения
за счёт расширения поля зрения
и непосредственного контакта с
роговицей глаза.

В наше время очки не просто
средство для улучшения зрения,
но и яркий аксессуар, который
дополняет и выгодно подчерки-
вает образ. Так почему бы не до-
полнить его функционал ещё и
защитными качествами? Образ
от этого не пострадает, а свет
любимых глаз будет радовать
здоровьем и красотой!

Карина ГЕРЦ

СВЕТ ЛЮБИМЫХ ГЛАЗ

ул. Гражданская, 3;
тел.: 8(3955) 67-05-19

74 квартал, дом 5; 
тел.: 8(3955) 52-39-39
188 квартал, дом 11; 

тел.: 8(3955) 54-48-55
22 микрорайон, дом 5; 
тел.: 8(3955) 65-46-54

Сегодня мы поговорим о
«Траумель С», который уже бо-
лее 60 лет применяют в 50 ста-
нах мира. Миллионы пациентов
прошли терапию этим препара-
том и отметили его эффектив-
ность.

«Траумель С» обладает дока-
занным противовоспалитель-
ным действием, которое
сравнимо с тем, что оказывают
классические нестероидные
противовоспалительные сред-
ства. Особенностью препарата
является его безопасность, что
важно для пожилых пациен-
тов. Кроме того, он купирует
воспалительный процесс и бо-
левой синдром, нормализует
кровообращение в области по-
ражения или травмы, устра-
няет отёк и восстанавливает

активность затронутых сустав-
ных и мышечных структур.

Для удобства и максималь-
ной эффективности примене-
ния препарат «Траумель С» вы-
пускается в четырёх формах - в
таблетках и каплях для приёма
внутрь, в виде мази для наруж-
ного применения и в виде рас-
твора для внутримышечного
введения. 

Для устранения болезненных
мышечных спазмов специали-
сты аптеки рекомендуют пре-
парат «Спаскупрель». В нём
содержатся минеральные и
растительные компоненты,
которые помогают расслабить
напряжённые мышцы и мягко
снять боль, способствуют
улучшению кровотока в обла-
сти затылка. Для наилучшего

эффекта специалисты реко-
мендуют рассасывать по одной
таблетке «Спаскупрель» 3 раза
в день до еды. 

Этот препарат показан и при
спастических болевых синдро-
мах (когда боль проявляется
острыми, внезапно развиваю-
щимися приступами, которые
имеют чёткую локализацию)
полых органов. Это желудок,
кишечник, желчный пузырь,
матка, органы мочеполовой
системы. В случае возникнове-
ния спазмов нужно принимать
по одной таблетке каждые 15
минут в течение 1-2 часов. 

По словам опытного фарма-
цевта «Аптеки 28», перечис-
ленные препараты, как и все
гомеопатические, имеют ми-
нимум побочных эффектов и
отлично сочетаются с другими
лекарственными средствами.
При этом их приём не отража-
ется на работе пищеваритель-
ного тракта. 

Многолетний опыт показы-
вает, что гомеопатические
средства быстро и эффективно
избавляют от боли и спазмов.
Однажды проверив это на себе,
многие пациенты остаются
верными своему выбору. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛИ В СУСТАВАХ И МЫШЦАХ
«Аптека 28» продолжает знакомить нас с гомеопатическими препаратами.

Адреса и телефоны аптек:
206 квартал,  дом 3

тел.:  8  (3955)  54-54-11,  54-54-12;  
178 квартал,  дом 2

тел.  54-31-30;
94 квартал,  дом 3а

тел.  53-08-22

Лицензия ЛО-38-02-001430

В МУП «АПТЕКА 28» ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПРОВЕРЕННЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА. ОНИ ЭФФЕКТИВНО БОРЮТСЯ
НЕ ТОЛЬКО С СИМПТОМАМИ БОЛЕЗНИ, НО И С ЕЁ
ПРИЧИНОЙ.



На вопросы читателей отвечает руко-
водитель клуба садоводов-любителей
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮ-
ТИНА.

Как быстро малина истощает почву?
Сколько лет она может расти на одном
месте? Лучше её пересаживать или по-
стоянно добавлять органические удобре-
ния? (Вячеслав ПЕРОВ)

При правильном уходе малина растёт
и плодоносит на одном месте до 25 лет.
Если у Вас хороший сорт, который пол-
ностью устраивает, постарайтесь его со-
хранить - не так много возможностей
приобрести новые сорта, которые ока-
жутся лучше прежних. Истощает почву
не только малина, а все растения, поэто-
му органические удобрения добавляйте
каждый год. Вовремя вырезайте про-
шлогодние кусты, когда они отплодоно-
сят. Не загущайте посадки, оставляйте
только сильные побеги. Дважды в год,
весной и осенью, обрабатывайте малину
мочевиной против грибных болезней. 

Надо ли удалять нижние листья у ка-
пусты, если они сильно разрослись?
(Юрий Васильевич)

Листья у капусты не удаляют, какими
бы крупными они ни были. Чем боль-
ше листьев, тем крупнее и крепче ви-
лок.

Надо ли удалять стрелки у чеснока?

Обязательно, иначе чесночина будет
мелкой. Можно оставить несколько
стрелок для получения бульбочек, ко-
торые используют для дальнейшего
размножения.

Есть ли смысл сеять чеснок семенами,
созревшими на стрелках? (Татьяна Пет-
ровна)

Это надо делать ежегодно - тогда у
вас будет прекрасный посадочный ма-
териал.

Как определить, что лук высох и его
можно закладывать на хранение? Где
лучше хранить луковицы: как все овощи,
в подвале, в прохладных условиях или
при обычной комнатной температуре?
(Владимир Сергеевич)

Когда лук созрел, у него желтеют и
полегают перья, истончается шейка.
Луковицы предпочтительнее выкопать
чуть недозревшими, чем передержать в
земле. Лучше всего сушить лук на
солнце и зимой держать запасы при
комнатной температуре. В подвале лук
не хранят, так как там высокая влаж-
ность. 

Подготовила Марина ЗИМИНА
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фазенда

ПОЛЕЗНО ВОПРОС-ОТВЕТ

В консультационном центре клуба «Академия на грядках»
садоводы каждый четверг могут получить ответы на свои вопросы 

с 14 до 18 часов. Консультационный центр находится 
в ДК «Нефтехимик» (вход с улицы Ленина).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Нина ГАЛЕЕВА за грибами
далеко не ходит. Заглянет на да-
че под куст чубушника, а там
грибочки рядочками. Режь и
ешь! Хочешь с картошкой по-
жарь, в суп добавь или салат
грибной приготовь. Вкусно!

Мицелий (посевной матери-
ал) для выращивания грибов
Галеевы приобрели на рынке
три года назад. Теперь у них
урожай вёшенок круглый год
гарантированный, потому как
сами их поливают и благопри-
ятные условия для роста соз-
дают. В блоках пропаренной
рубленой соломы они без вся-
кой химии растут, как на дрож-
жах. Урожай Галеевы собирают
каждые две недели. С одного
блока по три-четыре килограм-
ма свежих грибов снимают!

- Выращивать грибочки не-
сложно, хлопот с ними прак-
тически никаких, - рассказы-
вала Нина Васильевна на яр-
марке для садоводов. - Убираю
пакеты с мицелием в затенён-
ное влажное место. У меня на
даче оно находится под кустом
чубушника. Веточки создают
тень. Под куст бросаю шланг,
земля пропитывается водой,
создавая влажную среду для
грибочков. Осенью убираем
блоки в гараж, где они продол-
жают плодоносить. 

За последние годы грибы за-
няли почётное место на их се-
мейной кухне. Солёные вё-
шенки по вкусу напоминают
грузди. В грибной икре они по-

хожи на опята. А ещё грибы
жарят, тушат, маринуют, запе-
кают, добавляют в салаты.
Приготовить вёшенки на ско-
рую руку не дольше, чем зава-
рить китайскую лапшу. Грибы
режут крупными кусками и об-
жаривают в масле 7-10 минут,
добавляют лук и соль.

Польза вёшенок доказана
учёными. Они помогают ста-
билизировать кровяное давле-
ние, повысить иммунитет, вы-
вести из организма токсичные
вещества, нормализовать рабо-
ту кишечника.

По содержанию белка и ами-
нокислот этот гриб близок к
овощным культурам, а по ко-
личеству жиров и углеводов
превосходит их, при этом име-
ет низкую калорийность - 38
ккал на 100 граммов. Это же
находка для желающих вкусно
поесть без последствий для
стройной фигуры!

Благодаря полезным свой-
ствам и непривередливости вё-
шенки покорили садоводов.
Количество желающих обеспе-
чить грибное место на своём
дачном участке с каждым го-
дом увеличивается. Вот бы ещё
рыжики и грузди научиться
выращивать! 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

РЕЖЬ И ЕШЬ
Как вырастить грибы на даче 

Малиновый сезон

Нина Галеева: «Выращивать грибочки несложно, хлопот с ними
практически никаких». Вёшенки могут долго храниться в холодильнике

без потери вкусовых качеств

СНиП
рассудит

Три года назад я приобрёл
участок в садоводстве. Теперь
председатель требует, чтобы я
перенёс забор на полметра,
объясняя это тем, что прежний
хозяин самовольно захватил
полметра дороги. Есть ли нор-
мативы по ширине дорог между
участками? (Василий Степа-
нович)

За ответом на Ваш вопрос
мы обратились к СНиП 
30-02-97 «Планировка и за-
стройка территорий садовод-
ческих объединений граждан,
здания и сооружения», кото-
рые утверждены постановле-
нием Госстроя РФ №18-51 от
10 сентября 1997 года. В соот-
ветствии с пунктами 5.6, 5.7
указанных СНиП на террито-
рии садоводческого (дачного)
объединения ширина про-
езжей части для улиц должна
быть не менее 7 метров, для
проездов - не менее 3,5 метра.

Высчитайте фактическую
площадь Вашего участка,
сравните её с цифрами, ука-
занными в документах на
землю, чтобы окончательно
убедиться: с Вашей или с со-
седской стороны произошёл
самовольный захват про-
езжей части.  

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Давно слышали о корейской космети-
ке, но боялись попробовать? Не бойтесь!
В «VALENTI» вам всё расскажут, пока-
жут и научат ею пользоваться!

Ещё недавно в нашем городе невоз-
можно было найти натуральную косме-
тику и средства по уходу за кожей. Но,
к радости ангарчанок, в нашем городе
открылся мультибрендовый магазин
корейской косметики, которая про-
изводится исключительно из компо-
нентов природного происхождения.

В «VALENTI» вы найдёте маски на ос-
нове бурых водорослей, зелёного чая и
даже змеиного яда, который является
природным заменителем ботекса. Не
спешите в салон пластической космето-
логии! Попробуйте антивозрастную мас-
ку «Арома», действие которой направле-
но на поддержание природной эластич-
ности кожи. В зависимости от возраст-
ных изменений и индивидуальных осо-
бенностей визажист-косметолог подбе-
рёт средства комплексного ухода специ-
ально для вас. Ведь так важно, чтобы
крем или маска подходили именно вам.

Поражает выбор декоративной косме-
тики - просто рай для любительниц есте-
ственного, но эффектного макияжа! Кста-
ти, любой желающий может получить бес-
платную консультацию и тестер
понравившегося продукта.

Если вдруг заинтересовав-
шего вас товара нет в нали-
чии, его привезут по индиви-
дуальному заказу. Любой
бренд, который не найти в
розничной продаже, в
«VALENTI» доставят в тече-
ние от трёх до пяти недель.

Кстати, с 3 августа начина-
ется расширение полезного

ассортимента! Кремы, маски, сыворот-
ки, шампуни - бесчисленное множе-
ство маленьких женских радостей, ко-
торые делают нас счастливыми!

В «VALENTI» приходят не за краси-
вой коробочкой, а за результатом, кото-
рый, несомненно, оценят окружающие.

Карина ГЕРЦ

Восточная мудрость 
для красоты и здоровья

Ксения ЗАДАЕВА, владелица
мультибрендового магазина

корейской косметики

ре
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Нужна ли городу мемориаль-
ная доска в память об адмирале
КОМАРИЦЫНЕ?

Тамара Ми-
хайловна НО-
С О Ч Е Н К О ,
учитель школы
№10, почётный
гражданин Ан-
гарска:

- Анатолий
Александрович Комарицын
был моим учеником. После
окончания школы он не раз
приезжал в Ангарск и считал,
что следует сохранить то хоро-
шее, что у нас было. Он был
настоящим патриотом Ангар-
ска, призывал любить Ангарск
и радоваться тому, что ты в
этом городе делаешь. И, я уве-
рена, наш город должен чтить
память адмирала Анатолия
Александровича Комарицына.

Галина СО-
КОЛОВА, худо-
жественный ру-
ководитель ДК
«Энергетик»:

- Память об
адмирале Ко-
марицыне - это

часть патриотического воспи-
тания ангарской молодёжи. Хо-
рошо, если на здании школы
№10, где учился Комарицын,
появится мемориальная доска.
Это будет память об адмирале и
определённый стимул, пример
для подрастающего поколения.
Ангарск должен знать своих ге-
роев, гордиться ими. 

Лариса ДА-
ВЫДОВА, ди-
ректор Музея
Победы:

- Мемори-
альная доска
на школе №10
в память об ад-

мирале Комарицыне - это, ко-
нечно, хорошо. Но я считаю,
что мемориальные доски в
принципе несут минимум ин-
формации, ребятишки порой
не обращают на них никакого
внимания. Наверное, было бы
лучше в самой школе сделать
музей или стенд, посвящён-
ный адмиралу и рассказываю-
щий о его заслугах перед Роди-
ной, чтобы можно было по-
смотреть материалы и больше
узнать о нашем земляке.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Общество
ВАШЕ МНЕНИЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В Закон Иркутской области

«О социальной поддержке в Ир-
кутской области семей, имею-
щих детей» №63-оз от 23 октяб-
ря 2006 года внесены измене-
ния, вступившие в силу с 22
июля 2017 года.

Вниманию получателей сле-
дующих мер социальной под-
держки:

- бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами
для медицинского примене-
ния, отпускаемыми по рецеп-
там на лекарственные препа-
раты, при амбулаторном лече-
нии для детей в возрасте до 6
лет многодетным семьям (для
детей первых 3 лет жизни - ма-
лоимущим семьям);

- обеспечение бесплатного
питания для учащихся, посе-
щающих муниципальные об-
щеобразовательные организа-
ции, а при отсутствии в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях организо-
ванного питания - предостав-
ление набора продуктов пита-
ния;

- 1 раз в 2 года предоставле-
ние пособия на приобретение
для детей комплекта одежды и
спортивной формы для посе-
щения школьных занятий в
сумме 1000 руб.;

- бесплатное посещение го-
сударственных учреждений
культуры, находящихся в веде-
нии области, 1 раз в месяц;

- ежемесячная выплата соци-

ального пособия в размере 200
руб. на каждого ребенка;

- денежная компенсация 30%
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Согласно внесенным измене-
ниям, наряду с иными положе-
ниями, для подтверждения
права на дальнейшее получение
вышеназванных мер социаль-
ной поддержки законному
представителю необходимо
один раз в год обращаться в
областное государственное ка-
зенное учреждение «Управле-
ние социальной защиты насе-
ления» по месту жительства
(месту пребывания) с заявлени-
ем о подтверждении права на
их дальнейшее получение, с
приложением документов, под-
тверждающих размер доходов
каждого члена семьи за 6 по-
следних календарных месяцев,
предшествующих подаче за-
явления (ранее не требовалось).

Право на меры социальной
поддержки малоимущим семь-
ям в соответствии с настоящим
Законом имеют семьи, имею-
щие в своём составе как одного
родного ребёнка (детей), так и
усыновлённого (усыновлён-
ных), удочерённого (удочерён-
ных), принятого (принятых)
под опеку (попечительство),
переданного (переданных) на
воспитание в приёмную се-

мью, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленной в целом по области в
расчёте на душу населения.
Для многодетных семей учи-
тывается среднедушевой доход
ниже двукратной величины
прожиточного минимума.

В 2017 году законные пред-
ставители ребёнка (детей)
должны подтвердить указанное
право до 1 сентября. 

Подтверждение права на
предоставление мер социаль-
ной поддержки многодетным и
малоимущим семьям в соот-
ветствии с Законом №63-оз -
это предоставление докумен-
тов о доходах каждого члена
семьи за шесть последних ка-
лендарных месяцев, предше-
ствующих подаче заявления на
предоставление этих мер соци-
альной поддержки. Многодет-
ные и малоимущие семьи один
раз в год подтверждают право
на дальнейшее получение мер
социальной поддержки.

Представление документов о
доходах не требуется для един-
ственного законного предста-
вителя ребёнка (детей) - инва-
лида I группы либо нетрудо-
устроенного инвалида II груп-
пы, а также для обоих закон-
ных представителей ребёнка
(детей) - инвалидов I группы

либо нетрудоустроенных инва-
лидов II группы.

Родители (законные пред-
ставители), получающие посо-
бие на ребёнка до 16 лет и до-
кументально подтвердившие
доход, которым меры социаль-
ной поддержки по Закону
№63-оз назначены ранее,
должны представить только за-
явление о подтверждении пра-
ва на дальнейшее предоставле-
ние мер социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом
№63-оз в период с 22 июля по
31 августа 2017 года. Меры бу-
дут представлены на период
назначения пособия на ребён-
ка до 16 лет, то есть до оконча-
ния одного года со дня послед-
него подтверждения права на
выплату пособия на ребёнка.
После окончания этого срока
заявитель должен будет пред-
ставить полный пакет доку-
ментов для подтверждения
права на предоставление мер
социальной поддержки, пред-
усмотренных Законом №63-оз. 

Родители (законные пред-
ставители), не получающие
пособие на ребёнка до 16 лет, а
также получающие пособие на
ребенка, но не представившие
документы о доходах (любых),
для подтверждения права на
предоставление мер социаль-
ной поддержки в соответствии

с Законом №63-оз должны
представить в период с 22 июля
по 31августа 2017 года заявле-
ние и полный пакет докумен-
тов (узнавать в Управлении со-
циальной защиты населения
по Ангарскому району).

В случае неподтверждения
до 1 сентября 2017 года права
на получение мер социальной
поддержки в соответствии с
Законом №63-оз предоставле-
ние этих мер будет прекращено
с 1 сентября 2017 года. 

Гражданам, зарегистриро-
ванным в г. Ангарске и Ангар-
ском районе, обращаться с до-
кументами: 

- в областное государствен-
ное казенное учреждение
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангарско-
му району» по адресу: ул. Ко-
минтерна, 41, кабинеты 114,
115. Часы работы: с понедель-
ника по четверг c 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00, в пятницу
с 9.00 до 13.00. Тел.: 52-37-71:

Многофункциональный центр
г. Ангарска (МФЦ):

* 84 квартал, дом 16 (бывший
магазин «Сибирячка»); 

* ул. Ворошилова, 65 (Центр
занятости).

Часы работы: понедельник,
четверг с 10.00 до 20.00, втор-
ник, среда, пятница с 9.00 до
19.00, в субботу с 9.00 до 16.00.

Вниманию льготных категорий граждан

В администрацию Ангарского
городского округа пришло пись-
мо от главнокомандующего Во-
енно-морским флотом РФ Вла-
димира Ивановича КОРОЛЁВА
с просьбой увековечить в нашем
городе память об адмирале Ана-
толии Александровиче КОМА-
РИЦЫНЕ.

Анатолий Александрович
Комарицын был деятелем со-
ветского и русского Военно-
морского флота, одним из са-
мых компетентных руководи-
телей-гидрографов в мировом
сообществе. Прошёл путь от
лейтенанта, командира груп-
пы, до командующего флоти-
лией атомных подводных ло-
док. В его послужном списке
работа начальником Главного
управления навигации и океа-
нографии Министерства обо-
роны РФ, вице-президентом и
президентом Русского геогра-
фического общества, предсе-

дателем Гатчинского морского
собрания. Он был членом
Межправительственной океа-
нографической комиссии
ЮНЕСКО, председателем На-
ционального океанографиче-
ского комитета РФ, профессо-
ром Академии военных наук.

В Ангарске многие знали ад-
мирала и гордились им. После
смерти Анатолия Александро-
вича в администрацию Ангар-
ского городского округа стали
приходить просьбы увекове-
чить в нашем городе память об
адмирале Комарицыне. По-
явилась идея установить мемо-
риальную доску на здании
школы №10, в которой учился
будущий адмирал. И, отметим,
окончил её с серебряной меда-
лью. Со своими одноклассни-
ками и учителями Анатолий
Александрович никогда не те-
рял связи.

В августе 2017 года школа
№10 отмечает 65-летний юби-
лей, и именно к юбилею мно-
гие инициаторы увековечива-
ния памяти Комарицына хо-
тели бы приурочить появле-
ние мемориальной доски на
школе. 

Ирина СЕРГЕЕВА

В ПАМЯТЬ ОБ АДМИРАЛЕ
Инициативная группа вышла с предложением 

установить мемориальную доску 

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского
городского округа:

- В администрацию Ангар-
ского городского округа по-
ступило несколько ходатайств
об установлении памятной до-
ски, посвящённой Анатолию
Александровичу Комарицыну,
и о наименовании одной из
улиц Ангарска именем Кома-
рицына. Мы не возражаем, но
просим инициаторов соблю-

сти определённый порядок,
указанный в Положении «Об
увековечивании памяти вы-
дающихся граждан и истори-
чески значимых событий на
территории Ангарского город-
ского округа», принятом Ду-
мой АГО в декабре 2015 года. 

Правила, указанные в поло-
жении, вполне разумны. Для
установления мемориальной

доски необходимо, чтобы про-
шёл один год со дня смерти че-
ловека, чьё имя мы хотим уве-
ковечить. За этот год инициато-
ры должны будут провести ряд
согласований, собрать опреде-
лённое количество подписей,
оформить протокол. И, конеч-
но же, они должны быть готовы
понести определённые затраты
- на установку мемориальной

доски и на дальнейшее поддер-
жание объекта в должном виде. 

Почему это необходимо? По-
тому что сейчас в городе нема-
ло мемориальных объектов,
которые оказались никому не
нужны. За ними некому ухажи-
вать, они ветшают, портятся.

Если изначально не проду-
мать ситуацию, то все расходы
будет тянуть на себе город. 

Конечно, юбилей школы
№10 - памятное событие, но
увязывать в один узел юбилей
и установку мемориальной
доски - не совсем верно. Не-
обходима пауза, чтобы без го-
рячки, признав заслуги чело-
века перед городом и его жи-
телями, можно было эту доску
установить. Также необходи-
мо понимание со стороны
инициаторов и некоторые их
усилия.

КОММЕНТАРИЙ

В определённом порядке
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Мы продолжаем серию интер-
вью, посвящённых 100-летию
российской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.

Александр Юрьевич Лаптев
десять лет проработал в ангар-
ской комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Он пришёл в
комиссию в 2002 году, имея
двадцатилетний директорский
стаж в ангарской школе-ин-
тернате №7 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Так что защита
детства стала его призванием.

Оплеуха от родителей
Александр Юрьевич приехал в

Ангарск в 1981 году по распреде-
лению Хабаровского государст-
венного института физической
культуры. Ему, преподавателю и
тренеру по тяжёлой атлетике,
поначалу даже пришлось рабо-
тать грузчиком на пивзаводе,
чтобы обеспечить жену и ма-
ленького ребёнка. Но вскоре
Лаптева приняли на работу учи-
телем физкультуры в интернат
№7. Уже через три года он стал
директором учреждения.

В 2002 году он пришёл рабо-
тать в ангарскую комиссию по
делам несовершеннолетних,
был главным специалистом,
затем - заместителем председа-
теля комиссии. 

- Это были годы плодотвор-
ной работы, - вспоминает
Александр Юрьевич. - Мы ста-
рались быть максимально опе-
ративными, ведь в каждом слу-
чае решалась судьба ребёнка.
Комиссии в то время проходи-
ли раз в неделю, а иногда и ча-
ще. Ребятишек вызывали прак-
тически на каждую комиссию.
А как иначе, ведь через два ме-
сяца по сроку давности дело
прекращается. Беседовали с
ребятами, родителями, пред-
ставителями образовательных
учреждений, выносили реше-
ние. Бывало и такое, что на ко-
миссии, прямо перед нами, де-
ти получали оплеухи от родите-
лей, которые заявляли, что не
будут платить штраф за своего
ребёнка, который где-то там

шлялся. Бывало такое роди-
тельское хамство. Тяжело было
лишь с уже судимыми и с семь-
ями, где вот-вот взрослых ли-
шат родительских прав.

Главное - стать нужным 
детям
Александр Юрьевич уверен,

что для работы в комиссии не-
обходимо быть педагогом и
юристом в одном лице. А ещё -
рабочей лошадкой, готовой
постоянно вкалывать. 

- Необходимо стать нужным
этим детям. А добиваться этого
необходимо своей работой,
своей помощью. Помню, в ин-
тернате двое наших парней
ушли ночью и ограбили киоск.
Их арестовали. Я узнал, когда
будет санкция, и - к прокурору.
Добился того, что ребят не аре-

стовали, а отправили в интернат
под мой контроль. Любая нор-
мальная семья так бы поступила
- побежала бы среди ночи свое-
го ребёнка вытаскивать. И здесь
точно так же. Нужно помогать
во что бы то ни стало!

Действительно, в интернате
осталась его душа, он там «при-
рос». И до сих пор общается со
своими воспитанниками, сре-
ди которых немало благопо-
лучных людей, получивших
высшее образование, создав-
ших дружные семьи. Сетует
лишь на то, что сегодняшним
молодым людям жить довольно
тяжело: если раньше, поступив
на работу на завод, подростка
сразу же брала под крыло бри-
гада, потом его обеспечивали
квартирой, то сейчас такого
нет. Крутись как можешь!

Новогодние дети
В 2012 году Александр Юрь-

евич стал советником губерна-
тора по комиссиям по делам
несовершеннолетних. Три года
проработал ответственным
секретарём областной комис-
сии по делам несовершенно-
летних, изъездив всю область
вдоль и поперёк. В то время
областная комиссия была од-
ной из лучших в стране. Но на
местах работа часто хромала. 

- Бывало, что в комиссии си-
дит всего один человек, у кото-
рого и связи-то порой нет. В
такие районы мы часто при-
езжали, проверяли работу, вы-
носили решение и назначали
сроки его исполнения. Сдела-
но было многое. Помню, в ян-
варе 2015 года мы поехали в
Куйтунский район, где двух-
летняя девочка замёрзла во
дворе дома. Её пьяная несовер-
шеннолетняя мамаша кое-как
одела ребенка и… забыла во
дворе. Мамаша отсидела два
месяца, и её освободили, ниче-
го не предъявив. Я этого не по-
нимаю и считаю, что необхо-
димо ужесточать законы, ка-
сающиеся ответственности за
гибель несовершеннолетних.

К слову, во время работы
Александра Юрьевича совет-
ником губернатора в области
по предложению регионально-
го Минздрава была введена
оригинальная практика. Перед

большими праздниками члены
комиссии по делам несовер-
шеннолетних выезжали в не-
благополучные семьи и угова-
ривали родителей на период
праздничных дней «сдать» де-
тей в учреждение здравоохра-
нения. В эти дни ребятишек
там кормили и подлечивали.
Таким образом многим малы-
шам сохраняли жизнь, они не
подвергались опасности из-за
неадекватного поведения пья-
ных мамы и папы.

О том, что не удалось 
сделать
В 2015 году Александр Юрь-

евич вышел на пенсию. На мой
вопрос, остались ли у него ка-
кие-то незавершённые про-
екты, он ответил: 

- Жалею, что не успел создать
в ангарской администрации от-
дел по делам несовершеннолет-
них. В Братске такой отдел есть,
в Заларинском районе - есть, а
чем Ангарск хуже? Переживаю,
что до сих пор в комиссии не
решён вопрос с транспортом -
его постоянно нужно просить
для многочисленных поездок.
Считаю, что работа в комиссии
по делам несовершеннолетних
сложная, но крайне нужная. А
один из главных принципов ра-
боты - «Сам шевелись и других
шевели!». Будешь этот принцип
соблюдать - обязательно будет
толк!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

БЫТЬ НУЖНЫМ ДЕТЯМ
Педагог Александр ЛАПТЕВ - о работе с неблагополучными семьями

Перед большими праздниками члены
комиссии по делам несовершеннолетних
выезжали в неблагополучные семьи 
и уговаривали родителей на период
праздничных дней «сдать» детей 
в учреждение здравоохранения.

Александр Лаптев уверен, что для работы в комиссии необходимо быть
педагогом и юристом в одном лице

В целях предупреждения воз-
никновения и распространения
случаев заболевания туляремией
сообщаем о необходимости про-
филактики этого заболевания.
Специфическая профилактика
представляет собой вакцинацию
населения в эндемичных рай-
онах живой туляремической
вакциной.

Туляремия - природно-оча-
говая острая инфекция, пора-
жающая лимфатические узлы,
кожу, иногда слизистые обо-
лочки глаз, зева и лёгкие. Воз-
будитель туляремии передаёт-
ся человеку трансмиссивным,
контактным, оральным и ас-
пирационным механизмом.

Переносчиком возбудителя
туляремии являются много-
численные виды грызунов, на-
секомоядных и другие виды
животных. Однако основными
видами, обеспечивающими су-
ществование возбудителя в
природе, являются обыкно-
венные полёвки, водяные кры-
сы, ондатры, зайцы и хомяки.

Резервуаром возбудителя яв-
ляются также многие виды
клещей (особенно иксодовые),
комары, слепни.

Длительность инкубацион-
ного периода составляет по-
рядка 1-30 суток, однако чаще
всего - 3-7 суток. Общие при-
знаки, свойственные туляре-
мии, а соответственно, при-
знаки, характерные для любых
её клинических форм, про-
являются в повышении темпе-
ратуры до 40 градусов и симп-
томатике, указывающей на ин-
токсикацию (головная и мы-
шечная боль, озноб, слабость,
отсутствие аппетита).

Лечение туляремии произво-
дится исключительно в усло-
виях стационара, при этом вы-
писка осуществляется лишь
при полном излечении заболе-
вания. В случае возникнове-
ния характерной для туляре-
мии симптоматики необходи-
мо обратиться к врачу.

Индивидуальные меры за-
щиты от заражения туляреми-
ей необходимы при охоте на
диких животных (снятии шку-
ры, разделывании), дератиза-
ции (сборе потравленных гры-
зунов). Руки желательно защи-
щать перчатками либо тща-
тельно дезинфицировать после
контакта с животными. Также
желательно избегать употреб-
ления воды из ненадёжного
источника без специальной
обработки.

Специфическая профилак-
тика туляремии представляет
собой вакцинацию населения
в эндемичных районах живой
туляремической вакциной.

При выявлении больного ту-
ляремией дезинфекции подле-
жат только те вещи, которые
применялись при контакте с
животным или заражённым
сырьем.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

ВАЖНО

Опасно: туляремия!
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Актуально

БЛАГОДАРНОСТЬ

Лето - подходящая пора не
только для наведения марафета
в своей старой квартире, но и
отличное время для покупки но-
вой. И если с предложениями от
застройщиков можно легко
ознакомиться в два клика, то
рынок вторичного жилья тради-
ционно остаётся минным полем,
успешно обойти которое без са-
пёра подчас невозможно. Как не
попасть впросак, приобретая
или продавая «вторичку»? Не-
сколько советов от главного спе-
циалиста агентства недвижимо-
сти «Суворов» Виталия КОВ-
РОВА.

Сейчас - лучшее время
Просто цифра: в Ангарске са-

мые низкие цены на жильё за
последние 2,5 года. Скачки на
валютном рынке и высокие
ставки по ипотеке заметно
снизили спрос на недвижи-
мость. Впрочем, как отмечает
Виталий Ковров, в скором вре-
мени ситуация начнёт в корне
меняться.

- Сейчас государство со-
вместно с банками разрабаты-
вает возможности для сниже-
ния процентной ставки по
ипотеке, - замечает Виталий. -
Кроме того, если мы берём но-
востройки, у нас в округе ак-
тивно действует ряд муници-
пальных социальных про-
грамм, компенсирующих за-
траты на приобретение жилья.
Всё это должно активизиро-
вать движение на рынке не-
движимости. Полагаю, нижне-
го порога цен мы ещё не до-
стигли, но стоит немного по-
дождать, и стоимость квадрат-
ного метра жилья вновь попол-
зёт вверх. Поэтому если вы ре-
шили приобрести квартиру,
сейчас для этого лучшее время. 

Крохоборство = 
неликвид
Беда подавляющего боль-

шинства продавцов-самоучек -
адекватно оценить собствен-
ную жилплощадь. Как прави-
ло, при озвучивании стоимо-
сти хозяин ориентируется на
объявления о продажах. К при-
меру, амбициозно настроен-
ный продавец «однушки» в 88
квартале видит в газете две це-
ны за аналогичные по габари-
там квартиры: самая дорогая -
за 1,4 млн, а самая дешёвая - за
1 млн. Следовательно, рассуж-
дает собственник, за свою буду
просить 1,2 млн. Хотя по со-
стоянию однокомнатная  за
миллион вполне может быть
лучше кровной недвижимости
незадачливого продавца. 

- Для любого продавца его
квартира самая лучшая, - под-

чёркивает Виталий Ковров. -
Всё потому, что человек осно-
вывается только на собствен-
ном мироощущении. Он же не
ходит по квартирам как спе-
циалист, не видит, что продаёт-
ся. В конечном итоге велик
риск, что собственность такого
продавца просто пополнит
список неликвидных квартир.

О подводных камнях
Каждая квартира имеет свою

историю и свои подводные
камни. Стоит об этом пом-
нить, когда, воспользовавшись
«наводками» приятелей или
объявлением в газете, вы поло-
жите глаз на лакомый объект
недвижимости. С одинаковым
успехом неосведомлённый по-
купатель может как совершить
выгодную сделку, так и набить
шишек. 

По статистике, порядка 70%
квартир в Ангарске приобрета-
ется путём ипотечного креди-
тования. И у каждого банка
подчас свои критерии, кото-
рые могут существенно повли-
ять на одобрение столь серьёз-
ного займа. Подвоха на этом
этапе можно ожидать везде.

- Пример из практики: ко
мне, как помощнику депутата
Законодательного собрания
Дмитрия Ершова, обратились
за помощью из Всероссийско-

го общества слепых, - расска-
зывает Виталий. - У женщины
пропало зрение, но, несмотря
на это, она живёт полной
жизнью, только мотаться на
работу через весь город ей бы-
ло затруднительно и даже
опасно. Я перебрал все вариан-
ты, но нашёл ей квартиру в ша-
говой доступности от работы.
Женщине одобрили ипотеку,
но тут страховая компания от-
казалась страховать жизнь
моей клиентки ввиду повы-
шенных рисков. В итоге я всё
же добился того, чтобы жен-
щине предоставили кредит,
банк лишь немного увеличил
свой процент. 

Отказать в ипотеке вам могут
в самый последний момент,
когда сделка, что называется,
уже «на мази». Просто потому,
что на вас висит непогашен-
ный кредит за телефон или
что-то иное. Обидно, не прав-
да ли? Проверить, подходит ли
выбранная вами квартира для

того или иного банка, может
помочь риелтор. Он же, если
это действительно опытный
специалист, проверит и подно-
готную недвижимости.

- Я обычно всегда говорю
продавцам: всё тайное рано
или поздно становится явным,
так что лучше сразу говорите,
есть ли какой-то подвох. Был
случай, умер мужчина. В на-
следство на квартиру вступили
его родители и трое детей. По-
купатель нашёлся быстро и уже
готов был расплатиться. И тут в
результате проверки мы узна-
ём, что усопший имеет ещё од-
ного ребёнка, не включённого
в наследство. Связавшись с ма-
терью малыша, мы выясняем,
что они даже не знали о смерти
мужчины. Оказалось, род-
ственники не захотели делить-
ся и намеренно утаили факт
смерти. В итоге сюжет бразиль-
ского сериала удалось завер-
шить хеппи-эндом за круглым
столом. Нам удалось убедить
дальнюю родню мальчика
оформить юридически все до-
кументы и, не дожидаясь
вступления ребёнка в наслед-
ство, продать квартиру. В итоге
покупатель приобрёл желае-
мую квартиру, а мальчик полу-
чил причитающуюся денежную
сумму за свою долю. 

Остерегайтесь 
мошенников
Однако беспечность чревата

не только для покупателей, но
и для продавцов. В надежде
найти клиента «без посредни-
ка» владелец в конечном счёте
может остаться не только без
денег, но и без квартиры. 

- О скольких подобных
грустных случаях и судебных
разбирательствах уже приходи-
лось слышать, - с сожалением
отмечает Виталий Ковров. -

Мой убедительный совет про-
давцам, решившимся работать
без посредников: обратитесь в
агентство недвижимости.
Пусть вы понесёте небольшие
расходы, но зато получите пол-
ностью свои кровные денежки
за проданную квартиру.

Честный риелтор или 
жулик. Как отличить?
Как оказалось, порядочного

риелтора от нечистого на руку
отличить очень просто. Один
из примеров: честный риелтор
никогда не будет препятство-
вать личному диалогу покупа-
теля и продавца. Продавец все-
гда чётко знает, насколько он
может подвинуться в цене. И
если разговор с глазу на глаз
приблизит людей к взаимопо-
ниманию, то это всегда хоро-
шо, но только не для риелтора,
готового на всё, чтобы урвать
комиссию побольше. 

- Не раз случалось слышать
от новых клиентов, мол, имели
дело с предыдущим агент-
ством, там сказали: все вопро-
сы только через нас. Почему
так? Приходится объяснять,
почему и какую выгоду эти лю-
ди преследовали. Впрочем,
справедливость в нашей работе
есть, подобные «дельцы» в
определённый момент в луч-
шем случае заканчивают свою
деятельность и закрывают
фирму, а в худшем случае ока-
зываются за решёткой. Наша
же компания на рынке уже
около 30 лет. За это время мы
помогли тысячам ангарчан
улучшить свои жилищные
условия. И, могу сказать, на-
стоящий риелтор после каж-
дой удачно проведённой сдел-
ки испытывает чувство удовле-
творения от проделанной до
конца работы. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Как не попасть впросак, приобретая или продавая «вторичку»?

Каждая квартира
имеет свою историю 
и свои подводные
камни. 
С одинаковым
успехом
неосведомлённый
покупатель может
как совершить
выгодную сделку,
так и набить шишек.

Коллектив ангарской обще-
ственной спортивной организа-
ции инвалидов «ИнваТурСпорт»
сердечно благодарит админист-
рацию Ангарского городского
округа, коллектив «Куражных
горок» и ДК «Современник» за
удивительный праздник «День
Нептуна», посвящённый дню
рождения нашей организации.

Праздник проходил 27 июля
на «Куражных горках». Ката-
ние с большой горы в озеро
оставило самые незабываемые

впечатления, многие из нас
впервые были на таких аттрак-
ционах. Страшно и весело так,
что дух захватывает! А какие
вкусные пироги и торты нам
доставили прямо на аттрак-
ционы!..

С отличным настроением
праздник продолжился на ка-
руселях около «Современни-
ка», где наши дети смогли по-
чувствовать себя настоящими

героями сказок. А самое глав-
ное для всех нас - общение.
Оно дорогого стоит!

Всем, кто организует для нас
спортивные и культурные ме-
роприятия, оказывает помощь
людям с ограниченными воз-
можностями, желаем крепкого
здоровья, солнечных дней, ус-
пеха и процветания!

С уважением, коллектив
«ИнваТурСпорта»

Спасибо за праздник Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандида-
тов на военную службу по контракту в воинские части Свердлов-
ской, Самарской, Кемеровской областей, Алтайского края и Рес-
публики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законодательством РФ.

Подробную информацию можно получить в военном комиссариа-
те г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 220-04-46.

«Веста» ждёт жителей Мегета
Сотрудница комплексного центра социального обслуживания на-

селения «Веста» Любовь КУЗНЕЦОВА принимает жителей посёл-
ка Мегет каждый вторник с 14.00 до 17.00 в здании администрации.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

l 22 мр-н, д. 12. ( 508-108

l 182 кв-л, д. 8. ( 508-180

l 89 кв-л, д. 2. ( 508-088

l 82 кв-л, д. 7. ( 508-185
реклама
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Печально осознавать, но мы
живём в одном из самых гряз-
ных дворов Ангарска. Пакеты,
упаковки из-под чипсов, одно-
разовые стаканы, бумажки -
двор полон этой «радости». Не
помню, когда я видела дворни-
ка во дворе домов 7 и 8 в 74
квартале. Ощущение, что здесь
давно никто ничего не убирает.
Дошло до того, что соседи вы-
нуждены были выступить с
предложением кому-то из со-
граждан отважиться и поме-
нять лампочку над подъездом.
Замечу, высота там немалая.
Да и вообще, почему жители
должны сами этим заниматься,
если есть управляющая компа-
ния «Центр»?

Весной по нашему внутри-
квартальному проезду можно
было на коньках кататься!
Выходишь с утра, а перед то-
бой ледяная гладь. Хоть
плачь! Летом вечная грязь и

мусор. Двор в самом центре
города. Стыдно должно быть
нашему жэку, но стыдно за
наш двор только нам. Начнём
с лампочки, потом, видимо,
субботник во дворе устроим.
Сами пару лавочек и качельку
для детей поставим, а там и
планомерно до капитального
ремонта доберёмся. Вопрос
один: а зачем нам тогда
управляющая компания?

С уважением, 
Анна Николаевна М.,

жительница 74 квартала

Кто-то пишет в газету по хо-
рошим поводам, а у нас повод
не самый приятный и даже не
смешной. Впрочем, посмяться
можно было бы, если бы не бы-
ло так грустно.

Дело касается ангарского
такси. Мы не часто пользу-
емся этим видом транспорта,
но на прошлой неделе случи-
лось так, что два дня подряд
нам необходимы были услуги
такси. 

В первый день мы обзвони-
ли три службы, чтобы заранее
заказать транспорт «на поча-
совую», но нам ответили, что
сейчас все машины заняты и
службы не смогут нам по-
мочь. Все машины в трёх так-
си! Что же за день такой был,
что все ангарчане вдруг рину-
лись на такси ездить? Причём
погода была хорошая, время
послеобеденное - куда же все
поехали? Это были наши так-
си, местные, ангарские.

Но вы ведь знаете, что в Ан-
гарске работают и другие так-
си, которые дислоцируются в
других городах. Звоним в од-
ну из таких фирм. Трубку
поднимает сонная девушка.
Долго спрашивает, из какого
мы города, куда и когда по-
едем, в конце концов говорит,
что через полчаса машина бу-
дет и сколько будет стоить по-
ездка. А у нас уже время под-
пирает. Ладно, подождём.

Проходит полчаса, сорок
минут. Мы опять звоним. Та
же сонная девушка говорит
следующее: «А разве вы дела-
ли у нас заказ? У меня нет за-
каза с такого телефонного но-
мера!». Переждав наше сло-
весное негодование, она сон-
но сообщает: «Ну так что, бу-
дем заказ делать?». Бросив
трубку, мы с женой, понимая,
что никто нам не поможет,
хватаем руки в ноги и просто
бежим на автобус, по дороге
звоня людям, о важной встре-
че с которыми договарива-
лись почти месяц. Можете се-
бе представить, как они нас
встретили. Из-за нашего
опоздания вопрос был решён
не в нашу пользу.

Вы будете смеяться, но на
следующий день ситуация
повторилась. Ангарские
службы не смогли нас повез-
ти, а в иногородние такси мы
уже не звонили. Благо, всё это
мы сделали заранее и у нас
было время, чтобы доехать до
нужного места на автобусе.

Мы не говорим, что все так-
си в Ангарске плохие и не ду-
мают о клиентах. Наверняка
есть и хорошие, а нам просто
не повезло. Но когда не везёт
два раза подряд - это уже не
случайность, а тенденция!

С уважением, 
семья ПОПОВЫХ

Когда бы не было 
так грустно

В эти выходные возвраща-
лась с отдыха на Ольхоне.
Знаю, что многие ангарчане там
нынче были, многие собирают-
ся. Хочу всех предупредить -
ситуация с паромом нынче
очень сложная. Нужно быть го-
товыми к тому, что на перепра-
ве вы проведёте в лучшем слу-
чае несколько часов.

Когда мы ехали на Ольхон,
предусмотрели всё заранее:
выехали из Ангарска в четыре
утра, всего за четыре часа до-
брались до места. В итоге на
паром стояли всего час. Паро-
мов в тот день работало три
штуки. 

Ольхон встретил дорогой-
гребёнкой до Хужира, кото-
рую приходилось объезжать
по параллельным съездам. Как
нам пояснили, построить нор-
мальную асфальтовую сейчас
невозможно из-за природо-
охранного законодательства.
Даже к Путину во время пря-
мой линии обращались, ска-
зал, что нужно сначала менять
закон. Почему её нельзя в пик
сезона хотя бы грейдировать,
никто не поясняет. Машину
было очень жалко: подвеску
оставить на такой стиральной
доске - раз плюнуть.

А вот дорога на Хобой - это
отличная декорация для
фильма-катастрофы. Пару
километров колдобины мет-
ровой глубины, благо у нас
джип, иначе проехать невоз-
можно. Ликвидировать их
местным просто невыгодно,
иначе любой турист сможет
проехать до конца, а так мож-
но «ломить» ценник на авто-
экскурсии. На острове глав-
ная машина - российский
уазик. Столько уазиков я ни-
где не видела! Но даже они не
выдерживают, «сыпятся», как
говорят водители.

Ещё на Ольхоне невиданное
количество китайцев. Палом-
ничество какое-то. Как рас-
сказала местная женщина-
экскурсовод, китайцы не
только туристы, они привозят
своих гидов, строят турбазы.
И привлекает их не только
природа. Один из китайцев
спросил, правда ли, что Путин
тут, на Байкале, держит сек-
ретные подводные лодки. На-
верное, с нерпами их перепу-
тали. 

Я последний раз была на
Ольхоне почти десять лет на-
зад. Мало что с тех пор изме-
нилось. Вот только на Хобое
смотровые площадки пона-
строили. Смотрятся они, ко-
нечно, нелепо, но хоть без-
опасно стало. Погода стояла
отличная, вода нынче прогре-
лась, мы даже купались, детей
не могли вытащить из воды. А
вот сервис остался прежним.
На пароме кирпичные туале-
ты стоят с надписью: «Не ра-
ботает», благо два деревянных
остались. Ни лавочек тебе, ни
навесов.

В Хужире появились мод-
ные мусорки с разделением на
стекло и пластик. Мы честно
сортировали отходы по меш-
кам. А когда приехали выбро-
сить, поняли, что в узкое гор-
лышко этих экомусорок ниче-
го не впихнёшь. Хотели как
лучше, а вышло - как всегда.

Но самые печальные впе-
чатления остались от перепра-
вы назад. К парому мы подъ-
ехали в семь вечера. И оказа-
лись…147-ми. За пять часов
работы парома прошла только
половина машин. Третий,
большой паром сломался. Я
думала, что паромщики, видя
наш «хвост», поработают
ночью или хотя бы утром по-
раньше начнут. Не тут-то бы-
ло. Первый паром ожил толь-
ко в семь утра. Как мы прове-
ли эту ночь, лучше не вспоми-
нать. Я на заднем сиденье с
тремя детьми ночевала. В оче-
реди были даже грудные дети.

Утро воскресенья не сулило
ничего хорошего. Паромы хо-
дили строго по расписанию,
хотя могли бы меньше стоять
в режиме ожидания. Загрузят

палубу и выжидают время! В
девять утра мы посчитали оче-
редь после нас - 230 машин!
Стало понятно, что все они за
день не пройдут. Значит, мно-
гие опоздают на работу, кто-то
из туристов на самолёт или
поезд. Параллельно нашей
очереди начала образовывать-
ся очередь из местных и блат-
ных. Начались скандалы. В
субботу вечером мужчины от-
пинали мужика, который лез
без очереди. В воскресенье на
амбразуру стали кидаться и
женщины. 

Самое грустное, что никто не
знает, как всё должно быть ор-
ганизовано. Имеют ли право
местные проходить вне очере-
ди, в каком порядке. В какой-
то момент даже муниципаль-
ные автобусы не пропускали.
Охранники, которые запус-
кают людей на паром, ничего
объяснить не могут или не хо-
тят. В итоге даже завязалась
драка прямо на пароме. 

Мы прорвались на судно
(именно прорвались) только в
полдень. Через 17 часов после
того, как подъехали к пере-
праве. С нами были москов-
ские туристы. Думаю, что впе-
чатления от парома перебьют
у них все восторги от Байкала.
«Нам что, землю целовать, ко-
гда сойдём?» - смеялись они.
Конечно, мы постарались к
этой истории отнестись с
юмором. Но, уверена, что по-
жилые люди, которые вынуж-
дены по несколько часов про-
водить на солнцепёке без воз-
можности даже присесть, по-
теряли своё здоровье. А я
больше на Ольхон не поеду. И
вам не советую.

Юлия ПАШКОВСКАЯ

Крик души

Куда можно выбросить ста-
рые телевизоры? Нигде не при-
нимают. Прозвонила все ма-
стерские и даже магазины. Ни-
кому два моих старых телеви-
зора не нужны. (Галина Нико-
лаевна САДУХИНА) 

Скажем сразу: выбросить
старый телевизор на мусорку
во дворе - не самый лучший
вариант. Законодательство
Российской Федерации за-
прещает отправлять в кон-
тейнер отслужившую свой
срок бытовую технику. Ста-
рый кинескоп и пластиковый
корпус, во-первых, несут в
себе экологическую опас-

ность. Во-вторых, такой сце-
нарий развития событий мо-
жет сказаться на толщине ко-
шелька - бдительные соседи
могут сообщить о наруше-
нии, и тогда вас ждёт нема-
лый штраф. 

Проще и приятнее отдать
старый «ящик» кому-то из
знакомых. На дачу, например.
Если таковых не имеется,
можно подарить ненужную
технику, подав объявление в
газету или на сайт. С удоволь-
ствием забирают отработав-
шие приборы различные
скупки, чтобы перепродать их
потом желающим создать ин-

терьерную студию им атмо-
сферные кафе. 

Мастерские не всегда охот-
но берут на запчасти старые
телевизоры по одной простой
причине - в ремонт раритеты
мало кто приносит, а значит, и
комплектующие становятся
ненужными. Но есть ещё ва-
риант - обратиться в ООО
«Сибтранспетройл» по адресу:
г. Ангарск, квартал 257, дом 10,
2-й подъезд; тел.: 8(3955) 689-
081 (-082, -083, -087); эл./поч-
та: contact@groupstp.ru и уточ-
нить вопрос утилизации тех-
ники.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Кому нужен старый телевизор?

Семнадцать часов в очереди на паром



Начался новый сезон, «Ер-
мак» приступил к работе, и на
льду большой арены Дворца
спорта показалось до боли зна-
комое лицо. Выходит на каток в
составе тренерской бригады, ра-
ботает в контакте с Маратом
АСКАРОВЫМ и Сергеем СО-
ЛОМАТОВЫМ на каждой тре-
нировке. Пригляделся - так и
есть: Олег Юрьевич Горбенко
собственной персоной! Что?
Как? Почему? Коротко на все
вопросы не ответишь, поэтому
договорились встретиться и по-
беседовать.

Судьба столкнула с этим че-
ловеком в 2006 году, когда из
барнаульского «Мотора» в
«Ермак» перешёл защитник
Олег Горбенко. Отыграв сезон,
он решил попробовать себя на
тренерско-административном
поприще. Накануне ангарский
клуб заявился в Высшую лигу,
впервые в своей истории. Гор-
бенко помогал в работе Сергею
Николаевичу КОНЕВСКОМУ,
сам какое-то короткое время
рулил процессом, а к концу се-
зона пошли разговоры о том,
что Олег уезжает в Китай. За
плечами была карьера игрока,
в послужном списке у воспи-
танника омской хоккейной
школы дюжина клубов. И по
иронии судьбы первым стоял
«Ермак». Именно в нём начи-
нал свою карьеру защитник
Горбенко в 1991 году. И ведь
как сложилось - в каком клубе
начинал спортивный путь, в
том и решил закончить. Как
жизнь карты тасует - никакими
раскладами не предусмотреть! 

На тебе, Боже, 
что нам негоже!
- Олег, уехал ты в Китай, и

только через соцсети что-то
можно было узнать о твоей судь-
бе, но было видно, что пазлы
складываются.

- Когда поступило предложе-
ние от одного состоятельного
бизнесмена, который захотел
создать хоккейную команду
юношей, я долго не раздумы-
вал. А что? Дело знакомое,
только страна уж больно экзо-
тичная. Поехал. Всё нужно бы-
ло создавать с нуля, поскольку
ничего не было: ни инфра-
структуры, ни перспектив, ни
планов. 

Главное - это набор. Посетил
Харбин, хотел приглашать
мальчишек восьми лет. Нет, го-
ворят, нужно постарше. Вот
так и пришлось набирать пар-
ней 1996-97 годов рождения.
Поехал по городам Маньчжу-
рии собирать людей. Но отда-
вали по принципу «На тебе,
Боже, что нам негоже!». 

Чжан ЮАНЬ, бизнесмен, ко-
торый пригласил меня, имел
достаточно средств для того,

чтобы одеть, обуть, экипиро-
вать команду. Он создал условия
для тренировок, обеспечил ре-
бят и меня жильём. Пообещал
мальчишкам, что, когда вырас-
тут, он поможет с устройством в
университет и оплатит учёбу. У
него был свой каток в Пекине,
гостиница, фитнес-зал. Пере-
ехали туда, и работа закипела. 

Года два я просто учил их ка-
таться. Начинали с азов: клюш-
ку держать в руках, головой
вертеть. О тактике и стратегии,
о технике самого хоккея разго-
вор тогда не стоял вообще. У
них понятия об игре были весь-
ма странные. Пример: розыг-
рыш вбрасывания в чужой зо-
не. Центральный форвард в
круге, крайние нападающие на
синей линии, а защитники - у
своих ворот: защищают! Уста-
новка дана: шайбу важно не
пропустить. И с таким вот при-
шлось столкнуться. Скажу от-
кровенно, в России мне бы так
работать не дали. Льда сколько
хочешь, работай, ставь на конь-
ки, результата никто не требует. 

Научил кататься, стал давать
технику передач, и только че-
рез два с половиной года нача-
ли играть в хоккей. Игровая
практика нужна - это аксиома.
Свой первый матч проводили в
Цицикаре. Знаешь, как сыгра-
ли? 1:13! Но я вижу, что по тре-
нировочному процессу мои
парни сильнее, успокаиваю
Чжана: победы придут, не всё
сразу. Через полтора года

встретились с этой же коман-
дой на чемпионате. В основное
время отыграли 5:5, уступили
по буллитам.

Работали как звери
- Первые годы работы много

времени уходило на объясне-
ния. Пока язык не выучил, через
переводчика всё приходилось
втолковывать. И показывать, да
не по одному разу. Но работали
как звери. Зарядка, тренировка,
завтрак, небольшой отдых, зем-
ля, лёд, обед, отдых и снова лёд
на 2,5 часа. И так семь лет! Ска-
зочные условия. 

Понимаю, нужно играть, и
играть по полной. С теми
сверстниками из Цицикара,
которым в первый раз бесслав-
но уступили, снова встрети-
лись - 15:1! Потом уже обыгры-
вали всех подряд. Моему «Се-
вану» (так называлась команда
Горбенко) равных в Китае не
было. Состав - сборная солян-
ка: шесть парней 1996 года,
семь 97-го, двое 98-го и трое
95-го. А тут через Пекин на ка-
кой-то турнир летела команда
«Нью-Йорк Айлендерс», ро-
весники моих ребят. Предло-
жили сыграть. 4:1, победа. Все
в шоке! Понятно, ушу, пинг-
понг, прыжки в воду, а тут -
хоккей. Кто, откуда? 

Я руководству заявляю: нуж-
на интенсивная игровая прак-
тика, такой в Китае нет. Владе-
лец дал денег, поехали в Рос-
сию. Тренировались в Яро-
славле, играли со своим воз-
растом, сходили на игры КХЛ.
У ребятишек море эмоций,
впечатлений. Спасибо руко-
водству «Локомотива» за по-
мощь и поддержку. 

Предложил заявиться на
чемпионат мира по юниорам
(до 18 лет) в группе «С». Высту-
пили, выиграли - давайте, го-
ворю, ещё и в группу «С» по
молодёжи (до 20 лет). Поехали
в Новую Зеландию - и там по-
бедили, вышли в группу «В».
Это сейчас, на словах, всё глад-
ко. Пришлось побороться. Но
мальчишки характер прояви-

ли, упёрлись. Ну а потом по-
ехали на зимнюю Универсиаду
в Испанию, в Гранаду. Это уже
в 2015 году. Ну, конечно, нас
все развалили: в подгруппе бы-
ли чехи, словаки и испанцы.
Общая разница шайб - 1:30, но
опыта набрались, на сильных
посмотрели. Это же школа. 

Возвращаемся домой, и на
всекитайском чемпионате сно-
ва обыгрываем всех. А тут но-
вость - зимние Олимпийские
игры 2022 года будут проходить
в Пекине! Сам понимаешь, ко
всем зимним видам спорта ин-
терес возрастает в разы. И я
понимаю, что вот этим парням
к Пекину будет по 25-26 лет,
самый расцвет хоккеистов,
они могут реально составить
костяк сборной. А тут ещё при-
нимается решение о создании
клуба КХЛ «Куньлунь Ред
Стар» и мне поступает предло-
жение поработать в составе
тренерского штаба. Да я всю
жизнь мечтал об этом. Уволил-
ся, и парни сразу стали никому
не нужны. У них пошли свои
какие-то расклады, а крайни-
ми оказались хоккеисты.

Чтобы не терять 
квалификацию
- Ну а что сезон в «Куньлуне»

дал в плане опыта?
- Огромный груз ответствен-

ности, совершенно иное отно-
шение, я уж не говорю об уров-
не мастерства хоккеистов. Про-

фессионалы высокого класса. Я
в клубе был тренером по физ-
подготовке и отвечал за защит-
ников. Скажу тебе просто: сама
работа в КХЛ - счастье! Сезон,
считаю, удался. И, хотя собира-
ли команду в сжатые сроки, в
плей-офф прошли. Если бы на
последнем выезде зацепили оч-
ки, то попали бы не на «Маг-
нитку». А так… Против лома
нет приёма, конкурировать по-
ка нереально. 

- Народ ходил на матчи?
- Когда в Шанхае играли,

честно скажу, нет. А в Пекине
собиралось по четыре-пять ты-
сяч, что для Китая уже очень
хорошо. Интерес к хоккею
просыпается, он относится к
элитным видам спорта, а это
коммерция. Плюс они весной
подписали договор с ФХР о со-
трудничестве, два клуба в ВХЛ
заявили. Подожди, они ещё за-
ставят о себе говорить.

- Ну а каковы дальнейшие
планы?

- Сезон закончился, ЮРЗИ-
НОВ ушёл, пришёл КИНЭН с
командой, привёл своих, там
мне места не нашлось. Есть
предложения, жду приглаше-
ния. А пока, чтобы не терять
квалификацию (улыбается),
помогаю родному «Ермаку».
Он действительно для меня
родной. Одно скажу: без хок-
кея, без работы не останусь.

Роман КАРАВАЕВ
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Наш спорт

реклама

ВСЕГДА ГОТОВ ПОМОЧЬ РОДНОМУ «ЕРМАКУ»!
В прошлом защитник «оранжевых» и тренер хоккейной команды в Китае, 

Олег ГОРБЕНКО участвует в тренировках в Ангарске

За плечами Олега Горбенко карьера игрока в российских хоккейных клубах,
работа тренером юношеской команды Китая

Чжан ЮАНЬ,
бизнесмен, который
пригласил меня,
имел достаточно
средств для того,
чтобы одеть, обуть,
экипировать
команду. 
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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

РЕМОНТ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКАНЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

реклама

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 16,9% годовых*

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

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

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

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

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

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

К А К  О П Л А Т И Т Ь  О Б У Ч Е Н И Е  Р Е Б Ё Н К А ?

В МУП АГО «Ангарский трамвай» 
требуются водители трамвая

Тел. для справок: 8(3955) 52-31-49, 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

МУП АГО «Ангарский трамвай» 
проводит набор на курсы водителей трамвая, 

возраст от 21 года до 40 лет
Тел. для справок 8(3955) 52-31-49

Грузоперевозки
Любые машины. Любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Не успеем оглянуться, как за-
кончится солнечное, яркое лето и
у многих родителей, бабушек и
дедушек начнётся самая настоя-
щая головная боль - подготовка
детей и внуков к школе. Все эти
хлопоты лягут на плечи взрос-
лых, которые прекрасно пони-
мают, что обучение сегодня - де-
ло весьма затратное. Как же при-
умножить свои финансы, чтобы
наш ученик или студент ни в чём
не нуждался? Ответ можно най-
ти в кредитно-потребительском
кооперативе «Европейский».

Ксения КАЗАК, председатель
правления КПК «Европей-
ский», уверена, что будущее на-
ших детей можно сделать до-
стойным.

- Лето - лучшее время для то-
го, чтобы задуматься о финан-
совом обеспечении учёбы ре-
бёнка. Понадобятся ли деньги
при сборе ребёнка в школу или
они будут нужны к выпускному,

для оплаты семестра в институ-
те - в любом случае «Европей-
ский» придёт на помощь.

- Ксения, насколько я пони-
маю, речь пойдёт о накопитель-
ном договоре, который можно
заключить в КПК «Европей-
ский», и стать пайщиком коопе-
ратива?

- Совершенно верно. Мини-
мальная сумма для заключения
договора - 5000 рублей. Макси-
мальная ставка по сбережениям
- 17% годовых. Пополнять до-
говор можно неограниченное
количество раз суммой от 1000
рублей. Есть возможность еже-
месячного снятия процентов
или их капитализации.

Посчитайте сами: если вы
оформите договор сейчас,
сколько он для вас «заработает»
за учебный год, к моменту вы-
пускного бала и поступления
ребёнка в институт. Среди на-
ших пайщиков уже есть мамы и

бабушки ребятишек, которые
помогают своим детям оплачи-
вать учёбу в институте, пони-
мая, что максимальная ставка в
«Европейском» весьма привле-
кательна.

- Максимальная ставка выше
банковской, но не таит ли это ка-
ких-то опасностей для пайщиков
кооператив?

- Опасностей нет. Ставка
формируется за счёт того, что
КПК «Европейский» - это не-
коммерческая организация, в
которой с деньгами произво-
дится всего две операции: день-
ги берутся от пайщиков в каче-
стве сбережений и выдаются
займы под залог недвижимо-
сти. За счёт дохода от займов и
выплачиваются хорошие про-
центы пайщикам. 

Более того, «Европейский» -
стабильный кредитно-потреби-
тельский кооператив, который
находится под контролем

Центробанка, входит в систему
саморегулируемых организа-
ций и в систему страхования
сбережений (МОВС). То есть у
нас есть все возможности для
того, чтобы деньги пайщиков
долгое время безопасно работа-
ли на наших клиентов.

Вот и получается, что КПК
«Европейский» - реальная и на-
дёжная помощь для родителей,
которым в очередной раз стоит
напомнить: не нужно отклады-
вать вопрос об оплате обучения
на потом, займитесь им сейчас,
чтобы гарантировать своему ре-
бёнку качественное обучение!

Более подробную информацию
о деятельности кооператива и

накопительных программах
можно получить в офисах 

КПК «Европейский» 
(188 и 81 кварталы, 

в офисах агентства «Сакура»)
или по телефону: 

8(3955) 630-398. 

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
работает согласно ФЗ-190 «О
кредитной кооперации», услу-
ги представляются пайщикам
кооператива, стать пайщиком
вы можете в офисе кооперати-
ва. Вступление в кооператив
сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и
обязательного паевого (100
рублей) взноса. Обязательный
паевой взнос возвращается
при выходе из кооператива.
Согласно действующему зако-
нодательству, из начисленных
процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК
«ЕВРОПЕЙСКИЙ» имеет до-
пуск в НС СРО КПК «СО-
ЮЗМИКРОФИНАНС» № 640
от 07.07.2016 г. С сентября 2013
года КПК контролирует Цент-
ральный Банк России. Являет-
ся участником межрегиональ-
ного общества взаимного стра-
хования (НКО «МОВС») 

Продается участок 9 соток 
в садоводстве «Восток», есть всё

Тел. 8-983-46-55-749

Срочно! Продам 1-спал. новую кровать: 
цвет «орех», с матрацем и ящиками для белья - 

недорого, всего за 3000 руб. 
Тел. 8-904-11-500-66

РАЗНОЕ Требуется машинист:
фронтального погрузчика, 

экскаватора, бульдозера 
г. Ангарск

з/п от 35 тыс. руб.
тел. 8(3952) 99-10-90
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

" "

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

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

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

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

Если употребление
спиртного доставляет вам

серьезные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ
ЖИЗНЬ

Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит
алкоголик, который не пьет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК
Тел.: 522-522

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

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Музей часов
Тел.: 52-33-45

4, 5 августа
•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

6 августа
•Танцевальный клуб «Хризантема» - 
для тех, кто молод душой (18+). Начало в 17.00.

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Сибирь родная». Выставка мегетской керамиче-
ской студии «ВозРождаю» (0+)
•«Умелые руки не знают скуки». Авторская выставка
Елены Зиминой (0+)

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•«Вдохновение». Выставка деревьев из бисера Зи-
наиды Крихели (0+)
•«С любовью к жизни». Авторская выставка Елены
и Екатерины Обуховых (0+) 

С 3 августа
•Военная драма Кристо-
фера Нолана «Дюнкерк»
(16+). Сеансы: 10.10
• П р и к л ю ч е н ч е с к и й
мультфильм «Стань ле-
гендой! Бигфут младший»
3D  (6+). Сеансы: 12.10
•Шарлиз Терон и
Джеймс МакЭвой в де-
тективном триллере
«Взрывная блондинка»
(18+). Сеансы: 13.55, 23.50
•Премьера! Джереми
Реннер в криминальном
триллере «Ветреная река»
(18+). Сеансы: 16.10
•Премьера! Мэтью Мак-
Конахи и Идрис Эльба в
экранизации знаменито-

го романа Стивена Кин-
га «Тёмная башня» (16+)
Сеансы: 18.10, 20.10, 22.00

С 3 августа
Первый зал
•Мультфильм «Стань легендой! Бигфут младший» 3D
(6+) – 10.55, 12.40, 16.20
•Фэнтези, мистика «Тёмная башня» (16+) – 14.25
•Триллер «Похищение» (18+) – 18.05
•Драма «Планета обезьян: война» (16+) – 19.55
•Ужасы, фантастика «Грейсфилд» (16+) – 22.35
Второй зал
•Боевик, триллер «Взрывная блондинка» (18+) –
11.05, 15.20, 19.35
•«Тёмная башня» (16+) – 13.25, 17.40, 21.55
Третий зал
•«Тёмная башня» (16+) – 11.00, 15.15, 19.30
•«Взрывная блондинка» (18+) – 12.55, 17.10, 21.25
Четвёртый зал
•Триллер «Ветреная река» (18+) – 10.35, 18.35
•«Тёмная башня» (16+) – 12.40, 16.40, 20.40
•Военная драма «Дюнкерк» (16+) – 14.35
•Триллер «Похищение» (18+) – 22.35  

Кинотеатр «МЕГА»
Тел.: 66-10-11

•Мультфильм «Стань легендой! Бигфут Младший»
(6+). Сеансы в 3D: 9.40, 11.25, 13.50, 18.15
•Мультфильм «Гадкий я - 3». Сеансы в 3D: 13.10
•Фантастический боевик «Тёмная башня» (16+)
Сеансы в 2D: 10.00, 11.50, 13.45, 14.50, 15.40, 16.40,
18.30, 19.30, 20.20, 22.10
•Боевик, триллер «Взрывная блондинка» (18+)
Сеансы 2D: 9.40, 11.55, 14.10, 17.45, 21.50
•Триллер «Похищение» (16+). Сеансы в 2D: 16.25, 20.00
•Триллер, драма «Матрица времени» (16+)
Сеансы в 2D: 17.35
•Фантастический боевик, драма «Планета обезьян:
война» (16+). Сеансы в 2D: 21.20
•Боевик, триллер «Ветреная река» (18+)
Сеансы в 2D: 9.40, 11.45, 15.40, 20.00

Заказ билетов по телефону: 
8(3955) 65-33-98

Расписание можно узнать по телефонам: 
514-202, 56-46-46

9 августа в 16.00
Художественный центр (ул. Карла Маркса, 41) 

ждёт гостей на праздник «Музей собирает друзей»,
посвящённый Дню коренных народов мира 

6 августа
«Солнце светит всем». Игровая программа для детей

(0+). Начало в 16.00, игровая площадка парка. 

Каждый четверг августа «Танцуют все!» (6+)
Танцевальная площадка в парке Строителей 

ждёт гостей с 17.00 до 20.00

2 августа 
«Песни, спетые сердцем». Концерт Валерия Черед-

ниченко, лауреата всероссийских фестивалей автор-
ской песни (12+). Начало в 19.00, вход свободный.

•«Чудеса своими руками». Выставка декоративно-
прикладного творчества Юли Дроздовой (0+)
•«Город будущего». Детская художественная выставка
(0+) Ждём ангарчан до 4 августа.

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов вой-

ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла и вете-
ранов труда, родившихся в июле.

С 95-летием
ЗУЕВУ Евдокию Николаевну
ИВАНОВУ Марию Павловну
КАЙДАНОВУ Ольгу Степановну
ПЕТРОВУ Анну Лукичну
ЦАПАЕВУ Анну Васильевну

С 90-летием
БУДРИСА Александра Петровича
ВАСИЛЬЕВУ Розу Филипповну
ВЕРЁВКИНУ Аллу Иосифовну
КРЮКОВУ Матрёну Родионовну
ЛОБОВА Владимира Михайловича
ЛУКАШЁВУ Зою Ильиничну
МЕДВЕДЕВА Павла Петровича
СКРЕБЕНКОВА Кузьму Михайловича
СМИРНОВУ Варвару Михайловну
ФАНКОВУ Екатерину Борисовну

С 85-летием
АНТИПИНА Петра Милентьевича
БЕЛОБОРОДОВУ Марию Андреевну

БЫКОВУ Галину Ивановну
ЖВАЧКИНУ Антонину Ивановну
ЗАВГОРОДНЮЮ Лидию Петровну
КОЛЕСНИКОВУ Нину Тихоновну
КОМАРОВУ Раису Васильевну
КУЗЬМИЧЁВА Виталия Павловича
ЛЕОНТЬЕВУ Ольгу Николаевну
МАКОВЕЦКУЮ Федосью Михайловну
МЕЩЕРОВУ Галину Петровну
НАУМЕНКО Валентину Сергеевну
НЕДОСЕКИНУ Галину Михайловну
НЕЛЮБИНУ Валентину Даниловну
НИЖЕГОРОДЦЕВУ Марфу Васильевну
ПОЛУЯНОВУ Надежду Фёдоровну
ПОПОВУ Зою Яковлевну
САФРОНОВУ Дарью Павловну
ТОКАРЕНКО Раису Борисовну
ФИЛИППОВУ Нину Михайловну
ХУШЕЕВУ Илю Борисовну

С 80-летием
АНДРЕЕВУ Агафью Александровну
БОЛЬШЕДВОРСКУЮ Нину Васильевну
ВОЛГИНУ Александру Петровну
ВОСКОБОЙНИКОВУ Марию Ивановну
ГОМАНКОВУ Тамару Марковну
ДЕДЮХИНА Виталия Михайловича
ДЕЛЬ Фриду Георгиевну
ЖЕЛЕВИЧ Людмилу Филипповну

ЖЕРДЕВУ Валентину Иннокентьевну
ЗАЙЦЕВУ Анну Ильиничну
ЗАХАРОВУ Лидию Фёдоровну
ИЗОТОВА Владислава Алексеевича
ИСЬКО Анатолия Митрофановича
ИОСИПЕНКО Римму Петровну
КОЛЕСНИЧЕНКО Валентину Николаевну
КОЩИНУ Валентину Васильевну
КРИВОРУЧКО Зою Александровну
ЛАСТОВСКУЮ Любовь Григорьевну
ЛАТЫШЕВУ Людмилу Васильевну 
ЛЫЗЕНКО Ивана Андреевича
МОИСЕЕВА Владимира Фомича
МОЛДАВАНЦЕВУ Галину Сергеевну
НИКИФОРОВУ Валентину Яковлевну
ПАУТОВУ Нину Николаевну
ПЛАТОНЕНКО Валентина Леонидовича
РТИЩЕВА Анатолия Михайловича
СЕЛЕЗНЁВУ Лидию Фёдоровну
СОКЛАКОВУ Галину Николаевну
СТАРИКОВУ Галину Михайловну
СТАФИЕВСКУЮ Любовь Кирилловну
СТЕПАНОВУ Валентину Григорьевну
СУЛИКОВСКУЮ Марию Константиновну
ТКАЧЕНКО Валентину Ивановну
ТРУФАНОВА Валентина Борисовича
УДОВИЧЕНКО Владимира Филипповича
ЧЕРНИГОВСКУЮ Светлану Анатольевну



29 июля в молодёжном центре
«Лифт» для всех желающих
прошёл бесплатный танцеваль-
ный марафон, длившийся два
часа. Всё это действо, носившее
название «Музыкальный интен-
сив», включало в себя нон-стоп
из танцев, музыки и настоящего
позитива. Причём участники не
просто танцевали, а учили но-
вые движения двух популярных
танцевальных направлений:
contemporary dance - современ-
ной классики и дерзкого, экс-
прессивного джаз-фанка.

Не стоит думать, что все тан-
цующие - профессионалы в хо-
реографии. Впрочем, были и
такие, но большинство участ-
ников - те, кто просто захотел
потанцевать и узнать что-то
новое. Причём танцевали даже
малыши. Анастасия ГОР-
БАЧЁВА, ведущая интенсива и

руководитель танцевального
коллектива «Интерпретация»,
отметила, что прийти может
каждый, главное - было бы же-
лание.

- Если человек хочет танце-
вать, значит, я его жду. И пусть
не пугают сложные названия
танцев - мы всему научим! -
подчеркивает Анастасия.

В один ряд с новичками
встал и хореограф, танцующий
тренер, один из создателей ан-
гарской танцевальной студии
New Level Евгений БАКШЕ-
ЕВ. Он признался, что летом,
когда у него нет тренировок,
такие занятия - настоящий вы-
плеск адреналина.

- Да, у меня есть опыт, но
развиваться стоит всегда, - го-
ворит Евгений. - Я танцую
хип-хоп, а тут - другие направ-
ления. Было интересно попро-
бовать и то, и другое.

Тот летний вечер стал по-
настоящему жарким для
участников «Танцевального
интенсива». Большой светлый
зал, хорошая музыка, новые
движения, непередаваемая
атмосфера совместного сози-
дания - всё это способствова-
ло раскрытию каждого, дари-
ло вдохновение и ещё раз на-
поминало, что Ангарск, дей-
ствительно, город танцую-
щий!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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наша культура

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

МАСТЕР-КЛАСС

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Многие ангарчане, приезжая в
Утулик, обязательно стараются
заглянуть в гости к ангарскому
художнику Анатолию ВАРЁНО-
ВУ, который живёт в посёлке с
1963 года. В его гостеприимном
доме всегда людно, посетители
стремятся отдать дань уважения
художнику и побывать в его кар-
тинной галерее, открытой не-
сколько лет назад. В залах гале-
реи - не только работы самого
художника, но и картины его
коллег, друзей, последователей.

Доброжелательный, мягкий,
интеллигентный - именно та-
ким остаётся Анатолий Инно-
кентьевич Варёнов, ветеран
труда АНХК, награждённый
орденом Знак Почёта и меда-
лью «За трудовую доблесть».
Ветеран, которому в 2019 году
исполнится 90 лет.

Он родился в Иркутске,
после армии приехал в Ангарск,
с 1953 года работал слесарем на
АНХК и занимался в изостудии
ДК «Нефтехимик». В 1955 году
заочно окончил Московскую
школу живописи имени Н.К.
КРУПСКОЙ. Был начальни-
ком турбазы «Утулик», где и
сейчас хранятся его работы.
Уйдя на пенсию, стал занимать-
ся охотой, таксидермией и про-
должил занятия живописью. 

Его дом в Утулике находится
на самом берегу Байкала. На
участке растут 16 кедров, клёны
и даже грибы! Здесь же, на
участке, расположена и картин-
ная галерея. Несмотря на со-
лидный возраст, Варёнов и сей-
час продолжает писать картины
и с удовольствием рассказывает
о своём увлечении, ставшем
главным делом его жизни.

Да, Анатолий Иннокенть-
евич участвовал в городских и

областных выставках, его вы-
ставка была организована в Го-
сударственной Думе РФ. Кар-
тины художника есть у россий-
ских коллекционеров, в Япо-
нии, США, Франции и даже у
самого президента ПУТИНА.

- Когда президент приезжал
на Байкал, я передал ему с за-
пиской натюрморт с багульни-
ками, - рассказывает Варёнов.
- Ну, передал и передал. А че-
рез несколько дней Владимир
Владимирович уже из Москвы
сам мне позвонил и спросил,
как называются цветы, кото-
рые я нарисовал. Конечно, бы-
ло приятно: сам президент ин-
тересуется!

Картины Варёнова пытаются
приобрести многие. И это не
случайно, ведь его байкальские

пейзажи, написанные исклю-
чительно с натуры, - тонкие,
светлые, тёплые, пропитанные
любовью к природе и преклоне-
нием перед величием Священ-
ного озера. Байкал для худож-
ника до сих пор остаётся нераз-
гаданным. Он может писать
один и тот же уголок озера не-
сколько раз, внимательно при-
слушиваясь к мельчайшим пе-
ременам природы, к её настрое-
нию, думам и переживаниям.

Сейчас у Анатолия Инно-
кентьевича много дел. В сен-
тябре в ДК «Нефтехимик» со-
стоится персональная выстав-
ка Варёнова, посвящённая 80-
летию Иркутской области. К
ней художник и готовится. Он
до сих пор любит Ангарск и
продолжает считать себя на-
стоящим ангарчанином. Да и
все его лучшие друзья - из Ан-
гарска. Мастер не может их
подвести и считает, что должен
представить на суд ангарчан
свои лучшие картины, которы-
ми город по праву может гор-
диться. 

А пока каждое утро он выхо-
дит на веранду своего дома с
горстью орешков и прямо с ру-
ки кормит лесных птиц. По-
общавшись с пернатыми, при-
нимается за сложную, но лю-
бимую работу - встаёт к моль-
берту и остаётся наедине с ве-
ликим озером, которое стало
главным «действующим ли-
цом» всей творческой биогра-
фии художника. 

Ребятишки, остающиеся ле-
том в городе, часто обречены на
вынужденное безделье. Детских
мероприятий в это время прово-
дится немного, кружки и секции
закрыты, родители на работе,
вот и получается, что ребёнок
сидит за компьютером, смотрит
телевизор либо просто гуляет по
городу. И здесь на помощь роди-
телям приходит ТРЦ «Фести-
валь», в котором всё лето по вы-
ходным дням проходят «Творче-
ские мастерские» для малышей
и их родителей!

Что такое «Творческие ма-
стерские»? Это бесплатные ма-
стер-классы, на которых мож-
но научиться рисовать акваре-
лью, делать интересные маски
из картона или самому варить
самое настоящее мыло. В про-
шедшее воскресенье в «Фести-
вале» ребятишек учили масте-
рить поделки в технике квил-
линг. Это искусство изготовле-
ния композиций из скручен-
ных спиральками узких поло-
сок бумаги.

- Квиллинг - интересная тех-
ника, которая не отличается
сложностью, но требует време-
ни и терпения, - рассказывает
Екатерина СТАШКОВА, веду-
щая мастер-классов. - Этот вид
творчества развивает у детей

мелкую моторику, простран-
ственное воображение, худо-
жественные способности и
творческие навыки. А взрос-
лых квиллинг может заинтере-
совать в качестве своеобразной
арт-терапии.

Десятилетние подружки
Алиса АЛЕКСЕЕВА и Вика
БУКИНА ловко скучивали из
бумаги красивые цветы. 

- Делать было нечего, мы
просто пришли в «Фестиваль»
и с удовольствием стали зани-
маться на мастер-классе, - го-
ворит Алиса. - Сделанные на-
ми цветы мы подарим своим
мамам. Они даже не подозре-
вают, что сегодня у них будут
такие подарки!

Действительно, современно-
го ребёнка сложно чем-то уди-
вить, но увлекательный ма-
стер-класс, созданный специ-
ально для детей, обязательно
его заинтересует. Да и родите-
ли наверняка не останутся в
стороне, будут осваивать со
своими чадами азы творчества.

Напомним, бесплатные ма-
стер-классы проводятся каж-
дые субботу и воскресенье в
14.00. При хорошей погоде - на
площади перед ТРЦ «Фести-
валь», если с погодой не пове-
зёт - на четвёртом этаже «Фе-
стиваля».

Чтобы лето было
интересным

Вика Букина и Алиса Алексеева - настоящие мастерицы в технике
квиллинг!

ПЕВЕЦ БАЙКАЛА
В гостях у ангарского художника

В сентябре 
в ДК «Нефтехимик»
состоится
персональная
выставка Анатолия
Варёнова,
посвящённая 
80-летию Иркутской
области.

Жаркие танцы без перерыва!

Нон-стоп танцев и настоящего позитива

«Байкал хмурится»
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Смотрю на Тамару АМОСО-
ВУ и диву даюсь - это сколько
же энергии и желания быть по-
лезной людям в этой худенькой
немолодой женщине! Интелли-
гентная, уравновешенная, но
упрямая и настойчивая, своего
добьётся. В 76 квартале, доме 8,
соседи избрали её председате-
лем совета многоквартирного
дома. Она взяла на себя ответ-
ственность за состояние дома и
уют во дворе. Теперь их совет
один из лучших в городе.

На днях Тамара Васильевна
подала заявку на участие в оче-
редном конкурсе «Дом, в кото-
ром я живу», где будет пред-
ставлять свой чистый, ухожен-
ный, цветущий двор.

Мёртвая земля
Это сейчас он в цветах и зеле-

ни, а три года назад на нынеш-
них газонах даже лебеда не рос-
ла - настолько они были за-
езжены, утрамбованы. Тогда
казалось, что возродить мёрт-
вую почву невозможно. Тамаре
Амосовой и Надежде БУТРИ-
НОЙ с большим трудом уда-

лось расковырять лопатами не-
большой участок, три раза они
сеяли семена, но ни одной тра-
винки не взошло. Дело сдвину-
лось с мёртвой точки, когда
привезли грузовик чернозёма,
сделали клумбы, высадили пер-
вые цветы. Плодородный слой
оживил землю, и она ответила
благодарностью на заботу. 

- У нас во дворе растут черё-
муха, вишни, яблоньки, недав-
но посадили сосны, они ещё
приживаются. В работу по озе-
ленению включились Вален-
тина СТЕПАНОВА, Алексей
БУТЫРИН и все жители на-
шего дома: привозят саженцы,
многолетники, выращивают
рассаду. Помогают все соседи.
Кого ни попросишь, никто в
помощи не отказывает, все
идут навстречу, - рассказывает
Тамара Васильевна. - У нас
двор проходной, так мы проло-
жили дорожки, огородили их
от газона старыми шинами. Не
очень презентабельно, зато
бесплатно и наши посадки в
безопасности.

Не приучена без дела
сидеть

Председатель совета дома ра-
ботает на общественных нача-
лах, то есть безвозмездно, но
весной и летом каждый день
по утрам, как на работу, в садик
выходит. 

- Не приучена я без дела си-
деть, - замечает она.

Детство у Тамары Васильев-
ны было беспризорным. Мать
её в роддоме оставила, а отец
погиб. В 8 лет осталась она си-
ротой, жила у родственников,
с малых лет за еду работала.
После школы поступила в тех-
никум, потом в институт, и вы-
училась, только на себя рас-
считывая. Копейка в кармане
не задерживалась. Хорошо, что
в советское время в студенче-
ских столовых хлеб на столах
был бесплатный: стакан чаю
купит - тем и сыта. Но какие
бы трудности ни случались,
нос не вешала, смело шла по
жизни. Потому на железной
дороге доверили ей пост на-
чальника штаба ГО и ЧС.
Служба беспокойная - в любой
момент позвонить могли, надо
быть готовой на выезд. Даже
когда спать ложилась, рядом
на стуле аптечку для оказания
первой медицинской помощи
держала. 

В своей семье двух дочек вы-
растила, мать родную нашла,
на старости лет её не бросила,
помогала, чем могла. 

Любой каприз за ваши
деньги

- Тамара Васильевна - энту-
зиаст, училась на курсах управ-
домов, знает, как хозяйство
многоквартирного дома вести,
людей убеждать, и соседи от-
кликаются на её инициативы,
потому что видят, как ситуация
меняется к лучшему, - говорит
старшая по подъезду Елена
ОШОРХОНОВА. 

Перекрытия в доме восста-
новили, фасад отремонтирова-
ли, крыльцо подправили. На
будущий год в проекте капи-
тальный ремонт. Во дворе уста-
новили детскую площадку -
приз за победу в конкурсе на
лучший совет МКД в номина-
ции «Зелёная территория».
Убрали аварийные деревья, об-
резали старые тополя, огоро-
дили газоны штакетником...

- С управляющей компанией
взаимодействуете?

- Взаимодействуем, но за
деньги, - объясняет Тамара
Амосова. - Управляющая ком-

пания - коммерческое пред-
приятие, оно выстраивает ра-
боту на взаимовыгодных усло-
виях. Любой каприз за наши
деньги. Часть работ по благо-
устройству двора выполняется
за счёт средств, которые мы за-
кладываем в тариф.

По вечерам во дворе дома 8
многолюдно. На скамейках в
садике сидят пенсионеры, на
площадке играют малыши, на
освещённом корте подростки
гоняют мяч. Теперь во дворе
нескучно. 

Ирина БРИТОВА
фото автора

Н Е С К У Ч Н Ы Й  Д В О Р
Как энтузиасты на заброшенных газонах красоту наводят

Надежда Бутрина и Тамара Амосова:
«Больше конкурсов - больше возможностей, на призовые деньги мы

покупаем краски, кисти и украшаем двор»

Не верится, что три года назад на этом месте был
бесплодный участок земли

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
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