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ТЕМА НОМЕРА
Ангарск бьёт 
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Горячие предложения 
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недвижимости 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СИТУАЦИЯ

реклама

Улицы Ленина и Карла Марк-
са являются приоритетными
участками благоустройства го-
рода. Подрядная организация,
которая будет проводить работы
по благоустройству на этих ули-
цах, определена. Подрядчик
выйдет на объекты на следую-
щей неделе. В рамках благо-
устройства будет уложена плит-
ка, смонтировано дополнитель-
ное освещение, установлены ма-
лые архитектурные формы и
ограждения, произведена вы-
садка зелёных насаждений и за-
мена нежизнеспособных расте-
ний. 

- Подрядная организация
будет в полном объёме восста-
навливать все зелёные насаж-
дения, которые не прижились.
Планируется, что работы по
благоустройству будут завер-
шены к середине сентября. В
итоге часть улицы Ленина (на
участке от аллеи Любви до
Карла Маркса) и улица Карла
Маркса (на участке от улицы
Кирова до площади Ленина)
будут оформлены в том же
стиле, что и улица Ленина на
участке от Карла Маркса до
Восточной, - отметила на-

чальник Управления по капи-
тальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи ад-
министрации округа Васили-
на ШУНОВА. Она также со-
общила, что есть идея в ново-
годние праздники сделать
улицу Ленина пешеходной зо-
ной. 

Кроме того, масштабные ра-
боты по благоустройству ве-
дутся в парке имени 10-летия
Ангарска. В рамках проекта
«Парки малых городов» будет

построена сцена - летняя
эстрада, обустроена площадка
перед сценой, установлены
трибуны с навесами для зрите-
лей. Также планируется разме-
стить лавочки и урны, выса-
дить деревья и смонтировать
светильники уличного освеще-
ния. В парке 10-летия Ангар-
ска сделают и прорезиненную
беговую дорожку, которая со-
единит 95 квартал и улицу Во-
рошилова. 

Пресс-служба АГО

ПОГИБШИЕ ДЕРЕВЬЯ ЗАМЕНЯТ
Улицы Ленина и Карла Маркса благоустроят 

до середины сентября

Уважаемые
работники
торговли и

ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником - Днём
работника торговли!

Торговля является значимой
отраслью экономики Ангар-
ского городского округа, пока-
зателем экономического бла-
госостояния и уровня жизни
населения. Работники торгов-
ли нашей территории компе-
тентны, профессиональны,
добросовестно относятся к
своим обязанностям, внима-
тельны и доброжелательны к
покупателям. 

У торговой отрасли нашей
территории большой потенци-
ал, о чём свидетельствуют от-
крывающиеся торговые цент-
ры, которые отвечают самым
высоким требованиям и стан-
дартам, удобные магазины,
расположенные в шаговой до-
ступности, фирменные отделы
местных товаропроизводите-
лей. Изучая спрос и потребно-
сти современного покупателя,
вы формируете уникальные
торговые предложения и соз-
даёте дополнительные удоб-
ства для клиентов, способ-
ствуете расширению рынков
гарантированного сбыта для
местных товаропроизводите-
лей, продовольственные това-
ры которых широко представ-
лены в ангарских магазинах.

Пусть ваш труд всегда будет
уважаемым и востребованным.
Здоровья, семейного счастья,
успехов в работе, благополучия
и процветания!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы Ангарского
городского округа 

Все на
фронтовой

квест!
22 июля в молодёжном цент-

ре «Лифт» пройдёт квест По-
беды «1943. Всё для фронта».
Мероприятие будет посвящено
вкладу тружеников тыла в Ве-
ликую Победу. Участники кве-
ста погрузятся в исторические
события 1943 года, когда ло-
зунг «Всё для фронта, всё для
Победы!» стал символом борь-
бы и несгибаемости советского
народа. 

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в кве-
сте. Если вам уже исполни-
лось 13 лет и вы готовы со-
брать команду из 6-8 человек,
заполните заявку на сайте
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FA.

Спешите, количество реги-
стрируемых команд огра-
ничено.

Место проведения меро-
приятия: молодёжный центр
«Лифт».

Адрес: 212 квартал, строение
15. 

Начало регистрации в 12.30.

Елена ДМИТРИЕВА

Участок дороги между Ангар-
ском и Иркутском с 1853-го ки-
лометра по 1859-й отремонти-
руют к сентябрю. В планах усиле-
ние дорожной «одежды», ремонт
разделительной полосы и досып-
ка обочин. Также будут установ-
лены знаки и барьерное огражде-
ние. 

Перекрытая полоса вызыва-
ет массу недовольства со сто-
роны тех, кому ежедневно при-
ходится ездить из города в го-
род на работу или учёбу. Кроме

того, на участке дороги, кото-
рая наполовину закрыта, стали
чаще происходить аварии. Так,
с начала ремонтных работ
здесь случилось 5 ДТП, серьёз-
ного ни одного, но даже мел-
кая авария для этого участка -
явление катастрофичное: фе-
деральная трасса встаёт в мно-
гочасовую пробку.

Автолюбители нашли выход
- объезжают ремонтируемый
участок по дороге через Зуй.

Наталья СИМБИРЦЕВА

В Ангарском городском округе
из 6,5 тысячи индивидуальных
предпринимателей, сдающих
отчётность в налоговые органы,
2,3 тысячи (35%) пользуются
«Личным кабинетом налогопла-
тельщика» на официальном сай-
те ФНС России. Теперь он до-
ступен для владельцев телефо-
нов и планшетов. 

В промышленную эксплуата-
цию введено мобильное прило-
жение, созданное для платформ
iOS и Андроид, которое можно
скачать в магазинах приложе-
ний AppStore и GooglePlay, а
также на сайте налоговой служ-
бы (www.nalog.ru) на странице
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика - индивидуаль-
ного предпринимателя». Авто-
ризоваться в мобильном прило-
жении можно с помощью тех же
логина и пароля, что исполь-
зуются для входа в сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

Мобильное приложение поз-
воляет пользователю: получать

выписку из ЕГРИП в отноше-
нии самого себя, а также сведе-
ния обо всех постановках на
учёт в налоговых органах, ак-
туальную  информацию о на-
логовой задолженности, сум-
мах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей, на-
личии переплат, решениях на-
логовых органов о зачёте и воз-
врате излишне уплаченных
(излишне взысканных) сумм,
об урегулированной задолжен-
ности, о неисполненных нало-
гоплательщиком требованиях
на уплату налога и других обя-
зательных платежей, мерах
принудительного взыскания
задолженности. Также в мо-
бильном приложении индиви-
дуальный предприниматель
может просматривать сведения
о применяемой системе нало-
гообложения, о ККТ, отслежи-
вать информацию о прохожде-
нии своих документов и мно-
гое другое. 

Пресс-служба ФНС 
по Иркутской области

ВНИМАНИЕ

«Личный кабинет
налогоплательщика» 

стал приложением в телефоне

Когда завершат ремонт трассы?

реклама

Общественная
приёмная МВД
В четверг, 20 июля, в здании

УМВД России по АГО (ул. К.
Маркса, 52, кабинет 217) с
14.30 до 17.00 состоится приём
граждан по личным вопросам
членами Общественного сове-
та. Предварительная запись в
рабочее время по тел.: 692-
707, 527-944.

Общественный совет рас-
сматривает обращения граж-
дан по всем вопросам, свя-
занным с деятельностью по-
лиции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Светлана МА-
ЖУГИНА, спе-
циалист по рек-
ламе:

- До 20 лет про-
фессионально
занималась баль-
ными танцами.

Была призёром местных и ре-
гиональных соревнований. По-
том из-за травмы ноги пришлось
расстаться со спортом. Продол-
жила заниматься в хобби-классе.
Сейчас вспоминаю любимые ва-
риации перед зеркалом. 

Мила АВЕРЬ-
ЯНОВА, педа-
гог:

- В школьные
годы активно за-
нималась лёгкой
атлетикой, уча-
ствовала в сорев-

нованиях. Также ходила на лы-
жах. Занимала в этих видах
спорта призовые места, чем
горжусь. Сейчас больше време-
ни провожу с семьёй и на рабо-
те. Но бегаю по утрам и зани-
маюсь фитнесом.

Илья КИСЕ-
ЛЁВ, дизайнер
издательского
центра:

- Занимаюсь
трейлраннин-
гом. Это бег по
пересечённой

местности, который включает
в себя элементы кросса и гор-
ного бега. Не расстаюсь с вело-
сипедом как в спортивной, так
и в повседневной жизни. А
сейчас, летом, у меня пора три-
атлона. 

Максим ПЕТ-
РЕНКО, опера-
тор ТУ НПЗ:

- Хожу в тре-
нажёрный зал
для удоволь-
ствия и поддер-
жания формы.

Нравится экстремальный
спорт. Давно катаюсь на горном
велосипеде, изъездил все трам-
плины в городе. Зимой люблю
гонять на горных лыжах. 

Игорь БЕ-
ЛЯШ, слесарь
РТУ:

- Люблю фут-
бол. Играю за
команду химза-
вода, регулярно
тренируемся с

коллегами. И это даёт свои ре-
зультаты: в этом году участво-
вали в соревнованиях и заняли
почётное второе место среди
команд АНХК. 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

МЫ СПРОСИЛИ

Опрашивала Елена ГААС

Каким видом спорта вы занимаетесь?

Знакомьтесь - Виталий Брон-
ников, новый директор Ангар-
ского училища олимпийского ре-
зерва. Мастер спорта по дзюдо,
он и в жизни предпочитает дей-
ствовать согласно философии
этого вида спорта: осмотритель-
но, но решительно и настойчиво.
Дзюдо в переводе с японского -
мягкий, гибкий путь. 

Ангарск - это город 
моей мечты
- Не жалеете, что уехали с на-

сиженного места, где было всё
устроено, завоёван авторитет?

- Меня многое связывает с
Краснокаменском, я там ро-
дился и вырос, в 8 лет пришёл в
спортивную школу, занимался
футболом, дзюдо, карате. Там
же началась моя тренерская
деятельность, затем возглавил
свою школу. По праву могу ска-
зать: это одна из лучших спор-
тивных школ Забайкальского
края. В прошлом году из четы-
рёх видов спорта по трём - дзю-
до, бокс, карате - наши ребята
вошли в состав сборной коман-
ды России. Но в Ангарске боль-
ше перспектив для развития
как спорта высших достиже-
ний, так и массового. У города
есть характер, у его жителей -
желание добиваться побед. 

- На новом месте понрави-
лось?

- Краснокаменск находится
в степи, где пыль, ветра, а мне
всегда хотелось жить в городе,
где много зелени, сосны высо-
кие, есть река. Климат здесь
мягче. Поэтому Ангарск - это
город моей мечты. Радует, что
новые дома строят, значит, лю-
ди хотят здесь жить, работать,
растить детей.

- Как устроились?
- Сейчас я арендую квартиру

в 22 микрорайоне, но со време-
нем планирую приобрести
здесь своё жильё. На днях при-
езжает моя семья - жена Свет-
лана, сыновья Илья и Влади-
слав. Очень по ним соскучился.

Тренерское призвание
Мы посчитали с Виталием

Сергеевичем его общий спортив-
ный стаж - 27 лет получилось. 

- После школы поступил в
Братский государственный тех-
нический университет, продол-
жил заниматься дзюдо, участво-
вал в соревнованиях, был в со-

ставе юниорских сборных Сиби-
ри и России, - рассказывает он. -
Служил на границе, в Приаргун-
ском погранотряде. Во время
службы выступал на соревнова-
ниях Вооруженных сил по самбо. 

Его спортивная карьера скла-
дывалась удачно, но вмешался
случай. На учебно-тренировоч-
ных сборах в Красноярске Ви-
талию Бронникову достался
сильный соперник - Алексей
ШЕРШНЁВ, который на тот
момент был действующим чем-
пионом мира, мастером спорта
международного класса. Во
время схватки появилась воз-
можность провести бросок, но
тогда бы соперник при падении
за татами мог получить травму.
Машинально сработало: «Он
чемпион, его нельзя травмиро-
вать». Остановил движение, и
соперник всем корпусом упал
ему на плечо. Травму пришлось
залечивать почти год. 

За это время он открыл в себе
тренерское призвание. Впо-
следствии получил второе выс-
шее образование, связанное с

педагогической и тренерской
деятельностью.

Результаты его работы гово-
рят сами за себя. На регио-
нальных соревнованиях вос-
питанники ДЮСШ №3 всегда
входили в число сильнейших.
В прошлом году в традицион-
ном турнире по дзюдо приняли
участие более 180 спортсменов
из Читы, Дарасуна, Братска,
Иркутска и Краснокаменска.
17 золотых медалей из 37 при-
зовых комплектов у краснока-
менских борцов. 

- Прошлый, 2016 год был для
меня особенно удачным, - за-
мечает Виталий Сергеевич. -
Мой ученик Владислав НЕ-
КРАСОВ на соревнованиях в
Ачинске стал чемпионом Си-
бири в весовой категории до 90
кг. Затем в Новосибирске на
первенстве России взял бронзу. 

Чего стоили медали! В то
время, когда надо было ехать
на первенство России, супругу
увезли в роддом. На руках у
Бронникова остался старший
сын Илья, которому на тот мо-

мент было 2 года 8 месяцев.
Вместе с ним, на свой страх и
риск, поехал на соревнования.
Добираться до Новосибирска
пришлось в плацкартном ваго-
не. В феврале свирепствовал
грипп, но, к счастью, зараза
обошла стороной. В Новоси-
бирске неделю жили. Случа-
лось, что воспитанник-спорт-
смен на ковре, сын - на горш-
ке, жена из роддома звонит, а
он мечется меж трёх огней. 

- Реально было сложно, но
мы через всё прошли, бронзу
взяли. На обратном пути, уже в

Улан-Удэ, узнал, что у меня
ещё один сын родился. Я на-
звал его Владиславом. Кстати,
перспективный спортсмен
Владислав Некрасов приедет
учиться в Ангарск в этом учеб-
ном году. Многие мои воспи-
танники-разрядники намере-
ны поступить в училище олим-
пийского резерва, стать трене-
рами. В Ангарске мощности
для развития спорта огромные. 

Мне довелось пообщаться с
мэром, руководителями адми-
нистрации, они заинтересова-
ны в том, чтобы молодёжь рос-
ла крепкой, здоровой. Значит,
будем действовать в одном на-
правлении. 

Мы ждём перемен
- Каких перемен ждать в учи-

лище олимпийского резерва? 
- Перемены обязательно бу-

дут, - обещает новый дирек-
тор. - Вскоре произойдут пере-
мены в штате. Уже приступил
к обязанностям новый дирек-
тор спортивно-оздоровитель-
ного комплекса (бывший ла-
герь имени Героев Космонав-
тов). В наведении порядка и
скорейшем развитии нас под-
держивает Министерство
спорта Иркутской области и
администрация Ангарского
городского округа. В планах на
будущий год строительство
нового стадиона на террито-

рии спортивного комплекса.
Уже подготовлено техниче-
ское задание, прошли торги на
подготовку проекта. Есть на-
мерение оборудовать футболь-
ное поле, площадки для игро-
вых видов спорта с резиновым
покрытием, четыре беговые
дорожки, сектор для толкания
ядра, провести освещение,
обустроить трибуны для зрите-
лей от 200 мест. Финансирова-
ние за счёт областного бюдже-
та. К исполнению работ пла-
нируется приступить уже в
следующем году.

- У кого будет возможность
тренироваться в обновлённом
лагере?

- У ребят со всей Иркутской
области. Потребность в спор-
тивно-оздоровительном ком-
плексе для детей огромная.
Сейчас его наполняемость -
350 человек. Однако проектная
мощность рассчитывалась на
800 человек в смену. На терри-
тории есть недостроенное зда-
ние. Завершить строительство
- один из самых важных на се-
годняшний день вопросов для
меня. В перспективе там мож-
но организовать спортивный
интернат, чтобы ребята из учи-
лища олимпийского резерва не
снимали квартиры, а имели
возможность учиться и трени-
роваться в условиях, специ-
ально созданных для подготов-
ки спортсменов самого высо-
кого уровня, обеспечить их пи-
танием, проживанием, экипи-
ровкой. Это привлечёт в Ан-
гарск перспективных молодых
людей. Тогда можно будет го-
ворить о медалях на мировых
чемпионатах. 

- Планируете продолжить тре-
нерскую работу?

- Тренерскую работу я наме-
рен продолжить. Хотелось бы
взять группу в спортивной
школе, тренировать ребят или
открыть свой клуб.

Ирина БРИТОВА

У АНГАРСКА ЕСТЬ ХАРАКТЕР, БУДУТ И ПОБЕДЫ
Виталий БРОННИКОВ о наших перспективах спорта высших достижений 

Многие мои воспитанники-разрядники
намерены поступить в училище
олимпийского резерва, стать тренерами. 
В Ангарске мощности для развития 
спорта огромные. 

Виталий Бронников - мастер спорта России по дзюдо, 
тренер-преподаватель высшей категории. Приехал в Ангарск 

из города Краснокаменска Забайкальского края, 
где был директором ДЮСШ №3, депутатом местной Думы



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

4 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №67 (1106)          19 июля 2017

городские подробности

РЕЙД

Ни на минуту не смолкает те-
лефон горячей линии «Кто это
сделал?». Сотни сигналов о на-
рушениях правил благоустрой-
ства поступает от бдительных
ангарчан. Сообщить о фактах
хамского поведения со стороны
отдельных «граждан» ангарчане
спешат не только по номеру 
52-31-40, но и в нашу редакцию. 

На минувшей неделе к нам
позвонила жительница 189
квартала Клавдия Петровна. У
пенсионерки, возмущённой
отсутствием совести у наглых
соседей, что называется, наки-
пело.

- Что они стыд потеряли -
это ничего не сказать. От газо-
на во дворе нашего 11-го дома
не осталось и следа. Всё свои-
ми машинами избороздили!
Посреди детской площадки
паркуются. Сама сфотографи-
ровать их беспредел я не в со-
стоянии. Есть ли на них какая-
то управа? Помогите!

На подмогу Клавдии Пет-
ровне мы отправились вместе с
главным специалистом отдела
благоустройства Управления
по ЖКХ Ириной БЕЛОУСО-
ВОЙ.

Оказавшись на месте, мы
убедились: Клавдия Петровна
ничуть не преувеличивала мас-
штабы беды. По всей видимо-
сти, некогда зелёный двор се-
годня беспощадно «выбрит»
отметинами протекторов. Нам
в глаза сразу же бросился се-

рый внедорожник, хозяин ко-
торого не постеснялся оста-
вить транспортное средство на
последних клочках зелёной лу-
жайки, всего в двух метрах от
детских качелей. Не теряя вре-
мени даром, Ирина Белоусова
зафиксировала нарушение на

фотоснимках, сделанных с не-
скольких точек.

- Важно привязать факт на-
рушения к местности, - объ-
ясняет специалист. - К приме-
ру, к номеру дома или вывеске
магазина. Порой сделать это
одной фотографией невозмож-

но. Но без дан-
ного условия
фотоматериал
не будет пред-
ставлять для
комиссии аб-
солютно ника-
кой ценности.
К нам нередко присылают фо-
тографии, на которых машина
стоит на газоне. А где этот га-
зон находится? В итоге боль-
шинство трудов неравнодуш-
ных ангарчан впустую. Также
необходимо, чтобы фото было
с зафиксированными датой и
временем нарушения. Без это-
го беспардонного автовладель-
ца к ответственности не при-
влечь.

Кроме того, Ирина Белоусо-
ва подчеркнула: фотографии,
сделанные очевидцами до 9
утра и после 6 вечера, должны

быть непременно подкрепле-
ны заявлениями граждан. В
ином случае сотрудники адми-
нистрации просто не имеют
права привлекать нарушите-
лей, обнаруженных в нерабо-
чее время. 

За 10 минут прогулки в
окрестностях дома Клавдии
Петровны Ирина запечатлела
сразу несколько фактов бес-
стыжего поведения автолюби-
телей. Все фотоматериалы в
скором времени станут доказа-
тельной базой для привлече-
ния наглецов к администра-
тивной ответственности. На-
казанием для охотников по-
топтаться автокарами по зелё-
ным лужайкам будет штраф от
1000 до 3000 рублей. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Знаете, почему самый страш-
ный сон австралийца - увидеть,
как он выбрасывает в окно авто-
мобиля окурок от сигареты? По-
тому что штраф за этот просту-
пок составляет одну тысячу дол-
ларов. И какой-нибудь автолю-
битель, проезжающий мимо,
обязательно вышлет в полицию
видео со своего регистратора,
запечатлевшего это правонару-
шение.

Ангарчане не меньше, чем
австралийцы, достойны жить в
чистоте. Мировой опыт борь-
бы с теми, кто бросает мусор
мимо урны, теперь решено
применить и у нас. О механиз-
ме правоприменения расска-
зал мэр Сергей ПЕТРОВ на
встрече с представителями Ан-
гарского центра руководите-
лей охранно-сыскных струк-
тур. 

Наказать рублём
- Долгое время у нас было

принято спрашивать только с
подрядных организаций: поче-
му не убираете? Не снимая от-
ветственности с управляющих
компаний, но, понимая, что
только их силами нам не спра-
виться, мы решили зайти и с
другой стороны: спросить у
тех, кто мусорит. Почему вы
игнорируете правила город-
ского благоустройства? Вы не
уважаете нас? Значит, мы по-
лучаем право не уважать вас,
имеем право спросить с вас,
наказать рублём, - пояснил
Сергей Анатольевич.

Принятые недавно правила
благоустройства позволяют
при наличии видеосъёмки или
фотографии нарушения

оштрафовать человека. Нака-
зание рублём, к сожалению,
единственный действенный
механизм борьбы с бескультур-
ным поведением горожан.

- Мы обратились к населе-
нию с призывом помочь в этом
непростом деле. Хочу попро-
сить и вас о помощи. Ваши
экипажи постоянно находятся
на дежурстве на улицах города.
Нам необходима фиксация
правонарушений, чтобы мы
дальше уже приняли меры воз-
действия. Хочу отметить, что
это не разовая пиар-акция. Ад-

министрация намерена прово-
дить эту работу системно и на
постоянной основе. Конечно,
только этим не ограничимся.
Постепенно будут ликвидиро-
ваны все стихийные свалки,
мусорные контейнеры перене-
сены в другие места, неудоб-
ные для выбрасывания отходов
из проезжающих мимо автомо-
билей. Идёт работа по за-
ключению договоров на вывоз
мусора между жителями част-
ного сектора и управляющими
компаниями, - уточнил Сергей
Петров.

Нет пьяным за рулём
Также мэр обратил внима-

ние руководителей охранно-
сыскных структур на участив-
шиеся дорожно-транспортные
происшествия в Ангарске, в
которых с начала года погибли
уже 12 человек, а также увели-
чившееся количество водите-
лей, которые садятся за руль в
состоянии алкогольного опья-
нения. Мэр призвал сотрудни-
ков охранных предприятий и

бдительных ангарчан обо всех
случаях выявления нетрезвых
водителей или подозритель-
ном поведении автомобили-
стов на дорогах сообщать в по-
лицию по телефонам 02 или
112. 

Каждый звонок полиция бу-
дут тщательно отрабатывать,
без внимания не останется ни
один факт. Если вы стали сви-
детелями того, как человек,
вышедший в нетрезвом со-
стоянии из питейного заведе-
ния, садится за руль, можно
записать госномер машины и
также передать его в поли-
цию. 

Руководители охранных
агентств согласились с тем, что
повышение культуры поведе-
ния на улицах города будет
способствовать росту правопо-
рядка в целом. Вердикт был
однозначный: задачу поняли,
поможем. Теперь каждый му-
сорящий в не предусмотрен-
ном для этого месте должен
помнить: его может снимать
скрытая камера. Снимать не
для славы, а для наказания
штрафом за нарушение правил
благоустройства.

Елена ДМИТРИЕВА 

ВАС СНИМАЕТ СКРЫТАЯ КАМЕРА
Экипажи охранных агентств помогут в борьбе за чистоту городских улиц

«Нам необходима фиксация правонарушений, чтобы мы дальше уже
приняли меры воздействия. Хочу отметить, что это не разовая пиар-

акция», - сказал мэр Сергей ПЕТРОВ на встрече с представителями
Ангарского центра руководителей охранно-сыскных структур

Ангарчане 
не меньше, 
чем австралийцы,
достойны жить 
в чистоте. Мировой
опыт борьбы с теми,
кто бросает мусор
мимо урны, теперь
решено применить 
и у нас.

В Ангарский центр руководителей охранно-сыскных структур
входят девять ангарских охранных предприятий: «Витязь», «Пан-
тера», «Старком-Бриз», «Ирбис», «Атланты», «Омега», «Барс»,
«Центурион», «Викинги». С 2016 года председателем Центра яв-
ляется Евгений МАРЧУК.

СПРАВКА

Автолюбители 189 квартала, ждите штрафа!
Важно привязать факт нарушения 
к местности, к номеру дома или вывеске
магазина. Порой сделать это одной
фотографией невозможно. Но без данного
условия фотоматериал не будет
представлять для комиссии абсолютно
никакой ценности.

Хозяин не постеснялся оставить транспортное средство на последних
клочках зелёной лужайки, всего в двух метрах от детских качелей

Удачно припарковался: и номер видно, и адрес дома
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СИТУАЦИЯ

Все мы помним, как в советские
времена серьёзные предприятия и
организации становились шефа-
ми школ, детских садов и даже
целых территорий. Сегодня в Ан-
гарске решили вспомнить эту доб-
рую традицию и найти шефов…
городским улицам.

С инициативой к нам!
Призыв взять шефство над

любой из территорий города на
этой неделе получили руково-
дители ангарских компаний и
организаций.

«Шефская помощь улицам
города - новый проект, который
продемонстрирует единство ан-
гарчан, уважение к малой роди-
не, к самим себе, аккумулирует
энергию созидания. Привет-
ствуется помощь муниципали-
тету в любом виде - будь это
контроль санитарного состоя-
ния улиц или частные инициа-
тивы по озеленению, благо-
устройству, освещению терри-
тории, побелке фасадов зданий,
установке малых архитектурных
форм», - говорится в обраще-
нии  мэра Сергея ПЕТРОВА к
руководителям организаций. 

О самом успешном опыте
участников проекта мы обяза-
тельно расскажем на страни-
цах нашей газеты. На подшеф-
ных улицах установят стенды с
информацией о предприятии,
которое заботится о чистоте и
благоустройстве, содержит
этот участок города в образцо-
вом порядке.

Любые инициативы по раз-
витию этого проекта ждут в от-
делах по связям с обществен-
ностью и по информационной
политике администрации Ан-
гарского городского округа.
Телефоны: 50-40-33, 50-40-32.

У Октябрьской уже есть 
свой шеф
Улице Октябрьской повезло

первой. Ею готов заниматься
«Ангарский Водоканал». Ника-
кого отношения к идеям марк-

сизма-ленинизма название
улицы не имеет - с лёгкой руки
строителей Октябрьской она
стала называться по месяцу
своего рождения: официаль-
ной датой появления первой
ангарской улицы считается 15
октября 1945 года. Самого го-
рода ещё не было, с Октябрь-

ской он и начал строиться.
Старой улочке сейчас требу-

ется внимание - давно пора об-
резать старые тополя, которые
мешают движению, и разо-
браться с освещением. Взять
на себя заботу об исторической
части Ангарска решили со-
трудники «Ангарского Водока-

нала» и его директор Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ. С ним мы
встретились, конечно же, на
улице Октябрьской. Уже есть
первые конкретные дела по
обустройству территории. 

- Взяли два бывших в упо-
треблении бетонных основа-
ния под колодец, «привели их
в чувство»: покрасили, насы-
пали дерна. Местные жители
посадили цветы. Теперь никто
под мемориальную доску
ничего не ставит и мусор не
складирует. Сейчас, если возь-
мёмся за всю улицу, мы её
облагородим. Возьмём шеф-
ство над ней, поднимем людей,
которые живут на этой улице.
Профсоюз наш уже начал ра-
боту. Сейчас я как депутат и
как шеф смогу влиять на неко-
торые коммунальные службы
по поводу освещения, - гово-
рит Александр Алексеев.

«Водоканальцы» теперь и го-
родской субботник будут про-
водить здесь. Шефы, на правах
хозяев, обсуждают план рабо-
ты на «своей» улице, опреде-
ляются с периодичностью
уборки. А выезжать и смот-
реть, как Октябрьская «пере-
ночевала», инициативная
группа готова хоть каждый
день. Заинтересованы в пред-
стоящей работе и жители рай-
она. Они рады подхватить ини-
циативу, потратить время и си-
лы, чтобы сделать старую доб-
рую Октябрьскую ещё более
уютной и красивой.

- В погоне за деньгами мы по-
рой не видим того, что живём в
грязи, а деньгами измеряется
далеко не всё. Есть нечто гораз-
до более важное, - отмечает
Александр Алексеев.

Страницу подготовила Наталья СИМБИРЦЕВА. Фото автора

ШЕФЫ АНГАРСКИХ УЛИЦ
Октябрьскую уже взял под крыло «Ангарский Водоканал» 

Мусор в 18 квартале угрожает
волейбольной площадке

Чей-то старый диван несколько недель «украшал» двор в 18 квартале

Из бывших в употреблении бетонных оснований сделали клумбы, а жители посадили цветы

Стандартной мусорной сто-
янки с контейнерами жителям
18 квартала не хватает. Хлам,
который свозят во двор дачники
и жители окрестных загородных
посёлков, захватывает новые
земли не самого большого в Ан-
гарске дворика. 

Ещё чуть-чуть, и мусор не-
званые гости начнут складиро-
вать на волейбольной площад-
ке. А её, кстати сказать, жители
отсыпали песком и оборудова-
ли сами. Собрали десант из
взрослых и детей, убрались во
дворе, скинулись по несколько
сотен рублей, купили всё не-
обходимое и создали игровую
зону. Сейчас активисты зани-
маются решением вопроса с
полем для пляжного футбола -
тоже собственными усилиями
и на свои деньги. 

Жительница 18 квартала
Ольга КОМАРОВА рассказы-
вает, что мусор управляющая

компания вывозит регулярно,
но только тот, что находится в
контейнерах. Доски, мебель,
мешки с ненужными стройма-
териалами начинают грузить в
большие машины, чтобы ути-
лизировать на полигоне, когда
доведённые до ручки жители
звонят по инстанциям. 

- Приезжают люди на маши-
нах, выгружают не только
крупногабаритный мусор, но и
ставят мешки с бытовыми от-
ходами. Всё это тут же растас-
кивают собаки. Это же запах
неприятный и антисанитария
полная, - говорит Ольга Кома-
рова. 

Пока мы разговаривали,
подъехал мусоровоз. Несколь-
ко рабочих с трудом погрузили
в кузов чей-то старый диван,
бесцеремонно выброшенный
поближе к детской площадке,
потом часть ненужного дачно-
го забора, несколько тяжелен-
ных мешков с мусором после

ремонта. Дворники рассказы-
вают, что недавно какой-то не-
хороший человек (хотя они
охарактеризовали его совсем
иначе) высыпал в контейнер
для мусора несколько мешков
цемента. Ёмкость оказалась
настолько тяжёлой, что спец-
машина не смогла даже под-
нять ящик. Пришлось его
освобождать вручную. 

Машина с мусором уехала.
Всё, что вместилось, увезла.
Остальное так и осталось ле-
жать рядом с контейнерами.
Жители 18 квартала с такой си-
туацией мириться не хотят.
Так, осенью они через проку-
ратуру заставили управляю-
щую компанию убрать сухую
листву. За мусор тоже взялись
серьёзно. Тех, кто считает их
двор помойкой, намерены на-
ходить, фотографировать и
сдавать в административную
комиссию. Если не понимают
слов - пусть платят штрафы. 

Заинтересованы 
в предстоящей
работе и жители
района. Они рады
подхватить
инициативу,
потратить время 
и силы, чтобы
сделать старую
добрую
Октябрьскую ещё
более уютной 
и красивой.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

16 июля в Китое утонул деся-
тилетний ангарчанин, 17 июля с
балкона второго этажа выпала
годовалая девочка, в этот же
день двухлетний малыш попал
под колёса грузовика… Этим ле-
том статистика по случаям дет-
ского травматизма в нашем горо-
де бьёт все рекорды, а виноваты
в этом в основном взрослые - ма-
мы, папы, бабушки и дедушки.

Тело мальчика, который в
воскресенье утонул в Усоль-
ском районе около посёлка
Рублёвка, до сих пор ищут спа-
сатели. Школьник был в гостях
у знакомых, купался вместе с
другими детьми под присмот-
ром взрослого, не смог спра-
виться с сильным течением.

- Дети отдыхали, купались.
Один из них оступился и попал
в яму. Его подхватило сильным
течением и утащило под воду.
Очевидцы трагедии спасти ре-
бёнка не смогли, - комменти-
рует начальник ангарского ин-
спекторского участка ГИМС
Владимир АГАФОНОВ.

Девочка, выпавшая с балко-
на второго этажа дома в 53
квартале, к счастью, осталась
жива. Многочисленные уши-
бы, перелом бедра и голени го-
довалая малышка получила,
приземлившись на зелёные на-
саждения. На момент про-
исшествия ребёнок находился
дома с бабушкой. Девочка за-
лезла на спинку дивана, стоя-
щего на балконе и, не удержав-
шись, упала вниз.

Ушиб головного мозга и сса-
дины получил двухлетний
мальчик, который, находясь
рядом с матерью (!), попал под
колёса грузовика. В понедель-
ник на улице Карла Маркса в
районе 100-го квартала его 18-
летняя родительница отовари-
валась в киоске, ребёнок в этот
момент был предоставлен сам
себе. Малыш решил осмотреть
припаркованный грузовик. Во-
дитель его не заметил и тронул-
ся с места… Счастливый слу-
чай, что мальчик остался жив.

Споткнулся, упал, 
очнулся - перелом 
ключицы
Эти три случая - всего лишь

малая часть всех происше-
ствий, которые произошли за
полтора летних месяца. Ангар-
ские дети падают из окон, об-
вариваются, падают с велоси-
педов и скутеров, попадают в
ДТП (только в июне под колё-
сами автомобилей оказалось 10
детей). В прошлом году такого
количества ЧП не набралось за
весь летний период. Многие
специалисты связывают сло-
жившуюся аховую ситуацию с
тем, что в этом году в летние
каникулы в городе осталось
слишком много детей.

- Рост происшествий, дей-
ствительно, очень значитель-
ный. Никогда за прошлые годы
не наблюдалось такого боль-
шого количества ДТП с участи-
ем детей. Связываем мы это
прежде всего с тем, что очень
много детей не уехали на лето в
загородные лагеря, к бабушкам
и дедушкам в деревню, а оста-
лись в городе, - отмечает стар-
ший инспектор по пропаганде
БДД отдела ГИБДД УМВД
России по АГО Валерий КИ-
РИЛЛОВ.

12-летний Серёжа, который
сегодня лежит на лечении в
травматологическом отделе-
нии Ангарской городской дет-
ской больницы №1, рассказы-
вает, что травму получил во
время игры в лапту. Споткнул-
ся, упал, очнулся - перелом
ключицы со смещением. Дру-
гой пациент, 14-летний Лёня,
выгуливал собак. В какой-то
момент те резко рванули и по-
несли подростка за собой.

- Брат прибежал домой в сле-
зах, жаловался на острую боль
в руке, мы вызвали скорую.
Это было два месяца назад.
Позади две операции на руке, в
конце августа должны сделать
ещё одну, - рассказывает о том,
как брат сломал руку, Роман.

Пролила кастрюлю 
с пельменями… 
на ребёнка
Конечно, никто не спорит, не

у каждой семьи есть возмож-
ность отправить ребёнка в заго-
родный лагерь. Взрослые про-
падают на работе, дети предо-
ставлены сами себе. Но ведь
статистика происшествий при-
растает не только за счёт школь-
ников, в беду всё чаще попада-
ют самые маленькие дети.

Как рассказала нашей газете
заведующая травматологиче-
ским отделением Лариса ТА-
ТАРНИКОВА, в эти дни у неё
проходят лечение более 30 де-
тей, притом что отделение рас-
считано всего на 30 коек. При-
ходится ставить дополнитель-
ные кровати, раскладушки.

- Этим летом
у ч а с т и л и с ь
случаи выпаде-
ния малышей
из окон. Они
опираются на
м о с к и т н у ю
сетку, которая
не может выдержать вес даже
самого маленького ребёнка.
Последний раз ребёнок спла-
нировал на москитной сетке 8
июля, к счастью, на кусты. От-
делался ссадинами, мы его уже
выписали. Девочка, которая в
понедельник выпала с балко-
на, сейчас у нас, она получила
перелом бедра и голени. Маль-
чика, который попал под гру-
зовик, перевели к нам сегодня
из реанимации, - говорит Ла-
риса Гавриловна.

По её словам, в летние кани-
кулы дети часто получают пе-
реломы предплечий, голени
из-за игр на тарзанках, бату-
тах, прыжков по гаражам, а
также катания на новомодных
гироскутерах. Кстати, о гирос-
кутерах. На этом средстве пе-
редвижения можно не только
получить перелом конечно-
стей или травму головы. С
возрастающей популярностью
гироскутеров участились и со-
общения о возгораниях и даже
взрывах. Стоит отметить, что
такие случаи в соотношении с
общими объёмами продаж
остаются единичными, но
всё-таки имеют место быть.
Чаще всего причиной возгора-
ния становятся некачествен-
ные аккумуляторы. При по-
купке обращайте внимание на
качество сборки гироскутера и
всех его компонентов, в осо-
бенности самих аккумулято-
ров.

- Дети также падают с пеле-
нальных столов, из колясок. И
неизвестно, чем это обернётся
в будущем. Одна мама недавно
пролила на ребёнка кастрюлю
горячих пельменей. Что харак-
терно, дети подчас получают
ожоги всего тела, а на мамах -
ни следа, целёхонькие! Родите-
ли должны отвечать за своих
детей! В травмах детей никто,
кроме их родителей, не вино-
ват. Держите за руку своих де-
тей!

Завязывайте 
с алкоголем!
Вчера в редакции нашей газе-

ты была организована пресс-
конференция по теме участив-
шихся происшествий с детьми.
Пытались понять, почему это
происходит. По мнению специа-
листов, которые приняли в ней
участие, зачастую несчастные
случаи связаны с тем, что роди-
тели злоупотребляют спиртны-
ми напитками, им становится не
до детей. Отметим, что в Ангар-
ском городском округе на учёте
полиции состоят 198 неблагопо-
лучных семей, в которых воспи-
тывается порядка 500 несовер-
шеннолетних детей, в том числе
около 200 - малолетние.

- С 15 июня
по 15 июля в
рамках профи-
л а к т и ч е с к о й
акции «Осто-
рожно, ребё-
нок на окне»
все неблагопо-

лучные семьи были проверены,
выявлено много замечаний,
некоторые родители находи-
лись в состоянии алкогольного
опьянения. В этом году у пью-
щих родителей забрали уже 49
детей. Так, в мае произошел
случай, когда ребёнок выпал из
окна в то время, когда его мать
ушла в магазин за алкоголем.
По данному факту возбуждено
уголовное дело за оставление
ребёнка в опасности, - расска-

зала инспектор группы отделе-
ния участковых уполномочен-
ных полиции и подразделения
по делам несовершеннолетних
Наталья РУБАНОВА.

При этом падение из окон на
москитных сетках всё-таки ча-
ще всего происходит из-за не-
догляда, а не из-за неблагопо-
лучия семьи. Современные ев-
роокна ставят в основном се-
мьи благополучные, только вот
взрослые забывают, что сетка -
всего лишь «накомарник», ко-
торый легко вылетает из окна.

Как отметил
временно ис-
п о л н я ю щ и й
о б я з а н н о с т и
з а м е с т и т е л я
начальника по-
лиции по охра-
не обществен-

ного порядка УМВД России по
городу Ангарску Роман НИ-
КИФОРОВ, с начала года это
уже шестой случай выпадения
детей из окон в Ангарском
округе. Всего в Иркутской
области зарегистрировано 26
подобных случаев. Обстоятель-
ства происшествий сейчас вы-
ясняются, виновные будут
привлечены к ответственности.

- Смотрите за
своими детьми:
где находится
ваш ребёнок,
чем он занят -
это ваша зона
ответственно-
сти, - призыва-

ет родителей секретарь комис-
сии по делам несовершенно-
летних Александра ГОЛУБ-
ЧИКОВА. - Если вина закон-
ного представителя по факту
ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей
доказана, его привлекают к ад-
министративной или уголов-
ной ответственности.

…Родители, будьте осторож-
ны. Следите за своими детьми.
Сегодня в детских магазинах
можно приобрести массу все-
возможных приспособлений
для защиты вашего ребёнка, к
примеру, фиксаторы. Помните!
Ни в коем случае нельзя остав-
лять открытыми окна в помеще-
ниях, в которых находятся дети.
Также уберите от окон все пред-
меты, которыми ребёнок может
воспользоваться, чтобы забрать-
ся на подоконник. Будьте край-
не внимательны: часто трагедии
случаются за доли секунды, пря-
мо на глазах у взрослых.

Лилия МАТОНИНА
Фото Анны ТРОФИМЕНКО

и автора

ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ, МАМА!
За два дня сразу несколько происшествий с участием детей произошло в Ангарске

«Дети порой
получают серьёзные
травмы, падая 
с пеленальных
столов, из колясок.
И неизвестно, 
чем это обернётся 
в будущем. 
что характерно,
малыши подчас
получают ожоги
всего тела, 
а на мамах - 
ни следа,
целёхонькие!»

6 маленьких ангарчан выпали из окон за это лето (для сравне-
ния: за этот же период по всей Иркутской области зафиксировано
26 таких случаев)

Более 30 детей с различными травмами находятся сегодня на
лечении в травматологическом отделении Ангарской городской
детской больницы 

49 детей из неблагополучных семей в 2017 году были помеще-
ны в государственные учреждения и больницы

20 человек утонуло в Иркутской области с начала 2017 года
(для сравнения: за весь 2016 год в воде погибло 15 человек)

Бывает, что по недосмотру родителей все летние каникулы у детей
проходят в больнице

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Серёжа впервые лечится 
в травматологии: перелом

ключицы он получил, играя в лапту
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Испытано на себе

ПРИЗЫВ

Дружить со спортом, как сей-
час говорят, стало «в тренде».
Как грибы после дождя в городе
появляются площадки для вор-
каута, не вызывают вопросов
слова «паркур» и «триатлон».
Нормы ГТО сдают школьники,
студенты, пенсионеры. Кто-то
заветный знак получает с первой
попытки, другим нужны месяцы
тренировок, чтобы достичь це-
ли. Испытать себя на прочность
решила и я. В качестве журна-
листского эксперимента. 

А все бегут, бегут, бегут, 
и я бегу
День икс, а точнее вечер, на-

ступил в минувшую субботу, 15
июля. Погода начала «отговари-
вать» меня уже с обеда. Облака,
тучи, а потом и вовсе мелкий
дождик. Скажу честно, была
мысль сдаться на этом этапе, но
остановило то, что эксперимент
стал «достоянием редакцион-
ной общественности». Иду к
площадке школы №5, дождь
становится всё сильнее и на-
стойчивее. Для желающих сдать
номы ГТО стартует первый за-
бег. Отмечу, что без предъявле-
ния медицинской справки быть
готовым к труду и обороне не
получится - до забегов и прыж-
ков не допустят. Простая про-
цедура регистрации - и я на
старте. Первый забег - на 60
метров. Со мной в паре симпа-
тичный рыжий мальчишка.
Спрашиваю, как зовут и хоро-
шо ли бегает. Зовут Сашей, бе-
гает, по его словам, плохо. Поз-
же выясняется, что Александр
КОСТИН - баскетболист и по-
бедитель всероссийских сорев-
нований по бочче. 

- Хочется узнать, на что я спо-
собен. В нормативы вписываюсь,
значит, не так уж всё и плохо, -
комментирует Александр. 

Дождь идёт, мы бежим. Бас-
кетболист Александр уходит
далеко вперёд на первых же се-
кундах. Вторая дистанция - 100
метров. Партнёр у меня тот же.
За нами девчонки - волейболи-
стки из «Сибиряка». Красави-
цам и спортсменкам знак ГТО
позволит получить до десяти
дополнительных баллов при
поступлении в вуз. 

Всего в рамках «Ночи ГТО»
было организовано четыре
старта - на 60 и 100 метров, а
также 1500, 2000 и 3000 метров.
Трёхкилометровая дистанция
стала самой массовой в этот
день. 

Бодрость духа, грация 
и пластика
Несколько сотен человек на

одной площадке. Одни пры-
гают, другие стреляют, третьи
подтягиваются. Судьи сове-
туются, заносят результаты в
протоколы, сверяют с нормати-
вами для каждого конкретного
возраста. Дождь продолжает ид-
ти, но его уже мало кто замечает. 

Ловлю себя на мысли, что во-
круг меня одни спортсмены.
Нормы ГТО сдают шутя, уча-
ствуют в соревнованиях по
паркуру и воркауту, собирая во-
круг толпы заинтересованных
болельщиков. 

- То, что ме-
роприятие уда-
лось, это одно-
значно. Вечер-
нее время себя
о п р а в д а л о .
Суббота, мно-
гие пришли
погулять с

семьями, отдохнуть, а заодно
посмотреть и даже поучаство-
вать. Профессионалов здесь
очень мало. В основном люби-
тели и посетители фитнес-
центров, которые большое
внимание уделяют своему фи-
зическому здоровью. Это
очень приятно, - говорит на-
чальник отдела по физической
культуре и спорту Светлана
БАЖАНОВА. 

Пока общалась с людьми, не
успела метнуть спортивный
снаряд на желаемые 36 метров
(именно столько мне требуется
для того, чтобы уложиться в
норматив). От стрельбы из
пневматической винтовки и
наклона вперёд на гимнасти-
ческой скамье отвертеться не
удалось, да уже и не хотелось.
Спортивный азарт оказался
штукой заразительной. 

- Сдают хорошо. Особенно
дети. Многие с первой попыт-
ки выполняют норматив на зо-

лото, - говорит судья Анаста-
сия ПРЕИНА. - Я сама имею
золотой знак ГТО и поэтому
решила другим помочь при-
общиться к сдаче нормативов. 

Итоги спортивного праздни-
ка подводили, когда на улице
уже почти стемнело. Несколь-
ко десятков дипломов в руках
организаторов. Сегодня каж-
дый из участников стал побе-
дителем - поборол свою лень и
неуверенность. Не стал «пря-
таться» за нехватку времени и
сил, а пришёл и убедился, что
не так всё сложно, как кажется.
Проверено на себе! 

НОЧЬ ГТО ПРОШЛА НА УРА
Среди ангарской молодёжи модно быть спортивным

План призыва выполнен на
100 процентов, звучит в отчёте.
Двухлетнюю Алёну цифра вол-
нует мало. Она бегает между ря-
дами собравшихся, вызывая
улыбки людей. Забирается на
колени то к маме, то к папе.
Восторженно смотрит, как на-
чальник военного комиссариата
по городу Ангарску Вячеслав
ПЕТРЯЕВ вручает родителям
благодарственные письма за ак-
тивное участие в весенней при-
зывной кампании. 

- Сегодня мы пригласили
сюда представителей органов
правопорядка и охранных
агентств. Мы с глубоким ува-

жением говорим спасибо тем,
кто оказывает нам помощь: за
розыск, за доставку, оповеще-
ние и выделение транспорта.
Всем сотрудникам ГИБДД,
ППС, участковым, - отмечает
Вячеслав Петряев. 

Яков и Мария МАКСИМЕЦ
познакомились во время служ-
бы в подразделении вневедом-
ственной охраны. Сейчас глава
семьи трудится в ППС, супруга
- в кинологической службе.
Оба помогали сотрудникам во-
енного комиссариата в работе
с призывниками.

- Помогаем, ездим по адре-
сам, ищем тех, кто не желает
идти в армию, уклоняется от
службы. Доставляем в военко-
мат, - рассказывает Мария. 

Будущее своего ребёнка
Яков и Мария не связывают со
службой, пусть, говорят, лучше
выберет гражданскую профес-
сию. Работа непростая. С нача-
лом призыва её объём увеличи-
вается значительно. 

Весенняя призывная кампа-
ния стартовала 1 апреля теку-
щего года, завершилась 15
июля. Медкомиссию в рамках

призыва прошли 1200 человек.
Из них 270 разъехались по
воинским частям страны. Со-
гласно заданию для отправки в
армию было подготовлено 35
водителей категории С и 28
призывников, умеющих управ-
лять бронетранспортёром.  

Проигнорировали заседание
призывной медкомиссии два
человека, ещё один исчез в
день отправки в войска. Все
материалы на уклонистов пе-
реданы в Следственный коми-
тет. Им грозит уголовная от-
ветственность. 

В войска страны из Ангарска ушли 270 новобранцев

Страницу подготовила Наталья СИМБИРЦЕВА. Фото автора

Без предъявления
медицинской
справки быть
готовым к труду 
и обороне 
не получится - 
до забегов и прыжков
не допустят.

Активное участие в весенней
призывной кампании принимали

сотрудники полиции

Что представляет собой новый комплекс ГТО?
Новая структура комплекса ГТО, разработанная Минспорта,

содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на
школьников, шестой - на молодёжь от 18 до 29 лет. Каждый
последующий уровень оценивает физическую подготовку лю-
дей в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет. По-
смотреть нормы ГТО можно на сайте http://www.gto-normy.ru/ 

Трёхкилометровая дистанция стала самой массовой в этот день Многие с первой попытки выполняют норматив на золото

СПРАВКА 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Число людей, пользующихся
платёжными картами, посто-
янно растёт. Сегодня картой
можно оплачивать услуги и по-
купки как в обычных, так и в ин-
тернет-магазинах, с её помощью
можно переводить деньги друзь-
ям, близким и родственникам.
Однако популярность платёж-
ных карт растёт вместе с изоб-
ретательностью мошенников,
которые пытаются похитить
деньги со счетов клиентов. 

Все уловки мошенников дав-
но известны, но жители наше-
го региона продолжают стано-
виться их жертвами. Центр мо-
ниторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредит-
но-финансовой сфере (Фин-
ЦЕРТ Банка России) подсчи-
тал, что в прошлом году жерт-
вами мошенников стали 2,7
тысячи жителей Иркутской
области, с карт которых похи-
тили 7,5 млн рублей. Преступ-
ники по-прежнему делают
ставку на невнимательность,
доверчивость и легкомыслие
граждан.

Подозрительные СМС
- Одной из наиболее распро-

странённых схем, которые ис-
пользуются аферистами, оста-
ётся мошенничество с исполь-
зованием СМС-сообщений, -
рассказал заместитель управ-
ляющего Отделением Иркутск

Банка России Константин ЕР-
МОЛАЕВ. 

Мошенники направляют
СМС-сообщения, в которых
обычно говорится о блокиров-
ке карты («Ваша банковская
карта заблокирована. Cen-
trobank. Информация по теле-
фону: 8-ХХХ-Х-ХХХ-ХХХ»), о
переводе средств с карты
(«Банк. Заявка на перевод 9000
руб. успешно принята, вся ин-

формация по тел. 8-ХХХ-Х-
ХХХ-ХХХ»), о погашении за-
долженности по кредиту («На-
поминаем о необходимости
погасить задолженность по
кредиту. Справки по телефону:
8-ХХХ-Х-ХХХ-ХХХ).

Если получатель перезвани-
вает по указанному в СМС-со-
общении номеру, мошенники,
представляясь работниками
банка, пытаются выяснить у не-

го реквизиты карты (имя и фа-
милию владельца, номер и срок
действия карты, CVV2/CVC2-
код с обратной стороны карты,
PIN-код) либо предлагают по-
дойти к ближайшему банкомату
и совершить некоторые опера-
ции. Если человек выполнит
указания мошенников, веро-
ятнее всего, с его карты будут
похищены деньги.

Реквизиты держим 
в тайне
Сегодня большинство дер-

жателей платёжных карт
знают, что PIN-код никому
нельзя сообщать, однако не
всем известно, что списать
деньги можно и без самой кар-
ты, только зная её реквизиты.
Этим и пользуются мошенни-
ки. Чем больше информации о
вашей карте они будут знать,
тем больше у них возможно-
стей воспользоваться вашими
деньгами. По данным Фин-
ЦЕРТа Банка России, в общем
объёме хищений растёт доля
операций, для проведения ко-
торых нужны только реквизи-
ты карты. 

Например, зная номер кар-
ты, срок её действия, имя и фа-
милию держателя, а также
CVV2/CVC2-код с обратной
стороны карты, злоумышлен-
ник уже сможет оплатить по-
купки в некоторых интернет-

магазинах. Таким образом,
предоставление информации о
платёжной карте (её реквизи-
тов) посторонним людям рав-
носильно добровольной пере-
даче кошелька с деньгами. 

Сохраняем спокойствие
- Если вы получили сообще-

ние о блокировке карты или
списании с неё денег, важно со-
хранять спокойствие. Человек
в состоянии стресса - лёгкая
добыча для преступника. Не-
обходимо проверить информа-
цию, перезвонив в банк по но-
меру телефона, указанному на
обороте карты или на офици-
альном сайте. Как правило,
контактные центры банков ра-
ботают круглосуточно. Нельзя
звонить по номерам телефо-
нов, которые указаны в подо-
зрительном сообщении, - сове-
тует Константин Ермолаев.

Следует помнить, что жерт-
вой мошенников может стать
любой держатель карты. Для
того чтобы платёжная карта
была действительно удобным и
безопасным способом хране-
ния и использования денеж-
ных средств, важно соблюдать
меры предосторожности: толь-
ко так можно обезопасить себя
от мошенников и обеспечить
сохранность своих сбереже-
ний. 

Наталья ТРАВНИКОВА

Платёжная карта: как не стать жертвой СМС-мошенников

В прошлом году жертвами мошенников
стали 2,7 тысячи жителей Иркутской
области, с карт которых похитили 
7,5 млн рублей.

Жители Приангарья активно
пользуются новыми возможно-
стями, которые стали доступны
правообладателям с этого года,
после вступления в силу Феде-
рального закона «О государст-
венной регистрации недвижимо-
сти». Филиал Федеральной ка-
дастровой палаты по Иркутской
области подвёл итоги работы за
первое полугодие 2017 года. 

Статистика ведомства пока-
зывает, что за шесть месяцев в
разы выросла востребован-
ность единой процедуры ка-
дастрового учёта и регистра-
ции прав, предусмотренной за-
коном о регистрации. Так, если
в начале года на одновремен-
ный кадастровый учёт и ре-
гистрацию прав филиалом бы-
ло принято всего 160 заявле-
ний, то в июне их количество
составило 1040. В общей слож-
ности за полгода в ведомство
поступило более 4,5 тысячи та-
ких заявлений. Всего по ито-
гам полугодия филиалом Фе-
деральной кадастровой палаты
по Иркутской области принято
32 864 заявления на государст-
венную регистрацию прав,
включая единую процедуру.

Популярностью у жителей
региона пользуется и экстер-
риториальный принцип полу-
чения услуг, который позво-
ляет зарегистрировать право
и(или) поставить на кадастро-
вый учёт объект недвижимо-
сти, расположенный в другом
регионе. За полгода в филиал

поступило 393 заявления на
экстерриториальную регистра-
цию прав, 122 из которых при-
нято офисами учреждения в
мае. Большая часть докумен-
тов поступает в отношении не-
движимости, находящейся в
соседних регионах - Республи-
ке Бурятия и Красноярском
крае. Также немало заявлений
в отношении зданий, домов,
квартир и земельных участков,
расположенных в Москов-
ской, Ленинградской, Кеме-

ровской, Новосибирской,
Томской областях. В апреле
филиалом принят первый па-
кет документов на экстеррито-
риальный кадастровый учёт. В
июне в филиал поступило уже
85 таких заявлений. Всего на
кадастровый учёт с начала года
в ведомство подано 25 296 па-
кетов документов. 

Обратиться за услугами Рос-
реестра, в том числе подать до-
кументы на единую процедуру
кадастрового учёта и регистра-

ции прав, жители Иркутской
области могут в любой офис
многофункционального цент-
ра «Мои документы». Адреса и
графики работы МФЦ можно
найти на сайте учреждения
(www.mfc38.ru). Заявления на
регистрацию прав по экстер-
риториальному принципу при-
нимаются только в пяти офи-
сах филиала Федеральной ка-
дастровой палаты по Иркут-
ской области. Подать такое за-
явление в Ангарске можно по
адресу: 103 квартал, дом 1. Так-
же все услуги Росреестра до-
ступны в электронном виде на
официальном портале ведом-
ства (www.rosreestr.ru).

По информации филиала
Федеральной кадастровой

палаты по Иркутской области

В максимально
короткие сроки
Кадастровый учёт объектов

недвижимости в Иркутской
области проводится в макси-
мально короткие сроки. Со-
гласно статистике филиала
Федеральной кадастровой па-
латы по Иркутской области,
средний срок кадастрового учё-
та за пять месяцев текущего го-
да составляет три рабочих дня.

Напомним, с января этого
года вступил в силу Феде-
ральный закон «О государст-
венной регистрации недви-
жимости», благодаря которо-
му сроки процедуры сократи-
лись вдвое - с 10 до 5 дней.
Поскольку филиал Федераль-
ной кадастровой палаты по
Иркутской области и Управ-
ление Росреестра по Иркут-
ской области давно ведут пла-
номерную работу по сокра-
щению сроков оказания
услуг, на практике кадастро-
вый учёт объектов недвижи-
мости проводится органом
регистрации максимально
быстро. Таким образом, фак-
тический средний срок ока-
зания услуги почти в два раза
меньше срока, установленно-
го законом, и не превышает
трёх рабочих дней.

Ведомство ведёт посто-
янную работу по сокращению
количества приостановлений
и отказов при проведении ка-
дастрового учёта и(или) ре-
гистрации прав. Только за по-
следний месяц процент при-
остановлений уменьшился на
четверть. 

Елена ДМИТРИЕВА

ОФОРМЛЯЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ ПО-НОВОМУ
Ангарчане покупают жилье в Московской области, не выезжая из региона

Заявление на регистрацию прав 
по экстерриториальному принципу можно
подать в Ангарске по адресу: 
103 квартал, дом 1. 
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общество

РЕЙД

Медитативная работа без
лишних стрессов. Таким новым
хобби с недавних пор обзавёлся
Дмитрий МЕЩЕРЯКОВ. Акку-
рат по четыре часа в день в
своём будничном графике муж-
чина теперь оставляет на то,
чтобы привести в порядок мыс-
ли, а вместе с ними и площадку
возле бывшего здания Ангарско-
го управления строительства.
Со знанием дела и старанием на
протяжении двух последних не-
дель ангарчанин заведует чисто-
той на этой территории. Впро-
чем, нельзя сказать, что Дмит-
рий решил внести свой вклад в
санитарное состояние города
сугубо из благородных побужде-
ний. Веник и совок рачительный
ангарчанин получил по решению
суда.

Виноват, исправлюсь
Дмитрий отбывает наказа-

ние за систематическое укло-
нение от уплаты алиментов не-
совершеннолетним детям. Как
уверяет сам горе-отец, испра-
вительные работы ему только
впрок. 

- Осознаю, что был не прав.
Сейчас, помимо этой деятель-
ности, нашёл себе основную
работу и теперь буду выплачи-
вать алименты. А назначенные
мне 200 часов честно отрабо-
таю. Лучше двор мести и забор
красить, чем за решёткой си-
деть, - уверен Дмитрий.

Ангарчанину и вправду пора
вспомнить о детях, ведь испра-
вительные работы не освобож-
дают от исполнения родитель-
ского долга. В случае продол-
жения неуплаты алиментов
уборкой двора Дмитрию уже
не отделаться: ему будет гро-
зить реальный тюремный
срок.

Огласите весь список, 
пожалуйста
Алиментщики и прочие на-

рушители закона сегодня всё
активнее привлекаются к ра-
ботам по благоустройству Ан-
гарска. 

- Польза от
п о д о б н о г о
опыта очевид-
на, - объясняет
судебный при-
став-исполни-
тель Ангарско-
го отдела су-
дебных приставов Наталья
ФИЛЬКИНА. - Помимо того
что нарушители не болтаются
без дела, их работа направлена
на очистку городской террито-
рии и помощь образователь-
ным учреждениям.

Заслуженное наказание про-

винившиеся отрабатывают в
муниципальных учреждениях,
помогают садикам, больницам
и школам. 

- Без этой
помощи нам
подчас не
обойтись, - не
скрывает заме-
ститель дирек-
тора по адми-
нистративно-
хозяйственной работе школы
№19 Рита КОЧЕНКОВА. -
Сейчас лето, время ремонта.
Где-то требуется работа на вы-
соте, где-то помощь в ремонте
цоколей, где-то просто тяже-
сти перенести. Да и осенью эти
ребята нам здорово помогают в
уборке листвы, а зимой - в рас-
чистке снега. В общем, муж-
ские руки всегда в цене. Были,
конечно, случаи, когда отправ-
ленные к нам работники про-
сто «не доходили» или валяли
дурака. Но чаще всего они тру-
дятся исправно.

Оно и не мудрено, ведь этих
прогульщиков не увольняют. В
случае уклонения от выполне-
ния работ осуждённого ожида-
ет вполне реальное лишение
свободы.

Об этом наслышан и Алек-
сей. На 100 часов работ в дет-
ском саду №36, закрытом се-
годня на капитальный ре-
монт, мужчина умудрился по-
пасть за то, что сел за руль, бу-
дучи лишённым водительских
прав. К удивлению сотрудни-
ков дошкольного учрежде-
ния, в первый же рабочий
день Алексей вызвался вы-
полнить довольно специфи-
ческую миссию - выкосить
бурьян, разросшийся на зад-
нем дворе.

- Косой орудовать в деревне
научился, - признаётся Алек-
сей. И теперь каждый взмах
косы приближает мужчину к
свободе. 

Пьяным водителям на дорогах
Ангарска объявили войну. После
целой серии жутких аварий со
смертельным исходом, устроен-
ных по вине любителей погонять
«под мухой», ангарский отдел
ГИБДД перешёл на усиленный
режим работы. 

В минувшие выходные эки-
пажи патрульных машин, уси-
ленные ротой специального
назначения и сотрудниками
ОМОН, вышли на борьбу с те-
ми, кто не боится в одно
мгновение оборвать чужие
жизни. 10 экипажей ДПС по-
сменно патрулировали город-
ские улицы, дежуря на пере-
крёстках с оживлённым дви-
жением и останавливая для
проверки на трезвость каждо-
го второго проезжающего во-
дителя. За три дня, что про-
должался рейд, сотрудники
полиции задержали 39 води-
телей, управлявших авто-
транспортом в состоянии ал-
когольного опьянения. 25 ав-
томобилей было отправлено
на арестплощадку.

Для того чтобы остановить
опасного для других участни-
ков движения нарушителя, со-
трудникам полиции подчас
приходилось применять та-
бельное оружие. Так, около по-
ловины первого ночи 14 июля
один из экипажей ДПС, патру-

лируя улицы, обратил внима-
ние на «Тойоту-Марк 2», на
всех парах летевшую через 77
квартал. Требование полицей-
ских остановиться водитель
проигнорировал. Вместо этого
вдавил педаль газа в пол и по-
гнал, создавая при этом много-

численные аварийные ситуа-
ции. Во избежание непоправи-
мых последствий экипаж про-
извёл несколько предупреди-
тельных выстрелов в воздух,
после чего прицельно повре-
дил два колеса уходящей от
преследования «Тойоты».
Только после этого иномарку
«героя» удалось блокировать.

Как выяснилось, за рулём ав-
томобиля находился 30-летний
житель Ангарска. Медосвиде-
тельствование показало нали-
чие у него состояния алкоголь-
ного опьянения. После про-
хождения всех процедур пра-
вонарушитель был помещен в

спецприёмник. Теперь его, как
и других задержанных, ожида-
ет штраф в размере 30 тысяч
рублей и лишение водитель-
ских прав на срок от 1,5 до 2
лет.

В охоте на потенциальных
убийц полицейские не соби-
раются сбавлять оборотов.
Рейды с привлечением всех
возможных средств продол-
жатся. Если вы стали очевид-
цем того, как явно нетрезвый
человек садится за руль, не
медлите - набирайте 02 или
112. Вполне возможно, что тем
самым вы спасёте чью-то
жизнь.

Страницу подготовил Максим ГОРБАЧЁВ. Фото автора

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ В ЧИСТЫЙ ГОРОД
Ангарчан по решению суда привлекают к исправительным общественным работам

Заслуженное
наказание
провинившиеся
отрабатывают 
в муниципальных
учреждениях,
помогают садикам,
больницам 
и школам.

Охота на убийц за рулём объявляется открытой
Если вы стали очевидцем того, как явно
нетрезвый человек садится за руль, 
не медлите - набирайте 02 или 112. 
Вполне возможно, что тем самым вы
спасёте чью-то жизнь.

Экипажи ДПС патрулировали городские улицы, дежуря на перекрёстках 
с оживлённым движением и останавливая для проверки на трезвость

каждого второго проезжающего водителя

- Лучше двор мести и забор красить, чем за решёткой сидеть, - 
уверен Дмитрий

Приглашаем
на праздник!
В четверг, 20 июля, в 18.30

во дворе дома 15 в 212 кварта-
ле состоится спортивный
праздник. Приглашаются все
желающие: и взрослые, и дети.

- Совместно с Центром под-
держки общественных ини-
циатив мы организуем весёлое
мероприятие с мастер-классом
по игре в настольный теннис,
конкурсами, музыкой и приза-
ми. Благодаря депутату Думы
Ангарского городского округа
Сергею Валерьевичу ШАРКО-
ВУ во дворе, который располо-
жен на моём округе, появилась
замечательная вещь - стол для
игры в пинг-понг. Теперь все
наши дружные соседи смогут
ещё интереснее проводить
свободное время в родном дво-
ре, - рассказывает депутат
окружной Думы по округу
№23 Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Так что, уважаемые жители,
обязательно приходите на
праздник - вы получите массу
положительных эмоций!

Лилия МАТОНИНА

В связи с капитальным ре-
монтом пути 23 и 26 июля с 8.00
до 23.00 будет закрыт железно-
дорожный переезд на 5142-м
километре станции Китой-Ком-
бинатская. Объезд автотранс-
порта будет осуществляться че-
рез автомобильную дорогу №5.

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 административное наруше-
ние применяться не будут.

Справки по телефону: 
51-15-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ
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Жилой комплекс «Весна» расположен в
29 микрорайоне. Это три 9-этажных блок-
секции с 1-, 2- и 3-комнатными квартира-
ми в динамичном районе города. В двух
шагах от ЖК «Весна» - детский сад, оста-
новки общественного транспорта, магази-
ны и пр. Сдача объекта запланирована на
конец 2018 года.

Жилой дом на Радужной - ещё один
объект, на который стоит обратить при-
стальное внимание всем, кто задумывает-
ся о покупке жилья. 9-этажный дом распо-
ложен в 32 микрорайоне. В шаговой до-
ступности новый детский сад, медицин-
ский центр, кафе и т.д.

1. Бесплатная приватизация
жилья продлена бессрочно.

Депутаты нижней палаты
парламента РФ при рассмотре-
нии во втором чтении законо-
проекта о сроках приватиза-
ции одобрили поправку, со-
гласно которой приватизация
жилья будет бесплатной бес-
срочно. Инициаторами по-
правки о бессрочной бесплат-
ной приватизации стала груп-
па депутатов от «Единой Рос-
сии». 

2. Приватизация позволяет

собственнику продать жилпло-
щадь или же передать её в на-
следство.

Приватизация позволяет че-
ловеку распоряжаться своим
жильём по собственному
усмотрению. Без неё невоз-
можны купля-продажа, пере-
дача в наследство и другие
сделки с недвижимостью.

3. Условием оформления
приватизации является согла-
сие всех жильцов квартиры.

Для приватизации жилья не-
обходимо получить согласие от

всех проживающих на данной
жилплощади совершеннолет-
них и несовершеннолетних
членов семьи, которым испол-
нилось 14 лет.

4. Все расходы на содержа-
ние приватизированной квар-
тиры ложатся на плечи собст-
венников.

После приватизации кварти-
ры собственники начинают
платить взносы на капиталь-
ный ремонт и налог на недви-
жимость, который с каждым
годом растёт.

5. Право на приватизацию
предоставляется гражданину
только один раз.

По закону приватизация до-
пускается для каждого гражда-
нина только раз. Единственное
исключение - это несовершен-
нолетние. Они имеют право
участвовать в приватизации
дважды: 

•вместе с родителями или
заменяющими их лицами;

•самостоятельно - после до-
стижения 18 лет.

6. Приватизации подлежит

не весь жилой фонд.
Не допускается приватиза-

ция, если квартира или комна-
та:

•находится в аварийном со-
стоянии,

•числится при воинской ча-
сти,

•имеет статус общежития.
Следовательно, все прожи-

вающие там граждане не
имеют права на приватизацию.

Подготовил Сергей ГРИБАНОВ

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
Что нужно знать
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Любимая кондитерская нашей семьи не
перестаёт удивлять свежими летними
вкусами. Как говорится, тортиков много
не бывает, поэтому кондитеры мастер-
ской приготовили для нас шикарные но-
винки.

Первая, о которой хочу рассказать, -
торт «Шоколадно-вишнёвый». Обо-
жаю вишню и черешню! Десерт пред-
ставляет собой бисквит с молочно-шо-
коладным кремом и добавлением виш-
ни. Пропитан торт вишнёвым сиропом
и коньяком. Стильное оформление шо-
коладом и свежей черешней покорит
любительниц этой ягоды. 

Торт «Клубничное рандеву» также
украшен сочной черешней. А внутри -
свежая клубника, клубничный конфи-
тюр в сочетании со сметаной и сгущён-
ным молоком. Классический девчачий
десерт. В компании с лёгким игристым
напитком сделает летний вечер незабы-
ваемым.

Теперь о настоящем мужском торте
«Мажор». Шоколадно-масленый бисквит

со взбитыми сливками, сметаной и сгу-
щённым молоком. Сверху - толстый-тол-
стый слой шоколадной пасты. Определён-
но для тех, кто не любит размениваться по
мелочам. 

Завершает сегодняшний список вкус-
няшек «Фисташковый» торт для гурма-
нов. Белый бисквит в сочетании с тво-
рожным сыром, сгущённым молоком,
взбитыми сливками, шоколадной
крошкой и, конечно, фисташковой па-
стой. Обязательно побалуйте себя уни-
кальным вкусом этого тонкого десерта! 

Как вы уже поняли, удержаться от то-
го, чтобы не попробовать эти сласти,
невозможно. Не знаю, как вы, а я уже
иду за «Шоколадно-вишнёвым». 

Елена ГААС

ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ОТ КМ STEFANY

свежее предложение

В начале июля в Ангарске открылся ресторан премиум-класса с уют-
ной и располагающей атмосферой, изысканной, но доступной каждому
кухней. В ZEN можно не только хорошо и вкусно провести время вече-
ром в выходные или ярко отгулять в праздник - в этом ресторане вам
будут рады и в будни. Здесь вас ждут бизнес-ланчи в течение всей тру-
довой недели.

Интерьер ресторана располагает к беспечному и комфортному от-
дыху -  оформление в мягких пастельных тонах бежевых и древес-
ных оттенков не напрягает глаз. А с больших мягких диванов ZEN
вам попросту не захочется вставать - уж очень они удобные!

Ресторан порадует вас большим разнообразием и высоким каче-
ством блюд, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Совре-
менное технологическое оборудование, умение и профессионализм
наших поваров позволяют готовить блюда премиум-качества - при-
ходите и убедитесь сами! Тем более что ваше первое посещение
можно начать с дегустации наших бизнес-ланчей стоимостью всего
от 180 рублей! Ждём вас в гости

с понедельника
по четверг с 11.00 до 24.00,

в пятницу-субботу с 11.00 до 01.00,
в воскресенье с 11.00 до 24.00

по адресу: г. Ангарск, 33 микрорайон, дом 1.
Сергей ГРИБАНОВ

ИНН 380119900329/ОГРН 314380108500023

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ - ZEN!
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Витамины - это жизнь! 
Да-да, ведь именно от латин-

ского корня vita и происходит
это название. Многие недо-
оценивают значение витами-
нов, но факт: без них никак. И
хотя концентрация витаминов
в тканях и суточная потреб-
ность в них невелики, при не-
достаточном поступлении ви-
таминов в организме насту-
пают характерные и опасные
патологические изменения.

Большинство витаминов не
синтезируются в организме че-
ловека, поэтому они должны
регулярно и в достаточном ко-
личестве поступать с пищей
или в виде витаминно-мине-
ральных комплексов и пище-
вых добавок.

А ведь ещё относительно не-
давно о важной роли витами-
нов человечество только подо-
зревало…

Немного истории…
Истоки учения о витаминах

заложены в исследованиях
российского учёного Николая
Ивановича ЛУНИНА. В сен-
тябре 1880 года при защите
своей докторской диссертации
Лунин утверждал, что для со-
хранения жизни животного,
помимо белков, жиров, углево-
дов, солей и воды, необходимы

ещё и другие, дополнительные
вещества. 

В 1895 году В.В. ПАШУТИН
пришёл к выводу, что цинга яв-
ляется одной из форм голода-
ния и развивается от недостат-
ка в пище какого-то органиче-
ского вещества, создаваемого
растениями, но не синтезируе-
мого организмом человека. Ав-
тор отметил, что при его отсут-
ствии нарушаются фермента-
тивные процессы, что приво-
дит к развитию цинги. Тем са-
мым В.В. Пашутин предсказал
некоторые основные свойства
витамина C.

Теперь знаем гораздо больше!
Конечно, откуда знать тогда

Пашутину, что витамин С за-
щищает от повреждения даже
ДНК клеточного ядра, несу-
щую ценнейшую генетическую
информацию. К тому же он
ускоряет процесс заживления
ран и восстановления тканей
после травм. 

И уж конечно, мало кто тогда
знал, что витамин С - это на-
стоящий витамин молодости,
потому как участвует в синтезе
коллагеновых волокон, от ко-
личества и качества которых
напрямую зависят упругость и
молодость кожи.

Доказана также роль витами-

на С в борьбе с железодефи-
цитной анемией. 

Кроме того, среди полезных
свойств аскорбиновой кисло-
ты: укрепление иммунитета,
нормализация уровня сахара в
крови, участие в обмене гор-
мона стресса адреналина, спо-
собность замедлять синтез
кожного пигмента меланина.

Хотя механизмы многих
биохимических реакций с уча-
стием витамина С и сегодня
изучены не до конца, в поддер-
жании здоровья человека он,
несомненно, играет огромную
роль!

Знаем, но помним ли?
Сейчас в аптеках можно

встретить множество форм ви-
тамина С: и драже, и жеватель-
ный мармелад для детей, и
привычные аскорбинки с глю-
козой, и шипучие таблетки, и
витаминизированные леден-
цы. Многие потребители вы-
бирают удобные и приятные на
вкус шипучие таблетки - в та-
кой форме витамины абсорби-
руются быстро, а водный рас-
твор не раздражает полость рта
и желудочно-кишечный тракт.

Но всё больше людей пьют чи-
стую воду в течение дня, в ре-
зультате чего выросла популяр-
ность классических витаминных

порошков в индивидуальных па-
кетиках-саше. Такой порошок
удобно насыпать прямо в бутыл-
ку с питьевой водой, при этом
приём витамина происходит не-
большими дозами, равномерно и
постоянно. 

В современном мире о вита-
минах известно практически
всё, но ответьте себе честно:
как часто вы вспоминаете об
их важной роли в своей жизни?
Как часто употребляете? И
помните ли вы, как, при каких
обстоятельствах и что вам не-
обходимо употреблять для
поддержания суточного балан-
са витаминов в организме? 

С большой долей уверенно-
сти можно констатировать: мы
либо не знаем, либо забываем
о большом значении витами-
нов в нашей жизни.

Поэтому муниципальная апте-
ка №28 проводит акцию: каж-
дый четверг с 14.00 до 18.00 мы
ждём вас в наших филиалах, где
поможем сориентироваться и
подскажем, в каких формах и
как лучше употреблять витами-
ны!

Будьте здоровы!
Лицензия ЛО-38-02-001430

УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯТЬ ВИТАМИНЫ
реклама

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСтВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Адреса аптек:
206 квартал, дом 3 
178 квартал, дом 2
94 квартал, дом 3а

Сегодня мы поговорим об од-
ном из важнейших наших орга-
нов - органах зрения, а проще - о
наших глазах. Почему важней-
шем? Да потому, что всё у нас
связано с глазами: мы знако-
мимся с окружающим миром,
оцениваем опасность, читаем,
смотрим фильмы, влюбляемся...

Всё в нашей жизни происхо-
дит через орган зрения. По-
пробуйте хоть на минутку за-
крыть глаза и представить, что
вы лишились зрения. Всё,
жизнь остановилась. А что мы
делаем, как мы помогаем
своим глазам, чтобы и в по-
чтенном возрасте они служили
нам верой и правдой? Как вы
защищаете их? Носите ли
солнцезащитные очки? Если
да, то где вы их приобретаете?
Покупаете ли вы очки на ули-
це, с лотков или у случайных
людей? В какой оптике можно
покупать очки, а в какой не
стоит? Обо всём этом и будет
наш разговор.

От чего нужно защищать наши
глаза? От вредных УФ-лучей:
как естественные, так и искус-
ственные УФ-лучи могут суще-
ственно навредить роговице,
хрусталику и сетчатке. Как
следствие - возникновение ка-
таракты, возрастной макуло-
дистрофии и прочих недугов.
Обращаем внимание, что у де-
тей до 10 лет органы зрения
особенно чувствительны, по-

этому УФ-лучи для них ещё
опаснее. 

Вредный синий свет искус-
ственного происхождения воз-
действует на глаза современного
человека практически посто-
янно, начиная с детского воз-
раста. Это искусственное осве-
щение дают, мониторы ком-
пьютеров, ноутбуков, планше-
тов, мобильных телефонов,
смартфонов и телевизоров.

Чем опасен синий свет? Во-
первых, тем, что ухудшает ка-
чество зрения, размывает фо-
кус изображения и контраст-
ность. Во-вторых, высоко-
энергетические синие лучи
глубоко проникают в структу-
ру глаза (вплоть до сетчатки),
повышая риск возникновения
заболевания. В-третьих, этот
свет подавляет секрецию мела-
тонина, негативно влияет на
сон, память и общее состояние
человека, вызывает зритель-
ную усталость и сухость глаза. 

Очки, купленные не по рецеп-
ту с лотков или в сомнительных
местах. Как избежать этих про-
блем и к кому обратиться, что-
бы не навредить своему здоро-
вью? 

Ни для кого не секрет, что в
нашем городе авторитетным и
уважаемым представителем в
области защиты глаз и коррек-
ции зрения является сеть сало-
нов оптики «Комэкс». Почему
именно она? Во-первых, два-

дцатилетний опыт работы. Все
эти 20 лет оптика каждые пять
лет подтверждает государст-
венную лицензию. А это зна-
чит, постоянно контролиру-
ется государственными орга-
нами. Все специалисты - от ру-
ководителя до продавца-кон-
сультанта - имеют большой
стаж работы и профессиональ-
ное образование, которое под-
тверждают каждые пять лет. По
словам руководителя салона,
«Комэкс» - единственная оп-
тика в Ангарске, которая имеет
государственную лицензию на
изготовление очков. Здесь да-
же есть специалист, который
проверяет готовые заказы на
соответствие ГОСТу, рецепту и
наличие брака.

Теперь вернёмся к вопросу
опасности УФ-лучей для орга-
на зрения и разберёмся, чем
нам могут помочь в оптике. В
салонах «Комэкс» представле-
но огромное количество солн-
цезащитных очков разной це-
новой категории, для любых
возрастных групп, различных
модных направлений. А самое
главное - все они изготовлены
из гипоаллергенных материа-
лов и имеют стопроцентную
защиту. В этом можно убедить-
ся, проверив очки на специ-
альном приборе прямо в опти-
ке. Также в широком ассорти-
менте детские солнцезащит-
ные очки на любой возраст.

Для тех людей, кому нужны
солнцезащитные очки с кор-
рекцией зрения, в оптиках
«Комэкс» представлен широ-
кий выбор диоптрийных очко-
вых линз: фотохромные (хаме-
леон), поляризованные (Po-
laroid), солнцезащитные и
прозрачные с УФ-защитой.
Кроме того, здесь можно на
обычные пластиковые линзы
нанести УФ-защиту и тони-
ровку любого цвета.

Теперь переходим к защите
от вредного синего света. В оп-
тике «Комэкс» представлены
очковые линзы с защитой от
синего света французской
фирмы Essilor (их активно рек-
ламирует Андрей МАЛАХОВ).
Более бюджетный вариант -
итальянские линзы Blue Cat. И
совсем недорогие линзы про-
изводства Кореи. 

А теперь о том, почему нель-
зя покупать очки с лотков и в
неспециализированных опти-
ках. Очки - это изделие меди-
цинского назначения, поэтому
они, как и серьёзные лекарст-
ва, должны приобретаться по
рецепту врача. Чтобы в даль-
нейшем не потерять зрение,
очки нужно изготавливать на
заказ в соответствии с вашими
параметрами, профессиональ-
ными и прочими потребностя-
ми. У многих людей встре-
чаются сложные рецепты, раз-
ница в показателях между пра-

вым и левым глазом и другие.
Когда вы приобретаете очки с
лотков, они усугубляют ситуа-
цию. Это может привести к
массе неудобств и, самое
страшное, к потере зрения. 

Подводя итоги, делаем вы-
вод: если у вас возникла не-
обходимость в коррекции зре-
ния или вы решили приобре-
сти очки с защитой от синего
света и УФ-излучений, тем бо-
лее если вы решили подобрать
контактные линзы, нужно об-
ращаться только к специали-
стам. В каждом салоне оптики
«Комэкс» есть кабинет по под-
бору очков, где опытные опто-
метристы и офтальмологи по-
могут вам сделать правильный
выбор. Добавим также, что в
салонах оптики «Комэкс»
представлена продукция от ве-
дущих производителей и до-
мов высокой моды. 

Обращайтесь к профессио-
налам, и ваши глаза ещё долго
вам послужат! 

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

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

тел.: 8(3955) 54-48-55
22 микрорайон, дом 5; 
тел.: 8(3955) 65-46-54
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Отличная новость
для жителей нашего
города! В «Клинике
интегративной меди-
цины L5» ведёт при-
ём врач-травматолог
Виктор Викторович
ПОЗИКОВ, опыт-
ный специалист в
области заболеваний

суставов и позвоночника. Работает в мед-
санчасти Иркутского авиазавода, по совме-
стительству консультирует пациентов в Ан-
гарске. Виктор Викторович помогает тем,
кто на протяжении многих лет страдает от
хронических болевых синдромов. 

Виктор Позиков практикует с 2009 года
и считает: прежде чем решать проблему
оперативным путём, необходимо испро-
бовать консервативные методы лечения.
В «Клинике интегративной медицины L5»
для этого созданы все необходимые усло-
вия.

Для лечения пациентов здесь исполь-
зуются современные медицинские техно-
логии:

- терапия плазмой (PRP-терапия) даёт
мощный толчок для регенерации;

- ударно-волновая терапия снимает бо-
левой синдром;

- лазер высокой интенсивности снимает
воспаление;

- КРИОФОС (лечение холодом) улучает
микроциркуляцию и восстановительный
процесс за счёт локального криогенного
шока;

- внутрисуставные инъекции под конт-
ролем УЗИ позволяют существенно повы-
сить эффективность локальной терапии
позвоночника и суставов;

- ВЛОК (внутривенное лазерное облу-
чение крови) стимулирует защитные
функции организма и улучшает иммуни-
тет.

Комплексный подход команды врачей-
травматологов, нейрохирурга, сосудисто-
го хирурга и ревматолога позволяет обес-
печить преемственность и полноценность
лечения суставов и позвоночника. Если
выполнять все рекомендации по реабили-
тации, боль можно существенно умень-
шить. И ложиться на операционный стол
для этого не потребуется. 

Стоимость консультации у Виктора
Викторовича Позикова - 900 рублей.
«Клиника интегративной медицины L5»
работает со страховыми компаниями по
ДМС.

При наличии показаний выдаётся боль-
ничный лист.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Эффективные методы лечения
суставов и позвоночника

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

Адрес: 
22 мр-н, дом 22, блок Г 

(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30, 66-10-40

7 кв-л, дом 3 (здание МСЧ-36.
Вход за шлагбаумом 

в физиотерапевтическое
отделение, 1-й этаж, направо) 

Тел.: 8(3955) 66-10-00

В задании предыдущего
конкурса фотоквеста бы-
ла сфотографирована сте-
на одного из самых из-
вестных и посещаемых
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов -
ФОК «Нефтехимик» в 29
микрорайоне.

На счету этого ком-
плекса не один десяток
спортивных мероприя-
тий как общегородского,
так и областного мас-
штаба. Конечно, это со-
оружение - ведомствен-
ный объект «Роснефти»,
и в приоритетах «Нефте-
химика» стоит оздоров-
ление и спортивный до-
суг работников компа-
нии. Но надо отдать
должное руководству
комплекса, которое жи-
во отзывается на обра-
щение спортивных орга-
низаций, не имеющих
своих залов, и предо-
ставляет помещение для
соревнований.

Сегодня у нас трое по-
бедителей. Это наши по-

стоянные читатели Ева
ДУДОРОВА, Виталий
ШТЫРЦ и Любовь СИ-
МАНОВИЧ.

Мы ждём их в редак-
ции по адресу: 76 квар-
тал, дом 1. Вкусные по-
дарки уже приготовлены!

А квест «Уголки памя-
ти» продолжается сле-
дующим заданием - вам
необходимо найти зага-
данное ниже место, сфо-
тографироваться на его
фоне и выслать на почту
angvedom@mail.ru, чтобы
стать одним из победите-
лей и получить заслу-
женный приз!

Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

О спорт, ты жизнь!
ФОТОКВЕСТ

Ева Дудорова
Виталий ШТЫРЦ

Любовь СИМАНОВИЧ
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ИНТЕГРАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ



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

Может ли паутинный клещ
погубить баклажаны? Чем обра-
ботать кусты, если уже есть за-
вязи и плоды? (Татьяна СУ-
РОВКОВА)

Паутинный клещ может по-
губить листья баклажанов за
несколько дней. Чтобы не
остаться на зиму без икры за-
морской, баклажанной, кусты
как можно быстрее обработай-

те препаратом Фитоверм Фор-
те. Этот биологический препа-
рат разрешён для обработки
растений в теплице, он хорошо
помогает и от многих других
вредителей. 

Листья хмеля в белых точках. У
растения болезненный вид. Я уже
поливала его удобрениями - не
помогает. Можно ли ему помочь и
чем? (Клавдия Васильевна)

Посмотрите, нет ли на ниж-
ней стороне листа каких-ни-
будь вредителей - тли или пау-
тинного клеща. Если есть, то
обработайте препаратами Кон-
фидор или Танрек. Если вреди-
телей не обнаружили, возмож-
но, хмель болеет. Тогда обрабо-
тайте его препаратом Ридомил
Голд против грибных болезней. 

У черноплодной рябины
листья желтеют и опадают
раньше срока. Чего им не хвата-
ет? (Клавдия Васильевна)

Такое бывает, когда у черно-
плодки слабая корневая систе-
ма или корневая гниль. Обяза-

тельно положите под куст по-
больше перегноя или компо-
ста. Очень хорошо удобрить
органоминеральными удобре-
ниями (ОМУ).

Почему на кончиках листьев
огурца светлые разводы? (Ва-
лентина Николаевна)

Растению не хватает калия.
Подкормите огурцы комплекс-
ным удобрением Акварин мар-
ки 13.

Надо ли удалять у кукурузы
боковые побеги? (Алексей КРУ-
ПАЛЁВ)

Если растение сильное, то
можно не удалять. При удалении
боковых побегов урожай будет
раньше и початки крупнее. 

Хочу приобрести на ярмарке
цветов флоксы и георгины, но
переживаю, можно ли их выса-
живать в июле, ведь в сентябре
снова придётся корни выкапы-
вать? (Светлана)

На ярмарке можно приобре-
сти и флоксы, и георгины с за-
крытой корневой системой и
высадить их на постоянное ме-
сто в любое время. Но учтите:
любое цветущее растение в
горшке должно расти в ёмко-
сти с маленького возраста.

На участке три вида вишни -
песчаная, войлочная, на ножке.
В этом году ни одна из них не
плодоносит, даже те ветки, что
весной цвели. Подскажите, по-
жалуйста, в чём причина? (Ири-
на РЫЖОВА)

Скорее всего, виноваты в от-
сутствии плодов весенние за-
морозки. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ ПРИГЛАШАЕМ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

В консультационном центре клуба 
«Академия на грядках» садоводы каждый четверг

могут получить ответы на свои вопросы 
с 14 до 18 часов. Консультационный центр находится

в ДК «Нефтехимик» (вход с улицы Ленина).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Существующее изобилие сор-
тов и гибридов томатов удивляет
даже самых опытных дачников.
Каждый год в разнообразии
форм, цветов и вкусов огородни-
ки выбирают наиболее опти-
мальные варианты. И если вы
ещё не нашли свои сорта, надо
пробовать, сравнивать, экспери-
ментировать.

27 сортов в теплице
В теплице у Любови ЧЕР-

ДЫНЦЕВОЙ в садоводстве
«Энергетик» растёт порядка 27
сортов помидоров, всего около
80 корней.

- У меня все томаты люби-
мые - нелюбимые я не выра-
щиваю, - рассказывает она.

Любовь Алексеевна любит
томаты, а томаты любят её.
Нынче посадки радуют - как
надёжные, проверенные сорта,
так и новые, те, что на сор-
тоиспытании. В её тепличной
коллекции скороспелые, круп-
ноплодные помидоры, а также
для длительного хранения и
сливки на засолку. Кстати,
первый спелый плод в этом го-
ду был сорван уже 1 июля.

Сейчас наливаются крупные
розовые томаты Пинк, Батяня,
краснеют Апофеоз, Тарасенко,
обретают цвет Золотые купола,
рядом - яркая оранжевая Хур-
ма, чуть дальше - экзотичная
Наоми с более тёмными листь-
ями и коричневыми плодами.
В отличие от своей капризной
тёзки-фотомодели, сорт поми-
доров Наоми покладистый, не
требует для себя особых усло-
вий.

Любимчиком нынешнего го-
да стал сорт Тойво. Помидорки
на ветке одна к одной, кисти
плотные. Мы насчитали на од-
ном росте 9 кистей.

- Для меня работа на огороде
- удовольствие и польза. Бла-
годаря садовому участку мы
полностью обеспечиваем нашу

семью свежими, вкусными
овощами, делаем заготовки на
зиму: соленья, салаты, соки.
Самые сладкие - к столу для
детей, внуков. 

А ещё Любовь Алексеевна
участвует в городских и
областных выставках садово-
дов и как представитель клуба
«Академия на грядках» прово-
дит сортоиспытания. В этом
году исследование новых сор-
тов проводится для фирмы
«Гавриш».

У этих сортов 
ещё нет имён
Есть в её теплице особая

грядка, на которой растут са-
мые крепкие, высокие томаты.
Это сорта, которые находятся
на сортоиспытании. У них ещё
нет названий, они идут под но-
мерами. 

На каждый номер у Любови
Чердынцевой составлено под-
робное досье: когда посажены
семена, на какой день взошли,
какая всхожесть, когда рассада
высажена в грунт, в какие сроки

завязалась первая кисть, сколь-
ко кистей, сколько томатов в
кисти, насколько хороши вкусо-
вые качества. Плоды срывают,
когда они полностью созреют и
наберут настоящий вкус.

Вместе с садоводом-сортоис-
пытателем мы отмечаем осо-
бенности сорта 1374. Стебли
мощные, более 2 метров в вы-
соту - вымахали под самую
крышу теплицы. На одном ра-
стении насчитали 13 кистей, и
это не предел: на макушке ещё
кисточки завязываются, а на
нижних ветках уже плоды
крупные розовые, мясистые. 

Сорт 1045, сливки. Мы на-
считали 12 кистей, в каждой по
8-9 томатов весом 100-120
граммов. С одного куста мож-
но снять два ведра помидоров!
Вот это урожай! 

У сортов, которые покажут
лучшую производительность,
получат отличные оценки экс-
пертов и отзывы сортоиспыта-
телей, есть возможность по-
пасть в государственный ре-
естр селекционных достиже-
ний и обрести имя. В основ-
ном на сортоиспытания на-
правляют так называемые про-
фессиональные семена, кото-

рые предназначены для сель-
хозпроизводителей. 

- Не обязательно все сорта
нравятся, порой что-то не
устраивает: росты жируют, на-
ращивают зелёную массу, а
плодов мало. Бывает плохая
завязываемость плодов или
вкусовые качества не устраи-
вают, - замечает Любовь Алек-
сеевна. - Но всё же интерес-
ных, урожайных новинок
больше.

Тёплая подушка 
для томатов
Агротехника новых сортов не

отличается от выращивания
уже существующих.

- На занятиях в клубе «Ака-
демия на грядках» мы учимся,
делимся своими наблюдения-
ми, специалисты предприятий
- производителей семян рас-
сказывают об особенностях
возделывания томатов, читают
лекции, привозят литературу и
фильмы по теме.

В наших климатических
условиях Любовь Чердынцева
использует особый подход к
теплолюбивой культуре. Она
выращивает томаты на тёплой
подушке. Осенью снимает в
теплице верхний слой земли
хотя бы на штык лопаты, та-
ким образом избавляясь от
вредителей и возбудителей за-
болеваний. Закладывает в
грядки все растительные
остатки, отходы - листья, стеб-
ли. Весной на них накладывает
слой свежей земли, компост,
перегной. Ботва внизу перего-
рает и даёт тепло. 

- Постоянно выращивать од-
ни и те же сорта скучно и не
нужно, тем более что каждый
год появляются современные,
урожайные новинки. В на-
учной работе по их созданию
участвует наш клуб садоводов.
Приятно осознавать, что наше
мнение учитывается.

ЛЮБОВЬ ЧЕРДЫНЦЕВА: У МЕНЯ ВСЕ ТОМАТЫ ЛЮБИМЫЕ

Угроза для икры заморской, баклажанной 22 июля ждём ангар-
чан и гостей города на
традиционную летнюю
выставку цветов. Начало
в 9.00 на площади у ДК
«Нефтехимик». 

Организаторы мероприятия -
клуб садоводов-любителей «Ака-
демия на грядках» и администра-
ция АГО - приглашают любите-
лей цветов принять участие в
конкурсе на лучшую экспозицию.
Победителей ждут призы!

У сортов томатов, которые покажут
лучшую производительность, получат
отличные оценки экспертов и отзывы
сортоиспытателей, есть возможность
попасть в государственный реестр
селекционных достижений и обрести имя.

Любовь Чердынцева: «Постоянно выращивать одни и те же сорта скучно и не нужно, тем более что каждый
год появляются современные, урожайные новинки»
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ситуация
В молодёжной среде говорят:

«Лучший внедорожник - это ро-
дители. Из любой беды выве-
зут». Илье Конякину помощи от
родителей ждать не приходится
- он сирота. Жизнь так оберну-
лась, что к 18 годам остался па-
рень без крыши над головой и
средств к существованию. Дове-
лось ему быть битым и обману-
тым. Но мир не без добрых лю-
дей. Спящего на скамейке Илью
заметила Екатерина ГОРБАЧ,
временно приютила в своей се-
мье. 

Мой дом - детдом
О матери Илья мало что зна-

ет, об отце - вовсе ничего. Жи-
ли в Шелехове. Когда маль-
чишке было три года, к ним
пришли чужие люди и забрали
его в приют. С тех пор мать-ку-
кушка судьбой сына не интере-
совалась. Парнишку передава-
ли из одного социального уч-
реждения в другое: приют -
детский дом - школа-интернат
№1 в микрорайоне Северном.
С четвёртого класса он живёт в
Ангарске и не знает места луч-
ше, чем наш город.

После окончания девятого
класса ребят из интерната рас-
пределяли по профессиональ-
ным учебным заведениям. Ро-
дители бы прислушались к
мнению ребёнка, кем он хочет
стать, какое учебное заведение
предпочитает, а сироту по раз-
нарядке определили учиться
на столяра в Тулунский аграр-
ный техникум. Он не хотел
уезжать в незнакомое место,
уговаривал комиссию оставить
его в Ангарске, но то ли об-
стоятельства так сложились, то
ли к мнению парня прислу-
шаться не захотели, однако
Илье Конякину пришлось по-
ехать в Тулун.

- Мне пообещали, что через
год переведут в Ангарск, -
утверждает бывший воспитан-
ник интерната.

Отчислен 
за неуспеваемость
Мы позвонили в Тулун. В аг-

рарном техникуме подтверди-
ли, что Илья их бывший сту-
дент. На первом курсе проблем
с парнем не было. Учился не-
плохо, обходилось без серьёз-
ных нарушений дисциплины.
А на втором курсе его как под-
менили. Перестал посещать за-
нятия, отлучался на несколько
дней или спал в общежитии.
На все вопросы отвечал: «Не
хочу учиться», не предприни-
мал усилий, чтобы сдать зачё-

ты, хотя преподаватели, учи-
тывая, что он сирота, шли ему
навстречу. 

- Я в Ангарск сбегал, у меня
здесь друзья, - пояснил Илья. 

При зачислении в государст-
венный вуз, техникум или кол-
ледж закон гарантирует сиро-
там бесплатное питание и про-
живание в общежитии, полу-
чение одежды и обуви, других
предметов, предназначенных
для бытовых нужд. Они также
получают регулярные денеж-
ные выплаты: ежемесячную
социальную (повышенную)
стипендию, ежегодное разовое
пособие в размере трёх стипен-
дий на покупку принадлежно-
стей и литературы, необходи-
мых для учёбы, 100% зарабо-
танных денег во время практи-
ки на производстве.

Получается, что студент
пользовался благами, предо-
ставляемыми ему за государст-
венный счёт, а учиться не хо-
тел!

В техникуме студента Коня-
кина предупреждали, что от-
числят, но положительных ша-
гов с его стороны не последо-
вало. В итоге, как только пар-
ню исполнилось 18 лет, его
пригласили в кабинет к дирек-
тору, ознакомили с приказом
об отчислении за неуспевае-
мость, систематические про-
пуски занятий и выдали на ру-
ки документы. Свободен! Вот
бог - а вот порог!

Неприятно царапнуло то,
что в образовательном учреж-
дении даже не спросили, в ка-
кую трудную жизненную си-
туацию попал Илья, чем они
могут помочь.

Сейчас Илья сожалеет о слу-
чившемся:

- Два месяца до окончания
учёбы оставалось. Я уже дип-
ломную работу писать начал.

Получив профессию, осиро-
тевший или лишившийся ро-
дительской опеки молодой че-
ловек вправе рассчитывать на
обязательное трудоустройство.
Бюджетные образовательные
организации стараются обес-
печить работой своих выпуск-
ников, относящихся к соци-
ально незащищённым катего-
риям. Даже если возникнут
трудности в получении работы
по специальности, молодой
человек со своим дипломом
может обратиться в Центр за-
нятости населения, где ему
обязаны оказать содействие в
трудоустройстве или организо-

вать переподготовку по другой,
более востребованной специ-
альности. При этом дополни-
тельное обучение должно осу-
ществляться за счёт ресурсов
государства.

Конякин не первый и не по-
следний, кого отчислили из
техникума. Но у «домашних»
ребят есть родители, которые
отругают, но без крыши над го-
ловой не оставят, на путь ис-
тинный наставят, а куда пойти
сироте? Пошёл Илья в люди.

Вместо зарплаты - 
тумаки
Люди, первыми встретив-

шиеся ему на пути, оказались
злыми. Три дня держали парня
в подвале, регулярно избивали,
требуя снять со сберкнижки
все его сиротские накопления.
Илья держался:

- Когда поняли, что не от-
дам, отпустили.

Он добрался из Тулуна до
Ангарска, первое время жил в
социальной гостинице. Деньги
со счёта быстро уходили, пока
окончательно не раствори-
лись, как кусок сахара в горя-
чем чае. Из хостела пришлось
уйти. Чтобы заработать на еду,
перебивался случайными зара-
ботками. Бывало, что вместо

платы за труд получал тумаки.
На оптовой базе, где он весь
день разгружал мешки с мукой
и сахаром, после работы изби-
ли и вместо денег кинули пач-
ку сигарет.

Мир не без добрых 
людей
Однажды спящего во дворе

на скамейке паренька заметила
Екатерина Горбач.

- Стало жалко мальчишку. У
меня сын примерно такого же
возраста. Мы Илью в дом при-
няли, выслушали. Парень он
неплохой, спортом занимает-
ся. Не поможем ему сейчас -

судьба будет сломана. Что ему
в жизни останется? Криминал
и нищета. На таких, как он,
отыгрываются. Придётся ему
по жизни расплачиваться за
чужие грехи, - говорит Екате-
рина Николаевна. - А поможем
- будет возможность учиться,
работать, глядишь, наладится
всё. Илья уже понял, в чём его
ошибки.

- Мне надо учиться, чтобы
получить документ об образо-
вании, где-то жить во время
учёбы. Я бы хотел завершить
обучение по профессии столя-
ра. Мне нравится работать с
деревом, самому изготавливать
рамы, двери.

Но в Ангарском техникуме
строительных технологий и
техникуме рекламы и про-
мышленных технологий, куда
обратился Илья, в приёме ему
отказали ввиду отсутствия
мест.

- Я в администрацию города
никогда не обращалась, а тут
решила зайти. Встретилась с
заместителем мэра Мариной
САСИНОЙ и начальником от-
дела по связям с обществен-
ностью Татьяной ШЕРСТНЁ-
ВОЙ, объяснила им ситуацию,
и дело сдвинулось. Покорили
их отзывчивость, неравноду-
шие. Оказывается, законы у
нас работают. У Ильи появи-
лись перспективы.

Парня временно устроили на
жительство в одно из социаль-
ных учреждений. В Центре за-
нятости населения ему предло-
жили надёжное место работы.
Сейчас он проходит медкомис-
сию. Решается вопрос о продол-
жении образования. Органы
опеки наводят справки о квар-
тире в Шелехове, где мальчиш-
ка проживал до того, как его по-
местили в приют, и постановке
в очередь на жилье.

Период взросления и выход в
самостоятельную жизнь для
Ильи оказались сложными. Он
всё ещё нуждается в поддерж-
ке. Сейчас парню даже не во
что переодеться. Если у вас
есть возможность помочь,
одежду 48-го размера, обувь
42-го размера можно принести
в редакцию газеты по адресу:
76 квартал, дом 1. Мы переда-
дим вещи Илье. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

СИРОТА АНГАРСКАЯ
Поможем Илье КОНЯКИНУ встать на ноги! 

Илья Конякин и Екатерина Горбач. «Если бы мне было столько же лет,
как сейчас Илье, я бы, несмотря ни на какие трудности, от счастья

прыгала. Вся жизнь впереди!» - говорит Екатерина Николаевна

Если у вас есть возможность помочь,
одежду 48-го размера, обувь 42-го
размера можно принести в редакцию
газеты по адресу: 76 квартал, дом 1. 
Мы передадим вещи Илье. 

В настоящее время Пенсион-
ный фонд России в соответ-
ствии с представлением Счёт-
ной палаты РФ приостановил
приём электронных заявлений
от удостоверяющих центров о
переводе пенсионных накопле-
ний в управляющие компании
(УК) и негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ). При-
остановка продлится как мини-
мум до получения и рассмотре-
ния результатов проверки удо-
стоверяющих центров соответ-
ствующими государственными
органами.

В связи с этим Пенсионный
фонд напоминает гражданам о
вариантах подачи заявления о
переводе пенсионных накоп-
лений в УК и НПФ.

1. Через клиентскую службу
ПФР или МФЦ. Заявление
можно подать как лично, так и
через законного представителя.

2. Через Интернет. Подать
электронное заявление можно
через Единый портал госу-
дарственных услуг или Лич-
ный кабинет гражданина на
сайте ПФР. И в том, и в другом
случае электронное заявление

должно быть подписано уси-
ленной квалифицированной
электронной подписью.

3. По почте. В этом случае уста-
новление личности гражданина
и проверка подлинности его
подписи осуществляются нота-
риусом или в установленном за-
конодательством порядке.

Важно напомнить: во-первых,
если вы выбираете для управле-
ния своими пенсионными на-
коплениями государственную
или частную управляющую ком-
панию, то вашим страховщиком
по обязательному пенсионному

страхованию остаётся ПФР, то
есть после выхода на пенсию вы-
плачивать пенсионные накопле-
ния вам будет ПФР. Во-вторых,
если вы меняете страховщика, то
есть Пенсионный фонд России
или один из негосударственных
пенсионных фондов, и делаете
это чаще раза в пять лет, ваши
средства переводятся с частич-
ной потерей инвестдохода. 

Отделение Пенсионного
фонда по Иркутской области
напоминает, что к переводу
пенсионных накоплений не-
обходимо относиться ответ-

ственно. Выбор нужно делать
осознанно, а не подписывая,
как это часто бывает, какие-то
документы при приёме на рабо-
ту, оформлении кредита, покуп-
ке мобильного телефона. Также
напоминаем, что сотрудники
Пенсионного фонда не ходят по
домам, не предлагают перевести
средства в негосударственные
пенсионные фонды, не прове-
ряют СНИЛСы. Не доверяйте
посторонним лицам свои доку-
менты и персональные данные.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Иркутской области 

ОБЩЕСТВО

О возможности выбора управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда
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ЗНАЙ НАШИХ

Если время великих хоккейных
побед, как правило, приходится на
весну, то почву, а вернее лёд для су-
ровых мужских баталий готовят
ещё летом. Начало полного ожи-
даний нового сезона немыслимо
без свежего покрытия на главной
спортивной арене Ангарска. Чтобы
оранжевая дружина провела пер-
вую ледовую тренировку в назна-
ченный срок, на профессиональ-
ную вахту для подготовки ровной
холодной тверди вышли мастера
своего дела. Фронт работ обозна-
чен: разметить, залить, отполиро-
вать. Но сперва… покрасить.

Малярные работы 
с размахом
Вы скажете, ну зачем красить

лёд? Да, покраска травы к при-
езду генерала давно стала клас-
сикой анекдотичной действи-
тельности России, но в делах ле-
довых всё куда логичнее. Чёрная
шайба на унылом сером поле
смотрится не очень, а уж эффек-
тивность рекламы на площадке
падает в разы. Поэтому для зре-
лищности и эстетичности бе-
лизну любимой всеми фанатами
площадки 60 на 30 метров на
большой арене «Ермака» обес-
печили около 140 килограммов
краски и трудолюбивые руки
сервис-бригады. На протяже-
нии недели обычными валика-
ми парни приводили площадку
в привычный внешний вид.
Сразу стоит оговориться: красят
не лёд, а бетонную плиту-осно-
вание - сердце любого профес-
сионального катка.

Операции на сердце
Это только на первый взгляд

бетонная плита выглядит как
бесхитростный каменный остов.
На самом деле в 30-сантиметро-
вой толще бетона скрываются
сотни трубок, по которым по-
ступает охлаждающая жидкость.
Прежде чем начать заморозку
льда, плиту-основание необхо-
димо охладить. Оживают агрега-
ты, компрессоры и насосы гонят

по венам и артериям ледового
комплекса тонны тосола. Мощ-
ность этого громадного холо-
дильника позволяет за сутки
остудить бетонную глыбу до 7
градусов ниже нуля - это рабочая
температура хоккейной площад-
ки. Но тут главное - соблюдать
меру: резкие перепады темпера-
тур могут нанести остову не-
обратимые увечья. Потому тех-
ники работают не спеша, строго
по графику - понижают темпе-
ратуру на полградуса каждые два
часа. Когда заветная отметка на
термометре достигнута, наступа-
ет время… рекламной паузы.

Дачный сезон
Укладка рекламных баннеров,

а вместе с ними и игровой раз-
метки напоминает хлопоты дач-
ников над любимыми грядка-
ми. Из обычной пластиковой
бутылки рабочие поливают спе-

циальную цветастую сетку хо-
лодной водой и разравнивают
её малярным валиком (основу
разметки и баннеров составляет
сетка, производимая в Канаде.
Под ледяной твердью она смот-
рится куда ярче своей бумажной
предшественницы). Здесь самое
главное - аккуратность и точ-
ность. Малейший пузырёк или
складка могут испортить внеш-
ний вид до следующей заливки.
После того как аппликации на-
мертво примёрзли к основа-
нию, время переходить к само-
му важному и долгожданному
виду работ - непосредственной
заливке льда.

Варка льда - искусство
- Толщина ледового покры-

тия обычно достигает 4-5 сан-
тиметров, - рассказывает води-
тель лёдозаливочного комбай-
на «Олимпия» Дмитрий КО-
РОВИН. На «Ермаке» мужчи-
на колдует над варкой льда уже
на протяжении 10 лет. - Внача-
ле из шланга подаётся холод-
ная вода - так быстрее наращи-
вается ледовая подушка. Но
для профессионального хоккея
такое покрытие ещё сыровато -
не такое мягкое, цепкое и глад-
кое. На финальном этапе за-
ливки на лёд мы выезжаем уже
на тяжёлой технике.

Дмитрий рассказал, что, ко-
гда только начал осваивать лё-
дозаливочный комбайн, не мог
привыкнуть к его габаритам, но
практика быстро всему научи-
ла. Сегодня Дмитрий играючи
нарезает круги по площадке. За
один заливочный рейд комбайн
проезжает около километра.

Заливка катка с помощью
«Олимпии» состоит из трёх эта-
пов: срезание и уборка старого
покрытия, заливка нового слоя,
итоговые - полировка и разрав-
нивание. Внутри комбайна рас-
положено двухметровое сталь-
ное лезвие, прочное и острое. Но
и такой нож раз в две недели не-
обходимо точить. После «нарез-
ки» ледяную стружку собирает
специальный шнек и отправляет
в кузов машины. Параллельно
свежеочищенный лёд заливают
горячей водой, которая равно-
мерно распределяется по всей
площадке. В бак машины входит
целых 800 литров.

- Лёд на «Ермаке» пустует
только глубоко за полночь, - со
знанием дела продолжает
Дмитрий. - Тренировки идут
чередой с раннего утра. Это
серьёзное испытание для ледо-
вого покрытия. За день мы по
10-12 раз выезжаем на площад-
ку, чтобы подрихтовать царапи-
ны - чего уж говорить об ответ-
ственных играх? Там здоровые
мужики с покрытием не цере-
монятся: после каждого перио-
да необходимо наше вмеша-
тельство. Работа у нас как в пес-
не: на первый взгляд как будто
не видна. Но не делай мы того,
что делаем, и сразу начнутся
проблемы. У нас классные хок-
кеисты, и кататься они должны
по первоклассному льду.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Два выходных дня на базах
отдыха «Утулик» и «Байкал»
бал правил пляжный волейбол -
там проходил Кубок Иркутской
области. Без ангарчан, конечно,
не обошлось. 

Пляжный волейбол с 1996
года входит в программу
Олимпийских игр. Но класси-
ка жанра, когда на площадке
играют две команды шесть на
шесть и есть разделение по ам-
плуа, не про бич-волей. А вот
заруба на площадке размером
16 на 8, где только двое и каж-
дый в ответе за напарника, это
оно, то самое зрелище, которое
стоит посмотреть. «Пляжни-
ки» должны быть универсала-
ми, принимать мгновенные
решения, проявлять фанта-
зию, импровизировать. 

Кубок проводился на двух
площадках: мужчины оккупи-
ровали базу отдыха «Утулик»,
женщины и пары микста ра-
зыгрывали награды на песке
базы отдыха «Байкал».

Ангарск на женском турнире
представляли Ольга ЗУЕВА и
Виктория КОЖАН. Тандем
взял себе название «Полёт»,
но, увы, до решающих поедин-
ков не добрался, хотя и выиг-

рал в своей подгруппе. Викто-
рия утешила своё самолюбие в
миксте, где в паре с Михаилом
СТРЕЛЬНИКОВЫМ образо-
вала команду «Бум» и добра-
лась до финала. И хотя бились
ангарчане рьяно, всё же усту-
пили. Тем не менее серебря-
ный отлив медалей всё-таки
поблагороднее бронзового. Так
что наши поздравления! 

Мужчины играли на обору-
дованной площадке под жур-

чание горных вод Утулика. За-
явились 14 пар, из них 3 - на-
ши. Команда «Ангарск» в со-
ставе Романа ТЮКАВКИНА
и Александра ДУДКО в игре за
выход в полуфинал уступила
«Адреналину», и это было са-
мым лучшим достижением ан-
гарских сеньоров. Второй тан-
дем, Михаил Стрельников -
Антон КОРОТАЕВ, победив
гостей из Бурятии, споткнулся
об иркутский «Ледокол», ко-

торый в итоге и стал чемпио-
ном. Дуэт под гордым именем
«Салют» (Алексей ДРОНОВ и
Василий ШЕПЕЛИН) во вто-
рой встрече выплеснул весь
свой запас, споткнувшись о
«Зенит-2». «Ледокол» был не-
удержим и в финале обыграл
«Зенит-1». Замкнул тройку
призёров «Адреналин». 

Ангарчанам удалось реабили-
тироваться в ветеранском раз-
ряде. Обладателями кубка стал
дуэт «Байкал», где в паре с Ва-
силием ЗАТОНСКИМ играл
Алексей Дронов. Второе место у
«Вованов» - старой гвардии ан-
гарского волейбола Владимира
ПРЯХИНА и Владимира ОЛЬ-
ШЕВСКОГО, которые уступи-
ли «Байкалу» в трёх партиях
лишь на тай-брейке. Обидно. 

В целом турнир произвёл хо-
рошее впечатление, но жаль, что
количество команд в этом году
не достигло рекордной планки.
Как говорят старожилы, в про-
шлые времена песок Утулика и
Байкальска собирал в мужском
разряде и под сорок пар. 

Роман КАРАВАЕВ

Бич-волей на Байкале

МЕЖДУ НАМИ ВАРЯТ ЛЁД
Наш корреспондент узнал секреты заливки арены «Ермака»

Сегодня Дмитрий играючи нарезает круги по площадке на лёдозаливочном комбайне. 
За один заливочный рейд машина проезжает около километра

Ангарск с
бронзой Европы

по дзюдо

Елена ЮРКИНА, воспитан-
ница тренера Сергея ГУБАРЯ
из СДЮСШОР «Ермак», за-
воевала бронзовую медаль на
Кубке Европы по дзюдо. 

Соревнования проходили с
15 по 16 июля в Саарбрюкке-
не (Германия). Елена высту-
пала в весовой категории до
57 килограммов. Первое ме-
сто в этой весовой категории
заняла Сара ХАРАЧИ из
Франции. Серебряным при-
зёром стала румынская
спортсменка Лоредана
ОХАИ.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Оживают агрегаты, компрессоры и насосы
гонят по венам и артериям ледового
комплекса тонны охлАждающей жидкости.
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Опыт
Добрая часть населения 81

квартала - старожилы. Многие
здесь родились и выросли. Пом-
нят, как новосёлами переезжали в
недавно построенные дома, на
субботниках вместе с родителями
и соседями высаживали тополя и
акации во дворах. Сейчас уже их
внуки играют в тени тех тополей.

- Тогда все друг друга по име-
нам-отчествам знали, здорова-
лись, помогали в трудный час.
Ребятишки все вместе во дворе
играли, по вечерам их было до-
мой не загнать, царила друже-
ская, домашняя атмосфера, -
рассказывает Марина БОРО-
ДИНОВА. 

Началось всё с двух 
хилых кустиков 
В какой-то момент всё это

было утрачено: все ушли в се-
бя, закрылись в своих кварти-
рах, двор перестал быть общей
территорией. Тамара ИЛЬИНА
вспоминает:

- Как-то выхожу весной из
подъезда, ветер пыль по дорож-
кам гоняет, серо, скучно, уныло.
Детям поиграть негде, кругом
лебеда и кочки. Только у 12-го
дома женщина в палисаднике
землю вскапывает. Надо же, не-
равнодушный человек нашёлся! 

Это была Раиса НИКОЛАЙ-
ЧИК.

- Я тогда совсем небольшой
уголочек разработала, - заме-
чает она.

Но этот крошечный садик
стал притягательным. Соседи
специально маршрут по двору
так выстраивали, чтобы её цве-
тами полюбоваться. 

Напротив, в доме 11, Ольга
НИЯЗОВА с сыном посадили
сирень.

- В детском саду озеленение
делали, два хилых прутика не-
востребованными остались -
не пропадать же им. Забрали и
под окнами высадили. 

Добрый пример Ольги Ива-
новны и Раисы Васильевны
пробудил в людях то, что было
заложено с детства: уважение к
месту, где живешь.

Всем соседским миром
Тамара Ильина по случаю

договорилась, чтобы во двор
завезли машину земли. Грунт
за несколько часов растащили,
и через несколько дней у не-
скольких подъездов появились
небольшие клумбы. Георгины,
хосты украсили двор. К озеле-

нению двора присоединились
Наталья ШАУЛЬСКАЯ, Ма-
рина Бородинова, Ольга
ПИНКУСОВИЧ, Светлана
НАУМОВА, Юлия и Артём
ДАНИЛОВЫ. Им помогают
соседи, привозят с дач в город
цветущие кустарники. 

- Многолетники быстро раз-
растаются, я их делю, а корни
выбрасывать жалко, я делюсь
ими с соседями или высажи-
ваю на свободное место, - го-
ворит Раиса Николайчик. 

Теперь у неё не просто разра-
ботанный уголочек, а полоса
посадок вдоль дома. 

- Рано утром, часов в семь,
иду на работу - Раиса Василь-
евна и Наталья Александровна
уже в своих садиках трудятся,
создают для всех красоту и ра-
дость и не требуют за это бла-
годарности.

- Есть мне награда за мой
труд, - замечает Раиса Василь-
евна. - Смотрю в окно и вижу:
идёт человек с работы усталый,
встанет у цветов, передохнёт,
улыбнётся и уже с другим на-
строением возвращается до-
мой, к семье. Так что не зря я
копаю, полю и поливаю.
Жизнь нелёгкая, должно быть
то, что человека радует, даёт
взглянуть на мир добрее. 

Дворники, 
услышьте нас!
Что особенно радует - ком-

плексный подход к обустрой-
ству двора. За дело взялись
жильцы домов 11, 12, 13, 14, 15,
расположенных по периметру.

- Через газоны мы все подру-
жились, общаемся друг с дру-
гом. У нас соседи из разных до-
мов друг с другом здороваются.
Укрепляется связь поколений,
дети вместе с родителями тру-
дятся. Андрей КРУЧИНОВ
выходил старые посадки ака-
ций, высадил клёны, листвен-
ницу. В наш двор возвращается
атмосфера Ангарска прошлых
лет, - говорит Марина Бороди-
нова. 

Если бы жители смогли най-
ти общий язык со своей управ-
ляющей компанией, там было
бы ещё лучше. Но пока что-то
во взаимоотношениях не кле-
ится. 

- Мы ведь многого не требу-
ем. Хотим, чтобы дворники,
подметая дорожки, не скиды-
вали песок и мелкий гравий на
газоны, чтобы весной нам при-
возили плодородную землю - у
нас тогда двор ещё краше будет!

Ирина БРИТОВА
Фото автора

В соответствии со статьей 153
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ЖК
РФ), граждане обязаны свое-
временно и полностью вносить
плату за жилое помещение и
коммунальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ
определено, что плата за жилое
помещение и коммунальные
услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, сле-
дующего за истёкшим меся-
цем, если иной срок не уста-
новлен договором управления
многоквартирным домом.

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ
предусмотрена мера граждан-
ско-правового воздействия на
лиц, которые не полностью
внесли плату за жилое поме-

щение и коммунальные услуги
(за исключением взносов на
капитальный ремонт), в виде
уплаты пени.

На основании пункта 118
постановления правительства
Российской Федерации «О
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи-
лых домов» №354 от 6 мая 2011
года под неполной оплатой
потребителем коммунальной
услуги понимается наличие у
потребителя задолженности
по оплате одной коммуналь-
ной услуги в размере, превы-
шающем сумму двух месячных

размеров платы за коммуналь-
ную услугу, исчисленных исхо-
дя из норматива потребления
коммунальной услуги незави-
симо от наличия или отсут-
ствия индивидуального или
общего (квартирного) прибора
учёта и тарифа на соответ-
ствующий вид коммунального
ресурса, действующих на день
ограничения предоставления
коммунальной услуги, при
условии отсутствия заключён-
ного потребителем-должни-
ком с исполнителем соглаше-
ния о погашении задолженно-
сти и(или) при невыполнении
потребителем-должником
условий такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК
РФ определено, что компенса-
ции расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных
услуг (далее - ЖКУ) предо-
ставляются гражданам при от-
сутствии у них задолженности
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг или при
заключении и(или) выполне-
нии гражданами соглашений
по её погашению.

Областное государственное
казенное учреждение «Управле-
ние социальной защиты населе-
ния по Ангарскому району» уве-
домляет граждан, являющихся
получателями мер социальной
поддержки по оплате ЖКУ, о

том, что предоставление отдель-
ным категориям граждан мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг будет осу-
ществляться с учётом сведений
о задолженности по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг
при предоставлении денежной
компенсации.

Учитывая вышеизложенное,
рекомендуем производить
плату за жилое помещение и
коммунальные услуги ежеме-
сячно в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Управление социальной
защиты населения 

по Ангарскому району

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почему важно платить вовремя и полностью

ПОДРУЖИЛИСЬ ЧЕРЕЗ ГАЗОНЫ
Как жители 81 квартала вернули себе дружескую атмосферу старого Ангарска

Через газоны мы все подружились, общаемся друг с другом. 
У нас соседи из разных домов друг с другом здороваются

Добрый пример
Ольги Ниязовой и
Раисы Николайчик
пробудил в людях
то, что было
заложено с
детства: уважение
к месту, 
где живёшь. 
теперь На их двор
любо-дорого
посмотреть.
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мнение читателей

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

«Сложно объяснить челове-
ку со стороны, как это бывает.
Как «прячется» от тебя мир, в
котором ты хочешь жить, дей-
ствовать, радоваться и что-то
значить. Для начала ты пыта-
ешься притворяться. Гово-
ришь знакомым, что ты не
узнаёшь их, потому что заду-
малась. Или, будучи коррес-
пондентом, рассказываешь чи-
тателям, какие шикарные кар-
тины можно увидеть на новой
выставке. Они же не знают,
что ты способна разглядеть
всё это только через оптику
фотоаппарата».

Этими строками начинается
письмо-благодарность депу-
тату Законодательного собра-
ния Иркутской области Дмит-
рию ЕРШОВУ и главному
врачу Ангарской городской
больницы №1, депутату Ан-
гарского городского округа
Ивану КРЫВОВЯЗОМУ от
корреспондента газеты «Вся
неделя. Ангарск» Ирины
ВАУЛИНОЙ. Простая работа
этих двух людей, каждого на
своём месте, позволила Ири-

не надеяться на то, что свет,
который с каждым годом за-
бирала развивающаяся бо-
лезнь, забрезжит с новой си-
лой.

В попытках получить по-
мощь на дорогостоящую и по-
тому недоступную офтальмо-
логическую операцию по хи-
рургической коррекции ката-
ракты наша коллега обила по-
роги многочисленных ин-
станций. И всюду Ирину ожи-
дал один ответ: «Возможности
нет. Ждите! Ждите ещё!» Меж-
ду тем недуг всё яростнее по-
кушался на главный хлеб кор-
респондента - возможность
выразить себя в текстах. Сей-
час остаётся только гадать, где
бы болезнь умерила свои ап-
петиты и смогла бы Ирина
продолжить работу, но отча-
явшаяся женщина пришла со
своей бедой в приёмную
Дмитрия Ершова.

- Шла туда без особых на-
дежд, - вспоминает сегодня
Ирина. - Потому что не раз
уже получала от ворот пово-
рот во многих кабинетах. Ка-

ково же было моё удивление,
когда я вдруг осознала, что
меня наконец поняли. И не
просто поняли, а готовы по-
мочь.

Откладывать лечение боль-
ше было нельзя. Благодаря
взаимодействию депутата За-
конодательного собрания Ир-
кутской области и депутата
Ангарского городского округа
удалось в оперативном режи-
ме отработать все имевшиеся
возможности по оказанию
экстренной медицинской по-
мощи и включить Ирину в
квоту пациентов, которым
может быть сделана бесплат-
ная операция. Наверное, так и
должна выглядеть работа де-
путатов двух уровней. 

«До заветного срока оста-
лось совсем немного. Самое
важное сейчас - внутреннее
состояние: жизнь продолжает-
ся. Надеюсь заниматься люби-
мым делом и впредь. Спасибо,
что помогли не опустить ру-
ки», - завершает своё письмо
счастливая Ирина Ваулина.

Максим ГОРБАЧЁВ

Одним из новшеств, введён-
ных Федеральным законом «О
государственной регистрации
недвижимости» (№218-ФЗ от
13 июля 2015 года), стала воз-
можность приостановления
осуществления государствен-
ного кадастрового учёта и(или)
государственной регистрации
прав в заявительном порядке.

С 1 января 2017 года лица,
представившие в орган ре-
гистрации прав заявления о
государственном кадастровом
учёте и(или) государственной
регистрации прав, вправе до
момента осуществления ука-
занных процедур подать за-
явление об их приостановле-
нии.   

В большинстве случаев за-
явители используют предо-

ставленную законом возмож-
ность приостановления учёта
и(или) регистрации для сбора
необходимых документов.

Важно: 
- государственный кадаст-

ровый учёт и(или) государст-
венная регистрация прав в за-
явительном порядке могут
быть приостановлены не бо-
лее чем на шесть месяцев од-
нократно;

- представить заявление о
приостановлении вправе
только те лица, по заявлению
которых может быть осу-
ществлён государственный
кадастровый учёт и(или) госу-
дарственная регистрация
прав;

- в заявлении о приостанов-
лении должны быть указаны
причины, послужившие осно-

ванием для приостановления
государственного кадастрово-
го учёта и(или) государствен-
ной регистрации прав, и срок,
необходимый для приоста-
новления;

- если в указанном заявле-
нии о приостановлении за-
явитель самостоятельно не
пропишет такой срок, кадаст-
ровый учёт и(или) регистра-
ция будут приостановлены на
шесть месяцев. Заявление о
приостановлении кадастрово-
го учёта и(или) регистрации
прав может быть представле-
но в пункт приёма органа ре-
гистрации прав или в много-
функциональный центр. 

По информации филиала
Федеральной кадастровой

палаты по Иркутской области 

Спасибо, что вернули мне 
краски жизни

Тридцать четыре с половиной
года назад доля секунды изменила
мою жизнь - я стала инвалидом. 

На протяжении этих лет я
ношу-таскаю себя на руках, и
вот разболелась правая рука.
Участкового врача у нас нет, и
я обратилась к председателю
врачебной комиссии Вален-
тине Анатольевне БОЛЬША-
КОВОЙ. Она меня
осмотрела, проверила и опе-
ративно направила в дневной
стационар. Врач Ольга Вик-
торовна ПЕРКОВА сделала
мне электронейромиогра-
фию. Лечащий врач Ольга

Сергеевна ШУШАРИНА не
только лечила, но и оказыва-
ла моральную поддержку.

Я прошла курс лечения, и,
конечно, мне гораздо легче,
за что я очень благодарна
всем докторам, работникам
процедурного кабинета и
массажисту Дмитрию. 

С искренней благодар-
ностью вспоминаю и коллек-
тив неврологического отделе-
ния горбольницы №1 (86
квартал) за внимание, любез-
ность, улыбчивость. Спасибо
вам всем! Берегите себя!

Зоя Лазаревна БАШКУЕВА

Заявитель вправе приостановить
кадастровый учёт и регистрацию прав

Благодарю за всё

Недавно подруга увлекла ме-
ня изучением различных пси-
хологических практик. Но
речь не совсем о них. Подруга
изучала технологию так назы-
ваемого трансерфинга реаль-
ности. Если говорить по-про-
стому, смысл практики в том,
что если очень чётко предста-
вить себе человека, предмет
или действие, то оно действи-
тельно произойдёт. Это я к че-
му говорю? Выходит, что мыс-
ли могут притягивать явления.
То есть, если очень позитивно
мыслить, можно «нафеячить»
(модное словечко) много хоро-
шего. 

В Ангарске, к сожалению,
принято препарировать любое
дело практически до периода

его полураспада. Обязательно
выискать изъян и под уве-
личительным стеклом его
всем преподнести. Чего ж
удивляться, что наш город как
будто притягивает к себе все-
возможные происшествия,
беды, скандалы. Какие мысли
- так и живём, господа!

Вот даже взять историю с
аварией недельной давности,
где пьяный задавил полицей-
ского. Сколько негатива в
соцсетях вылили на парня,
который по сути проявил себя
как настоящий герой. А эти
разговоры про его «смерть»
довели родных парня до того,

что они пошли опровергать
это на телевидение!

Ребята, ну давайте хором по-
думаем о чём-то мощно-пози-
тивном. Прямо сейчас все, кто
читает эти строки, шлём лучи-
ки добра нашему герою-поли-
цейскому. Желаем ему многие
лета, здоровья, счастья, радо-
сти в кругу семьи. Пусть знает
весь мир, что мы им гордимся!
Только хорошие мысли, толь-
ко вера в лучшее могут спасти
нас от хаоса и разрушения.

С любовью к Ангарску 
и ангарчанам, 

Вера Максимовна
ЗОЛОТАРЁВА 

Пожелаем герою счастья!

ВНИМАНИЕ

реклама

Опубликуйте нарушителя!
Доброго времени суток. Пишет вам Наталья Соловьёва. Я живу

в 94 квартале, и у нас куда ни посмотри все повадились мыть авто.
15 июля утром возле дома 3а/3б мужчина намывал возле аптеки

грузовик. Или сам там работает, или его родственники работают,
даже шланг из аптеки протягивает. На моё замечание о том, что
за это полагается штраф, он только пожал плечами, видать, это
его не пугает. Я написала про этот факт на сайт «Кто это сделал?».
Не знаю, помогут ли. Хотя не так давно вы про моего соседа
печатали по этой теме, он теперь не моет под окнами. Прошу вас,
опубликуйте фото нарушителя, может, на него тогда подействует.

От редакции: Фото мы поставили на первую страницу. Наде-
емся, он себя узнает.
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наш спорт

ВНИМАНИЕ

Спортивный праздник на це-
лый день - такой подарок ждёт
любителей спорта на берегу
Еловского водохранилища в суб-
боту, 22 июля. Гвоздём мероприя-
тия станет кросс-кантри триат-
лон - настоящее испытание на
силу и выносливость. Заявку на
участие в нём подали уже более
220 человек. Организаторы ожи-
дают, что в итоге мы побьём ре-
корд по количеству спортсменов.

На снегоходе по воде
Откроет соревнования пока-

зательный заезд ангарчанина-
экстремала Николая СОЛОД-
КОВА, первого человека в ми-
ре, который пересёк Байкал на
снегоходе по воде, преодолев
расстояние 39,4 километра. В
настоящий момент Николай го-
товится к очередному рекорду.

Но главную ставку организа-
торы делают не на рекорды как
таковые. Пройти такую слож-
ную и разнообразную дистан-
цию - уже рекорд преодоления
самого себя. Поэтому медаль
триатлона получит каждый,
кто дойдёт до финиша на дис-
танции «Спринт». 

В этот раз в соревнованиях
примут участие спортсмены
Иркутской области, Красно-
ярского и Забайкальского кра-
ёв, Республики Бурятия. Спе-
циальным гостем и участни-
ком соревнований станет ма-
стер спорта России по зимнему
полиатлону, победитель пер-
венства России по дуатлону,
участник международных со-
ревнований «Кэмэл трофи»,
десятикратный обладатель ти-
тула Ironman («Железный че-
ловек»), председатель Федера-
ции триатлона Красноярского
края Владимир МУСИЕНКО.

- Участие красноярцев - важ-
ный момент. У них там каждый
красноярец - триатлет. А такой
спортсмен, как Владимир Му-
сиенко, - вообще легендарная
личность. Вы понимаете, что та-
кое «железный человек»? Это
тот, кто победил в соревнова-
ниях, где, к примеру, на велоси-
педе нужно проехать 180 кило-
метров и тут же ещё 42-километ-
ровый марафон пробежать, -
рассказывает многократная по-
бедительница велоБАМов, по-
бедительница Ангарского
кросс-кантри триатлона, дву-
кратный призёр Кубка БАМ На-
талья ЧЕБОТАРЁВА.

Плывём, крутим педали, 
бежим
Участники ангарского триат-

лона будут состязаться в трёх
видах: плавании, велогонке и
беге. Дистанция «Супер-
спринт» включает в себя пла-
вание (375 метров), велогонку
(8 километров) и бег (2,8 кило-
метра). Дистанция «Спринт» -
это заплыв на 750 метров, 20-
километровая велогонка и за-
бег на 5,6 километра.

Как рассказали организаторы,
сначала участники плывут, по-

том, выйдя из воды, попадают в
транзитную зону, где их ждут ве-
лосипеды и шлемы. Время счи-
тается в общем зачёте, поэтому
важно не терять минуты даже на
завязывании шнурков на крос-
совках. Дистанция «Спринт» -
для серьёзных участников, лайт-
версия - для новичков (она в
этом году появилась впервые).

- «БАМ Ангарский кросс-кант-
ри триатлон - 2017» проходит в
седьмой раз и входит в серию
спортивных мероприятий Боль-
шого Альпинистского Марафона
(БАМ), организаторами которо-
го выступают администрация

Ангарского городского округа и
оргкомитет @AlpMarathon, при
поддержке Министерства спорта
области. Это единственные со-
ревнования на открытой воде в
нашем регионе, - говорит заме-
ститель министра спорта области
Павел БОГАТЫРЁВ.

Ждём рекорда 
по участию!
В прошлом году в рамках

«БАМ Ангарского кросс-кант-
ри триатлона» было 140 участ-
ников. Прирост аудитории со-
ставил 32% по отношению к
показателю 2015 года. В этом
году ждём нового рекорда!

Как пояснил PR-директор
мероприятий Большого Альпи-
нистского Марафона Артём
ДЕТЫШЕВ, для участия в со-
ревнованиях необходимо прой-
ти регистрацию на официаль-
ном сайте БАМ (http://alp-
marathon.ru). Льготный период
регистрации заканчивается 18
июля. Дополнительная регист-
рация будет возможна в день
старта с 8.00 до 9.30 - на дистан-
цию «Суперспринт» и до 11.00 -
на дистанцию «Спринт». Всем
необходимо иметь медицин-
скую справку, подтверждаю-

щую, что нет ограничений в
физических нагрузках. Если на
получение справки времени не
нашлось, можно будет пройти
экспресс-осмотр прямо на
стартовой поляне. Старт на
дистанции «Спринт» в 10.00, на
дистанции «Суперспринт» - в
11.30. Торжественное открытие
и показательный заезд снегохо-
да по воде в 10.15.

Сразу после окончания триат-
лона на стартовую поляну вый-
дут гуру кроссфита для участия
в соревнованиях MAZDA Cross-
Fit CUP с призовым фондом 60
тысяч рублей. Участники -
сильнейшие команды предста-
вителей ведущих фитнес-клу-
бов из Ангарска и Иркутска в
составе двух мужчин и одной
женщины. Задания у них будут
сопоставимы с программой
триатлона, но при этом допол-
нены ещё и силовым экстри-
мом, вплоть до перетягивания
на время обновлённых Mazda
CX-5. Автомобили в этот день
можно будет не только посмот-
реть снаружи, но и облазить
внутри. Атмосферу настоящего
спортивного праздника допол-
нит качественное музыкальное
сопровождение, профессио-
нальный ведущий, презентация
нового фитнес-клуба «Атлант»
и нового кафе «Гагарин», кото-
рое представит своё гриль-ме-
ню с фирменными блюдами от
шеф-повара. Ну а с 18.00 для
тех, у кого ещё останутся силы
от шквала адреналина и массы
потраченных калорий, ожидает
Open Air с участием диджеев In-
ter и Misha Black.

Соревнования состоятся при
любой погоде!

Хештеги мероприятия: #ВСЕ-
наБАМ, #ТриатлонАнгарск
#АльпМарафон, #АнгарскСпор-
тивный

Елена ДМИТРИЕВА

МУЛЬТИГОНКА ДЛЯ ТРИАТЛЕТОВ
В ангарском триатлоне примет участие «Железный человек»

Фитнес плюс новая Mazda
Во время кросс-кантри триатлона прямо на берегу Еловского во-

дохранилища пройдёт фееричная презентация новой модели авто-
мобиля Mazda CX-5 от официального дилера «Мазда» в Иркутске. 

В рамках презентации состоятся соревнования по кроссфиту
MAZDA CrossFit CUP 2017. В них выступят команды, представ-
ляющие различные фитнес-клубы Ангарска, Иркутска, объеди-
нения людей, пропагандирующих силовой экстрим. 

Кстати, ещё можно подать заявку. Участие бесплатное!
Справки по телефону: 8-964-227-44-44. 

«Вы понимаете, что такое «железный
человек»? Это тот, кто победил 
в соревнованиях, где, к примеру, 
на велосипеде нужно проехать 
180 километров и тут же ещё 
42-километровый марафон пробежать…»

Кубок Ангарска по футболу
перенесён на неделю

В связи с проведением 22 июля соревнований «БАМ Ангарский
кросс-кантри триатлон» Кубок Ангарска по футболу перенесён на
неделю. Соревнования пройдут 30 июля на стадионе «Ангара». На-
чало в 10.00. 

Главное правило: допускаются все желающие игроки! 
Заявки и информация по тел.: 8-964-222-09-77. 
Генеральные партнёры мероприятия: 
- Grill & Bar «ШАМПУР» 
- Спортбар «ORANGE ICE» 
- Первая доставка бургеров «Mr. Burgeratti» 
Партнёры мероприятия: 
- АО «Каравай» 
- Hookah House «Шатёр» 
- Творческое объединение Λ U L O V 
- Художественный центр «ОНЕКА»

Победитель первенства России 
по дуатлону, участник

международных соревнований
«Кэмэл трофи», десятикратный

обладатель титула Ironman
(«Железный человек»)
Владимир МУСИЕНКО

Наталья Чеботарёва:
- Я уже го-

товлюсь к
Ангарскому
кросс-кантри
т р и а т л о н у.
Все меро-
п р и я т и я ,
проводимые

в рамках Большого Альпи-
нистского Марафона, всегда
проходят на высоком органи-
зационном уровне. Эти меро-
приятия очень нужны для
проведения досуга спортив-
ных людей.

КОММЕНТАРИЙ



№67 (1106)              19 июля 2017

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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

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

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКАНЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала

Тел. 8-924-600-29-90

реклама

РАЗНОЕ

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

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

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

РАБОТА

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

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

Продам квартиру
в 17а микрорайоне:

большая, теплая, светлая, 76 кв. м, 2-й этаж
Тел. 8-904-115-38-00

РАСПОРЯЖАЙТЕСЬ ДЕНЬГАМИ ПРАВИЛЬНО!
Финансовый вопрос - один из са-

мых важных для любого человека.
Всем нам хочется хорошо жить, но
не у всех это получается. И дело тут
даже не в кризисах и постоянном
повышении цен. Дело - в нас самих,
в нашем отношении к собственному
благополучию. 

Подумайте, почему у кого-то
получается даже в самое тяжёлое
время покупать автомобиль, зани-
маться благоустройством дачи и
ремонтом квартиры, а вы еле-еле
сводите концы с концами? Ответ
прост: есть люди, которые умеют
правильно распоряжаться своими
деньгами. Как они это делают? С
помощью кредитно-потребитель-
ского кооператива «Европей-
ский», где помогают не просто со-
хранить, а преумножить сбереже-
ния, пусть даже небольшие!

У пайщиков КПК «Европей-
ский» уже есть свои достижения.
Юрий Васильевич ПОТАПОВ в
самом начале 2017 года оформил
вклад в «Европейском», потому
что его пенсия довольно мала, а на
даче планируется сделать многое. 

- Я оформил в «Европейском»
накопительный договор с макси-
мальной ставкой по сбережениям
- 17% годовых, - рассказывает
Юрий Васильевич. - Отдал все
свои сбережения. Всё это время я
не снимал проценты, а копил их.
Сейчас решил снять и с удивлени-
ем увидел, что этих денег мне хва-
тит для того, чтобы купить на дачу
новый холодильник и начать
строительство бани. Мои цели
стали реальными!

У вас нет таких накоплений?
Не переживайте, воспользуйтесь

советом другого пайщика КПК
«Европейский» пенсионерки Ни-
ны Ивановны КУЗНЕЦОВОЙ.

- Я узнала, что минимальная
сумма для заключения договора -
5000 рублей, и полгода назад при-
несла эти деньги в «Европейский».
Каждый месяц я стараюсь попол-
нять свои сбережения (вношу 1000
или 2000 рублей) и раз в два меся-
ца снимаю проценты. И эти про-
центы стали для меня существен-
ной прибавкой к маленькой пен-
сии, я теперь могу покупать доро-
гостоящие лекарства и качествен-
ные продукты.

- Открытие накопительного
договора в КПК «Европейский» -
это реальная, гарантированная и
надёжная помощь как для пен-
сионеров, так и для работающих
людей, - говорит Ксения КАЗАК,

председатель правления КПК
«Европейский». - У нас деньги
ангарчан работают в рамках зако-
на «О кредитной кооперации», а
вся деятельность кооператива
жёстко контролируется Цент-
ральным банком РФ. Также мы
входим в систему саморегулируе-
мых организаций и являемся
участником системы страхования
сбережений (МОВС). Вряд ли
можно более серьёзно относить-
ся к сохранности денежных
средств пайщиков!

Более подробную информацию
о деятельности КПК «Европей-
ский» и накопительных програм-
мах можно получить в офисах
кредитно-потребительского коо-
ператива (188 и 81 кварталы, в
офисах агентства «Сакура») или
по телефону: 8(3955) 63-03-98. 

Требуется

ВОДИТЕЛЬ

на кран-борт

Тел. 8-924-624-40-65

Мастер на час
Тел. 8-908-656-73-44

Продам памперсы
№ 3, уп. 30 шт. - 400 руб.;

новую инвалидную коляску
Тел. 8-950-081-20-18

КПК «Европейский» работает
согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги предостав-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в
офисе кооператива. Вступление
в кооператив сопровождается
внесением вступительного (100
рублей) и обязательного паевого
(100 рублей) взносов. Обязатель-
ный паевой взнос возвращается
при выходе из кооператива. Со-
гласно действующему законода-
тельству из начисленных про-
центов по сбережениям высчи-
тывается НДФЛ. КПК «Евро-
пейский» имеет допуск в НС
СРО КПК «Союзмикрофинанс»
№640 от 07.07.2016. С сентября
2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС») 

Отдам в добрые руки щенков
от крупных родителей (для охраны):

гладкошёрстные, светлый окрас, 1,5 месяца,
кушают все

Тел. 8-950-07-24-305

Продам дачи в СНТ «Утёс» и «Расцвет» 
с документами на дом, подходит под маткапитал -

430 тыс. руб. 
Тел. 8-983-245-61-00

Продам зимний дом из газобетона 
в СНТ «Расцвет»: 

45 кв. м, скважина - 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел. 8-983-245-61-00

В МУП АГО «Ангарский трамвай» 
требуются водители трамвая

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

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

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

Если употребление
спиртного доставляет вам

серьезные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ
ЖИЗНЬ

Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»

По этому телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит
алкоголик, который не пьет
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

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

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

21, 22 июля
•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

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

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

22 июля
•Выставка цветов, организованная клубом садово-
дов-любителей «Академия на грядках» совместно с ад-
министрацией АГО. Начало в 9.00, площадь Ленина. 

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих по-
иска в разнообразных видах искусства жителей Ангар-

ска для занятий в творческих коллективах Дворца. 
•Народный коллектив сибирского танца «Багульник»
(рук. Михаил Банин-Коханов) - девушек и юношей
от 14 лет и старше
•Образцовый ансамбль «Школьные годы» (рук. Окса-
на Банина-Коханова, балетмейстер Марина Тулупова)
- девочек и мальчиков с 5 лет .
•Образцовый ансамбль спортивного бального танца
«Сюрприз» (рук. Ольга Куклина, балетмейстер Мари-
на Ладик) - мальчиков и девочек 5-8 лет
•Ансамбль эстрадного танца «Маргарита» (рук. Мар-
гарита Юрасова, балетмейстер Екатерина Филимоно-
ва) - девочек и девушек 5-18 лет
•Народный театр «Чудак» (режиссер Александр Гово-
рин) - любителей театрального искусства, желающих
стать актерами театра 
•Народная цирковая студия «Шари Вари» (рук. Тать-
яна Андреева) - детей 5-12 лет для освоения цирковых
жанров: акробатика, эквилибр, воздушная гимнасти-
ка, жонглирование, клоунада
•Вокальная студия «Ретро» - детей 3 лет в детскую
группу для занятий вокалом
•Образцовая вокальная студия «Мелодия» (рук. Неля
Агафонова). Прослушивание с 23 июля с 15.00 до
19.00 ежедневно, кроме воскресенья. 
•Академический хор и мужской вокальный ансамбль
(рук. Лариса Марчук) - желающих петь мужчин и
женщин до 55 лет.

Запись на прослушивание по тел.: 8-952-635-26-28 

По 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+)
•«Умелые руки не знают скуки». Авторская выставка
Елены Зиминой (0+)

Предлагаем: 
День рождения в музее. 

Квест «Приключения в царстве минералов» (6+) 

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

С 20 июля
•Анимационная коме-
дия «Гадкий Я - 3» 3D
(6+). Сеансы: 10.00.
•Фантастический при-
ключенческий боевик
«Человек-паук: возвра-
щение домой» 3D (16+)
Сеансы: 11.40
•Премьера! Военная
драма Кристофера Но-
лана «Дюнкерк» (16+)
Сеансы: 14.10, 18.50,
20.50
•Фантастический дра-
матический боевик
«Планета обезьян: война»
3D (16+).
Сеансы: 16.10, 22.50

С 20 июля
Первый зал
•Боевик «Овердрайв» (16+) – 8.45, 15.50, 19.25 
•Анимационный фильм «Заячья школа» (0+) –
10.35
•Военная драма «Дюнкерк» (16+) – 12.00
•Анимационная комедия «Гадкий Я - 3» 3D (6+) –
14.05, 17.40
•Хоррор «Ужас Аммитивиля: пробуждение» (16+) –
21.15, 22.55
Второй зал
•Драма «Планета обезьян: война» (16+) – 9.00,
13.40, 18.20, 22.40
•«Дюнкерк» (16+) – 11.35, 16.15
•Комедия «Безумные соседи» (16+) – 20.55
Третий зал
•«Дюнкерк» (16+) – 9.00, 13.40, 15.45, 17.50, 19.55,
22.00
•«Планета обезьян: война» (16+) – 11.05
Четвёртый зал
•«Планета обезьян: война» (16+) – 10.40, 15.45
•Приключения «Человек-паук: возвращение домой»
3D (16+) – 13.15, 18.20, 22.55

Приглашаем в свою дружную семью мальчишек и
девчонок, юношей и девушек.

Запись на вахте Дворца
Сайт: энергетик38.рф



Открытие выставки VII Меж-
дународного фестиваля «Перво-
рыба», посвящённого 80-летию
Иркутской области и Году эко-
логии в России, состоялось в ан-
гарском Художественном центре.

Фестиваль «Перворыба» - си-
бирское детище. Он был создан
семь лет назад иркутянином
Александром ФОФИНЫМ,
председателем некоммерческо-
го партнёрства «Франция - Си-
бирь», доцентом кафедры исто-
рии Московского лингвистиче-
ского университета. Летом фе-
стиваль собирает на Байкале
участников из разных стран,
которые на природе создают
произведения современного
искусства. Творческий поиск
выливается в арт-объекты, пер-
сональные и общие картины,
произведения декоративно-
прикладного искусства, фото-
графии и инсталляции. За-
ключительная выставка фести-
валя всегда проводится не толь-
ко в Иркутске, но и в Ангарске.

«За пределами повседневно-
сти» - такова была тема ны-

нешнего фестиваля. И, дей-
ствительно, работы 30 авторов,
представленные в Художе-
ственном центре, никак нельзя
назвать обычными. Вообще
современное искусство - до-
вольно сложная штука для вос-
приятия неподготовленного
зрителя. У посетителей возни-
кает много вопросов, так как
не все творческие изыскания
понятны и просты. Так и долж-
но быть, ведь современное ис-
кусство многомерно и много-
гранно.

Останавливают взгляд ин-
сталляции французов: обыч-
ные камушки, сложенные в
определённом порядке, ком-
позиция из пробки и фольги,
триптих, в котором живопись
и графика соседствуют с ме-
таллом. На выставке есть и ра-
боты профессиональных ху-
дожников из Ангарска: Аси
БЕЛОВОЙ, Олега АБРАМОВА
и Владимира ИВАНОВА. 

Понятно, что главное дей-
ствующее лицо многих работ -
это Её Величество Рыба: забав-
ная, величественная, грустная,
отрешённая или любопыт-
ствующая. Дело в том, что одна
из целей фестиваля «Перворы-
ба» - показать значимость та-
кого феномена, как «рыба»,
для человечества. А другая
цель - сделать фестиваль акци-
ей экологической направлен-
ности, сохранить первоздан-

ную природу Байкала. И до-
стигается это с помощью худо-
жественных практик, сложив-
шихся во второй половине ХХ
века. 

- Работы, ставшие итогом
фестиваля, концептуальны, -
сказал Александр Фофин. -
Можно сказать, что авторы, не
в первый раз участвующие в
фестивале, достигли совер-

шенства. Они готовы идти на
прорыв, раздвигать рамки по-
вседневности. И мы надеемся,
что это искусство найдёт своих
ценителей и почитателей сре-
ди ангарской публики!

Итоговая выставка «Перво-
рыба» будет работать в Худо-
жественном центре до 10 авгу-
ста.
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ВЫСТАВКА

Ангарская центральная биб-
лиотека предлагает услугу - вы-
дачу электронных книг из круп-
нейшего электронного книжного
каталога России «ЛитРес», со-
держащего художественную,
образовательную и деловую ли-
тературу. Если для простого по-
сетителя чтение книг на сайте
«ЛитРес» осуществляется за
определённую плату, то для чи-
тателей библиотеки эта услуга
бесплатна!

Компания «ЛитРес», осно-
ванная 12 лет назад, сотрудни-
чает с ведущими российскими
издательствами и напрямую - с
авторами: Дарьей ДОНЦО-
ВОЙ, Александрой МАРИ-
НИНОЙ, Евгением ГРИШ-
КОВЦОМ и другими. Каталог
«ЛитРес» насчитывает более
750 000 произведений. Для ра-
боты с электронной библиоте-
кой достаточно компьютера,
планшета или любого другого
устройства с доступом в Ин-
тернет.

- Обычно на сайте «ЛитРес»

люди платят за книгу в зависи-
мости от её ценности, очерёд-
ности и так далее, - говорит
Татьяна ИСАНБАЕВА, биб-
лиотекарь Центральной биб-
лиотеки. - Но благодаря дого-
вору, заключённому между Ан-
гарской централизованной
библиотечной системой и ком-
панией «ЛитРес», наши чита-
тели пользуются огромными
электронными фондами абсо-
лютно бесплатно! Каждый ме-
сяц мы регистрируем до 100 че-
ловек, желающих стать читате-
лями «ЛитРеса».

- Услуга по бесплатному чте-
нию на сайте «ЛитРес» очень
популярна у старшеклассни-
ков, студентов, у тех, кто хочет
быть в курсе всех книжных но-
винок, - рассказывает Вален-
тина КУЗНЕЦОВА, библиоте-
карь ЦГБ. - Очень часто новая
книга сначала появляется в ба-
зе «ЛитРес» и лишь потом - в
магазинах. Это касается и про-
изведений лауреатов нацио-
нальной литературной премии
«Большая книга».

Кукла - существо таинствен-
ное. Именно ей мы в детстве
рассказываем свои сказки, де-
лимся с ней радостями и печаля-
ми. Став взрослыми, коллек-
ционируем кукол или начинаем
их создавать. И справедливо
считается, что наибольший ма-
гический заряд несут в себе ав-
торские куклы - созданные ма-
стером от начала до конца. В
этом убедились ангарчане, при-
шедшие на открытие выставки
«Девичий хоровод» в Художе-
ственном центре.

На этой выставке представ-
лено 250 работ 20 мастеров из
Ангарска, Иркутска, Шелехо-
ва, Тельмы, Тулуна. Все куклы
разные. Есть текстильные и
глиняные, вышитые и вяза-
ные, плетёные и изготовлен-
ные из кукурузы. Этот руко-
творный народец предстал пе-
ред посетителями в своеобраз-
ном летнем хороводе.

- На Руси, в Сибири, кукол
любили всегда. Все куклы име-
ли свое значение, - рассказы-
вает ангарская мастерица Еле-
на КОРНИЛОВА. - Если де-
вушка очень хотела выйти за-
муж, она должна была сделать
куклу в красном платочке.
Кукла делалась без ручек, что-
бы муж носил на руках. А на
каждый воротничок на длин-
ной шее куклы загадывалось
желание о том, каким должен
быть будущий муж: сильный,
богатый, добрый, красивый и
прочее. 

Были и специальные куклы-
желанницы: чем больше детей
на руках такой куклы, тем
больше желаний. А если жела-
ние исполнялось, куколке
нужно было сказать спасибо,
положить ей бусинку.

Кукла-веник, кукла-звонни-
ца, кукла-полено, гарный хло-
пец, скоморох, «Сваха» и «До-
мовушка-погремушка»... На
выставке представлены как

куклы, похожие на своих пра-
родителей, так и современные:
театральные, кукурузные, джу-
товые. Есть и предметы быта,
относящиеся к свадьбам и за-
мужеству: расписные доски,
свистульки под хохлому, изде-
лия, плетённые из рогоза,
одеяло с пчёлами, чтобы жизнь
молодых была мёдом.

- Мы впервые сделали такую
«хороводную» выставку, - рас-
сказывает Нина ВЛАСОВА,
директор ангарского Художе-
ственного центра. - Тончайшая
проработка деталей, сложные
костюмы - у этих кукол всё,
как у живых людей. 

Каждой кукле, представлен-
ной на выставке, хочется улыб-
нуться. Улыбаются и сами ав-
торы. 

- Когда делаешь кукол, нахо-
дишься в особом настроении,
которое передаётся твоей кук-
ле, - говорит мастерица Свет-
лана ДОЛГАНОВА. - Посмот-
рите на моих Цыгана с Цыган-
кой. Девушка яркая, весёлая,
заманчивая, а парень - том-
ный, его глаза словно говорят:
«Приди ко мне, моя красави-
ца!»

Все рыбы в гости к нам!

«Зимняя забава» (Ася Белова, Ангарск)

Одна из целей
организаторов -
сделать фестиваль
акцией
экологической
направленности,
сохранить
первозданную
природу Байкала.

Искусство папы Карло 
в девичьем хороводе

«Сваха» Марины Патрушевой
(чулочная техника)

ЧИТАЕМ БЕСПЛАТНО!
Электронные книги можно получать через библиотеку

Что нужно сделать, 
чтобы бесплатно 

читать книги?
1. Записаться в Централь-

ную библиотеку и получить
индивидуальный номер, ло-
гин и пароль для доступа к
базе «ЛитРес». 

2. Следуя инструкциям, ко-
торые прилагаются к логину
и паролю, установить мо-
бильное приложение «Лит-
Рес. Библиотека».

3. Выбрать книгу на сайте
«ЛитРес» либо через мобильное
приложение «ЛитРес. Библио-
тека». Выбрав, нажать кнопку
«Запросить книгу». Сотруднику
Ангарской ЦБС будет отправ-
лен запрос на выдачу.

ВАЖНО. Книги из базы
«ЛитРес» можно читать через
персональный компьютер
библиотеки, а также через ва-
ши мобильные устройства на
базе операционных систем
Android и iOS. Подключение
к сети Интернет необходимо
только для загрузки книги, в
дальнейшем книга сохраняет-
ся на устройстве и остаётся
доступной для чтения на про-
тяжении всего срока выдачи.

Книга выдаётся на две не-
дели. Она просто появляется
на рабочем столе вашего ком-
пьютера. С книгой можно ра-
ботать, делать в ней закладки.
Но! Её нельзя копировать и
распечатывать, так как книж-
ный файл - это файл с систе-
мой доступа «Только для чте-
ния». Одновременно читате-
лю выдаётся не более 5 книг.

Через две недели есть воз-
можность продлить пользо-
вание книгой либо закончить
её чтение. Тогда доступ к кни-
ге закрывается, она просто
«улетает» с вашего рабочего
стола, возвращаясь в библио-
теку «ЛитРес». «ЛитРес» доступен всем и каждому!
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