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Городские подробности

Фотофакт

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с праздником - Днем

семьи, любви и верности!
Семья, любовь и верность - это три составляющих

счастья. Семья является источником любви, уваже-
ния, взаимопонимания, гарантом стабильности и бла-
гополучия. Любовь к самым дорогим людям дает нам
стимул двигаться, развиваться, самосовершенство-
ваться. Именно ради семьи мы способны преодолеть
любые трудности, достичь высоких результатов, что-
бы родные и близкие были счастливы и благополучны.
Ведь именно в этом в конечном итоге и есть смысл
жизни.

Тепло домашнего очага, забота о родных и близких,
безусловная любовь к детям - эти духовные скрепы из
века в век являются незыблемыми.

Сегодня, поддерживая исторические и духовные
традиции нашей страны, мы вспоминаем Петра и Фев-
ронию Муромских, которые своей семейной жизнью во-
плотили образ благочестия, милосердия и любви. Эти
ценности должны всегда оставаться для нас самыми
верными и нужными и передаваться из поколения в по-
коление.

Пусть в каждой семье царят любовь и уважение, бу-
дут радость и счастье, здоровье и достаток. Веры в бу-
дущее, в любовь, в себя и своих близких!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 

Ангарского городского округа

На площади перед ДК «Современ-
ник» начался ремонт дороги. 
К 30 сентября здесь появится но-

вая асфальтированная дорога с парко-
вочными карманами и островками без-
опасности. 

Подрядная организация уже при-
ступила к выполнению работ по
устройству тротуара, который разделит
площадь. Кроме того, в бюджете Ан-
гарского округа предусмотрены сред-
ства на устройство «лежачих полицей-
ских», установку соответствующих до-
рожных знаков и нанесение дорожной
разметки. 

- Выполнение всех работ позволит пе-
шеходам безопасно гулять по площади,
автомобилистам - удобно парковаться, а
жителям близлежащих домов - спокойно
спать ночами: площадь станет неудобной
для «дрифтеров», которые регулярно
устраивают там гонки, - пояснила на-
чальник Управления по капитальному
строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи ад-
министрации АГО Василина Шунова. 

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

На особом
контроле
В Ангарском округе идёт
подготовка к новому
отопительному сезону

На улице жаркое лето, но службам и предприя-
тиям жилищно-коммунальной сферы не до от-
дыха. В Сибири лето короткое - не успеем огля-

нуться, как придёт пора включать батареи. В админист-
рации АГО еженедельно проходят заседания штаба по
подготовке Ангарского округа к зиме. Как говорится,
готовь сани летом, тогда и зимой будет все хорошо.

Для своевременной и качественной подготовки
жилищного фонда к предстоящему отопительному
сезону управляющими компаниями разработаны
планы мероприятий. Их исполнение находится на
особом контроле Управления по капитальному
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи АГО.

- Подготовка идёт в плановом режиме, без срывов,
более того, немного даже с опережением графика. Ра-
боты выполнены в среднем на 30%, - отмечает началь-
ник Управления Василина ШУНОВА.

Кроме жилищного фонда, подготовка тепловых
пунктов ведётся и в муниципальных учреждениях обра-
зования, культуры и спорта. Продолжается проверка теп-
ловых узлов, замена запорной арматуры, восстановление
тепловой изоляции, гидропневмопромывка систем отоп-
ления, проверка, ремонт приборов учёта тепловой энер-
гии и манометров. Необходимые мероприятия проводят-
ся и на внегородских территориях - в сёлах и посёлках.

Лилия МАТОНИНА

Горностаевая моль
переселилась 
во дворы
Ксчастью горожан, этим летом на главных улицах

Ангарска мы не наблюдаем повального наше-
ствия горностаевой моли. Однако этого не ска-

жешь о некоторых придомовых территориях. Во дворах
насекомые атаковали деревья и буквально заглядывают
в окна ангарчан. Кто в ответе за «дворовую» моль и как
нужно действовать, рассказала Елена ЧАБАНОВА, за-
меститель начальника Управления по капитальному
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи администрации Ангарского город-
ского округа. 

В этом году на борьбу с горностаевой молью из
бюджета было выделено 400 тысяч рублей. Еще в
апреле на территории округа во всех общеобразова-
тельных школах и детских садах кустарники и деревья
были обработаны от этих насекомых. Также были
проведены работы на улицах Карла Маркса, Ленина,
Горького, Социалистической, Фестивальной, Крас-
ной и Ворошилова. При необходимости подрядная
организация обрабатывала растения повторно и про-
должает делать это сейчас.

Что касается внутриквартальных и внутридомо-
вых территорий, то это уже забота самих жителей.  

- Собственникам необходимо понимать, что придо-
мовая территория является частью общего имущества,
работы по содержанию которого должны входить в та-
риф. Поэтому жителям на общем собрании нужно при-
нять решение о том, что эти работы будут выпол-
няться, и сделать заявку в свою управляющую компа-
нию, - пояснила Елена Чабанова. 

Ольга ИГОЛКИНА

Автобусы маршрута №28 снова
будут заезжать в микрорайон
Северный. По многочислен-

ным просьбам жителей старой части
города администрация округа воз-
обновила прежнюю схему движения. 

- Остановки по пути следования
в прямом направлении от железно-
дорожного вокзала: ул. Ленина - ул.
Восточная - ул. Иркутская - ул.
Трудовых Резервов - ул. Нахимов-
ская - ул. Московская - ул. Сибир-
ская - ул. Олега Кошевого - ул. Карла
Маркса - ул. Чайковского - ул. Гага-
рина - ул. Горького - Ленинградский
проспект - Ангарский проспект - ул.
Декабристов - ул. Карла Маркса. 

В обратном направлении: ул.
Карла Маркса - ул. Декабристов -
Ангарский проспект - Ленинград-
ский проспект - ул. Горького - ул.
Гагарина - ул. Чайковского - ул.
Карла Маркса - ул. Олега Кошевого -
ул. Сибирская - ул. Московская - ул.
Иркутская - ул. Восточная - ул.

Мира - ул. Ленина, - пояснила на-
чальник транспортного отдела
Управления по капитальному
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и
связи администрации АГО Елена
ВОРОНОВА. 

Решение о сокращении марш-

рута было принято в феврале те-
кущего года в связи с низким пас-
сажиропотоком и возникшей
угрозой отказа перевозчика от
дальнейшего исполнения усло-
вий договора по маршруту в це-
лом. 

Пресс-служба АГО

Маршрут №28 вернулся в Северный

Началась реконструкция площади
перед «Современником»

По многочисленным просьбам жителей администрация округа возобновила
прежнюю схему движения
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Актуально

К 15 июля должно быть готово за-
ключение о соответствии нор-
мативам грунтов под зданием

будущей поликлиники в Мегете. Это не-
обходимый этап для продолжения рекон-
струкции объекта. Ход работ в регуляр-
ном режиме обсуждается на совещаниях
в Управлении капитального строитель-
ства области и находится на контроле у
главы правительства региона Александра
БИТАРОВА. Об этом мегетчане узнали
на очередном поселковом сходе. В этот
раз на встречу с населением приехали ру-
ководители медицинских учреждений
округа, управлений образования и по
внегородским территориям.

Активные жители Мегета уже при-
выкли к регулярным встречам с пред-
ставителями муниципальной власти.
Повестку встреч вывешивают на стенде
в местной администрации заранее, и
люди могут выбрать для себя актуаль-
ные для обсуждения вопросы. Конеч-
но, тема поликлиники-долгостроя ин-
тересует каждого мегетчанина.

- В случае положительного заключения
по грунтам предполагается, что работы
по реконструкции будут возобновлены и
уже к новому году в здании запустят теп-
ло. Новая поликлиника будет отвечать
всем современным требованиям, в част-
ности, доступности для инвалидов, будет
оснащена современным оборудованием,
собственным рентген-кабинетом, - по-
яснил главный врач городской больни-
цы №1 Иван КРЫВОВЯЗЫЙ, струк-
турным подразделением которой стало
мегетское медучреждение.

В ответ на вопрос, а успеем ли осво-
ить выделенные в этом году на поли-
клинику средства из областного бюд-
жета, он успокоил жителей:

- Думаю, переживать не стоит. Если
в предыдущие пару лет на этом объекте
вообще ничего не делалось, то в последнее
время, уверяю вас, работы идут в же-
стком темпе. Александр Битаров сам
строитель, если он дал поручение сде-
лать все в эти сроки - значит это реаль-
но. Я сам живу в Мегете и не меньше вас
заинтересован в этом и как житель, и
как руководитель.

Как пояснил руководитель по Ме-
гетской территории Евгений ХОРО-
ШИЛОВ, на работы по реконструкции
здания из областного бюджета выделе-
но 30 миллионов рублей.

- На встрече с ветеранами мэр Ангар-
ского городского округа Сергей ПЕТРОВ
подтвердил, что решение по нашей поли-
клинике однозначное: в этом году начи-
наем достраивать, в следующем - завер-
шаем. Предполагается, что в середине
следующего года врачи здесь примут пер-
вых пациентов. Сейчас проектная орга-
низация проводит обследование состоя-
ния здания, поскольку оно не подвергалось
должной консервации.

Еще одна хорошая новость про-

звучала на встрече - о помещении ско-

рой помощи. Как известно, неотложка

располагается в арендуемом здании,

которое давно забыло об элементарном

ремонте. В настоящее время рассмат-

ривается возможность передачи поме-

щения в муниципальную казну. Как

только здание перейдет в собствен-

ность АГО, станет возможным выделе-
ние средств на его ремонт.

Кроме медицинских вопросов, жи-
тели спрашивали и о благоустройстве
поселка.

- Для того чтобы мы могли выделять в
бюджете средства на благоустройство
различных мест общего пользования, не-
обходимо их зарегистрировать как объ-
екты. И эта процедура уже идет. Она поз-
волит в бюджет 2017 года заложить
строку по их благоустройству. Так, мы
планируем установить в поселке 26 лаво-
чек, 16 из них - на аллее Любви, 10 - на пло-
щади, сделать здесь пешеходные дорожки.
Уже в этом году мы хотим высадить перед
ареной деревья и кустарники, сегодня ведем
переговоры об этом с потенциальным спон-
сором, - рассказал Евгений Хорошилов.

Детские площадки в Мегете теперь
также станут устанавливать регулярно,
минимум по две в год. Нынче порадо-
вали детвору новыми игровыми ком-
плексами в районе Экспедиции и Си-
бизмира, также установят детскую пло-
щадку у дома 5. В следующем плани-

руют поставить игровые комплексы в
Шаронах и на территории Хлебной ба-
зы. Принцип размещения объектов
прост: начать решили с самых обделен-
ных вниманием, самых отдаленных ча-

стей поселка, где ребятишкам совсем
некуда пойти.

Еще одна глобальная беда Мегета -
полное отсутствие ливневой канализа-
ции. Плоский рельеф местности не да-
ет воде уходить, подтапливая дома.

- Этим летом мы в эксперименталь-
ном порядке пробуем организовать си-
стему локальных дождеприемников у до-
мов 24 и 35 по улице Садовой. Эти дома
находятся в самой тяжелой ситуации: к
ним стекается все с округи, и они «пла-
вают». Если система покажет свою эф-
фективность - будем внедрять ее даль-
ше, - объясняет Евгений Хорошилов.

На встрече еще раз подтвердили сло-
ва мэра округа о том, что крытый хок-
кейный корт будет построен в Мегете
уже в следующем году, независимо от ис-
точников финансирования. Сергей Ана-
тольевич пообещал найти средства в
местном бюджете. Место размещения
объекта - за домом 25, где раньше был
автодром, - не всем в поселке кажется
удачным. Евгений Хорошилов заверил
жителей, что окончательный выбор ме-
ста расположения будет зависеть от гео-
логии площадки и мнения большинства
мегетчан. Вопрос со строительством
многофункциональной спортивной
площадки, где можно будет заниматься
футболом, волейболом и другими игро-
выми видами спорта, также на повестке
дня. Как пояснила заместитель мэра Ма-
рина САСИНА, уже есть типовой про-
ект, который местные власти заявили в
областную программу развития села.
Также идет работа по проектированию
культурно-досугового центра, участок
земли под его размещение определен.

В конце схода был поднят вопрос по
вывозу мусора с территории кладбища.
Жителям рассказали, что подписан
контракт с организацией. После не-
скольких тщательных уборок террито-
рия погоста стала значительнее чище,
сегодня с кладбища вывозят последние
кучи мусора.

- С 1 января 2017 года вступают в силу
изменения в федеральном законодатель-
стве, согласно которым каждый житель
частного сектора теперь будет обязан
платить за вывоз мусора, как это делают
сегодня жители многоэтажек. К концу
года будет определен региональный опера-
тор, который займется вывозом мусора, -
рассказал Евгений Хорошилов.

Елена ДМИТРИЕВА 

Поликлиника в Мегете откроется 
уже будущим летом
Об этом жителям рассказали на очередном поселковом сходе

Ваше мнение
Николай Иванович ЧЕРНЫХ, пенсионер:

- Я задавал вопрос по ремонту здания, где расположена
скорая помощь. Там уже больше 10 лет ремонта не было. Во-
прос о передаче в муниципальную собственность стоял давно,
даже деньги были заложены когда-то. Основное здание 6-8
лет назад успели передать, а это не успели. Собственник во-
обще-то обязан делать ремонт. Но если вопрос с передачей
сдвинется с места, это хорошо.

Людмила Васильевна ИВАНОВА:
- Очень позитивную для себя информацию я получила на

этой встрече. Я как-то была на общем собрании по генплану
и тогда предложила встречаться с представителями власти
чаще, хотя бы раз в три месяца. В итоге сходы сейчас прохо-
дят каждый месяц. Я смотрю повестку и решаю, интересны
ли мне темы. Сегодня вот вопросы здравоохранения рассмат-
ривали, образования. Работа поликлиники нас очень волнует,
поэтому пришла.

Нина Леонидовна ЧАЙКА:
- Меня волновал вопрос о вызове бригады скорой помощи.

Раньше звонили напрямую в Мегет, сейчас приходится через 03
вызывать, да еще и у каждого оператора по-разному. Сегодня
нам раздали памятки о том, как вызывать бригаду. Если гово-
рить о встречах руководителей администрации с жителями,
то такая система взаимодействия с населением нам очень
нравится. Мы бы хотели раз в три месяца встречаться, а тут
получается раз в месяц к нам приезжают и мэр, и его замести-

тели, наши проблемы решаются. Мы чувствуем, что власть повернулась к нам лицом.



«Уважаемая редакция! В январе были приняты
поправки в федеральный закон о капиталь-
ном ремонте: одиноко проживающие пенсио-

неры старше 80 лет освобождаются от платы за капи-
тальный ремонт. Мне 86 лет. Проживаю и прописана в
квартире одна. Но квитанции за капремонт продолжают
приходить! Вы уже объясняли в газете, что необходимо
дождаться областного закона, чтобы решить нашу про-
блему. Так будет ли он принят?» (Антонина Ивановна)

Уважаемая Антонина Ивановна, 30 июня на 40-й
сессии Законодательного собрания Иркутской обла-
сти в окончательном чтении принят законопроект «О
дополнительной мере социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Иркутской области в виде
компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме». Что это значит?

Полностью от выплат за капремонт освобождаются
одиноко проживающие неработающие собственники,
достигшие 80 лет. Также за капремонт не будут платить те
собственники старше 80 лет, которые проживают в соста-
ве семьи неработающих пенсионеров. Размер компенса-

ции для одиноко проживающих неработающих собст-
венников, достигших возраста 70 лет, и для собственни-
ков, также достигших возраста 70 лет, проживающих в
составе семьи, состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих пенсионеров, составит 50%.

Льготы носят компенсационный характер: снача-
ла человек вносит взносы, а потом получает компен-
сацию в органах соцзащиты. На 2016 год из бюджета
Иркутской области на компенсации потребуется око-
ло 13 млн. рублей.

Закон вступил в силу с 1 июля 2016 года, но его
действие распространяется с начала года. Такую по-

правку внесла группа депутатов Законодательного со-
брания, куда вошёл ангарчанин, председатель по-
печительского совета Фонда капитального ремонта
Иркутской области Дмитрий ЕРШОВ.

- Это очень важный момент. Изначально предпола-
галось, что компенсации начнут выплачиваться с 
1 июля, я же совместно с другими депутатами настаи-
вал на выплатах с 1 января 2016 года, - рассказал
Дмитрий Михайлович. - Поправка даст возможность
льготным категориям получить компенсацию за уже
уплаченные за январь-июнь 2016 года взносы.
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Проблема

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Марины МИНЧЕНКО

Если раньше жалобы по-
ступали только на город-
ской маршрут №2, следо-

вавший до отдалённого микро-
района Китой, то с началом дач-
ных перевозок нет конца возму-
щениям по работе маршрутов до
Архиреевки. Добираться на уча-
стки нашим людям приходится в
автобусах, набитых битком, ко-
торые, ко всему прочему, ходят с
перебоями. Все эти маршруты
обслуживает один перевозчик -
«Автоколонна 1951».

На часах 8.40. Остановка
около автостанции. Садоводы,
в основном пожилые люди,
беспокойно оглядываются по
сторонам, выстроившись в оче-
редь. Увидев журналистов на-
шей газеты, наперебой расска-
зывают о «прелестях» езды до
Архиреевки. По их словам, уже
и сумки стараются большие не
возить, и собак с кошками на
дачу не брать, а всё равно каж-
дый раз страшно: вдруг в авто-
бус не войдут? У всех одна
просьба - сделайте наконец
что-нибудь, решите проблему!

Кто же может повлиять на
ситуацию? Конкурс по межму-
ниципальным садоводческим
маршрутам, расположенным
за пределами Ангарского го-
родского округа, в этом году
проводился областным мини-
стерством. С 1 мая дачные пе-
ревозки начались, однако со-
провождались громкими скан-
далами. Льготники запутались
в автобусах. Раньше сюда хо-
дили вместительные автобусы
марки «ЛиАЗ». Новый пере-
возчик пустил до садоводств
небольшие «ПАЗики». Всех
желающих уехать на дачу

транспортные средства, есте-
ственно, не вмещают.

- В адрес областного мини-
стерства, которое проводило
конкурс, мы направили письмо с
просьбой организовать совеща-
ние для принятия решения по
маршрутам до Архиреевки. От-
кровенно говоря, мы тоже возму-
щены этой ситуацией, потому
что люди приходят к нам, тре-
буя решить вопрос. А ведь у нас
договорных отношений с «Авто-
колонной 1951» нет. Открыть
параллельный маршрут на садо-
водства мы тоже не имеем пра-
ва, - разъясняет начальник
Управления по капитальному

строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи Василина ШУНОВА.

Если на действия этого пе-
ревозчика по садоводческому
маршруту до Архиреевки мест-
ным властям повлиять сложно,
то за срывы расписания по
внутригородским направле-
ниям с нарушителем можно до-
срочно расторгнуть контракт.
По результатам проверок на
«двойке», следующей до Китоя,
выявлены десятки отклонений
от графика. В транспортный
отдел администрации АГО по-
ступили сотни жалоб от жите-
лей отдалённого микрорайона.
В часы пик «Автоколонна 1951»

попросту «перебрасывает» ав-
тобусы с маршрута №2 на садо-
водческие маршруты до Архи-
реевки. А проблемы возникают
и там, и там! Ну не берись за об-
служивание маршрутов, если
на предприятии не хватает
транспортных средств!

По словам Василины Шу-
новой, перевозчику направле-

но официальное письмо о до-
срочном расторжении конт-
ракта. 30 июля будет объявлен
открытый аукцион. Кстати,
«Автоколонна 1951», которая
обслуживает это направление
сейчас, также имеет право в
нём участвовать. На время кон-
курсных процедур обслуживать
маршрут будет другая фирма.

Опять «двойка»!
Ангарчане продолжают жаловаться на работу
транспортного предприятия «Автоколонна 1951»

Ваше мнение
Как вам ездится до Архиреевки?

Татьяна НОВИКОВА:
- Очень недовольны! Дают маленькие ав-

тобусы, часто уже на автостанции мест
всем не хватает, а водитель всё берёт и бе-
рёт пассажиров. Невозможно вздох сделать!
Нас уже предупредили, мол, не берите с со-
бой сумки на колёсиках и домашних живот-
ных. Так дайте на маршрут большие автобу-
сы! В прошлом году намного лучше было.

Николай САВИНКИН:
- В начале сезона вообще безобразия тво-

рились. Наши права в части льготных биле-
тов нарушались на этих маршрутах. И по
поводу багажа… Ладно, сейчас мы пока особо
больших сумок с собой не возим, а когда осень
придёт и урожай наш вырастет - как мы его
с дач вывозить будем? А за сумку на колёси-
ках, даже пустую, людям в этих автобусах
приходится 15 рублей платить. Вот ты

льготник, а за сумку заплати! 

Галина Павловна:
- В прошлом году было намного лучше. В

сравнении: раньше как в раю жили! Вот
смотрите: первый автобус ушёл полным, мы
в него не вошли. Ждём следующий. Ещё хоро-
шо, что мы на первой остановке садимся, но
пока автобус по городу проедет, наберёт лю-
дей так, что вздохнуть будет невозможно.
Многие и во второй автобус не войдут.

Вера Иосифовна:
- Да все недовольны! Рейсов меньше, чем в

прошлые годы, автобусы маленькие. В 8.20, к
примеру, на щите, где расписание, написано
два автобуса, а дают только один. Вот он и
уходит полный, многие остаются на оста-
новках. При этом интервалы очень большие.
Да вы сами проедьтесь с нами, узнаете, что
мы тут ежедневно испытываем!

Пожаловаться на недобросовестного перевозчика
можно в общественную приёмную губернатора
Иркутской области. Заявления принимаются 
как по почте (г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 102), 
так и по телефону горячей линии: 8-800-100-00-38
(звонок бесплатный).

«Автоколонна 1951» пустила до садоводств небольшие «ПАЗики».
Всех дачников Архиреевки они, естественно, не вмещают. В часы пик эти

«ПАЗики» «перебрасывают» с маршрута №2 на садоводческие. 
В результате страдают и жители Китоя, и садоводы (впереди номер на

автобусе сменили, а сзади он остался «двойкой»)

( Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Капремонт: кому можно не платить
Принят областной законопроект, по которому одиноким
старикам компенсируют взносы

В этом году по региональной программе 
в Ангарске капитально ремонтируется 
21 дом. На это уйдёт 136 миллионов 
290 тысяч рублей. В основном
ремонтируются кровли, фасады, подвалы,
системы электро- и теплоснабжения.

85 квартал, дом 5. Ремонт здесь уже окончен
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На один день, в самый разгар зной-
ного лета, ангарчане наконец-то
оторвались от поднадоевшего ев-

ропейского футбола и погрузились в мир
родной и любимой зимней игры с шайбой.
На малой арене Дворца спорта «Ермак»
состоялся благотворительный хоккей-
ный турнир, посвященный памяти трене-
ра Виктора Александровича СИРОТИ-
НИНА. Инициатором его проведения
стал воспитанник Виктора Александро-
вича, молодой ангарский хоккеист Вла-
дислав Калетник. Команды из многих
уголков Иркутской области играли не
только в удовольствие, но и с пользой. Во
время товарищеских матчей проводился
сбор средств для 13-летнего ангарчанина
Максима Сигалаева - мальчика, борю-
щегося со страшным диагнозом: рак. В
этот день мы не могли не поговорить с од-
ним из участников турнира, обладателем
Кубка Гагарина Владиславом Калетни-
ком. Совсем скоро ангарчанин вместе с
магнитогорским «Металлургом» присту-
пит к защите звания сильнейшего клуба
России.

- Владислав, зрелищные получились
матчи. Виктор Александрович был бы
доволен накалом борьбы. 

- Думаю, ему бы понравилось, как

команды сегодня выкладывались на

льду. Уже почти год, как Виктора Алек-

сандровича нет с нами, и я решил, что

просто необходимо провести такой

турнир и почтить светлую память этого

человека. Именно он поставил меня на

коньки, да и вообще был для пришед-

ших к нему мальчишек вторым отцом.

Он всегда воспитывал в пацанах не

только хоккеистов, но и мужиков. 

- В тот день, когда Виктора Алексан-
дровича не стало, ты должен был уле-
тать в Магнитогорск?

- Да, накануне я пришел в гости к

тренеру, посидели-поговорили. А на

следующее утро мне нужно было от-

правляться в расположение клуба. В

аэропорту мне позвонили, сказали, что

случилось горе. Это был шок. В тот мо-

мент у меня были обязательства перед

командой, я не мог подвести десятки

людей и полетел в Магнитогорск. Ну а

уже по окончании сезона вернулся до-

мой с Кубком Гагарина и привез его на

кладбище. Хочется верить, что где-то

там Виктор Александрович порадовал-

ся. Это и его трофей.

- Как думаешь, тренер сразу разгля-
дел в маленьком мальчике Владе большо-
го хоккеиста?

- У Виктора Александровича не бы-

ло любимчиков, к каждому своему вос-

питаннику он относился с уважением.

Отличный был мужик. Все ребята на-

шего, 1995 года, а вместе с нами и ро-

дители очень его любили. На могиле

Виктора Александровича всегда све-

жие цветы, это о многом говорит. Все

вместе, кто чем может, стараемся под-

держивать и маму Виктора Алексан-

дровича.

- Сегодня мы наблюдали за тобой на
льду. Часто надеваешь коньки во время
отпуска?

- После завершения долгого, напря-

женного сезона вначале нужно хоро-
шенько отдохнуть. Я уже успел съез-
дить в теплые страны, побывал на море
и полностью восстановил силы. Теперь
надо готовиться к следующему сезону.
Сейчас я посещаю тренажерный зал,
стараюсь регулярно выходить на лёд,
чтобы поддерживать спортивную фор-
му. Совсем скоро начнутся первые сбо-
ры. Снова в бой, под знамёна «Метал-
лурга».

- В одном из интервью ты рассказы-
вал, как после игр звонил домой, и дедуш-
ка подолгу, с увлечением комментировал
твои действия на льду. В этом году де-
душка итогами сезона и твоей игрой до-
волен?

- Вся моя семья, конечно, в восторге
от того, что в составе «Металлурга» мне
удалось завоевать кубок. А дед - это от-
дельная история, он особенный фанат
хоккея. Еще до того, как я впервые вы-
шел на лёд, дедушка не отрываясь сле-
дил за хоккейными матчами, мог без
труда назвать составы играющих ко-
манд. Он и посоветовал родителям от-
дать меня в хоккей. Мне всегда очень
важно услышать его мнение, и я ста-
раюсь звонить деду после каждой игры.
Бесконечно благодарен и ему, и своим
родителям. Без них ни о каких спортив-
ных успехах не могло быть и речи. 

- Дедушка болеет за какой-то опре-
деленный хоккейный клуб в КХЛ, кроме
того, в котором играет его внук?

- Думаю, сейчас он болеет только за
магнитогорский «Металлург», - заулы-
бался именитый внук.

- В хоккей ты стал играть с 6 лет.
Когда осознал, что это не просто увлече-
ние, а нечто большее?

- Когда родители только привели
меня в секцию, я еще ничего по боль-
шому счёту не понимал. Всё происхо-
дило как-то естественно. Помню, что
мне очень нравился сам процесс трени-

ровок, многое получалось. А уже по-
том, годам к 13-14, я решил, что хоккей
- моя жизнь и я буду стараться делать
все, чтобы играть как можно лучше и
добиваться высоких результатов. 

- Продолжить карьеру за океаном по-
ка не тянет?

- Наверное, у каждого хоккеиста
есть мечта поиграть в самых лучших ли-
гах мира, в том числе в НХЛ. Да, я бы
тоже не отказался попробовать силы в
Национальной хоккейной лиге. Но
всему своё время. Как по мне, так КХЛ
по своему уровню ничуть не уступает
НХЛ. К тому же, пока действует мой
контракт, я игрок «Металлурга», все
мысли связаны только с этим клубом. 

- Когда стало понятно, что тобой
всерьёз заинтересовалась «Магнитка»,
не было сомнений, что сдюжишь: все-
таки ты перебирался из ВХЛ и сразу в
один из флагманов российского хоккея? 

- Я старался не думать об этом. Гово-
рят же: если к чему-то стремиться, обя-
зательно добьёшься! Я готовил себя к
выступлению за большой клуб всю
жизнь и очень рад, что так получилось.
Но это не значит, что настала пора по-
чивать на лаврах. Надо продолжать ра-
ботать с удвоенной силой. Всегда есть
куда расти.

- Впервые приехав в Магнитогорск, не
возникло ощущение, что попал в родной
Ангарск, только побольше?

- Да, города, и правда, похожи. В
Магнитогорске тоже есть градообра-
зующее предприятие - большая метал-
лургическая компания, в которой тру-
дятся 80 тысяч человек. Магнитогорск
примерно вдвое больше Ангарска, та-
кой же молодой и красивый.

- Что твои одноклубники слышали об
Ангарске? Омуля не просили привезти?

- И русские игроки, и иностранные
легионеры - все знают о Байкале. А вот
о том, что неподалёку от него есть пре-

красный город Ангарск, они слышали
только от меня. Омулем я их, конечно,
угощал. Все его нахваливали. Буду при-
возить и впредь. Иностранцы мечтают
побывать на Байкале. Я их всё время
приглашаю в гости и, если приедут, не-
пременно встречу. 

- Какой сезон в КХЛ лично для тебя
выдался более тяжелым - дебютный или
второй?

- Мне даже как-то трудно сравнить.
Наверное, всё же первый был сложнее.
Тогда я только приехал в Магнито-
горск: новая обстановка, толком еще
никого не знаешь, нужно было в крат-
чайшие сроки адаптироваться к игре в
КХЛ. Что и говорить, скорости тут ра-
зительно отличаются от ВХЛ и «моло-
дёжки». 

- В играх плей-офф тебе не раз прихо-
дилось пускать в ход кулаки. Вне хоккей-
ной площадки часто прибегаешь к подоб-
ному методу разрешения спорных ситуа-
ций или стараешься улаживать кон-
фликты путём дипломатии?

- В обычной жизни я вообще ста-
раюсь не конфликтовать ни с кем и ни-
когда. У профессиональных спортсме-
нов такое поведение не приветствуется.
Не дай бог, неловкое движение - и трав-
ма. В ночные клубы я не хожу, веду здо-
ровый образ жизни. Когда же оказы-
ваюсь на льду, всё совсем иначе. Это иг-
ра, эмоции. Там по-другому никак. Ес-
ли против наших лидеров играют гряз-
но, нужно учить обидчика.

- После такого удачного сезона под-
крадываются надежды на вызов в сбор-
ную? 

- Пусть всё идёт своим чередом.
Придет время, может, и пригласят, а
пока я стараюсь делать все, чтобы улуч-
шать свою игру. Безусловно, выступать
в форме, на которой красуется герб
России, всегда очень приятно и почёт-
но. И для каждого маленького хоккеи-
ста, только вставшего на коньки, это
главная мечта.

- За успехами «Ермака» удается сле-
дить? Кому из игроков ангарской коман-
ды посоветовал бы попробовать себя в
КХЛ?

- Возможности наблюдать за играми
у меня нет, отслеживаю только результа-
ты. А насчёт игроков… Илья БЕРЕ-
СТЕННИКОВ этим летом также присо-
единяется к «Магнитке». Еще два года
назад нас обоих хотели видеть в рядах
уральского клуба, но тогда переезд Ильи
было решено отложить. Сейчас буду ему
помогать обустраиваться на новом ме-
сте, вливаться в жизнь команды. 

- И последний вопрос специально для
прекрасной половины наших читатель-
ниц: Владислав Калетник - свободный
парень?

- Наверное, придется кого-то раз-
очаровать - у меня есть девушка, Екате-
рина. Мы счастливы и живём вместе в
Магнитогорске уже год.

- Ну, раз на личном фронте всё хоро-
шо, остаётся пожелать, чтобы и хок-
кейная карьера набирала обороты, а де-
душка бы только хвалил внука.

Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Владислав КАЛЕТНИК:

К своему тренеру я приехал с Кубком
Гагарина, это и его трофей… 

Владислав Калетник: «Уже почти год, как Виктора Александровича нет с нами, 
и я решил, что просто необходимо провести такой турнир и почтить светлую память 

этого человека»
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На заметку

1 июля стартовало масштаб-
ное статистическое исследова-
ние - Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись, которая
продлится до 15 августа.

Собирать сведения на тер-

ритории Иркутской области

будет 571 переписчик. Они

придут непосредственно в

фермерские хозяйства, к вла-

дельцам личных подсобных

хозяйств и дачникам, опросят

и запишут ответы в соответ-

ствующие переписные листы. 

На территории Ангарского

городского округа начали свою

работу 14 переписчиков. Рабо-

та им предстоит достаточно

сложная: за весь период пере-

писи каждый из них должен

обойти в среднем от 460 до 640

объектов. Узнать переписчика

легко: он одет в специальную

экипировку синего цвета - жи-

лет с капюшоном, со специ-

альными светоотражающими

полосами и надписью «Рос-

стат», и в кепку в виде солнце-

защитного козырька с надпи-

сью «ВСХП». При себе пере-

писчик должен иметь порт-

фель синего цвета с надписью

«Росстат», а также удостовере-

ние, действительное при

предъявлении паспорта. 

Переписчик является пред-

ставителем государства, работа

у него не простая, требующая

напряжения. Поэтому благо-

желательное отношение насе-

ления к нему является залогом

получения достоверных сведе-

ний и качественных итогов

Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года. 
Напомним, вторая в совре-

менной истории Всероссий-
ская сельскохозяйственная пе-
репись позволит расширить
статистическую информацию
о состоянии сельского хозяй-
ства страны, каждого ее регио-
на и даже отдельного муници-
пального образования. Полу-
ченные в результате сбора ин-
формации детализированные

характеристики хозяйства не
только нужны органам власти
разного уровня для планирова-
ния аграрной политики, но и
необходимы всем тем, кто за-
нят в сельхозпроизводстве:
бизнес-сообществу, фермерам,
сельхозкооперативам, владель-
цам подсобных хозяйств. 

Елена ДМИТРИЕВА

К вам идёт переписчик!

В гостях у школы «Мужество»
имени Ю.А. БОЛДЫРЕВА по-
бывала иностранная делегация

из Улан-Батора. Напомним, в прошлом
году был заключен исторический договор
о двустороннем сотрудничестве с кадет-
ским корпусом «Тэмужин Урлуг» Универ-
ситета обороны Монголии.

На этот раз кадеты из Монголии
приехали, чтобы провести вместе с на-
шими ребятами полевой выход. Обуче-
ние проводилось на военно-спортив-
ной базе «Комбат» в Ангарске, и, не-
смотря на сложный курс, гости оста-
лись довольны.

Монгольский кадетский корпус су-
ществует с 1925 года. Казалось бы, воз-

раст приличный. Но очень долгое вре-
мя Монголия не участвовала ни в каких
вооруженных конфликтах и войнах,
поэтому там явно не хватает преподава-
телей по военно-воздушной подготов-
ке. И ангарские преподаватели берутся
восполнить этот пробел. 

- В Ангарск приехали 17 кадетов и 2
старшины. Мы провели совместные уче-
ния, прошли курс подготовки спецназа, -
рассказывает директор школы «Муже-
ство» Вячеслав БЕЛЯЕВ. - В него вхо-
дят такие дисциплины, как минирование
и подрывное дело, тактическое занятие,
занятия по огневой подготовке.

Мария МАТОНИНА
Фото автора

Национальные сборы
Кадеты из двух стран провели общие
полевые учения 

Кадетский корпус Университета обороны Монголии им. Д. Сухэ-Батора является 
единственным в стране. Сегодня в нём занимаются 240 человек. Набор проходит 

с 7-го класса. Выпускники поступают в высшие военные учебные заведения Монголии и других
стран или идут служить в армию 

Кстати
Ангарская военно-патриотическая школа «Мужество» имени 
Ю.А. Болдырева основана в 1987 году. Её главная задача -
подготовка молодёжи к службе в Воздушно-десантных войсках РФ,
а также поступлению в военные вузы. В школе занимаются юноши
и девушки в возрасте 13-18 лет. Выпускники школы «Мужество»
принимали участие в боевых действиях в горячих точках. 
О высоком уровне подготовки говорит тот факт, что ни один 
из них не получил ранений в боях. Среди выпускников есть
полковники.

«С1 июля повысилась стоимость
тепло- и электроэнергии. Как
регулируется стоимость жи-

лищно-коммунальных услуг, может ли
местная администрация как-то повлиять
на это?» (Степан Андреевич)

Тарифы на электрическую и тепло-
вую энергию для населения Иркутской
области, действительно, возросли. Ки-
ловатт/час подорожал на 5,4%. Элек-
тричество для горожан теперь стоит 97
копеек за киловатт. Для жителей сель-
ской местности - 67,9 копейки. Тепло
для населения, в свою очередь, подоро-
жало на 3,9%. Жителям Ангарска гига-
калория обойдётся в 897,01 рубля. 

На повышение стоимости тепло- и
электроэнергии на местном уровне по-

влиять невозможно.
- Тарифы на электро-, тепловую

энергию, горячую воду и газ находятся в
полномочиях Службы по тарифам
областного правительства. Админист-
рация Ангарского городского округа регу-
лирует тарифы только на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод, -
разъясняет начальник Управления по
капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи Василина ШУНОВА.

Как отметила Василина Витальевна,
в Ангарском округе достаточно широ-
кая категория льготников, которая бу-
дет и дальше получать субсидии по
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Лилия МАТОНИНА

Каждый желающий может зайти на
сайт «Твоя-Россия.рф» и поуча-
ствовать в выборе символов для

новых банкнот, которые поступят в обра-
щение в 2017 году. 

Банк России запланировал выпуск
банкнот новых номиналов - 200 и 2000
рублей. В связи с массовым интересом
принято решение, что основное изоб-
ражение на банкноте должны выбрать
россияне. Такой  подход был ранее ис-
пользован при выборе символа рубля. 

Конкурс пройдет в несколько эта-
пов. Первый - выдвижение номинан-
тов - проходит до 28 июля. Каждый
участник имеет право предложить один
географический объект и не более че-
тырех ассоциированных с ним симво-
лов. Они появляются на интерактив-
ной карте при наборе не менее 5000 го-
лосов пользователей с привязкой к го-
роду или территории. 

Этап второй - опрос населения - с 5
по 30 августа. Отбираются 10 городов
или территорий и 20 относящихся к ним
символов. Общероссийский опрос про-
ведет Фонд «Общественное мнение». 

Этап третий - финальное голосова-
ние в онлайн- и оффлайн-режимах. С 5
сентября по 5 октября каждый участ-
ник имеет право выбрать два города
или территории и относящуюся к ним
пару символов. Голосование проводит-
ся в режиме онлайн на сайте Твоя Рос-
сия.рф и в режиме оффлайн в форме
анкетирования жителей. По итогам го-
лосования будут определены города и
символы, которые лягут в основу изоб-
ражений на двух новых банкнотах. 

Объявление победителей конкурса
состоится 7 октября текущего года. 

Пресс-служба АГО

Кто повысил цены?
Тепло и электричество подорожали

Голосуем за Ангарск на банкнотах!
Ангарчане могут предложить символ
города для новых банкнот номиналом
200 и 2000 рублей 

Спрашивали? Отвечаем!(

Вопросы о проведении переписи можно задать по телефо-
ну горячей линии 8-800-707-2016 с 9.00 до 21.00 по
московскому времени, без выходных. Звонки на него бес-
платны на всей территории РФ.
Иркутскстат на областном уровне также организовал
телефон горячей линии. Позвонить по номеру 8(3952)
333-565 можно в рабочее время. Кроме того, всю
необходимую информацию можно получить по номерам
телефонов районных инструкторских участков, которые
опубликованы сайте http://irkutskstat.gks.ru.
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Полезно

Не оформленные
вовремя права на
недвижимость мо-

гут привести к тому, что ее
признают бесхозяйной.
Порядок принятия на учет
имущества без собствен-
ника установили поправки
к закону «О государствен-
ном кадастре недвижимо-
сти», вступившие в силу в
конце прошлого года.

После постановки на
кадастровый учет дома
права на него должны
быть оформлены в тече-
ние 5 лет. По окончании
этого срока филиал Ка-
дастровой палаты по Ир-
кутской области обязан
будет направить инфор-
мацию о недвижимости
без собственников в ор-
ганы местного само-
управления. С учетом то-

го, что сведения об объ-
ектах капитального
строительства вносятся в
государственный кадастр
недвижимости с 2013 го-
да, отведенный пятилет-
ний срок на оформление
имущества для некото-
рых жителей Иркутской
области закончится уже в
2018 году. После получе-
ния сведений о «ничей-
ной» недвижимости ор-
ганы местного само-
управления вправе ини-
циировать процедуру
признания ее бесхозяй-
ной. Позже через суд
имущество может быть
передано в муниципаль-
ную собственность. 

Дату постановки не-
движимости на кадастро-
вый учет можно узнать на
сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru) в разде-
ле «Электронные услуги
и сервисы», подраздел
«Получение сведений об
объектах недвижимости
в режиме online». Для
этого достаточно запол-
нить форму запроса, ука-

зав адрес или кадастро-
вый номер объекта. На
портале Росреестра так-
же можно подать доку-
менты на регистрацию
права собственности.
При получении услуги в
электронном виде размер
государственной пошли-
ны для физических лиц
сокращается на 30%.
Кроме того, документы
принимаются в много-
функциональных цент-
рах и офисах филиала
Кадастровой палаты по
Иркутской области. Ад-
реса и время работы ука-
заны на портале Росре-
естра в разделе «Офисы и
приемные. Предвари-
тельная запись на при-
ем». По всем возникаю-
щим вопросам заявители
всегда могут получить
консультацию по телефо-
ну горячей линии: 8-800-
100-34-34.

Ирина КОНДРАТЬЕВА,
инженер II категории

филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Иркутской области

В течение июня на территории Ан-
гарска было совершено 9 квар-
тирных краж. Это, по мнению

стражей правопорядка, связано с наступ-
лением периода летних отпусков.

- Проникая в жилища ангарчан, зло-
умышленники, как правило, стремятся
найти припрятанные денежные сбереже-
ния хозяев, их ювелирные украшения, ме-
ховую одежду и гаджеты, то есть те ве-
щи, которые имеют небольшие габариты,
значительную ценность и которые проще
всего сбыть с рук, - говорит заместитель
начальника СО-2 СУ УМВД России по
г. Ангарску Людмила МАКСИМОВА. -
Часть таких краж совершается свобод-
ным доступом в ночное время, когда пре-
ступники, рассчитывая на крепкий сон
хозяев, забираются в квартиру через бал-
коны и окна, оставленные открытыми на
ночь после жаркого дня. Но чаще всего в
роли потерпевших выступают граждане,
которые надолго уезжают из дома, от-
правляясь в отпуск или на дачу.

Так, обратившаяся в полицию 74-
летняя ангарчанка рассказала о том,
что днём 22 июня она уехала в садовод-
ство. Вернувшись домой через четыре

дня, пенсионерка обнаружила пропажу
золотых украшений и нескольких де-
сятков тысяч рублей. По предположе-
нию оперативников, незваные гости по
газовой трубе проникли на балкон по-
терпевшей, расположенный на втором
этаже, а затем через балконную дверь,
которую хозяйка забыла закрыть, соби-
раясь на дачу, вошли в комнаты.

Полиция предупреждает: будьте
бдительны! Не оставляйте незапертыми
окна и форточки, на долгое время уходя
из дома. Установите надёжную метал-
лическую входную дверь. Если ваша
квартира расположена на нижних эта-
жах, необходимо установить решетки.

Наиболее эффективным средством за-
щиты от злоумышленников по-прежнему
являются охранная сигнализация и каме-
ры наружного наблюдения. По статисти-
ке, вероятность кражи из жилища, обору-
дованного этими средствами, снижается в
десятки раз. Причем камеры наблюдения
выполняют не только профилактическую
роль, но и помогают полицейским уста-
новить и опознать преступника.

Пресс-служба УМВД России 
по г. Ангарску

Бесхозяйная недвижимость
Если вы не оформили права на дом, его могут передать
в муниципальную собственность

Особенный
повод
Маткапитал теперь
можно тратить 
на реабилитацию
детей-инвалидов

Средства материнского капитала
теперь можно направлять на ком-
пенсацию расходов на приобрете-

ние товаров и услуг, которые предна-
значены для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов.
Использовать маткапитал можно в любое
время, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Порядок действий семьи, решив-

шей направить материнский капитал

на приобретение товаров или оплату

услуг для социальной адаптации ребен-

ка-инвалида, выглядит следующим об-

разом.

Родители ребенка-инвалида обра-

щаются в организацию здравоохране-

ния для заполнения направления на

медико-социальную экспертизу, затем

в учреждение МСЭ с заявлением о вне-

сении в ИПРА рекомендаций о необхо-

димы, ребенку товарах и услугах из со-

ответствующего перечня.

Важно отметить, что средствами ма-

теринского капитала не могут быть

компенсированы расходы на медицин-

ские услуги, а также реабилитационные

мероприятия, технические средства

реабилитации и услуги, которые пред-

усмотрены федеральным перечнем реа-

билитационных мероприятий, техни-

ческих средств реабилитации и услуг,

предоставляемых инвалиду за счет

средств федерального бюджета в соот-

ветствии с Федеральным законом «О

социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации».

После того как учреждение МСЭ

рассмотрит заявление и внесет в ИПРА

сведения о товаре или услуге, семья мо-

жет их приобретать, сохраняя все со-

путствующие платежные документы. В

случае с приобретением товаров это до-

говоры купли-продажи, либо товарные

или кассовые чеки, либо иные доку-

менты, которые подтверждают оплату

товара. В случае с оплатой услуг это до-

говоры об их оказании. Важно отме-

тить, что индивидуальная программа

реабилитации должна быть действи-

тельна на день приобретения товаров и

услуг.

Более подробно о направлении

средств материнского капитала на при-

обретение товаров и оплату услуг для

социальной адаптации и интеграции в

общество детей-инвалидов можно

узнать на сайте Пенсионного фонда в

разделе «Жизненные ситуации».

Федеральный закон №348-ФЗ от

28.11.2015 внес поправки и изменения

в действующий Закон №256-ФЗ от

29.12.2006 «О дополнительных мерах

государственной поддержки семей,

имеющих детей». Из текста документа

следует, что с 1 января 2016 года сред-

ства по материнскому сертификату

можно использовать «на покупку това-

ров и услуг, направленных на социаль-

ную адаптацию и интеграцию в обще-

ство детей-инвалидов».

Эти товары и услуги, возможные для

приобретения по сертификату в отно-

шении конкретного ребенка-инвалида,

должны быть предусмотрены индиви-

дуальной программой реабилитации

или адаптации (ИПРА).

Деньги можно направлять на лю-

бого ребенка в семье, родного или

усыновленного (а не только на того, в

связи с рождением которого семья по-

лучила сертификат), не дожидаясь 3

лет с момента рождения или усынов-

ления.

ПФР переводит средства материн-

ского капитала на оплату товаров и

услуг для ребенка-инвалида только в

форме компенсации за уже понесенные

расходы - то есть изначально семье

придется оплатить их за свой счет!

Пресс-служба ПФР

Будьте бдительны!
Квартирные воры активизируются летом



1 июля Галине Гер-
мановне исполни-
лось 88 лет, по-

следние 14 она активно
участвовала в благо-
устройстве родного двора.
В 2008-м организовала
один из первых в Ангарске
советов общественности
«Агатушка», участвовала в
четырех Ярмарках соци-
альных проектов. Изго-
товление и установку трех
ее проектов детских пло-
щадок оплатили спонсоры.

Идея благоустроить
родной двор пришла в
голову пенсионерке в
2002 году, спустя год
после смерти мужа.

- Погоревала, погорева-
ла и думаю: что же де-
лать? Начала сажать цве-
ты у подъезда, - рассказы-
вает Галина Германовна. -
Соседи, глядя на меня, то-
же стали украшать двор.
Выбрали старшего в каж-
дом подъезде, так и пошло.
Когда захотели поставить

детскую площадку, появи-
лась необходимость найти
спонсоров. Так начала пи-
сать проекты.

При участии актив-
ной жительницы была
организована и управ-
ляющая компания 
ОЖКО, именно к ней от-
носится дом, в котором
живет Галина Кузьмина.

В день рождения по-
здравить активную пен-
сионерку приехали пред-
ставители администра-
ции и депутат Думы АГО
Артем ДЕТЫШЕВ. В по-
дарок Галина Германовна
получила цветы и благо-
дарственное письмо от
мэра города.

Марина МИНЧЕНКО

8 Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru
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Из-за трагического собы-
тия - ухода из жизни
Татьяны БАЧИНОЙ,

легендарного директора ДК
«Нефтехимик», депутата Думы
АГО, целый одномандатный из-
бирательный округ остался без
народного представителя. В
связи с этим в единый день голо-
сования, 18 сентября, вместе с
депутатом в Госдуму мы с вами
будем выбирать и депутата в
местный парламент.

28 июня выборы депутата
по одномандатному округу №3
были объявлены Ангарской
территориальной избиратель-
ной комиссией.

Накануне, 27 июня, в Ангар-
ске состоялось предварительное
голосование партии «Единая
Россия» по отбору кандидатуры
для последующего выдвижения
от партии кандидатом в депута-
ты Думы АГО. В течение двух
недель подать документы для
участия в предварительном го-
лосовании могли не только чле-
ны партии, но и беспартийные,
достигшие 18 лет. Ко всем пре-
тендентам предъявлялись об-
щие требования, к примеру, от-
сутствие судимости, даже пога-
шенной, счетов в иностранных
банках и так далее.

Всего в предварительном го-
лосовании приняли участие
трое: «единоросс», директор
МУП «Ангарский водоканал»
Александр АЛЕКСЕЕВ, а также
двое беспартийных - сотрудник
частного охранного предприя-
тия Олег ОХОТНИКОВ и на-
чальник участка строительной
компании Григорий НАЗА-
РЕНКО. Голосование проводи-
лось по так называемой третьей
модели, где выборщиками мог-
ли быть члены партии и пред-
ставители общественных орга-
низаций, проживающих на тер-
ритории округа №3. Подавляю-
щим числом голосов победу
одержал Александр Алексеев. 

На днях состоится выдви-
жение его кандидатуры на вы-
боры в Думу АГО от партии
«Единая Россия». Мы задали
будущему кандидату несколь-
ко вопросов. 

- Александр Лаврентьевич,
для чего вы идёте на выборы?
Вы 15 лет отдали армии, почти
20 - «Ангарскому водоканалу»,
для чего вам депутатство?

- Решение далось мне нелег-
ко. Меня к этому сподвигали не
один десяток лет, но прежде я
никогда всерьёз об этом не ду-
мал. Я не то чтобы скептически

относился к работе депутатов,
ведь работа нужная, трудная,
всё понимаю. Но вот вы меня
как-то спросили: получает ли
наше предприятие субсидии из
местного бюджета. Нам они не
нужны, мы не социальный
транспорт, чтобы получать суб-
сидии. «Ангарский водоканал»
должен быть чётким, безубы-
точным предприятием, рабо-

тающим как единый механизм.
Но для того, чтобы входить в
какие-то программы, надо
иметь право голоса. Мы не хо-
тим бегать с протянутой рукой,
мне это претит, но войти в фе-
деральную, областную, окруж-
ную программы - для пред-
приятия это важно.

- То есть идёте в Думу ради
дополнительных рычагов?

- Да. И, что ещё чрезвычай-
но важно, впервые за долгие
годы в Думе работает команда
единомышленников, которая
смотрит в одном направлении,
делает громадные шаги в раз-
витии территории. Люди пере-
стали ходить на заседания с
унылыми лицами. Главное сей-
час - конструктивная работа.
Депутаты сегодня не раскачи-
вают лодку, не воюют друг с
другом, а созидают.

- Не устраивая ненужные
дебаты, которых так жаждут
некоторые деятели?

- Именно. И я буду рад

стать частью команды, о рабо-

те которой, надеюсь, люди бу-

дут вспоминать с добром. К то-

му же третий округ мне род-

ной, в шаговой доступности от

предприятия. Мои избиратели

смогут прийти ко мне со свои-

ми проблемами и получить

квалифицированную, профес-

сиональную помощь. Это я мо-

гу обещать с полной ответ-

ственностью. Мне хочется по-

работать для родного города.

Решить можно любую пробле-

му. Было бы желание. А жела-

ние у меня есть.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Какие прилагательные сразу прихо-
дят на ум, когда вы говорите слово
«Ангарск»? Какие факты об Ан-

гарске вы в первую очередь рассказывае-
те новым знакомым? Ответив на эти про-
стые вопросы, любой ангарчанин сможет
стать соавтором проекта по разработке
бренда нашего города. Анкета размещена
на официальном сайте администрации
АГО (www.Angarsk-adm.ru).

Свой брендбук у Ангарска должен
появиться уже в декабре 2016 года. В
нем будут обозначены уникальные ка-
чества нашей территории, ее отличия
от других городов. Также появятся свой
логотип и слоган. Грамотное позицио-
нирование должно помочь продвинуть
нашу территорию среди туристов, вы-
строить общение с инвесторами, ре-
гиональными и федеральными про-
граммами.

Отдел по стратегическому развитию
Ангарского городского округа в тече-
ние нескольких лет изучал опыт терри-
ториального брендинга и предложения
профессиональных разработчиков. Бы-
ло подготовлено  детализированное
техническое задание и объявлен откры-
тый конкурс с важным критерием
оценки - опыт реализации аналогич-
ных проектов. По результатам конкурса
в качестве подрядчика выбрана мос-
ковская команда «СитиБрендинг», ра-
нее занимавшаяся брендингом Сарова
(Нижегородская область), Осинников
(Кемеровская область), Добрянки

(Пермский край), Костомукши (Каре-
лия), Урюпинска (Волгоградская
область), Болгара и Свияжска (Татар-
стан). Проект финансируется в рамках
муниципальной программы «Экономи-
ческое развитие и эффективное управ-
ление» на 2016-2018 годы.

- В ходе разработки бренда исполь-
зуются три главных принципа. Во-пер-
вых, для бренда города гораздо важнее
то, как сами ангарчане чувствуют свой
город, нежели мнения и ожидания
остальных жителей России и мира, - по-
ясняет руководитель команды «Сити-
Брендинг» Василий ДУБЕЙКОВ-
СКИЙ. - Во-вторых, вовлечение ангар-
чан в разработку - это единственный
путь к появлению объединяющей жите-
лей идеи. Ангарчане  могут сами предло-
жить любые форматы взаимодействия
или воспользоваться предложениями от
разработчика бренда. В-третьих, бренд
Ангарска вне политики. Это означает,
что проект не является чьей-то частной
инициативой, проектом отдельной пар-
тии или политика. Будущий бренд - до-
стояние каждого ангарчанина, которое
должно остаться таковым вне зависи-
мости от политических катаклизмов.

Елена ДМИТРИЕВА

Думе не хватает одного депутата
«Единая Россия» определилась с кандидатом на выборы в Думу АГО 
по одномандатному округу №3

Спросить мнение горожан
Решили разработчики бренда Ангарска

Проекты Галины
КУЗЬМИНОЙ

Директор МУП «Ангарский водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ
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С места событий

С 24 по 26 июня на берегу Куркут-
ского залива Малого моря про-
ходил ежегодный рок-фести-

валь «Арт-Трек». Его устраивают наши
земляки из студии «Ангарск-Арт» Сергей
ШАЛЫГИН и Владимир ВОЯКИН. На
этот раз на него съехалось множество му-
зыкальных коллективов из Иркутска, Ан-
гарска, Усолья-Сибирского и Черемхово. 

Нет шумному року, пьяной толпе и
беспределу! «Арт-Трек» - это всегда
уютно, тихо и по-доброму. Он уникален
своей домашней обстановкой и больше
напоминает встречу старых друзей. Фе-
стиваль давно зарекомендовал себя в
сибирской артистической среде и даже
вошёл в список мероприятий туристи-
ческого кластера. Изначально он заду-
мывался только как рок-фестиваль, од-
нако время от времени расширяет свои
рамки, приглашая бардов и специали-
стов по деревянной скульптуре.

Я частенько бываю на подобных ме-
роприятиях, так что мне есть с чем

сравнить. Впервые побывав на «Арт-
Треке», я получила массу положитель-
ных эмоций. Этот фестиваль, действи-
тельно, отличают хорошая организа-
ция, добродушная публика и при этом
очень веселая обстановка. Каждый ве-
чер после концертов все собирались у
костра и дружно пели под гитару. 

24 июня «Арт-Трек» начался ещё в

автобусе: все знакомились, пели под

гитару и даже устроили небольшой му-

зыкальный фест прямо на остановке в

Иркутске. Несмотря на то что дорога

заняла около семи часов, скучно не бы-

ло! Порадовало то, что у сцены можно

было услышать совершенно разную му-

зыку, от кавера на AC/DC до скрипки.

Самым молодым оказался коллектив

«Innominatus» из Черемхово - ребята

впервые выступили на «Арт-Треке». И

хотя это был их дебют, музыканты

очень полюбились публике, настолько,

что их попросили сыграть и во второй

день фестиваля. 

С миром и позитивом
Прошел на Малом море шестой 
рок-фестиваль «Арт-Трек»

Мнение:
Ваши эмоции от фестиваля?

Кирилл ПАВЛЮК, 
лидер группы «Innominatus»:

- Это первый подобный фестиваль для нас и вообще
первый выход текущим составом. Публика шикарная, и
«Арт-Трек» нам надолго запомнится. Организаторы
отличные, очень нравится место проведения фестиваля.
Обязательно приедем в следующий раз, в этом году все
случилось спонтанно, мы решили приехать буквально за
четыре дня до проведения. Это был для нас своеобразный
эксперимент -  в последний момент двое участников по-

менялись инструментами, но, к счастью, этого никто не заметил, и публика хоро-
шо восприняла нашу музыку. Ради этого фестиваля наш барабанщик пропустил
школьный выпускной, но оно того стоило. 

Владимир ВОРОБЬЕВ, 
вокал и гитара группы «Алангар»:

- Фест очень хороший, здесь мы отдыхаем душой и
телом. Приезжаем уже второй год. Публика немного-
численная, но искренняя и тепло поддерживает, в отли-
чие от других рок-фестивалей, где участники порой ве-
дут себя по-свински. К тому же природа здесь прекрас-
ная, у костра звучит очень разная музыка: рок-н-ролл,
рэп, шансон и даже песни из мультиков. На этом фе-
стивале все гораздо проще, чем на аналогичных, нет

определенных правил. На удивление хорошая организация, совершенно нет недоволь-
ных. Нам очень понравилось, и мы с удовольствием приедем в следующем году.

Артём ДЁМИН, музыкант:
- Я езжу на «Арт-Трек» с самого начала, и для меня

это уже традиция. С каждым годом он только лучше и
качественнее. Гостеприимная турбаза с кучей развлече-
ний и достопримечательностей, сама местность и при-
рода располагают к творчеству. Фестиваль очень напол-
нен миром и позитивом. Любой прибывший сюда станет
частью дружной фестивальной семьи. Море солнца, во-
ды, море живой музыки и хорошего настроения!

Максим, зритель:
- Я поехал на этот фестиваль с девушкой, она игра-

ет на скрипке в группе «Счастливый случай». Здесь мно-
го моих хороших знакомых, не бывает драк, ссор и все
проходит максимально приятно. Из групп мне больше
запомнился коллектив из Черемхово «Innominatus», мне
понравилось, что они брали песни старых зарубежных
групп, например «AC/DC», «The Smiths», «Black Sab-
bath», «Johny Marr». Кавернули отлично, молодцы ребя-
та! Ещё мне понравились барды, больше запомнился
Алексей из Ангарска. 

Мария МАТОНИНА. Фото автора

Вчера в ДК «Нефтехимик»
мэр АГО Сергей Петров в
торжественной обста-

новке поздравил выпускников
общеобразовательных учреж-
дений с завершением важней-
шего в их жизни этапа, с окон-
чанием школы. На торжествен-
ный прием были приглашены 48
ребят из 16 школ округа: золо-
тые медалисты, призёры и по-
бедители олимпиад разного
уровня. Вместе с выпускниками
на приёме присутствовали и те,
кто вложил всю любовь и тер-
пение в интеллектуальную эли-
ту Ангарска, - их родители и
учителя. 

- Не устаю об этом говорить:
наши умные, целеустремленные
дети востребованы везде и нахо-
дят применение своим безгранич-
ным интересам в самых различ-
ных сферах. Всё, чего вы доби-
лись, было добыто невероятным
трудом и усердием. Этой осенью
многие из вас уже разъедутся по
другим городам нашей огромной
Родины. Знайте, Ангарску очень
будет вас не хватать. Хочется
верить, что спустя годы вы со-
чтете возможным реализовать
свой громадный потенциал на
территории нашего города, на-
шего округа, нашей области, -
сказал Сергей Петров.

С напутственными словами
в адрес вчерашних детей, перед
которыми теперь открывается
целый мир, также выступили
заместитель мэра Марина СА-
СИНА и председатель Думы
АГО Александр ГОРОДСКОЙ.
К слову, для Александра Алек-

сандровича этот праздник вы-
дался вдвойне волнительным.
В импровизированном зри-
тельном зале сидела его дочь
Юлия. В этом году девушка ус-
пешно сдала выпускные экза-
мены и готовится к поступле-
нию в один из вузов страны.

- Собираюсь поступать в ме-
дицинский, - призналась вы-
пускница, - пойду по стопам
отца. И очень хочу после вер-
нуться в Ангарск.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Перед ними 
сто дорог
Мэр Сергей ПЕТРОВ
поздравил выпускников 
с окончанием школы
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Городские подробности

Словно про нашу ав-
тостанцию сказал
Козьма Прутков:

«В мире нет ничего более
постоянного, чем времен-
ное». Деревянный домик с
кассами и небольшим за-
лом ожидания на окраине
Ангарска был построен в
середине века с твердым
намерением в скором вре-
мени возвести автовокзал.
Полвека с тех пор минуло,
а автостанция и поныне
там. 

Как только за это вре-
мя её ни называли: «из-
бушка на курьих нож-
ках», «позор Ангарска», -
а она продолжала обслу-
живать пассажиров. Ста-
рое здание не соответ-
ствует своему предна-
значению, находится в
стороне от основных
транспортных магистра-
лей, междугородных пас-
сажирских маршрутов,
не отвечает потребно-
стям людей. 

Сейчас появилась ре-
альная возможность во-
плотить актуальный про-
ект автовокзала в жизнь.
В новом генеральном

плане АГО предусмотрен
резервный земельный
участок под строитель-
ство. Он находится на пе-
ресечении улицы Пре-
ображенской, которая
идет вдоль микрорайона
Новый-4, и Ленинград-
ского проспекта, практи-
чески напротив заправки
«Роснефти», с левой сто-
роны по ходу движения
из города. 

- Что самое важное -
мы нашли инвестора, ко-

торый изъявил желание
построить современный
автовокзал со всей не-
обходимой инфраструк-
турой на собственные
средства, без участия му-
ниципального бюджета, -
рассказал на встрече с
журналистами председа-
тель Комитета по управ-
лению муниципальным
имуществом Константин
БОНДАРЧУК. 

Автовокзал пред-
усмотрен Стратегией со-

циального развития АГО
на период 2017-2030 го-
дов. Он даст стимул для
дальнейшего совершен-
ствования транспортной
инфраструктуры города,
открытия новых маршру-
тов, повышения качества
обслуживания пассажи-
ров. 

Однако у важного для
города проекта появи-
лись противники. Не-
сколько граждан обрати-
лись в разного рода ин-

станции с жалобами.
Оказалось, что в непо-
средственной близости
от места, где должна
быть автостанция, нахо-
дятся их самовольные
огороды. Люди беспо-
коятся, что близость ав-
тостанции помешает ис-
пользовать в собствен-
ных интересах земель-
ные участки, которые им
никто не предоставлял,
но они к ним привыкли.
Что поделаешь: всяк

хлопочет - себе добра хо-
чет.

- Мы пойдем навстречу
людям, огороды которых
оказались в непосред-
ственной близости к
строительству. Инвестор
планирует освоение
участка таким образом,
чтобы за нынешний лет-
ний сезон они смогли снять
урожай, но в дальнейшем
землю придется освобо-
дить. Ведение огородниче-
ства в черте города ген-
планом не предусмотрено,
- поясняет Константин

Бондарчук. 

В КУМИ готовы рас-

смотреть варианты пре-

доставления гражданам

земельных участков для

ведения огородничества

на законных основаниях

в другом месте. В настоя-

щее время в существую-

щих ангарских садовод-

ствах имеется порядка

7000 свободных земель-

ных участков, которые

предоставляются бес-

платно.
Решена еще одна про-

блема, связанная со
строительством. Инве-
стор лояльно повел себя
по отношению к просьбе
жителей изменить про-
ект и предусмотрел пере-
нос выезда подальше от
жилых домов. 

Марина ЗИМИНА

Обещанного полвека ждали
В микрорайоне Новый-4 начинается строительство автовокзала

«Всем привет, ме-
ня зовут На-
дежда, и я - ал-

коголичка». С этих про-
стых и одновременно
сложных слов для моло-
дой девушки начался дол-
гий путь к выздоровлению
от болезни, которую мно-
гие специалисты до сих
пор считают неизлечимой.
Впрочем, каждый при-
шедший сегодня в Свято-
Троицкий кафедральный
собор на встречу ангар-
ской группы анонимных
алкоголиков «Новое нача-
ло» стремится во что бы то
ни стало оспорить усто-
явшееся врачебное мне-
ние. Просто потому, что у
них больше не осталось
другой дороги. Они знают:
сойти с неё, позволить се-
бе небольшую передышку
можно в любой момент -
никто и не заметит твоей
капитуляции. Здесь все
просто: сдался - в скором
времени умрешь, растаешь
в полном одиночестве, не
оставив после себя ничего,
кроме цифр на безымян-
ном кресте. 

Большая удача, если в
критической ситуации
тебя не оставят родные,

превратившись в послед-
нюю соломинку, удержи-
вающую от фатального
шага. Именно семья, по
признанию участников
группы, нередко стано-
вится решающим факто-
ром для обращения за по-
мощью. Таким спасатель-
ным кругом для Надежды
оказался маленький сын.
Именно ради него она
когда-то нашла в себе си-
лы прийти на своё первое
собрание. 

Вовсе не просто быва-

ет сделать главный шаг -

признать себя больным.

Очень часто алкоголик

выражает сильное не-

приятие чужого мнения.

Первым делом в ход идут

стандартные отговорки:

мол, ну все же пьют, и

завтра всегда можно на-

чать жизнь с чистого ли-

ста. Завсегдатаи собра-

ний знают на собствен-

ном опыте: подобные са-

моутешения приводят

лишь к очередной бутыл-

ке. Для того чтобы встать

на верный путь, нужно

прежде всего быть чест-

ным перед самим собой.

И иногда, как ни стран-

но, заявить о своей бо-

лезни проще публично, в

кругу людей, борющихся

с похожей проблемой.

Участники группы не жа-

леют (жалость тут худ-

ший помощник), но под-

держивают друг друга,

делятся своими пережи-

ваниями и опытом по из-

бавлению от недуга. 

На сегодняшнее со-

брание пришла и Ольга.

Девушка тут впервые. Не

справилась с нервами -

ушла, не дождавшись

конца собрания. Первая

попытка окончилась не-

удачно. Кто знает, может,

она все-таки решится

продолжить борьбу. К

слову, женщин сегодня

едва ли меньше, чем муж-

чин. Возможно, это крас-

норечиво подчеркивает

печальный ореол жен-

ского алкоголизма. Воз-

можно также, что в жен-

щине просто отыскивает-

ся больше сил признать

себя больным человеком.
А вот Вадим посещает

группу анонимных алко-
голиков уже более трёх
лет. Его историю можно
считать историей со
счастливым продолже-
нием.

- Впервые я обратился
к наркологам в далёком
1999 году, - вспоминает

Вадим. - Специалисты
подтвердили мои догадки.
Правда, как с этим жить,
они не научили. Моего за-
рока трезвости хватило
на 9 лет. Потом пришло
чёткое убеждение: я - не
алкоголик. Я не кодируюсь
и в то же время не упо-
требляю, значит, врачи
ошибались, думал я. Решил
попробовать. Действи-
тельно, с первого раза в
запой не ушёл, а уже через
полгода «глушил», как и
раньше, будто и не было
тех девяти лет. Дело
практически дошло до
развода с женой. Тут я не-
надолго опомнился, и в это
же время, так повезло,
узнал о работе группы
анонимных алкоголиков. С
тех пор я в завязке.

Вадим уверен: ключе-
вой момент в лечении ал-
коголизма - желание са-
мого больного. Если оно
есть, считай, полдела
сделано. Ну а если чело-
веку и так «хорошо жи-
вется», тут уж любые уго-
воры бесполезны. 

- Для начала нужно

прийти в группу, послу-
шать людей, оказавшихся
в той же ситуации. Если
проймёт, обухом ударит,
тогда ты сразу поймёшь:
это твоё.

Узнать о месте и вре-
мени проведения бли-
жайшего собрания груп-
пы можно по телефону:
8-914-883-95-66.

Ну а пока еще один
сегодняшний спикер,
Геннадий, чуть смущаясь
признаётся: 

- Замечательно, что
сейчас на улице лето. Дав-
но у меня уже такого не
было, чтобы я трезвый
мог просто наслаждаться
летом.

Максим ГОРБАЧЁВ

Трезвое лето - каждому
Как выходят из тупика ангарские алкоголики

Современный автовокзал со всей необходимой инфраструктурой на собственные средства, 
без участия муниципального бюджета построит инвестор
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Тема номера

Инспекция государствен-
ной налоговой службы
России по городу Ангар-

ску обращает внимание налого-
плательщиков на грядущие изме-
нения по расчету налога на иму-
щество. Сумма к уплате за зе-
мельные участки, квартиры, за-
городные дома будет определять-
ся с учетом кадастровой оценки
стоимости имущества. Ранее
этот налог начислялся исходя из
инвентаризационной стоимости. 

В чем разница и как это от-
разится на величине налога,
объяснила заместитель началь-
ника юридического отдела фи-
лиала Федерального госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра»
по Иркутской области Эльвира
БАЙРАМОВА:

- Инвентаризационная
стоимость объектов недвижи-
мости отличается от рыноч-
ной, поскольку методология ее
расчета формировалась еще в
СССР. По сути это стоимость
объекта с учетом его износа. 

То есть получается, чем
старше дом, тем ниже его ин-
вентаризационная стоимость,
тем меньше налог. Сейчас
обладатели квартир в цент-
ральной части города платят
меньше, чем хозяева жилья в
новостройках. 

- Кадастровая стоимость
объектов недвижимости яв-
ляется более приближенной к
рыночной. Она учитывает тех-

нические характеристики объ-
ектов, их местоположение, на-
личие коммуникаций, транс-
портной инфраструктуры и
другие характеристики.

Кадастровая стоимость го-
раздо выше инвентаризацион-
ной, следовательно, величина
налога увеличится. 

Кто будет определять ка-
дастровую стоимость объектов?

- Оценочная деятельность
регулируется Федеральным за-
коном №135-ФЗ. Осуществ-
ляют её исполнители (оценщи-
ки). Кадастровая стоимость
объектов недвижимости опре-
деляется обычно массово и дис-
танционным способом, без вы-
езда на место и не учитывает
индивидуальных особенностей
объектов недвижимости. По
этим и другим причинам в отли-
чие от инвентаризационной
оценки она зачастую оказыва-
ется завышенной даже по
сравнению с рыночной. Возмож-
ность ее оспаривания в значи-
тельной степени урегулирована
законодательством.

Кроме того, поясняет на-
чальник ИФНС по городу Ан-
гарску Наталья АЗЮК: 

- Согласно новому порядку
определены пять видов объектов
налогообложения: квартира или
комната, жилой дом, специально
оборудованные помещения
(творческие мастерские,
ателье, студии и др.), хозяй-
ственные строения или сооруже-
ния (площадью не более 50 кв. м),

расположенные на земельных
участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, садоводства
или индивидуального жилищного
строительства, гаражи или ма-
шино-места. При этом общее
имущество многоквартирного
дома объектом налогообложе-
ния не признается.

Предусмотрены ли льготы
при уплате налогов? 

Льготы по налогу на иму-
щество предоставляются в от-
ношении одного объекта каж-
дого вида по выбору налого-
плательщика. Льготы носят за-
явительный характер, поэтому
для их получения человек дол-
жен представить в инспекцию
заявление и подтверждающие
документы. Если налогопла-
тельщик не известит инспек-
цию, то налоговая льгота пре-
доставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения
каждого вида с максимальной
исчисленной суммой налога.

Когда начнем платить налоги
по-новому?

Не так скоро. Новые прави-
ла исчисления имущественных
налогов начнут применять в
2016 году, сначала в качестве
пилотного проекта в 28 регио-
нах России. Иркутская область
в этот список не входит. Пото-
му налоги за 2015 год мы будем
платить еще исходя из их ин-
вентаризационной стоимости. 

Но до 1 января 2020 года де-
путаты Законодательного со-

брания обязаны установить
единую дату начала примене-
ния на территории региона но-
вого порядка исчисления на-
логовой базы, уже исходя из
кадастровой стоимости объ-
ектов.

Как и где узнать сумму налога? 
- Налог уплачивается по ме-

сту нахождения объекта нало-
гообложения на основании пла-
тежных документов. Квитан-
ции с указанием суммы налога
направляются не позднее чем за
30 дней до окончания срока
уплаты, - уточнила Наталья
Азюк. 

Изменились ли сроки уплаты
налогов? 

Да. С 2016 года земельный,

транспортный налоги и налог

на имущество физических лиц

подлежат уплате не позднее 1

декабря. 

С актуальной информацией

о ставках и льготах по имуще-

ственным налогам можно

ознакомиться на сайте налого-

вой службы (www.nalog.ru) с

помощью интернет-сервиса

«Справочная информация о

ставках и льготах по имуще-

ственным налогам» или по те-

лефону Единого контакт-цент-

ра: 8-800-222-22-22 (звонок

бесплатный).

Ирина БРИТОВА

Сотрудники полиции не
прекращают поиски ин-
спектора ГИБДД Управ-

ления МВД России по г. Ангар-
ску Алексея Матонина, пропав-
шего без вести 28 июня при по-
пытке спасти нетрезвого води-
теля, скрывшегося от полиции.
Тело его напарника Евгения БУ-
МАЖНИКОВА, погибшего при
исполнении служебного долга,
было найдено ночью 29 июня,
через несколько часов после
происшествия.

Ежедневно в разыскной ра-
боте задействованы до 170 со-
трудников ОВД и других вспо-
могательных подразделений.
Ежедневно по нескольку раз по-
исковые группы пешком и по во-
де детально, по секторам обсле-
дуют всю акваторию реки Китой
от места происшествия до впаде-
ния ее в Ангару. Общая протя-
женность поисковых маршрутов
по берегам и фарватеру - более 60
километров. К этой работе под-

ключены дельтапланеристы,
беспилотные летательные аппа-
раты, лодки, оборудованные тех-
ническими средствами для из-
учения дна водоема. К поискам
на своей территории привлечены
сотрудники межмуниципальных
отделов МВД «Усольский» и
«Боханский». 

Значительную помощью
оказывают неравнодушные
жители Ангарска, обследуя
прилегающую к Китою мест-
ность, а также на доброволь-
ных началах предоставляя мо-
торные лодки и другие плав-
средства. Сотрудниками про-
веряется каждая информация,
поступающая от граждан.

Граждане, готовые принять
участие в поисках Алексея Ма-
тонина, в любое время могут
обратиться в Управление МВД
России по г. Ангарску. Время
сборов волонтерских групп -

10.00 и 18.00 ежедневно у ста-

рого моста через Китой.

Задержанный на следующий

день правонарушитель на осно-

вании собранных материалов

помещен судом под админи-

стративный арест. Помимо это-

го, в отношении 29-летнего ви-

новника трагедии проводится

доследственная проверка, по ре-

зультатам которой будет рас-

смотрен вопрос о привлечении

его к уголовной ответственности

за повторное управление транс-

портным средством в состоянии

алкогольного опьянения в соот-

ветствии со статьей 264.1 УК РФ. 

Полиция Иркутской области

выражает глубочайшие соболез-

нования родным и близким Ев-

гения Бумажникова. Он посту-

пил в ОВД в 2008 году. У инспек-

тора остались жена и семилет-

няя дочь. Его напарник Алексей

Матонин, поиски которого ве-

дутся в настоящий момент, от-

дал службе 11 лет. Он воспиты-

вает двоих детей - 8 и 2 лет.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по Иркутской области

Администрация Ангарского городского округа выражает глубокие
соболезнования семье трагически погибшего при исполнении служеб-
ных обязанностей лейтенанта полиции Евгения БУМАЖНИКОВА.

Евгений добросовестно и честно исполнил служебный долг до кон-
ца. Защитник правопорядка ценой собственной жизни обеспечил без-
опасность жителей нашей территории, по опыту зная, к каким чудо-
вищным последствиям на дороге может привести автомобиль, за ру-
лем которого находится водитель в нетрезвом состоянии. Без разду-
мий полицейский бросился спасать чужую жизнь, пожертвовав своей.

Никто не заменит детям отца, жене - мужа, родителям - ребенка.
Эта утрата навсегда разделила жизнь семьи на «до» и «после» тра-
гедии.

Лейтенант полиции Евгений Бумажников является примером
мужества, чести и достоинства, силы и взаимопомощи, преданности
единожды выбранному делу.

Скорбим вместе с родными, друзьями, коллегами, ангарчанами,
которые не остались равнодушными к случившемуся.

Вечная память.
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского городского округа

Платить будем больше
Как изменится налог на имущество

Всем миром
В Ангарске продолжаются
поиски старшего лейтенанта
полиции Алексея МАТОНИНА

Алексей Матонин
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Наши в культуре

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Дворцы культуры Ангарска
называют «креативным
сердцем» города. В них

обретают жизнь яркие, смелые
замыслы, а коллективы ДК де-
лают все для того, чтобы каж-
дый городской праздник был
особенным и неповторимым.
Особая роль в этом отводится
Дворцу культуры «Энергетик». 

Первое полугодие 2016 года
было для «Энергетика» насы-
щенным и сложным. Работая
на нескольких площадках (сам
«Энергетик», Дворец ветера-
нов «Победа», творческие ма-
стерские в Цемпоселке), кол-
лектив ДК провел немало ме-
роприятий к главным собы-
тиям года - Дню Победы и
юбилею города.

Юбилейных мероприятий,
проводимых «Энергетиком»,
настолько много, что одно их
перечисление заняло бы не-
сколько страниц. Это и интел-
лектуальная игра «Что? Где?
Когда?» - «Ангарск вчера, сего-
дня, завтра», проходившая сре-
ди управлений и отделов адми-
нистрации АГО, и бал юбилей-
ных супружеских пар «Золотые
нити любви», и «Мартовская
заваруха» - яркий красочный
концерт, посвященный началу
ангарской юбилейной весны, и
фотовыставка «65 неизвестных

мест Ангарска», победителей
которой награждал мэр АГО
Сергей Петров во время празд-
нования Дня города, и вечер-
чествование ровесников Ан-
гарска, лучших людей города,
кому в 2016 году исполняется
65 лет. 

Песни об Ангарске звучали

на отчетном концерте вокаль-
но-эстрадного ансамбля
«Озорники» и на фестивале хо-
ров «Пою тебе, любимый го-
род!». Творчество ангарчан бы-
ло представлено на выставках
«Вера моя» и «Страницы ан-
гарской истории». Муници-
пальный фестиваль оркестров,

фестиваль струнно-смычковых
инструментов, конкурс «Леди
в погонах» прошли под знаком
юбилея города. 

В этом году состоялась и
премьера эстрадно-циркового
свето-техно-шоу «Сила притя-
жения», о котором говорят по
сей день. Еще бы, такого
праздника света и буйства ла-
зеров в Ангарске еще не было!

Удивил «Энергетик» и на
ангарском карнавале. Пока ко-
лонны собирались, около
Дворца ветеранов «Победа»
коллективы «Энергетика» по
собственной инициативе про-
вели юбилейную зарядку и по-

казали программу, посвящен-
ную Дню города. 

- Мы оформили свою колонну
и свою машину, которую озвучи-
ли речевками и кричалками, -
рассказывает Галина СОКО-
ЛОВА, художественный руко-
водитель ДК «Энергетик». -
Колонна получилась около 300
человек! Не забывайте и вы-
ступление церемониального
отряда барабанщиц, который
родился в этом году у нас, в
«Энергетике».

Действительно, ангарские

барабанщицы уже стали одним

из брендов города. Эти краси-

вые, серьезные девушки учатся

в разных образовательных уч-

реждениях, девять участниц

коллектива - в школе №37. В

День города они выступали на

карнавале и перед Музеем По-

беды. В июне приняли участие

в юбилее воинской части 3695,

а в июле поедут на карнавал в

Шелехов. 

Праздники отшумели, но

работа в «Энергетике» продол-

жается. На этой неделе силами

ДК на площади Ленина будет

проведен День семьи, любви и

верности с праздничной ре-

гистрацией семейных пар, со-

вершивших бракосочетание в

этом году. 

- Мы всегда много работаем,
бывает и по три мероприятия в
день, и для нас нет значимых или
незначимых мероприятий, - го-

ворит Надежда ТРАНШКИНА,

директор ДК «Энергетик». - Ко-
нечно, ко Дню города забот при-
бавилось, но мы всегда ответ-
ственно относимся к своей рабо-
те и выкладываемся по полной!

«Детство» - один из самых опытных

детских хореографических ансамблей

Ангарска. Он был образован 31 год на-

зад Еленой Ефимовной ШЕХТМАН,

которая по сей день является художе-

ственным руководителем коллектива.

Кстати, ей, а также руководителям ан-

самбля Ольге ИВАНОВОЙ и Ульяне

МОЛОДОВОЙ были вручены благо-

дарственные письма за высокое педаго-

гическое мастерство, проявленное в

подготовке участников фестиваля-кон-

курса.

По словам педагогов, самым слож-

ным в поездке была… долгая дорога в

поезде до Адлера: пять дней жары и ду-

хоты, от которой отвлекались разве что

во время написания «Дневника путе-

шественника».  

К слову, жара стала самым непри-

ятным моментом и на самом фестива-

ле, который проводился во Дворце

культуры города Сочи. Долгие семь ча-

сов ожидания своего выхода на сцену

ангарчане провели в меховых костюмах

для исполнения танца «Зимние исто-

рии». Хорошо хоть, что попали в един-

ственную для артистов комнату с кон-

диционером. Из-за строительства, ко-

торое активно ведется в Сочи, во время

фестиваля в городе отключали электри-

чество, приходилось делать перерыв в

конкурсных выступлениях. Руководи-

тели боялись, что дети просто-напро-

сто упадут в обморок. Но все закончи-

лось благополучно, все выдержали, все

смогли. Молодцы!

Запомнились ребятам достойные

соперники, посещение аквапарка в

Красной поляне и Сочи-парка, где рас-

положены олимпийские объекты и

Диснейленд.

- Жюри отметило наши выступле-
ния, сказав, что видна хореографическая
школа, знание классического танца, ре-
жиссуру, эмоциональность детей, кото-
рые не просто танцуют, а танцем рас-
сказывают историю, - сказала Ольга

Иванова. - Мы готовы участвовать в
интересных конкурсах и дальше, лишь бы
по деньгам было не накладно. Дело в том,
что всю поездку на нынешний фестиваль
финансировали родители.

Ребята в «Детстве» занимаются хо-

реографией 4-5 дней в неделю, а каж-

дая репетиция длится 2-3 часа! Но все

это приносит свои плоды. И они не

только в победах, призах и наградах.

Маленький Захар ШИРШИН, соли-

рующий в танце «Домовенок Кузя»,

мечтает стать профессиональным тан-

цовщиком, а Олеся ИВАНОВА хочет

посвятить свою жизнь профессии пе-

дагога-хореографа. Все остальные ре-

бята на вопрос, почему занимаются в

ансамбле, почти хором ответили: «По-

тому что нравится!»

Энергия «Энергетика» 
Ангарские барабанщицы примут участие
в шелеховском карнавале

Хореографический ансамбль «Детство» - лауреаты XIII Международного фестиваля-
конкурса «У самого Черного моря»

Ещё одна победа «Детства»
Ангарские танцоры покорили Сочи «Зимними историями»

Хореографический ансамбль «Детство» Дворца творчества детей и молодежи
вернулся домой с победой в XIII Международном фестивале-конкурсе «У само-
го Черного моря», проходившем в Сочи. Маленькие ангарчане участвовали в

нем впервые и стали лауреатами 1-й степени в номинации «Народный танец» (воз-
растная категория 13-15 лет) и лауреатами 2-й степени в номинации «Эстрадный та-
нец» (7-9 лет).

Ангарские барабанщицы уже стали одним из брендов города
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Байкальский
нерпёнок
Соревнования с таким
названием прошли 
в минувшую пятницу 
на стадионе «Ангара»

Школа, где ребят учат кататься на роликах, в на-
шем городе открылась несколько месяцев на-
зад. И этот турнир первый в жизни малышей.

- Старты посвятили открытию школы, которая
тоже называется «Байкальский нерпёнок», - говорит
организатор соревнований Инна БЕЗРЯДИНА. - По-
ка ребятишки осваивают азы правильного катания, по-
том будем учить их бегу на роликах. Кстати, ролики
хотят включить в число олимпийских видов спорта. 

Сейчас в секции занимаются около 20 ребятишек.
Детей сюда принимают с трех лет. В следующем году
планируют поехать на соревнования в Минск. Есть
договоренности с Челябинском и Екатеринбургом.

- К тренировочному процессу подходим комплексно,
развиваем организм в целом, уделяем внимание укрепле-
нию спины, чтобы потом не было проблем со здоровьем.
Кроме того, при езде на роликах хорошо развивается ве-
стибулярный аппарат, - рассказывает тренер Игорь
НЕФЕДЬЕВ.

На первых в жизни соревнованиях ребята показа-
ли все, чему научились за полтора месяца трениро-
вок. Каждый юный спортсмен участвовал в десяти
дисциплинах.

- Меня сюда привели родители, сразу понравилось,
особенно крестный шаг, - рассказывает восьмилетний
Саша ТРУНОВ. 

В этот раз организаторы решили не выявлять по-
бедителей. 

- Они пока маленькие, и если выделить кого-то одно-
го, то другие будут плакать, - улыбается Инна Безря-
дина. 

Поэтому памятные медали, дипломы и банданы с
логотипом школы получили все участники турнира.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

В пятницу в парке за Двор-
цом ветеранов «Победа»
состоялись «Веселые стар-

ты» для мальчишек и девчонок. Не
пришлось скучать и главам се-
мейств. Игровая программа была
посвящена Дню отцов, который
ежегодно отмечается во всем мире в
третье воскресенье июня. 

Пришедших на площадку для
участия в играх и конкурсах по-
приветствовали хорошо известные

и любимые многими кино- и
мультгерои - Фрекен Бок и Мэри
Поппинс. Они сказали детворе,
что очень рады погостить в нашем
городе, и пообещали сделать все
возможное, чтобы сегодняшний
день запомнился им надолго. Ну а
после слово взяли главные органи-
заторы праздника, члены город-
ского Совета отцов, который воз-
главляет Александр БОНДАРЧУК,
отец пятерых сыновей. 

- Праздник очень хороший. Он
объединяет семьи, что очень важно
в наше время. Конечно, на таких ме-
роприятиях хочется видеть как
можно больше отцов, способных
разделять радость детства вместе
со своими детьми. Поздравляю
взрослых и маленьких ангарчан с
праздником. Желаю всем хорошего
настроения, веселого времяпрепро-
вождения, - обратился к собрав-
шимся Александр Николаевич.

И вот дан старт спортивно-иг-
ровой программы. Ребята с удо-
вольствием участвовали в эстафе-
те, боролись за звание «Меткий
стрелок», бегали в лаптях, играли в
хоккей с мячом, а еще соревнова-
лись в конкурсе рисунков на ас-
фальте. Родители активно помога-
ли своим чадам выполнять зада-
ния. Любители интеллектуального
спорта смогли сразиться в шахмат-
ных и шашечных партиях. 

По итогам праздничного дей-
ства все участники получили слад-
кие призы. 

Кирилл САВИН
Фото автора

Есть чем
гордиться! 
Ангарские легкоатлеты
продолжают летний
соревновательный сезон

Позади участие в первенстве России среди юнио-
ров, на котором наши спортсмены стали призе-
рами. Порадовали и взрослые на первенстве в

Чебоксарах. На этих соревнованиях ангарчанка Ана-
стасия КОЧЕРЖОВА стала чемпионкой страны, пока-
зав лучшее время в беге на 200 метров. 

По традиции летний легкоатлетический сезон в
нашем регионе открывается с соревнований в честь
Дня Победы в Иркутске. Ежегодно на стадионе 
ИрНИТУ 6 и 7 мая болельщики «королевы спорта» с
удовольствием наблюдают за ходом зрелищных со-
ревнований. По их итогам определяется возможность
участия спортсмена в дальнейших состязаниях. 

После проведения еще одних областных отбороч-
ных соревнований был определен состав ангарской
команды для участия в первенстве России среди
юниоров 1997-1998 годов рождения. В Казань отпра-
вились Мария КУГУВАЛОВА и Мария МИЛЛЕР - в
составе сборной девушки стали призерами в эстафете
на 400 метров. Победила сразу на двух спринт-дис-
танциях - 100 и 200 метров - Дарья СКОРОБОГАТО-
ВА. Хорошие результаты показали и наши юноши
Стас ЩЕПИН и Антон ЧАЮК. 

Еще одни важные соревнования, но уже среди
взрослых спортсменов состоялись в Чебоксарах 20-23
июня. В чемпионате России по легкой атлетике при-
няли участие Дмитрий БУРЯК, Артем КОПЫРЯ-
ЛОВ, Владислав РЕЗВЫХ. Настоящий прорыв совер-
шила ангарчанка Анастасия Кочержова. С результа-
том 23,7 секунды она стала чемпионкой в беге на 200
метров. За свою воспитанницу очень рад первый на-
ставник девушки, старший тренер по легкой атлетике
СДЮСШОР «Ангара» Иван ЗЕБНИЦКИЙ.

- Настя - воспитанница нашей школы, - рассказы-
вает Иван Петрович. - Десять лет занималась в «Анга-
ре». Затем продолжила обучение в Иркутском филиале
Российского университета физической культуры и
спорта. Сейчас тренируется у небезызвестного Альбер-
та ПОТАПОВА. Стать чемпионкой России по легкой
атлетике - это колоссальный успех! Спортсменке было
нелегко, преследовали травмы, но она никогда не сдава-
лась и шаг за шагом шла к своей победе.

Сейчас ведется активная подготовка атлетов к пер-
венству России среди молодежи в Саранске. Соревно-
вания пройдут с 15 по 17 июля. На них поедут две пер-
спективные спортсменки из нашего города - Екатери-
на КОРНЮШОВА и Вероника МАРТЬЯНОВА. За
победой в столицу Мордовии отправится и Владислав
РЕЗВЫХ. Весь тренерский состав спортшколы «Анга-
ра» надеется, что ребята привезут нам медали.

Ангарчане -
победители! 
Команда «Фортуна» Дворца творчества детей и

молодежи заняла первое место в областных со-
ревнованиях «Школа безопасности». Они прово-

дились в нашем городе с 27 по 30 июня. 
Финал юбилейных, десятых по счету игр состо-

ялся на базе ДОЛ «Лукоморье». По итогам пройден-
ных испытаний, а это полоса препятствий, поисково-
спасательные работы и большой поход «Маршрут вы-
живания», второе место досталось команде «Отвага»
из иркутской школы №10. Замыкают тройку силь-
нейших также участники из нашего города. Это
команда «Поиск» из школы №37. 

В целом «Школа безопасности» объединила во-
семь команд из семи муниципальных образований
Иркутской области. Победители будут представлять
Приангарье на всероссийском конкурсе «Юный спа-
сатель», который пройдет в августе в Мордовии. 

Подготовил Михаил БУТАКОВ

Вместе с папами
В Ангарске прошёл яркий праздник
с участием детей и их родителей 

«Байкальские нерпята» на первых в жизни соревнованиях

Дети играли в хоккей с мячом, стараясь забить гол...

С Днем отцов ангарчан 
поздравляют председатель Совета 

отцов Александр Бондарчук и депутат
Думы Ангарского городского округа 

Денис Ягодзинский



На нижних листьях огурцов появились белые пят-
на. Это болезнь или недостаток питания? Чем
подкормить? (Валентина Николаевна)

- Сложно по минимуму информации дать полез-

ный совет. Я против нецеленаправленного использо-

вания препаратов. Если весной вы позаботились о

плодородной грядке для огурцов, то дополнительного

питания в течение сезона им не потребуется. В почве,

удобренной органикой, содержатся все необходимые

вещества, чтобы растения развивались, цвели и пло-

доносили. Если почва бедная, нижние листья огуреч-

ных плетей становятся крапчатыми - подкормите ра-

стения комплексным удобрением Растворин марки Б

(2 столовые ложки на 10 литров воды). В нем есть

азот, а также все необходимые микро- и макроэле-

менты.

Белые пятна на листьях могут быть симптомом

грибного заболевания - мучнистой росы. Для лечения

используют фунгициды или прибегают к различным

народным средствам (настой коровяка, пищевой со-

ды). Но они не всегда эффективны. На будущее учти-

те: надо выращивать новые сорта огурцов - с иммуни-

тетом от мучнистой росы, фитофтороза, бурой пятни-

стости.

У нас в Цемпоселке огороды захватил розовый
вьюнок. Как с ним бороться? Пытались поли-
вать его гербицидом «Торнадо» - стебель и ли-

ства желтеют, а корень остается.
- На розовый вьюнок не только вы, уже многие

жалуются. Я бы не советовала использовать гербици-
ды на участке, где выращиваете овощи, потому что
можете погубить не только сорняки, но и культурные
растения. Самый верный способ против сорняков -
прополка с корнем. Избавиться от розового вьюнка
трудно, как и от осота, лопуха, пырея, но ведь борем-

ся. Чтобы сорняков было меньше, все свободное про-
странство участка засейте культурными растениями,
хотя бы картошкой.

На ягодах крыжовника появился бурый налет.
Что это за болезнь? Как вылечить куст? (Елена
Петровна)

- Бурый налет на крыжовнике - это очередная ста-
дия развития мучнистой росы. Этап, когда ягоды по-
крылись белым налетом, вы уже прозевали.

Борьбу с этим заболеванием нужно было начинать
ранней весной: еще до цветения два-три раза с интер-
валом в неделю опрыскать куст раствором кальцини-
рованной соды (50 граммов на 10 литров воды).

Сейчас можно попробовать подлечить куст препа-
ратами от грибных болезней, но лучше всего заме-
нить заболевший крыжовник сортом, устойчивым к
грибным заболеваниям, пока зараза не погубила
ягодные кусты, что находятся рядом.
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уДачная жизнь

Вопросы для Елены Сергеевны
Целютиной задавайте 
по телефону редакции: 67-50-80

Каждый четверг с 17.30 до 18.30 клуб
«Академия на грядках» проводит
индивидуальное консультирование 
для садоводов на центральной площади 
у входа в малый зал ДК «Нефтехимик». 

Татьяна ЗАХАРОВА зашла на свой
дачный участок в садоводстве
«Строитель-1», что на острове

Ясачный, и обомлела. Еще сутки назад
помидоры дружно цвели, уже кое-где
плоды завязались, в огуречной теплице
собирались снимать первый урожай - и
вдруг разом у томатов, огурцов, перцев,
баклажанов, капусты макушки пожелте-
ли, листья повяли. Неделю назад столь
же скоропостижно погибла смородина,
сейчас только голые прутики из земли
торчат.

Такая напасть третий год! Купили
дачу, а урожай вырастить не получается!
У соседей на грядках все пышет, а у них
- гибнет. Уже и почву на анализ возили:
отклонений от нормы не обнаружено,
вредных примесей нет. Может, болезнь
или насекомые-вредители губят расте-
ния? Разобраться в этом хозяева участ-
ка пригласили Елену ЦЕЛЮТИНУ.

Обход начали со смородины. Стеб-
ли растения жизнеспособные, на срезе
чистые, не пораженные гусеницей-
стеклянницей. Сорт устойчивый к за-
болеваниям. Явных причин для гибели
куста не было, если его, к примеру… не
полить кипятком.

В теплицах будто кислотный дождь
прошел.

- Если бы причиной гибели томатов,
баклажанов, огурцов стали грибные бо-
лезни, на нижней стороне сохранившихся
листьев и на стеблях должен быть на-
лет, однако его нет. Нижняя часть рас-
тений выглядит здоровой, поражены ма-
кушки. Бактериальные заболевания не

развиваются так стремительно, чтобы
за сутки погубить овощные культуры,
растущие в разных концах участка и в
отдельных теплицах, - рассуждала Еле-
на Сергеевна.

Прожорливых насекомых, способ-
ных за несколько часов сгубить не один
десяток растений, мы не обнаружили.
Странным показалось, что погибель
пронеслась выборочно. К примеру, на
капустной грядке рядом с теплицей все

растения увядшие, а на той, что ближе к
забору, все здоровые. У помидоров ма-
кушки ядовито-желтые, а салат и укроп
рядом выглядят вполне презентабельно.
Тут не саранча наведалась! Складыва-
лось неприятное впечатление, что ра-
стения специально опрыскали сильно-
действующим химическим раствором,
не исключено, что гербицидом.

Заинтересовавшись происходящим,
к нам начали подходить соседи. Все со-

чувствовали Татьяне Павловне. На во-
прос, кто такое мог сделать, не сговари-
ваясь и не сомневаясь указали на стоя-
щий рядом дом: «Её рук дело!» Однако
за руку никто не поймал!

Уличить человека в неблаговидных
поступках можно с помощью видеока-
мер - их установка больших денег не
потребует. Вот когда подозрения будут
подтверждены доказательствами, тогда
и в правоохранительные органы есть
смысл обратиться.

Какое наказание ждет вредителя?

Статья 167 Уголовного кодекса РФ.

За умышленное уничтожение или по-

вреждение чужого имущества, если эти

деяния повлекли причинение значи-

тельного ущерба, следует наказание

штрафом в размере до 40 000 рублей

или в размере заработной платы или

иного дохода за период до трех меся-

цев, либо обязательными работами на

срок до 360 часов (в ред. Федерального

закона №420-ФЗ от 07.12.2011).

- Не хочется, чтобы после этого слу-
чая садоводы искали врагов среди соседей.
В жизни всякое случается. Порой мы са-
ми вредим себе больше, чем недруги, - го-

ворит Елена Сергеевна. - Опрыскивать
химическими составами от болезней и
вредителей нужно только по необходи-
мости, а не ради профилактики. Под-
кормки проводить, если растения плохо
развиваются и нуждаются в дополни-
тельном питании, а не потому, что так
знакомые посоветовали. Осторожнее
относитесь к рекомендациям из Интер-
нета, особенно к рекламе препаратов.
При их использовании внимательно чи-
тайте инструкцию и соблюдайте про-
порции для приготовления раствора. Чем
меньше «химии» в огороде, тем полезнее
урожай!

Когда соседка хуже саранчи

Сутки назад в этой теплице зрел урожай, а сейчас в ней словно кислотный дождь прошел

От мучнистой росы защитит иммунитет
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
садоводов «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

Взносы заплатить обязан

Имеет ли правление СНТ право требовать от са-
доводов дополнительные целевые взносы? (Ми-
хаил Сергеевич)

За ответом на этот вопрос мы обратились в Союз
садоводов Ангарска к исполнительному секретарю
Марии МОИСЕЕВОЙ.

По Федеральному закону «О садоводческих, ого-
роднических и дачных объединениях граждан» (№66-
ФЗ от 15.04.98) члены СНТ обязаны «нести бремя со-
держания земельного участка», в том числе общей
собственности СНТ. Законодательство предусматри-
вает два вида взносов: членские и целевые.

Ежегодные членские взносы расходуются на со-
держание инфраструктуры садоводческого товарище-
ства, то есть на ремонт водопровода, линии электро-
передач, дорог, сбор и вывоз мусора и так далее. Раз-
мер взноса утверждается общим собранием членов
садоводческого объединения.

Целевой взнос вносится на конкретный вид иму-
щества общего пользования. К примеру, в разгар се-
зона сгорел насос, качающий воду из скважины. Чи-
нить его нужно срочно, иначе в жару без полива уро-
жай на грядках сгорит, а денег на счете садоводства
нет. Приходится объявлять сбор целевых взносов.
Также дополнительные сборы, по решению садово-
дов, можно направить на благоустройство террито-
рии, улучшение инфраструктуры, для оборудования
детской площадки.

Бурый налет на крыжовнике - это очередная стадия 
развития мучнистой росы
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Реклама

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

•8, 9 июля. Дискоклуб «Курьер» (18+)

Начало в 22.00. 
•10 июля. Танцплощадка «Хризантема» приглаша-

ет людей старшего возраста на «Праздник летних кра-
сок» (18+)

Начало в 17.00.

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)

•7 июля. Открытие выставки «Советский часпром» из
фондов музея (0+)

Начало в 16.00.
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-
ства Сибири» (0+)

•Выставка из частной коллекции Наталии Князе-
вой «Гжель» (0+)

•Выставка украшений в стиле сутажной вышивки
Марии Александренко (0+)

•Выставка авторских работ Инны Дмитриевой
«Чудесные мгновенья» (0+)

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• Выставка 3D-картин (0+)

Городской музей приглашает

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03

•Выставка «Закоулочки Арбата» (0+)
•Выставка «Дорогие образы Ангарска» (0+) 

8 июля. «Любовь и верность навсегда!» Муниципаль-
ный праздник, посвященный Дню семьи, любви и вер-
ности - это яркие, красочные концертные номера,
массовая праздничная «регистрация брака», поздрав-
ление юбиляров семейной жизни и многое другое (0+)

Начало в 17.00, площадь им. Ленина. 

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

( 68-78-86, 8-904-155-9886

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

шапки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

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 Реклама

Р
ек

ла
м

а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

Глянец 
изумительной

красоты!

Вернём деньги, если
не понравится!*

Т.: 8-924-601-00-11
Т.: 630-565

Ра
бо

та
ем

 с 
19

95
 го

да
 

*w
ww

.va
nn

ap
lus

.ru
Реклама

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете
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7900 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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

•Продам землю под жилое строительство на
Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток. 

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79

реклама

реклама

"

"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Гарантия идеально
гладкого покрытия

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

реклама
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а

Фруктовое лето в «Фестивале»
продолжается!

Вот и закончился первый этап акции «Фруктовое лето в
«Фестивале». 30 июня мы разыграли яблочную корзину с
главным призом – айфоном 6S. Фортуна улыбнулась
Михаилу Зуеву – любителю яблок и постоянному посетителю
«Фестиваля». 
Если вы не смогли поучаствовать в розыгрыше яблочной
корзины, не расстраивайтесь - впереди второй этап:
жаркая апельсиновая корзина с ценным призом!
• Совершите покупку в любом магазине «Фестиваля»
с 30 июня по 28 июля,
• Зарегистрируйте чек от 1500 руб. у администратора на
стойке 1-го этажа, 1 чек = 1 купон
• 28 июля в 18.30 придите на розыгрыш. 

Возможно, вы станете обладателем самой жаркой удачи!
Ангарск,192 кв-л, дом 12, 

www.festival-angarsk.ru, группа в VK,
Тел.: 97-0000

Продается электрическая швейная
машинка. Тел.: 53-11-75, 

Альбина Павловна

Поможем собраться в школу!

Ангарская городская общественная организация
«Большая семья» приглашает принять участие в бла-
готворительной акции «Дорога в школу».

В помощи неравнодушных ангарчан нуждаются ребя-
тишки из социально незащищенных семей, которым
нужно помочь собраться в школу. Есть необходимость в
канцелярских товарах и письменных принадлежностях
(альбомы для рисования, краски, фломастеры, обложки,
тетради, пластилин, клей, портфели, цветная бумага, кар-
тон, наборы первоклассника и другое). В организации бу-
дут рады получить развивающие игры, книги, учебники,
школьную форму, одежду и обувь. Можно предложить
бывшие в употреблении вещи - в чистом виде и хорошем
состоянии. 

Помощь ждут по адресу: 665813, Иркутская область,
город Ангарск, 91квартал, дом 13, офис 5, «Большая се-
мья». Контактные телефоны: 671-333,      8-924-838-60-14. 

Также для вашего удобства координатор по телефону
8-901-664-16-20 примет заявку, договорится о встрече,
чтобы приехать и забрать то, что вы подготовите.

Также можно перечислить средства на счет обще-
ственной организации. 

Актив «Большой семьи» заранее благодарит всех, кто
способен помочь детям.

Реквизиты:
ИНН/КПП: 3801990348/380101001
ОГРН: 1123850035550
Р/с: 40703810730000000066
в ОАО «БайкалИнвестБанк»
Получатель платежа: Ангарская Городская Обще-

ственная Организация 
«Большая семья»
К/с: 30101810500000000706
БИК: 042520706

реклама
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8июля наша страна отметит
уже ставший традицион-
ным День семьи, любви и

верности. В Ангарске он начнет-
ся праздничным богослужением
в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе и крестным ходом к
памятнику святым Петру и Фев-
ронии.

На площади Ленина с 17 до
19 часов пройдет праздничная
программа «Любовь и верность
навсегда!». В ней примут уча-
стие молодожены, которые там
же вступят в брак. В ходе тор-
жества будут чествовать супру-
гов, проживших в браке 65 и 50
лет, и пары, которые хотят вер-
нуть незабываемые впечатле-
ния и принести клятву любви и
верности еще раз. Музей часов
приготовил особенный пода-
рок ангарчанам - с 14 до 16 ча-

сов состоится бесплатная тема-
тическая фотосессия для всту-
пающих в брак. «Центр под-
держки общественных ини-
циатив» приглашает всех в
парк Cтроителей, где с 15 до 18
часов пройдет концерт «Моя
семья» и мастер-классы по на-
родному творчеству.

- Праздничные мероприятия
будут проходить на всей терри-
тории. Начнём с тематической
танцевальной площадки в парке
Строителей 7 июля. Уже  стар-
товал конкурс рисунков в до-
школьных учреждениях, - рас-
сказала Наталья АРЦИБАШЕ-
ВА, заместитель начальника
Управления по культуре адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа.

Кроме того, мероприятия,
приуроченные ко Дню семьи,

любви и верности, пройдут в
библиотеках и клубах по месту
жительства: праздничные и
конкурсные программы, поэ-
тические марафоны, литера-
турно-музыкальные часы, ма-
стер-классы и многое другое.
В домах культуры Савватеевки
и Одинска организуют семей-
ные киносеансы.

Развлекательные мероприя-
тия намечены и на другие дни.
Так, 9 июля в Савватеевке
пройдут «Семейные старты», в
12.00 на территории пейнтболь-
ного клуба «Комбат» состоится
туристический слет молодых
семей. А 10 июля ангарчане
смогут посетить тематическую
танцевальную площадку в пар-
ке ДК «Современник».

Ольга ИГОЛКИНА
Фото Марины Минченко

ВАнгарском округе продол-
жает свою работу проект
обучения компьютерной

грамотности «Бабушка-он-
лайн». Это для вас уже не но-
вость? Но ведь замечательно,
когда люди старшего возраста
могут жить в реальном времени,
ликвидировав компьютерную
безграмотность: пользоваться
Интернетом, общаться по элек-
тронной почте, пользоваться
различными услугами, не выхо-
дя из дома, не стоя в очереди.

Хорошая новость: курсы
«Бабушка-онлайн» теперь до-
шли до внегородских террито-
рий! Десять пенсионерок из
села Одинск успешно прошли

месячное обучение в местном
доме культуры.

- Мы хотим идти в ногу со
временем, очень хочется об-
щаться в социальных сетях с
внуками и друзьями. Обучение
проходило месяц, мы начинали с
нуля, поэтому было нелегко.
Каждый день мы занимались по 2-
3 часа, но благодаря нашему пре-
подавателю Наталье СЕРГЕ-
ЕВОЙ нам было проще. Она все
объясняла в мельчайших подроб-
ностях. Сегодня мы очень до-
вольны результатом, - делится
впечатлениями пенсионерка
Ирина Фёдоровна.

Как рассказала директор
Центра поддержки обще-
ственных инициатив Надежда

ЧЕРЕПАНОВА, планируется
организовать обучение в Меге-
те и Савватеевке, ведь желаю-
щих записаться на курсы мало
никогда не бывает. Оно и по-
нятно, ведь благодаря проекту
«Бабушка-онлайн» представи-
тели старшего поколения мо-
гут общаться с окружающим
миром на совершенно ином
уровне.

28 июня в ДК «Одинск» за-
меститель мэра Ангарского го-
родского округа Марина СА-
СИНА поздравила участниц
проекта и вручила 10 сертифи-
катов слушателям курсов «Ба-
бушка-онлайн». 

Мария МАТОНИНА
Фото автора

Как отпразднуем
День любви и верности

В ногу со временем

Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00890 от 18 мая 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665827, г.Ангарск, 11 мBон, дом 7/7а. Те ле фоны: 67B50B80, 67-17-34. 
EB ma il: angvedom@mail.an gars kBadm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Подписано в печать: по графику B 18.00, фактически B 18.00. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Бланкиздат»,

664009 г. Иркутск, ул. Киевская, 2 Литер А4. За каз №        _

Ти раж сертифицирован национальной
тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

Компьютерные курсы «Бабушка-онлайн»
прошли в селе Одинск
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