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Мэр Иркутского района Леонид Фролов провел
личный прием граждан
12 февраля Мэр Иркутского района Леонид Фролов провел
личный прием граждан. Он рассмотрел три обращения. Первой
он принял жительницу деревни Усть-Куда Людмилу Кузнецову,
которая обратилась по спорному вопросу застройки. По поручению Мэра ее на месте проконсультировали сотрудники правового отдела.
рина Гурома из де- товары предприниматели и
ревни
Грановщи- фермеры из Иркутского райна при поддержке она, отменили возможность
инициативной группы пред- сезонной аренды.
принимателей
попросила
Леонид Фролов дал попомочь в решении вопроса ручение управлению сельо предоставлении мест для ского хозяйства и отделу
сельхозтоваропроизводите- потребительского рынка адлей района. Она пояснила министрации района взять
со ссылкой на слова руко- вопрос на контроль и найти
водства
муниципального решение совместно с адмиунитарного
предприятия нистрацией города.
города Иркутска «ЦентральС вопросом о предоставный рынок», что на площад- лении жилья обратилась жике, примыкающей к улице тельница деревни ЧеремушТимирязева, где ранее раз- ка, сирота Ольга Носкова.
мещали свою продукцию и Леонид Фролов лично пере-

И

дал ей контакты отдела опеки и попечительства граждан
по Иркутскому району, чтобы
девушка оформила заявление на постановку в очередь
на получение жилья как ребенок-сирота.

Прием граждан Мэром Иркутского района осуществляется ежемесячно. Для записи
необходимо обратиться в администрацию Иркутского района по телефонам: 8 (3952)
718-079, 718-069.

Иркутский район планирует вступить
в федеральную программу «Чистая вода»

11 февраля с рабочим выездом на объектах управляющей
компании «Ушаковская» в поселках Дзержинск, Горячий
Ключ и Большая Речка побывал заместитель Мэра Иркутского района Константин Барановский и сотрудники комитета по
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
администрации района. Они проверили состояние объектов водоснабжения и оценили результаты мероприятий по их модернизации, проведенных УК «Ушаковская».
Как отметил заместитель мэра, в настоящее время в районе ведется инвентаризация всех объектов водоснабжения
для вступления в федеральную целевую программу «Чистая
вода».
Константин Барановский:
- Объекты управляющей компании «Ушаковская» находятся на передовой позиции в Иркутском районе – за последние несколько лет обновлено большое количество сетей
и оборудования. Такого, как мы сегодня увидели, у нас на
территории больше нигде нет. Надеюсь, что работа и в других муниципальных образованиях будет вестись по примеру
«Ушаковской». Уже в этом году Иркутский район планирует
войти в программу «Чистая вода», и нам это необходимо

сделать, чтобы обеспечить как можно большее количество
жителей водой, соответствующей всем санитарным нормам.
По словам директора УК «Ушаковская» Ольги Корабенковой, одним из условий вхождения в ФЦП «Чистая вода» является наличие лицензированных водозаборов. Так, ими уже
обеспечены все населенные пункты, обслуживаемые управляющей компанией.
В 2014 году УК разработала программу развития централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Иркутского района. Объем собственных
средств «Ушаковской» на реализацию мероприятий составил
30,2 миллиона рублей, 18,4 миллиона – это собственные
средства предприятия в составе инвестиционных программ
на основе концессионных соглашений с администрацией
Иркутского района, 56,3 миллиона – средства областного
бюджета, 12,4 миллиона – средства районного бюджета.
К 2018 году в рамках программы были построены и введены
в эксплуатацию новые подземные водозаборы в Дзержинске,
Горячем Ключе, Большой Речке. Восстановлены и лицензированы водозаборы в Сосновом Бору, Бурдаковке и Пивоварихе,
утверждено 5 месторождений подземных вод, построено более
15 км новых сетей водопровода, приведены в надлежащее санитарное состояние все эксплуатируемые скважины.
Заместитель директора УК Николай Попов рассказал, что,
например, в поселке Горячий Ключ сентябре 2018 года запущены сети водоснабжения от единого источника. Часть
мероприятий выполнена в рамках строительства новой школы на 154 места. Водозабор соответствует санитарным нормам, получена лицензия на недропользование, в настоящее
время к источнику активно подключаются местные жители.
Вступление в программу «Чистая вода» позволило бы
управляющей компании «Ушаковская» продолжить работы
по развитию сетей водоснабжения в Сосновоборском, Ушаковском, Большереченском, Карлукском муниципальных
образованиях.
Пресс-служба администрации Иркутского района

1 февраля 2019 года на базе Министерства здравоохранения Иркутской
области, завершил свою работу круглый стол, по результатам которого в
регионе произойдут качественные изменения по лечению пациентов с редким
заболеванием – идиопатическим легочным фиброзом (ИЛФ).
Согласно принятой резолюции, в регионе уже в этом году
начнут активно внедрять меры, направленные на улучшение качества ранней диагностики ИЛФ, обучать специалистов современным методам лечения, а также осуществлять планомерный перевод пациентов с устаревших схем
на инновационную терапию.
«Появление современной патогенетической терапии – это, безусловно, прорыв в системе оказания
помощи пациентам с ИЛФ», – считает заместитель
министра здравоохранения Иркутской области Елена
Голенецкая.
Материалы предоставлены
пресс - службой «Форсайт здоровья»
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Общественная палата выступила
за реализацию в Иркутском районе
инновационного образовательного проекта
«Семья – социальный навигатор»
Общественная палата Иркутского района выступила за
реализацию в общеобразовательных организациях района
инновационного образовательного проекта «Семья – социальный
навигатор», направленного на
гармонизацию семейных отношений школьников и их родителей.
Решение об этом было принято
по итогам проведения 5 февраля
круглого стола «Ответственное
родительство на территории Иркутского района».

П

На льду Байкала в Листвянке установили
«Ледяную библиотеку чудес»

роект «Семья – социальный навигатор» был изобретен и внедрен в
образовательный процесс в Мамонской СОШ. Данная программа разделена на
несколько направлений работы. Так, модуль
«Связь поколений» направлен на формирование уважения к семье и своему роду,
приобщение детей к семейным ценностям.
В рамках этого направления прошли такие
мероприятия, как «Бабушкин сундучок»,
«Русский месяцеслов и детский семейный
календарь», была организована выставка
«Русь изначальная». Мероприятия модуля
«Семья – территория здоровья» направлены
на обучение школьников приемам здорового и безопасного быта.
Обучению подростков финансовой грамотности посвящен модуль «Экономика семьи», в рамках которого в Мамонской СОШ
реализованы мероприятия по формированию у детей ценностей хозяйственного и
бережного отношения к своей земле: «День
варенья», «Секреты бабушкиного пирога»,
«Арбузник», «Моя усадьба», проведены курсы управления финансами и круглый стол
«Я люблю свою профессию», участие в котором приняли родители школьников. Благодаря направлению «Мир семейных отношений» в школе внедрена традиция делать
небольшие перерывы в уроках, во время

которых дети могут позвонить или написать
своим бабушкам и дедушкам. В рамках
блока «Семейный досуг», направленного на
сохранение духовного и культурного наследия семей, проведены такие мероприятия,
как «Семейная гостиная», «Самая лучшая
бабушка», «Рождественские посиделки», «Семейный кинотеатр», «Игры, в которые играли
наши родители».
Кроме того, благодаря проекту в муниципальном образовании внедрена практика
социального патронажа детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
односельчанами. Так, уже три местных депутата оказывают помощь подшефным детям.
«Такие нужные программы должны реализовываться сразу в нескольких образовательных организациях для как можно большего охвата подрастающего поколения и их
родителей. Поэтому общественная палата
Иркутского района намерена предложить
школам присоединиться к проекту. И, конечно, отдельно необходимо поощрить тех людей, которые берут на себя ответственность
за детей, участвуя в социальном патронаже», - отметила председатель Общественной
палаты Наталья Минченок.
Также в ходе круглого стола члены Общественной палаты рассмотрели вопросы о
развитии в Иркутском районе форм семейного досуга. Председатель комиссии по семейной и демографической политике Иван
Афенко выступил с предложением организовать районный семейный спортивный слет.
Кроме того, председатель комиссии по молодежной политике, физической культуре и
спорту Юрий Малушко рекомендовал активизировать работу в поселениях Иркутского
района по просвещению молодых семей о
существующих формах финансовой поддержки для улучшения жилищных условий и
открытия собственного бизнеса.

«Ледяную библиотеку чудес» открыли 26 января на льду Байкала в поселке Листвянка
Иркутского района. Арт-объект построен из прозрачного байкальского льда в виде логарифмической спирали. Всего в ледяной книге 18 страниц, каждая – по 50 метров в длину,
а высоту – больше 3 метров. Любой желающий может вырезать в «книге» свои пожелания
и мечты.
Также сейчас в Листвянке заканчивается строительство необычного концертного зала изо льда. Из этого материала
выполнены не только стены, потолки и
арки, но даже музыкальные инструменты. По задумке организаторов, в таком
концертном зале посетители смогут услышать музыку воды.

«На книге уже две тысячи гравировок это пожелания людей со всего мира. Надписи на русском, английском, испанском,
китайском языках. Места для пожеланий
еще достаточно», - говорят организаторы.
«Ледяная библиотека чудес» работает
ежедневно с 12.00 до 19.00 по ул. Куликова, 136.
Пресс-служба администрации Иркутского района

Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале»
2 марта откроется в Листвянке
Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется 2 марта 2019 года в поселке Листвянка Иркутского района. Ледовые скульптуры
выстраиваются прямо на льду озера. Там же
будут расположены сцена, ярмарочные домики,
шатры и юрты, каток в форме Солнца, детский
городок с горками и каруселями.
Во время открытия перед гостями фестиваля выступят творческие коллективы, пройдут
викторины и конкурсы. Кроме того, состоятся
мастер-классы по изготовлению фигур из байкальского льда. В этот же день на льду Байкала
пройдет хоккейный матч. В завершении мероприятия будет организован праздничный
салют.
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Что подарить мужчине на 23 февраля?
От традиционных носков и
бритвенных принадлежностей
на 23 февраля успели устать
не только сами мужчины, но и
составители анекдотов. Но как
быть, если дарить что-то нужно,
а идей нет? Поверьте, интересных подарков не так уж мало!

К

онечно, лучше будет,
если вы за некоторое
время до праздника
начнете прислушиваться к потенциальному получателю подарка и обращать внимание
на его пожелания и высказанные мечты. Но даже если
ваш муж, брат, отец, сын или
друг молчаливы, брутальны и
даже под пытками не проронят ни намека, можно порадовать их, опираясь только на
собственную интуицию.
День на горнолыжном
склоне

Конец зимы – самое подходящее время для того, чтобы закрыть холодный сезон
днем на свежем воздухе.
Если вы давно никуда не выбирались, найдите в своем

районе горнолыжный склон,
каток или лыжню и отправьтесь туда вместе с мужчиной.
Неважно, предпочитает он
лыжи, сноуборд, коньки или
катание с горы на тюбинге –
день в любом случае запомнится.
Желательно захватить с собой термос с горячим чаем
и фотоаппарат – тогда воспоминания о прогулке будут
еще приятнее.
Дорожная сумка
для автомобиля

Если у вашего мужчины в
салоне и багажнике автомобиля постоянный беспорядок,
и он вечно не может вспомнить, куда положил домкрат,
а куда – запасные лампочки
для фар, то автомобильная
сумка-органайзер ему точно поможет. Сумки эти есть
самых разных размеров,
причем в самую большую
уместится буквально все, да
и займет она полбагажника.
При этом обилие отделений
позволяет хранить в такой
сумке и мелочи, и крупный
инструмент, не перепутывая
содержимое между собой.

Казан и книга
рецептов к нему

Если мужчины и любят готовить, то обычно предпочитают мясо. Но как быть, если
мангал и шампуры вы уже
дарили, а хочется разнообразить меню и подвигнуть мужчину на новые кулинарные
подвиги? Еще одна «мужская»
игрушка на кухне и на даче –
казан. В нем можно готовить
множество блюд, как повседневных, так и праздничных.
В комплекте с мангалом желательно дарить специальную
книгу с рецептами, в которой
повар-мужчина делится с
собратьями своими секретами и лайфхаками. Кстати,
мангалы бывают объемом
от 4 до 200 л и подходят как
для открытого огня, так и для
газовых, электрических и индукционных плит.
Хотите готовить на плите – берите экземпляр с плоским дном,
но в любом случае не экономьте и покупайте казан из чугуна
толщиной не менее 9 мм.

Конная прогулка или
поездка на квадроцикле

Еще один вариант активно
провести праздник, который,
кстати, в этом году приходится
на выходной – прогулка в лесу,
но не простая, а верхом. Если
рядом с вами есть конюшня,
смело бронируйте там время
для прогулки, а то и для костюмированной фотосессии. У
мужчин есть шанс примерить
на себя образ мушкетера,
гусара, ковбоя или индейца.
Если же одариваемый страдает аллергией на шерсть
животных или предпочитает
очень быструю езду, поищите
поездки на квардроциклах по
лесам и полям.

в зависимости от предпочтений вашего мужчины, вы
можете выбрать как курс
лечебных процедур, так и релакс-программу.
Приятным подарком станет
СПА-программа для двоих,
включающая не только массаж, но и сауну, джакузи и набор косметических процедур.
Подогрев сидения
на автокресло

Массаж

Сидячий образ жизни, нагрузка на спину, зажатые
шейные мышцы, стресс – в
мужском мире немало неприятных ощущений, справиться с которыми отлично
помогает массаж. При этом,

Каждое утро ваш мужчина
садится в холодный автомобиль и отправляется по делам? Тогда его спина подвергается опасности и поясница
может ответить на такую невнимательность неприятными
ощущениями. Подогревающийся чехол на сидение, работающий от прикуривателя,
за пару минут сделает поездку
комфортной и не даст вашему
мужчине застудить спину.

Турник

О спорт – ты жизнь! А заботиться о здоровье позвоночника никогда не поздно.
Поэтому если у вашего мужчины нет противопоказаний
для занятий на турнике (остеохондроза в острой форме,
грыжи позвоночника, протрузии межпозвоночных дисков,
сколиоза, проблем с суставами рук), турник в доме может
подвигнуть вашего любимого
на более активный образ
жизни, а его мышцам придать красивый рельеф к летнему сезону.
Турники существуют разных моделей и их легко установить как на стену, так и в
дверной проем.
А что вы обычно дарите
мужчинам на 23 февраля?
www.ogorod.ru
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Куда поехать в марте
Экзотика

Март - особенный месяц во многих отношениях. Многим россиянам
уже нестерпимо надоели зима и серость, и они любой ценой рвутся в
тепло и на пляж. Любители снежного отдыха напротив устремляются
на горнолыжные курорты, чтобы вдоволь накататься по пока еще хорошему снегу, но при уже довольно теплой погоде. И при этом практически везде в мире март - это низкий сезон, когда цены приятно радуют
путешественников, предпочитающих бюджетный отдых.

Пляжный отдых

О

тдых на морском или океанском побережье в марте
- прекрасный способ подготовиться к наступающим весенним
дням и получить красивый загар до
наступления летнего сезона.
На океанском побережье Индии, в
штате Гоа, погодные условия в марте
начинают немного изменяться - и по
сравнению с зимними месяцами температура воздуха постепенно увеличивается, а также повышается влажность воздуха. Температура воздуха
в среднем составляет +31°С, воды
- +28°С. Весенние месяцы предшествуют сезону муссонов. Гоа хорош
тем, что сочетает в себе пляжный
отдых с заманчивой экскурсионной
программой: гости курорта могут
посмотреть и буддийские храмы, и
речные заводи с крокодилами.
Март в Таиланде открывает прекрасные возможности пляжного отдыха на многочисленных островах и
юго-востоке страны; жаркая погода
и теплое море подарят чудесные
воспоминания. На островах Пхукет,
Ланту (Лантау), Самет, Яояй, Краби
и Пипи (Пхи-Пхи) в марте практически не бывает дождей, а воздух прогревается до +32°С, вода - до +28°С,
в зависимости от расположения
острова.
Большой популярностью в марте пользуются комбинированные
туры, во время которых туристы
получаются возможность осмотреть
достопримечательности Шри-Ланки
и понежиться на шикарных пляжах,
расположенных на Мальдивских
островах. Гостеприимная Шри-Ланка приглашает туристов в Сигирию
(Львиную скалу), в Полоннаруву и
Дамбуллу, в древний пещерный храм
и в Храм Священного Зуба Будды
в Канди, а также на танцевальное
шоу, ферму по разведению слонов,
в Королевский ботанический сад и в
Сад Специй. Богатая экскурсионная
программа разбавлена отдыхом на
райских Мальдивах.
В марте на курортах Египта - в
Хургаде и Шарм-эль-Шейхе - из-за
ветра может быть не очень уютно
при заходе в воду, а температура воздуха не поднимается выше +25°С.

Однако стоимость билетов и проживания в гостиницах в этот период
очень низкая - и потому привлекает
на курорты Египта тысячи туристов.
Несмотря на то, что погода на пляжных курортах страны в марте порой
не позволяет насладиться отдыхом,
первый весенний месяц прекрасно
подходи для путешествий по Нилу
и к пирамидам. Бродить по Гизе и
Луксору под палящим солнцем довольно утомительно, тогда как в
марте комфортная температура воздуха позволит получить от поездки в
Долину Мертвых и Фивы настоящее
удовольствие.
Теплая комфортная температура в
Объединенных Арабских Эмиратах
устанавливается во второй половине марта, когда температура воздуха
прогревается до +25°С, а вода - до
+20°С. В марте в торговых центрах
ОАЭ проходят распродажи: из-за
благоприятных налоговых условий
в Эмиратах качественные вещи лучших мировых производителей можно купить по гораздо более низким
ценам, чем в Европе. Для отдыха с
детьми лучше выбирать прибрежные отели в Дубае.
Райские пляжи Доминиканской
республики и Канарских островов
предлагают роскошный отдых тем
туристам, кто готов лететь через
океан. Эти места привлекательным
тем, что хорошие условия для отдыха здесь обеспечены не только на
территории отеля, но и далеко за его
пределами.
Расположенный на Канарах остров
Тенерифе, с его многочисленными
зелеными долинами и ущельями, поросшими «прозрачными» горными
лесами склонами, бесплодными лавовыми полями и превосходными берегами подарит прекрасный отдых и
удивительные воспоминания. Кроме
того, в марте на острове проходят
красочные карнавалы. Температура
воды на Тенерифе в этот период держится на уровне +20-23°С, а воздух
прогревается до +24°С. На северном
побережье острова возможны кратковременные дожди.
На юге Иордании, в районе Акабского залива, благодаря особому
микроклимату в марте погодные
условия позволяют комфортно отдохнут на побережье. Температура
воды в Красном и Мёртвом морях
круглый год не опускается ниже
+21°С. Нежаркая погода позволит
посетить достопримечательности и
памятные места, которые в летние
месяцы недоступны из-за удушающей жары.

Экскурсионные туры
арт прекрасно подходит
для экскурсионных и познавательных поездок в
Европу, где теплая погода позволит ощутить приближение весны.
Отсутствие жары и толп туристов
- традиционных спутников летнего сезона, позволят с чувством и
толком рассмотреть все достопримечательности и почувствовать настоящую, не испорченную
туристами атмосферу средневе- едва ли превышает 0°С, поэтоковой Европы. В Испании, Ита- му в поездку обязательно стоит
лии, Португалии и Греции в мар- взять с собой теплую и непроте солнечно и тепло, что делает мокаемую одежду; кроме того,
прогулки по городам приятными не исключены сильные ветра.
Вечерами температура воздуха в
и запоминающимися.
В Скандинавии в марте доста- Швеции и Норвегии может опуточно прохладно - и температура скаться ниже нуля.
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Любителям экзотического отдыха стоит отправиться в Бразилию,
Чили или Мексику.
В марте совместить экзотику с
пляжным отдыхом можно в Китае,
где на южном побережье острова
Хайнань воздух прогревается днем
до +30°С, а температура воды в
этот период - около +25°С. Погода
располагает к комфортному отдыху на многочисленных пляжах
острова.
Посещение достопримечательностей и отдых на побережье
можно совместить во Вьетнаме,
где туристов ждет большое разнообразие ландшафтов. Стоит учитывать, что на курортах Вьетнама
в марте погода бывает достаточно неустойчива - и не исключены
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сильные ветра и кратковременные
ливневые дожди. Наиболее комфортная температура воды и воздуха в этот период характерна для
юга страны и курорта Далат.
В Сейшелах в марте держится
жаркая и влажная погода, которую
приносит северо-восточный «муссон Норде». Средняя температура воздуха - около +29°С. Однако
стоит помнить о том, что в этот
период на островах возможны непродолжительные ливневые дожди
с грозами, а также пасмурные дни.
В марте в Сингапуре довольно
часто выпадают осадки. Несмотря на это, первый весенний месяц
прекрасно подходит для посещения страны благодаря комфортной температуре воздуха, которая
не превышает +28°С.
Март на Кубе считается сухим
сезоном, однако на острове часты перемены в погоде, и даже в
этот период сильные тропические
ливни не исключены. Также возможны сильные ветра, которые,
правда, не причиняют особого
дискомфорта.

Горнолыжные курорты

орнолыжный сезон в марте
на многих курортах постепенно завершается. Тем не менее,
горнолыжные комплексы, расположенные в Андорре, в Доломитах в
Италии, на ледниках Австрии (Цельам-Зее, Зельден, Китцбюэль, Майрхофен) и Франции (Мерибель, Тинь,
Шамони) готовы принимать лыжников и сноубордистов, а также тех,
кто впервые хочет попробовать себя
в зимних видах спорта.
В течение всего марта подходящие
погодные условия для катания на лыжах и сноубордах сохраняются в гор-

нолыжных центрах Финляндии (Вуокатти, Тахко) и Швеции (Оре).
На курорте Буковель, расположенном
в украинских Карпатах, март - завершающий месяц сезона, поэтому для этого
периода характерны небольшие скидки
на проживание и прокат оборудования.

Отдых с детьми

Весенние школьные каникулы
идеально подходят для познавательного и экскурсионного отдыха с
детьми школьного возраста и даже
малышами. Школьникам будет интересно проехать по следам средневековых рыцарей - и побывать в старинных замках в Германии, Франции
или Чехии. Теплое весеннее солнце
вкупе с осмотром древнегреческих
развалин в Афинах подарит детям
прекрасные воспоминания о чудесно
проведенном отдыхе.
Если же вы желаете отправиться с
детьми в развлекательную поездку,

то стоит обратить внимание на европейские парки развлечений. Поездка в марте означает, прежде всего,
комфортную погоду, а также отсутствие очередей - а значит, выигрывает по сравнению с путешествием в
летний период. Стоит обратить внимание на французский Disneyland
и испанские Port Aventura и Parque
Warner Madrid.
Еще один интересный вариант
детского отдыха представляет собой разнообразные языковые школы на Мальте. Часть программ рассчитана на длительность весенних
школьных каникул - и подходят как
младшим, так и страшим школьникам. Такие поездки хорошо организованы: помимо уроков иностранного языка, дети участвуют в жизни
лагеря и ездят на разнообразные
экскурсии. Необходимо учитывать,
что прохладная температура воздуха и воды не располагает к купанию
в морю.

Поездки по России
В марте, когда зимние холода уже
отступают, самое время посетить
красивейшие северные регионы
России. В Архангельской области
устраиваются экологические туры
в степи оленеводов, к красотам Голубинского заповедника, в котором
можно увидеть реликтовые растения, карстовую пещеру и всевозможную северную живность. Отлично
отдохнуть можно и в красивейшей
Карелии: отдых на берегу замерзшего Онежского озера, катание на сне- дня, поездки по Золотому Кольцу
гоходах и поездка в Кижи не оставят или в Санкт-Петербург. Конечно,
равнодушными даже искушенных гораздо приятнее гулять по Питеру
туристов. Начало весны позволяет теплым летним вечером, но и в марнасладиться северной природой при те можно позволить себе выбраться
комфортной температуре.
из дома на пару дней, если повезет с
С наступлением весны приобрета- погодой.
ют популярность короткие, на 2-3
travel.ru

Невероятные
путешествия: как
люди продолжают
покорять мир
Известие о том, что американец
из Портленда стал первым человеком, пересекшим Антарктиду
без посторонней помощи, облетела весь мир. Baltnews.ee решил
вспомнить, какие еще современные рекорды были поставлены путешественниками.

Вокруг света за 11 дней

Российский путешественник Федор
Конюхов также стал рекордсменом,
облетев Землю на воздушном шаре
всего за 11 суток и 4 часа. Путь простирался на 35 тысяч километров.
Как рассказывал путешественник,
из-за особенностей аэростата Конюхов не спал дольше получаса, и за
все время температура в кабине ни
разу не поднималась выше нуля.
По признанию Конюхова, во время этой короткой, но экстремальной
кругосветки он тосковал по родным
и близким, оставшимся ждать его на
Земле.

Все страны на общественном
транспорте

Британец Грэхэм Хьюз стал первым
человеком, посетившим все страны
мира, ни разу не воспользовавшись
самолетом. 33-летний ведущий канала National Geografic провел в пути
1,426 дней и испещрил штампами
четыре паспорта. За все это время
он не сделал ни одного перелета и
ни разу не сел за руль автомобиля:
он передвигался исключительно на
поездах, автобусах и морских суднах.

Пересечь Антарктиду

В конце прошлого года 33-летний
Колин О’Брэйди пересек ледяную
пустыню Антарктиды через Южный
полюс и дошел до противоположного
берега. Всего О’Брэйди прошел около 1500 километров. Всю дорогу он
тащил за собой сани со снаряжением и припасами весом в 170 килограмм.
В последний день американец прошел на лыжах около 129 километров.
Финальный бросок занял 32 часа.
О’Брэйди сказал, что это время было
«самым сложным и самым лучшим в
его жизни».
Американец стал первым, кому
удалось до конца пройти это опасное путешествие самостоятельно.
Подобный рекорд пытался поставить
55-летний британец Генри Уорсли, погибший за 50 километров до финиша
от истощения и обезвоживания.

Не укачало

Самый длинный морской вояж был
совершен 58-летним американцем
Рейдом Стоувом, который больше
трех лет провел в море на борту
своей шхуны Annе, ни разу не сойдя на берег. Причем изначально он
планировал пробыть в море всего
1000 дней: ровно столько было необходимо, чтобы установить новый
рекорд. Однако погодные условия
продержали его на корабле лишние
полгода, так как прибыть он хотел
именно в Нью-Йорк, откуда и начал
свое путешествие. Изначально он отправился в путь со своей девушкой,
но та сошла с дистанции спустя 300
дней, так как сильно соскучилась по
дому. Остальное время он провел
один, занимаясь рисованием, йогой
и написанием книги.
baltnews.ee

5

Российские дороги
будут покрывать «суперасфальтом»
Новое дорожное покрытие более долговечное по сравнению с обычным. Его готовят для конкретных дорог,
подбирая смесь по заданным параметрам с учетом климата территории, по которой проходит трасса, условий
эксплуатации и транспортных нагрузок.

МЫ УЗНАЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА AURUS SENAT
Aurus S600 будут продавать
за 10-12 млн руб. Автомобиль
длиной 5,63 м будут предлагать покупателям в гражданской и бронированной версиях. Limousine L700 поступит в
продажу исключительно с броней. Предварительные цены
на автомобили удалось разузнать порталу Autonews.ru у
близкого к марке источника.
«Формирование окончательных ценников пока продолжается, — отметил собеседник
издания. — Цены будут названы после мировой премьеры
автомобилей на Женевском
автосалоне».
Напомним, что сейчас официальные дилеры «Авилон»
и «Панавто» собирают предварительные заявки на ав-

томобиль. Для официального
заказа потребуется оплатить
половину стоимости автомобиля. Но сделать это можно
будет только после того, как
официально объявят цены и
квоты.
Серийное производство автомобилей Aurus наладят на
площадке «Соллерс» в «Алабуге». На заводе будут созданы
мощности для выпуска 5 тыс.
автомобилей в год. На данный
момент правительственные
автомобили Aurus выпускаются мелкими сериями силами
государственного предприятия НАМИ.
Первые автомобили доберутся до покупателей не ранее 2020 года.
cars.ru
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России тестируется новое дорожное
покрытие,
которое приспосабливают под
местные климатические
условия.
Специалисты
подбирают смесь для дорог в конкретном регионе,
учитывая ряд параметров.
Придает асфальту долговечность вяжущая основа,
поэтому берется именно
такая, которая нужна для
данного участка дороги.
Состав тестируют в лаборатории с учетом транспортной нагрузки дороги
и максимально высоких
и низких температурных
колебаний за последние 20
лет в конкретном районе
строительства, пишут «Известия».
Кроме того, составляя
смесь, исходят из местных
материалов, также технология предполагает переработку старого асфальтобетонного покрытия при
приготовлении нового по-

крытия (ресайклинг).
Новая технология основана на методах высокотехнологичного
проектирования
Superpave,
применяемых в ЕС и США.
Применение подобных асфальтобетонных смесей
позволит увеличить срок
службы дорожного покрытия c 4–5 до 12 лет, а капитальный ремонт требуется
лишь раз в 24 года.
С применением нового
метода уже построено более сотни участков дорог
федерального и регионального значения, в основном в Московской области и Северо-Западном
федеральном округе России. Технология Superpave
применялась при укладке
8,6 км дороги на подходе к
Крымскому мосту со стороны Керчи и на участке
трассы «Таврида», открытом для движения в конце
2018 года. В ближайшие
два года «суперасфальт»

уложат еще на 1 тыс. км
трасс.
Однако новое покрытие
довольно дорогое, отмечают эксперты, поэтому
подойдет оно, в основном,
для крупных федеральных
проектов, для муниципальных дорог «суперасфальт»
слишком затратен.
Впрочем, уповать на то,
что наконец-то внедрят
особо прочное покрытие
и дороги нужно будет ремонтировать реже, пока
рано. Насколько эффективным оно окажется,
неясно, пройдут годы,
прежде чем выяснится,
поможет ли недешевый

метод улучшить качество
дорог. Не стоит забывать,
что переход на методологию Superpave потребует
закупки импортного дорогостоящего оборудования
для испытания битума и
асфальтобетона в лабораторных условиях. Сейчас в
России крайне мало испытательных центров с необходимым оснащением.
Технологию, которая позволяет учитывать климатические особенности и
интенсивность движения на
дорогах каждого региона,
собираются зафиксировать
в национальном ГОСТе.
m.zr.ru

В России посчитали автомобили
Автопарк страны в целом насчитывает порядка 52 млн единиц
легковых, легких коммерческих,
грузовых автомобилей и автобусов.
По состоянию на 1 января 2019
года парк автомобильной техники
Российской Федерации составил
51,8 млн единиц. Большая часть
пришлась на легковые автомобили
— это 43,5 млн штук, или 84%, со-

общает аналитическое агентство
«Автостат».
Доля легкой коммерческой техники составила 8%, или чуть более 4,1 млн машин. Грузовиков в
стране зарегистрировано порядка
3,8 млн штук, их доля в автопарке
— более 7%. Всего 1% парка техники занимают автобусы, в России
их немногим более 0,4 млн единиц.
zr.ru
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Бесплатное цифровое ТВ. Любое спутниковое ТВ. 1000
мелочей для телевидения
и видеонаблюдения. Пульты ТВ. «Торговый комплекс»,
ул. Литвинова, 17, пав. 30,
(цоколь). ТЦ «Электрон», ул.
Октябрьской революции, 1,
пав. 347. Тел.: 8-914-88-00-110,
8-964-221-17-84, офис: 48-27-27
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Скупка бытовой техники: телевизоры - ЖК, стиральные
машины, холодильники, музыкальное оборудование , инструменты в любом состоянии
( рабочем и неисправном).
Вывезем сами. Расчет на
месте. Тел.: 8-952-62-88-642,
8-999-420-65-88
АНТЕННЫ
Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ - антенн. Триколор, цифровые на
20 каналов, МТС ТВ, НТВ+.
Гарантия. Рассрочка. Низкие
цены. Иркутский центр телевидения, www.740044.ru.
Тел.: 74-00-44
Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас
время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки. Без
выходных. Тел.: 677-221
045-ф

Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины, холодильники, морозильные камеры, водонагреватели, микроволновые
печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд на дом. Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С выездом на дом.
Установка программного обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка видеокассет.
Цены ниже, чем в городе.
Западный, ул. Луговая, 1 Б.
Тел.: 8-914-001-84-72
Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд
мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
Ремонт цифровой техники: телевизоров, телефонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, микроволновых печей,
музыкальных центров, автомагнитоле и многого другого.
С. Хомутово, ул. Мичурина,
13; ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91
РАБОТА

Монтаж систем видеонаблюдения для
Вашего дома, офиса, склада или магазина. Удаленный просмотр с телефона
или компьютера, где Вы не находились. Тел. 8-964-357-53-35

Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных,
цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и др. работы по
ТВ. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-983-446-40-74

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам
административного, гражданского, семейного, трудового
права. Защита по уголовным
делам. Коллегия адвокатов
«Лига Сибирских адвокатов».
Иркутск, ул. Байкальская, д.
105 А, офис 802 (возможно
проведение
консультаций
в селе Хомутово (Западный, Грановщина, Урик).
Тел.: 8-950-108-08-57
Адвокат защитит ваши интересы в суде. Гражданские, уголовные, административные
дела. Консультации. Составление исковых заявлений,
жалоб, договоров. Иркутск, ул.
Дзержинского, 33, офис 103.
Запись по тел.: 93-59-46

Грузоперевозки. Кран-борт 4
т. Длина борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до d114. Ввод
в дом. Гарантия, качество, без
выходных. Тел.: 8-950-088-76-03,
в любое время.
Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество. Низкие цены.
Тел.: 8-950-077-97-83, 753-933
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60
052-ф

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники. Низкий процент, 100% одобрение,
без справок и поручителей.
ООО
«АнгараСтройЛидер»ОГРН 1153850003075, ИНН
3812111013. Тел.: 92-95-92,
96-28-11, 611-633. E-mail:
962811@inbox.ru
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Автогрузоперевозки
транспортная компания предоставляет по городу и области. Квартирные переезды,
бригада грузчиков. Попутный
груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150,
744-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru

КРАН-БОРТ

Приглашаем на работу продавцов-консультантов. Обучение.
Карьерный рост. Зарплата
до 36 000 руб. за 2 рабочие недели. Дополнительные
премии. Пивной причал.
Тел.: 8-904-114-49-85

756-754

Требуется продавец цифровой
и бытовой техники в с. Урик.
График 2/2, 3/3. карьерный рост, выплата з/п 2
раза в месяц, без задержек.
Тел.: 8-924-996-48-49

Автогрузоперевозки. Иркутск,
Улан-Удэ, Красноярск, Тайшет,
1-5 тонн. Услуги грузчиков.
Сборка, разборка мебели. Вывоз мусора. Цена договорная.
Тел.: 98-70-73, 8-914-898-70-73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы. Цемент, фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат.
Утеплители.
Гипсокартон, сетка. Гвозди, кирпич. В наличии и на
заказ. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон, устранение продувов, откосы, замена уплотнителя. Диагностика
бесплатно. Хомутово и окрестности. Тел.: 8-914-915-69-46
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Весь спектр строительных услуг: внутренние, наружные работы. Фасады,
кровли. Малоэтажное строительство.
Тел. 8-950-054-54-82

Строим дома, коттеджи, бани,
гаражи, беседки и другое из
бруса, блока, кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Отделочные работы
от простых до vip. Перепланировка, сантехника, электрика.
Тел.: 8-914-927-27-08, 97-27-08

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Кладу печи, русские печи, камины, лежанки, гриль-камины
совмещенные. Ремонт и прочистка дымоходов. Доставка
материалов. Опыт работы
более 40 лет. Александр.
Тел.: 8-924-62-10-935

Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки. Тел.: 8-902-7-646-755
055-ф

Натяжные потолки. Вызов
специалиста на замер бесплатно. Короткие сроки по
монтажу. Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки со
светодиодной
подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36
Натяжные потолки любой сложности и дизайна от компании
«Элизиум».Доступные
цены, гарантия на материал
10 лет, опыт монтажа 8 лет.
Профессиональное
оборудование, штатные монтажные бригады. Рассрочка
без процентов, без предоплаты. Замеры бесплатно.
www.выгодный-потолок.рф
Тел.: 8-908-65-310-14, 72-90-11

ПГС, щебень, отсев, песок. Доставка. Тел.: 609-434, 606-709
Навоз, перегной. Отгрузка, доставка. Тел.: 609-434, 606-709
РАЗНОЕ
Ателье «Пуговка». Ремонт и
пошив одежды любой сложности: мех, кожа, дубленка и др.
Продаем швейную фурнитуру
и пряжу. Ремонт швейных машин. Западный, ул. Луговая,
1Б. Тел.: 8-902-549-38-79
Живая музыка на ваш праздник. Музыкальный профессиональный коллектив сделает
ваш праздник ярким. Музыка
всех жанров от 60-х до современных ритмов. Корпоратив, свадьбы, юбилеи. Тел.:
8-952-62-88-642, 8-999-420-65-88

Изготовление и установка окон
и дверей ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и внутренних,
алюминиевых
конструкций
. Двери входные металлические по индивидуальным заказам. Межкомнатные двери.
Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки.
Тел.: 8-902-566-85-38
053-ф

с-24 Парфенов
с-24 реклама
ИП ПарфеновК.Ю.
К.Ю.

Сруб дома (6х8) - 380 т. руб. Лаги,
балки, колоды, крыша, пол, потолок. Доставка, установка. Строительство по вашим размерам.
Тел.: 8-914-898-64-20

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

Изготовление металлических изделий из гладкого листа. Бесплатные
замеры. Тел. 8-950-054-54-82

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Мука, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, растительные масла и т.д. Корма для с/х животных, кошек,
собак, птиц, биодобавки. Опт
(мелкий), розница. Ежедневно с 9.00 до 20.00. Доставка. Магазин «Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.:
8-950-126-57-18, 8-914-898-52-52
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Строительные технологии будущего –
из чего будут строить дома
ства их укладывают на бетонный фундамент и обшивают
снаружи
влагоустойчивыми
панелями. Изнутри «рисовый
дом» утепляют фанерой или
гипсокартоном.
Дерево и текила
Современные экодома пока не могут считаться полностью
экологичными. Ведь для их строительства применяются
синтетические материалы, производство которых иногда
наносит вред природе. Однако новые практичные решения
уже готовы потеснить эти технологии.

материалом. Все-таки агава
имеет важное хозяйственное
значение, и расходовать ее
«на доски» было бы слишком
расточительно. В окончательном виде материал будет выглядеть как небольшие доски
размером 120х10х1 см.
Окно, «питающееся»
непогодой

С

коро дома будут напоминать скорее овощные склады,
нежели привычные массивные строения из дерева и
кирпича. На смену хорошо знакомым строительным
материалам придут натуральные компоненты, дарованные
самой природой. По желанию фасад можно будет украсить
любыми видами цветущих трав, а окна будут аккумулировать
энергию ветра и дождя. На самом деле это не научная фантастика, а вполне доступные сегодня технологии.
Кирпичи… из риса

Построить дом из экологически чистых материалов
– вполне естественное желание владельца современного
участка. При этом важно не
только то, чтобы выстроить
инновационное жилище со
«здоровой атмосферой», но и
получая сырье для его возведения, сэкономить невосполнимые природные ресурсы,

нанеся экологии наименьший
урон.
Самое очевидное, что приходит на ум – это использование
переработанных ресурсов. Например, компания Oryzatech из
Калифорнии (США) решила
использовать в качестве строительных блоков кирпичи из
спрессованной рисовой шелухи. Сотни тонн этих «отходов»
ежегодно сжигаются или выбрасываются после обработки злака. В компании решили
пойти простым путем – смешали шелуху с клеем и отправили
ее на формовочные станки. В
результате получились милые
кирпичики,
напоминающие
детали игрушек Lego. Параметры блоков – 0,3х0,3х0,6 м при
весе 30 кг. Во время строитель-

Оригинальное
решение
пришло из Мексики – страны, известной производством
крепкого алкогольного напитка текила. Для его изготовления используется сок
агавы – растения, отходы
которого и раньше шли на
различные нужды. Выяснилось, что если добавить к
волокнистой структуре переработанный пластик, получается материал, напоминающий свойствами древесину.
При этом он обладает повышенной прочностью, и из него
можно изготавливать опалубку, стропильные конструкции,
арки и мебель.
В настоящее время сразу
несколько фирм работают
над улучшением свойств «текиловых досок». В частности, решено заменить агаву
кокосовым волокном – еще
более прочным и дешевым

Вырабатываемый
наногенераторами ток участвует в
электрохимических и окислительно-восстановительных
реакциях. Они регулируют светонепроницаемость стекла – с
прозрачного оно меняется на
темно-синее. Но это еще не все
– стекло накапливает энергию,
которую впоследствии можно использовать для зарядки
смартфона или кардиостимулятора. Прототипы «умных» стекол еще требуют доработки,
однако уже сейчас стало ясно,
что потенциал у них огромный.
«Строительная
кожа»

Это сейчас мы воспринимаем непогоду, как что-то
негативное, но, возможно, совсем скоро будем ждать ее с
нетерпением. В университете
Атланты (США) придумали
«умное стекло» с автономным
источником питания, собирающее энергию ветра и дождя.
«Сердцем» технологии является трибоэлектрический наногенератор (TENG).
В смарт-стекло интегрированы сложные устройства,
которые активируются при
сложных погодных условиях.

Человеческая кожа – одна
из сложнейших систем, существующих во Вселенной. Ее
уникальные характеристики
издавна привлекали внимание
ученых, особенно свойство,
позволяющее ей «дышать» и
тем самым регулировать температуру тела и влажность.

По аналогии с внешним
покровом
тела
ученые
из университета Беркли
(США) разработали строительную оболочку SABER
для создания уникального
микроклимата в зданиях.
Оболочка изготовлена по
принципу мембраны, заполненной
миниатюрными линзами и запорными
клапанами.
Встроенные
датчики реагируют на температуру воздуха, свет и
влажность, открываясь и
закрываясь в соответствии
с меняющимися условиями
окружающей среды. Если
в
помещении
слишком
жарко, клапаны приоткрываются, пропуская воздух
внутрь. Если становится
прохладнее – закрываются,
сохраняя тепло.
Гибкая «кожа» может
быть любого размера – ею
можно будет «укрыть» как
футбольное поле, так и фасад небольшого здания. В
скором будущем мембрана
станет важным и обязательным компонентом системы «умный» дом.
www.ogorod.ru
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