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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Крытый хоккейный корт 
в Мегете обязательно
построят в 2017 году стр. 2

СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ 
НА САМУЮ
ПОПУЛЯРНУЮ МЕБЕЛЬ!

Мебельный салон
«Олимп», 

123 кв-л, стр. 5 
(р-н автостанции, 

слева от входа в трампарк)
( 8-964-352-1-577

База «Сатурн»,
Центр мебели, 

каб. 28-31 
( 8-964-210-4335 
Магазин «Мебель
Эконом класса», 

8 м-он, д.3 
( 8(3955) 67-76-71 

tКухни
tШкафы-купе
tПрихожие
tМягкая мебель
tМатрасы
tИзготавливаем
мебель на заказ

tВызов специалистов для замеров
на дом БЕСПЛАТНО!
tРассрочка платежа

Часы работы:
с 10.00 до 19.00

реклама

Размещение
рекламы в газете

и на металло-
конструкциях

Телефоны: 
8-950-131-00-06, 
(3955) 67-50-80

ссттрр.. 88--99

ПОД КОНТРОЛЕМ! 
Мэр Сергей Петров 
выехал с проверкой 
ремонта дорог стр. 4

Главным призом
стал телёнок
Главным призом
стал телёнок
В День села 
в Савватеевке
В День села 
в Савватеевке
В День села 
в Савватеевке
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Городские подробности

В Новоодинске -
поселке, что не-
далеко от Савва-

теевки, всего две улицы:
Лесная и Сосновая. Рань-
ше там было многолюдно,
работал леспромхоз, а
сейчас в 23 дворах посто-
янно проживают 135 чело-
век, в основном пенсионе-
ры, которые сердцем при-
кипели к нажитому месту. 

В поселке две торго-
вые точки, пекарня,
фельдшерско-акушер-
ский пункт, в летнее вре-
мя в расписание включе-
но шесть рейсов автобуса. 

С наступлением тепла
население увеличивает-
ся, из города приезжают
родственники, детей на
каникулы привозят - и
бытовые проблемы об-
остряются. На сход для
обсуждения насущных
вопросов местные жите-
ли пригласили начальни-
ка отдела по внегород-
ским территориям адми-
нистрации АГО Алексея
ХЛЮСТОВА, начальни-
ка отдела по Саввате-
евской территории Алек-
сандра ГОРОДОВСКО-
ГО, депутата Василия
РОГОВА. 

Самая больная тема -
вода. Из старого колодца
влага ушла. Существую-
щие скважины глубиной
25-30 метров дело не ре-
шают, вода в них с боль-
шим содержанием желе-
за. Через два часа она
становится желтой, как
ржавчиной покрывается,
даже стирать в ней нель-
зя. Жители настаивают
на обеспечении их чи-
стой водой. Справедли-

вое требование. Однако
геологические изыска-
ния, бурение, покупка и
монтаж оборудования
обойдутся не дешево, и
решать эту проблему,
скорее всего, придется за
счет бюджета АГО. Но на
эти цели в нынешнем го-
ду средства не заложены,
поэтому сейчас питьевую
воду, соответствующую
ГОСТам, в Новоодинск
привозит в цистерне
«Ангарский водоканал».
Услуга платная - 0,74 ко-
пейки за литр. Договоры
на доставку заключили
всего 11 хозяев.

Похожая ситуация с
вывозом мусора. В про-
шлые годы все свозили
бытовой хлам в одно ме-
сто, недалеко от въезда в
населенный пункт. Во
время санитарной очи-
стки свалку ликвидиро-

вали за счет бюджета. 
В этом году новоодинцам
предложили заключить
договоры на вывоз му-
сора.

- Убедить людей пла-
тить за то, что раньше
делалось бесплатно, будет
очень сложно, у нас жите-
ли небогатые, - говорит
староста поселка Наталья
СТАРОСЕЛЬЦЕВА. - Но
порядок нужен, будем ду-
мать, изучать условия до-
говоров и цены.

Обеспечение поселка
электроэнергией не вхо-
дит в полномочия мест-
ной власти. Однако ад-
министрация предоста-
вила столбы, когда у «Ан-
гарских электросетей»
возникли проблемы с за-
меной аварийных опор
на линии, ведущей в Но-
воодинск. Кроме того, в
ближайшее время в по-

селке установят уличное
освещение - 13 световых
точек. 

Дорога в населенный
пункт гравийная, нахо-
дится в удовлетворитель-
ном состоянии, по мере
необходимости её грей-
дируют. В день, когда
проводился сход, грузо-
вики доставляли гравий
для отсыпки дороги.

Учитывая пожелания
граждан, Алексей Хлю-
стов обратится к автопе-
ревозчикам с просьбой
отрегулировать расписа-
ние автобусов, чтобы лю-
ди могли утром своевре-
менно добираться в го-
род на работу. Александр
Городовский пообещал
изыскать возможности
для установки детской
площадки.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Уважаемые граждане! 

В соответствии с Федеральным законом «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» №113-

ФЗ от 20 августа 2004 года на территории Ангарского
городского округа ведется работа по отбору кандидатов
в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для Иркут-
ского областного суда и Восточно-Сибирского окруж-
ного военного суда. Списки кандидатов в присяжные за-
седатели размещены на официальном сайте Ангарского
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.angarsk-adm.ru в разделе
«Объявления». 

Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 4
статьи 5 Федерального закона №113-ФЗ  гражданам
предоставляется возможность ознакомиться с ука-
занными списками в течение двух недель и направить
письменные заявления о мотивированном исключе-
нии из списка кандидатов в присяжные заседатели
или исправлении в них неточных сведений. 

Согласно статьям 3, 7 Федерального закона №113-
ФЗ  присяжными заседателями и кандидатами в при-
сяжные заседатели не могут быть: 

1) лица, имеющие непогашенную или неснятую
судимость; 

2) признанные судом недееспособными или
ограниченные судом в дееспособности; 

3) состоящие на учете в наркологическом или пси-

хоневрологическом диспансере в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хрониче-
ских и затяжных психических расстройств; 

4) лица, не владеющим языком, на котором ведет-
ся судопроизводство;

5) лица, не способные исполнять обязанности
присяжного заседателя по состоянию здоровья, под-
твержденному медицинскими документами;

6) лица, достигшие возраста 65 лет;
7) лица, замещающие государственные должности

или выборные должности в органах местного само-
управления;

8) военнослужащие;
9) граждане, уволенные с военной службы по

контракту из органов Федеральной службы безопас-
ности, федеральных органов государственной охраны
или органов внешней разведки, - в течение пяти лет
со дня увольнения;

10) судьи, прокуроры, следователи, дознаватели,
адвокаты, нотариусы, должностные лица службы су-
дебных приставов или частные детективы - в период
осуществления профессиональной деятельности и в
течение пяти лет со дня ее прекращения;

11) лица, имеющие специальное звание сотрудни-
ков органов внутренних дел, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов или органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы;

12) священнослужители.

Корту в Мегете
быть
Средства на спорт-
сооружение найдут 
в любом случае

В этом родителей воспитанников мегетской хок-
кейной команды «Альтаир» на личном приеме
граждан заверил мэр Ангарского городского

округа Сергей ПЕТРОВ. 
Предполагалось, что крытое спортивное сооруже-

ние для хоккейных тренировок будет построено в по-
селке в этом году в рамках федеральной целевой про-
граммы «Единой России» и Министерства спорта РФ.
Администрация округа своевременно собрала необхо-
димый пакет документов и подала заявку, но действие
программы на 2016 год было приостановлено.

- Если в следующем году программа работать не бу-
дет, мы предусмотрим средства на модуль в бюджете
Ангарского городского округа, - подтвердил Сергей
Анатольевич. - Место установки модуля определят са-
ми жители.

Мэр дал поручение Управлению по молодежной
политике и спорту администрации к 1 сентября, к на-
чалу работы над местным бюджетом следующего го-
да, сформировать всю необходимую документацию
для включения строительства корта в муниципаль-
ную программу.

Анна ТРОФИМЕНКО

Дельфины танцуют танго, рисуют картины 
и крутят сальто. А вам слабо?

Как будем жить дальше
В Новоодинске прошла встреча с населением

Сход организовали на самом оживленном месте - на автобусной остановке

Дельфины… 
в Ангарске
дали благотворительное
представление

Если вы хотите устроить праздник себе и своим де-
тям - сходите в дельфинарий! Время пролетит не-
заметно, при этом у вас останется незабываемое

чувство праздника, лета и веселья! Не верите? Загляните
в глаза своим детям после представления - они будут све-
титься радостью! Спешите, гастроли московского дель-
финария продлятся около месяца.

Благодаря организаторам и специалистам адми-
нистрации Ангарского округа, которые помогли ор-
ганизовать выступление, пригласили детей и их роди-
телей, яркое представление смогли увидеть дети с
ограничениями по здоровью, сироты, те семьи, кото-
рые не смогли бы себе это позволить. Все 500 билетов
на первое выступление были благотворительными.

- Доброта этих морских жителей, красота, изяще-
ство, я думаю, позволят вам насладиться, порадовать-
ся и получить много положительных эмоций, - сказала
перед просмотром представления заместитель мэра
АГО Марина САСИНА.

Яркое и слаженное выступление черноморских
дельфинов и морского котика ещё раз показало, на-
сколько это умные животные. Шоу-программа впе-
чатлила зрителей большим количеством трюков, все-
возможных прыжков и сальто. Но на этом их таланты
не закончились - помимо того что дельфины прекрас-
но поют, так ещё и рисовать умеют!

Лилия МАТОНИНА
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Актуальное интервью

В прошлом году мэр Ан-
гарского городского
округа Сергей ПЕТ-

РОВ сделал чёткую установку:
убыточных муниципальных
предприятий на нашей террито-
рии быть не должно! Одним из
первых с этой задачей успешно
справился «Ангарский водока-
нал». Из миллионных убытков
предприятие снова вышло в при-
быль. О том, какие меры помог-
ли вытащить МУП из кризиса,
каким образом перспективное
предприятие вообще оказалось в
таких нелицеприятных усло-
виях, и о многом другом мы пого-
ворили с директором «Ангарско-
го водоканала» Александром
АЛЕКСЕЕВЫМ.

С 4 февраля этого года в
должность директора муници-
пального предприятия «Ангар-
ский водоканал» вступил
Александр Алексеев. Бывший
военный, в «Водоканал» он
пришёл ещё в январе 1996 года
начальником службы безопас-
ности. В 2013 году уволился по
собственному. А в феврале
2015-го вернулся на родное
предприятие.

- Александр Лаврентьевич,
давайте сразу начнём с хороше-
го. Что удалось сделать за те
полгода, что вы у руля?

- Многое. Сравните: 2014
год «Водоканал» завершил с
убытками в 34 миллиона руб-
лей, в 2015-м, когда я вернул-
ся сюда замом директора по
безопасности (после А. ДЕНИ-
СЮКА обязанности директора
исполнял главный инженер А.
ЗЕЛЕНИН. - Ред.), мы разра-
ботали антикризисный план и
закрыли год с прибылью в 27
миллионов рублей. А I квар-
тал этого года - с прибылью в
8 миллионов, во II квартале
также будем в хорошем плю-
се. Снижать темпы не плани-
руем.

- Для специалистов странно,
что такое предприятие, как
«Водоканал», может стать
убыточным. Ваш товар, вода,
как ни крути, пользуется спро-
сом всегда. Однако предприятие
скатилось до убытков. С чем
это связано? И почему вы, от-
работав на предприятии 17 лет
(!), в 2013 году оставили его?

- Это всё связанные между
собой события. К «Водоканалу»
я за годы работы прикипел ду-
шой. Чего только мы не пере-
жили. В 90-х зарплату порой по
четыре месяца не видели, но то-
гда мы выжили, смогли высто-
ять. Какой же удар для нас, ста-
рожилов, был, когда в 2013-м
при уже бывшем руководителе

на предприятии стали творить-
ся более чем странные вещи.

- Вы говорите об Алексее Де-
нисюке?

- Именно. Тогда я и решил
уйти. Именно за 2013-2014 го-
ды «Ангарский водоканал»
скатился до миллионных убыт-
ков. И сегодня с деятель-
ностью бывшего руководителя
разбираются правоохранитель-
ные органы. Он смог наворо-
тить таких дел, что сейчас нам
с трудом приходится их рас-
хлёбывать.

- А конкретно?
- Раздутый штат, неэффек-

тивное управление, отвлечение
средств из предприятия - вот
только небольшие приметы ра-
боты в прошлые годы. На охра-
не объектов «Водоканала» стоял
раздутый ЧОП непонятного об-
разца. По документам в смену
там было 35 человек. Для
сравнения: сегодня - 15 человек.
При этом А. Денисюк своим
единоличным решением, без
проведения конкурсов принял
ЧОП «Стражник» на охрану.
Недавно из Федеральной анти-
монопольной службы нам при-
шел штраф в 1 миллион 30 ты-
сяч рублей за неправомерно
подписанный договор со
«Стражником».  

- По этому факту мы мо-
жем подозревать вывод денеж-
ных средств из предприятия?

- Я лишь сообщаю факты:
на охране объектов собствен-
ными силами, без привлечения
ЧОПов мы смогли сэкономить
около 2 миллионов рублей.
Также снизили затраты на
энергоресурсы, топливо. Мы
стали жёстко отслеживать, куда
идёт наш автотранспорт. Про-
блем с этим нет - на предприя-
тии работает система GPS-на-
вигации. Только на экономии
от пробега машин, на ГСМ мы
получили эффект в 4,5 миллио-

на рублей. Ещё более 1,5 мил-
лиона мы сэкономили на ис-
пользовании менее энергоем-
кого электрооборудования.
Это антикризисные мероприя-
тия, которые лежали на по-
верхности. За 2015 год мы со-
брали 3,5 миллиона рублей с
неплательщиков. Затем прода-
ли часть устаревшей техники,
которая не использовалась, но
за которую платились транс-
портные налоги, страховки.
Мы пустили эту технику в про-
дажу, получили прибыль, купи-
ли несколько единиц новой
техники. То есть хлам сдали, а
взамен приобрели новые об-
разцы, которым года два-три
не придётся менять запчасти.

- Александр Лаврентьевич,
всё это замечательно, но важ-
ная тема для жителей - посто-
янно случаются сбои в приёме
платежей за воду. К нам обра-
щалась читательница, у кото-
рой нет долгов по платежам, а
ей пришло уведомление о долге.
Как такое может быть?

- К сожалению, это тоже
«гости из прошлого». Бывшая
администрация, как города,
так и «Водоканала», предпри-
няла странный шаг по дубли-
рованию служб. В штате «Во-
доканала» создали контакт-
центр, который должен был
информировать население,
принимать показания водо-
счётчиков, то есть быть на пря-
мой связи с людьми. И парал-
лельно заключили договор с
фирмой «Новител», которая
предоставляла те же самые
услуги. Выходит, что за одну и
ту же работу платили двум уч-
реждениям: собственному и
стороннему - в год уходило
около полумиллиона рублей.
Зачем? Кроме того, показания
одной службы могли не совпа-
дать с другой. Когда я присту-
пил к обязанностям директора,
мы тут же расторгли договор с
«Новителом», потому что пре-
красно работает наш контакт-
центр.

Но до сих пор мы не можем
собрать воедино две програм-
мы. В 2013 году наших специа-

листов отправили принимать
плату от населения в МФЦ, да
ещё и заставили «Водоканал»
платить за эту услугу. В итоге
получилось две программы по
платежам, не зависящих друг от
друга. Мы их сегодня пытаемся
собрать в одну, но они не бьют-
ся! Сейчас потихоньку сверсты-
ваем, хотя это нелегко.

- А как допустили такое раз-
деление?

- Это вопрос к Владимиру
Валентиновичу (ЖУКОВУ. -
Ред.). Видимо, надо было под-
питывать предприятие, соз-
данное под его сына. Я бы за-
дал этот вопрос ещё Денисюку,
но его в городе нет. Ему во-
обще многие хотели бы задать
разные вопросы, в том числе и
правоохранители. Я лично не
понимаю, зачем нужно было
дробить отлаженное подразде-
ление, разделять функции,
платить в МФЦ мзду. Взять и
сломать отработанную годами
схему! Сегодня мы пожинаем
плоды, но населению всё рав-
но, кто виноват, вопросы за-
дают нам. Но ничего, мы это
дело преодолеем. Программу
собьем, сбоев скоро не будет.

- Сейчас объём работы «Во-

доканала» существенно увели-
чился. В связи с объединением
вы взяли на обслуживание внего-
родские территории. Как справ-
ляетесь?

- На этих территориях тоже
вскрываются недоделки, про-
фессиональные ошибки. Мы с
вами вместе ездили в Саввате-
евку, видели, что там творится.
И дело даже не в водопроводе,
который 8 лет не работал, и в
ремонт которого мы вложили
большую сумму. «Кордон» - это
так, семечки. Затем разверну-
лась эпопея на улице Мичури-
на. Оказалось, что, в своё вре-
мя прокладывая водопровод по
этой улице, трубы закопали
всего на полтора метра. Да это
всё равно что просто бросить
их по земле! Эффект тот же,
ведь глубина промерзания в
Сибири - 2,7 метра! Как резуль-
тат - трубы лопнули, и нам
пришлось полностью заменять
400 метров труб и закапывать
их на необходимую глубину.
Каким образом один закопал,
другой принял такую работу? Я
понимаю, что кто-то сэконо-
мил деньги, может, даже их по-
делили, это не моё дело. Но се-
годня расходы за прошлые не-
доделки несём мы.

- «Водоканал» получает ка-
кие-то субсидии из муниципаль-
ного бюджета?

- Ноль рублей ноль копеек.
Скажу больше, мы должны по-
лучать так называемый выпа-
дающий доход. Межтарифную
разницу. И надо сказать, что за
2015 год нам удалось её полу-
чить: дневали и ночевали в
областном правительстве. Как
известно, для населения у нас
установлен заведомо убыточ-
ный для предприятия тариф.
Разницу, согласно закону Ир-
кутской области, должен ком-

пенсировать областной бюд-
жет. Это и называется межта-
рифной разницей. За 2016 год
это 92 миллиона рублей. Но за
этот год получение этих
средств опять под большим во-
просом. Получится или нет -
неизвестно. Кризис на дворе. 

- Как выжить в такой си-
туации?

- Работать, работать и ещё
раз работать. Мы набрали
контрактов на выполнение са-
мых разных работ. Если кто-то
выставляет аукцион, мы тут же
подаём документы, стараемся
его выиграть. Надо будет ули-
цы мести - будем мести! Я
смотрю в будущее с оптимиз-
мом. Не для того «Водоканал»
прошёл все трудности, чтобы
сейчас спасовать.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Александр АЛЕКСЕЕВ, директор МУП «Ангарский водоканал»:

В будущее я смотрю с оптимизмом

В 2013-2014 годах при прежнем руководстве
«Ангарский водоканал» скатился до миллионных
убытков. В 2015-м мы разработали антикризисный
план и закрыли год с прибылью в 27 миллионов
рублей.

Как выжить в наше непростое время? Работать,
работать и ещё раз работать. Надо будет улицы
мести - будем мести! Перед трудностями мы не спасуем.



Дорожный вопрос планомерно решается. В этом году в Ангар-
ском городском округе отремонтируют 125 тысяч квадратных
метров дорожного полотна. Это на 40 километров больше, чем

в прошлом году. Для сравнения: ранее объём работ был на порядок
меньше, а вот затраты, наоборот, стоили городской казне больших
сумм. Этим летом дорожное полотно заменят на 16 улицах Ангарска,
а также на внегородских территориях округа. В частности, в Савва-
теевке, Мегете, Одинске и на Старом Московском тракте в районе
деревни Зуй.

24 июня мэр АГО Сергей ПЕТРОВ в очередной раз проехался
по дорогам Ангарска, чтобы проверить ход ремонтных работ, а
также проконтролировать, исправлены ли подрядными организа-
циями недочёты при ремонте, выявленные им ранее во время ра-
бочих поездок. По словам мэра, ни один подрядчик не получит
плату за работу, если полностью не устранит нарушения. В рабо-
чей поездке мэра сопровождала начальник Управления по капи-
тальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи администрации АГО Василина ШУНОВА.

- Работы ведутся масштабно, работают несколько подрядчи-
ков. Что касается темпов, то они сегодня опережают наш график
и значительно превышают темпы прошлых лет, несмотря на боль-
шой объём работ. От подрядчиков мы требуем достаточно жестких
сроков. Сейчас мы посмотрели улицу Гагарина, здесь завершено ас-
фальтирование дороги, к работам претензий у меня нет, надеюсь,
это будет образцовая для других подрядных организаций улица. Так-
же хорошо сделаны парковочные карманы. Есть замечания по улице
Иркутской, в таком виде работы приняты не будут. Хочется ещё
раз напомнить: подрядчик не получит плату за работу, если пол-
ностью не устранит нарушения, - прокомментировал поездку мэр.

Положительные изменения мы, действительно, чувствуем.
Ведь, кажется, ещё никогда так рано ремонт дорог у нас не начи-
нался! Тем более что в этом году масштабы этого важного меро-
приятия просто поражают.

Радуют и темпы выполнения работ. Они опережают графики,
предусмотренные муниципальными контрактами. 

Напомним, что подход к ремонту будет комплексным: на не-
которых магистралях заменят бортовой камень, в планах расши-
рение перекрёстков, замена ограждений, а также обустройство
тротуаров и парковочных карманов.

Кстати, впервые аукционы на ремонты дорог заключались по-
новому. Как и обещали специалисты администрации, Ангарский
округ был разбит на участки (лоты), которые взяли на обслужива-
ние разные подрядчики. Дороги не отдали в одни руки, для того
чтобы ремонт, как это обычно случалось в прошлые годы, не рас-
тянулся на долгие месяцы. А то при прошлых администрациях,
помнится, асфальт даже в снег умудрялись класть.

Слово подрядчику
Иван КУЗЬМЕНКОВ,

генеральный директор
ООО «Стройлидер»:

- Мы выиграли два аук-
циона по ремонту дорог в
Ангарске и приступили к
выполнению ремонтов со-
гласно графику. Сейчас ве-
дём работы на улице Ени-
сейской, готовимся к вы-
полнению ремонта на ули-
це Красной. Гарантийные
сроки по условиям муници-
пального контракта со-
ставляют три года.
Контроль со стороны ад-
министрации ведётся
ежедневно. Мы доклады-
ваем, что делаем, сразу
же приезжают специали-
сты Управления по капи-

тальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи администрации, составляют акты скрытых
работ. Ни один комплекс работ не проходит без подписания акта
выполненных работ. Определенные замечания, которые поступают
от специалистов администрации, мы устраняем тут же.
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Специальный репортаж

Было... Улица Гагарина. Ремонт здесь начался одним из первых

Под личным контролем
Мэр Ангарского округа проверил качество выполненных работ
по ремонту автомобильных дорог

Стало... Работы по замене асфальтового покрытия и обустройству парковочного кармана возле городской детской
поликлиники №1 завершены с опережением графика. Осталось нанести современную пластиковую разметку

Ремонты дорог в Ангарском городском округе планируется завершить до 30 сентября
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Только цифры
В этом году отремонтируют 125 тысяч (!) квадратных метров
дорожного полотна. Рост объёмов ремонта дорог мы наращиваем,
начиная с объединения нашей территории в Ангарский городской
округ. Сравните: в 2014 году было отремонтировано 75 тысяч
квадратных метров. После объединения, выборов мэра АГО 
в 2015 году мы смогли отремонтировать большую площадь - 
84 тысячи квадратных метров дорог. А теперь цифра выросла до
125 тысяч квадратных метров!
Всего в 2016 году на ремонт и содержание улично-дорожной сети
АГО в муниципальном бюджете заложена беспрецедентная сумма -
334 миллиона рублей. Для сравнения: в 2015 году - 
253 миллиона.

Улица Коминтерна. От улицы Космонавтов до Ангарского проспекта идёт замена 
асфальтового покрытия и бордюрного камня. Сегодня здесь уже завершено фрезерование 

(снятие старого слоя асфальта)

Улица Енисейская. От Ленинградского проспекта до переулка Малого ведётся 
асфальтирование дороги с обустройством парковочных карманов у главного здания 

гимназии №1 и «Орлёнка»

Улица Файзулина. Обустройство парковочного кармана около школы №27. В этом году 
в целях создания максимально комфортных и безопасных условий для доставки школьников 

к месту учебы парковочные карманы появятся около пяти общеобразовательных учреждений

Улица Иркутская 

Ложка дёгтя
Хотя сегодня уже выполнено асфальтирование дороги на улице Иркутской, 

к этим работам у администрации АГО есть замечания: не соблюдены нормы
по высоте колодцев, отводу воды, а также по качеству укладки асфальтового

покрытия.
Подрядной организации направлены претензионные письма с требованием

устранить недостатки по качеству работ. В случае неустранения будет проведена
претензионно-исковая работа. Администрацией не будут приняты такие работы,
оплата недобросовестным подрядчикам не поступит!

- Гарантийная ответственность для всех подрядных организаций составляет
три года. Естественно, в рамках исполнения муниципальной программы подрядчик
должен устранять недочёты. Наша задача - принять работу у подрядчиков в таком
виде, чтобы потом не пришлось возвращаться к этой теме в течение трёх гарантий-
ных лет и заставлять подрядчика выходить на ремонт повторно, - разъяснила Ва-
силина Шунова.

Кстати:
Трёхлетняя программа по ремонту дорог на территории АГО

будет разработана в рамках подготовки бюджета на предстоя-
щие три года.

- Отремонтировать все дороги одномоментно не позволяют бюджетные воз-
можности. Мы получили одобрение на рассмотрение трёхлетнего бюджета, в
рамках которого будет принята программа ремонта дорог на территории всего
округа. В графике можно будет увидеть, когда, где и какая улица подлежит ре-
монту. Думаю, за три года мы с задачей справимся, - отметил Сергей ПЕТРОВ.
***

Рабочая поездка окончена, а работы по ремонту дорожного полотна в Ангар-
ском округе продолжаются. Контроль за ними будет осуществляться в том же жё-
стком режиме.

Подготовила Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Городские подробности

Даже в летние каникулы во дворе
школы №5 в 8 микрорайоне мно-
голюдно. И тому есть причина. В

школьном дворе находится лучшая в
округе спортивная площадка, практиче-
ски мини-стадион.

- На спортплощадке жизнь кипит с
утра до ночи. С 7 часов утра взрослые вы-
ходят на пробежку. Часам к 9-10 прихо-
дят пожилые граждане на занятия гимна-
стикой цигун. Целый день ребятишки ка-
таются на роликах, велосипедах, играют в
баскетбол, волейбол, теннис, организуют
свои подвижные игры. Здесь же проходят
тренировки по футболу команд спортив-
ного клуба «Сибиряк» и учеников школы
№5, соревнования среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, - расска-
зала директор школы Наталия ПЕР-
ФИЛЬЕВА. - Нам не жалко, что в летнее
время так интенсивно эксплуатируется
школьный стадион. Наоборот, мы рады,
что физкультура стала потребностью для
наших учеников, приветствуем, когда за-
ниматься спортом приходят семьями. 

Что немаловажно, подростки разви-
вают двигательную активность на при-
способленных для занятий спортом
площадках со специальным резиновым
покрытием, которое снижает риск
травматизма.

Я подошла к девочкам, которые
проводили тренировку по гимнастике.
В учебное время Даша ПОПОВА зани-
мается в студии танцев, а на каникулах,
чтобы не утратить спортивную форму,
ежедневно приходит на стадион. Ками-

ла ГАФАРОВА приехала в Ангарск из
Санкт-Петербурга.

- В своем городе я занимаюсь гимна-
стикой и здесь не прекращаю тренировки.
Площадка очень удобная и рядом с домом,
- поделилась впечатлениями гостья.

- Физическая культура на пустом ме-
сте не возникнет, её в людях воспиты-
вать надо и обеспечить условия для заня-
тий спортом, - говорит Вера ПОПОВА,
мама Даши. - На заброшенном пустыре
только сорняки растут. А сделали ста-
дион - и в ухоженное место люди потяну-
лись. Мы рядом живем и видим, насколь-
ко нужен этот спорткомплекс. Моло-
дежь здесь с утра до ночи. Спортивные
игры для них - развлечение и польза здоро-
вью.

Спортивное сооружение во дворе
школы № 5 было установлено по про-
грамме «Народные инициативы». Сей-
час оно единственное в этой части го-
рода. Сюда приходят жители 8, 9, 13
микрорайонов. Администрация город-
ского округа поддерживает стремление
людей к здоровому образу жизни.

- На очередном совещании у замести-
теля мэра АГО Марины САСИНОЙ было
принято решение о развитии нашего
спортивного комплекса, - порадовала
Наталия Перфильева. - Будут установ-
лены тренажеры, турники, лабиринты.
Это все пригодится для уроков физкуль-
туры и внеурочных занятий спортом.

Кроме мини-стадиона в 8 микро-
районе, за последний год универсаль-
ные спортивные и игровые площадки
были оборудованы в 29 микрорайоне, в
парке имени 10-летия Ангарска.

За срок полномочий нынешней ад-
министрации в округе появится 25 та-
ких площадок.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Всей семьёй на тренировку
Спортплощадкой в школе №5 пользуются и стар и млад

Арендовать муниципальное
имущество - выгодно
Администрация Ангарского городского округа располагает свободными помещения-

ми различной площадью, пригодными для использования в разных сферах деятель-
ности, в том числе для использования под ателье, офис, сантехучасток, гараж, ма-

газин и т. д. Помещения находятся на территории города, на участках с развитой инфра-
структурой, имеют высокую транспортную доступность, удобные парковочные места.  

Условия договоров аренды муниципального имущества выгодно отличаются
тем, что арендная плата ниже сложившейся рыночной, срок действия договора
аренды долгосрочный - от 5 до 10 лет, регистрация договора аренды в Ангарском
отделе Управления Росреестра по Иркутской области осуществляется админист-
рацией Ангарского городского округа. В случае необходимости проведения капи-
тального ремонта арендуемого имущества арендатор имеет право на зачет затрат
на капитальный ремонт арендуемого имущества в счет арендной платы. 

Кроме того, у арендаторов муниципального имущества регулярно (в связи с
меняющимся действующим законодательством Российской Федерации) по-
является возможность выкупа арендуемого имущества в рассрочку на 5 лет. 

Право заключения договора аренды можно приобрести на аукционе. В исклю-
чительных случаях возможно заключение договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время объявлены аукционы и ве-
дется прием заявок на участие в торгах на право заключения договора аренды на
следующее муниципальное имущество:

По вопросу заключения договора аренды муниципального имущества обращаться
в рабочие дни с 8.30 до 17.30, в пятницу - до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, каб. 102. Контактное лицо: Потапова
Анна Александровна, тел. (3955) 50-41-02.

Ангарская территориальная
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года                                      № 8/36
г. Ангарск
О назначении дополнительных выборов депу-
тата Думы Ангарского городского округа пер-
вого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №3

В соответствии со статьями 10, 71 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями
10, 14 Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года №116-оз «О муниципальных
выборах в Иркутской области», руковод-
ствуясь постановлением Избирательной ко-
миссии Иркутской области от 9 июня 2016
года №111/1263 «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии Ангарского
городского округа на Ангарскую территори-
альную избирательную комиссию», Ангар-
ская территориальная избирательная ко-
миссия

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы

депутата Думы Ангарского городского окру-
га первого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3 на 18 сентября 2016
года.

2. Направить настоящее решение для
опубликования в газету «Ангарские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте
Ангарской территориальной избирательной
комиссии в сети Интернет www.tikangarsk.ru.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в Избирательную комиссию Иркутской
области и Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской
области в течение трех дней со дня приня-
тия настоящего решения.

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря Ангарской
территориальной избирательной комиссии
Е.А. Галько. 

Председатель комиссии В. К. Мазина
Секретарь комиссии Е.А. Галько

Наименование Адрес Площадь,
кв. м

Срок 
окончания

приема 
заявок

Дата 
аукциона

Размер
арендной
платы*

Часть нежилого 
помещения

15 мр-н, дом
6, пом. 130

89,5 14.07.2016 14.07.2016
в 14.00 

19 958,50

Часть нежилого здания 20 кв-л, 
дом 7

85,4 14.07.2016 14.07.2016
в 14.00

11 102,00

Часть нежилого здания 20 кв-л, 
дом 7

18,7 14.07.2016 14.07.2016
в 14.00

2 431,00

Часть нежилого здания 20 кв-л, 
дом 7

51,5 14.07.2016 14.07.2016
в 14.00

6 695,00

Нежилое помещение 11 мр-н, дом
7а, пом. 114а

48,1 21.07.2016 21.07.2016
в 15.00 

2 260,70

Нежилое помещение 11 мр-н, дом
7а, пом. 111

45,2 21.07.2016 21.07.2016
в 15.00

2 124,40

* в месяц без учета НДС и коммунальных платежей, руб.

Дарья Попова и Камила Гафарова. Тренировка на свежем воздухе

Ангарская территориальная
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года                    № 8/37
г. Ангарск
Об окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательно-
го округа №3 по дополнительным
выборам депутата Думы Ангарского
городского округа первого созыва 

В соответствии со статьей 25
Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
статьей 29 Закона Иркутской
области от 11 ноября 2011 года
№116-оз «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области», на
основании постановления Изби-
рательной комиссии Иркутской
области от 9 июня 2016 года
№111/1263 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии
Ангарского городского округа на
Ангарскую территориальную из-
бирательную комиссию», Ангар-
ская территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия

окружной избирательной комис-
сии одномандатного избиратель-
ного округа №3 по дополнитель-
ным выборам депутата Думы Ан-
гарского городского округа перво-
го созыва на Ангарскую террито-
риальную избирательную комис-
сию.

2. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Ангар-
ской территориальной избира-
тельной комиссии в сети Интер-
нет www.tikangarsk.ru.

Председатель комиссии 
В. К. Мазина

Секретарь комиссии Е.А. Галько
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Персона номера

В Ангарском городском
округе появился новый
почетный гражданин -

Лев Анатольевич Платонов. И хо-
тя в последнее время он живет в
Иркутске, Ангарску Лев Платонов
отдал свои лучшие годы. Приехав в
молодой город в далеком 1953-м,
он стал участником эпохи больших
свершений, становления наших
промышленных гигантов и бурной
застройки территории округа. Наш
корреспондент побывал в гостях у
почетного гражданина.

- Как вы попали в Ангарск?
Откуда вы родом?

- Родом я из Псковской
области. Образование получил
в Ленинградском нефтетехно-
логическом техникуме. Там же
познакомился с будущей су-
пругой Ниной Васильевной.
Затем по распределению попал
в Якутию, где начал трудиться
механиком нефтебазы, глав-
ным инженером Якутского
управления Главнефтеснаба.
После реорганизации управле-
ния получил направление в Ан-
гарск на нефтебазу. И снова на-
чал с должности механика. То-
гда мне было 23 года. Позже до-
рос до начальника Управления
капитального строительства
производственного объедине-
ния «Ангарскнефтеоргсинтез».

- Ангарску тогда исполнилось
всего два года! Каким он вам за-
помнился?

- Но он уже был городом,
вовсю строился. «Квартала»
еще не было вообще. Но уже
были кинотеатр «Победа», ста-
рая часть города. Семья наша
была молодая, в Якутске ро-
дился сын. В Ангарске мы пер-
вое время жили на подселении
у сестры супруги в двухкомнат-
ной квартире в 19 квартале.
Первое собственное жилье по-
лучили гораздо позже. 

Когда закладывался город,
никто не предполагал, что он
так разрастется. Рассчитывали,
что это будет небольшой горо-
док на 40-50 тысяч жителей,
поэтому так получилось, что
сегодня в центре у нас старое
кладбище. Я бы даже сказал,
что свой градостроительный
облик Ангарск до сих пор не
сформировал окончательно.

- С чем это связано?
- Когда город строился, не

было единой градостроительной
политики. Каждое предприятие
строило свое жилье, свой мик-
рорайон. Старая часть города
была построена по собственно-
му генплану нефтехимическим
комбинатом, «квартальская» -
АЭХК. Даже сегодня это броса-
ется в глаза: две части города, а
между ними - разрозненные пя-
тиэтажки-хрущевки. Я считаю
неверным решением строитель-

ство Цемпоселка рядом с заво-
дом. Но единого градострои-
тельного плана Ангарска не бы-
ло, никто тогда этим не зани-
мался. И к тому времени, когда
меня назначили председателем
горисполкома, стало понятно,
что город надо объединять в
единое целое. 

- Что, кроме этого, было в
приоритете у горисполкома то-
го времени?

- Городское здравоохране-
ние. Надо было срочно что-то
делать с медицинским обслужи-
ванием ангарчан. Свои медсан-
части были у комбината, АУС,
АЭХК, а остальное население
страдало. И тогда мы приняли
решение из школы напротив
швейки сделать поликлинику, а
из школы в 86 квартале - боль-
ницу. Это было очень непросто.
Сначала добиться разрешения у
облоно, потом с проектиров-
щиками перепланировать зда-
ния.  И в кратчайшие сроки,

чтобы не пострадал учебный
процесс, распределить учени-
ков по другим школам. Вся тя-
жесть этого нелегкого труда то-
гда упала на плечи моего заме-
стителя Людмилы Владимиров-
ны РАЕВСКОЙ и Николая
Андреевича ДУДКО. Школьни-
ки при этом не пострадали, так
как тогда произошел переток
населения из старой части горо-
да в новые микрорайоны. Тогда
же мы начали проектировать и
строить здание ангарского род-
дома и городской больницы.

- Говорят, именно вы создали
«Ангарский водоканал»…

- Дело в том, что в те годы
каждое предприятие самостоя-
тельно обслуживало свои дома,
у каждого были своя канализа-
ция, водопровод. Аварийную
службу имел только АЭХК, и,
если что случалось, сантехни-
ков там заказывали. Только теп-
ловые сети изначально строи-
лись энергетиками по заявкам

заказчиков. И перед исполко-
мом встала задача как-то все это
объединить. Без этого было бы
невозможно дальнейшее разви-
тие города. Для ее решения мы
поехали в Москву, в Мини-
стерство нефтехимической про-
мышленности. Там нас очень
благожелательно встретили,
выслушали и согласились, что
сетями должен заниматься го-
род, а не ведомства. Мини-
стерство выделило нам значи-
тельную сумму на формирова-
ние коммунального хозяйства.
Именно на эти деньги мы и соз-
дали «Ангарский водоканал»,
построили водозабор, очистные
сооружения. А часть суммы от-
дали в областной центр на раз-
витие их водоканала.

- Задачу по формированию
центра Ангарска так и не реши-
ли до сих пор.

- Согласен, вот я на днях

ехал по Ангарску и думал об
этом. Хотя город и чистый,
ухоженный, но где-то тротуары
под землю ушли, пустыри меж-
ду микрорайонами… Считаю
формирование грамотной гра-
достроительной политики се-
годня одной из главных задач
власти, хотя в условиях рынка
это очень непросто. Нужно,
чтобы Ангарский и Ленинград-
ский проспекты обрели свои
окончательные очертания. 

- Сколько лет вы были по су-
ти мэром города?

- А мы сейчас посмотрим по
партбилету.

- Он у вас как новенький. Да
тут и зарплата ваша есть!

- Конечно, есть. Вот смотри-
те, когда я был главным инже-
нером УКСа на комбинате, зар-
плата было 380 рублей, но здесь
еще бывали премии. А когда
стал председателем, зарплата
стала 410 рублей. Как видите, в
те годы не было столь огромных
разрывов в зарплатах. И все бы-
ло нормально. Так, посчитаем:
семь лет я был председателем
горисполкома в Ангарске.

- Будущее Ангарска - про-
мышленное?

- А какое еще оно может
быть? Но нужно думать об эко-
логии. И здесь городу помог бы
приход газа с Ковыкты. И в
плане экологии тоже, если пе-
ревести комбинат с мазута на
газ. Сегодня ангарчане платят
самую высокую цену за сетевой
газ. Ковыктинский газ при лю-
бых раскладах как минимум в
три раза дешевле. Газ смог бы
вдохнуть новую жизнь в уже су-
ществующие производства,
способствовать созданию но-
вых. Тем более что группой эн-
тузиастов уже была выполнена
предпроектная подготовка по
получению из газа этилена и
его производных с очень высо-
кой рентабельностью. Приход
газа смог бы вернуть в Ангарск
производство химии, собствен-
ных минеральных удобрений.
Вот сегодня азотно-туковый за-
вод аммиак везет из Кемерово,
а могли бы получать его здесь.

- Вы много лет были первым
замом легендарного губернато-
ра НОЖИКОВА…

- И горжусь тем, что вторым
после тренера Ольги БУЯНО-
ВОЙ получил знак «Признание»
- премию имени Юрия Ножико-
ва. В те времена было много до-
стойных людей, с которыми мне
посчастливилось работать. Это
была плеяда директоров - созда-
телей крупнейших предприя-
тий, заводов… Всех не перечис-
лишь. Они умели работать, ви-
дели цель, были, как говорят
сейчас, настоящими государст-
венниками. Как ведь было? Вос-
питанники АНХК не только
подняли родной комбинат, но и
создавали нефтегазохимию всей
Западной Сибири: в Тобольске.
Томске, Красноярске, Ачинске,
в Средней Азии. Мне 85, но я до
сих пор тружусь. Желаю всем ан-
гарчанам хорошей, успешной
работы, хороших заработков,
крепкого здоровья. И чтобы наш
Ангарск продолжал оставаться
лидером по всем позициям!

Елена ДМИТРИЕВА 

Лев ПЛАТОНОВ:

Газ смог бы вдохнуть новую
жизнь в Ангарск

Справка
Лев Анатольевич Платонов

(род. 6 сентября 1930, г. Но-
воржев Псковской области). 
С 1978-го по 1984-й - предсе-
датель Ангарского гориспол-
кома, с 1984-го - 1-й замести-
тель председателя Иркутского
облисполкома. В 1989 году
возглавил инициативную груп-
пу по созданию консорциума
«Байкалэкогаз», который в
1992 году был преобразован
в ЗАО «РУСИА Петролеум». 
С 1992-го по 1998 год - гене-
ральный директор компании, с
1999-го - главный специалист
Института систем энергетики
имени Л.А. Мелентьева СО
РАН, эксперт Общественной
палаты Иркутской области.

На берегу Невы в Санкт-Петербурге

Лев Платонов вторым в области получил знак «Признание» - 
премию имени Юрия Ножикова
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В минувшую суббо-
ту Савватеевка
гуляла! 25 июня

здесь традиционно от-
мечали День села. С утра,
пока не было жарко, на
стадион вышли спортсме-
ны: сборная Савватеевки
играла в футбол со сбор-
ной школы. Затем переме-
стились на корт. И привет-
ственные слова говорили,
и пели, и плясали, и че-
ствовали, и подарки дари-
ли.

«А я люблю деревню,
за что, не знаю сам. Дав-
но мы с ней всё делим
пополам». Такие песен-
ные слова звучали на
празднике. И в утвержде-
ние, что село умирает,
никогда не поверишь, ес-
ли смотришь на саввате-
евцев. До начала действа
оставалось полчаса, и на
место празднования
стайками тянулись моло-
дёжь и ребятишки. Да все
такие нарядные и краси-
вые! Ведь любой празд-
ник в селе - это Событие
с большой буквы.

К празднику при-
с о е д и н и л и с ь
заместитель мэ-

ра Ангарского городско-
го округа Марина САСИ-
НА, начальник Управле-
ния по внегородским
территориям Алексей
ХЛЮСТОВ, начальник
отдела по Савватеевской
территории Александр
ГОРОДОВСКИЙ.

- Теперь Ангарский го-
родской округ - единая
территория, и мы счита-
ем своим долгом разви-
вать внегородские терри-
тории, уделять им до-

стойное внимание. От
всех ангарчан благодарю
вас за понимание и под-
держку в вопросе объеди-
нения. Вместе нам будет
проще решать текущие и
перспективные задачи.
Желаю жителям села
крепкого здоровья и благо-
получия, а Савватеевке -
счастливого будущего, -
поздравила собравшихся
Марина Степановна.

И это не просто слова.
Плюсы от объединения
нашей территории в еди-
ный округ савватеевцы
чувствуют уже сегодня. В
этом году впервые в Сав-
ватеевке проходят мас-
штабные ремонты дорог.
Тишину села нарушили
асфальтоукладочные ма-
шины, тяжёлые катки и
самосвалы. Весной здесь
восстановили асфальто-
вое дорожное полотно на
улице Клубной, с обору-
дованием парковочной
площадки в районе «Лу-
коморья», на улице Сов-
хозной впервые проло-
жили тротуар и установи-
ли заграждения на про-
блемных участках дорог.
Но и это не всё. Этим ле-
том ещё предстоит ре-
монт дорог по улицам
Совхозной и Победы.

Также этой весной в
селе была решена много-
летняя проблема с отсут-
ствием водоснабжения
на двух улицах - Амур-
ской и Кордонской. Око-
ло 8 лет (!) назад водо-
провод пришёл в негод-
ность и жители остались
без воды. В связи с объ-
единением в округ с 1 ян-
варя 2016 года все сети
водоснабжения и водо-

отведения села Саввате-
евка, а это 5,5 км, были
закреплены за «Ангар-
ским водоканалом». По
инициативе администра-
ции АГО директор муни-
ципального предприятия
Александр АЛЕКСЕЕВ
выделил на ремонт водо-
провода около 400 тысяч
рублей из ремонтного
фонда. Теперь «на Кор-
доне» появились колонка
и пожарный гидрант. Ни-
какие засухи и пожары не
страшны!

На сельском празд-
нике Марина Са-
сина вручила бла-

годарственные письма
мэра Сергея ПЕТРОВА
жителям, внёсшим боль-
шой вклад в развитие
территории, ветеранам
труда, работникам соци-
альной и культурной
сфер.

Также традиционно
на Дне села отметили се-
мьи с детишками, кото-
рые родились в этом году.
И это правильно: раз ро-
дятся дети - значит село
живёт! С особым почётом
зачитали имена старожи-
лов села. Подарки полу-
чали и те, кто отметил
юбилей. 

В Савватеевке есть
ещё одна любимая тради-
ция - проводить по
праздникам беспроиг-
рышную лотерею. На
этот раз главными приза-
ми стали два козлёнка и
просто загляденье какой
телёнок! Последнего вы-
играла директор ДК «Ни-
ва», заслуженный работ-
ник культуры РФ Люд-
мила ПИРОГОВА. 

История Саввате-
евки насчитывает
около 300 лет

(точная дата неизвестна)
с того момента, как в глу-
хой тайге поставили зи-
мовье первые поселенцы
из Архангелогородской
губернии - поморы. Сей-
час это уже не заимка, а
село с населением более
тысячи человек. Так как
же сегодня живётся селя-
нам в Савватеевке? При-
мета дня - здесь много
молодых семей. Со вре-
мени празднования про-
шлого Дня села родилось
18 ребятишек!

У молодой семьи Ма-
рии и Виктора САВВА-
ТЕЕВЫХ городская
жизнь не отбила любовь
к своему селу. Получив
высшее образование в
Иркутске и Улан-Удэ, ре-
бята вернулись на малую
родину. А почему бы и
нет? Между прочим,
сельским работникам

культуры, к тому же мо-
лодым специалистам,
льготы положены. Сего-
дня оба работают в доме
культуры «Нива». Маша -
художественным руково-
дителем, а Виктор (один

из потомков основателя
села) - звукооператором
и осветителем, здесь у ре-
бят родились дети - Саша
и Настя. Без этой семей-
ной пары ни один празд-
ник на селе не обходится! 

А я люблю деревню!
Савватеевка отметила День села

С каждым годом Савватеевка только молодеет
Козлята в деревенском хозяйстве лишними не бывают. На этот раз в лотерее разыграли

ещё и телёнка

Марина САСИНА вручила благодарственные письма мэра
Сергея ПЕТРОВА жителям, внёсшим большой вклад 

в развитие территории
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С места событий

Ваше мнение: 
За что вы любите своё село?

Нина ГАПОЧКО, 
работница ДК «Нива»:

- Я своё село очень люблю! Можно сказать,
патриот Савватеевки. Здесь не только я, мои
родители, но и мои прадеды-прабабушки роди-
лись. Наша семья имеет отношение к разви-
тию, строительству села. Первый мой дом,
где я родилась, ещё прадед строил, потом я и
свой дом построила. И сегодня у меня семья
большая: двое детей, четверо внуков уже. Все
здесь живут, в родном селе. Огород у нас, хо-
зяйство - всё, как положено. Есть коровки,
курочки. Ну как же в деревне жить и не дер-
жать хозяйство? У нас даже лошадь есть, но

это уже больше на радость внукам. Кстати, в традиционной лотерее я уже
два раза выигрывала телёнка, в нашей стайке всем место найдётся! Так что
везде успеваем, никакие кризисы нам не страшны. А захочется душевного, так
в доме культуры тебе всегда рады. Что и говорить, село у нас распрекрасное!

Михаил САВВАТЕЕВ, 
потомок основателя села, фермер,
руководитель ООО «Фермерское
хозяйство Савватеева Н.П.»:

- Мы из поколения в поколение здесь живём
и работаем. Как мы можем относиться к
своей родной земле? Мы свою родину любим.
Моё предприятие названо в честь отца, кото-
рый, как и наши прадеды, здесь землю пахал.
Какие у нас сегодня надежды? Надежды на
урожай в этом году хорошие, урожай будет! А
ещё - надежды на администрацию округа. В
этом году нас хорошо поддержали, стали да-

вать субсидии согласно гектарам обрабатываемой земли. Делается выборка,
сколько у тебя посевных площадей, и выделяются средства на развитие. Мне
лично выделили 350 тысяч рублей - отличное подспорье! Это целевые средства
на самое насущное: удобрения, топливо и так далее. Есть, конечно, и пробле-
мы. К примеру, тротуары, заграждения сделали на Совхозной, а саму дорогу не
отремонтировали. Говорите, этим летом сделают? Вот это дело, если так!

Марина ГНЕЗДИЛОВА, 
воспитатель детского сада:

- Савваеевка лучше всех! Я коренная жи-
тельница села, почти 25 лет работаю воспи-
тателем. Мысли навсегда уехать отсюда ни-
когда не было. У нас такой воздух чистый и
природа красивейшая! После школы я училась в
Ангарском педагогическом училище и, пожив в
городе, поняла, что мои корни меня не отпу-
стят. Поэтому после получения диплома сразу
вернулась в село. На протяжении восьми лет я
параллельно работала ещё инструктором по
дворовому спорту. Можно сказать, мы с му-

жем спорт в селе возрождали. Здесь, в Савватеевке, у меня семья, мои дети.
Сын окончил девять классов и продолжит учиться в нашей школе, а дочь пошла
по моим стопам - тоже оканчивает педагогический колледж в Ангарске, прав-
да, по специальности «учитель начальных классов». 

Владимир БУРДИН, 
протоиерей Свято-Троицкого
кафедрального собора:

- Савватеевка всем хороша, но здесь не
хватает Храма. Он был разрушен после войны.
Благодаря известному в Савватеевке челове-
ку, имя которого называть не буду, сегодня
уже заложен фундамент. Начало строитель-
ству положено, но нам так не хватает
средств. Всем миром нужно помочь саввате-
евцам собрать недостающую сумму.

Надежда КОКОРИНА 
и Татьяна МАЦАЕВА, 
школьницы:

- Нам здесь очень нравится. Это наша ро-
дина. В Савватеевке красиво - вы нашу знаме-
нитую аллею видели перед въездом в село? И
потом, здесь наши родственники живут, на-
ши родители. А где близкие люди, то место
самое лучшее на Земле и есть!

У Савватеевки 
большие перспективы!
Александр ГОРОДОВСКИЙ,
начальник отдела 
по Савватеевской территории:

- После объединения нашей территории
в округ перед Савватеевкой открылись но-
вые возможности. Кроме долгожданного
ремонта дорог по улицам Совхозной и По-
беды, в селе будет установлено дополни-
тельное уличное освещение - всего 24 новых
светильника. Также впервые освещение

появится в посёлках Звёздочка и Ново-
одинск.

В эти дни завершается монтаж нового
котла в котельной Савватеевки. Но мо-
дернизация на этом не остановится - 4,15
миллиона удалось получить из областного
министерства ещё на один котёл. В ре-
зультате мы получим четыре рабочих
котла - это 200% резерва! Раньше у нас
работало только два котла, да и те еле-
еле дышали. Кстати, впервые за многие го-
ды за прошедшую зиму не было ни единой
аварийной ситуации.

Про ремонт водопровода на улицах
Амурской и Кордонской и говорить не при-
ходится, люди уже не надеялись на то, что
к ним придёт вода. Кроме того, этим ле-
том планируется заменить три участка
теплотрассы.

За счёт средств бюджета АГО сегодня
капитально ремонтируются 8 муници-
пальных домов - многоквартирных и кот-
теджей. Один из домов будет сдан уже в
июле: идёт ремонт кровли, электрики и
фасада. 

Также в планах этого года (уже вышли
на торги) строительство нового корта с
современным покрытием. Старый прослу-
жил более 20 лет и устарел как физически,
так и морально. На стадионе саввате-
евской школы будет установлена много-
функциональная спортивная площадка. На
эти объекты администрации АГО удалось
привлечь из областного обджета более 7
миллионов рублей.

Подготовила Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Людмила Пирогова рас-
сказывает, что её 16-летний
внук Илья всё свободное вре-
мя проводит в Савватеевке.
Он бы давно в село к бабушке
переехал, да мама пока не
пускает: такое золото самой
нужно. Илья учится в ангар-
ской гимназии №8, мечтает
стать врачом и всё-таки пере-
ехать в Савватеевку, но уже
дипломированным специали-
стом.

- Он у нас, несмотря на го-
родскую прописку, настоящий
сельский мужчина, мне подмога
во всём: и на огороде, и дома, -
говорит Людмила Ильинична.

…Пусть иногда
кто-то и уезжа-
ет из Саввате-

евки, но меньше свадеб тут не
становится. Жизнь продолжа-
ется. Пусть в той песне по-
ётся: «А я люблю деревню, за
что, не знаю сам», саввате-
евцы точно знают, за что они
любят своё родное село.

Со времени празднования прошлого Дня села 
в Савватеевке родилось 18 ребятишек!

На стадионе савватеевской школы скоро будет установлена современная 
многофункциональная спортивная площадка
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Тема номера

В минувшую среду пресс-
центр газеты «Ангар-
ские ведомости» стал

местом для оживлённой дискус-
сии, посвящённой проблемам
регулирования численности без-
домных собак на территории Ан-
гарского городского округа. Вы-
работать единый план действий
по наболевшему вопросу в рам-
ках круглого стола собрались
представители администрации
АГО, Роспотребнадзора, вете-
ринарной станции и ветнадзора
Иркутской области, руководи-
тели благотворительного фонда
«Право на жизнь», а также ра-
ботники здравоохранения и
средств массовой информации.

О ходе работ по отлову бро-
дячих собак в Ангарском го-
родском округе участникам
круглого стола рассказала на-
чальник отдела экологии и
лесного контроля Ирина МО-
РОЗОВА. 

- На данный момент на тер-
ритории АГО отработаны
практически все адреса, по ко-
торым к нам поступили заявки
от населения, - поясняет Ири-
на Александровна. - Из 300 го-
лов, которые планируется пой-
мать в 2016 году, на сегодняш-
ний день уже отловлено 89 со-
бак. Общее же количество бро-
дячих псов, согласно мониторин-
гу за первый квартал нынешнего
года, составляет 690 особей.

После поимки животные
отправляются в пункт пере-
держки в селе Карлук, где они
пребывают на протяжении по-
лугода. За это время собак вак-
цинируют и стерилизуют,
после чего выпускают в места
обитания.

Отловить всех бродячих
хвостатых не удастся. Впрочем,
как отметил начальник отдела
организации противоэпизоо-
тических мероприятий Иркут-
ской области Иван МЕЛЬ-
ЦОВ, убирать с улиц 100% без-
домных собак не только невоз-
можно, но и неразумно.

- Город - это единый орга-
низм, в котором действуют не
человеком установленные зако-

ны природы, - говорит Иван
Владимирович. - Уберём собак
- появятся кошки, уберем кошек
- появятся крысы. Однажды я
уже наблюдал за таким экспе-
риментом перед Олимпиадой в
Сочи. Вначале местные службы
отловили собак, и по городу
стали гулять безнадзорные кош-
ки. Вывели и их, и Сочи заполо-
нили грызуны.

По словам Ивана Владими-
ровича, в вопросе регулирова-
ния численности бродячих со-
бак особое внимание необхо-
димо уделить прежде всего от-
лову агрессивных животных,
уменьшению популяции путем
стерилизации самок, а также
вакцинации четвероногих про-
тив болезней, опасных в том
числе и для человека.

С тем, что злобные собаки
из года в год не перестают тре-
вожить ангарчан, соглашается
и руководитель территориаль-
ного отдела Управления Рос-
потребнадзора по Иркутской
области Дмитрий САВИНЫХ.

По данным наблюдений, про-
ведённых Роспотребнадзором,
в 2015 году в Ангарском город-
ском округе количество укусов
человека животными идентич-
но показателям 2014 года - 443
случая. В то же время за пять
первых месяцев текущего года,
в сравнении с аналогичным
прошлогодним отрезком, чис-
ло укусов возросло на 72%. Как
подчеркнул Дмитрий Сави-
ных, наиболее часто укусы ре-
гистрируются на территориях
дачных садоводств.

По заверению начальника
отделения эпизоотического
отряда Ангарской станции по
борьбе с болезнями животных
Баира МУНКУЕВА, вакцина-
ция от бешенства является бес-
платной услугой. Кроме того,
для садоводств существует спе-
циальная выездная бригада.
Для вызова выездной службы
необходимо подать коллектив-
ную заявку, позвонив по теле-
фону: 95-70-96. Однако, судя по
всему, этим телефоном жители
садоводств пользуются нечасто.

Директор благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь»
Наталья БЕСПАЛОВА с сожа-
лением констатирует: ни один
из представителей садоводств,
приглашённых для участия в
круглом столе, на встрече так и
не появился.

- Четыре года мы потрати-
ли на то, чтобы объяснить жи-
телям Ангарска, что такое
стерилизация, - вспоминает
Наталья Алексеевна. - Тогда
для многих это слово звучало
как ненормативная лексика. На
самом же деле это единствен-
ный гуманный и эффективный
вариант решения проблемы без-
домных животных. Увы, мы вы-
нуждены признать: работа на-
ших волонтеров напоминает
борьбу с ветряными мельницами.
Только мы отловим собак, как
уже новые стаи поднимаются
из садоводств. Безответствен-
ное отношение к питомцам со
стороны владельцев садоводче-
ских участков сводит на нет
всю нашу работу. «Старания»

догхантеров также благотвор-
но влияют на увеличение числен-
ности бродячих собак.

Для несведущих граждан
Наталья Алексеевна поведала о
нехитром биологическом зако-
не. При стерилизации сук по-
пуляция животных остается
стабильной и контролируемой.
Потрава, отстрел или другой
способ уничтожения собак за-
пускает механизм самосохра-
нения вида. Чем больше их

убивают, тем больше щенков
рожают оставшиеся суки - и
все повторяется вновь и вновь.
Стаи быстро растут. За этими
процессами в течение послед-
них лет с ужасом наблюдают
ангарчане.

В то же время, как заметила
Наталья Алексеевна, в Ангар-
ске уже давно реализуется уни-
кальный для всей России экс-
перимент. Дважды в год на
протяжении пяти лет частные
ветеринарные клиники Ангар-
ска проводят льготную стери-
лизацию домашних питомцев.
Хозяину необходимо оплатить
лишь стоимость наркоза. Ос-
новное условие участия в та-
кой акции: ваш меньший друг
должен быть беспородным.
Подобный опыт потихоньку
стал перенимать и Иркутск.

По итогам круглого стола
было принято решение о соз-
дании постоянно действующей
рабочей группы, которая будет
регулярно выезжать на терри-
тории садоводств, частного
сектора и организаций и вести
просветительскую деятель-
ность. Как говорят специали-
сты, современные дети уже хо-
рошо усвоили, что животных
выбрасывать ни в коем случае
нельзя. Видимо, до взрослых
эта простая истина доходит
чуть дольше.

Максим ГОРБАЧЁВ

Почему бродячие собаки
нужны городу
Сегодня на территории Ангарского городского
округа живут 690 бездомных четвероногих

Дарить и менять доли 
в недвижимости можно
только через нотариуса

Федеральный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» №172-ФЗ от 2 июня 2016 года, обязывающий
россиян заверять у нотариуса все сделки, связанные
с отчуждением долей в праве на недвижимость, под-
писан президентом РФ Владимиром Путиным. Об
этом сообщают в Росреестре. 

Новые поправки ужесточают нормы прошлогодне-

го закона, под действие которого подпадают теперь
не только сделки купли-продажи, но и дарение, мена.
Ранее владелец доли мог заключить договор дарения
без обращения к нотариусу за его удостоверением,
после чего Росреестр должен был зарегистрировать
переход права собственности. 

Нотариальному удостоверению подлежат также
сделки по отчуждению доли в праве собственности на
недвижимое имущество лицу, являющемуся сособ-
ственником такой недвижимости. Согласно подписан-
ному закону, нотариально удостоверять отчуждение
долей необходимо и в случае отчуждения их всеми
участниками долевой собственности. 

В случае продажи доли в праве на недвижимость

собственник должен письменно проинформировать
остальных участников долевой собственности о своих
планах, а также раскрыть цену и другие условия про-
дажи. Сделка может быть заключена лишь спустя ме-
сяц после такого уведомления. Однако в случае, если
другие дольщики напишут отказ от покупки указанной
доли, сделка может быть оформлена и до истечения
этого срока по предоставлению отказов нотариусу. 

Обращаем внимание, что закон не распростра-
няется на сделки по отчуждению всего объекта недви-
жимости одним лицом, а также на сделки по отчужде-
нию доли из единоличной собственности. Продавать,
покупать, дарить или менять недвижимость, как и
раньше, можно без нотариального заверения. 

Из 300 бродячих псов, которых планируют поймать в 2016 году, 
на сегодняшний день отловлено 89 собак

Записать своего четвероного друга на льготную
стерилизацию в благотворительном фонде «Право
на жизнь» можно по телефону: 8-902-54-67-999.
Заявки на отлов бродячих собак принимаются 
по телефону: 52-60-16 либо на сайте
администрации Ангарского городского округа. 
При подаче заявки необходимо указать адрес, 
по которому была замечена стая, количество
собак, а также назвать имя позвонившего и номер
контактного телефона.

Иван Мельцов:
- Уберём собак - появятся

кошки, уберем кошек - по-
явятся крысы. Однажды я уже
наблюдал за таким экспери-
ментом перед Олимпиадой в
Сочи. Вначале местные служ-
бы отловили собак, и по горо-
ду стали гулять безнадзорные
кошки. Вывели и их, и Сочи
заполонили грызуны.

Наталья Беспалова:
- Потрава, отстрел или

другой способ уничтожения
собак запускает механизм са-
мосохранения вида. Чем
больше их убивают, тем боль-
ше щенков рожают оставшие-
ся суки - и все повторяется
вновь и вновь.
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Провинциальный детектив

Помните «Никому не да-
дим воровать»? С 19 ок-
тября 2012 года по 30

сентября 2013 года Кажаевой
была из бюджета АМО незакон-
но начислена доплата в сумме 1
миллион 61 тысяча 821 рубль 15
копеек. После «благородного»
снижения своей доплаты своим
же распоряжением Светлана Бо-
рисовна до 16 апреля 2014 года
незаконно назначила себе еще
347 тысяч 715 рублей 39 копеек. 

ИЛЛЮЗИОНИСТЫ
Это распоряжение госпожа

Кажаева также скрыла от депу-
татов АМО, уполномоченных
определять ее оклад. Итого
честный и принципиальный
финансист, «не позволяющая
воровать никому», получила из
казны 1 миллион 409 тысяч 536
рублей с копеечками при ди-
ком дефиците бюджета и массе
вопросов, нуждающихся в фи-
нансовом разрешении.

Въедливый депутат Куранов
показал на суде, что о получе-
нии Кажаевой незаконной до-
платы стало известно на заседа-
нии Думы 26 ноября 2013 года.
Примерно аналогичные пока-
зания давали и остальные сви-
детели, и лишь бухгалтер утвер-
ждала, что осуществляла только
техническую часть схемы, а го-
товившая распоряжения юрист
- что, не завизировав их, просто
потеряла бы работу.

Медленно, но закрутилось
колесо прокурорской, а потом
и следственной машины. Но
Жукова так просто не возь-
мешь - он становится иллю-
зионистом. 27 марта 2014 года
после проведения обысков в
администрации в рамках рас-
следования двух уголовных дел
с тяжелой болезнью оказыва-
ется в БСМП.

31 марта покинул БСМП,
оформив очередной отпуск,
добрался до Улан-Удэ и выле-
тел в Москву.

2 апреля - в критическом
состоянии госпитализирован в
клинику в Москве, где прове-
дена неотложная хирургиче-
ская операция на сердце, после
которой он находится в реани-
мации в стабильно тяжелом
состоянии.

Уже 14 апреля - в Алуште
подписывает соглашение о по-
братимских связях и принима-
ет участие в посадке молодых
деревьев.

15 апреля - принимает уча-
стие в праздничном митинге в
честь 70-летия освобождения
Алушты от фашистских захват-
чиков.

21 апреля - в Симферополе
принимает участие в Х съезде
Землячества сибиряков в Кры-
му, обещая построить в Алуште
канатную дорогу и сибирскую
деревню.

30 апреля - госпитализиро-
ван в московскую клинику, где
проведена повторная хирурги-

ческая операция на сердце,
после которой требуется дли-
тельная реабилитация.

7 мая выписан из клиники. 
8 мая поздравляет ангарчан

с 9 Мая, убеждая всех, что про-
ходит реабилитационный пе-
риод после перенесенной опе-
рации в московской клинике.
Всё это - не выходя то ли из сер-
дечной комы, то ли из очередно-
го отпуска. Потом бесследно
исчезает и в конце концов
всплывает в Белоруссии, отку-
да экстрадируется и этапиру-
ется в Иркутский СИЗО через
девять тюрем, не проявляя ни-
каких признаков сердечного
расстройства. И полтора года
отказывается отвечать на во-
просы следствия. При этом
также ухитряется попадать в
телевизионную хронику, где
объявляет себя невинно по-
страдавшим.

И наш наивный сибирский
город снова верит в непогре-
шимость своего избранника!
Честнейшего человека, полго-
да в дальних краях скрывавше-
гося от правосудия!

СУД ДА ДЕЛО
Приговор по общему делу

Владимира Жукова и Светланы
Кажаевой занял 65 страниц.
После всех розысков Жукова,
его голодовок и прочих выкру-
тасов в камере СИЗО, а также
содержания под стражей и до-
машнего ареста Кажаевой ре-
шение было вынесено только
27 октября 2015 года, через
полтора года после обысков в
кабинете и последующего та-
инственного исчезновения
главы Ангарска.

Потерпите уж и дальше ка-
зенный юридический язык
приговора, не поддающийся
литературной правке.

18 октября 2012 года поста-
новлением Думы АМО конста-
тирована отставка по собствен-
ному желанию мэра АМО Жу-
кова В.В. и досрочно прекра-
щены его полномочия в связи с
избранием его 14 октября на
должность главы Ангарска.

Заместитель председателя
Думы АМО Кажаева С.Б. тру-

дилась до 16 апреля 2014 года и
уволена в связи с истечением
срока трудового договора.

Дальше процитируем доку-
мент напрямую:

«В период с 15.10 2012 по
18.10. 2012, более точное время
следствием не установлено, у
Жукова В.В., являющегося
должностным лицом - мэром
АМО, с корыстной целью в поль-
зу Кажаевой С.Б., возник пре-
ступный умысел на противо-
правное, безвозмездное обраще-
ние вверенных ему денежных
средств бюджета АМО в пользу
Кажаевой С.Б. - растрату, то
есть хищение чужого имуще-

ства, вверенного виновному, со-
вершенное с использованием
своего служебного положения, в
крупном размере. Жуков В.В.
знал, что дальнейшее исполнение
им полномочий мэра АМО не бу-
дет осуществляться, в связи с
избранием его главой города Ан-
гарска, но намеревался сохра-
нить свое политическое и эконо-
мическое влияние в администра-
ции и Думе АМО, использовать
Кажаеву С.Б. как свое доверен-
ное лицо, желал ее материально
заинтересовать за счет бюд-
жетных средств АМО, при этом
осознавал общественную опас-
ность своих действий, предвидел
наступление общественно опас-
ных последствий в виде причине-
ния имущественного вреда бюд-
жету АМО и неопределенному
кругу лиц, проживающему на
территории муниципального об-
разования, сознательно желая
их наступления.»

В общем, с 19 октября Ка-
жаева была возведена распоря-
жением уходящего мэра сразу
на две должности - мэра и зам-

председателя Думы. Распоря-
жения именовались «126-к» и
«127-к» «По личному составу».
Вот второе-то скрываемое от
всех распоряжение и устанав-
ливало Светлане Борисовне
оплату труда за исполнение
полномочий мэра в виде 80
процентов ежемесячного содер-
жания мэра АМО.

«Кажаева С.Б. была осве-
домлена, что к сентябрю 2013
года бюджетные ассигнования в
бюджете АМО[…] израсходова-
ны, по причине получения ей не-
законной доплаты, но желала и
дальше присваивать бюджет-
ные средства АМО[…]

Реализуя свой преступный
умысел, 25.09.2013 Кажаева
С.Б., используя свое служебное
положение, обладая полномо-
чиями по распоряжению в уста-
новленном законодательством
порядке денежными средствами
АМО, предусмотренными в
местном бюджете на осу-
ществление деятельности рай-
онной Думы, незаконно, дей-
ствуя с корыстной целью, […] в
отсутствие решения Думы
АМО об установлении дополни-
тельной выплаты и порядка ее
осуществления, сознательно
желая этого, в нарушение ч.2 и
ч.3 Устава АМО вынесла распо-
ряжение исполняющего полно-
мочия мэра АМО от 25.09.1013
№50-к «По личному составу»,
которым с 01.10.2013 установи-
ла себе (Кажаевой С.Б.), оплату
труда за исполнение полномочий
мэра АМО в виде незаконной до-
платы в размере 55 процентов
ежемесячного содержания мэра
АМО…», соответственно отме-
нив уже вызывавшее скандаль-
ный интерес коллег распоря-

жение Жукова №127-к. В об-
щем, сама себе мэр, сама себе и
плачу из бюджета.

При этом и Жуков, и Ка-
жаева были достоверно осве-
домлены о том, что согласно
всем законодательным актам
как областного, так и местного
уровня решение об установле-
нии доплаты заместителю пред-
седателя Думы АМО Кажаевой
С.Б. находится в исключитель-
ной компетенции представи-
тельного органа - Думы АМО.

В судебном заседании ни
Жуков, ни Кажаева свою вину
не признали - а как же вы хоте-
ли! Жуков вообще отказался да-
вать показания в суде, как не
давал их и на стадии досудебно-
го производства по уголовному
делу. Светлана Борисовна ока-
залась более разговорчива. Од-
нако ответственность за пра-
вильность составления проекта
договора, по ее мнению, долж-
на нести юрист Вазанова, по су-
ти осуществлявшая только тех-
ническую работу по подготовке
документов и дополнительных
соглашений и полностью зави-
симая от боссов в своей работе.
Ах да, оказывается, Светлана
Борисовна еще и не видела рас-
поряжения №127-к, она узнала
о нем случайно (!) из разговора
с бухгалтером. А размер допла-
ты якобы определила та же
юрист Вазанова. 

До процесса ручные журна-
листы вовсю трубили о том, что
никто не подтвердит виновно-
сти наших героев. В судебном
заседании оказалось всё с точ-
ностью до наоборот. Все свиде-
тели, характеризуя Кажаеву как
грамотного специалиста, тем не
менее настаивали на том, что
бюджету нанесен значитель-
ный ущерб и что средства, при-
своенные Кажаевой, следовало
использовать на иные нужды.
Даже лояльные, «не-оппози-
ционные» депутаты! Лишь ре-
дактор Сутырина и бывший
член КРО Сыроватская утвер-
ждали, что подсудимые кри-
стально чисты и не нанесли ни-
какого ущерба бюджету.

Странное поведение и
упорная «молчанка» подсуди-
мого Жукова вызвали необхо-
димость в проведении ком-
плексной психолого-психиат-
рической судебной эксперти-
зы, которая установила, что
Жуков В.В. не страдает психи-
ческим расстройством, слабо-
умием, зато проявляет склон-
ность к злоупотреблению алко-
голем (бытовое пьянство). Ну,
это, положим, было притчей
во языцех всю его мэрско-
главскую карьеру, и регуляр-
ные выпивки в служебном ка-
бинете стали нормой. Видимо,
после одной из таких выпивок
он и протаранил на своем
внедорожнике чужую машину,
а потом кинулся во дворы
скрываться от ГИБДД.

Что ж, президента-алкого-
лика страна пережила, пере-
жил Ангарск и пьяницу Жуко-
ва. Ну а приговор вам уже из-
вестен.

Сергей ЗИННЕР
Продолжение следует

Обманутый город-3

«Жуков В.В. ... намеревался ... использовать Кажаеву С.Б. как свое доверенное лицо, 
желал ее материально заинтересовать за счет бюджетных средств АМО» (из приговора суда)

Согласно приговору Ангарского городского суда
Жуков В.В. совершил растрату, то есть хищение
чужого имущества, вверенного виновному, 
с использованием своего служебного положения, 
в крупном размере.
Кажаева С.Б. совершила присвоение, то есть
хищение чужого имущества, вверенного виновному,
с использованием своего служебного положения, 
в крупном размере. 
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Городские подробности

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

В этот день в России вспоминают на-
чало Великой Отечественной вой-
ны, зажигая тысячи свечей в па-

мять о тех, кто отстоял будущее нашей стра-
ны. В Ангарске торжественное мероприятие,
проходившее на площади около Музея По-
беды, было подготовлено сотрудниками му-
зея и работниками ДК «Энергетик».

В ежегодной акции принимают уча-
стие ветераны, труженики тыла, род-
ственники участников Великой Отече-
ственной войны. В руках у пришедших
- фотографии родных людей, погибших
во время войны. Практически в каждой
ангарской семье есть такие бойцы
«Бессмертного полка». 

- 75 лет назад этот трагический день
открыл еще одну страницу в героической
истории нашей страны. И сегодня мы с ва-
ми здесь, чтобы почтить память тех лю-

дей, благодаря которым мы живем так,
как хотим, - обратился к присутствую-
щим мэр Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ. - Мы здесь, чтобы не
допустить повторения трагедии.

По именам назвали всех, кто был
изображен на фотографиях, рассказали
о их боевых подвигах и медалях. После
минуты молчания к монументу «Голуби
мира» была возложена гирлянда, в небо
выпущены воздушные шары. Затем
раздался троекратный залп памяти. 

Склонив головы, ангарчане вспоми-
нали тех, кто, проходя страшные испы-
тания, твердил бессмертную фразу: «Все
для фронта, все для Победы!», кто не
сдался, не дал слабины. Положив на ал-
тарь Победы свои молодые жизни, отка-
завшись от своего настоящего, они при-
несли мир нам - тем, кто живет ныне. 

Грандиозный поэтический фо-
рум, на котором побывало бо-
лее сотни известных поэтов,

писателей, литературоведов и лите-
ратурных критиков, в 2001 году ос-
новал Анатолий Кобенков.

Нашему
городу
подошла
бы бирюза
Посчитала
участница
«Ангарского
Арбата»

Более ста участников с различным
хэнд-мэйдом: живописью и мягкой
игрушкой, изделиями из поделоч-

ных камней и дерева, вязанием, вышив-
кой, резьбой по дереву - собрал в про-
шлую субботу второй в этом году «Ангар-
ский Арбат». 

По словам Нины ВЛАСОВОЙ, ди-
ректора Художественного фонда и ор-
ганизатора Арбата, уже в этом году
здесь появилось более 70 мастеров-де-
бютантов, а всего в «арсенале» органи-
заторов более 500 умельцев. Одна из
них - Юлия ХОРОШИХ, работница
комбината и мастер по изготовлению
бижутерии. Она со знанием дела рас-
сказывает о влиянии камней на челове-
ка, подбирает каждому конкретному

покупателю именно его камень. Мы
поинтересовались, какой камень она
бы подобрала для Ангарска. 

- Ангарску очень подошла бы бирюза, -
полагает Юлия, - камень любви и буду-
щего, молодости и чистоты.

Ангарчане встретились и со своими
добрыми друзьями-музыкантами из
Эквадора и Боливии, которые впервые
побывали на нашем Арбате в прошлом

году. Фолк-дуэт «Эк-
вадорские индейцы»
познакомил зрителей
с народной латино-
американской музы-
кой и вариациями на
темы известных про-
изведений, таких как,
например, «Эль кон-
дор паса» - «Полет
кондора». 

Этим летом нас
ждет еще несколько
Арбатов, которые
обязательно подарят
ангарчанам яркие
эмоции и наслажде-
ние от соприкоснове-

ния с прекрасным.

Возложение гирлянды к монументу «Голуби мира»

Скорбим и помним
22 июня в Ангарске прошла акция
«Вспомним всех поимённо»

День большой поэзии 
в Ангарске
Международному фестивалю присвоили
имя известного ангарчанина Анатолия
КОБЕНКОВА

Поэт, переводчик и литературовед 
Виктор Куллэ

Поэт Олег Хлебников - 
друг Анатолия Кобенкова

На этот раз самым ярким событием стал
приезд человека-легенды Евгения РЕЙНА,
патриарха русской поэзии. Он общался с
Борисом ПАСТЕРНАКОМ и Анной АХ-
МАТОВОЙ, Иосиф БРОДСКИЙ называл
его своим учителем. Приезд Рейна в Ир-
кутск - дань памяти Анатолию Кобенкову,
их дружбе. К сожалению, в Ангарск Евге-
ний Борисович приехать не смог. Нашим
гостем стал другой друг Кобенкова - поэт и
журналист Олег ХЛЕБНИКОВ, участник
самого первого фестиваля поэзии на Байка-
ле. Кроме того, 21 июня в ДК «Нефтехи-
мик» перед ангарчанами выступили извест-
ная поэтесса, автор текстов песен, сцена-
рист и журналистка Анна САЕД-ШАХ,
поэты Иван ЖДАНОВ и Николай ЗВЯ-
ГИНЦЕВ, переводчик и литературовед
Виктор КУЛЛЭ, поэт и путешественник
Игорь СИД, переводчица Марина КУДИ-
МОВА, поэт и драматург Надежда КОНДА-
КОВА. На встрече присутствовала и семья
Анатолия Кобенкова. 

Ведущим вечера был протоиерей Влади-
мир КИЛИН, настоятель Свято-Троицкого
кафедрального собора. Поэты отметили,
что для них это было необычно, а настоя-
тель сказал, что его появление на сцене не
случайно, так как возрожденное недавно
Общество российской словесности возгла-
вил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

Интеллигентно представляя гостей, отец
Владимир для каждого находил образные
определения, подчеркивал уникальность и
разносторонние интересы поэтов, призы-
вал слушателей обратить внимание на те
или иные нюансы творчества выступавших. 

Участники фестиваля декламировали
стихи собственного сочинения, а по окон-
чании вечера с удовольствием общались с
поклонниками, давали автографы и отвеча-
ли на самые разные вопросы ангарчан.

После отъезда из Ангарска у поэтов бы-
ло еще несколько дней напряженной рабо-
ты на фестивале, который закончился в
субботу, 25 июня. 

Юлия Хороших, мастер по изготовлению
бижутерии: «Бирюза - камень Ангарска»

Фолк-дуэт «Эквадорские индейцы»
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Среди молодых бой-
цов семеро парней и
три девчонки, одна

из которых - Ольга МА-
ШУКОВА стала лидером
практически во всех лич-
ных первенствах. Команда
получила поздравления от
Министерства по моло-
дежной политике Иркут-
ской области.

В родном городе ре-
бят встречали с почестя-
ми. Мэр Ангарского го-
родского округа Сергей
ПЕТРОВ в торжествен-
ной обстановке вручил
воспитанникам и педаго-
гам школы «Мужество»
благодарственные пись-
ма и памятные подарки.

- От жителей всего
нашего округа выражаю
вам признательность за
то, что вы укрепили репу-
тацию нашей территории
в этом направлении. Вы
подтвердили имидж своей
школы, где воспитанники
становятся крепче, силь-
нее, увереннее в себе, полу-
чают знания и навыки, не-
обходимые не только в ар-
мии, но и в жизни, - отме-
тил Сергей Петров.

Областная военно-
спортивная игра «Зарни-
ца» проходила с 19 по 22
июня на военном поли-
гоне воинской части 3695
в Стеклянке. На три дня

там развернулся настоя-
щий армейский лагерь, в
котором жили одинна-
дцать команд со всего
Приангарья. Участников
ждали серьезные состя-
зания по тактической,
военной, стрелковой,
строевой, физической
подготовке, тест «Равне-
ние на героев» и многие
другие. Подготовка к
«Зарнице» была серьез-
ной, ребята ежедневно
тренировались в течение
месяца, совмещая трени-
ровки со школьными эк-
заменами.

- Я считаю, мы побе-
дили, потому что наши
ребята строго соблюдали
дисциплину. Каждый по-
нимал, что мы приехали не
отдыхать. Соперники бы-

ли очень сильные, это
команды, которые триж-
ды до этого побеждали.
Борьба была напряжен-
ная. Мы сделали всё воз-
можное и в один момент
оторвались аж на четы-
реста баллов. Старались
победить и победили, -
рассказывает педагог-ор-
ганизатор военно-пат-
риотической школы
«Мужество» имени 
Ю. Болдырева Анатолий
КРИВОЩЁКОВ.

В августе юных кур-
сантов ждут на федераль-
ном этапе «Зарницы» в
Волгограде. Дорогу ребя-
там оплатит местный
бюджет.

Ольга ИГОЛКИНА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

На малой арене Дворца спорта
«Ермак» 25 и 26 июня состоялся
благотворительный турнир по

хоккею с шайбой, посвященный памяти
тренера Виктора СИРОТИНИНА. На
лед вышли шесть команд: «Ангара»,
«Маяк-Сибна», «Олимпия», «Айсберг-
Байкал», «Сбербанк» и «Ермак-2000».

Одним из инициаторов проведения
дружеских матчей стал Владислав КА-
ЛЕТНИК, обладатель высшей награды
Континентальной хоккейной лиги в
составе магнитогорского «Металлурга»
- Кубка Гагарина. 

Успешной спортивной карьерой
Владислав обязан своему первому тре-
неру Виктору СИРОТИНИНУ, кото-
рый ушел из жизни год назад. Идея
провести турнир его памяти поддержа-
на спонсорами и администрацией «Ер-
мака». 

В каждой из команд, кроме «Айс-
берг-Байкала», костяк составляли вос-
питанники ангарской хоккейной шко-
лы, поигравшие в свое время за клубы
КХЛ, ВХЛ, МХЛ. 

В первый день коллективы провели
матчи между собой в один круг. Распре-
делив места в таблице, на следующий
день, в воскресенье, начали полуфи-

нальные поединки. В матче за пятое-
шестое место встречались мальчишки
из «Ермака-2000» и парни иркутской
«Олимпии». Более старшие «олимпий-
цы» без труда преодолели юношеский
барьер, победив со счетом 8:3. Один из
главных фаворитов турнира, команда
«Маяк-Сибна» из Белореченска, во
встрече за выход в финал уступила «Ан-
гаре» - 2:3 и вынуждена была утешиться
битвой за бронзу с командой Сбербан-
ка. «Маяк», в составе которого играл
Владислав КАЛЕТНИК, буквально
разгромил соперника - 9:0. Ну а в глав-
ном поединке дня сошлись иркутский
«Айсберг-Байкал» и ангарская «Анга-
ра». Хозяева льда, выиграв со счетом
5:4, стали победителями турнира. 

Любители спорта, которые в минув-
шие выходные пришли на игры, не
просто поддерживали любимые коман-
ды, но и принимали участие в благотво-
рительной акции. Все собранные от
проведения турнира средства, а это
около 100 тысяч рублей, решено пере-
дать 13-летнему ангарчанину Максиму
СИГАЛАЕВУ, которому необходима
помощь в лечении онкозаболевания. 

Кирилл САВИН, по материалам
пресс-службы ХК «Ермак»

Помимо нашего города, в соревнова-
ниях участвуют команды из Иркут-
ска, Усолья-Сибирского, Черемхо-

во, Шелехова, Слюдянки. В течение трех
дней девушкам и юношам предстоит пре-
одолеть множество комплексных испыта-
ний. Победители будут названы по итогам
финальных игр, которые состоятся на базе
палаточного лагеря в «Лукоморье». 

Ангарск принимает у себя участников
областного этапа «Школы безопасности»
не впервые. Но сегодня встречать юных
спасателей особенно почетно. В этом году
проект, направленный на формирование
у ребят различных навыков оказания по-
мощи себе и близким в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, отмечает
свое десятилетие. Торжественное откры-
тие по традиции состоялось в актовом за-
ле Дворца творчества детей и молодежи.
Сильных и смелых поприветствовала за-
меститель мэра Ангарского городского
округа Марина САСИНА.

- На этих мероприятиях вы чувствуете
плечо друг друга, делитесь всеми испыта-
ниями, которые проходите вместе. Вы за-
каляетесь, совершенствуетесь. Это очень

поможет достигать успехов в вашей даль-
нейшей жизни. Желаю, чтобы вы на этих
соревнованиях стали сплоченнее, сильнее,
научились чувствовать соперника с пози-
тивной стороны.

Программа конкурса объединяет все
виды теоретических и практических зна-
ний, которые ребята получают в школах и
среднеспециальных учебных заведениях
на уроках ОБЖ. Участников ждут пожар-
ная эстафета, поисково-спасательные ра-
боты в техногенных и природных усло-
виях, полоса препятствий, туристический
этап, презентация команд и, самое глав-
ное, большой поход «Маршрут выжива-
ния» в  ДОЛ «Лукоморье». По словам ди-
ректора молодежного Байкальского кор-
пуса спасателей Олега ОРЛОВА, в этом
году ребята очень сильно подготовлены,
значит, обязательно справятся.

- Уже четвертый год подряд в област-
ной «Школе безопасности» побеждает
команда из нашего города, - отметил Олег
Петрович. - Надеюсь, и в этом году ангар-
ские участники выступят достойно.

Среди тех, кто ждет хороших результа-
тов, - команда «Поиск» из школы №36. К

этой игре ребята готовились специально.
Есть опыт участия в муниципальной
«Школе безопасности», которая, в отли-
чие от областной, прошла уже 21-й раз. 

- Мне очень понравилось участвовать в
слете. В прошлом году у нас хорошо получа-
лось выполнять задания. Мы стали призе-
рами. Сейчас наша команда стала сильнее,
поэтому едем только за победой, - расска-
зала Анастасия, участница команды «По-
иск».

Ангарск на соревнованиях представ-
ляют еще две команды. Это «Кадеты» из
школы №39 и «Фортуна» из Дворца твор-
чества детей и молодежи. Победителем
станет команда, набравшая наибольшее
количество баллов по итогам соревнова-
тельных дней. Кого назовут сильнейши-
ми, мы узнаем 30 июня. 

Михаил БУТАКОВ

Хоккейные выходныеВернулись в Ангарск
героями
Воспитанники школы «Мужество» заняли
первое место в областной «Зарнице»

Коротко
Пляжный волейбол

26 июня на летней пло-
щадке спортшколы
«Ермак» прошел

турнир по пляжному волейболу,
посвященный Дню молодежи.
Организатором выступила Ан-
гарская федерация волейбола. 

Победителем турнира стала
женская сборная спортшколы
«Сибиряк» под названием
«Юность». На втором месте
команда «Полет». Третье место
у команды «Ермак», состоящей
из мальчишек 2005 года рожде-
ния. 

Бокс

С21 по 25 июня в Красно-
ярске проходил тради-
ционный турнир «Бокс

против наркотиков». 
Ангарск на соревновании

представляли четверо спорт-
сменов. Обладателем награды
высшей пробы стал Даниил
БОДРОВ, третье место занял
Никита ОГЛЕЗНЕВ. Оба мо-
лодых человека занимаются в
спортшколе «Сибиряк».

Спасать готовы! 
10-й, юбилейный областной слет «Школа
безопасности» стартовал в Ангарске



На нескольких стеблях огурцов появился белый
налет. В Интернете нашла совет - полить огу-
речную грядку сывороткой с йодом. Не помогло!

В итоге время упущено, большая часть растений погиб-
ла, оставшиеся больны. Есть ли смысл продолжать ле-
чить огурцы или лучше сразу от заразы избавиться?

- Судя по симптомам, огурцы поражены стеблевой
гнилью. Это опасная грибная инфекция, вылечить
которую крайне сложно. Источником заражения ча-
ще всего являются некачественные семена. Болезнь
быстро развивается при высокой влажности, загу-
щенности посадок, недостаточном проветривании.

Первый признак заболевания - начинают вянуть
листья. Это сигнал к тому, чтобы внимательно
осмотреть все растение. Если обнаружили на стеблях
белый налет, удалите и уничтожьте больные растения,
жизнеспособные - пролейте препаратом Превиркур
по инструкции.

У меня другая беда с огурцами. У нижних листьев
желтеет и отсыхает каемочка, желтизна по
жилкам распространяется по всему листу, верх-

ние листья становятся морщинистыми. Как им помочь?
- В этом случае симптомы недомогания сигнали-

зируют о нехватке питания. К минеральным под-
кормкам нужно подходить осторожно. К примеру,
при нехватке фосфора многие садоводы используют
суперфосфат, но он кислый, а огурцы не любят кис-
лую почву, лучше всего растут и плодоносят на ней-
тральной. Потому для подкормки огурцов рацио-
нально использовать комплексные удобрения. Они
содержат полный состав микроэлементов, необходи-
мых для полноценного, сбалансированного питания
и плодоношения. По нашему опыту, наиболее эффек-
тивными удобрениями являются Растворин марки В
и Акварин марки 8. Две столовые ложки удобрения
растворяют в десяти литрах воды и поливают огурцы.

Есть ли смысл сейчас проводить профилактические
опрыскивания помидоров в теплице от фитофто-
роза?

- Сейчас ради профилактики не надо: зря потрати-
те силы, время и деньги. Современные качественные
системные фунгициды стоят недешево, при этом их
действие ограничено и рассчитано всего на 2-3 суток,
затем они полностью разлагаются в почве.

В нашей местности фитофтороз начинает разви-
ваться во второй половине лета - когда днем жарко, а
ночью холодает. Первым под удар попадает карто-
фель, затем томаты, далее болезнь распространяется
на другие растения. Чтобы вовремя начать борьбу, пе-
риодически осматривайте нижнюю сторону карто-
фельных листьев. Как только обнаружили налет, при-
ступайте к опрыскиванию: заболевшие растения под-
лечите, здоровым проведите профилактику. Одно из
лучших лекарственных средств - Ридамил-голд. Дер-
жите его всегда в запасе. Препарат проникает внутрь

растения и уничтожает возбудителя заболевания.
Действует не только против фитофтороза, но и мак-
роспориоза, бурой пятнистости.

Помидоры в теплице вымахали под два метра, и
начали желтеть макушки. В чем причина? Как
исправить?

- Если макушка желтеет у крупного растения, это
в первую очередь признак голодания. Подкормите то-
маты комплексными удобрениями: Акварин, Раство-
рин. Под каждый куст примерно литр раствора. Также
полейте всю грядку, так как корни распространяются
на большое расстояние от стебля.

Неравномерно посеяла морковь, теперь на грядке
где густо, где пусто. Можно ли проредить густую
посадку и пересадить удаленные росточки на

свободное место?
- В прореживании и пересадке нет смысла. Если

чуть-чуть нарушить корешок, в дальнейшем вырастет
корявый, нестандартный корнеплод. Сейчас уже
ничего не исправишь. Во всяком случае, некрасивая
морковка тоже съедобна. На будущее учтите: семена
моркови сажают на расстоянии не менее 3 см друг от
друга. Прополку проводите, когда росточки только
появились из земли, чтобы не нарушить корешок.
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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 
на площади у ДК «Нефтехимик» 
руководитель клуба «Академия 
на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА проводит
индивидуальные консультации 
для садоводов. Можно лично задать
вопросы, принести поврежденные 
растения и на месте разобраться 
в причинах заболевания и способах 
лечения.

«Жить в обществе и быть сво-
бодным от общества нель-
зя!» - это еще В.И. Ленин

говорил. Кто бы подумал, что эта глубо-
кая мысль может касаться обычного за-
бора на даче. Однако...

По информации, представленной
пресс-службой Ангарского городского
суда, хозяев земельного участка, воз-
двигших забор выше 1,6 метра, обязали
его демонтировать, потому как он ме-
шал соседям.

Это только кажется, что на своем,
пусть даже приватизированном земель-
ном участке можешь строить всё, что
хочешь и как хочешь. На самом деле су-
ществуют СНиПы - Строительные
нормы и правила Российской Федера-
ции, в том числе регламентирующие
проектирование и застройку террито-
рий садоводческих объединений граж-
дан. Нарушил, ущемил права соседей -
отвечай перед судом!

Теперь о конкретном судебном ре-
шении, касающемся спора соседей в
садоводстве «Преобразователь приро-
ды». В судебном заседании хозяин
участка пояснил, что установленный
соседями забор бросает тень на его зе-
мельный участок и делает невозмож-
ным его использование по назначению.

В обоснование доводов о наруше-
нии своих прав истец представил экс-
пертное заключение, согласно которо-
му в результате возведения забора вы-
сотой 1,6 метра и длиной более 10 мет-
ров происходит затенение грядок и теп-
лицы истца. Ограждение загораживает

солнечный свет с западной стороны
теплицы в период с 12 часов дня и до
захода солнца, что приводит к сокра-
щению светового дня. Недостаточная
интенсивность естественного освеще-
ния может привести к потере урожая на
25-30%.

Суд пришел к выводу, что забор
установлен с нарушением требований
пункта 6.2 СНиП 30-02-97, согласно
которому ограждения на территории
соседних участков должны быть сетча-
тыми или решетчатыми, высотой не
более 1,5 метра. Поэтому требования
истца были удовлетворены. Ответчицу
обязали устранить препятствия в поль-
зовании земельным участком путем де-
монтажа деревянного дощатого забора.

Если рассмотреть планировку и
строительство в наших садоводствах с
точки зрения законодательства, нару-
шения можно обнаружить как в самом
СНТ, так и практически на каждом
участке.

Начнем с дорог. По СНиПам на тер-
ритории садоводческого объединения
ширина улиц и проездов должна быть:
для улиц - не менее 9 метров, для про-
ездов - не менее 7, минимальный ра-
диус поворота - 6,5 метра. В каких СНТ
полностью соблюдены эти нормы?  В
старых садоводствах в пойме Китоя по
некоторым улицам двум автомобилям
невозможно разъехаться!

Теперь об индивидуальных земель-
ных наделах. Как мы уже говорили,
ограждения между участками должны
быть сетчатые или решетчатые, но по
решению общего собрания членов са-

доводческого товарищества допускает-
ся устройство глухих ограждений со
стороны улиц и проездов.

На садовом участке допускается воз-
ведение дома сезонного или круглого-
дичного использования, хозяйствен-
ных построек, в том числе для содержа-
ния мелкого скота и птицы, бани, теп-
лиц, гаража для автомобиля. Но строи-
тельство указанных объектов должно
осуществляться по соответствующим
нормам, обеспечивающим противопо-
жарную и санитарную безопасность. 

Садовый дом строят не менее чем в 5
метрах от края улицы.

Минимальные расстояния до грани-
цы соседнего садового участка по сани-
тарно-бытовым условиям должны
быть:

от садового дома - 3 метра;

от постройки для содержания мел-
кого скота и птицы - 4;

от других построек - 1;
от стволов высокорослых деревьев - 4,

среднерослых - 2.
Учтем, что расстояние между камен-

ными домами на соседних участках до-
пускается в пределах 6-8 метров, между
деревянными - 8-10. 

Что касается дачного туалета, его
устанавливают не менее чем в 12 метрах
от дачного дома. От колодца до убор-
ной - не менее 8 метров.

Указанные расстояния должны со-
блюдаться как между постройками на
одном участке, так и между построй-
ками, расположенными на смежных
участках. Потому как «жить в обще-
стве и быть и свободным от общества
нельзя!»

За забор ответишь!

Если на участке все постройки расположены правильно, с соседями проблем не возникнет

Диагноз для огурцов
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
садоводов «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора
На консультации все огородные проблемы обсуждаются

вместе с опытными садоводами
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Реклама

Размещение рекламы в газете
Телефоны: 8-950-131-00-06, 

(3955) 67-50-80; e-mail: aved-market@mail.ru

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои

часы» (0+)
•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина

тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+) 
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+)

•Фотовыставка Михаила Чеклоукова «Твои люди,
Ангарск» (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 «Солнечное тепло саянской бересты» (0+)
• Выставка «Дорогие образы Ангарска» (0+) 
•5 июля. Открытие выставки «Закоулочки Арбата»

(0+) 
Начало в 16.00.

•1 июля. «Папа может всё, что угодно!» Спортив-
но-развлекательная программа, посвященная Меж-
дународному дню отца. Приглашаем к участию пап и
детей, а также мам, бабушек и дедушек! (0+)

Начало в 17.00, парк «Пионер» (за Дворцом ветера-
нов «Победа»)

8 июля. «Любовь и верность навсегда!» Муници-
пальный праздник, посвященный Дню семьи, любви
и верности - это яркие, красочные концертные номе-
ра, массовая праздничная «регистрация брака», по-
здравление юбиляров семейной жизни и многое дру-
гое (0+) 

Начало в 17.00, площадь им. Ленина. 
Принимаем заявки от семейных пар, заключивших

брак в 2016 году, желающих принять участие в празд-
ничной «регистрации брака», посвященной Дню семьи,
любви и верности, до 5 июля по телефонам: 52-27-88,
52-18-38.

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

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Скидки
пенсионерам

8(983) 444-238-4

Ремонт холодильников

на
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

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

Глянец 
изумительной

красоты!

Вернём деньги, если
не понравится!*

Т.: 8-924-601-00-11
Т.: 630-565

Ра
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та
ем

 с 
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nn

ap
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Реклама

Продается электрическая швейная
машинка. Тел.: 53-11-77, 

Альбина Павловна

реклама

реклама
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кл
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а
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а

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

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

ЭКО-ПОДУШКИ

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

•23 июля. Выставка цветов с участием садоводов-
любителей клуба «Академия на грядках»

Начало в 9.00, площадь Ленина. 
Приглашаем для занятий

в творческих коллективах Дворца 
•Народный коллектив сибирского танца «Багуль-

ник» - девушек и юношей от 14 лет и старше. Руково-
дитель Михаил Банин-Коханов 

•Образцовый ансамбль «Школьные годы» - девоч-
ки и мальчики с 5 лет. Руководитель Оксана Банина-
Коханова, балетмейстер Марина Тулупова 

•Образцовый ансамбль спортивного бального
танца «Сюрприз» - мальчиков и девочек 5-8 лет. Руко-
водитель Ольга Куклина, балетмейстеры Юлия Ка-
мышанова, Марина Ладик 

•Народный коллектив, ансамбль эстрадного тан-
ца «Маргарита» - девочек и девушек 5-18 лет. Руково-
дитель Маргарита Юрасова, балетмейстер Екатерина
Филимонова 

•Народный театр «Чудак» - любителей театраль-
ного искусства, желающих стать актерами театра. Ре-
жиссер Александр Говорин. 

•Народная цирковая студия «Шари-Вари» - детей
5-12 лет для освоения цирковых жанров: акробатика,
эквилибр, воздушная гимнастика, жонглирование,
клоунада. Руководитель Татьяна Андреева, тренеры
Кристина Юдт, Юрий Трофимов 

•Народный коллектив, вокальная студия «Ретро»
- детей 3 лет для занятий вокалом. 

•Народный коллектив, вокальный женский ан-
самбль «Элегия» - милых дам для групповых и инди-
видуальных занятий вокалом. Руководитель Елена
Лелюк 

•Образцовая вокальная студия «Мелодия» объ-
являет конкурсный набор: 

- Детский театр песни - возраст 5-10 лет 
- Вокальная группа - 9-14 лет 
Прослушивание с 23 июля с 15.00 до 19.00 еже-

дневно, кроме воскресенья. Руководитель Неля Ага-
фонова 

•Академический хор и мужской вокальный ан-
самбль - желающих петь мужчин и женщин до 55 лет,
запись на прослушивание по телефону: 8-952-635-26-
28. Руководитель Лариса Марчук 

•Молодёжный вокальный ансамбль народной песни
объявляет набор: 

- девушки - 14-25 лет, юноши -16-30 лет. Запись на
вахте ДК, тел.: 52-25-25 

30 августа в 19.00 День открытых дверей. Презента-
ция всех коллективов Дворца и встреча с руководите-
лями. Театральный зал ДК «Нефтехимик»

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

Юридические услуги

ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

Ангарск, 6 мр-н, д. 17
Вход с торца со стороны

Ангарского проспекта
℡8 908 775 79 79,

63-64-79
Пн-пт: с 9.00 до 18.00, 

сб: с 10.00 до 13.00 реклама

Гарантия идеально
гладкого покрытия

Ангарск,192 кв-л, дом 12, 
www.festival-angarsk.ru, группа в VK,

Тел.: 97-0000

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Торговая сеть
«Алани»

предлагает вам насладиться
неповторимым вкусом
солнечной Армении!
Порадуйте своих друзей и
близких оригинальными
подарками из витаминов!

Теперь новинка!
Натуральные конфеты из орехов и сухофруктов,
которые обожают даже дети!
Будьте ближе к нам! Сайт: алани.рф, 
ТРЦ «Фестиваль», цокольный этаж 

реклама

реклама

ре
кл

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

В Ангарске вскрыли капсулу вре-
мени «Обращение к молодежи
2016 года», которая была зало-

жена в 2006 году.
Так началось в Ангарске празднова-

ние Дня молодежи, которое включало
немало интересных мероприятий.
Старт торжествам был дан в полдень на
аллее Любви. 

Собравшуюся на аллее молодежь
поздравил председатель Думы АГО
Александр Городской. Он отметил, что
открытие капсулы - это возможность
узнать, насколько за 10 лет изменились
мы сами, насколько изменились город
и наши взгляды на жизнь.

- Сегодня же будет закладываться
послание следующему поколению. В 2026
году мы увидим, насколько наши сего-
дняшние планы соответствуют тому,
что получилось. И эти 10 лет именно с
вами, молодыми, мы будем жить, рабо-
тать и достигать результатов, - под-
черкнул Александр Александрович.

Почетная обязанность открыть обра-
щение к ангарчанам 2016 года была воз-
ложена на Николая ПЕТРОВА и Алек-
сандру ГОРБАТЕНКО, которые десять
лет назад принимали непосредственное
участие в закладке капсулы. Николай
Петров, депутат ангарского Молодеж-
ного парламента первого созыва, а ныне
председатель правления регионального
отделения организации «Российские
студенческие отряды», рассказал, что
именно сейчас, в полдень, первый сту-
денческий отряд Иркутской области от-
правился в Крым на строительство мо-
ста через Керченский пролив. Это - день
нынешний. А о том, как ангарчане жили
10 лет назад, присутствующие узнали из
зачитанного послания, в котором моло-
дежь рассказывала о своих успехах и до-

стижениях, о любви к Ангарску и о том,
что именно в 2006 году наш город стал
победителем Всероссийского конкурса
и получил звание «Самый благоустроен-
ный город России». 

После было оглашено и нынешнее
послание к молодежи 2026 года. В нем
юноши и девушки писали о грандиоз-
ных торжествах к 70-летию Победы, о
высоком уровне образования в городе,
об открытии обновленного стадиона
«Ермак» и игре в Высшей хоккейной
лиге нашего клуба «Ермак», об ангар-
ской молодежной хоккейной команде и
об открытии лыжно-биатлонного ком-
плекса. Выражали надежду, что скоро в
городе появится Дом молодежи, и же-
лали ребятам 2026 года активности, по-
зитива и инициатив. 

Кроме того, во время открытия Дня
молодежи в Ангарске были подведены
итоги муниципального конкурса до-
машних сочинений-эссе на тему «Если
бы я был мэром» и награждены победи-
тели.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Какими мы были 10 лет
назад

Николай Петров с капсулой времени 
«Обращение к молодежи 2016 года»

Индия подарила ми-
ру, пожалуй, са-
мый яркий празд-

ник, имя которому Холи
(бенгальский Новый год).
Это один из старейших
праздников. В последнее
время он набирает все
большую популярность в
России. И называется фе-
стиваль красок. Второй
год подряд его отмечают и
в Ангарске.

Как и в Индии, у нас
молодые вышли на пляж
водохранилища и обсы-
пали друг друга яркими
сухими растительными
красками с пожеланиями
здоровья, счастья и бла-
гополучия.

- Нам понравилась идея
красочного, позитивного
мероприятия, мы провели
такой фестиваль в поза-
прошлом году в Иркутске,
затем аналогичные празд-
ники - в Красноярске и Чи-
те, - рассказал нашей га-
зете организатор фестива-
ля Денис МАРТЫНЯК. -
И вот второй год подряд
краски приходят в Ангарск.

В ожидании фестива-
ля ангарчане загорали на
пляже и купались. Терпе-
ния у многих не хватало,
поэтому задолго до нача-
ла мероприятия многие
стали потихоньку посы-
пать себя красками. За-
мечательно, что продажа
алкоголя была запреще-
на. Это даёт свои поло-
жительные плоды: пья-
ных на Еловке почти не
было заметно. А наруши-
телей общественного по-
рядка тут же под ручки

выводили представители
силовых структур. 

Праздник получился
на ура. Все были довольны
и счастливы. Надо ска-
зать, что в этом году отдых
на Еловском водохрани-
лище организован замеча-
тельно: чистая вода, при-
бранная территория, серь-
ёзная охрана пляжа вызы-
вают желание приезжать
сюда снова и снова.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

Шашлычок на природе, да в
доброй компании - нет ничего
вкуснее! До тех пор, пока не

попробуете мясо и рыбку, приготовлен-
ные на углях лучшими шашлычниками на
конкурсе профессионального мастерства.  

Летний конкурс стал уже традицион-
ным в Ангарске. В этом году он прошел
25 июня, его организовали администра-
ция городского округа совместно с ме-
бельным центром «Домашний». Состя-
зание состоялось на площадке у магази-
на, напротив водно-спортивного ком-
плекса. Участники - лучшие повара
предприятий общественного питания,
индивидуальные предприниматели. 

- На приготовление и подачу конкурс-
ных блюд отводится 30 минут, то есть
время приближено к срокам обслужива-
ния клиентов в кафе или ресторане. Про-
дукты маринуют заранее по индивиду-
альным рецептам, на площадке их гото-
вят, оформляют и подают профессио-
нальному и зрительскому жюри, - рас-
сказала об условиях конкурса началь-
ник отдела потребительского рынка
Наталья ТЮМЕНЦЕВА. 

Бесплатно попробовать вкуснейшие
мясо и рыбу могли все зрители. После де-

густации нужно было опустить в барабан
номер участника, чье произведение кули-
нарного искусства понравилось больше
всего. Выбор был нелегким. Каждый ру-
мяный кусочек истекал соком, во рту таял!

Меж тем мнение профессионалов и
зрителей совпало. Лучшим шашлычни-
ком - 2016 признан повар кафе «Шам-
кир» Рафаэль Тофик-оглы АХМЕДОВ. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

ХОЛИ в Ангарске
В честь Дня молодёжи на Еловском
водохранилище прошёл фестиваль красок

Лучший шашлычник - 2016 
Рафаэль Тофик-оглы Ахмедов

Шашлык - во рту тает 
Лучшим в конкурсе стал повар кафе
«Шамкир» Рафаэль Ахмедов
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