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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности

- На посещение предприятий
нужно отводить больше времени
в рабочем графике, - решил мэр
Ангарского городского округа
Сергей Петров, побывав на АО
«Каравай» и у индивидуального
предпринимателя Олега ПОДО-
МАРЁВА на предприятии «От
Фенечки». - В общении с про-
изводственниками понимаешь,
чем живёт бизнес, видишь про-
блемы и перспективы развития
экономики территории.

- Очередная поездка - это
продолжение проекта «Рабо-
чий визит», в рамках которого
мэр знакомится с деятель-
ностью крупных и мелких
предприятий, расположенных
на нашей территории. По ито-
гам каждой встречи делается
анализ проблем, озвученных
руководителями предприятий,
мы определяем пути их реше-
ния, возможности помощи со
стороны администрации, - по-
яснила начальник отдела по
стратегическому развитию тер-
ритории Ангарского городско-
го округа Инна ЕВСТАФЬЕВА.

Хлеб мирового качества
Хлеб испокон веков остаётся

главным продуктом питания
для человека, а производство
хлебобулочных изделий - де-
лом государственной важно-
сти. 

На АО «Каравай» печь хлеб
умеют! В апреле 2017 года на
открытом чемпионате России
по хлебопечению команда ан-
гарских пекарей заняла первое
место и весной следующего го-
да поедет в Париж на мировой
чемпионат. 

На предприятии гостей
встречал заместитель гене-
рального директора по эконо-
мике Евгений КАНУХИН. 

- Завод работает стабильно, в
круглосуточном режиме, обо-
рудование загружено на 100%,
- рассказал он.

За долгие годы работы хлебо-
комбината производство отла-
жено, модернизируется обору-
дование, совершенствуются
технологии. Неизменным
остаётся ни с чем несравни-
мый запах свежего хлеба, хруст
свежей корочки.  

За сутки на трёх площадках,
принадлежащих «Караваю»,
производится 50 тонн хлебобу-
лочных изделий. Но не хлебом
единым славится предприятие.
В Шелехове выпекают 10 тонн
пряников, 9 - баранок, 7 -
сдобных сухарей. В Ангарске
производят 2 тонны мелких су-
шек, 3,4 тонны овсяного пе-
ченья. В Улан-Удэ за сутки вы-
рабатывают 10 тонн сахарного
печенья, 2 тонны вафель, запу-
щены линии по производству
конфет. Если посчитать всё
вместе, получается, что каж-
дый день потребители полу-
чают порядка 100 тонн продук-
ции, реализация которой не
зависит от того, какие эконо-
мические условия сложились
на рынке: на хлебе и вкусняш-
ках к чаю у нас не принято эко-
номить. 

В сфере реализации хлебобу-
лочных изделий существует
жёсткая конкуренция. Но на
крупном предприятии в вос-
требованности своей продук-
ции уверены. Опыт показыва-
ет, что всплеск интереса к но-
вым видам хлеба временный, а
затем покупатели возвращают-
ся к привычному рациону. 

В то же время на «Каравае»
стремятся постоянно обнов-
лять ассортимент, разрабаты-
вают новые виды продукции.
Недавно в продажу поступил
хлеб с семенами чиа, богатыми
аминокислотами, минералами
и витаминами.

Семена чиа - это один из
редких продуктов, которые
приходится завозить из Юж-
ной Америки. В целом на хле-
бокомбинате стараются ис-
пользовать в производстве
местное сырье. Но здесь про-
блема: в Иркутской области не
производят продовольствен-
ную пшеницу в достаточных
объёмах. Её приходится заку-
пать в Красноярском крае, на
Алтае. 

- «Каравай» - стратегическое
предприятие для нашей терри-
тории. Кроме того, оно пред-
ставляет достойный ангарский
продукт на просторах Сибири,
- отметил мэр. - Безусловно,
побывать здесь интересно, по-
учительно. Руководство поло-
жительно оценивает текущую
ситуацию и выстраивает дина-
мику развития. 

Масло масляное
Масло масляное - это не тав-

тология, а признак качества
продукции. Это я поняла, ко-
гда попробовала нерафиниро-
ванное подсолнечное масло
холодного отжима «Любимая
семечка». Привыкли мы к той
продукции, что рекламируют
на всех телеканалах страны. А
самое вкусное и полезное на-
ходится рядом. На предприя-
тиях индивидуального пред-
принимателя Олега ПОДО-
МАРЁВА производят подсол-
нечное масло, майонез, фа-
суют миндаль, фисташки, под-
солнечные и тыквенные се-
мечки «От Фенечки».

Поля и производство по от-
жиму масла находятся на Ал-
тае, а фасовочные цеха семечек
- у нас в Майске. Экскурсию
для мэра провела Лариса ПО-
ДОМАРЁВА, жена генераль-
ного директора группы компа-
ний. 

- У нас семейное предприя-
тие, - рассказала она. - Мы
приветствуем, когда вместе ра-
ботают супруги, братья, сёст-
ры, другие родственники. Се-
мейный бизнес - это начало
начал. С крепких семейных
предприятий зарождалась эко-
номика России.

В высоких, просторных це-
хах установлено современное
греческое оборудование для
обжарки и фасовки. Кстати,
Олег Валентинович усовер-
шенствовал греческие техно-
логии, самостоятельно скон-
струировал механизм мойки
семечек. 

В цехах чистота, никакого
дыма и чада. За работой совре-
менных машин следят не-
сколько операторов. Процесс
производства «русской нирва-
ны» спокойный, кропотливый,
неспешный. На выходе акку-
ратные упаковки с суточной
нормой семечек - вкусовым ре-
цепторам на радость, здоровью
на пользу.

Проблем с кадрами на пред-
приятии нет. Уже 10 лет во вре-
мя каникул там трудятся под-
ростки с 14 лет, перебирают
крупные семечки сорта «гул-
ливер», удаляют остаточный
мусор после основной очи-
стки. За свой труд получают за-
работную плату. Позже, полу-
чив профессию, охотно
устраиваются на постоянную
работу. И своим рабочим ме-
стом дорожат.

Семечки «От Фенечки» уже
раскрученный бренд. Однако на
вопрос, где купить масло, Лари-
са Станиславовна ответила:

- Нигде. Сетевые магазины
нашу продукцию не берут. Для
них приоритетом является цена.

Зато зарубежные компании
очень заинтересованы в каче-
стве. Особенно в Китае, где це-
нят натуральные российские
продукты питания. Фуры в
очередь выстраиваются!  

- Если политика ритейла не
совпадает с вашими ценностя-
ми, вы готовы отказаться от
качества в угоду спросу? - ин-
тересуется Сергей Петров.

- Мы стойко остаёмся на
своих позициях. Сейчас за-
грузка оборудования всего на
30%. Мы лучше совсем за-
кроем производство, но прода-
вать плохую продукцию не бу-
дем.

Впрочем, есть планы по от-
крытию фирменных магази-
нов, чтобы довести до потре-
бителя действительно нату-
ральные продукты высокого
качества.

Таким целеустремленным
людям в администрации наме-
рены помогать. 

Ирина БРИТОВА
Фото Дениса ФИРСОВА

ВСЁ ВКУСНОЕ - РЯДОМ
Мэр Сергей ПЕТРОВ продолжил рабочие поездки по производствам округа

Дорогие земляки!
8 июля - День семьи, любви и

верности.
Самая большая ценность в

жизни - это семья. Она являет-
ся источником любви, взаи-
мопонимания, поддержки и
уважения. Именно семья на-
полняет каждого из нас духов-
но и эмоционально, заряжает
энергией созидания, мотиви-
рует на свершения. Семейные
ценности должны всегда оста-
ваться для нас самыми нужны-
ми и правильными.

В России издревле бережно
хранили семейные традиции,
передавали их из поколения в
поколение. 8 июля мы вспоми-
наем покровителей семейного
счастья, любви и верности -
святых благоверных князей
Петра и Февронию Муромских.
Их преданность друг другу стала
легендой, а жизнь - примером и
идеалом супружества. 

Крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в своих
силах, веры в лучшее! Пусть в
каждой семье всегда будут со-
гласие, нежность и взаимопо-
нимание!

Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы

Ангарского городского округа 

Уважаемые жители
Приангарья!

От имени депутатов Законо-
дательного собрания Иркут-
ской области сердечно по-
здравляю вас с Всероссийским
днём любви, семьи и верности!

Время, проведённое в кругу
родных и близких, наполняет
наши сердца теплотой и ра-
достью. Крепкая семья - за-
лог сильного и здорового об-
щества, здесь растут счастли-
вые дети, которые с младен-
чества учатся ценить семей-
ные традиции. 

В этот праздничный день
наши слова признательности
семьям, воспитывающим как
родных детей, так и при-
ёмных, тем, кто взял на себя
ответственность за судьбы
юных сибиряков. Родители,
подарившие отчаявшемуся
ребёнку семью, заслуживают
уважения и поддержки.

Беречь друг друга, строить
отношения на основе взаим-
ного уважения, хранить лю-
бовь - к этим простым челове-
ческим истинам возвращает
всех нас этот праздник. Ис-
кренне желаю молодым семь-
ям, которые только начинают
свой совместный жизненный
путь, выдержать все трудно-
сти ради любви, а тем, кто
вместе годы и десятилетия, и
дальше идти рука об руку, обе-
регая семейное счастье.

Дорогие земляки, пусть
растут и крепнут ваши семьи!
Добра и благополучия вам,
взаимопонимания и любви,
мира и процветания!

Сергей БРИЛКА, председатель
Законодательного собрания

Иркутской области 

Есть планы по открытию фирменных
магазинов, чтобы довести до потребителя
действительно натуральные продукты
высокого качества. Таким
целеустремленным людям 
в администрации намерены помогать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Каравай» работает стабильно, в круглосуточном режиме, 
оборудование загружено на 100%

Процесс производства «русской нирваны» спокойный, кропотливый,
неспешный
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

МЫ СПРОСИЛИ

Анна, мастер
по пошиву и ре-
монту одежды:

- К сожале-
нию, практиче-
ски каждый
день вижу, как
мусорят рядом с

моей работой, в районе «Паль-
миры». Бездомные вывали-
вают содержимое из мусорных
баков. Я, конечно, делаю им
замечания, но это редко дей-
ствует. Надеюсь, эту проблему
когда-нибудь решат.

Леонид, ме-
неджер по работе
с клиентами:

- Да. Недав-
ний пример: ко-
гда ездили от-
дыхать на Бай-
кал, рядом заме-

тили компанию молодых лю-
дей. Они собирались уезжать и
явно не планировали собирать
разбросанный мусор. Я подо-
шёл и сказал им, чтобы убрали
за собой. Немного поспорив,
они всё-таки сделали это. 

Елизавета ПА-
НОВА, маркето-
лог ООО «Фаб-
рика мороженого
«Ангария»:

- Со мной в
машине часто
ездят знакомые

и коллеги. Делаю замечание
каждому, кто выкидывает му-
сор из окна авто. Всегда ру-
гаюсь и говорю, что мусор
можно оставить в машине. А
потом сама его выбрасываю.

Алексей ВДО-
ВЕНКО, меха-
ник транспорт-
ного цеха ЗАО
« С т р о й к о м -
плекс»:

- Нечасто ви-
дел, чтобы му-

сорили. Но, когда замечал, го-
ворил. И вообще, в первую
очередь нужно следить за со-
бой. Если каждый будет так де-
лать, город станет чище.

Марьям АНИ-
КЕЕВА, семей-
ный фотограф:

- Часто гуляю
с дочерью на
детской пло-
щадке у себя во
дворе. Бывает,

делаю замечания ребятам, ко-
торые мусорят там. Удивитель-
но, что их родители не объ-
яснили своим детям, что так
делать нельзя.

Опрашивала Елена ГААС

Вы когда-нибудь делали замечание тому, кто мусорит?

Савин, Ангарск, мотокросс.
Эти три слова связаны между
собой так крепко, что не разо-
рвать. Любой человек из мира
профессиональных мотогонок
знает, кто такой ангарчанин
Александр Савин и как он пре-
дан этому виду спорта. Репута-
ция Савина не терпит сомнений.
Именно благодаря ей в трудные
годы он не дал погибнуть мото-
спорту в нашем городе и смог
сделать из Ангарска культовое
место, где уже десять лет подряд
проходит полуфинал чемпиона
России по мотогонкам. Сегодня
Александр Савин - гость нашей
редакции.

Начинал с механика
- Александр Андреевич, как

вы попали в мотоспорт? 
- Первый мопед у меня по-

явился в 14 лет. Я уже учился в
училище на электромонтёра
промышленного оборудова-
ния. Учился отлично, поэтому
получал повышенную стипен-
дию. Основную часть отдавал
родителям, а с разницы копил
на мопед. Когда мне было лет
18, я впервые увидел спортив-
ный мотоцикл у нас в квартале.
Услышал треск и побежал за
ним. Сколько этот мотоцикл
ехал, столько я за ним и бежал.
Добежал до гаражей, возле ко-
торых водитель заглушил мо-
тор, увидел, что в гаражах
стоят такие же мотоциклы, да
так рядом с ними и остался. На
всю жизнь. Спортивно-техни-
ческий клуб (СТК) был орга-
низован при АЭХК директо-
ром Новокшеновым. 

- И что, вас взяли в клуб?
- Взяли, но не спортсменом,

а механиком - увидели, что мо-
гу ремонтировать технику.
Спортсменов тогда хватало, а
хороших механиков не было.
На этом поприще я проработал
шесть лет, на мотоциклах же
мне давали только прокатить-
ся. Понимаете, мотоциклы то-
гда были такого качества, что
самым важным для гонщика
было не приехать к финишу
первым, а просто доехать до
финиша. Но однажды так по-
лучилось, что один из гонщи-
ков не смог принять участие в
соревнованиях и мне предло-
жили попробовать. И я в этой
гонке занял призовое место -
третье. Так и пошло-поехало. 

- Как вышло, что именно ан-
гарчане в те годы стали лидера-
ми мотоспорта?

- Постарались (смеётся). На
самом деле мотоспорт - это за-

нятие для фанатично предан-
ных этому делу людей. Это не
просто погонять на мотоцик-
ле. В нём много важных со-
ставляющих. По сути, спорт-
смен должен быть тяжелоатле-
том, с отлично развитым ве-
стибулярным аппаратом, ско-
ростной выносливостью, спе-
цифическими ловкостью и
гибкостью, способностью вы-
держивать колоссальные ста-
тические нагрузки. Важны
также психологическая устой-
чивость, отсутствие страха.
Что уж говорить, в мотокроссе
риск получения травмы всегда
высок. Ребята тогда у нас по-
добрались что надо: БОРИ-
СЕНКО, ВОРОНЦОВ. Мы да-
же дружно бросили курить.
Отличные тогда были времена
для мотоспорта. Только в од-
ном Ангарске было три мото-
секции: при АЭХК, АНХК,
АУСе. А всего по области их
было 26. Помню, как были

шокированы шведы, которые
приехали к нам на соревнова-
ния. У них на всю страну таких
клубов было столько же,
сколько у нас в городе. Поми-
мо мотокросса, в нашем СТК
ещё были секции пулевой
стрельбы, подводного плава-
ния, авиамоделирования…

Абсурдные девяностые
- С перестройкой всё, конеч-

но, рухнуло… 
- Да, выжили только мы. В

1989 году меня вызвало началь-
ство и предложило возглавить
СТК. Сказали: принимай, или
закроем. И началось. В 90-е до-
ходило до абсурда: у секции
пулевой стрельбы забрали пи-
столеты правоохранительные
органы. Мотив? Чтобы не ото-
брали преступники. Секция
подводного ориентирования
закрылась, потому что бассейн
запросил непосильную плату
за аренду. Наши гаражи тоже

продали, потом их пришлось
выкупать. Всё перешло на хоз-
расчёт, надо было как-то вы-
живать. Мы зарабатывали
деньги тем, что готовили води-
телей, перевозили грузы. 

- Но страсть к мотогонкам бы-
ло не убить?

- Конечно. Первыми в пост-
перестроечные годы развивать
мотоспорт решили лесозагото-
вители в Игирме. В 1992 году
они первыми в области при-
обрели японские спортивные
мотоциклы. У них мы через не-
которое время и купили две
первых «Хонды». Импортные
мотоциклы по сравнению с на-
шими - как небо и земля. Дру-
гие возможности, другая гео-
метрия. На них можно летать
по 20-25 метров. Так потихонь-
ку мы начали оживать.

В начале 2000-х ко мне нача-
ли обращаться представители
местного бизнеса. Спросили:
что мы можем, чем удивим.
Мы сделали трамплин, я по-
звал ребят-спортсменов: Юру
ПОЛИКАРПОВА, Славу ДЕ-
МЕНТЬЕВА - чемпионов Рос-
сии и мира по мотогонкам.
Удивили. Так мы тогда получи-
ли средства на организацию
серьёзных соревнований -
Кубка Бафорс. Потом к нам
высказал интерес ЮКОС, но
тут Ходорковского посадили, и
наше сотрудничество заверши-
лось, не начавшись. 

«Я навёл о вас справки»
- Рассказывают историю, как

на вас однажды вышел японский
дилер, который когда-то был
российским разведчиком…

- Да, это была удивительная
для меня история. Приехал че-
ловек и предложил нам напря-
мую из Японии поставлять
спортивные мотоциклы в
предпродажной подготовке.
Тогда мы ездили за мотоцикла-
ми во Владивосток, где нам

втридорога сбывали всякий ав-
тохлам. Эти же были в идеаль-
ном состоянии, по своим ха-
рактеристикам как новые, да и
цена в два раза ниже рыноч-
ной. Мало того, он их нам при-
сылал со словами: поездите -
если понравятся, то купите. На
мой вопрос «Почему вы так
нам доверяете», он отвечал: «Я
о вас навёл справки». 

- Как я понимаю, именно ваша
репутация, достижения наших
спортсменов привели к тому, что
Ангарск продолжает оставаться
центром мотоспорта…

- Да, в мире мотоспорта на-
ши ребята продолжают оста-
ваться авторитетами. Усольча-
нин Слава Дементьев во главе
российской сборной. Ангарча-
нин Евгений ГОЛУШКО в
данный момент тренирует

юниорскую сборную нашей
страны в Сочи. В этом году мы
в десятый раз провели в пойме
Китоя соревнования, которые
являются отборочными на
российский финал. Наша
трасса - единственная мото-
кроссовая трасса в области,
которая соответствует совре-
менным спортивным стандар-
там. К сожалению, мотоспорт
сегодня практически не имеет
государственной поддержки,
тогда как стоимость самого
простого кроссового мотоцик-
ла начинается от 300 тысяч
рублей. После победного вто-
рого места наших юниоров
премьер-министр распорядил-
ся приобрести для наших
ДОСААФов 130 новых спор-
тивных мотоциклов. Но до
Иркутской области ни один из
них не дошёл. Поэтому пока
репутация наших спортсменов
держится исключительно на
финансах их родителей или
спонсоров. 

Беседовала Елена ДМИТРИЕВА
Фото Максима ГОРБАЧЁВА

ПОЛЁТ НА МОТОЦИКЛЕ
Александр САВИН рассказал, как в Ангарске выживал мотоспорт 

«К сожалению, мотоспорт сегодня
практически не имеет государственной
поддержки, репутация наших
спортсменов держится исключительно на
финансах их родителей или спонсоров».

Любой человек из мира профессиональных мотогонок знает, кто такой
ангарчанин Александр Савин и как он предан этому виду спорта
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С места события

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Мы с ребёнком, когда за
справкой пришли, даже сначала
опешили, - до сих пор с изумле-
нием вспоминает жительница
посёлка Мегет Елена МАНЖЕ-
ЕВА. - Видим, что стройка пол-
ным ходом идёт, только мы сами
себе не поверили. Разговорились
с рабочими, а они подтвердили:
совсем скоро свои двери откроет
новое здание поликлиники.
Ущипните меня, что ли, а то не
верится, что это возможно!

О том, что это действительно
возможно, мегетчане, каза-
лось, уже и не мечтали. Работы
по реконструкции поликлини-
ки с существенными переры-
вами ведутся уже более десяти
лет. Но сегодня, когда решение
животрепещущей проблемы
приобрело системный харак-
тер, жители посёлка точно
знают: новое здание будет го-
тово уже в декабре 2017 года.
Одним из первых долгождан-
ную стройку посетил мэр Ан-
гарского городского округа
Сергей Петров. 

Медицинское 
обслуживание должно 
быть не хуже, чем городе
Несмотря на все проектные

сложности, объект будет пол-
ностью реконструирован к
концу года, заверил мэра ди-
ректор МКУ «Служба муници-
пального хозяйства» Андрей
САФРОНОВ.

- Проект был разработан ещё
в 2009 году. Документация без-
надёжно устарела, изменились
существовавшие стандарты, и
нам потребовалось провести
существенную корректировку
проекта. На это понадобилось
время, но мы справились, -
объясняет Андрей Сафронов. -
На нашем пути были и опреде-
лённые сложности, связанные
с канализованием здания и
устройством водовода. Устра-
нить эту проблему взялись спе-
циалисты «Ангарского Водока-
нала», оперативно нашедшие
техническое решение вопроса.

Качественно и в срок завер-
шить строительные работы -
это полдела. Не менее сложная
работа предстоит и в части
комплектования поликлиники
современным медицинским
оборудованием. Стоит отме-

тить, что эта задача решается
параллельно со строитель-
ством. Средства на оснащение
оборудованием и мебелью так-
же предусмотрены действую-
щим контрактом. И после сда-
чи объекта весь персонал из
старого здания перейдёт ис-
полнять свой врачебный долг
уже на новые, оборудованные
рабочие места.

- Для жителей посёлка суще-
ствующее здание поликлиники
- это закоренелая проблема но-
мер один, - отмечает Сергей
Петров. - Жуткий барак без ка-
питального ремонта, в котором
даже инструменты обрабаты-
вались в тазиках. В этих усло-
виях дальше было просто не-
возможно оказывать каче-
ственную медицинскую по-
мощь на территории с населе-
нием почти 10 тысяч человек.

Чтобы решить приоритетную
задачу, мы приложили усилия
по многим направлениям. И
совсем скоро мы получим до-
стойное медицинское учреж-
дение, рассчитанное на 150 по-
сещений в смену.

Хоккей в Мегете жив
Пока строительные работы в

самом разгаре, мэр округа под-
чёркивает: новое здание поли-
клиники - не единственная за-
дача, поставленная населени-
ем Мегета. 

- Территория посёлка долгие
годы была незаслуженно забыта
в социальном плане. Здесь не-
созданы должные условия для
занятий физической культурой и
спортом, не хватает учреждений
культуры и дополнительного об-
разования. Сегодня все эти зада-
чи решаются параллельно. В
этом году мы запланировали
строительство крытого хоккей-
ного корта. Прорабатывается
также проект культурно-досуго-
вого центра с детской школой
искусств для включения в
областную программу.

В рамках рабочей поездки в
Мегет Сергей Петров посетил
площадку, выбранную для

строительства крытого корта.
Это место жители посёлка вы-
бирали сами на многочислен-
ных собраниях. Перед подряд-
чиком, которого определят в
ближайшее время посредством
аукциона, ставится задача по-
строить и ввести в эксплуата-
цию новый спортивный объ-

ект до конца текущего года.
Больше остальных ледовой

площадки ожидают, конечно
же, сами юные хоккеисты и их
инструктор Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

- Пока корт мы можем пред-
ставить только в воображении,
но уже не терпится провести на
нём первую тренировку, - при-
знаётся Сергей Васильев. - Мы
два года добивались его по-
явления и сегодня видим под-
тверждение слову, которое дал
мэр на личном приёме. Этой
зимой уже будем ждать в гости
соперников. Команды из Ир-
кутска, Тулуна и Пивоварихи
давно напрашиваются к нам
приехать. Покажем им, как в
Мегете в хоккей умеют играть.

Внешний вид посёлка 
нужно привести в порядок
За положительными переме-

нами в жизни посёлка Сергей
Петров не упустил и ряд мо-
ментов, которые требуют без-
отлагательного вмешательства.
Проехав по территории, глава
округа обратил внимание на-
чальника отдела по Мегетской
территории Евгения ХОРО-
ШИЛОВА на саночистку и
благоустройство посёлка. Од-

но из немногих мест отдыха в
посёлке - аллея Любви - сего-
дня находится в плачевном со-
стоянии: сломанные лавки,
вырванные урны, кучи мусора,
нестриженные деревья.

Евгений Хорошилов пояснил,
что аллея не имеет статуса пар-
ка. Это территория общего

пользования, которая никем не
обслуживается. Тем не менее в
настоящее время в стадии под-
писания находится договор на
ремонт лавочек, скамеек, урн и
детской площадки. Работы бу-
дут выполнены в летний период. 

Также Сергей Петров не про-
ехал мимо переполненных му-
сорных контейнеров на кладби-
ще в Зуе. Земельный участок под
погостом оформлен, но опреде-
лённой обслуживающей органи-
зации у него нет: захоронениями
занимаются ритуальные службы
из Иркутска, Ангарска и Мегета.

- Необходимо в срочном по-
рядке выработать решение
этого вопроса. Мы должны с
уважением относиться к усоп-
шим, - подчеркнул глава тер-
ритории.

Мэр округа дал поручение
навести порядок на аллее и
кладбище, а также провести
рейдовые мероприятия для де-
монтажа несанкционирован-
ной рекламы на остановочных
пунктах, зданиях и заборах
частных домовладений, кото-
рая портит внешний облик по-
сёлка в целом.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Дениса ФИРСОВА

Согласно Закону №290-ФЗ от
03.07.2016 с 1 июля 2017 года
торговые предприятия должны
были перейти на новую систему
применения контрольно-кассовой
техники, которая предполагает
передачу информации о расчётах
в электронном виде в адрес нало-
говых органов в режиме онлайн. 

Для этого контрольно-кассо-
вые аппараты нужно было мо-
дернизировать или заменить
их на онлайн-кассы. Сделали
это не все. Федеральная нало-
говая служба России зареги-
стрировала около 850 тыс. он-
лайн-касс, что составляет 75%
целевого парка ККТ. Онлайн-
кассы ежедневно передают в
ФНС России информацию бо-
лее чем о 70 млн чеках. 

Налоговая служба выдала
разрешение 10 операторам
фискальных данных; 27 про-
изводителей включили в реестр
80 моделей касс, в том числе

бюджетных - стоимостью до 18
тыс. рублей, которые можно
заказать на сайте производите-
лей. Зарегистрировать онлайн-
кассу в ФНС можно за не-
сколько минут через кабинет
ККТ на сайте ведомства.

По мнению налоговиков, но-
вая технология передачи дан-
ных будет способствовать соз-
данию равных конкурентных
условий для всех налогопла-
тельщиков, сделает сферу роз-
ничной торговли и услуг более
прозрачной, избавит бизнес от
лишней отчётности и сократит
контрольную нагрузку со сто-
роны налоговых органов за счёт
дистанционного мониторинга. 

При новом порядке нет не-
обходимости вести на бумаге де-

вять форм кассовой отчётности
по каждому аппарату. Ранее в
течение года формировалось бо-
лее 500 млн документов отчёт-
ности. Новый порядок избавит
бизнес от этой нагрузки, так как
все регистрационные действия
можно осуществлять через
«Личный кабинет налогопла-
тельщика», а вся информация о
расчётах поступает в налоговые
органы в режиме онлайн авто-
матом. В перспективе новая тех-
нология позволит рассмотреть
вопрос об исключении налого-
вой отчётности для отдельных
категорий налогоплательщиков.

Кроме того, у граждан по-
явится более удобный меха-
низм защиты прав потребите-
лей. При расчёте с продавцом

можно будет контролировать
легальность покупок с помо-
щью мобильного приложения
ФНС России, которое бесплат-
но скачивается на смартфон в
AppStore и GooglePlay. Бумаж-
ный чек, получаемый покупа-
телем при расчёте, содержит
QR-код, который можно легко
считать с помощью этого мо-
бильного приложения, прове-
рить чек, получить его в элек-
тронном виде и сохранить в
приложении. Более того, поку-
патель и вовсе может отказать-
ся от бумажного чека и сразу
получить его на электронную
почту или номер телефона.
Электронные чеки легче хра-
нить и восстанавливать. 

Елена ДМИТРИЕВА

МЕГЕТ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
Мэр Сергей ПЕТРОВ проконтролировал, как идут работы в здании новой поликлиники

С 1 июля вся информация о покупках уходит 
в налоговую в онлайн-режиме

Покупатель теперь
может отказаться 
от бумажного чека
и сразу получить
его на электронную
почту или номер
телефона.
Электронные чеки
легче хранить 
и восстанавливать. 

Новое здание поликлиники, которого жители посёлка ждали 
более десяти лет, будет готово уже в этом году

Мэр округа дал поручение навести
порядок на аллее и кладбище, а также
демонтировать несанкционированную
рекламу на остановочных пунктах,
зданиях и заборах частных
домовладений, которая портит внешний
облик посёлка.



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 5№62 (1101)          5 июля 2017

общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Договор на вывоз твёрдых бы-
товых отходов... Это определе-
ние успело набить зудящую ос-
комину на языках ангарчан. Ка-
залось бы, двух мнений по этому
вопросу быть не может: за
собственный мусор нужно пла-
тить. Однако на практике с этим
очевидным законом соглашают-
ся далеко не все. В печальном
смысле не отставал от соседей и
микрорайон Байкальск. На тер-
ритории, охватывающей более
300 домов, договоры на вывоз и
утилизацию ТБО заключили
лишь единицы собственников.
Отчего медлят жители микро-
района, пытались разобраться
специалисты Управления ЖКХ
в ходе прошедшего накануне
профилактического рейда.

Никто не уйдёт 
от ответственности
- Я свой мусор в бане сжи-

гаю, - держит ответ у калитки
Дмитрий Егорович. - Вы луч-
ше на мусорку посмотрите! Я
из окна часто вижу, как не-
известные туда целыми маши-
нами сгружают. Так почему я за
чьи-то мешки платить должен?

Дмитрий Егорович абсолют-
но прав. За утилизацию чужого
мусора никто кровно нажитые

выкладывать не обязан. Этого
и не требуется. Всё, что нужно
от жителей частных домовла-
дений, пробудить совесть и за-
платить за свой собственный
пакет с жестянками и склянка-
ми. Они, как известно, ни в од-
ной бане не горят. Проверяю-
щие отмечают: стоимость этой
услуги не такая уж большая -
около 200 рублей в месяц. С
незваными же гостями на ко-
лёсах специалисты Управле-

ния ЖКХ советуют бороться, а
не причитать. Увидел из окна,
как выгружают машину, - по-
звонил на горячую линию
«Мусору нет» по телефону: 
52-31-40. А ещё лучше - отпра-
вил фото или видео нарушения
на электронный адрес на сайте
администрации. Такой меха-
низм действий куда более эф-
фективен, нежели народные
баллады о вселенской неспра-
ведливости.

- За каждое
подобное нару-
шение винов-
ного ожидает
штраф в разме-
ре от 1 до 5 ты-
сяч рублей для
ф и з и ч е с к и х
лиц и от 5 до 10 тысяч - для
юридических, - поясняет глав-
ный специалист отдела благо-
устройства Управления ЖКХ
Ирина БЕЛОУСОВА. - Увере-
на, раскошеливаться на такую
сумму никто не захочет. В то же
время разочаровывает, что са-
ми жители микрорайона, по
крайней мере большая их
часть, прекрасно знают о по-
следствиях нарушений, но
лишь единицы заключили до-
говоры на вывоз мусора. Мы
действуем в первую очередь в

Лето - жаркая пора ремонтов.
А значит, самое время сказать
«прощай» потускневшим обоям,
старой мебели, а то и ненужной
межкомнатной перегородке. Как
именно некоторые ангарчане
расстаются с этим крупногаба-
ритным добром, можно увидеть,
заглянув внутрь ангарских дво-
риков. Куски бетона, старые
оконные рамы, вывалившие на-
ружу свои пружинные внутрен-
ности диваны - все эти артефак-
ты прошлого без всякого стыда
валяются прямо под окнами жи-
лых домов. От ангарчан посту-
пает всё больше обращений по
поводу выброшенного возле
подъездов или на площадки для
бытовых отходов строительного
мусора.

Пятиэтажка в 189 квартале.
Глаз соседей понемногу начи-
нает привыкать к тому, что воз-
ле одного из подъездов распо-
ложил свои останки огромный
фрагмент бетонной стены.
Квартиру, из которой была из-
влечена эта глыба, можно без
труда опознать по оклеенным
газетами окнам. Впрочем, до
горе-ремонтников специали-
сту Управления архитектуры
достучаться так и не удалось.

- Факт закон-
ности этой пе-
репланировки
ещё предстоит
установить, -
объясняет веду-
щий специа-
лист Управле-

ния архитектуры и градо-
строительства администрации
округа Алёна ЗЕЛЕНИНА. -
Управление архитектуры обя-
зательно проведёт проверку на
наличие разрешительной до-
кументации по данному адре-
су. Однако налицо другое на-
рушение - свал крупногаба-
ритного мусора в городской
черте.

Очевидно, авторы этой
строительной арт-инсталля-
ции посреди двора не знают,
что любому крупногабаритно-
му мусору не место на площад-
ке для бытовых отходов. И уж
тем более не место бетонно-ар-
матурному чудищу в опасной

близости от играющей во дво-
ре детворы. 

Весь крупногабаритный му-

сор следует отвозить только на
специализированный поли-
гон. Зачастую строительные
фирмы заранее включают в
перечень услуг затраты на ути-
лизацию. Но выполняют ли
они свои обязательства?
Собственнику квартиры сле-
дует поинтересоваться у под-
рядчика о наличии соответ-
ствующих документов или по-
лучить фотоподтверждение
того, что мусор действительно
отвезён в надлежащее место.
Если же вы собираетесь изба-
виться от истрёпанного дива-
на, об этой услуге можно дого-
вориться с вашей управляю-
щей компанией.

НАДОЕЛО ЖИТЬ В ГРЯЗИ
Жители микрорайона Байкальск начинают заключать

договоры на вывоз ТБО

Страницу подготовил Максим ГОРБАЧЁВ. Фото автора

Виновников несанкционированных свалок ожидает штраф в размере 
от 1 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 5 до 10 тысяч - 

для юридических

НАРУШЕНИЕ

В 189 квартале жители выбросили… кусок бетонной плиты

интересах людей, и, возможно,
с помощью наших профилак-
тических рейдов ситуация из-
менится в лучшую сторону.

Договор - единственный 
выход
Совпадение это или плод ра-

боты специалистов, но ситуа-
ция, и правда, начала сдвигать-
ся с мёртвой точки. Уже на сле-
дующий день после рейда от-
ветственные собственники
стали заключать договоры.

- Я и сам
обеспокоен во-
просом вывоза
мусора на про-
тяжении не-
скольких по-
следних меся-
цев, - объ-
ясняет житель Байкальска
Виктор ЦЫРУЛЬНИК. - Даве-
ча пробовал поставить контей-
нер возле своих ворот, но в ре-
зультате возле моего дома об-
разовалась стихийная свалка.
Соседи мимо идут - обязатель-
но кинут. Всё это ветром раз-
носится, собаки тут же оши-
ваться начинают. В общем,

контейнер я убрал. Сейчас ви-
жу только один выход из ситуа-
ции - заключить договор с
управляющей компанией.
Сумма для решения этого во-
проса доступна для многих. А
помимо заботы о чистоте свое-
го двора, не надо забывать о
территории всего города. Это
наша общая ответственность. 

Стоит отметить, что работа с
нарушителями в сфере сани-
тарного состояния округа про-
должается. На сайте адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа (http://angarsk-
adm.ru) работает вкладка «Кто
это сделал?», где размещены
контакты для обращений бди-
тельных горожан. Для того
чтобы привлечь недобросо-
вестных ангарчан к ответ-
ственности, необходимо сде-
лать фото- или видеосъёмку,
записать номер транспортного
средства нарушителя, указать
в заявлении время и место со-
бытия. По результатам прове-
рок предоставленных фото-
фактов нарушителей ждут ад-
министративная комиссия и
штрафы.

Как в детской страшилке о
красном пятне, свалку в 91
квартале убирали уже несколь-
ко раз. Однако вскоре после
этого на её месте образовыва-
лась новая гора, шире и выше
прежней. 

Жители близлежащих домов
не раз били тревогу: виной
этому дурно пахнущему бе-
зобразию являются непроше-
ные гости, то и дело норовя-

щие избавиться от собствен-
ного скарба.

На днях любителей выки-
нуть мусор задарма освободи-
ли от этого великого соблазна.
Площадку для мусорных кон-
тейнеров перенесли с про-
езжей части в глубь квартала.
Теперь выкинуть пакет, что
называется, по пути халявщи-
кам будет значительно слож-
нее.

Строительная арт-инсталляция
посреди двора

ФОТОФАКТ

Халява, уйди!
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бутылки со спиртным с вит-
рин отправляются обратно по
коробкам, но совсем не для того,
чтобы «переждать» на складе
дни ограничения продажи алко-
голя. Дорогостоящее содержи-
мое стеклянной тары в ближай-
шее время будет уничтожено, а
пока подождёт своей очереди на
специализированном складе ан-
гарского УМВД. Данные с каж-
дой бутылки вносятся в прото-
кол. Несколько коробок изъято-
го спиртного проверяющие гру-
зят в машину.

В дни проведения выпуск-
ных вечеров продажу алкоголя
ограничили сразу в нескольких
городах региона. Большинство
предпринимателей с понима-
нием отнеслись к решению
властей, но нашлись и те, кто
«не услышал», «не понял», «за-
был». К нескольким недобро-
совестным торговцам наведа-
лись представители полиции и
Управления по общественной
безопасности администрации
округа.

«Проморгали» лицензию -
попали на штраф
Магазин на выезде из города.

Ассортимент спиртного при-
мерно как в среднего уровня
супермаркете. На витрине
лист, на котором фломастером
написано, что алкоголь сего-
дня не продаётся. Проверяю-
щие интересуются, почему не
убрали ценники. Продавцы от-
вечают, что посчитали доста-
точным наличие информации
об ограничении реализации.
Далее стандартная процедура -
проверка документов. Вот тут-
то и выясняется, что в этом ма-
газине спиртным торговали
без лицензии. Её действие за-
кончилось накануне. О полу-
чении новой владелец торго-
вой точки заранее не позабо-
тился. Продавцы явно нервни-
чают. Потери спиртного на не-
сколько десятков тысяч можно
было избежать, но увы. Теперь
придётся расплачиваться.

- Вообще всё спиртное они
должны были убрать. За неза-
конный оборот алкоголя для
юридического лица очень
большие штрафы - от 200 до
300 тыс. рублей. Сейчас УВД
составит протокол, изымет
часть продукции, - комменти-
рует специалист Управления
по общественной безопасно-
сти Светлана БЕРДНИКОВА.

Оформление новой лицен-
зии займёт некоторое время.
Реализацию спиртного в мага-
зине на этот срок по закону
должны прекратить. Как будет
на самом деле, сказать невоз-
можно. Подобные магазинчи-
ки на окраинах редко посе-

щают представители полиции
или «торговли». Торговую точ-
ку в районе Еловки излюблен-
ная русская забава - надежда
на авось - подвела. Один день
без документов, разрешающих
продажу спиртного, может
обернуться крупным штрафом.

Усы, лапы и хвост - 
вот мои документы
Жаркий будний день. На

Еловском пруду отдыхающих
очень мало. Оживать берег
начнёт ближе к вечеру. Про-
давцы местных кафе в ожида-
нии посетителей. К визиту
проверяющих в палатках с
едой и напитками оказались не
готовы. УВД и администрация
округа в торговую точку на

территории «водохранки» при-
шли не просто так - посетители
пожаловались, что здесь, не-
смотря на запрет, по вечерам
продают спиртное. За прилав-
ком нашли пиво. Им в зоне от-
дыха, которой является Елов-
ский пруд, торговать нельзя.
Продавец прокомментировать
ситуацию никак не может, по-
казать какие-либо документы -
тоже. В палатке, где предла-
гают отведать два вида шашлы-
ка, ветеринарных свидетельств
или иных бумаг, подтверждаю-
щих качество продукции, не
оказалось. При себе у продавца
не было и санитарной книжки.
Получается, если потребитель
решит поинтересоваться, кто и
чем его кормит, то ответа не

получит. Девушка, стоящая за
прилавком, не может даже
вспомнить, как называется
предприятие. Вывески при
входе в кафе нет.

- Вообще никаких докумен-
тов нет? - уточняют проверяю-
щие.

- Здесь нет. Только у хозяйки,
- отводя глаза недовольно отве-
чает продавец и набирает номер
владелицы точки общепита.

Договор аренды, трудовой
договор с продавцом, сертифи-
каты на мясную продукцию и
все те документы, что должны
храниться на месте, владелица
обещает привезти. В зависимо-
сти от того, какие из необходи-
мых разрешений хозяйка при-
везёт, будет определена ве-
личина штрафа за реализацию
спиртного в зоне отдыха и дру-
гие нарушения.

- Люди не первый год в тор-
говле. Знают все требования и
нормы. В чём проблема - непо-
нятно! Вывеску хотя бы сдела-
ли, - удивляется Светлана
Бердникова.

Палатка новая, чистая. Ас-
сортимент достаточно широ-
кий. Казалось бы, работай да
работай. Получилось же, что
всё, что можно было нару-
шить, собрано в одном улич-
ном кафе на берегу. Классика
жанра, замечает представитель
Управления по общественной
безопасности администрации
Ангарского городского округа.

Классика жанра. 
Глава вторая
Ещё одна палатка на террито-

рии Еловского пруда. Как и в
предыдущем кафе, посетителей
пока нет: бойкая торговля ожи-
дается вечером. На это кафе в
полицию поступали жалобы.
Продавец встречает проверяю-
щих, сразу объясняет, что нару-
шений быть не должно. Шаг за
витрину, и вот он… холодиль-
ник со спиртным. Правда, за-

крытый. На просьбу вытащить
из камеры содержимое прода-
вец реагирует отказом. Ключа
нет, он у хозяина. Да и спиртное
для торговли не предназначено
- в холодильнике владелец кафе
хранит бутылки для себя и
своих гостей. Полицейские по-
ясняют, что даже хранение пива
и спиртных напитков на терри-
тории зон отдыха запрещено.
Такова норма федерального за-
конодательства. Продавец
знать ничего не знает. История
с документами повторяется. В
кафе никаких бумаг нет. Все
разрешения, сертификаты и да-
же санкнижки сотрудников
фирмы, торгующих пищевыми
продуктами, находятся у вла-
дельца точки общественного
питания. Хозяина на месте нет.
Схема повторяется - обещает
привезти всё, что нужно, в бли-
жайшее время.

Три из трёх
Подводим неутешительные

итоги. Из всех проверенных
сегодня объектов нет ни одно-
го, откуда правоохранители
ушли бы ни с чем. Возникает
вопрос: то ли законы слишком
суровые, то ли предпринима-
тели не привыкли работать без
заморочек? Есть спрос - есть и
предложение. Так, например,
на территории Еловского пру-
да всего два кафе. Выбор неве-
лик. В этом случае, как сказал
герой одного известного филь-
ма, приходится выбирать то,
что меньше не нравится. Воз-
можно, штрафы и регулярные
визиты проверяющих заставят
предпринимателей серьёзнее
отнестись к своему бизнесу,
перечитать нормы действую-
щего законодательства, почув-
ствовать ответственность за
тех, кого кормят, и начать ра-
ботать по правилам. Но это бу-
дет уже другая история.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

ПРОВЕРКА НА «СУХОСТЬ»
Наш корреспондент принял участие в проверке магазинов и кафе 

в дни запрета торговли спиртным 

День открытых дверей для предпринимателей
Территориальный отдел Роспотребнадзора в Ангарском город-

ском округе 13 июля с 10.00 до 16.00 проводит День открытых
дверей для предпринимателей.

В Роспотребнадзоре готовы выслушать предложения пред-
принимателей по развитию механизма открытости при осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельности и повыше-
нию грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителей.

С вопросами и предложениями можно обращаться по адресу:
95 квартал, дом 17, кабинет 17. Тел.: 56-61-56, 67-69-76.

Внимание!
Гражданам, зачисленным в

запас по достижении 27 лет,
необходимо явиться в военный
комиссариат города Ангарска
для оформления военного би-
лета с 3 по 31 июля. 

Штрафы за административ-
ное нарушение применяться
не будут.

Справки по телефону: 
51-15-94.

Приглашаем мужчин
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 комис-
сариате: 

г. Ангарска, кабинет 27, 
или по телефону: 8(3955) 220-04-46.

Торговую точку в районе Еловки
излюбленная русская забава - надежда
на авось - подвела. Один день 
без документов, разрешающих продажу
спиртного, может обернуться крупным
штрафом.

Закон о запрете продажи спиртного «творческие» магазины
научились обходить. В некоторых в «сухие» дни руководство
лично дежурит у входа в торговое заведение, чтобы в случае по-
явления людей, похожих на проверяющих, дать отбой торговле.
В других заведениях оформляют сразу две лицензии: одну на
торговлю алкоголем в розницу, другую - общепитовскую. Типа
это и не магазин вовсе, а кафе, где можно выпить прямо в сте-
нах заведения. Услужливый продавец для соблюдения чистоты
процесса даже откроет крышечку вашей бутылки. А то, что по-
купатель потом закроет её и выйдет за стены торгового объекта
с бутылкой, уже никого не волнует: юридически все формаль-
ности соблюдены.

КСТАТИ

Такая табличка в дни «сухого» закона должна быть в каждом магазине

В торговых точках, нарушающих закон, изымают алкогольную
продукцию
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Власть. Инструкция по применению

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В рамках федерального про-
екта Ангарск обновляет дорож-
ную сеть. Только в этом году
округ получил на эти цели 120
млн рублей. Ангарские магист-
рали стали частью большого фе-
дерального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги».
Это улицы Ленина, Ворошилова
и Коминтерна. Ход работ нака-
нуне проверили мэр Ангарского
городского округа Сергей ПЕТ-
РОВ и заместитель председате-
ля правительства Иркутской
области Руслан БОЛОТОВ. 

Улица Ленина на Новый 
год станет пешеходной
Зампред регионального пра-

вительства Руслан Болотов
первой решил посмотреть ули-
цу Ленина. На участке от пло-
щади до стадиона «Ангара» ре-
монтные работы завершаются
- уже заменили асфальтовое
покрытие и бордюрный ка-
мень. В ближайшее время бу-
дут установлены знаки и нане-
сена дорожная разметка. В
рамках проекта «Комфортная
городская среда», тоже с уча-
стием федерального финанси-
рования, здесь появится новая
плитка, установят малые архи-
тектурные формы и проведут
новое освещение. Проект бла-
гоустройства готов. Как только
завершатся аукционные про-
цедуры и определится подряд-
чик, облик этого участка ули-
цы начнёт меняться. 

- Мы из этой части улицы Ле-
нина планируем на период но-
вогодних каникул сделать пе-
шеходную зону. Заложили
деньги на оформление и ново-
годние скульптуры. Все 1600
метров будет пешеходная зона
для прогулок в зимние празд-
ничные дни, - рассказывает
Сергей Анатольевич. 

Едем дальше. Следующий
пункт - улица Ворошилова. 

До 15 июля улицу 
Ворошилова 
планируется сдать 
На улице Ворошилова рабо-

ты тоже движутся к заверше-
нию. Менее чем через две не-
дели дорожная техника исчез-

нет с этой магистрали. Каче-
ство произведённого ремонта
сомнений не вызывает, и схал-
турить у подрядчика возмож-
ности нет: проект идёт с вы-
полнением инструментально-
го контроля. Техническое за-
ключение по итогам произве-
дённых работ выдаёт незави-
симая лаборатория Росавто-
дора. Если качество вызывает
сомнение у специалистов, то
подрядчику придётся всё пе-
ределывать, а это дополни-

тельные расходы. Поэтому
выгоднее выполнять сразу хо-
рошо. Такого же мнения при-
держиваются и подрядчики,
которые работают на ангар-
ских улицах.

- Из девяти запланирован-
ных участков семь уже выпол-
нены. Шесть приняты. В этом
году капитально отремонтиро-
вали более 15,5 километра
окружных дорог. В основном
работы уже заканчиваются. В
контрактах стоит срок до 

1 сентября. Планируем завер-
шить на месяц раньше - к 1 ав-
густа, - говорит мэр Сергей
Петров.

Проблемы с качеством вы-
полняемых работ возникли
только на одной улице - 40 лет
Победы. Если лаборатория не
развеет сомнения комиссии, то
компании, выигравшей аук-
цион на выполнение ремонта,
нужно будет устранить недо-
статки в короткие сроки, что-
бы не уходить в сезон резких
перепадов температур. Каче-
ство «осенних» дорог, как по-
казывает практика, идеальным
назвать никак нельзя. 

Коминтерна - 
самая «проезжаемая»    
ангарская улица
На улице Коминтерна рабо-

ты ещё идут. Руслан Болотов
уточняет, не нарушают ли до-
рожники график работ. 

- В срок
укладываемся.
Улицу сдадим к
1 августа. Сде-
лаем с заменой
асфальта, тро-
туарами и пе-
ш е х о д н ы м и
переходами, -
уверена начальник Управления
по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и
связи Василина ШУНОВА. 

Проверять качество асфаль-
та, как и на других отремонти-
рованных улицах, будет неза-
висимая лаборатория. 

Ангарчане относятся к ре-

монтным работам с понима-
нием. Они радуются объёмам
и размаху ремонтных работ, а
потом и качеству покрытия.
Это тот случай, когда неудоб-
ства во благо. В администра-
ции ни одной жалобы на про-
ведение работ по дорожному
ремонту от жителей не полу-
чали. 

Если в 2017-м техника охва-
тила 15,5 километра городских
магистралей, то по прогнозам
на 2018 год, в Ангарске только
по федеральной программе бу-
дет обновлено 8,7 километра
дорожной сети. Сейчас идёт
подготовка документации.
Чтобы и в следующем году
стать участниками проекта
«Безопасные и качественные
дороги», все расчёты нужно
предоставить до конца текуще-
го года - таковы новые требо-
вания программы. 

В проекте участвуют три го-
рода Иркутской области: Ир-
кутск, Ангарск и Шелехов. В
порядок должно быть приве-
дено 85% дорог Иркутской аг-
ломерации и устранено 30
наиболее аварийно-опасных
участков. Программа рассчи-
тана до 2025 года. За это время
Иркутской области из феде-
рального бюджета планиру-
ется выделить более 6 млрд
рублей. В следующем году Ан-
гарскому городскому округу
планируется выделить еще 70
млн рублей на дорожное хо-
зяйство. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Дениса ФИРСОВА 

Из девяти запланированных участков
семь уже выполнены. Шесть приняты. 
В этом году капитально отремонтировали
более 15,5 километра окружных дорог.

ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТ ДОРОГ К 1 АВГУСТА
Такую задачу поставил перед подрядчиками мэр округа Сергей ПЕТРОВ

11 июля с 10.00 до 17.00
Управление МВД России по Ан-
гарскому городскому округу
проводит Единый день оказания
государственных услуг в элек-
тронном виде.

Сотрудники помогут гражда-
нам зарегистрироваться на
едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). При этом
для успешной регистрации на
указанном веб-ресурсе необхо-
димо иметь при себе паспорт и
СНИЛС (страховое свидетель-
ство пенсионного страхова-
ния). Граждан, имеющих до-
ступ (логин и пароль) к порта-
лу государственных и муници-
пальных услуг, проконсульти-
руют, как подать заявление в
электронном виде на получе-
ние необходимой госуслуги.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов советуют жителям

Ангарска воспользоваться по-
добной возможностью и офор-
мить нужные документы без оче-
реди, в кратчайшие сроки и под
контролем специалистов. Кроме
того, полицейские отмечают, что
подача заявления в электронном
виде позволит сократить срок из-
готовления справки до 10 дней. 

Впоследствии через личный
кабинет на портале госуслуг
граждане смогут обеспечить своё
минимальное участие и сокра-
тить затраты времени при реше-
нии миграционных вопросов, а
при необходимости - с ГИБДД и
отделом по вопросам лицензион-
но-разрешительной системы.

11 июля обратиться за помо-
щью можно: в УМВД России
по Ангарскому городскому
округу (ул. К. Маркса, 52); от-
дел по вопросам миграции (12
микрорайон, дом 21); РЭО
ГИБДД (252 квартал, дом 40).

Гражданин, привлечённый к
административной ответствен-
ности в виде штрафа, имеет пра-
во в течение 60 дней с момента
вступления постановления в за-
конную силу оплатить его в доб-
ровольном порядке, предоста-
вив квитанцию по месту рас-
смотрения дела.

Постановление по делу об
административном правонару-
шении может быть обжаловано
в суде, в вышестоящем ОВД по
месту рассмотрения дела в
течение 10 суток с момента по-
лучения копии постановления.
Если постановление не было
обжаловано в установленный
законом срок, оно вступает в
законную силу. По истечении
срока для добровольной опла-
ты постановление направляет-
ся в Службу судебных приста-
вов для принудительного взыс-
кания неоплаченного штрафа.

Гражданин, не оплативший
своевременно штраф, может

быть привлечён к администра-
тивной ответственности по ча-
сти 1 статьи 20.25 Кодекса РФ
об административных право-
нарушениях, санкция которой
предусматривает наложение 
2-кратного размера неопла-
ченного штрафа либо админи-
стративный арест до 15 суток.
Кроме того, от ранее неопла-

ченного штрафа гражданин не
освобождается.

В 2017 году за неуплату адми-
нистративного штрафа в уста-
новленный законом срок к от-
ветственности привлечено 406
правонарушителей, в отноше-
нии 72 из них судом приняты
решения об административ-
ном аресте.

Заместитель председателя правительства 
Иркутской области Руслан Болотов:
- По городу Ангарску нет вопросов. У нас единственная тер-

ритория, которая сегодня откровенно отстаёт, - это Шелехов. У
них ещё не по всем дорогам проведены торги. Ангарск здесь в
передовиках с точки зрения сроков объявления и проведения
торгов, поэтому мы видим, что на сегодняшний день большая
часть работы уже выполнена.

КОММЕНТАРИЙ

Полицейские помогут
зарегистрироваться на сайте госуслуг

Подготовлено пресс-службой УМВД России по Ангарскому городскому округу

Оплатите штрафы вовремя

Сергей Петров: «Мы из этой части улицы Ленина планируем на период
новогодних каникул сделать пешеходную зону»
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АКЦИЯ

181 723 исполнительных про-
изводства в работе у судебных
приставов. Эта цифра значится
в отчёте ангарского отдела за
прошедшее полугодие. Из них
57 434 - это новые производ-
ства, поступившие с начала
2017 года. До логического за-
вершения удалось довести почти
70 тыс. исполнительных про-
изводств. 

За каждой цифрой сухой ста-
тистики спрятана целая исто-
рия. Кто-то взял кредит и не
смог рассчитаться, другие не в
состоянии «вытягивать» ком-
мунальные платежи, у кого-то
конфликт с бывшей супругой
становится причиной невы-
платы алиментов. Разбираться
в каждой ситуации, понимать
и прощать - это задача психо-
логов, а не судебных приста-
вов. У сотрудников ведомства
другое предназначение: есть
долг, значит, есть и должник,
который обязан его погасить. 

Если сложить суммы по всем
исполнительным производ-
ствам, которые на сегодняш-
ний день находятся в работе у
приставов, цифра получится
равная почти трём бюджетам
Ангарского городского округа
- 11 млрд 800 млн рублей. 

Рейтинг долгов
На первом месте уже не-

сколько лет подряд держатся
долги по услугам ЖКХ. За про-
шедшие шесть месяцев в отдел
судебных приставов направле-
но 22,5 тысячи решений, по
каждому из которых возбужде-
но исполнительное производ-
ство. Общая сумма по ним со-
ставила 285 млн рублей. 

Далее в рейтинге - невыпла-
ченные кредиты, требования
погасить административные
штрафы и задолженность по
алиментам. К слову, объём по-
следних в этом году суще-
ственно снизился, но всё же
пока взыскание средств на со-
держание детей остаётся на
особом контроле со стороны
судебных приставов. 

- Алименты - это особая кате-
гория. Если сравнивать с други-
ми территориями страны, ко-
личество алиментщиков у нас
большое. Многомиллионный

московский ре-
гион имеет та-
кое же количе-
ство исполни-
тельных про-
изводств, как у
нас в При-
ангарье. При-

чина - неплатёжеспособность
граждан, учитывая, что боль-
шая часть алиментщиков - это
люди, которые ведут асоциаль-
ный образ жизни. Боремся с
ними. Изменения в законе поз-
воляют нам отправлять таких
людей на обязательные работы,
что мы и делаем. Они подме-
тают дворы и красят бордюры.

Кроме того, сейчас мы можем
ограничить их право в исполь-
зовании водительского удосто-
верения, - говорит начальник
отдела, старший судебный при-
став Иван БУХАРОВ. 

Что касается исполнитель-
ных производств по долгам за
предоставленные услуги ЖКХ,
по ним также наблюдается не-
которое снижение. Это связа-
но с активизацией самих
управляющих компаний, кото-
рые начали более плотно рабо-
тать с жителями, предлагать им
разные варианты погашения
задолженности. Кроме того,
сейчас закон позволяет сумму

задолженности до 25 тыс. руб-
лей удерживать с заработной
платы, что тоже привело к со-
кращению числа исполнитель-
ных производств. 

Есть долг - найдут 
и взыщут 
В положение тех, кто хочет

погасить долг, но объективно
не имеет возможности, при-
ставы входят, стараются найти
варианты. Если человек не же-
лает идти на контакт, игнори-
рует требования, прячется от
судебных приставов, его зано-
сят в список злостных непла-
тельщиков, тогда уже и отно-
шение к нему соответствую-
щее. Судебный пристав даже
может вскрыть помещение, в
котором скрывается должник.
Такие меры, правда, приме-
няются крайне редко. Как пра-
вило, ограничиваются запре-
том регистрационных дей-
ствий: блокируют денежные
средства на счетах в банках,
арестовывают движимое и не-
движимое имущество - про-
дать машину или квартиру
должник уже не сможет. 

- Буквально сегодня к нам
пришли должники и оплатили

90 тыс. рублей. Потому что при
продаже квартиры вышли на
сделку, завершить её не смогли
из-за ограничения, наложен-
ного судебными приставами, -
продолжает Иван Бухаров. 

Одной из самых действенных
мер до сих пор остаётся
ограничение в праве выезда за
пределы страны. При задолжен-
ности в 10 тысяч рублей долж-
ник имеет все шансы не улететь
в отпуск. Поэтому, прежде чем
отправиться к морю, стоит за-
глянуть в базу данных судебных
приставов. Она находится в от-
крытом доступе и размещена на
официальном сайте ведомства. 

- У нас сейчас на первом эта-
же создан специальный колл-
центр. Позвонив по телефону:
56-00-77, можно уточнить дан-
ные по имеющейся задолжен-
ности. Платежи мы теперь при-
нимаем каждый день с 9 до 18
часов. Человек может прийти и
оплатить имеющиеся долги. Ес-
ли есть неясность в отношении
долговых обязательств по ис-
полнительным производствам,
то во вторник и в четверг у су-
дебных приставов приёмные
дни, - говорит Иван БУХАРОВ.

Наталья СИМБИРЦЕВА

КОМУ ДОЛЖНЫ АНГАРЧАНЕ
Судебные приставы возбудили производства по долгам коммунальщикам 

на 285 млн рублей 

«Дорожный пристав» выходит на работу 
Администрация Ангарского городского округа приобретает ком-

плекс «Дорожный пристав». Оборудование позволит выявлять в
транспортном потоке автовладельцев-должников, в отношении
которых заведено исполнительное производство: злостных непла-
тельщиков налогов и коммунальных платежей, алиментщиков-
уклонистов, должников по дорожным и административным штра-
фам, по возврату банковских кредитов.

Как только система вычисляет должника, она передаёт данные
на ближайший пост ГИБДД. Сотрудники автоинспекции оста-
навливают автомобиль, а сотрудники Службы судебных приста-
вы или налоговой инспекции взыскивают долг или производят
арест транспортного средства или другого имущества должника. 

Есть предложение устанавливать такое оборудование на пар-
ковках возле торговых центров или в местах проведения массо-
вых мероприятий. Новый метод воздействия на должников
позволит более эффективно пополнять доходную часть бюдже-
та, основным источником пополнения которой являются нало-
говые платежи. Стоимость комплекта оборудования «Дорож-
ный пристав» - 735 тыс. рублей. 

Молодые люди прекрасно
знают, что самыми неприятными
и мерзкими существами во все-
ленной покемонов являются так
называемые покемоны-«вонюч-
ки». Те самые, что в силу дурно-
го воспитания всё время норовят
испортить воздух и жизнь окру-
жающим. Эти «вонючки», как
правило, любят гнездиться в те-
ни парков и жилых массивов,
там же вместе с сородичами по
свинству устраивают свои бес-
стыжие потехи. Их засилье на
улицах Ангарска вынудило нашу
активную молодёжь показать,
кто в городе хозяин, и научить
поросят жить по-людски.

Без лишних преамбул сего-
дня в популярных пабликах и
мессенджерах молодые люди
создают группы, чтобы делить-
ся фото- и видеоматериалами
зафиксированных нарушений
правил благоустройства. Вы-
брошенный мимо контейнера
пакет, оставленный во дворе

строительный мусор, припар-
кованное на газоне авто - фо-
тохроники этих актов свинства
с каждым днём всё энергичнее
наполняют созданные фору-
мы. Как замечают сами орга-
низаторы интернет-площадок,
это наиболее простой и опера-
тивный формат распростране-
ния информации.

- Группа в
Viber «За чи-
стый Ангарск!»
активно рабо-
тает на протя-
жении двух по-
следних недель,
- рассказывает

один из руководителей группы,
депутат Молодёжного парла-
мента Роман СКРИПИН. - За
это время мы успели совершить
с десяток рейдов по ангарским
паркам и скверам. Больше всего

нас поразило, как не стесняют-
ся отдельные «граждане», если
их можно так назвать, распи-
вать пиво при гуляющих рядом
малышах, тут же бросать бутыл-
ки на землю и щёлкать «под се-
бя» семечки. Умудряются даже
раскуривать кальяны в обще-
ственных местах. На очевидные
замечания одни реагируют
сдержанно, обещают, мол,
больше так делать не будем. Са-
мые же «смелые» начинают
спорить. Мол, пусть дворники
работают, а я где хочу, там и га-
жу. Я считаю, с такими индиви-
дами разговор короткий -
штраф впаять хороший. Быть
может, и мозги появятся.

В том, что действительно
оштрафуют, сомнений нет. На
основании собранных мате-
риалов полномочные специа-
листы администрации в зави-

симости от типа нарушения
составляют административные
протоколы, и нарушители по-
лучают заслуженное наказа-
ние.

Ежедневно в группу «За чи-

стый Ангарск!» вступает всё
больше неравнодушных ангар-
чан, уставших наблюдать за
тем, как кто-то позволяет себе
гадить в твоём родном городе!

Максим ГОРБАЧЁВ

Сейчас закон позволяет сумму
задолженности до 25 тысяч рублей
удерживать с заработной платы.

Войну поросятам объявила молодёжь Ангарска

Группа в Viber «За чистый Ангарск!» активно работает на протяжении
двух последних недель

Оборудование позволит выявлять в транспортном потоке
автовладельцев-должников
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продолжение темы
Лето - долгожданная пора от-

пусков и путешествий. К сожа-
лению, печальные факты стати-
стики квартирных краж говорят
о том, что к летнему сезону го-
товятся не только отпускники,
но и «джентльмены удачи».
Именно сейчас для них самая
пора активной охоты за нашим
имуществом. Один из вариан-
тов, как обезопасить своё жильё
от кражи, - обращение в охран-
ное предприятие. Однако к его
выбору следует отнестись акку-
ратно: внимательно вчитывай-
тесь в условия договора о предо-
ставлении охранных услуг. Со-
брать информацию без прикрас
обо всех охранных предприя-
тиях можно в Интернете.

Я не я и хата не моя
Напомним, в одном из номе-

ров нашей газеты была опуб-
ликована статья, в которой
представитель оптовой ме-
бельной фирмы Владимир
Александрович рассказал о
том, что из-за бездействия
охранного предприятия у него
был украден сейф с крупной
суммой денег. По его словам,
он арендовал помещение в
Майске, за которое исправно
платил. У арендодателя, хозяи-
на помещения, был заключён
договор на охрану с «Антари-
сом». Предприниматель уве-
ряет, что лично общался с
представителями охранного
предприятия: конкретно на
него был сделан магнитный
ключ, для контактов у него
взяли номера телефонов. В
ночь с 7 на 8 апреля неизвест-
ные унесли из помещения в
Майске сейф с деньгами. По
словам Владимира Алексан-
дровича, кражу он обнаружил
рано утром, придя на работу:
окно было вскрыто, решётка
на нём сломана, работала сиг-
нализация. Также предприни-
матель рассказал, что с сосед-
него здания камера сделала ви-
деозапись, на которой было
видно, что сотрудники охран-
ного предприятия приезжали
ночью на место, однако на
охраняемую ими территорию
не зашли, в помещение не за-
глядывали, просидев в машине
около забора 40 минут, уехали.
Предприниматель уверен, что
охранное предприятие обязано
возместить ему материальный
ущерб, связанный с кражей в
арендуемом помещении.

После этой статьи с нами
связался представитель ООО
«ОП «Антарис ГБР» Андрей
РЯБОВ и обозначил свою точ-
ку зрения на ситуацию. По его
словам, к случившемуся
охранное предприятие не име-
ет никакого отношения: у «Ан-
тариса», действительно, за-
ключён договор с собственни-
ком территории, а вот с пред-
принимателем, который арен-
довал у собственника помеще-
ние, никаких договорных от-
ношений нет. А значит, ответ-
ственность за его имущество
«Антарис» не несёт.

- В ночь кражи наш патруль,
действительно, выезжал на ме-
сто и находился там около 40
минут. По инструкции мы обя-
заны связаться с заказчиком,
то есть с собственником охра-
няемой нами территории, и

поставить его в известность о
том, что сработала сигнализа-
ция. Так и было сделано, но за-
казчик не приехал. Входить на
территорию без собственника
мы не можем. Принцип нашей
работы - мы не берём ключи и
не заходим на охраняемую тер-
риторию без заказчика, - по-
яснил Андрей Рябов.

Получается, по инструкции
«Антариса» его сотрудники не
должны охранять объект до
приезда заказчика?

Как не попасть впросак?
Любая сфера для человека не-

сведущего, не разбирающегося
в юридических тонкостях, - лес
тёмный. Как не попасть впро-
сак? На что нужно обращать
внимание при заключении до-
говора на оказание охранных
услуг? Чем вообще руковод-
ствоваться при выборе пред-
приятия, специализирующего-
ся на охране? Мы в письмен-
ном виде предложили охранно-
му предприятию «Антарис» вы-
сказать свою точку зрения на
ситуацию в нашей газете. Анд-
рей Рябов в телефонном разго-
воре отказался от права на от-
вет. Высказать свою точку зре-
ния согласились охранные
предприятия, входящий в го-
родскую ассоциацию - Ангар-
ский центр руководителей
охранно-сыскных структур.

- Чтобы проанализировать
ситуацию, описанную в статье
о пострадавшем предпринима-
теле, необходимо понимать,
проводятся ли на охранном
предприятии учебные занятия
и тренировки личного состава
для правильной отработки по-
добных ситуаций, имеется ли
система контроля над подчи-
нёнными при несении службы.
Все здравомыслящие люди по-
нимают, что для качественной
охраны подобных объектов

требуется далеко не один эки-
паж ГБР, а у предприятия, о ко-
тором идёт речь в статье, на об-
щее количество охраняемых
объектов (около 5000 в городе)
всего 5 экипажей ГБР (групп
быстрого реагирования), 2 из
которых находятся в районе
охраняемых объектов в посёл-
ках Мегет и Савватеевка. Меж-
ду тем в охранных предприя-
тиях принято на каждую тыся-
чу охраняемых объектов иметь
минимум 2 экипажа. Не говоря

уже о том, что в любом экипа-
же должно быть как минимум
двое вооружённых сотрудни-
ков. Откуда здесь взять каче-
ство предоставляемых услуг?
Возникшая ситуация показы-
вает, что низкая цена за услуги
по охране не всегда подразуме-
вает под собой качество предо-
ставляемых услуг. Кроме того,
к примеру, на нашем предприя-
тии существует система ком-
пенсации причинённого ущер-
ба клиентам при возникнове-
нии подобных ситуаций, - го-
ворит руководитель ГК «Пан-
тера» Юрий ТАТАРНИКОВ.

Вопрос к руководству
Практически такой же точки

зрения придерживается и ди-
ректор ЧОО «Витязь» Кон-
стантин АТЛАШКИН:

- Я бы рассматривал эту си-
туацию в двух аспектах: во-
первых, что могло привести к
нанесению ущерба и, во-вто-
рых, последующие действия
руководства «Антариса».

Исходя из изложенного в
статье, ошибка в действиях
экипажа ГБР «Антариса» оче-
видна, но я бы не стал огульно
винить самих охранников, ко-
торые однозначно повели себя
непрофессионально при отра-
ботке сигнала тревоги. Во мно-
гом такой ситуации способ-

ствовало и само руководство
«Антариса», попросту экономя
на основополагающем факторе
пультовой охраны - на количе-
стве экипажей ГБР. «Антарис»
на сегодня одно из крупных
предприятий пультовой охра-
ны в Ангарске, но большое
число объектов требует и соот-
ветствующего количества эки-
пажей ГБР, а на деле этого нет.
Экипажи вынуждены работать
в авральном режиме, люди
устают, а отсюда и ошибки. Са-
мо собой, возникают вопросы
и к отсутствию должного конт-
роля над действиями ГБР и
диспетчеров пульта централи-
зованного наблюдения.

Ну а теперь о последующих
действиях. Здесь, конечно,
большой вопрос к руководству
«Антариса». Безусловно, в та-
кой ситуации может оказаться
любое охранное предприятие:
к сожалению, человеческий
фактор никто не отменял и от
ошибок никто не застрахован.
Но я считаю, что если такая
ситуация произошла, то, как
минимум, необходимо встре-
чаться с заказчиком, обсуж-
дать, договариваться и решать
проблему, а не дистанциро-
ваться и делать вид, как будто
ничего не случилось. Человек
к ним обращается с претензи-
ей, а в ответ получает отписки
и очевидное нежелание отве-
чать за свой непрофессиона-
лизм. Как можно доверять
после этого такому предприя-
тию, ведь на месте этого кли-
ента может оказаться и другой?

Когда срабатывает кнопка 
тревоги…
Заместитель руководителя

ГК «Викинги» Игорь СТЕПА-
НОВ рассказывает, что на их
предприятии при отработке
сигнала «тревога» с охраняемо-
го объекта экипаж ГБР про-
изводит его блокирование и
осмотр с целью выяснения
причин срабатывания, после
чего ПЦО принимает меры по
доставке на объект собствен-
ника (представителя собствен-
ника). Экипаж ГБР совместно
с собственником (представи-
телем собственника) вскрыва-
ет объект и производит его
осмотр, при необходимости за-
действуется представитель тех-
нической службы охранного

предприятия. При отсутствии
возможности доставить на
объект собственника (предста-
вителя собственника) экипаж
ГБР осуществляет охрану объ-
екта. При получении сигнала
«тревога» с охраняемого объ-
екта диспетчерам нашего пред-
приятия категорически запре-
щается выяснять причину сра-
батывания у клиентов по теле-
фонной связи.

По словам директора ООО
«ОПП «Старком-Бриз» Влади-
мира СОРОКИНА, за 20 лет
работы на рынке охранных
услуг города, на его предприя-
тии были факты разрешения
спорных ситуаций с клиента-
ми, но всегда старались найти
справедливое решение.

- Во время движения экипажа
после получения сигнала «тре-
вога» оператор передаёт старше-
му более подробную информа-
цию, описание объекта: распо-
ложение окон, дверей, какие зо-
ны на объекте сработали. При-
быв на место, экипаж произво-
дит осмотр охраняемого объекта
и докладывает оператору. При
необходимости вызывается
представитель заказчика для
осмотра и переустановки объ-
екта на охрану. Доставку пред-
ставителей в ночное время наше
охранное предприятие осу-
ществляет бесплатно. Если на
объекте произошло проникно-
вение, вне зависимости от того,
есть материальный ущерб или
нет, оператор пульта вызывает
сотрудников полиции и пред-
ставителя заказчика. Задача эки-
пажа - обеспечить неприкосно-
венность места происшествия до
приезда полиции. У нас несёт
службу оперативный дежурный,
который следит за обстановкой в
целом и обязательно выезжает
на объекты, где происходят вне-
штатные ситуации.

Дёшево - не значит 
качественно
- Ещё хочется сказать вот о

чём - вопросы качественной
организации работы службы
ГБР требуют больших матери-
альных затрат. Сегодня же мы
сталкиваемся с большой про-
блемой, когда участники аук-
ционов на рынке охранных
услуг, казалось бы, коллеги,
знающие себестоимость этих
услуг, понижают цены на тор-
гах с целью увеличения коли-
чества охраняемых объектов.
И, конечно, это отражается на
качестве оказываемых услуг.
То, что прописано на сайте не-
которых фирм, мол, за много
лет не было ни одного матери-
ального возмещения за кражи,
хищения, - это, извините, рек-
ламный ход. С подобными
фактами сталкивается каждый
работающий на рынке охран-
ных услуг. При этом главное
для руководителя - проявить
порядочность в вопросах воз-
мещения ущерба и решить всё
в досудебном порядке, - уверен
Владимир Сорокин.

Алексей ИВАНОВ

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ?
Кто и как охраняет наше имущество от краж, мы спросили в охранных предприятиях Ангарска

«Если на объекте произошло проникновение,
оператор пульта вызывает сотрудников
полиции и представителя заказчика.
Задача экипажа - обеспечить
неприкосновенность места происшествия
до приезда полиции» 

Более года назад в Ангарске была создана ассоциация «Ангарский центр руководителей охранно-сыскных
структур», куда вошло большинство частных охранных предприятий города. Цели объединения - эффективное

сотрудничество с правоохранительными органами, ответственность за каждое предприятие, состоящее 
в Ассоциации. Сегодня членами АЦРОСС являются охранные предприятия «Витязь», «Викинги», «Пантера»,

«Старком-Бриз», «Омега», «Барс», «Ирбис», «Атланты» и «Центурион»
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реклама

- Ксения, чем именно
КПК «Европейский» помо-
гает пенсионерам?

- Мы прекрасно знаем,
что небольшие пенсии -
настоящая проблема для
пожилых людей: заплатил
коммунальные платежи,
купил лекарства - и всё,
деньги закончились. Но
наши пенсионеры научи-
лись бережливости, прак-
тически у каждого есть
небольшие накопления в
несколько тысяч рублей.
И мы предлагаем пра-
вильно распорядиться
этими накоплениями.
Каким образом? Заклю-
чить в КПК «Европей-
ский» накопительный до-
говор с максимальной
ставкой по сбережениям -
17% годовых. У нас для
пенсионеров особые
условия, и для каждого
мы подбираем индивиду-
альное финансовое пред-
ложение. 

- А как же будет обес-
печиваться финансовая
стабильность пенсионера,
заключившего договор?

- Судите сами. Мини-
мальная сумма для за-
ключения договора - все-
го 5000 рублей. 

Сбережения прини-
маются сроком от 1 до 12
месяцев. Если человек хо-
чет обеспечить себе свое-
го рода «вторую пенсию»,
он может каждый месяц
снимать проценты от вло-
женных сбережений. Есть
второй вариант: восполь-
зоваться капитализацией
процентов, когда ежеме-
сячно сумма процентов
прибавляется к основной
вложенной сумме. Также
есть возможность не-
однократного пополне-
ния вклада суммой от
1000 рублей и выше. К
примеру, наша пайщица
Ольга Олеговна ША-
ПОШНИКОВА в декабре
2016 года разместила сбе-
режения на полгода, на-
копила на билет до Вла-
дивостока, где живёт её

дочь, ещё и на гостинцы
внукам хватило сбереже-
ний.

- Но банк для пожилого
человека кажется более
надёжным, пусть и вы-
плачивает меньшие про-
центы. Насколько надёжен
КПК «Европейский»?

- Мы работаем в рамках
закона «О кредитной коо-
перации», вся наша дея-
тельность жёстко контро-
лируется Центральным
банком России, что уже
является гарантией со-
хранности денежных
средств каждого пайщи-
ка. Также мы входим в си-
стему саморегулируемых
организаций и являемся
участником системы
страхования сбережений
(МОВС).

А более подробную ин-
формацию о деятельности
КПК «Европейский» и на-
копительным программам
можно получить в наших
офисах (188 и 81 кварта-
лы, в офисах агентства
«Сакура») или по телефо-
ну: 8(3955) 630-398. 

ЖИТЬ НА ПЕНСИИ ДОСТОЙНО!

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» работает согласно ФЗ-190 «О кредитной коопе-
рации», услуги представляются пайщикам кооператива, стать пайщиком вы
можете в офисе кооператива. Вступление в кооператив сопровождается вне-
сением вступительного (100 рублей) и обязательного паевого (100 рублей)
взноса. Обязательный паевой взнос возвращается при выходе из кооперати-
ва. Согласно действующему законодательству, из начисленных процентов по
сбережениям высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» имеет допуск
в НС СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИНАНС» № 640 от 07.07.2016 г. С сентяб-
ря 2013 года КПК контролирует Центральный Банк России. Является участ-
ником межрегионального общества взаимного страхования (НКО «МОВС») 

Ксения КАЗАК
председатель правления

КПК “Европейский”
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ЗНАЙ НАШИХ!

30 июня в администрации Ан-
гарского городского округа со-
стоялась встреча, посвящённая
развитию въездного и внутрен-
него туризма на нашей террито-
рии. На встрече присутствовали
представители Агентства по ту-
ризму Иркутской области,
Межрегиональной ассоциации
событийного туризма Сибири,
отдела по стратегическому раз-
витию территории администра-
ции АГО, а также ангарские ди-
ректора отелей, ресторанов, му-
зеев и многие другие.

БАМ как пример 
событийного туризма
Конечно, в Ангарске въезд-

ной и внутренний туризм есть.
Но работа в данном направле-
нии никогда не велась систем-
но, представители ангарского
турбизнеса были предоставле-
ны сами себе. Систематизация
их работы началась по поруче-
нию мэра Ангарского город-
ского округа Сергея ПЕТРОВА.

- За послед-
ние годы силь-
но изменилось
законодатель-
ство в сфере
туризма, - от-
метила Екате-
рина СЛИВИ-

НА, руководитель Агентства
по туризму Иркутской обла-
сти. - Сейчас рынок туризма
развивается не на «выезд», а на
«въезд». И сибиряки стали по-
нимать, что туризмом можно и
нужно заниматься как одним
из перспективных направле-
ний развития территории. В
Ангарске есть заинтересован-
ность в развитии туризма и у
мэра, и у бизнеса, и у обще-
ственности. Настрой хороший,
позитивный.

На встрече были подняты во-
просы об изменениях в зако-

нодательстве о туристической
деятельности, об отчётности,
аккредитации экскурсоводов,
о порядке классификации го-
стиниц по статусам и присвое-
ния им «звёзд», о развитии со-
бытийного туризма.

Событийный туризм - новое,
интересное направление, в
центре которого - яркое кон-
кретное событие, собирающее
туристов из других городов и
областей. 

- Событий-
ный туризм -
это привлече-
ние туристов в
к о н к р е т н о е
время в кон-
кретное место.
Гости при-

езжают на событие и в рамках
программы пребывания посе-
щают достопримечательности
территории. Ангарск - истори-
чески город промышленный.
Этот вид туризма тоже можно
развивать. Выбирайте события
и заявляйте о своих объектах! -
отметил Максим ХВОСТИШ-
КОВ. 

В качестве примера была
упомянута серия мероприятий
«Кубка БАМ», организаторы -
ангарчане. 

Войти в календарь 
событий
- Позиционирование терри-

тории зависит от самой терри-
тории. Нужно создавать не од-
нодневный, а многодневный
турпродукт: чем дольше турист
находится на территории, тем
больше денег он тратит, - под-
черкнула Екатерина Сливина. 

Кстати, сейчас идёт работа
по заключению соглашений с
муниципалитетами, разработ-
ке и наполнению сайта ассо-
циации (www.eventsibir.ru и
www.событиясибири.рф), на
котором будет размещён собы-
тийный календарь Иркутской
области на 2017 год. 

А в нашем городе проведён
мониторинг привлекательно-
сти территории, дана оценка
гостиницам, музеям, спортив-
ным объектам, туристическим
маршрутам. 

- Также мы ведём разработку

туристического портала, где
будет размещена комплексная
информация обо всей имею-
щейся туристической инфра-
структуре нашего округа, - ска-
зала Ирина ЯХНИЧ, и. о. на-
чальника отдела по стратегиче-
скому развитию территории
администрации АГО. - Мы бу-
дем развивать как событийный
туризм, так и промышленный.
Ведь в Ангарске имеются уни-
кальные предприятия, кото-
рые с удовольствием посетят
туристы: фабрика мороженого
«Ангария», МПК «Ангар-
ский», «Каравай», «Семечки от
Фенечки» и другие.

Встреча закончилась догово-
рённостью о продолжении со-
трудничества, которое подра-
зумевает и консультации узких
специалистов по туристиче-
скому бизнесу.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

30 июня в Музее часов при
полном аншлаге прошёл концерт
вокальной студии Валентины
ГАЕВОЙ «С песней по жизни». 

Валентина Дмитриевна Гае-
ва, заслуженный работник
культуры России, - легендар-
ный человек в Ангарске. Она
работала хормейстером во
многих Дворцах и Домах куль-
туры: в «Энергетике», «Строи-
теле», «Зодчем» и «Дружбе».
Была руководителем хора
«Красная гвоздика», хора «Рус-
ская песня», вокальных ан-
самблей «Ангара» и «Радуга».
Занималась с хоровыми и во-
кальными самодеятельными
коллективами в учреждениях
города. Под её руководством
коллективы получали звание
народных, неоднократно ста-
новились лауреатами и дипло-
мантами городских и област-
ных конкурсов и фестивалей.

Сейчас, несмотря на почтен-
ный возраст (в сентябре этого
года Валентине Дмитриевне
исполнится 89 лет), Гаева руко-
водит вокальной студией для
взрослых, которая базируется в
школе искусств №3.

Концерт вокальной студии,
прошедший в Музее часов, был
посвящён сибирскому лету и
предстоящему празднику - Дню
семьи, любви и верности. И
многие прозвучавшие песни
были о любви, которой, как го-
ворится, все возрасты покорны.

На мероприятие собрались
поклонники творчества Гае-
вой, ценители песенного ис-
кусства 1950-60-х годов. Вела
концерт сама Валентина Дмит-
риевна, сделав из него литера-
турно-музыкальную компози-
цию.

- Концерт прошёл на пози-
тиве, - рассказывает Вера
ПАВЛОВЕЦ, директор Музея
часов, некогда сама занимав-
шаяся у Валентины Дмитриев-
на. - Вообще у Гаевой всё и все-
гда - на позитиве!

Участники коллектива много
лет идут по жизни вместе с Ва-
лентиной Дмитриевной. 

- Мы знакомы лет тридцать,
- сказал Валерий БУТЫЛ-
КИН, один из солистов во-
кальной студии. - Она научила
меня петь, держаться на сцене,
бороться с волнением. По
сравнению с тем, как я пою
сейчас, раньше я не пел, а раз-
говаривал! Конечно, она очень
требовательный педагог, у неё
не забалуешь, но это велико-
лепная певческая школа, не-
обходимая для тех, кто занима-
ется вокалом.

После концерта люди долго
не расходились. Около Вален-
тины Дмитриевны собралось
немало народа, и каждый стре-
мился выразить свою благо-

дарность, поинтересоваться
дальнейшими планами студии.
И остаётся лишь удивляться
тому, что эта удивительная
женщина не собирается оста-
навливаться и почивать на лав-
рах, а на вопрос «Откуда берут-
ся силы для занятий творче-
ством?», Валентина Дмитриев-
на отвечает: «Нам песня
строить и жить помогает!».

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

С песней по жизни!

В АНГАРСКЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬ СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
Туристам также предложат посетить производственные площадки округа

Ангарские представители туристического бизнеса на рабочей встрече 
в администрации округа

В Ангарске имеются
уникальные
предприятия,
которые 
с удовольствием
посетят туристы:
фабрика
мороженого
«Ангария», 
МПК «Ангарский»,
«Каравай», «Семечки
от Фенечки» 
и другие.

Валентина Дмитриевна Гаева (в центре) с участниками вокальной
студии

«Конечно, она очень
требовательный
педагог, у неё не
забалуешь, но это
великолепная
певческая школа,
необходимая для
тех, кто занимается
вокалом».

За решёткой
тоже люди

Никогда не знаешь, как
жизнь повернётся. Сегодня ты
герой, а завтра - преступник. В
исправительной колонии №2
отбывают наказание около 20
участников боевых действий и
локальных конфликтов, вы-
павших на долгий XX век. Как
и десятки лет назад, эти муж-
чины в одинаковых чёрных ро-
бах хорошо помнят, что такое
строй в две шеренги. Они были
свидетелями ужасов тех воору-
жённых конфликтов и честно
выполнили свой воинской долг.
И он не должен быть забыт.  

1 июля на территории коло-
нии состоялось открытие сте-
лы, посвящённой памяти
воинов, погибших в боевых
действиях. Инициаторами её
создания выступили сами за-
ключённые - члены объеди-
нения «Живая память». Идею
поддержал президент неком-
мерческого партнёрства «Па-
мять» Иван БУСЛАЕВ.

- Великое счастье, если после
возвращения с войны ты мо-
жешь адаптироваться к мирной
жизни. К сожалению, в реаль-
ности с этим могут справиться
далеко не все, - подчёркивает
Иван Буслаев. - Да, эти ребята
преступили закон и несут за это
наказание. Но одна сторона их
жизни не должна ставить крест
на второй - эти парни сража-
лись за свою страну.

Первые цветы к стеле воз-
ложили именно заключён-
ные. Среди них и Дмитрий
ГРУЗДОВ, участвовавший в
операциях в Чечне.

- Немало товарищей я там
потерял, - с болью в голосе
рассказывает Дмитрий. - Не
отпускают воспоминания. Да
и не должны, наверное, от-
пускать. Кому если не нам
помнить о парнях, оставших-
ся там навсегда?

Максим ГОРБАЧЁВ

ПАМЯТЬ
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С места события

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

В эти выходные отдыхающие
в пойме Китоя зеваки всё не
могли взять в толк, в каком же
ухе у них жужжит? Левый орган
слуха вроде бы с ума не сошёл,
да и правый галлюцинациями не
страдает. После безуспешной
диагностики брошенный на небо
взгляд наконец даёт отпускни-
кам верное заключение. Там,
под самым диском солнца, вверх
над землёй взмывают лучшие
мотогонщики Сибири и Азии. 

Чемпион Азии 
остерегается ангарских 
мотогонщиков
В десятый раз погонять на

ангарской трассе в рамках вто-
рого этапа чемпионата и пер-
венства СФО по мотокроссу
приехали титулованные спорт-
смены из Томской, Омской,
Кемеровской, Читинской
областей, Красноярского и Ал-
тайского краёв и Республики
Бурятия. Настоящий табун же-
лезных коней прибыл к нам из
Монголии. В числе зарубеж-
ных гостей есть и настоящие
звёзды - мотогонщики, кото-
рых боятся и уважают во всём
мире.

Глядя на плечистого мон-
гольского паренька, скромно
ковыряющегося в своём байке,
и не догадаешься, что он чем-
пион Азии по мотокроссу. ХА-
ЛУНБОЛД, или Болд, как на-
зывают его русские, сравнивая
с ямайским спринтером, не
пропустил ещё ни одного стар-
та на Ангарской земле. И сего-
дня чемпион рассчитывает ис-
ключительно на победу.

- Мне немного повезло, что
сегодня на гонке не будет ва-

шего земляка, ангарчанина Ев-
гения ГОЛУШКО, - признаёт-
ся Халунболд. - Помню, как он
уже уводил у меня первое ме-
сто. Насколько я знаю, он сей-
час в Сочи тренирует юношес-
кую сборную России. Но у вас
и без того крепкие ребята. Тот
же Андрей РУЖНИКОВ чего
стоит. Это будет славная гонка!
10 лет сюда приезжаю и до сих
пор не понимаю, как на рав-
нинной местности вам удаётся
создать рельеф самых высоких
стандартов качества. Можно
только ещё раз спасибо сказать
Александру САВИНУ, он же
своими руками всё это делает.

Нам другого кайфа 
не надо
Упомянутый чемпионом

Азии Андрей Ружников, и
правда, грозная сила в рос-
сийском мотокроссе - чем-
пион Сибири и Дальнего Вос-
тока. И ведь есть в кого! Его
отец, опытный мотогонщик
Владимир РУЖНИКОВ, зара-
зил жаждой скорости уже
третьего сына. Для Владими-
ра-младшего сегодняшний
старт не первый в карьере. И
чего удивляться, что в свои
пять лет мальчишка успел по-
знать вкус призовых мест, ес-
ли с детским мотоциклом па-
ренёк умело управляется с
трёх лет, а на велике так и во-
все гоняет с двух.

- Не смотрите на то, что мо-
тоцикл маленький, - объясняет
Ружников-старший. - Это луч-
шая модель в мире. Он спосо-
бен разогнаться до 70 км/ч. 

На вопрос, не страшно ли
пускать сына за такой агрегат,
отец лишь улыбается.

- Главное, что наша мама
разрешает. Посмотрите на ме-
ня, - показывает Владимир-
старший на загипсованное
предплечье. - Я сегодня сам
поеду со сломанной рукой.
Повредил её две недели назад
на тренировке. Да и вообще у
меня за карьеру 22 перелома, у
старшего сына Андрея - 12. Но
всё это мелочи. Мы живее всех
живых. Увлечение экстремаль-
ными видами спорта напрочь
отбивает тягу к подвигам вроде

алкоголя и сигарет. Мы умеем
находить кайф в скорости.

В свои 13 лет без травм обхо-
дится юный, но уже опытный
мотогонщик из Ангарска
Александр ФЕСЕНКО.

- Когда в пять лет в первый раз
сел на мотоцикл и упал, сказал
папе, что больше не хочу зани-
маться, - вспоминает перед стар-

том Саша. - А потом как-то жела-
ние появилось, и сегодня уже не
представляю себя без этих ощу-
щений. Да, это очень опасный
вид спорта, но жутко интересный.

Сердца ревут от нетерпения,
моторы - тоже. На старт! Вни-
мание! Погнали!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

СЕРДЦА ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
На старт мотокросса в Ангарске выехали более 70 лучших гонщиков Сибири и Азии

Проект стоимостью почти 4
млн рублей запустили в Ангар-
ском городском округе. «Терри-
тория семьи» объединила фи-
нансы из двух источников -
местного бюджета и Федераль-
ного фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Педагоги Детско-юношеско-
го центра «Перспектива» ре-
шили принять участие в кон-
курсе на соискание грантов и
подготовили свой проект. Фон-

ду их идея понравилась. В бли-
жайшие полтора года ангарчан
ждёт сложная, но от этого не
менее интересная работа. 

В минувшую пятницу со-
стоялась первая встреча созда-
телей проекта и его участни-
ков. Прошедшие специальный
курс волонтёра студентки пе-
дагогического колледжа будут
сопровождать семьи на протя-
жении всего проекта. Консуль-
тировать молодёжь практиче-
ски в режиме онлайн будут
психологи, врачи, специали-
сты по работе с несовершенно-
летними и представители
окружной администрации.

Специально для такого обще-
ния в одной из социальных се-
тей уже создана группа. Задать
вопрос и получить ответ здесь
сможет любой участник про-
екта «Территория семьи». 

- Проект призван наладить
межведомственное взаимодей-
ствие для решения всех возни-
кающих проблем семей с при-
ёмными детьми. Мы помощ-
ники родителей, мы всегда от-
крыты и готовы к диалогу, - го-
ворит начальник отдела по мо-

лодёжной политике Управле-
ния по молодёжной политике,
физической культуре и спорту
Елена ПАХОМЕНКО.

На первой встрече волонтёрам
выдали форму для работы - крас-
ные футболки и кепки. Уже в
ближайшее воскресенье, 9 июля,
планируется провести первое
спортивное мероприятие, подго-
товка к нему активно идёт. Стар-
товый сбор решили посвятить
Дню семьи, любви и верности. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Реализация проекта «Территория семьи» начинается в Ангарске 

Депутат Думы Ангарского городского округа
Александр КУРАНОВ:

- Несмотря на все восторги, связанные с про-
ведением у нас соревнований такого уровня,
считаю, что очень важно озвучить главную про-
блему ангарского мотоспорта. Сегодня он су-
ществует только благодаря усилиям родителей
спортсменов: без их финансового участия, по-
мощи в подготовке той же трассы это было бы
невозможно. Я знаю эту ситуацию изнутри, так

как мои сыновья много лет занимались мотокроссом, и я сам
отдал ему много сил, времени и средств. Я благодарен таким
людям, как Вячеслав ВОРОНЦОВ, Иван ФЕСЕНКО, Сергей
БОЛЬШАКОВ, Олег ДУДАРИК, Владимир РУЖНИКОВ, Анд-
рей ГОЛУШКО, Эдуард ТЮМЕНЦЕВ, которые вместе со
своими детьми являются фанатами гонок. 

И как депутат Думы я задаю вопрос нашему ангарскому и
областному отделениям Всероссийской организации ДОСААФ:
почему они, получая бюджетные ассигнования, имея помеще-
ния, не организуют в Ангарске какие-то технические кружки и
секции, доступные для детей? Куда уходят деньги, которые
ДОСААФ получает, сдавая свои помещения в аренду? Эти  во-
просы я буду держать на своём депутатском контроле.

КОММЕНТАРИЙ

Победители и призёры второго этапа чемпионата
и первенства СФО по мотокроссу
Класс 50 куб. см (мальчики)
I место - Кирилл МИКРЮКОВ (Кемерово)
II место - Владимир РУЖНИКОВ (Ангарск)
III место - Давид ХОДУНОВ (Новокузнецк)
Класс 65 куб. см (мальчики)
I место - Андрей ПЕЧНИКОВ (Усолье-Сибирское)
II место - Николай ОРЁЛ (Новосибирск)
III место - Бат Баасан ХОНГОР (Монголия)
Класс 85 куб. см (мальчики)
I место - Илья ПАВЛИВ (Братск)
II место - Александр ФЕСЕНКО (Ангарск)
III место - Никита ПАЛАМАРЧУК (Красноярск)
Класс 125 куб. см (юноши/2Т)
I место - Торбат ПУРЭВБАТ (Монголия)
II место - Александр ВОРОНЕЦКИЙ (Томск)
III место - Эдуард ТЮМЕНЦЕВ (Ангарск)
Класс 125 куб. см (юниоры/4Т)
I место - Валерий ЕРМИЕНКО (Минусинск)
II место - Никита ЧЕРНЯКОВ (Черемхово)
III место - Геннадий ШАКУРОВ (Усолье-Сибирское)
Класс 125 куб. см (мужчины)
I место - Егор АЛЕКСЕЕВ (Иркутск)
II место - Константин ДАНИЛОВ (Томск)
III место - Александр ЗАЙЦЕВ (Кемерово)
Класс 250 куб. см 
I место - Денис ПРИСЯЖНЫЙ (Черногорск)
II место - Константин ПОЗДНЯКОВ (Томск)
III место - Эрдэнэбилэг ХАЛУНБОЛД (Монголия)
Класс «Ветераны» 
I место - Альберт ФИЛИППОВ (Канск)
II место - Александр ДУРНЕВ (Новосибирск)
III место - Сергей НАДИН (Чита) 

В десятый раз погонять на ангарской трассе в рамках второго этапа
чемпионата и первенства СФО по мотокроссу съехались лучшие гонщики

Сибири и Монголии

Увлечение экстремальными видами спорта напрочь отбивает тягу 
к вредным привычкам



На вопросы читателей отвеча-
ет руководитель клуба садово-
дов-любителей «Академия на
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

На чёрной смородине усыхают
цветы и ягоды. В чём причина?
Как всё исправить? (Виталий
СМИРНОВ)

Срежьте ветку, и если серд-
цевина чёрная, дело плохо - за-
велась стеклянница. Насеко-
мое получило название из-за
своих красивых стекловидных
крыльев, практически лишён-
ных чешуек. Бабочка только с
виду безобидная, но если разо-
браться, это вредитель скрыт-
ный и практически непобеди-
мый. Большую часть своей
жизни гусеницы бабочки оби-
тают внутри побегов, где их не
достать никакими препарата-
ми. Выход один: вырезать и
омолаживать кусты. Поражён-
ные ветки сжигать в печи.
Только так Вы сможете изба-
виться от стеклянницы.

На кустах крыжовника полно
каких-то паутинных гнёзд с за-
сохшими ягодами. Что это та-
кое? Чем обработать? Можно
ли ещё спасти урожай? (Татьяна
СОКОЛОВА) 

Ещё один вредитель - бабоч-
ка-огнёвка, сейчас её личинки
превращаются в гусениц и по-
ражают ягоды. Она встречается

не только на крыжовнике, но и
на смородине. 

Куколки огнёвки зимуют в
поверхностном слое почвы.
Бабочки вылетают в период
формирования бутонов и от-
кладывают яйца внутрь буто-
нов и цветков, а позднее - в за-
вязи. Повреждённые органы
растений оплетают паутиной.
Потери урожая могут быть
значительными. Одна гусени-
ца повреждает до 15 ягод. 

Куколки зимуют в почве.
Осенью необходимо замульчи-
ровать землю под кустом, что-
бы вредители не смогли вы-
браться при наступлении тепла.

Сейчас соберите повреждён-
ные ягоды и уничтожьте. Ран-
ней весной, когда начинается
лёт бабочки, обработайте ку-
сты препаратом Сэмпай. К со-
жалению, нынешний урожай
спасти уже нельзя.

У корней побегов красной
смородины появились оранже-

вые бородавки. В чём причина?
Как уберечь куст? (Динара)

Скорее всего, куст старый,
слабый, а значит, подвержен
грибным болезням. Вырежьте
повреждённые побеги. Омоло-
дите куст.

Почему на лимоннике нет
ягод, хотя он цветёт? (Екатери-
на Алексеевна)

Скорее всего, цветки не опы-
лились. Лимонник чаще всего
двудомное растение. На одном
растении имеются и мужские, и
женские цветки. Может быть, у
вашего лимонника только жен-
ские цветки. Попробуйте под-
садить другой сорт.

Когда откапывать репчатый
лук и чеснок, чтобы наливались
головки? (Ирина)

Лук откапывать не надо, так
как он сам выходит из земли и
его видно. Чеснок можно по-
смотреть в любое время. Чаще
всего, когда он завязывается,
начинают желтеть кончики
листьев. При наливе чеснока
его откапывают, чтобы головки
были крупнее.

Как правильно вырастить акви-
легию из семян? Этой весной по-
сеяла её, как и всю остальную

цветочную рассаду, но у меня не
взошло ни одно семечко. Может,
есть какие-то особенности их по-
садки, которые я не учла? (Юлия)

Причиной плохой всхожести
могут быть старые семена или
их неправильное хранение.
Цветочные семена хранятся
один-два года, и с каждым го-
дом их всхожесть ухудшается. 

В целом аквилегия, или во-
досбор, беспроблемный мно-
голетний цветок. В грунт семе-
на можно посеять даже сейчас
или под зиму. 

При посадке на рассаду сле-
дует учесть наследственность.
В саду аквилегия даёт первые
ростки уже в апреле, когда ещё
холодная земля, холодная вла-
га. Следовательно, цветам, вы-
ращиваемым в домашних усло-
виях, надо создать похожую
природную среду. Посадку се-
мян на рассаду начинают в

марте. Но прежде семена заво-
рачивают во влажную ткань и
помещают на месяц в холодное
место (но не с отрицательной
температурой). Затем сеют в
землю, накрывают плёнкой и
держат при комнатной темпе-
ратуре. Через одну-две недели,
когда рассада взойдёт, плёнку
убирают, контейнер с горшка-
ми ставят на солнечное место.
Зацветёт аквилегия только сле-
дующей весной, зато долгие
годы будет радовать вас цвете-
нием в первой половине лета. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Для реализации проекта на
территории Иркутской области
по передаче электрохозяйств са-
доводств на баланс электросете-
вых компаний выбраны три пи-
лотные территории: СНТ «Ок-
тябрьское» в Иркутском районе,
«Братский садовод» - в Брат-
ском и «Садовод» - в Ангарском
городском округе. 

Решение вопроса о запуске
пилотного проекта принято на
уровне регионального прави-
тельства, «Иркутскэнерго» и
органов местного самоуправ-
ления.

Для садоводов передача
электросистем садоводческих
некоммерческих товариществ
на баланс специализирован-
ных предприятий - дело пер-
востепенной важности. Одна-
ко в «Иркутскэнерго» считают,
что прежде необходимо из-
учить все аспекты данного ре-
шения и просчитать риски.
Для этого и нужен пилотный
проект. В ходе эксперимента
будет рассчитано, как переда-
ча сетей СНТ повлияет на та-
рифы для конечных потреби-
телей и экономику профиль-
ных предприятий. По полу-
ченным результатам планиру-
ется разработать механизмы
передачи.

В пилотном проекте уча-
ствуют Иркутская электросе-
тевая компания, ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» и АО «Брат-
ская электросетевая компа-
ния». Представители пред-
приятий уже отметили ряд
трудностей с обслуживанием
сетей садоводств. Внутренние
дороги узкие, по ним не может
пройти техника, опоры линий
электропередачи порой стоят
прямо на участках, находя-
щихся в частной собственно-
сти, низкая платёжная дис-
циплина. Чтобы привести в

порядок систему электроснаб-
жения, потребуется не только
реконструкция сетей, но и ре-
шение земельных вопросов.

- На совеща-
нии в адми-
нистрации Ан-
гарского го-
родского окру-
га с участием
всех заинтере-
сованных сто-

рон мы обсудили, на каких
условиях будет производиться
передача сетей СНТ «Садо-
вод», и вопросы модерниза-
ции, - рассказал начальник от-
дела сельского хозяйства Вла-
димир САМЧУК. - Теперь
важно комплексно и своевре-

менно отработать полученные
задания.

По результатам пилотного
проекта планируется сформи-
ровать долгосрочную про-
грамму постепенной передачи
сетей из садоводств в террито-
риальные сетевые организа-
ции, с чёткими критериями и
источниками финансирова-
ния.

Кого ограничат в
электроэнергии?
На каком основании правле-

ние СНТ может ограничить са-
доводов в электроэнергии?
(Василий Алексеевич)

На вопрос отвечает член
правления Союза садоводов
Ангарска по вопросам энерге-
тики Татьяна БЕККЕР.

- Практика
ограничения
электроэнер-
гии в садовод-
ствах - мера
вынужденная.
Имеющиеся
трансформа-
торы не справляются с возрос-
шей нагрузкой. При образова-
нии СНТ электрооборудова-
ние рассчитывалось на опре-
делённое количество участков
с минимальной нагрузкой.
Сейчас потребление энергии
возросло и имеющихся мощ-
ностей уже не хватает на всех.
Тогда приходится прибегать к
крайней мере - устанавливать
ограничители. Однако сделать
это правление может не по
собственной инициативе, а по
решению общего собрания.

Имеющиеся мощности де-
лят на количество участков. К
примеру, на каждый участок
достается по 0,23 кВт. Дальше
садоводы сами решают, до-
статочно им этого или надо
всерьёз заниматься модерни-
зацией электрохозяйства и
увеличивать мощности.

Ограничение электроэнер-
гии также возможно устано-
вить садоводам, которые не
сдавали целевые взносы на
реконструкцию электросетей,
покупку нового трансформа-
тора, но при этом хотят поль-
зоваться общими благами.

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

«САДОВОД» ТЕПЕРЬ «ПИЛОТ» 
Разрабатывается механизм передачи электросистем СНТ

на баланс электросетевых компаний

Для садоводов передача электросистем садоводческих некоммерческих товариществ на баланс
специализированных предприятий - дело первостепенной важности

В ходе эксперимента будет рассчитано,
как передача сетей СНТ повлияет 
на тарифы для конечных потребителей 
и экономику профильных предприятий.

Под красивой внешностью скрывается враг
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общество
Численность постоянного на-

селения Иркутской области
продолжает снижаться. Сейчас
на просторах Приангарья про-
живают 2 млн 414 тыс. человек.
На уменьшение численности на-
селения влияют миграционные
процессы, естественная убыль и
снижение рождаемости. Насе-
ление неуклонно стареет. По
прогнозу к 2030 году на 96 рабо-
тающих будет приходиться 100
пенсионеров. Если в ближайшие
годы рождаемость не пойдёт
вверх, вымрем, как мамонты. 

На межконфессиональном
уровне

- Улучшение
демографиче-
ской обстанов-
ки требует
скоординиро-
ванных дей-
ствий законода-
тельных и ис-

полнительных органов госу-
дарственной власти, местного
самоуправления, медицинских
организаций, соцзащиты и обра-
зовательных структур, влияния
религиозных общин, - отметил
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания, предсе-
датель комитета по здравоохра-
нению и социальной защите
Андрей ЛАБЫГИН на круглом
столе «Вопросы демографии:
профилактика ВИЧ-инфекции,
предотвращение абортов». 

Мероприятие, организован-
ное в рамках Координацион-
ного межконфессионального
совета при Законодательном
собрании Иркутской области,
состоялось в Ангарске 29
июня. Его участники обсудили
сегодняшнюю демографиче-
скую ситуацию и подготовили
рекомендации для её измене-
ния в лучшую сторону.

В зоне бедствия
За 20 лет численность детско-

го населения региона снизи-
лась на 238 тыс. человек. Демо-
графический подъём послед-
них лет радовал недолго. Са-
мыми «урожайными» на детей
были 2012-2013 годы, а затем
кривая рождаемости вновь по-
шла вниз. В прошлом году по
сравнению с 2015 годом число
новорождённых снизилось на
3,6% (2015 год - 36 904, 2016-й -
35 580). Схожие показатели бы-
ли зафиксированы в 1992 году. 

В ближайшее время в пери-
натальных центрах притока
пациенток не предвидится. В
репродуктивную пору вступи-
ло немногочисленное поколе-
ние демографической ямы пе-

рестроечных лет. В настоящее
время в Иркутской области ко-
личество женщин, способных
рожать, снизилось до 594 тыс.
человек. Это меньше четверти
от всего населения. К тому же,
как заметила доцент кафедры
перинатальной и репродуктив-
ной медицины Российской ме-
дицинской академии непре-
рывного образования Викто-
рия ДУДАКОВА, «…на первом
месте у большинства женщин
карьера и социальное обес-
печение, а только потом они
будут задумываться о детях».

При снижении рождаемости
наблюдаются повышенная
детская смертность и увеличе-
ние случаев жестокого обра-
щения с детьми. Только за 4
месяца текущего года 12 само-
убийств подростков.

В большинстве случаев гибель
детей на совести взрослых: не-
доглядели, недосмотрели, недо-
любили. Двое грудных младен-
цев погибли от отравления эти-
ловым спиртом. В одном случае
мать перепутала бутылки и на-
поила ребёнка не водой, а вод-
кой, в другом - в грудном моло-
ке кормящей матери концент-
рация алкоголя была настолько
высока, что ребёнок отравился.

Вы хотите об этом 
поговорить?
Немаловажную роль в усу-

губляющемся демографиче-
ском кризисе играет количе-
ство абортов. Как отметила
Виктория Дудакова, сейчас
число родов в полтора раза
превышает количество абор-
тов. На искусственное преры-

вание беременности в основ-
ном решаются женщины в воз-
расте от 20 до 34 лет.

На предложение о запреще-
нии абортов Елена ПОПОВА,
начальник отдела организации
медицинской помощи женщи-
нам и детям Министерства здра-
воохранения Иркутской обла-
сти, ответила, что запрет может
внести раскол в общество и на-
нести серьёзный вред здоровью
женщины, так как спровоциру-
ет спрос на нелегальные меди-
цинские услуги такого рода. Го-
раздо эффективнее, считает она,
информирование о способах за-
щиты от нежелательной бере-
менности и последствиях меди-
цинских вмешательств.

Со стороны религиозных
деятелей также поступило
предложение: священнослужи-
тели должны оказывать психо-
логическую помощь и вместе с
врачами убеждать женщин от-
казаться от неверного шага.
Эта инициатива требует изуче-
ния, ведь существует такое по-
нятие, как врачебная тайна.
Врачи положительно оцени-
вают подобную практику, но
если разговор будет проходить
не в лечебном учреждении. 

Мы все в зоне риска
Иркутская область относится

к регионам Российской Феде-
рации, где сложная эпидемио-
логическая обстановка с ВИЧ-
инфекцией, что влечёт за собой
значительные социально-эко-
номические и демографиче-
ские потери, представляет
угрозу личной, общественной
и национальной безопасности. 

По уровню заболеваемости
Иркутская область занимает 
2-е место по Сибирскому фе-
деральному округу. 25% инфи-
цированных не знают о своём
статусе и заражают других.
Число инфицированных рас-
тёт. В 2016 году в регионе забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией
увеличилась на 10%. На сего-
дняшний день в области с этим
диагнозом проживают более 51
тыс. человек. В подавляющем
большинстве заражение про-
исходит половым путём. «Это
значит, что сейчас в группе
риска всё население области»,
- делают вывод медики.

Кроме того, Приангарье -
лидер в стране по количеству
беременных вирусоносителей.
За весь период регистрации
ВИЧ-инфекции 9 831 ребёнок
родился от инфицированных
матерей, в том числе в 2016 го-
ду - 808 детей.

По итогам работы круглого
стола был подготовлен ряд ре-
комендаций для исполнитель-
ных органов государственной
власти Иркутской области,
местного самоуправления му-
ниципальных образований, об-
щественных и религиозных
объединений по взаимодей-
ствию в работе по пропаганде
здорового образа жизни, семей-
ных ценностей, профилактике
абортов и ВИЧ-инфекции. Так-
же была отмечена необходи-
мость обеспечения социальной
поддержки и защиты беремен-
ных и женщин, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

Ирина БРИТОВА

РЕДЕЮТ НАШИ РЯДЫ
На круглом столе обсудили, как улучшить демографическую ситуацию 

в Иркутской области
Структура населения Иркутской области 

Почти 70 тысяч человек
скачали приложение Пенсион-
ного фонда для мобильных
устройств, которое предостав-
ляет ещё более удобный доступ
к ключевым электронным услу-
гам и сервисам «Личного каби-
нета для граждан». 

С помощью приложения
пользователи могут получить
информацию о состоянии
своего индивидуального лице-
вого счёта в Пенсионном фон-
де, данные о назначенной пен-
сии и социальных выплатах,
проверить перечисленные ра-
ботодателем страховые взносы,

записаться на приём или зака-
зать необходимые документы.

Бесплатное приложение
ПФР доступно на платформах
iOS и Android. Для начала ра-
боты в нём необходимо пройти
авторизацию с помощью под-
тверждённой учётной записи
на портале госуслуг, а также за-
дать четырёхзначный пин-код,
с помощью которого в даль-
нейшем будет осуществляться
вход в приложение. Подтвер-
дить учётную запись на порта-
ле госуслуг можно в офисах
«Почты России», «Ростелеко-

ма» или клиентских службах
Пенсионного фонда на терри-
тории всей Иркутской области.

Ряд услуг, доступных через
приложение, можно получать
и без авторизации через учёт-
ную запись. Например, с ис-
пользованием службы геоло-
кации мобильного устройства
приложение найдёт ближай-
шую клиентскую службу Пен-
сионного фонда или МФЦ и
предоставит возможность за-
писаться на приём. Помимо
этого, приложение позволит
заказать необходимые справки

и документы, а также напра-
вить обращение в ПФР.

Жители Приангарья активно
пользуются различными госу-
дарственными и коммерче-
скими электронными сервиса-
ми благодаря достаточно вы-
сокому проценту оснащённо-
сти жилья информационным
оборудованием. Так, по ин-
формации Иркстата, в Иркут-
ской области в конце 2016 года
персональный компьютер
имели 69% домашних хо-
зяйств, доступ в Интернет -
73% домохозяйств. 

С начала текущего года через
сайт Пенсионного фонда по-
средством сервиса «Личный
кабинет гражданина» и через
Единый портал госуслуг в
электронном виде в области
подано 37 728 заявлений о на-
значении пенсии (для сравне-
ния: за весь 2016 год - 36 941);
20 935 заявлений о выборе спо-
соба доставки пенсии, что со-
ставляет более 84% от общего
количества данных заявлений.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Иркутской области

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Мобильные» госуслуги: удобно, быстро, доступно

Мэр Ангар-
ского город-
ского округа
Сергей ПЕТ-
РОВ: 

- Деятель-
ность Коор-
динационно-

го межконфессионального
совета Иркутской области
вызывает уважение. Совмест-
ная работа представителей
различных конфессий позво-
лит продвинуться в решении
актуальных проблем. Ведь
это лишь отчасти медицин-
ские вопросы, а по большей
части вопросы духовные. 

Настоятель
Свято-Троиц-
кого кафед-
рального со-
бора протоие-
рей Владимир
КИЛИН:

- Аборт -
изощрённый метод детоубий-
ства. Жизнь священна, она
даруется Богом и не является
правом выбора женщины. 

Заместитель
мэра Марина
САСИНА: 

- Профи-
лактическую
работу надо
проводить с
молодёжью, с

юных лет формировать
стремление к здоровому об-
разу жизни, прививать уваже-
ние к семейным ценностям,
нравственным устоям. 

КОММЕНТАРИИ

Причины абортов
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наряду с возможностью полу-
чить компенсацию на расходы
по погребению, законом предо-
ставляется альтернатива - осу-
ществить погребение бесплатно.
Такой вид похорон - оказание
гарантированного перечня услуг
по захоронению, которые осу-
ществляются ритуальными
службами в отношении: умерше-
го ветерана, участника Великой
Отечественной войны, пенсио-
нера, неработающего граждани-
на (в том числе достигшего пен-
сионного возраста), мертворож-
дённого ребёнка (при сроке бе-
ременности матери от 154 су-
ток), а также усопших, которые
не имели близких. Эта услуга
оказывается и в том случае, ес-
ли у родственников усопшего
нет финансовой возможности
осуществить похороны.

Для процедуры необходимо
подтвердить факт смерти доку-
ментально. Список докумен-
тов различен в зависимости от
причины смерти. Базовый пе-

речень общих документов сле-
дующий: справка о смерти
гражданина, свидетельство о
смерти (и его копия), выписка
из трудовой книжки (и копия),
заявление на предоставление
компенсации затрат на орга-
низацию похорон, справка о
месте жительства (или паспорт
с регистрацией), если усопший
нигде не работал, а также ко-
пия паспорта гражданина, об-
ратившегося за пособием. В
случае смерти несовершенно-
летних - копии паспортов ро-
дителей и документ, подтвер-
ждающий место проживания
умершего.

Дополнительно могут пона-
добиться: справка из райотдела
в случае внезапной смерти или
смерти в результате несчастного
случая; документ из прокурату-
ры при возбуждении уголовно-
го дела по факту насильствен-
ной смерти; документ из район-
ной поликлиники, если усоп-
ший наблюдался в диспансере.

Только имея на руках все не-
обходимые документы, можно
начинать организацию похо-
рон за счёт государства, то есть
Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования,
бюджета страны и/или бюдже-
та региона.

Перечень оказываемых ри-
туальными организациями
услуг по социальному захоро-
нению регламентирован зако-
ном и включает: процедуру
оформления документов, тре-
буемых для захоронения; пре-
доставление гроба и предметов
для погребения, их доставку;
транспортировку тела умерше-
го на кладбище (в кремато-
рий); захоронение тела (кре-
мация с последующей выдачей
урны с прахом). Все остальные
услуги, не вошедшие в этот пе-
речень, оплачиваются род-
ственниками или близкими
усопшего.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА

Что такое социальное захоронение

Отчего некоторые люди так
любят голубей? Наверняка
многие из вас сразу же вспом-
нили, как герой известного со-
ветского фильма потратил по-
следний четвертак, отложен-
ный жене на сапоги, чтобы за-
получить чубатых пернатых.
Просто потому, что голуби ему
дороже любых благ цивилиза-
ции. Точно так же и ангарчанин
Виктор Александрович Кудряв-
цев не видит жизни без этих
крылатых творений природы.
Сегодня, 5 июля, как припом-
нил сам голубевод, исполняется
ровно 60 лет, как он навсегда
заболел этими птицами.

В былые времена 
голубятни стояли 
в каждом дворе
- Как сейчас этот день пом-

ню, - с ностальгией в голосе
вспоминает Виктор. - Мне бы-
ло 5 лет, брату моему Кольке -
7, а другу его закадычному - 9.
Они уже тогда голубями зани-
мались. У нас во дворе в 80
квартале стояло аж пять голу-
бятен. Так вот, в этот день они
меня, пацана совсем, решили
отправить голубей попоить.
Знаешь это чувство, когда в хо-
лодную воду заходишь? Так же
и я, как в голубятник зашёл, аж
задыхаться начал от счастья.
Меня силком оттуда вытаски-
вали. А потом отец и первую
голубятню выкупил. Я потому
и в школе хорошо учился.
Знал: если двойку домой при-
несу - отец голубятню отберёт.
А первыми у меня были бой-
ные голуби. Мы их в Майске
покупали, там каждое воскре-
сенье голубятники собирались.
Это рассказать нельзя - видеть
надо, как они резко взлетают в
столб и кувыркаются в воздухе,
щёлкая крыльями. Это такой
восторг! 

Порода - дело тонкое
Сегодня на восьми сотках

Виктор Кудрявцев содержит
сразу 6 голубятен. Более сотни
редчайших птиц со всего света,
но преимущественно азиаты.

Тут тебе и таджики, и иранцы,
и узбеки, и ливанцы. Свои пё-
рышки на этом участке чистят
даже королевские индусы.

- Эту пару белых индусов в
России редко где встретишь, -
хвалится Виктор. - Мне их
привезли прямо из Индии. Вот
тоже индусы, только пятни-
стые. Прибыли они из Лондо-

на, но порода та же. А в сосед-
ней голубятне сизые узбеки и
белые гульбадамы. Это тоже
моя большая находка. Сейчас
их если и разводят, то декора-
тивных. Я же держу исключи-
тельно лётно-игровых птиц.
Вообще для голубевода достать
ценную породу - это как под-
твердить собственный автори-

тет. Не заслужил уважения -
будь ты хоть миллионером, а
ничего у тебя не получится.
Вот ты, когда в чужой город
приезжаешь, первым делом го-
стиницу ищешь? У меня таких
проблем нет. Вижу голубятню -
знаю, что там меня примут.
Точно так же и я любого гостя
встречу. Настоящих знатоков
своего дела в России ведь не
так много. На территории от
Канска до Улан-Удэ нас и во-
все по пальцам одной руки по-
считать можно. Тех, кто всю
жизнь голубям отдаёт, улучша-
ет породу, а не собирает мусор-
ную птицу и соседу завидует.

Птицу надо любить, 
как родного ребёнка
К разведению голубей Вик-

тор Кудрявцев подходит по-
научному. Он точно знает, ко-
гда птицу нужно пропоить,
когда свести голубя с голуб-
кой. Рацион у пернатых, как у
профессиональных спортсме-
нов. Оказывается, голуби -
знатные гурманы. Племенную
птицу Виктор потчует исклю-
чительно красным просом, а
ещё кукурузой, семечками,
кормовым горохом, хлебом и
луком. В доливочку сизокры-
лых регулярно угощает льня-
ным маслом, смешанным с
чесноком. Всё это изобилие
наполняет организм голубя
витаминами, а перо - силой.
Лекарства питомцам Виктор
заказывает только из Голлан-
дии.

- Сколько времени, сил и де-
нег уходит на то, чтобы подго-
товить птицу к сезону - мама
не горюй! - признаётся Виктор.
- Потому всегда смешно, когда
слышу, мол, это хобби. Это ни-
какое не хобби - это жизнь
моя, мои дети. А детей любить
надо, только тогда от них толк
будет. Мне и москвичи звонят,
советуются, как за птицей уха-
живать. Я уже ничего нового о
голубях не узнаю, потому что я
родился голубятником. Я вот
закрываю калитку, и мне боль-
ше никто не нужен. Могу по 
8-10 часов наблюдать за тем,
как они кружатся в небе. И за-

щищаю их тоже по-отцовски, с
ружьем наперевес. 

А защищать есть от кого.
Один взрослый сокол-балабан
вместе со стаей хищных птен-
цов может в пять минут разо-
рвать полтора десятка голубей.
Для любого хозяина это на-
стоящее горе. Да и бездомные
кошки на земле скучать не
дают.

- Вот, говорят, у голубей ку-
риные мозги. А ведь это ум-
нейшие птицы. За тысячи ки-
лометров они могут найти путь
домой, а к травленым семеч-
кам даже не прикоснутся. Не
знаю даже, на кого я их остав-
лю, да и думать об этом не хочу.
Дал себе зарок прожить ещё
минимум 60 лет. За это время я
ещё лучше птицу отыщу. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Как на участке Виктора КУДРЯВЦЕВА поселились пернатые со всего мира

К иранским чили Виктор Кудрявцев питает особую любовь

На восьми сотках чистят свои пёрышки более сотни редчайших птиц
со всего света

«голуби - Это никакое не хобби - 
это жизнь моя, мои дети. А детей любить
надо, только тогда от них толк будет. 
И защищаю их тоже по-отцовски, 
с ружьем наперевес».
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Знай наших!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Когда в прошлом году пред-
приниматель Евгений Герасимов
смело заявил, что обойдётся без
импортных товаров, над ним
усмехались, не верили, что такое
возможно, пессимистично пред-
рекали, что быть ему голодным,
немытым, раздетым, разутым. А
он по окончании проекта счаст-
лив, розовощёк, хорошо выгля-
дит и на вопрос: «Как самочув-
ствие» - отвечает: «Прекрасно!»

Он сделал это!
Пожалуй, главный вопрос

эксперимента: как в эпоху гло-
бализации отличить отече-
ственный товар от импортно-
го? Ботинки могут изготовить
в России, но с заморскими
шнурками. Чтобы исключить
лишние вопросы, были выра-
ботаны критерии проекта.
Первый - товар должен быть
произведён на территории
России. Второй - фирма не
должна принадлежать ино-
странной компании. Допус-
кается, если вещь не на все
100% состоит только из отече-
ственных составляющих.

За ходом эксперимента могли
наблюдать все желающие. О
том, что покупает, ест, пьёт и как
противостоит агрессивному за-
граничному маркетингу, Евге-
ний Герасимов рассказывал в
видеороликах в блоге. Всё не-
обходимое - от бытовой химии
до бытовой техники - приобре-
тал на свои деньги, чтобы дока-
зать объективность и исключить
любую коммерческую подоплё-
ку. Заодно с точки зрения потре-
бителя отмечал достоинства и
недостатки российских товаров.

Сразу оговоримся: популяри-
зация отечественной продук-
ции осуществлялась с помо-
щью зарубежных инструментов
- видеокамера, техническое
обеспечение, Internet, You tube,
Instagram. Что поделаешь? Так
технически сложилось… 

Спустя год Евгений уверенно
заявляет:

- Теперь наверняка знаю, что
вполне можно прожить на всём
российском, и без проблем. 

Он смог в быту обойтись без
импортных товаров. Год назад
я бы в этом засомневалась. Но,
вникая в тему, сама увлеклась
изучением этикеток и про-
исхождением продукции. Пол-
ностью согласна с Евгением,
что наши продукты питания
натуральные, полезные и при
этом доступные по цене. Рыба
- с Дальнего Востока. Мясо,
молоко - от местных фермеров.
Овощи - с бабушкиных грядок.
Орехи, грибы - из леса. 

Приличную отечественную
одежду и обувь из натуральных
материалов тоже можно ку-
пить, причём недорого. Наре-
кания по поводу её качества -
это, скорее, заблуждение. Ев-
гений Герасимов на собствен-
ном опыте убедился, что одеж-
да и обувь российского про-
изводства ничуть не хуже того,
что делают в Турции, Италии
или другой стране. Порой ка-

чественную отечественную
продукцию продают с «загра-
ничным» названием в угоду
стереотипам и покупателям,
которые ведутся на бренды-
оборотни. 

Доказано на себе
- Все лучшее у нас? - интере-

суюсь у Евгения.
- Я не хочу сказать, что всё

российское хорошее, мне важ-
нее обратить внимание на оте-
чественные товары и показать,
что среди них есть достойные
вещи, не уступающие по каче-
ству импортным аналогам. 

- По окончании проекта каким
из импортных товаров восполь-
зовался в первую очередь? 

- Пожалуй, соскучился по
кое-каким фруктам, которые у
нас не растут, - признаётся он.
- А вообще как-то не придал
значения дате окончания экс-
перимента. Это не было мо-

ментом триумфа или облегче-
ния, просто логическое завер-
шение проекта.

- Как участие в проекте по-
влияло на твое мировосприятие,
характер? 

- Глобальных перемен не
произошло, но сила воли укре-
пилась, развивается потреби-
тельская разборчивость и вни-
мательность к покупкам.

- Появились ли новые друзья,
последователи? 

- Пожалуй, производители.

И люди в социальных сетях,
которые следят за проектом,
морально поддерживают. 

Постоянных подписчиков в
блоге у Евгения Герасимова бо-
лее 10 тысяч человек, а гостей
немерено из разных городов
России и ближнего зарубежья.
Отзывы очень разные. Есть те,
кто на его стороне. «Хорошо,
что нашёлся добрый человек,
который наглядно продемон-
стрировал то, что наша страна
способна производить почти
все товары, нужные для жиз-
ни». Есть и неприятные ком-
ментарии.

- Хотелось нагрубить на запи-
си типа «Никто не знает, он
умер? Что с ним?» 

- Сталкивался с огромным
количеством комментариев, в
том числе негативных, для ме-
ня это скорее было отражени-
ем отношения людей к собст-
венной стране.

- Намерен ли в дальнейшем
использовать в быту только то-
вары российского производ-
ства? 

- Пожалуй, намерен дальше
продолжать активно следить за

российскими товарами и ис-
кать лучшие.

- Считаешь «Русский год»
своим личным достижением?
Как в целом оцениваешь резуль-
таты проекта? 

- Положительно оцениваю.
Много нового и полезного
узнал как для себя лично, так и
в плане работы. Считаю, это
общая заслуга: и коллектива,
который помогал мне с этим
проектом технически, и наших
производителей.

Патриотический прорыв
Надо сказать, что Евгений

Герасимов - представитель
коллектива, создавшего сайт
«Made-in-Ru», информацион-
ную площадку для продвиже-
ния продукции российского
происхождения. Проект «Рус-
ский год», безусловно, способ-
ствовал его дальнейшей рас-
крутке и повышению популяр-
ности не только в России, но и
за рубежом. 

- На днях мы вернулись из
поездки в Монголию. Вы-
яснил, что там очень интерес-
на наша отечественная про-
дукция. Сейчас ведём перего-
воры и работу по открытию
сайта российских товаров на
их территории.

Всё в нашем мире меняется
быстро. Год назад мы ещё бес-
покоились из-за санкций, пе-
реживали, не лишимся ли нуж-
ных и важных для повседнев-
ной жизни вещей. Сейчас об
этом даже не думаем. Не будет
импортных товаров - огорчим-
ся, но и без них проживём!

Ирина БРИТОВА

«РУССКИЙ ГОД» ЕВГЕНИЯ ГЕРАСИМОВА
Ангарчанин прожил год, пользуясь в быту исключительно российскими товарами

Спустя год Евгений уверенно заявляет: «Теперь наверняка знаю, 
что вполне можно прожить на всём российском, и без проблем»

«На днях мы вернулись из поездки 
в Монголию. Выяснил, что там очень
интересна наша отечественная продукция».

Совсем скоро жители Иркут-
ской области начнут получать
уведомления по налогу на иму-
щество физических лиц за 2016
год. С этого года налог на уча-
стки, выделенные под индивиду-
альное жилищное строительство
(ИЖС), будет рассчитываться
по новым правилам. Если в
течение 10 лет с момента ре-
гистрации прав на участок под
ИЖС владелец земли не по-
строил дом и не зарегистрировал
право на него в Росреестре, то
он рискует заплатить земельный
налог в двойном размере. 

Десять лет на освоение 
истекли
В 2016 году истёк первый 10-

летний срок, отведённый фи-
зическим лицам на освоение их
земельных участков. По дан-
ным Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН),
в 2006 году в Приангарье
оформлены права на 1661 уча-
сток под ИЖС. В отношении
673 участков в ЕГРН отсут-
ствуют сведения о возведённых
на них жилых домах. В этом го-

ду, правда, уплачивать налог в
двойном размере придётся не-
многим. Однако не стоит забы-
вать, что с каждым годом коли-
чество выделяемых под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство земель росло. Не ис-
ключено, что в последующие
годы попасть под повышенное
налогообложение может гораз-
до больше участков.

Куда обращаться
Для осуществления кадастро-

вого учёта и регистрации прав
необходимо подать заявление и
подготовить пакет документов.
До 1 марта 2018 года жители ре-
гиона могут воспользоваться
упрощённым порядком регист-
рации прав на индивидуальные
жилые дома. Преимущество
упрощённой процедуры в том,
что она проводится по мини-
мальному количеству докумен-
тов и владельцу недвижимости
не нужно получать разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию.

К заявлению необходимо будет
приложить технический план
дома. Данный документ готовят
кадастровые инженеры. Полу-
чить информацию о специали-
стах, работающих на террито-
рии Иркутской области, можно

на сайте Росреестра (www.ros-
reestr.ru) в разделе «Реестр ка-
дастровых инженеров». Подать
документы на регистрацию прав
и кадастровый учёт можно в
офисах многофункционального
центра. График их работы раз-
мещён на официальном сайте
учреждения (www.mfc38.ru). 

Процедуры упростились 
В этом году процедуры ка-

дастрового учёта и регистра-
ции прав тоже претерпели из-
менения. С 2017 года вступил в
силу Федеральный закон «О
государственной регистрации
недвижимости». Теперь зако-
ном предусмотрено проведе-
ние одновременного учёта и
регистрации прав - по одному
заявлению и одному пакету до-
кументов. Сокращены сроки
оказания услуг: вместо преж-
них 10 дней кадастровый учёт
проводится за 5 дней, регист-
рация прав - за 7. На одновре-
менный кадастровый учёт и

регистрацию прав уйдёт не
больше 10 рабочих дней. Об-
жаловать решения о приоста-
новлении кадастрового учёта
теперь тоже стало намного
проще. Если раньше сделать
это можно было только через
суд, то теперь жители региона
могут обращаться в апелля-
ционную комиссию при
Управлении Росреестра. За-
явления принимаются в тече-
ние 30 дней с даты принятия
решения о приостановлении
кадастрового учёта по адресу: г.
Иркутск, ул. Академическая,
70. По вопросам работы апел-
ляционной комиссии можно
также обратиться по телефону:
8(3952) 450-320. 

Законодательные новации
делают процесс оформления
документов на недвижимость
максимально простым и удоб-
ным для граждан.

По информации филиала
Федеральной кадастровой

палаты по Иркутской области

Кому грозит двойной налог на земельные участки?
В этом году
уплачивать налог 
в двойном размере
придётся немногим.
Однако в
последующие годы
попасть под
повышенное
налогообложение
может гораздо
больше участков.
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День добрый! 

На снимках показано бе-
зобразие, которое находится в
10 метрах от стены здания
«Саян», где находится город-
ское коммунальное началь-
ство. И этим из окон своего
дома 24 в 59 квартале мне
приходится «любоваться» в
течение нескольких месяцев.
Ежегодно в апреле после
сгребания опавшей листвы и
зимнего мусора эти кучи
остаются лежать по всему
кварталу многие месяцы - УК
«Центр» их не вывозит, а ко-
гда вывезут, на их месте
остаются безобразные про-
плешины выпревшей травы.
У жителей квартала твёрдое
мнение, что после ухода М.
Дресвянского (уже больше 10
лет) благоустройством квар-
тала «Центр» не занимается
вообще. Детская горка в ава-
рийном состоянии - доски
спуска прогнили и разлома-
ны; бетонное ограждение му-
сорных ящиков, которое не-
сколько лет назад своротил
неловкий мусоровоз, лежит в
руинах. На устные и письмен-
ные обращения жителей либо
нет ответа вообще, либо они
не исполняются. (Кучу на
снимке обещано было убрать
к 1 мая!) Трава во дворе ещё не
выкошена, причём полоска
между пешеходной дорожкой
между домом и забором

«Саян» выкашивается только
со стороны дома, хотя по ка-
дастру другая сторона тоже
относится к «Центру». Домо-
управ ответила так: «Дворни-
ки раньше её не убирали и те-
перь не хотят, а я с ними
ничего поделать не могу» (!!!).

Жильцы возле дома посади-
ли декоративные кустарники
и цветы, а «Центр» благо-
устройством не занимается
совсем.

В.Г. МИХЕЙЧИК
P. S. Ваша газета публикует

много материалов «за чистый
город» и о том, как жильцы
украшают свои дворы. Хочет-
ся, чтобы и коммунальщики
лучше исполняли свои обя-
занности.

Всего доброго!

Это письмо прислала наша
подписчица в сети Инстаграм.
Но мы решили его продублиро-
вать и в газете. 

В понедельник в 17.30 я
пыталась припарковаться
возле ТК «Юность» (в «квар-
тале»). Возле крыльца запре-
щающих знаков нет и нико-
гда не было. Ко мне подошёл
сотрудник правоохранитель-
ных органов и в крайне рез-
кой форме и на повышенных
тонах (практически «Эй ты,
чё сюда встала? Не видишь, я
сюда сдаю?») запретил мне
парковку. При этом он не со-
общил мне ничего! Он не
представился, не назвал свою
фамилию, должность, зва-
ние. Не объяснил, на каком
основании он запрещает мне
парковаться.

Я просила его об этом. На
повышенных тонах и тыкая
мне на то, что я ему сказала,
что он не имеет права в такой
форме со мной разговаривать,
начал высмеивать меня при
всех, называть истеричкой! Я
была очень оскорблена и
крайне поражена таким во-
пиющим хамством при испол-
нении обязанностей. При
этом он заявил мне, что ему
всё равно, что я думаю, я от-

сюда уеду и ему всё сойдёт с
рук!

Я в итоге, конечно, решила
не связываться и уехала. А он
припарковался рядом с
крыльцом, тут же припарко-
валась ещё машина! Это как?
Если запрещать, то всем. По-
чему он не запретил парковку
хозяину другой машины? Или
он решил на девушке прилюд-
но самоутвердиться так?

Когда я показала его фото
знакомым, они сказали, что
знают этого человека. Его фа-

милия Сергей ДОРОЖКИН.
И что они не удивлены его по-
ведением. 

Прошу разобраться в дан-
ной ситуации и принять дис-
циплинарные меры относи-
тельно данного лица, которое,
видимо, возомнило себя коро-
лём порядка и не считает себя
обязанным соблюдать эле-
ментарные правила и стандар-
ты общения при выполнении
служебных обязанностей! 

С уважением, 
Наталья САХАРОВСКАЯ 

От редакции:
Уважаемая Тамара Трофи-

мовна, информация о Татьяне
Осинниковой была опублико-
вана на официальном сайте
Книги рекордов Гиннесса. Как
сообщается там же, для того
чтобы попасть в Книгу рекор-
дов, необходимо отправить ту-
да заявку. Найти её можно на
сайте организации. Ваше за-
явление рассмотрят и при-
шлют на электронную почту
подробные инструкции, где

будет указано, какие доказа-
тельства рекорда вам необхо-
димо собрать (например, фо-
то- и видеозаписи, свидетель-
ства очевидцев и так далее).

Весь процесс, от подачи за-
явления до выдачи сертифи-
ката, абсолютно бесплатный.
Однако организация оказыва-
ет и платные услуги. Если бес-
платно вашу заявку будут рас-
сматривать до 12 недель, то за
700 долларов её рассмотрят за
три рабочих дня.

Также за отдельную плату
вы можете вызвать судей, ко-
торые зафиксируют ваш ре-
корд в любой точке мира, что
избавит вас от необходимости
собирать доказательства.
Стоимость вызова судьи со-
ставляет 5 тысяч фунтов стер-
лингов. Кроме того, вы обяза-
ны обеспечить представителю
Книги рекордов Гиннесса пе-
релёт, гостиницу, питание и
переводчика. А вот за сам ре-
корд никаких вознаграждений
не уплачивают, а также не
компенсируют расходов, по-
несённых в результате уста-
новления рекорда.

В базе данных Книги рекор-
дов Гиннесса числится поряд-
ка 40 000 рекордов. Из них
только 4 000, прошедшие от-
бор редакции, попадают в пе-
чатное издание. Остальные ре-
корды представлены на сайте.

Как Татьяна Осинникова до-
казывала факт того, что она
самая молодая прабабушка
России, нам неизвестно. Мы
понимаем ваше негодование,
но считаем, что к данному ви-
ду рекордов стоит относиться
как к шоу, с большой долей
юмора. Кстати, вы свой ре-
корд можете зафиксировать в
Книге рекордов Иркутской
области. Как это сделать, узна-
вайте на сайте irkrecords.ru.

Знать автохамов в лицо 

Хотим поделиться радостью.
29 июня в школе №39 состоя-
лось торжественное вручение
аттестатов. 

В тёплой семейной атмо-
сфере сразу 48 наших ребят -
курсантов классов МЧС и
ГУФСИН получили сертифи-
каты об обучении из рук ди-
ректора школы Галины МАС-
ЛЕННИКОВОЙ, заместите-
ля директора по учебно-вос-
питательной работе Оксаны
ПРОКОПЕНКО и помощни-
ка депутата Законодательного
собрания Иркутской области
Дмитрия ЕРШОВА. Хотим
выразить глубокую призна-
тельность администрации и
педагогам школы за каче-
ственное обучение, профес-
сионализм и неравнодушие к
воспитанию наших детей. Те-
перь наши мальчишки и дев-

чонки приложат все усилия,
чтобы старания педагогов не
пропали даром. Обещаем не-
пременно встретиться в сте-
нах школы через несколько
лет.

Родители выпускников Самая молодая прабабушка наша!

Гордимся нашими детьми!

Почему УК «Центр» 
не наводит порядок 

в центре города?

Я не согласна с опубликованным у вас фактом, что ангарчанка
Татьяна ОСИННИКОВА - это самая молодая прабабушка Рос-
сии, сведения непроверенные и подлежат сомнению. 

Моя сватья, Эльвира Митрофановна АНТИПИНА, родилась
20 апреля 1948 года. В 1965 году у неё родилась дочь, Лариса Ген-
надьевна Антипина. В 1986 году, 6 мая, у них родился внук - Ан-
тон Андреевич Антипин. В 2008 году, 20 сентября, у Эльвиры
Митрофановны родился правнук - Александр Антонович Анти-
пин. Так что в 60 лет она стала прабабушкой, а в 2010 году ро-
дился правнук Артур Антонович, и она стала дважды прабабуш-
кой в 62 года!

С 1965-го по 2005 годы (40 лет) Эльвира Митрофановна рабо-
тала в районном паспортном столе, 25 лет была начальником
паспортного стола Казачинско-Ленского района Иркутской
области. 

Сейчас Эльвира Митрофановна проживает в деревне Конец-
Луг Казачинско-Ленского района. 

Вот эти факты достоверные, можно даже проверить в
областном паспортном столе, в моих сведениях нет ничего голо-
словного. Думаю, что найдутся ещё опровержения, да не каж-
дый их будет писать.

Тамара Трофимовна АЛТУНИНА, г. Ангарск, 99 квартал

Внимание!
В связи с проведением земляных работ на участке дороги по ул. Коминтерна от ул. К. Маркса до ул.

Ворошилова в период с 5 июля по 5 августа будет изменена схема движения автобусов по маршруту
№27 «Железнодорожный вокзал - 219 квартал». Объезд будет осуществляться по следующим улицам
(в направлении движения от ЖДВ): ул. К. Маркса - ул. 40 лет Октября - ул. Ворошилова - ул. Комин-
терна и далее по существующей схеме движения транспортных средств.
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Хорошая новость

ЗНАЙ НАШИХ!

Уровень подготовки выпуск-
ников в Ангарске с каждым го-
дом растёт и превышает средний
процент показателей по Иркут-
ской области. 4 июля на пресс-
конференции по теме итоговой
аттестации об этом рассказали
начальник Управления образо-
вания администрации АГО Ла-
риса ЛЫСАК и начальник отде-
ла общего и дополнительного
образования Татьяна ГАПА-
НЕНКО.

На пресс-конференции были
озвучены предварительные
итоги основного государствен-
ного экзамена у девятикласс-
ников и ЕГЭ у выпускников
одиннадцатых классов. Окон-
чательные итоги станут извест-
ны после 10 июля, когда при-
дут данные о пересдаче экзаме-
нов в резервные дни.

63 девятиклассника 
не смогли сдать русский 
язык
- В этом году были внесены

изменения в порядок проведе-
ния итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образова-
ния, - сказала Татьяна Гапа-
ненко. - Наши девятикласс-
ники впервые сдавали четыре
предмета, которые оказали
влияние на получение атте-
стата (два обязательных - рус-
ский язык и математика и два
на выбор). Детям с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья предоставлялось право
сдать для получения  аттестата
только два обязательных пред-
мета - русский язык и матема-
тику.

На 10 пунктах проведения
экзаменов, помимо обязатель-
ных предметов, школьники
сдавали обществознание, био-
логию, информатику, физику,
химию, иностранный язык и
литературу. Больше всего уче-
ников (814 человек) выбрали
для сдачи экзамена общество-

знание, и лишь 79 человек по-
желали сдать литературу.

63 выпускника не смогли
преодолеть минимальный по-
рог по русскому языку, 153 -
по математике. Эти ребята бу-
дут пересдавать экзамен в сен-
тябре. Если они смогут осе-
нью получить положительный
результат по предмету, то
имеют право остаться на по-
вторный год обучения, перей-
ти на семейную форму полу-
чения образования либо на
программы профессиональ-
ной подготовки.  

Татьяна Гапаненко отметила,
что количество девятикласс-
ников, получивших макси-
мальное количество баллов по
предметам, увеличивается с
каждым годом: 

- По Ангарскому городскому
округу уровень обученности
девятиклассников выше по

сравнению со средними пока-
зателями Иркутской области
по английскому и русскому
языку, литературе, информати-
ке и химии. Качество выше по
семи предметам: русскому и
английскому языку, литерату-
ре,  информатике, химии, ис-
тории и физике.

Всего 14 детей 
не преодолели минимум 
по ЕГЭ
В основном этапе проведе-

ния единого государственного
экзамена приняли участие
1272 человека. Педагогически-
ми советами образовательных
учреждений к сдаче ЕГЭ не
были допущены 7 выпускни-
ков.

Ребята должны были сдать
два обязательных экзамена
(русский язык и математику),
если они не идут в высшее об-

разовательное учреждение, а
если намерены поступать в вуз,
то более двух обязательных
предметов. Выпускники вы-
брали обществознание, физи-
ку, информатику, историю,
биологию, иностранные языки
(устно и письменно), литерату-
ру, географию. 

Для сдачи ЕГЭ на террито-
рии АГО было организовано 5
пунктов проведения экзамена
(в школах №3, 15, 19, 40, гим-

назии №8). Все пункты были
оснащены видеонаблюдением
и металлоискателями. 

14 выпускников не смогли
преодолеть минимальный по-
рог по одному из обязательных
предметов. В прошлом году та-
ких ребят было 36. 

- Результаты ЕГЭ по Ангар-
скому городскому округу хоро-
шие, - сказала Лариса Лысак. -
Нас радует, что количество
участников ЕГЭ, которые под-
твердили освоение образова-
тельных программ среднего и
общего образования по рус-
скому и английскому языку,
биологии, литературе, обще-
ствознанию и географии вы-
ше, чем в среднем по Иркут-
ской области. У нас меньше
апелляций, чем в прошлом го-
ду, и было лишь одно удаление
за шпаргалку, которое про-
изошло в первый день экзаме-
на у девятиклассницы при сда-
че английского языка. Нам бы
хотелось, чтобы ребята пони-
мали, что пользоваться шпар-
галками и приносить их с со-
бой не нужно, за это следуют
жёсткие меры - удаление с эк-
замена и неполучение аттеста-
та в год выпуска!

Ирина СЕРГЕЕВА

Министерство спорта РФ
присвоило звание мастера спор-
та России девяти спортсменам
Иркутской области, занимаю-
щимся бодибилдингом, вело-
спортом-шоссе, пулевой стрель-
бой, конькобежным спортом,
дзюдо, пауэрлифтингом. Среди
награждённых двое ангарчан.
Соответствующий приказ под-
писал министр спорта России
Павел КОЛОБКОВ. 

По велоспорту-шоссе звание
мастера спорта России при-
своено иркутянину Алексан-
дру УЛИТИНУ и ангарчанину
Станиславу МАЛЬЦЕВУ. Оба

спортсмена стали победителя-
ми чемпионата Сибирского
федерального округа по вело-
спорту-шоссе в индивидуаль-
ной гонке на время. 

Отметим, Александр Улитин
является лидером команды
#ВСЕнаБАМ. На проходившем
недавно престижном веломара-
фоне «Красспорт» он триум-
фально обыграл всех соперни-
ков, опередив ближайшего
почти на пять минут. Александр
Улитин - постоянный участник
«Ангарского кросс-кантри три-
атлона», который в этом году
стартует на Еловском водохра-
нилище 22 июля. 

Ангарчанин Никита ГОРЯ-
ШИН стал мастером спорта
России по конькобежному
спорту. Он занимается в 
ДЮСШОР «Ермак» у тренера
Андрея БОБЫЛЕВА. 

Мастером спорта по боди-
билдингу стала Светлана СА-
ПУНОВА, которая завоевала
серебряную медаль на Кубке
России по бодифитнесу среди
женщин. Мастером спорта
России по пулевой стрельбе

стал иркутянин Никита МОС-
КОВСКИХ, успешно высту-
пивший на Кубке России по
стрельбе из пневматического
оружия. Мастером спорта Рос-
сии по дзюдо стал Бахриддин
МУМИНОВ, который в на-
стоящее время тренируется в
ДЮСШ «Зенит». Три спорт-

смена Иркутской области ста-
ли мастерами спорта по па-
уэрлифтингу. Это иркутянка
Вера КАЙНОВА, Софья СО-
БОЛЕВСКАЯ из Бирюсинска
и Денис ОЛЕФИР из Нижнеу-
динска. 

Дарья БИЛИЧЕНКО

Ангарский кросс-кантри триатлон - единственная мультиспор-
тивная гонка в Иркутском регионе. В этом году 22 июля стартует в
седьмой раз на Еловском водохранилище. Предварительная ре-
гистрация началась на сайте http://alpmarathon.ru и продлится до
18 июля. Регистрация и оплата стартового и страхового взносов
осуществляется и в день проведения соревнований, 22 июля, на
месте старта с 8.00 до 9.30. 

Организаторы соревнований - администрация Ангарского го-
родского округа, Фонд «Содействие развитию лыжного спорта
в городе Ангарске» (оргкомитет @AlpMarathon), при содействии
Министерства спорта Иркутской области. 

Официальный сайт http://alpmarathon.ru/, 
обсуждение на портале http://angara.net/ 
(раздел форума «Триатлон»), 
оперативная информация на официальной странице Фейсбук

(https://www.facebook.com/alpmarathon/), 
Инстаграм (https://www.instagram.com/alpmarathon/), 
ВКонтакте (https://vk.com/alpmarathon). 
Наши хештеги: #ВСЕнаБАМ, 
#ТриатлонАнгарск #АльпМарафон, #АнгарскСпортивный. 

Плюс два мастера спорта в Ангарске

Рекордсмен велоБАМа готовится
покорять новые высоты

СПРАВКА

УМНЕЕМ С КАЖДЫМ ГОДОМ!
Ангарские выпускники показали результаты по сдаче экзаменов выше, 

чем в среднем по региону

В 2017 году в Ангарске шесть выпускников одиннадцатых клас-
сов набрали максимальное количество баллов на сдаче единого го-
сударственного экзамена:

по русскому языку - Дарья ШИШКИНА (гимназия №1), Вале-
рия АХМЕТОВА (лицей №2), Елизавета ИВАНОВА (лицей
№1);

по математике профильного уровня - Дмитрий СУВОРОВ
(школа №10), Андрей СЕВЕРИН (лицей №2);

по информатике - Виктор ПОЛИТАНСКИЙ (школа №10). 

СПРАВКА
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Требуется 

МАШИНИСТ

ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

8-924-625-40-65

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКАНЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили
8-904-112-07-40
8-901-641-61-89

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 августа 2017 года и получи в подарок
ПУТЁВКУ на отдых и лечение на курорт «Аршан»! 

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

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

СРОЧНО!
Продам участок в п. Солзан

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

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

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

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

Тел. 8-983-40-83-904

Грузоперевозки, переезды, грузчики.
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

ДОСТАВКА
КАРТОФЕЛЯ

до квартиры
Работаем

с магазинами, кафе,
столовыми

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

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77
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Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие,ПГС, щебень, гравий,

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00Продам дачу в г. Байкальске,

садоводство «Строитель» (рядом гора Соболиная).
Имеются насаждения, ягоды. 6 соток,

в собственности - 80 000 руб., торг
Тел. 8-902-173-55-97

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

РЕМОНТ

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

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

Электрик
Ремонт и монтаж электропроводки.

Перенос и замена счётчиков,
розеток, выключателей.
Аккуратно, качественно

Тел. 8-950-072-83-08, 8-952-610-66-44
Муж на час (ремонтно-бытовые работы)

Тел. 8-908-6-555-693

РАБОТА

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

На постоянную работу
требуется старший официант (администратор).

График 2/2, оклад + премии
Тел. 8-902-579-23-53

Недорогое жилье без ипотеки! 
150 кв. м, 80 кв. м, 60 кв. м, 35 кв. м,

24 кв. м - студия всего за 259 тыс. руб. 
150 кв. м = 1 800 000 руб.
Звоните: 8-914-875-34-00

Продам 4-комнатную квартиру
улучшенной планировки в 17а мр-не:

2-й этаж, 76 кв. м, в нормальном состоянии.
Отличный двор, прекрасные соседи,

развитая инфраструктура
Тел. 8-904-115-38-00

УСЛУГИ

При приобретении, аренде, на-
следовании имущества стоит по-
заботиться о своей безопасности
и запросить в Росреестре данные
о технических характеристиках
недвижимости, наличии
ограничений и зарегистрирован-
ных правах. Официальный доку-
мент может понадобиться также
при постановке на очередь в ка-
честве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, обраще-
нии в суд, подготовке документов
для кадастрового учёта и в других
ситуациях. На сегодняшний день
Росреестр по обращениям граж-
дан готовит девять видов выпи-
сок из Единого реестра недвижи-
мости. Как определиться, какой
именно документ нужен? 

Если информация требуется
для заключения договора куп-
ли-продажи, то заявитель мо-
жет обратиться в любой МФЦ и
запросить выписку об основных
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости. Документ содер-
жит общедоступные сведения
ЕГРН. Из выписки можно по-
нять, кто является владельцем
недвижимости, узнать о нало-
женных ограничениях прав и
обременениях объекта, о нали-
чии решения об изъятии объ-
екта недвижимости для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд. Такой выписки до-
статочно для совершения лю-
бой имущественной сделки.

Когда заявителю необходимо
получить информацию о грани-
цах объекта недвижимости (на-
пример, при проведении ка-
дастровых работ), потребуется
выписка об объекте недвижи-
мости. Документ содержит бо-
лее полную информацию о не-
движимом имуществе, нежели
выписка об основных характе-
ристиках.

Бесплатно по запросам лю-
бых лиц филиал Федеральной
кадастровой палаты по Иркут-
ской области готовит выписку
из ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти недвижимости. 

Законом о регистрации до-
ступ к некоторым сведениям,
содержащимся в ЕГРН,

ограничен. Поэтому информа-
ция предоставляется только са-
мим правообладателям или их
законным представителям, су-
дам, правоохранительным орга-
нам. К информации ограничен-
ного доступа относятся сведе-
ния:

- о дате получения органом
регистрации прав заявления о
государственном кадастровом
учёте и(или) государственной
регистрации прав и прилагае-
мых к нему документов; 

- о содержании правоустанав-
ливающих документов; 

- обобщённые сведения о
правах отдельного лица на
имеющиеся или имевшиеся у
него объекты недвижимости; 

- сведения в виде копии доку-
мента, на основании которого
сведения внесены в ЕГРН; 

- сведения о признании пра-
вообладателя недееспособным
или ограниченно дееспособ-
ным. 

Если запрос о предоставле-
нии указанных сведений будет
направлен от лица, которое не
имеет права на получение дан-
ной информации, орган регист-
рации прав откажет. При этом
деньги, уплаченные заявителем
за получение таких сведений,
по закону не возвращаются.

По информации филиала 

Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области

ПОЛЕЗНО

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НЕДВИЖИМОСТИ ПОМОЖЕТ ВЫПИСКА
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

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

Технические
газы

Низкие цены
Тел. 8-950-097-53-46
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Многоканальный автоответчик: 
8 (3955) 607-110

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

Узнать расписание можно по тел.: 
514-202, 56-46-46

С 6 июля

Первый зал
•Приключения «Чело-
век-паук: возвращение
домой» 3D (16+) – 10.45,
16.45
•Анимационная коме-
дия «Гадкий Я - 3» 3D
(6+) – 13.15, 15.00, 19.15
•Триллер «2:22» (16+) –
22.55
•Триллер  «Синяя безд-
на» (16+) – 22.55

Второй зал
•Анимационная коме-
дия  «Тачки-3»
3D (6+) – 10.40
•«Гадкий Я - 3» 
3D (6+) – 15.35
•Фантастика  «Транс-
формеры: последний ры-
царь» 

3D (12+) – 12.45, 17.20
•«Человек-паук: возвра-
щение домой» 3D (16+) –
20.10
•Триллер  «Эксперимент
«ОФИС» (18+) – 22.40

Третий зал
•«Гадкий Я - 3» 3D (6+)
– 9.05, 10.50, 15.05
•«Человек-паук: возвра-
щение домой» 3D (16+) –
12.35, 16.50, 19.20, 21.50

Четвёртый зал
•«Трансформеры: по-
следний рыцарь» 3D
(12+) – 9.00
•«Человек-паук: возвра-
щение домой» 3D (16+) –
11.50, 16.05, 22.05
•«Гадкий Я - 3» 3D (6+)
– 14.20, 18.35, 20.20

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

До 19 августа
•Выставка 3D-картин. У гостей есть возможность:

- сделать самые крутые фотографии и провести
свой досуг по-новому; 

- познакомиться с 3D-искусством и побывать в не-
вероятных ситуациях; 

- сразиться с великаном, поздороваться с прези-
дентом, пообедать с Симпсонами, а также сделать
многое другое в одном месте и сразу. 

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Сибирь родная». Выставка мегетской керамиче-
ской студии «ВозРождаю» (0+)
•6 июля в 16.00 открытие авторской выставки Елены
Зиминой «Умелые руки не знают скуки» (0+)

Предлагаем: 
•День рождения в музее. 
•Квест «Приключения в царстве минералов» (6+) 

Музей часов
Тел.: 52-33-45

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•«Вдохновение». Выставка деревьев из бисера Зинаи-
ды Крихели (0+)

Ангарская танцплощадка 
Ждём гостей 6 июля с 16 до 19 часов 

в парке Строителей

С 6 июля
•Премьера фантасти-

ческого приключенче-
ского боевика «Человек-
паук: возвращение домой»
3D (16+)

Сеансы: 10.00, 14.10,
18.20, 20.50

•Анимационная коме-
дия «Гадкий Я - 3» 3D
(6+)

Сеансы: 12.30, 16.40
•Фантастический при-

ключенческий боевик
«Трансформеры: послед-
ний рыцарь» 3D (12+)

Сеансы: 23.20

7-8 июля 
•Дискоклуб «Курьер»

(18+). Начало в 22.00.
9 июля 
•Танцевальный клуб

«Хризантема» - для тех,
кто молод душой (18+).
Начало в 17.00.

Образцовый ансамбль
эстрадного танца «Эле-
гия» приглашает девочек
и мальчиков с 3 до 15 лет,
в старшую группу дево-
чек с 15 до 18 лет.

Руководитель: Оксана
Семичевская.

Танцевальные направ-
ления:

• Современный
эстрадный танец. Джаз.
Модерн 

• Классический экзер-
сис. Стилизованный та-
нец

• Занятия, посвящённые

театральному мастерству
• Занятия с элемента-

ми гимнастики и новых
хореографических на-
правлений condemporary

• Занятия с элемента-
ми «контактной импро-
визации» 
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АКЦИЯВЫСТАВКА

30 июня Ангарск прощался со
скульптором Анатолием Осау-
ленко, создателем восьми па-
мятников, украшающих наш го-
род. Среди них - памятник по-
литкаторжанам, стела в парке
Строителей, скульптура Роди-
на-мать, находящаяся в Музее
Победы, бюст Дзержинского в
205 квартале. Его произведения
также представлены в музеях
декабристов в Москве и Иркут-
ске, в Иркутском театре юного
зрителя имени Александра Вам-
пилова, в киевской Торговой па-
лате, в Заводском музее Дзер-
жинска, во многих других горо-
дах России. 

«В этом городе ценят 
скульпторов…»
Анатолий Кузьмич Осаулен-

ко, приехавший в Ангарск в
1963 году, был единственным
скульптором в нашем городе.
Многие приезжали и уезжали,
а он предпочитал творить для
любимого Ангарска, создавать
уникальное «городское на-
строение», благодаря которому
у города есть своё лицо, отли-
чающее его от других сибир-
ских населённых пунктов.

Мне он рассказывал, что ре-
шил остаться в Ангарске сразу
же, как только сошёл на желез-
нодорожном вокзале и увидел

стоявший там памятник кос-
монавтам. «В этом городе це-
нят скульпторов!» - подумал
тогда Анатолий Кузьмич.

Мы были знакомы долгие го-
ды. Часто встречались, и каж-
дая встреча дарила что-то но-
вое, любопытное, ведь Осау-
ленко всегда был чем-то занят,
полон многочисленных идей и
проектов, которые стремился
реализовать. Он организовы-
вал выставки своих работ по
всем городам и городкам Ир-
кутской области, участвовал в
бесконечных конкурсах, меч-
тал увидеть свои памятники
декабристам и Александру
Вампилову на улицах и площа-
дях России. 

«Работы, потерянные 
для общества»
У него в мастерской была ог-

ромная папка, носящая назва-
ние «Работы, потерянные для
общества». В ней - фотографии
его работ, которые мы уже ни-
когда не увидим: многие из них
были украдены, разбиты. Но
его душа болела не только по
утерянному. Осауленко был
уверен, что памятников в Ан-
гарске должно быть больше,
ведь памятники, по его глубо-
кому убеждению, нужны для
того, чтобы не забывать свою

историю: кто мы, откуда при-
шли и куда идём.

Задумок у Анатолия Кузьми-
ча было много. На привокзаль-
ной площади скульптор пред-
лагал разместить композицию,
изображающую человека,
усмиряющего лошадь, где ло-
шадь - стихия, непокорённый
атом, который в Ангарске по-
бедили и покорили. Мечтал о
памятнике простому солдату,
участнику Великой Отече-
ственной войны, о монумен-
тальных патриотических рабо-
тах, трансформирующих пло-
щадь около Музея Победы, о

памятнике «Гагарин среди
звёзд» около ДК «Современ-
ник», о монументальной
скульптуре «Иисус сопережи-
вающий» близ Свято-Троиц-
кого кафедрального собора.
Проекты этих памятников бы-
ли готовы, дело было лишь за
реализацией. 

Ему хотелось так много 
успеть…
Сам себя Анатолий Кузьмич

называл поэтическим скульп-
тором. Он писал стихи, изда-
вал собственные стихотворные
сборники, рифмой и ритмом

создавая удивительные, запо-
минающиеся образы. 

Осауленко работал в метал-
ле, бронзе, гипсе. А в послед-
нее время начал делать фигур-
ки из дерева, дорабатывая то,
что уже создала природа. Хо-
дил в лес, собирал сучки и при-
чудливые коренья. Переживал,
что это направление его дея-
тельности оставалось невос-
требованным…

Ему хотелось так много ус-
петь. Хотелось увидеть свои
воплощённые работы на пло-
щадях и улицах города. Хоте-
лось подарить ангарчанам свои
новые стихи. Его душа была
неугомонна. О ней, душе, у
Осауленко есть замечательные
пророческие строки, которые я
сейчас часто вспоминаю.
Вспоминаю, когда Анатолия
Кузьмича уже не стало: «Душа,
словно милость, спросонку
явилась. Светилась, искри-
лась, ласкалась, слезилась,
счастливо влюбилась… Из
бренного тела вспорхнула,
взлетела, парила и пела над па-
мятью пепла безгрешного
края. Притворку открыла не-
бесная сила, подправила
крылья привратникам рая и - в
Вечность ступила, слезу ути-
рая…».

Ирина СЕРГЕЕВА

Подготовила Дарья БИЛИЧЕНКО

Читать летом или не читать?
Ответ на этот вопрос однозна-
чен: читать! А вот что читать -
об этом ангарчане могли узнать
на прошлой неделе во время ак-
ции «Лето с книгой в рюкзаке»,
которую проводили сотрудники
читального зала Центральной
городской библиотеки Ангарска.

Говорят, что книга - это луч-
шее лекарство от плохого на-
строения. Летом у нас настрое-
ние замечательное, но его
можно сделать ещё лучше, ес-
ли уделять хотя бы немного
времени чтению. Книгу можно
взять с собой в поездку, в тури-
стический поход, на пляж или
на дачу. Этому, собственно, и
была посвящена акция «Лето с
книгой в рюкзаке», проходив-
шая на улице перед Централь-
ной библиотекой, где была
развёрнута выставка самых ин-
тересных книг.

- Мы отобрали книги, кото-
рые пользуются спросом у на-
ших читателей, те книги, кото-
рые получили литературные
премии, стали лауреатами раз-
личных конкурсов и читатель-
ских голосований, - рассказы-
вает Валентина КУЗНЕЦОВА,
библиотекарь читального зала
ЦГБ. - У нас подготовлен не-
большой обзор о каждой кни-
ге, и мы можем помочь каждо-
му найти книгу по душе.

Женщинам Валентина реко-
мендует прочесть произведе-
ние армянской писательницы
Наринэ АБГАРЯН «С неба упа-

ли три яблока», ставшее лау-
реатом премии «Ясная поля-
на». Это интересная женская
проза, трогательная и проник-
новенная. Автор рассказывает
о жителях отдалённой горной
армянской деревушки, кото-
рых бесконечно терзают какие-
то беды, катаклизмы, но люди
при этом живут полноценной
жизнью, духовной и высокой.
Прочтите книгу, и вы узнаете,
как это у них получается!

Мужчинам, любителям рус-
ского постмодернизма, следует
прочесть произведение Виктора
ПЕЛЕВИНА «Любовь к трём
цукербринам» и детектив Мар-
гариты ХЕМЛИН «Дознава-
тель», где есть настоящая ин-

трига, разворачивающаяся в
1950-х годах в Советском Союзе.

Если же большое произведе-
ние читать не хочется, можно
взять миниатюрную книжку со
стихами любимых поэтов, для
которой найдётся место даже в
переполненном рюкзаке.

В Художественном центре Ан-
гарска заканчивает работу вы-
ставка керамики Светланы
УВАРОВОЙ и её учеников -
студентов кафедры изобрази-
тельного искусства и методики
Иркутского госуниверситета.

Выставки бывают разные.
Есть такие, о которых через не-
сколько лет и не вспомнишь, а
есть выставки-открытия, вы-
ставки, наполненные силой
творческой мысли и настоя-
щим удивлением. Именно та-
кой стала выставка известного
керамиста, бывшей ангарчан-
ки Светланы Уваровой, на ко-
торой предоставлены как рабо-
ты педагога, так и произведе-
ния её учеников.

Самое главное на этой вы-
ставке - настроение: солнеч-
ное, тёплое, весёлое и по-на-
стоящему летнее. В экспози-
ции представлено более 80 ра-
бот: вазы, подсвечники, ин-
терьерные куклы, чаши, юве-
лирные украшения, домики,
светильники. Они выполнены
в техниках жгутовой и пласто-
вой глины, японской «раку»,
технике «тиффани» и смешан-
ной технике. 

Любопытны авангардные до-
мики в стиле художника ХУН-
ДЕРТВАССЕРА, забавны ке-
рамические мухи, парящие в
воздухе, великолепны керами-
ческие раковины, будто бы
только что вынутые из мор-
ской пучины. 

Около каждой работы хочет-
ся остановиться, чтобы разгля-

деть её, подышать её атмосфе-
рой. К сожалению, выставка
будет функционировать только
до 11 июля. Так что поторопи-
тесь! Обязательно сходите и
подарите себе великолепное
настроение, почерпните любо-
пытные идеи по оформлению
окружающего пространства!

ЕМУ ХОТЕЛОСЬ ТАК МНОГО УСПЕТЬ...
Ангарчане проводили в последний путь Анатолия ОСАУЛЕНКО

Анатолий Кузьмич Осауленко: скульптор, поэт, философ…

Керамика с настроением Лето с книгой в рюкзаке
Женщинам
Валентина
рекомендует
прочесть
произведение
армянской
писательницы
Наринэ Абгарян 
«С неба упали три
яблока», ставшее
лауреатом премии
«Ясная поляна».

Валентина Кузнецова,
библиотекарь читального 

зала ЦГБ, во время акции 
«Лето с книгой в рюкзаке»

«Очки техно» Артёма ПИСАРЕВА
(стекло, олово, патина)

Учебная работа «Лимончики» 
из серии «Архитектурный

натюрморт»

«Морские раковины» Светланы
Уваровой (глина, глазурь)
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Отдых в удовольствие

Загаданное в квесте место -
это стела «Ангарск - город, рож-
дённый Победой».

В 1975 году на перекрёстке
Московского тракта и улицы Ле-
нина по пути к железнодорож-
ному вокзалу появилась стела
«Ангарск - город, рождённый
Победой» - символ нашего горо-
да. Её автор - архитектор

КРЫМСКИЙ. 17-метровое
сооружение хорошо просмат-
ривается при подъезде к горо-
ду со стороны железнодорож-
ного вокзала и Московского
тракта.

Ближе к вершине стелы при-
креплён щит, в середине кото-
рого - меч. Смысл можно истол-
ковать словами великого воина

земли Русской Александра НЕ-
ВСКОГО: «Кто с мечом к нам
придёт - от меча и погибнет».
Или - после тяжёлой крово-
пролитной войны, как только
победили врага, так стали
строить город в тайге.

На расстоянии 1,5 метра от
земли стела опоясывается тре-
угольной полосой, на всех сто-

ронах которой начертаны слова
«Ангарск - город, рождённый
Победой» и расположен знак
ордена Трудового Красного
Знамени. Известно, что строи-
тельство города и получение
нефтепродуктов из черемхов-
ского каменного угля пред-
усматривалось ещё в довоен-
ные годы. Но только в мирные
дни октября 1945 года в между-
речье Ангары и Китоя появи-
лись первостроители. 

Логично, что Ангарск - дей-
ствительно город, рождённый
Победой в Великой Отече-
ственной войне.

Победителями этого этапа
фотоквеста стали Любовь СИ-
МАНОВИЧ, Ева ДУДОРОВА

и Федор АВРАМЕНКО. Мы
ждём наших внимательных чи-
тателей в редакции по адресу:
76 квартал, дом 1. 

Шоколадные сладости,
оформленные в стиле бренда
Ангарска, для вас уже приго-
товлены!

А квест «Уголки памяти»
продолжается следующим за-
данием - вам необходимо най-
ти загаданное ниже место,
сфотографироваться на его
фоне и выслать на почту angve-
dom@mail.ru, чтобы стать од-
ним из трёх первых победите-
лей и получить заслуженный
приз!

Сергей ГРИБАНОВ

ФОТОКВЕСТ

РОЖДЁННЫЙ ПОБЕДОЙ!

Любовь СИМАНОВИЧ Федор АВРАМЕНКО Ева ДУДОРОВА
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