
Ревакцинироваться мож-
но в любой поликлинике 
Ангарска. Запись на при-

вивку проводится не только через 
сайт Госуслуг, но и по телефонам. 
Единственно, однокомпонентная 
вакцина «Спутник Лайт» есть не 
во всех лечебных учреждениях 
города.

В поликлинике № 1 на ре-
вакцинацию записывают по теле-
фонам 522-786, 586-003. Призна-
юсь: мне дозвониться не удалось. 
Если у вас тоже не хватит терпе-
ния, можно записаться непосред-
ственно через регистратуру. Как 
нашей газете рассказала глав-
ный врач городской больницы № 
1 Ирина ДЕМКО, вакцины много: 
на днях поступило больше 3 тысяч 
доз «Спутника Лайт».

В поликлинике БСМП вак-
цина «Спутник Лайт» тоже имеет-
ся в достаточном количестве. За-
писаться на ревакцинацию можно 

через сайт Госуслуг или взять та-
лончик в инфомате, который уста-
новлен рядом с регистратурой. По 
телефону 8-800-555-49-43 запи-
сывают на ревакцинацию пациен-
тов в возрасте 65+.

В МАНО ЛДЦ ревакциниру-
ют «Спутником V». Эта прививка, 
как и при первичной вакцинации, 
ставится в два этапа с разницей в 
две недели. Записаться можно по 
телефону 51-86-26.

В этих трех поликлини-
ках ревакцинироваться мо-
жет любой желающий незави-

симо от места проживания и 
обслуживания.

В МСЧ-28 ревакцинируют 
только прикрепленное население. 
«Спутника Лайт» нет. Запись по те-
лефону 54-01-74.

Обращаем ваше внимание, что 
данные актуальны на момент вы-
хода газеты. Через неделю ситуа-
ция с наличием вакцин может из-
мениться. В какой-то поликлинике 
она может закончиться, а куда-то, 
наоборот, ее могут привезти.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

Отвечает директор 
охранной организа-
ции «Антарес ГБР» 

Андрей РЯБОВ:
- Вопрос очень важный. Семь 

месяцев люди работают на сво-
их участках, вкладывая силы и 
средства, а потерять всё могут в 
одночасье. Почему-то вопрос о 
безопасности встаёт только тог-
да, когда обворовали соседа. 

Установка сигнализации 
на даче просто обязательна. В са-
доводствах зимой воры орудуют 
неспешно, зная, что остановить 
их некому. Один из последних 
случаев в нашей практике: злоу-
мышленник спокойно обворовал 
семь домов на одной улице, по-
шёл в восьмой, а тот был под ох-
раной. Приехал наш экипаж. По-
том ответственный хозяин дома 
раздавал имущество соседям и 
вполне справедливо говорил: вы 
мне должны! 

Установка под охрану сто-
ит не так дорого, как кажется. 
Вас проконсультируют наши 
специалисты по телефону 
8(3955) 680-555. Всего один 
раз надо будет потратиться на 
оборудование. Возможны рас-

срочка и индивидуальный подход 
к пенсионерам. А потом ежеме-
сячная абонентская плата совсем 
скромная - 450 рублей. Если у вас 
под охраной два объекта - дача и 
квартира, то на один из объектов 
можно сделать приостановку на 
полгода, пока вы там живёте.

Многие не заключают дого-
вор с охранной организацией, 
потому что в садоводстве неста-
бильное электричество. Эту про-
блему хорошо решает автомо-
бильный аккумулятор. Мы даже 
сами можем его подключить. 

Кстати, если дом под охра-
ной, к вам на телефон будут по-
ступать оповещения о состоянии 
сигнализации, в том числе об от-
ключении электроэнергии.

Ещё советы. Для отпугивания 
ночного вора купите на дачу ко-
пеечный ночник, который сам 
включается, когда на улице тем-
неет. Если в доме свет, не каж-
дый решится подойти. 

Даче угрожают не только 
воры, но и пожар. Советуем при-
обрести пожарные датчики, 
которые издают громкий сигнал 
при попадании на них дыма. Цена 
приемлемая. Ну и, конечно, сле-
дите за состоянием электро-
проводки и электрических 
автоматов, не экономьте. Про-
веряйте контакты автоматов каж-
дые год-два.

Как защитить 
дачу?

- Как обезопа-
сить дачу зимой, 
пока мы живём в 

городе?

Вакансии в ООО «ЧОО «Антарес ГБР»:
 Охранник
 Водитель-охранник
 Электромонтёр ОПС
 Оператор ПЦН

Полный соц. пакет, стабильная з/п
т.: 8(3955)56-06-11,
    8-9025-147-187.
Резюме направлять на эл. адрес: 
ohrana@antaresgbr.ru Ре
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В городе данный вид услуг 
предоставляют как госу-
дарственные учрежде-

ния, так и частные. 
В частности, в Ангарске рабо-

тает государственное бюджетное 
учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления «Веста». Социальные работ-
ники центра оказывают широкий 
спектр услуг, начиная от покупки 
лекарств, продуктов питания и 
товаров первой необходимости, 
уборки жилых помещений, помо-
щи в приеме пищи, в выполнении 
определенных медицинских про-
цедур и заканчивая предоставле-
нием гигиенических услуг. 

При этом, как сообщается 
на официальном сайте «Весты» 
(http://vestaan.ru/), инвалидам 1 
и 2 групп социальные услуги по 
индивидуальной программе пре-
доставляются бесплатно. Правда, 
не постоянно, а определенное ко-
личество раз в неделю. Как пра-
вило, время оказания бесплатной 

услуги ограничено по времени. 
Опять же отсылаем на сайт, где в 
«Порядке предоставления соци-
альных услуг» подробно оговари-
ваются все эти моменты. Можно 
ли заказать здесь платную услу-
гу? Да, и стоить это будет от 170 
рублей в час. Следует понимать, 
что количество социальных ра-
ботников в «Весте» ограничено, 
поэтому придется вставать 
в очередь и какое-то время 
ждать. Телефон для справок 
54-13-07. 

Что касается частных агентств, 
то Интернет вам в помощь. Здесь 
и многочисленные предложения 
от физических лиц, и от органи-
заций. Но надо держать ухо вос-
тро и семь раз проверить, прежде 
чем доверить. Если это частная 
сиделка, то лучше всего попро-
сить рекомендации и перезвонить 
тем людям, где работала соиска-
тельница. Не помешает прове-
сти личное собеседование перед 
наймом: какой опыт, что умеет, 
как поведет себя в критической 

ситуации. Ну а если это частное 
учреждение, то обязательно по-
смотрите в Интернете отзывы, а 
они обязательно будут, особенно 
при недобросовестной работе. 

Однажды я нашла превосход-
ную сиделку для мамы через част-
ное объявление. К сожалению, 
через пару месяцев ее перема-
нили в Москву. Хорошая сиделка 
- на вес золота. Сейчас уже второй 
год пользуюсь услугами агентства 
«Добрый ангел». Не скажу, что все 
бывает гладко, но директор воз-
никающие вопросы старается ре-
шать оперативно. 

Что касается расценок, они 
тоже разные. Есть переоценен-
ные, на мой взгляд, услуги - по 
300 руб. за час. В среднем за 
круглосуточное сопровождение 
больного вам придется платить от 
1300 до 2000 рублей. Почасовая 
работа рассчитывается в каждом 
агентстве по-разному. Но услуги 
сиделки - это недешево. 

Многое зависит от того, какой 
функционал вы собираетесь по-
ручить. Возможно, кому-то нуж-
но не только круглосуточное со-
провождение для родственника, 
страдающего тяжелой формой 
деменции, но и медицинская по-
мощь. Кто-то может ограничиться 
разовыми услугами: например, 
покормить пожилого человека или 
помочь сходить в поликлинику. 
Соответственно, и разные цены. 

Анна КОКОУРОВА, 
фото invaworld.ru

Как нанять сиделку 
для пожилого человека?

Вопрос читателя мы от-
правили в администра-
цию АГО. Получили ответ 

из комитета по правовой и кадро-
вой политике:

«Такие муниципальные уни-
тарные предприятия, как МУП АГО 
«Ангарский Водоканал» и МУП 
АГО «Ангарский трамвай», оста-
нутся существовать в форме МУ-
Пов, поскольку они попадают под 
исключение, на которое действие 
нормы закона о необходимости их 
реорганизации и ликвидации до 1 
января 2025 года (№ 485-ФЗ) не 
распространяется». 

Напомним, что ликвидация и 
реорганизация муниципальных 

предприятий - требование фе-
дерального закона № 485-ФЗ. 
В законе прописаны исключения. 
Например, ликвидация и реорга-
низация не коснутся МУПов, дей-
ствующих в сфере естествен-
ных монополий; в сфере 
культуры, искусства, кинема-
тографии и сохранения куль-
турных ценностей и другие.

Как мы поняли из вышеизло-
женного, и «Водоканал», и трам-
вай осуществляют деятельность 
в сфере естественных монополий. 
А значит, останутся в муниципаль-
ной собственности

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Что будет с МУПами?
- Недавно на заседании Думы АГО прозвучало, 
что скоро по всей стране закроют МУПы. Что в та-
ком случае будет с МУП «Ангарский Водоканал»? 

С МУП «Ангарский трамвай»?

Пожилых в Ангарске всё больше, спрос на услугу всё 
выше.

Где можно ревакцинироваться?
- Где и как можно в 
Ангарске ревакци-
нироваться?

- Мы записывались на 
ревакцинацию. Пришли, 
а нам сказали, что вак-
цины нет. Когда она по-
явится?

МЫ ВАС ЗНАЕМ!  (см. текст «Шарж - это диагноз», на стр. 3)

1. Татьяна БАЧИНА, кажется, самый известный работник куль-
туры в нашем городе.
2. Михаил БАЧИН, бывший директор ДК «Нефтехимик», почет-
ный гражданин города.
3. Сергей АТАВИН, очень хороший художник.
4. Галина СМОРОДА, многие годы директор старейшей в горо-
де художественной школы «на Маяковского».
5. Евгения ПРОКОПЕНКО, очень хороший художник, член Сою-
за художников РФ.
6. Любовь ПРИМАК, редкий мастер по изготовлению глиняной 
игрушки.
7. Олег АБРАМОВ, тоже очень хороший художник.
8. Елена КИРИЧЕНКО, бывший начальник отдела по культуре 
администрации АМО, сейчас живет в Анапе.

Агентство
«Добрый ангел»

тел. 8-914-9-150-004
Реклама 2808


