
Они тоже сражались за Родину: 
четвероногие бойцы Великой
Победы.

Сто дней до переписи: где эта 
улица, где этот дом.

11
Все о клубничке в рубрике 
«Удачный сезон».
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В приоритете 
забота о детях

Главное в номере:
«Малой приватизации» дали ещё 
3 года: малый и средний бизнес 
может выкупить арендуемые 
у государства площади.
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аншлагов 
с адресами улиц и 
номерных знаков
изготовлено 
для Ангарска

Позвольте себе окна 
на лучших условиях!

Минимальная ставка, минимум документов!

В социальных проектах администрации AMO ма
ленькие ангарчане в приоритете. Мелочей в заботе о 
детях не бывает, поэтому мэр района Андрей Козлов 
лично проконтролировал, чем и как кормят ребят в 
детских садах.

А н га р с к . ТД «Баргузин», 3 этаж . пав. №73

52-66-79 Х> 575-000 Т 68-68-30

Вкусные запахи из кухни дет
ского сада, по признанию мно
гих взрослых, -  отличный анти
депрессант. Самое меньшее -  
поднимается настроение. 
Правда, повара с годами, что 
называется, «принюхались». И 
эффективность своей работы 
оценивают по тому, насколько 
активно ребятишки работают 
ложками.

-  Если в меню картофельное 
пюре и мясная котлетка, то ма

лыши съедят всё до последней 
крошки, -  рассказала мэру в 
ходе экскурсии по детскому са
ду Людмила Низицкая, заве
дующая д /у  № 42. -  Наши пова
ра готовят очень вкусно! А когда 
поставили на кухню новое обо
рудование, то готовить стали с 
ещё большим удовольствием. 
Ведь не зря говорят, с каким 
настроением у плиты стоишь, 
такой вкус блюда и получится.

Продолжение на стр.4
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Запись по те л .89246203282 
89021706139

Наличный
и безналичный расчет 
г. Ангарск, ул. Институтская 
84 кв-л
(на въезде в Автобазу связи)

Ш И Н О М О Н Т А Ж  
Б А Л А Н С И Р О В К А  
РЕМ ОНТ ПО О ВЕС КИ  
Р А З В А Л -С Х О Ж А Е Н И Е  
С В А Р О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
А Р Г О Н
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Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Управление министерства социального развития, опеки и по
печительства Иркутской области по Ангарскому району доводит 
до сведения граждан -  обманутых вкладчиков, что в перечень фи
нансовых компаний, по которым производятся компенсационные 
выплаты, дополнительно включены:

1. ИЧП «Аскент»;
2. Кредитный союз потребителей «Белый медведь» (КСП «Белый 

медведь»);
3. Кредитный союз потребителей «Культурная миссия» (КСП «Куль

турная миссия»;
Кроме этого, уведомляем о том, что увеличен максимальный размер 

компенсационных выплат для вкладчиков-ветеранов и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны 1941 -  1945 г.г. -  до 100 тысяч рублей (в за
висимости от суммы вклада).

Для регистрации на получение компенсационных выплат вкладчик 
может обратиться в Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району по 
адресу: г. Ангарск, 89 квартал, дом 21, кабинет 304 в рабочие дни (кро
ме среды) с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Телефон 
для справок: 52-37-71.

При себе иметь паспорт и копию 1 и 2 листов, финансовые докумен
ты компании, подтверждающие факт и размер внесения денег, и их ко
пии, удостоверение ветерана ВОВ или инвалида ВОВ и его копию, 
сберкнижку (вид вклада -  универсальный или пенсионный) и ее копию.

Отдел по торговле администрации Ангарского муниципального образо
вания совместно с клубом садоводов-любителей «Надежда» 24 июля 2010  
года в 10:00 у ДК «Современник» проводит ярмарку цветов. В рамках яр
марки проводится конкурс «Лучшее оформление цветочной композиции».

Для участия в ярмарке приглашаются физические лица, индивидуальные 
предприниматели, организации торговли и все желающие. По вопросам ярмар
ки обращаться в отдел по торговле администрации Ангарского муниципального 
образования по адресу: г. Ангарск, квартал 86, дом 14а, телефоны: 53-57- 
74, 53-57-72 , 53-57-63 .

* * * *

В связи с проведением ремонтных работ на магистральных сетях во
допровода будет ограничено водоснабжение города Ангарска с 9:00 17 
июля до 24:00 18 июля 2010 года.

Администрация «Ангарского водоканала»
* * * *

13 июля 2010 года с 18:00 до 20:00 в результате действий неустанов
ленных лиц жители г. Ангарска (1-53 кварталы и микрорайон «Северный») 
остались без горячего водоснабжения. После осмотра теплотрассы дежур
ной бригадой ТЭЦ-9 установлено, что неизвестными закрыта задвижка № 6 в 
тепловой камере между магистралями № 1 и № 2. В 20:15 горячее водоснабже
ние восстановлено. Для установления мотивов, организаторов и исполнителей 
противоправных действий проводится расследование.

Пресс-служба ОАО «Иркутскэнерго»

Ольга Скрипка, председатель КУ
МИ, рассказала о том, что за полгода 
районная казна пополнилась на 48  
миллионов рублей. Эти деньги посту
пили в бюджет за счёт приватизации 
муниципального имущества. Таким 
образом, прогноз поступления 
средств в бюджет АМО от приватиза
ции в 2010 году практически выпол
нен -  он был определён в размере 50 
млн рублей.

За первое полугодие текущего года с аукцио
на было продано четыре объекта недвижимости 
общей площадью почти две тысячи кв.м на сум
му более 41 млн руб. при начальной цене 33 млн 
руб. Среди них магазин «Мелодия», ателье «Меч
та», помещение в доме № 19 в 7 микрорайоне и 
магазин в 92/93 квартале, дом № 9. Средняя це
на одного квадратного метра составила 21,29 ты
сячи рублей. Кроме того, в первом полугодии 
2010 года посредством публичного предложе
ния из прогнозного плана приватизации на 2009 
год за 7 миллионов рублей продан магазин в 189 
квартале.

Итого, за полгода приватизировано муници
пального имущества на сумму 48 миллионов 219 
тысяч рублей, что составило 96,4 процента от зап
ланированной суммы.

В блокнот

Ольга Волошина, заведующий сек
тором по управлению охраной труда 
отдела по труду и управлению персо
налом администрации Ангарского му
ниципального образования, сообщи
ла, что анализ количества происшед
ших несчастных случаев на произ
водстве в АМО показывает: благодаря 
активной профилактической работе 
специалистов сектора и специалистов 
по охране труда предприятий, произ
водственный травматизм в Ангарском 
районе демонстрирует устойчивую  
динамику снижения несчастных слу
чаев с тяжкими последствиями.

-  Во II 
к в а р т а л е  
2010 года 
на пред
п р и я т и я х  
отмечается 
с н и ж е н и е  
т я ж е л о г о  
травматиз
ма и смер- 
т е л ь н ы х  
исходов, -  
рассказала 
Ольга Во
лошина. -  
За этот пе
риод прои
зошло че
тыре тяжелых несчастных случая на производс
тве, четверо пострадавших. (За аналогичный пе
риод прошлого года было зарегистрировано 5 тя
желых случаев и 2 -  со смертельным исходом).

Основными причинами несчастных случаев на 
производстве являются: ненадлежащий контроль 
со стороны производителя работ; недостатки в 
обучении безопасным приемам труда; а также не
удовлетворительная организация производства 
работ.

За II квартал зарегистрировано пять случаев 
впервые установленных профзаболеваний (в 
прошлом году за аналогичный период таких случа
ев было семь). Как причины возникновения проф
заболеваний рассматриваются конструктивные 
недостатки машин и механизмов, несовершенство 
технологий, оборудования и механизмов.
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Елена Тро- 
пина, и.о. на 
чальника Уп 
равления 
экономике hi 
финансам ад
министрации! 
А н г а р с к о г о )  
м ун и ц и п ал ь 
ного образо
вания, заяви
ла, что муни
ц и п а л ь н ы е ^  
п р о г р а м м ы !  
исполнены Hai 
54,5 процента.

На 100 процентов освоены средства по прог
рамме «Создание условий для развития сельско- i 
хозяйственного производства в поселениях Ан
гарского муниципального образования на 2008 -  
2012 годы», на её реализацию было заложено бо
лее девяти миллионов рублей. На эти средства 
внедрена технология по производству картофеля, 
запущена технология по переработке молока, 
приобретён племенной молодняк, а также закуп
лены семена и удобрения.

Программа «Социальная поддержка населения ч 
Ангарского муниципального образования на 2010 I  
год» исполнена на 43,4 процента. По словам распо- • 
рядителя, начальника Управления социальной за- 
щиты населения Татьяны Барковец, программа В 
предусматривает четыре направления: проезд з 
пенсионеров до садоводств, установку счётчиков, а 
материальную поддержку людей, попавших в труд
ную жизненную ситуацию, а также проезд детей- »■ 
инвалидов до Иркутска. Финансирование предус- | 
мотрено в размере более 11 миллионов рублей.

Программа «Модернизация муниципальной | 
системы образования» исполнена на 60,2 процен
та, программа «Охрана окружающей среды Ангар
ского муниципального образования на 2010 год» -  
на 49,2 процента, программа профилактики нар
комании «Выбор» -  на 22 процента, «Развитие 
лыжного спорта в Ангарском муниципальном об
разовании» -  на 72,1 процента, «Организация от
дыха, оздоровления и занятости детей и подрос
тков на территории АМО» -  на 31,6 процента. На 
финансирование всех программ в 2010 году из 
бюджета выделено более 55 миллионов рублей.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

Участники митинга 
поддержали новый Устав

Под бело-сине-красными флагами собра
лись молодые ангарчане. По примерным под
счетам, на митинг вышли около полутора ты
сяч человек. Кругом улыбчивые лица, привет
ливые взгляды. Ведь эти люди пришли для то
го, чтобы поддержать разумное решение о 
принятии новой схемы муниципального уп
равления.

Со сцены в основном 
выступали представители 
промышленных предприя
тий: электролизники, неф
техимики, строители, 
энергетики, работники му
ниципальных предприятий, 
врачи. Люди, которые по
нимают, насколько важно 
профессиональное управ
ление как в промышлен

ности, так и в городском 
хозяйстве.

-  Я занимаюсь разра
боткой и внедрением эф
фективных проектов в сфе
ре энергетики и уверен, 
что инициатива депутатов 
даёт огромные преиму
щества местной власти для 
развития территории, для 
того чтобы Ангарский ра

йон стал сильным, -  отме
тил Никита Зубов, работ
ник «Иркутскэнерго».

Молодёжь требует изме
нений. Во главе админис
трации города должен сто
ять специалист, современ
ный менеджер, способный 
грамотно управлять муни
ципальным хозяйством, 
продвигать результативные 
идеи, поддерживать инно
вации. Молодые не боятся 
идти вперед, ищут новые 
пути в управлении террито
рией, где они собираются 
жить, работать и растить 
детей, потому изменениям
в Устав говорят:^<Да!»____

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

Роддом достроят этим летом
Почти 30 млн руб

лей понадобилось на 
выполнение требова
ний пожарного надзо
ра на блоке «Г» пери
натального центра. 
На днях ход выполне
ния работ проконтро
лировал мэр АМО  
Андрей Козлов.

Срок сдачи работ подхо
дит к концу, но завершить их 
к ранее обозначенной дате 
подрядчики не успевают. 
Причина в затянувшейся 
поставке противопожарного 
оборудования. Как расска
зал Андрей Сафронов, ге
неральный директор ЗАО 
«Стройкомплекс», сегодня 
ситуация стабилизирована и 
работы по выполнению до
полнительного проекта уже 
начались: идет установка 50 
огнезащитных дверей, мон
тируются 320 клапанов на 
воздуховоды, расширен лес
тничный марш. Правда, по 
его словам, «режем по живо-

Открытие блока «Г» позволит службе родовспоможения Ангарского 
района выйти на новый, более высокий уровень

му» -  чтобы смонтировать 
оборудование, приходится 
вскрывать уже выполненную 
отделку. Всё это влечёт удо
рожание строительства и за
тягивает сроки сдачи.

Андрей Козлов прошёл 
по палатам и оценил качес
тво работ. В целом он остал
ся доволен:

-  Фактически объект был 
завершён ещё летом прош
лого года. Но тогда в силу 
вступили новые противопо
жарные требования, прини

мать блок «Г» по предшес
твующим нормативам кон
тролирующие инстанции от
казались.

Андрей Козлов подчер
кнул, что блок «Г» перина
тального центра -  важный 
для нашей территории соци
альный объект. Его открытие 
позволит службе родовспо
можения Ангарского района 
выйти на новый, более высо-
кий уровень.______________

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой

В последней 
редакции, 
или Как не стать 
крайними

Все предстоящие местные выборы будут 
проводиться в соответствии с обновленной 
редакцией областного закона о муниципаль
ных выборах в Иркутской области, который 
принят Законодательным собранием и подпи
сан губернатором Дмитрием Мезенцевым. Об 
этом на пресс-конференции, которая состоя
лась 12 июля в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости», шел разговор с Валентиной 
Мазиной, председателем Ангарской террито
риальной комиссии.

l i r t L L I I F M T D

' httf/r,..:

Поводом к очередной корректировке действующего за
кона стала законодательная инициатива Избирательной ко
миссии Иркутской области.

-  Основная часть поправок связана с приведением реги
онального закона в соответствие с федеральным законода
тельством. Изменения немногочисленны, -  пояснила Ва
лентина Константиновна. -  Так, благодаря корректировкам 
в законе появилась норма, снижающая возрастной ценз 
кандидатов на выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования до 18 лет.

Нововведения касаются, в частности, регистрации кан
дидатов, выдвинутых парламентскими партиями и других 
законодательных новшеств.

-  Одной из существенных поправок стало исключение 
возможности внесения избирательного залога как основа
ния для регистрации кандидата. Теперь кандидату достаточ
но представить в теризбирком подписи избирателей и дру
гие документы. Но в том случае, если кандидат допущен 
парламентскими партиями, сбор подписей не производит
ся. У нас это касается четырех партий: ЛДПР, «Единая Рос
сия», КПРФ, «Справедливая Россия», -  уточнила председа
тель ангарской территориальной комиссии.

Изменен и порядок досрочного голосования при прове
дении местных выборов. Теперь он будет аналогичен тому, 
который применяется на выборах в органы государственной 
власти. Досрочное голосование на выборах в органы мес
тного самоуправления предусмотрено только в труднодос
тупных районах. На нашей территории таких нет, следова
тельно, в АМО досрочного голосования не будет.

Напомним, обновленная редакция закона «О муници
пальных выборах в Иркутской области» вступила в силу 8 
июля 2010 года, после публикации документа в газете «Об
ластная». Изменения в закон были приняты на 22-й сессии 
Законодательного собрания, которая состоялась 23 июня
2010 года._________________________________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой
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Важно

Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

1

Что-то не то съели
В оздоровительном лагере «Саяны» 

с 6 по 7 июля 2010 года зарегистриро
вано 12 случаев пищевой токсикоин- 
фекции легкой степени тяжести детей 
от 9 до 15 лет и одного сотрудника ла
геря.

Как сообщила на 
п р е с с - к о н фе р е н ц и и  
Марина Сасина, на
чальник Управления 
з д р а в о о х р а н е н и я  
АМО, информация о 
пищевом отравлении 
была получена 6 июля 
в 8 часов 30 минут, в 9 
часов в «Саяны» вые
хала бригада в соста
ве врачей городской 
детской и областной 
инфекционной боль
ниц. Сразу же был 
произведен проф и
лактический осмотр 
всех 143 детей, нахо
дившихся на отдыхе в 
лагере. С утра врачи 
госпитализировали 4 
ребенка с симптома

ми интоксикации. 
Позже были выявлены 
еще 8 детей, жаловав
шихся ночью на тош
ноту, рвоту, жидкий 
стул. Их тоже направи
ли в детскую инфекци
онную больницу, пото
му как развитие забо
левания предсказать 
невозможно. Перед 
тем как отвезти детей 
в лечебное учрежде
ние, сотрудники лаге
ря по телефону пре
дупредили родителей.

Остальные ребята 
были активны, играли, 
занимались спортом, 
признаков отравления 
у них не наблюдалось. 
Несмотря на внешне

благополучную обста
новку, в лагере было 
усилено медицинское 
наблюдение, в мед
пункте дополнительно 
дежурили фельдшер и 
врач-инфекционист. В 
следующие сутки с 
жалобами на здоровье 
уже никто из ребят и 
персонала не обра
щался.

В инфекционную 
больницу дети попали 
с отравлением в лег
кой степени тяжести, 
то есть в особом лече
нии не нуждались. И 
уже 8 июля родители 
забрали их домой, 
меж тем ребята оста
вались под амбула
торным наблюдением 
врачей, пока не были 
получены отрицатель
ные результаты бака- 
нализов. После чего 
подростки намерены

вернуться в «Саяны».
Татьяна Камлык,

исполняющая обязан
ности начальника тер
риториального отдела 
Роспотребнадзора по 
Ангарску и Ангарскому 
району, рассказала, 
что в ходе эпидемио
логического рассле
дования на лабора
торный анализ были 
взяты пробы пищи су
точной давности, про
дукты, находящиеся в 
пищеблоке, вода, 
смывы с технологи
ческого оборудова
ния.

В целях локализа
ции случаев пищевой 
интоксикации осу
ществлён комплекс 
противоэпидем ичес
ких мероприятий, про
ведена дезинфекция. 
Лагерь на 7 суток был 
закрыт на карантин.

Для полного иссле
дования отобранных 
проб потребовалось 
пять дней. Результаты 
показали: качество
родниковой, водопро
водной и кипяченой 
воды по микробиоло
гическим показаниям 
соответствует ги ги е 
ническим требовани
ям. В трех из девят
надцати смывов с обо
рудования и инвента
ря выделены разные 
виды условно-пато- 
генной микрофлоры. 
Данный факт свиде
тельствует о наруше
нии режима обработ
ки кухонного оборудо
вания, что могло пос
лужить причиной от
равления.

Меж тем не исклю
чены и другие источ
ники заражения. Дети 
питаются не только в 
столовой, но и гостин
цами, привезенными 
родителями.

Иван Бутенко, ин
дивидуальный пред

приниматель, руково
дитель базы отдыха 
«Саяны», попросил на
помнить взрослым, 
что на информацион
ном щите в лагере 
размещены сведения 
о продуктах, которые 
нельзя привозить де 
тям. Это молочная, 
мясная продукция, 
копчености, чипсы ,га 
зированные напитки, 
кремовые пирожные. 
Охрана запрещает 
проносить на террито
рию нежелательные 
продукты, потому не
редко родители тут 
же, у ворот, скармли
вают ребятишкам при
везенную снедь.

Жизнь в лагере 
сейчас протекает в 
обычном режиме. В 
первые дни после ЧП 
родители только дво
их детей обратились с 
заявлением о том, что 
забирают детей и тре
буют возвращения де
нег за путёвки.
_______Ирина Бритова

Акцент

В приоритете забота о детях
П родолж ение .
Начало на стр. 1

Первым делом в д /у  
№42 обновили мясорубку и 
овощерезку, затем -  элек
трокотёл и кипятильник. Те
перь руководство учрежде
ния планирует приобрести 
новый жарочный шкаф. 
Деньги на новое оборудо
вание выделила районная 
администрация.

Кухня в детском саду -  
объект стратегический. С 
шести утра здесь уже кипит 
работа -  по расписанию 
завтрак у ребятишек в 8:00. 
А там уж и обед не за гора
ми. Повара заканчивают 
смену вечером, когда дети 
уже поужинали. Тогда нас
тупает «передышка» и для 
оборудования. Ведь чтобы 
выдерживать такие дли
тельные нагрузки, приборы 
необходимо систематичес
ки менять.

-  Три года назад мы про
вели обследование и кон
статировали, что износ тех
нологического оборудова
ния составляет 80 процен
тов, -  поясняет Ольга Заго- 
роднева, и.о. начальника 
Управления образования. -

Андрей Козлов: «Питанию малышей в дошкольных учреждениях мы уделяем пристальное внимание»

Ситуация достигла крити
ческой отметки. В тот же год 
из бюджета АМО было выде
лено более четырёх миллио
нов рублей. На эти средства 
мы приобрели новые прибо
ры практически в каждое 
дошкольное учреждение. На

эти же цели изыскивались 
средства и в 2008 году -  1 
миллион 450 тысяч рублей, 
и в 2009 году -  151 тысяча 
рублей. Приобретены печи, 
жарочные шкафы, измель
чители, кипятильники, ово- 
щечистки и холодильники.

Благодаря вложениям из 
бюджета АМО ситуация 
значительно улучшилась. В 
д /у  № 63 до сих пор не на
радуются на современную 
печь, холодильник и про
фессиональную машинку 
для прачечной. Здесь уве

рены, что скоро и всё ос
тальное купят.

-  Сейчас Управление об
разования составляет пе
речень оборудования, ко
торое необходимо зам е
нить. При формировании 
бюджета Ангарского райо
на 2011 года пожелания за
ведующих нами будут учте
ны, -  подчеркнул Андрей 
Козлов. -  Питанию малы
шей в дошкольных учреж
дениях мы уделяем прис
тальное внимание. Причём 
и тому, из чего готовят, и 
тому, на чём готовят. Мы 
делаем всё, чтобы малень
кие ангарчане росли здоро
выми, сильными и бодры
ми. Забота о детях у нас в 
приоритете.

Наряду с модернизаци
ей оборудования обновля
ется и меню. Как рассказал 
директор комбината дет
ского питания Борис Бо
рискин, сейчас дети пере
ведены на пятиразовое пи
тание -  в 10 часов они по
лучают различные молоч
ные напитки, богатые вита
минами. Кроме того, пла
нируется ввести в рацион 
конину, это мясо считается 
одним из самых полезных.

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

_______  Государственная политика

Изменения в Устав приняты водители промышлен
ных предприятий. О 
важности принятия ре
шения говорило при
сутствие в зале депута
тов Государственной 
Думы Сергея Егорова, 
Константина Зайцева, 
Петра Огородникова, 
главного федерального 
инспектора, представи
теля президента в Си
бирском федеральном 
округе, Владимира До
рофеева, заместителя 
председателя прави
тельства Иркутской об
ласти.

Согласно регламенту, 
вначале депутаты про
голосовали за принятие 
решения за основу, за
тем по отдельности при

нимали каждый пункт 
изменений в Уставе 
АМО, завершалось за
седание принятием до
кумента в целом. Проце
дура проходила в спо
койной, деловой обста
новке. Из 12 депутатов 
против по части вопро
сов голосовала Людми
ла Заяцкая, но, учиты
вая большинство под
держивающих голосов, 
проходили все внесен
ные изменения. И пред
седателю Думы чаще 
приходилось констати
ровать: «Кто против? 
Против нет!». После 4 
часов работы над новой 
редакцией Устава АМО 
документ был принят.

Одиннадцать депутатов -  ЗА ...

На повестке дня внеочередного заседания районной 
Думы, состоявшейся 12 июля, значился всего один воп
рос: внесение изменений в Устав Ангарского муниципаль
ного образования. По поводу новой схемы муниципально
го управления бушевали страсти на публичных слушаниях 
и митингах, собирались подписи за и против. А голосова
ние в Думе прошло на редкость спокойно. Депутаты прак
тически единогласно проголосовали за поправки.

Перед началом засе
дания Владимиру Не
помнящему, председа
телю Думы, были вруче
ны подписи и резолю
ции митингов «Единой 
России» и КПРФ.

За ходом голосова
ния из зала наблюдали 
представители партий, 
общественности, руко ...один -  ПРОТИВ

На вопрос, не лишает ли 
новая модель управления 
народ права выбора, Сергей 
Егоров ответил:

-  Власть по-прежнему 
принадлежит народу, никто 
не отнимает права влиять на 
события в районе. Избирате
ли наделяют полномочиями 
своих депутатов и контроли
руют их деятельность.

-  Потому так важно с пол
ной ответственностью по
дойти к выборам депутатов в 
Думу Ангарского муници
пального образования, -  по
дытожил Андрей Козлов, 
мэр АМО. -  По прогнозу, кан
дидатов будет много, и су
дить о них надо по делам, а

не по принадлежности к ка
кой-либо партии и умению 
поднимать бурю в стакане 
воды. Чем меньше политики, 
тем больше реальных дел.

Андрей Коз
лов: «Решение
депутатов об из
менении Устава 
АМО открывает 
новые возмож
ности для усиле
ния района»

Новая модель власти: 
меньше политики, 
больше реальных дел

Подготовил Егор Капустин. Фото Любови Зубковой

По окончании заседания Думы Ангарского 
муниципального образования состоялся бри
финг, на котором Константин Зайцев, Сергей 
Егоров, депутаты Госдумы, и Андрей Козлов, 
мэр Ангарского района, дали оценку новой 
схеме муниципального управления.

-  Только что состоялось 
важное событие, которое да
ёт новый импульс развитию 
муниципалитета, -  проком
ментировал Константин 
Зайцев. -  Сейчас надо сбро
сить с себя бремя политичес
ких разногласий и присту
пить к текущим делам.

Эффективность схемы, в 
которой один человек однов
ременно является мэром 
территории и председате
лем Думы, его избирают из 
числа депутатов местного 
законодательного органа, а 
главу администрации назна
чают по контракту, доказана.

-  Система апробирована 
в европейских странах, по
ложительно зарекомендова
ла себя во многих террито
риях России, -  подтвердил 
Сергей Егоров, депутат Гос

думы от Пензенской облас
ти, первый заместитель 
председателя комитета по 
местному самоуправлению.

-  Новая схема муници
пального образования пред
полагает многоуровневую 
систему отбора главы адми
нистрации. Кандидатуры 
рассматривает комиссия, 
состоящая из депутатов 
местной Думы и Законода
тельного собрания региона. 
Конкурсный отбор не позво
лит занять руководящую 
должность человеку неком
петентному, выигравшему 
выборы на популистских 
обещаниях. Главой админис
трации должен стать про
фессиональный управляю
щий городским хозяйством, 
который будет заниматься 
вопросами ЖКХ, здравоох

ранения, образования, бла
гоустройства, -  пояснил 
Сергей Николаевич. -  Проб
лема в том, что таких управ
ляющих, сити-менеджеров, 
мало, их надо выращивать, 
обучать. Сейчас по инициа
тиве президента организо
вано обучение таких кадров.



Заботься о себе

Эпикондилит
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
Лечебно-диагностический центр«

Вбили гвоздь, принесли ведро с водой на даче, подс
тригли кусты -  в результате боль в области локтевого сус
тава. Это латеральный эпикондилит -  заболевание, боль
ше известное под названием «локоть теннисиста». Как 
правило, оно встречается у людей, не занимающихся тен
нисом или тяжелым физическим трудом.

Источник боли при 
эпикондилите локали
зуется в небольшом 
возвышении, располо
женном около локтево
го сустава. Оно называ
ется латеральный над- 
мыщелок. Мышцы 
предплечья, принима
ющие участие в разги
бании кисти, прикреп
ляются к нему при по
мощи сухожилий, сос
тоящих из тонких элас
тичных волокон колла
гена, расположенных 
параллельно друг дру
гу. Одним концом сухо
жилие прикреплено к 
мышце, а другим впле
тается в надкостницу -  
оболочку, покрываю
щую кость. При сокра
щении мышцы это уси
лие передается на су
хожилие, а через него 
на кость.

Точный механизм 
развития эпикондилита

до сих пор неизвестен. 
Согласно одной гипоте
зе, в сухожилии, прик
репляющемся к лате
ральному надмыщелку, 
вследствие перегрузки 
появляются микронад
рывы. Восстановлению 
целостности поражен
ного сухожилия меша
ют продолжающиеся 
нагрузки, которые так
же могут приводить к 
образованию новых 
повреждений. Разрас
тание соединительной 
ткани в травматизиро- 
ванном месте способс
твует ослаблению сухо
жилия и возникнове
нию боли.

Чаще всего заболе
вание поражает людей 
в возрасте от 40 до 60 
лет. В процесс вовлека
ется преимущественно 
доминирующая конеч
ность. Эпикондилит -  
всегда вторичный про

цесс. Иногда врачу уда
ется выяснить у боль
ного, что когда-то была 
травма локтя. Но обыч
но развитие заболева
ния связывают с перег
рузкой зон прикрепле
ния мышц предплечья, 
при этом имеют значе
ние повторяющиеся 
движения кистью в оп
ределенном положе
нии.

Нередко боли воз
никают на фоне обыч
ного ритма жизни. В 
последнем случае речь 
идет о дегенеративных 
изменениях в области 
надмыщелков плечевой 
кости без видимых 
внешних причин. Од
нажды появившись, бо
ли могут продолжаться 
неделями и месяцами.

Основным симпто
мом эпикондилита яв
ляется боль, локализу
ющаяся в области лате

рального надмыщелка. 
Боль может распрос
траняться по задней 
поверхности предпле
чья и кисти и даже до
ходить до пальцев. Мо
жет также отмечаться 
скованность мышц 
предплечья. Боль уси
ливается при разгиба
нии кисти назад, а так
же при повороте пред
плечья ладонью вверх. 
Удерживание в руке тя
желых предметов мо
жет усилить боль в об
ласти локтя.

Диагноз основыва
ется исключительно на 
данных клинического 
осмотра пациента. До
полнительную инфор
мацию, подтверждаю
щую диагноз, получают 
при помощи специфи
ческих тестов. Поража
емые структуры при за
болевании настолько 
поверхностны, что при
менение УЗИ, МСКТ, 
МРТ не дает какой-ли
бо дополнительной ин
формации.

Лечение эпиконди
лита консервативное. 
Нужно установить при
чину перегрузки и пос
тараться изменить ус
ловия труда или быта, 
не совершать движе
ния, вызывающие боль. 
Как правило, за медпо
мощью обращаются 
люди, у которых боле
вой синдром имеет 
длительную историю и 
которые, несмотря на 
щадящий режим, уста
ли ждать самостоятель
ного выздоровления.

Так как основной 
причиной развития эпи
кондилита является 
воспаление, то можно 
ожидать эффекта от 
применения противо
воспалительных препа
ратов. Назначают также 
местное введение сме
си глюкокортикостеро
идов и анальгетиков. 
Это дает неплохой, но 
временный эффект: бо
ли исчезают через нес
колько дней, а затем 
снова возвращаются. 
Причина в том, что ни 
один из вышеизложен
ных способов не устра
няет причину болезни, а 
именно изменения в по
раженном сухожилии.

В МАНО «Лечебно- 
д и а г н о с т и ч е с к и й  
центр» появился уни
кальный прибор, ана
логов которому нет в 
Сибирском регионе. 
Это экстракорпораль
ная ударно-волновая 
терапия. Суть его рабо
ты в том, что ударные 
волны определённой 
частоты, воздействуя 
на пораженные ткани, 
разрыхляют микрок
ристаллы солей каль
ция и участки фиброза, 
образующиеся в мес
тах надрыва связок, су
хожилий мышц, при 
медленно срастающих
ся переломах и ложных 
суставах. В результате 
меняется химическая 
среда внутри очага вос
паления, увеличивает
ся проницаемость кле
точных мембран, в де
сятки раз усиливается

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

95 -2 0 -02
95 -29 -34
8 -950 -0 -850 -22 1

микроциркуляция и 
лимфодренаж. Также 
под воздействием 
ударных волн происхо
дит перераздражение 
нервных окончаний, в 
результате чего преры
вается рефлекторная 
дуга передачи болево
го импульса из патоло
гического очага, исче
зает «память болезнен
ного ощущения», вновь 
используется обычная 
схема выполнения дви
жения.

Таким образом, под 
воздействием ЭУВТ 
в о с с т а н а в л и в а е т с я  
структура поврежден
ного сухожилия, что 
приводит к излечению 
пациента, страдающе
го эпикондилитом, а не 
временному устране
нию болевых ощуще
ний.

Метод не имеет по
бочных эффектов, но 
имеется небольшое ко
личество противопока
заний к его примене
нию, необходимо про
консультироваться с 
врачом.
Запись на консульта
цию по телефонам:

8-950-0850891,
8-950-0850221.

В здоровом теле здоровый дух

Всё и сразу
Жителям небольших на

селенных пунктов Ангар
ского района не обязатель
но выезжать из села, чтобы 
попасть на прием к врачу. 
Врачи сами приезжаю т к 
ним на Ярмарку здоровья. 
Очередной визит медиков 
был организован 9 июля в 
Савватеевку.

-  Сегодня в Ярмарке здоровья, 
которая проходит в местном фель
дшерско-акушерском пункте, ведут 
прием кардиолог, невролог, педиатр, 
эндокринолог, превентолог, тера
певт. Можно сделать электрокарди
ограмму, флюорографию, анализ на 
сахар крови, -  пояснила Ольга Ко- 
щина, заместитель начальника Уп
равления здравоохранения адми
нистрации АМО.

Выезды медиков в села Ангарско
го района проходят ежемесячно. 
Врачей ждут, их приезд -  событие. 
Не каждому пациенту по силам доб
раться до города: дорога тяжелая, 
летом духота, зимой холод, хозяйс
тво оставить не на кого. В городской 
поликлинике суета, а в родном селе 
все привычное, люди знакомые, они 
посочувствуют и подбодрят. Когда 
Ярмарки здоровья проводили впер

вые, к каждому специалисту выстра
ивались очереди. Сейчас ажиотажа 
нет. Тем не менее врачи принимают 
по 80 -  90 пациентов.

В этот раз кроме савватеевцев на 
прием к медикам привезли жителей 
Ново-Одинска.

-  В Савватеевке и Ново-Одинске 
у нас работают замечательные фель
дшеры Любовь Геймбух и Вера 
Смоленцева. Односельчане за пер
вой медицинской помощью обраща
ются к ним, и они в любое время су
ток спешат к больным, -  рассказала 
Тамара Агейченко, заместитель

главного врача по поликлинической 
работе Горбольницы № 1. -  Наших 
сельских фельдшеров отличает 
большой опыт работы, профессио
нализм и умение душевно ладить с 
людьми.

Впрочем, в городской поликлини
ке к пациентам из села тоже особое 
отношение. Терапевт Владимир Ти
мошенко принимает их без предва
рительной записи и, если потребует
ся, за руку отведет к узким специа
листам. Каждый день на приём из 
Савватеевки не наездишься!

В детской городской поликлинике

№ 2 Людмила Ясинская, врач выс
шей категории, заведующая, взяла 
под крыло маленьких пациентов из 
Савватеевки:

-  В поселке 200 детей. К малы
шам первого года жизни мы приез
жаем ежемесячно. В детском саду и 
в школе в положенные сроки прово
дим медосмотры. Ребятишки растут 
красивые, важно сберечь их здоро
вье смолоду!

Галина Микрюкова, врач меди
цинской профилактики АГПЦ забо
тится о здоровье мам.

-  Мой сегодняшний визит с про
филактической целью, -  говорит 
она. -  В ангарском перинатальном 
центре имеется современное обору
дование, применяются новейшие 
методы диагностики гинекологичес
ких и онкологических заболеваний 
женской половой сферы. Обследо
вание проводится в медучреждении, 
а я консультирую и рассказываю о 
том, как важно один раз в полгода 
посещать гинеколога и сохранять 
женское здоровье.

Жители Савватеевки благодарны 
врачам за внимание к их здоровью.

-  Во время таких ярмарок мы по
лучаем все и сразу: в один день, не 
выезжая за пределы поселка, мо
жем сходить на прием к нескольким 
врачам, -  говорит Надежда Пав
ленко. -  Приятно отметить добро
желательность медиков, мы не оста
емся без внимания врачей, несмот
ря на то, что живем далеко от города.

_______ Марина Томских
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

мнению, многие проблемы 
идут от того, что система об
разования долго существо
вала вне нормы -  потому что 
в России исторически сло
жилась боязнь правил, норм, 
репрессий. Но норма нужна 
для выстраивания действен
ной системы обучения. Меж- 
муниципальные экспертные 
конференции, которые 
прошли в Бурятии, -  это по
пытка включить тысячи лю
дей в ее формирование, ког
да важно услышать мнение 
многих для получения объек
тивной картины.

Второй фактор касается 
результатов образования. 
Жизнь показывает, что более 
успешными становятся не 
отличники, блестяще знаю
щие составленную нами 
программу обучения, а тро
ечники, которые научились 
обходить правила. Нас это 
задевает, значит что-то в на
ших программах не так, и на
до разобраться -  что. Не за
бывая при этом, что новые 
инструменты порождают но
вые результаты. Например, 
клавиатурная грамотность 
стала частью социализации 
детей и превалирует над 
письменной, но такая норма 
никак не помещена в систе
му оценки результатов обра
зования. В систему оценки 
качества образования не за
ложена оценка компетен
тностей учителя. В этой си
туации заработная плата 
учителя-лидера должна 
стать инструментом оценки 
реальных результатов, поме
щенной в нормативные доку
менты».

Любовь Глебова, руко
водитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки:

«Для всех очевидно: ре
бенок будет успешным в 
жизни, если он реально обу
чен. Нельзя обмануть ребен
ка в его ожиданиях, следова
тельно, важно не упустить 
шанс объективной оценки 
качества образования. Об-

Учебная революция
Впервые с 1916 года в России заговорили 
об общественном участии в образовании

Как составлять программу для учеников, 
которые с первого класса разбираются в тех
нологических новинках лучше учителей? Как 
успехи воспитанников должны отражаться на 
зарплате педагога? Каким «аршином» изм е
рять результаты образования? Как сделать 
так, чтобы весь путь -  от детского сада до 
окончания вуза -  был пройден на отлично. 
Эти вопросы на круглых столах, тематичес
ких секциях, во время экспедиций в районы 
обсуждали представители 44 регионов Рос
сии на втором Всероссийском Байкальском 
образовательном форуме «Качественное об
разование -  надежные инвестиции в буду
щее», который прошел в республике Бурятия 
с 6 по 8 июля.

Жизнь показы
вает, что более 
успешными ста
новятся не отлич
ники, блестяще 
знающие состав
ленную програм
му обучения, а 
троечники, кото
рые научились об
ходить правила

«Проблема России заключается в том, что мы не можем воспользоваться собственным интеллектом, 
импортируя его бесплатно, не оставляя ресурсов для восстановления. Если все общество не 
задумается над этим, ни о каком будущем страны нечего и говорить», -  таково одно из мнений, 
прозвучавших на БОФе

67-50-80

Новации
разовательная политика че
рез достижение качествен
ного образования является 
самой правильной и объек
тивной. Через качество об
разования проходят те жиз
ненные форматы, которыми 
мы на сегодняшний день, что 
называется, «болеем». Это и 
экономические механизмы -  
новая система оплаты труда, 
всё, что завязано на резуль
таты, новые аттестационные 
процедуры по отношению к 
учителям, новые организа
ционно-правовые формы.

Форум предоставляет 
возможность дать оценку на
шим шагам в области модер
низации образования. Хо
чется отметить важное собы
тие: инициатива повышения 
качества образования посту
пила не от представителей 
системы образования, а от 
потребителей в лице работо
дателей и учеников. Прове
дение форума в формате он
лайн позволило расширить 
экспертные оценки предла
гаемых изменений. Мы име
ем оценку более чем тридца
ти тысяч человек. Результа
том этого форума как мини
мум станет появление мето
дических рекомендации по 
совершенствованию ЕГЭ и 
итоговой аттестации в 9 
классе.

Каждый участник форума 
здесь что-то приобрел. Ро- 
собрнадзор, например, на
шёл себе нового члена об
щественного совета, учителя 
из Иволгинской средней 
школы, которая удивила всех 
степенью креативности и 
глубины анализа. Вот такие 
люди подают основные идеи 
для развития всей образова-
тельной системы.__________

Анна Важенина, 
фото автора

Автор выражает благо
дарность за содействие 

Министерству образова
ния республики Бурятия и 

лично кураторам Булату 
Бутитову и Софье Баёвой.

Елена Низиенко, дирек
тор Департамента общего, 
дополнительного и педаго
гического образования Ми
нистерства образования и 
науки России:

«Еще пять лет назад было 
трудно представить, что ка
кой-нибудь из регионов вый
дет на нас с предложением 
открыто обсудить проблемы 
дошкольного, школьного об
разования на своей террито
рии. Сейчас это происходит, 
и инициатива Бурятии по 
проведению подобного фо
рума -  очень важный показа
тель того, что в обществе на 
разных уровнях принципи
ально меняется подход к 
системе: не пассивное ожи

дание указов сверху, а пред
ложение идей, проверенных 
на практике, и готовность ар
гументировано защищать их 
пользу и эффективность. 
Форум проходит во второй 
раз, но благодаря мощной 
комплексной работе из ран
га инновационной уверенно 
перешел в стажировочную 
площадку федерального 
уровня».

Валентин Шаулин, на
чальник Управления контро
ля качества образования Ро- 
собрнадзора:

«На данный момент ЕГЭ 
является пока единственной 
ступенью общероссийской 
системы оценки качества об
разования, которая уже от

работана. В будущем пред
стоит отработать и другое. В 
дошкольном образовании -  
распространение опыта ре
гионов, в которых нет очере
дей в детские сады и развита 
сеть частных образователь
ных структур. В профессио
нальном образовании -  пре
одоление демографической 
ямы и настройка обучения 
под потребности регионов».

Александр Адамский, 
ректор Института проблем 
образовательной политики 
«Эврика»:

«Нам пора признать неко
торые нелицеприятные фак
ты, которые мешают даль
нейшему развитию системы 
образования. Так, по моему

На круглом столе в Прибайкальском районе эксперты из регионов 
вырабатывали критерии оценки качества образования
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Полезно знать

«Малой приватизации 
дали ещё 3 года

»

Госдума окончательно приняла в третьем 
чтении поправки в законодательство о прод
лении срока «малой приватизации», когда ма
лый и средний бизнес может выкупать арен
дуемые у государства площади, на три года -  
до 1 июля 2013 года.

Поправки в закон об осо
бенностях отчуждения нед
вижимого имущества, нахо
дящегося в госсобственнос
ти субъектов РФ или в муни
ципальной собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего предпри
нимательства, подготовили 
депутаты-единороссы.

Напомним, что ФЗ № 159 
от 22 июля 2008 года предус
матривает выкуп малыми 
предприятиями имущества 
(вне аукционов и торгов). 
При следующих условиях:

1) арендуемое имущество 
находится в их временном 
владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в

Важно

течение двух и более лет до 
дня вступления в силу насто
ящего Федерального закона 
в соответствии с договором 
или договорами аренды та
кого имущества;

(в ред. Федерального за
кона от 17.07.2009 N 149-ФЗ)

2) отсутствует задолжен
ность по арендной плате за 
такое имущество, неустой
кам (штрафам, пеням) на 
день заключения договора 
купли-продажи арендуемого 
имущества в соответствии с 
частью 4 статьи 4 настояще
го Федерального закона, а в 
случае, предусмотренном 
частью 2 статьи 9 настояще
го Федерального закона, -

на день подачи субъектом 
малого или среднего пред
принимательства заявления 
о реализации преимущес
твенного права на приобре
тение арендуемого имущес
тва.

(п. 2 в ред. Федерального 
закона от 17.07.2009 N 149- 
ФЗ)

3) площадь арендуемых 
помещений не превышает 
установленные законами су
бъектов Российской Феде
рации предельные значения 
площади арендуемого иму
щества в отношении недви
жимого имущества, находя
щегося в собственности су
бъекта Российской Федера
ции или муниципальной 
собственности;

4) арендуемое имущество 
не включено в утвержденный 
в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального за
кона «О развитии малого и

среднего предпринима
тельства в Российской Фе
дерации» перечень госу
дарственного имущества 
или муниципального иму
щества, предназначенного 
для передачи во владение и 
(или) в пользование субъек
там малого и среднего пред
принимательства.

Федеральным законом № 
159 также установлено, что в 
случае если арендуемое 
имущество приобретается 
арендатором в рассрочку, 
указанное имущество нахо
дится в залоге у продавца до 
полной его оплаты.

Срок действия основных 
статей закона (Статья 3. 
Преимущественное право на 
приобретение арендуемого 
имущества. Статья 4. Поря
док реализации преимущес
твенного права арендаторов 
на приобретение арендуе
мого имущества. Статья 5. 
Порядок оплаты государс
твенного или муниципально
го имущества, приобретае
мого его арендаторами при 
реализации преимущес
твенного права на его приоб
ретение) окончился 1 июля

2010 года.
Однако за время дейс 

твия ФЗ № 159, с 22 июл 
2008 года по 1 июля 2010 го
да, арендаторами-предпри- 
ятиями малого и среднего 
бизнеса было выкуплено 
всего около 8,5 тысячи поме
щений, что составляет нич
тожно малую часть от обще
го количества арендуемых 
площадей.

В Госдуме отметили, что в 
связи со сложным финансо
вым положением многих су
бъектов малого и среднего 
предпринимательства, выз
ванным кризисными явлени
ями в экономике, существу
ет необходимость продле
ния срока действия «малой 
приватизации» на три года. У 
многих предпринимателей 
сейчас просто нет свобод
ных средств для приобрете
ния в собственность аренду
емых площадей. Возможно, 
за три года, которые малому 
и среднему бизнесу подари
ли законодатели, ситуация с 
выкупом арендуемых поме
щений изменится в лучшую
сторону.__________________

Кристина Романова

Инициатива

Страхование 
в области 
пожарной 
безопасности

В настоящее время в Государственной Думе гото
вится ко второму чтению законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросу замены лицензиро
вания обязательным страхованием гражданской от
ветственности».

При страховании от пожара 
сумма страховых сборов с того 
или иного объекта (предприятия) 
будет зависеть от уровня проти
вопожарной защиты. А для того 
чтобы привести объект в соот
ветствие с требованиями норма
тивных документов, необходимы 
капиталовложения и время.

При определении суммы 
страхового взноса совершенно 
бессмысленным будет выглядеть 
попытка договориться со стра
ховщиком, как это иногда еще 
пытаются сделать с инспектором 
ГПН. Страховщик рискует собс
твенными деньгами, страховая 
компания будет возмещать 
ущерб от пожара.

Другими словами, если на 
объекте максимально выполне

ны требования пожарной безо
пасности, плата страхового 
взноса будет минимальной, или 
придется платить повышенный 
страховой коэффициент. Выбор 
за собственником.

Центр обучения пожарной бе
зопасности имеет образователь
ную лицензию № 38693 от 
01.06.2010 г. и предлагает кон
сультационные услуги по приве
дению объектов в пожаробезо
пасное состояние, а значит при 
принятии закона об обязатель
ном страховании от пожара бу
дет минимальная плата страхо
вого взноса.

Справки по телефонам: 
(83955)57-21-48; 
890-864-834-54; 
890-864-834 -55 .

Без прикрас
Брифинг, посвященный выпуску перво

го сборника ангарских рэп-исполните
лей, состоялся в пресс-центре «Ангар
ские ведомости» 13 июля. В разговоре 
приняли участие авторы идеи, организа
торы и герои проекта.

Напомним, в апреле в 
Ангарске прошел фести
валь хип-хоп-культуры 
«Свобода слова -  2010», 
который собрал ярких 
представителей талан
тливой молодежи и ог
ромное количество жите
лей города, интересую
щихся рэп-культурой. 
Принимая во внимание 
успех проведенного ме
роприятия, было принято 
решение в целях даль
нейшей популяризации 
молодежного хип-хоп- 
движения записать и вы
пустить диск ангарских 
рэп-исполнителей. В не
го вошли треки лучших 
коллективов нашего го
рода, а также победите
лей предыдущего фести
валя из Иркутска. На про
фессиональной студии 
было записано 15 треков. 
Тираж сборника составит 
1000 экземпляров. Про
ект получил название «За 
яркими фасадами». Ав
торство идеи принадле-

жит общественной орга
низации «Шаг навстре
чу».

-  За яркими фасадами 
нашего родного города 
среди серой рутины есть 
люди, которым есть что 
сказать, которые выбра
ли рэп как способ поде

литься мыслями: без
прикрас, без излишнего 
лоска, -  пояснил Павел 
Циколин, руководитель 
организации.

Презентация проекта 
состоится 7 августа в РЦ 
«Победа», где будет орга
низовано выступление 
рэп-коллективов, развле
кательная программа и 
бесплатное распростра
нение компакт-дисков. 
Также, по словам органи
заторов, планируются 
презентации в Иркутске и 
Братске для развития и 
поддержки на местных 
уровнях подобных моло
дёжных инициатив.

Все новосщ на сайте;
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Даёшь господдержку!
Руководитель Федеральной службы по тру

ду и занятости Юрий Герций предполагает: бо
лее 160 тысяч безработных откроют свое дело 
в 2010 году.

В 2009 году 128 тысяч че
ловек открыли свое дело, 
получив в поддержку финан
совую помощь государства. 
Специальная программа по 
господдержке собственного 
дела продолжает работать и 
в 2010 году. Она подразуме
вает помощь от органов му

ниципального образования 
и региональных структур. По 
словам главы Федеральной 
службы по труду и занятос
ти, в 2010 году желающих 
открыть свое дело, а это сог
ласно программе могут быть 
только безработные гражда
не, будет более 160 тысяч.

Юрий Герций напомнил: в 
помощь выдается сумма в 
размере 58,8 тысячи рублей. 
Он не скрывает, что в какой- 
то степени это небольшая 
сумма: однако смотря какое 
дело открывать.

-  Нужно четко учитывать, 
что сумма безработному да
ется безвозмездно, и для 
того, чтобы ее получить, че
ловек должен пройти соот
ветствующую подготовку и 
предоставить бизнес-план, 
-  подчеркнул Герций. -  Мы

проводим специальные тес
ты, отбор, ведем обучение, 
обращаем внимание на 
склонности и способности 
человека. И в последующем 
можем сказать, получится у 
него вести собственное де
ло или нет.

Тем, кто проходит обуче
ние, в процессе оказывает
ся помощь по составлению 
бизнес-плана, финансовая 
и организационная помощь 
по регистрации. Если в 
прошлом году гражданин 
открыл дело, а сейчас про
должает заниматься пред
принимательской деятель

ностью, он может взять на 
работу других безработных, 
которые придут к нему с та
кой же суммой, которую по
лучил он. Сегодня в ряде ре
гионов некогда безработ
ные уже создают собствен
ные предприятия.

-  Мы также проводим и 
информационную работу. 
Сейчас выпустили целый 
цикл информационных ма
териалов, которые расска
жут куда обратиться, какие 
документы необходимы для 
открытия бизнеса и многое 
другое, -  подытожил Юрий 
Герций.

В АМО данная программа 
господдержки тоже д ейс
твует. Безработные гражда
не, желающие открыть своё 
дело, могут ознакомиться с 
программой и её требова
ниями в Ангарском город
ском центре занятости на
селения.

Сумма поддержки та же, что и по 
всей России -  58 тысяч 800 рублей. 
Она не индексируется с учётом ре
гиона, не облагается налогом и вы
даётся безвозмездно.

О том, как поучаствовать в прог
рамме, и насколько она эффектив
на, нашей газете рассказала Ольга 
Субботина, заместитель начальни
ка Ангарского городского центра 
занятости населения.

-  Программа дополнительных 
мер поддержки безработным граж
данам, желающим открыть своё де
ло, действует в АМО второй год. Ад
министрация Иркутской области 
ставит основной целью действия 
этой программы самозанятость на
селения. Нужно не допустить роста 
безработицы на фоне экономичес
кого кризиса.

Срок действия программы изна
чально заложен до 2011 года. В этот 
период можно получить сумму в 
размере 58 тысяч 800 рублей на 
открытие своего дела. А также, по 
другому разделу этой программы, 
компенсацию на возмещение рас
ходов, связанных с законодатель
ным оформлением своего бизнеса, 
подготовкой необходимой докумен
тации.

-  Как много начинающих 
предпринимателей в АМО реши
ли воспользоваться програм
мой?

-  Заявок у нас было гораздо 
больше, чем средств, выделенных 
из областного бюджета. В 2009 году 
мы полностью освоили все деньги -  
оказали помощь 88 предпринимате
лям. В 2010 году господдержкой 
уже воспользовались 40 человек. Из 
них 5 получили двойную сумму -  117 
тысяч 600 рублей. Почему двойную? 
Всё просто. По закону, если начина

ющий предприниматель, бывший 
безработный, организовывает 5 ра
бочих мест для других безработных, 
стоящих на учёте в нашем центре, 
он получает помощь не только на 
себя (58 тысяч 800 рублей), но и на 
организацию рабочих мест для этих 
сотрудников (ещё 58 тысяч 800 руб
лей).

-  Какой срок нужно «отстоять» 
на бирже труда в качестве безра
ботного, чтобы подать заявку на 
участие в этой программе по ор
ганизации собственного дела?

-  Конкретного срока нет. Глав
ное, чтобы стаж безработного был 
не меньше месяца. Всё зависит от 
готовности человека начать дело и 
его расторопности. Вот недавно 
компенсацию на открытие своего 
дела получили предприниматели, 
вставшие на учёт как безработные 
ещё осенью прошлого года.

-  Какие документы требуются 
для участия в программе?

-  Прежде всего, постановка на 
учёт в качестве безработного. Да
лее наши специалисты проверяют, 
готов ли он к организации своего 
дела, ведь основным критерием 
программы является работа вновь 
организованного бизнеса как мини
мум в течение года. Для того чтобы

выяснить готовность потенциаль
ных участников программы, с ними 
проводит собеседование сотрудник 
психологической службы.

Если тестирование показывает, 
что человек сможет вести своё де
ло, он переходит к написанию ос
новного документа -  бизнес-плана. 
Здесь мы оказываем ему консульта
тивную поддержку, помогаем выра
зить идею на бумаге, сделать фи
нансовые расчёты.

Если же тестирование показыва
ет, что человек пока плохо представ
ляет себе, что такое предпринима
тельская деятельность, мы предла
гаем ему пройти обучение. При на
шем центре есть курсы, где пред
принимателей целенаправленно 
обучают. Рассказывают о ведении 
отчётности, налогах и многом дру
гом. После окончания курсов чело
век переходит к написанию бизнес- 
плана.

-  Как оценивают бизнес-пла- 
ны участников? Есть какой-то  
конкурс?

-  Как такового конкурса нет. Од
нако не все бизнес-планы проходят 
отбор. Претендент на поддержку 
должен чётко представлять, чем он 
будет заниматься. И, конечно же,

иметь какие-то знания и навыки ра
боты в этой области, если желает 
организовать, к примеру, собствен
ное производство.

Приведу примеры из практики. 
Столяр-плотник открывает своё де
ло по ремонту мебели. Он всю 
жизнь этим занимался, чётко пред
ставляет, как выполнять эту работу, 
сколько она стоит. Конечно, его биз
нес-план будет поддержан. Или 
напротив -  женщина с техническим 
образованием желает открыть дет
ский образовательный центр. Как 
она собирается там работать и на
бирать персонал, если у неё нет ни
какого образования по работе с 
детьми? Её бизнес-план, к сожале
нию, поддержки не получил.

Исключение составляет сфера 
торговли. Там специального обра
зования не требуется.

-  Проверяют ли эффектив
ность работы открытого с госу
дарственной помощью бизнеса?

-  Конечно. В течение года мы ез
дим с проверками на вновь откры
тые предприятия. Смотрим, как 
идут дела. Могу сказать, что все, кто 
организовывал бизнес с нашей под
держкой, уверенно работают. Сфе
ры деятельности самые разные. 
Женщины в основном выбирают ре
месленные виды деятельности -  па
рикмахеры, швеи и специалисты по 
ремонту одежды, изготовители иг
рушек. Мужчины -  работу в различ
ных сферах.

Например, был у нас случай, ког
да сокращённый работник банка, 
некогда занимавшийся пластиковы
ми картами, организовал своё дело 
по производству дисконтных карт 
для магазинов, номерков, и других 
изделий на основе известной ему 
технологии работы с пластиком. Его 
бизнес успешно развивается.

-  Есть ли сейчас возможность 
у людей, оказавшихся без рабо
ты, поучаствовать в программе 
господдержки?

-  Конечно. Программа действует 
до 2011 года. Всех, кто желает в ней 
поучаствовать, мы ждём в Центре 
занятости. Если вы готовы открыть 
своё дело -  приходите.

Страницу подготовила Кристина Романова. Фото Любови Зубковой 
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К 65-летию Великой Победы

BetnefiancKMU весигнлмс
Четвероногие бойцы 
Великой Победы

Давно отшумели бои Великой Отечествен
ной. Вспоминая то суровое время, мы чтим 
память бойцов фронта и тыла, стоящих у стан
ков женщин и подростков, каждым днем приб
лижающих Победу.

В те годы рядом с солдатами на фронте во
евали и те, кого мы называем братьями наши
ми меньшими: звери и птицы. Им не давали 
орденов, они не получали званий. Они совер
шали подвиги, не зная этого. Они просто д е
лали то, чему их научили люди. И гибли как 
люди.

Лучшие миноискатели
В 1945-м, на Параде Побе

ды, маршировала колонна со- 
бак-миноискателей, вызвавшая 
восторг и рукоплескания стояв
ших на трибуне руководителей 
СССР и многих иностранных 
гостей. Они шли в общем строю. 
Шли потому, что сражались на
равне с пехотинцами, танкиста
ми, разведчиками, саперами. 
Шли овчарки, ньюфаундленды и 
простые дворняжки.

Эти собаки привыкли к шуму 
мотора и грохоту залпов. В вой
ну они спокойно сидели на бро
не танков, а в подозрительных 
местах, где могли оказаться 
минные поля, собаки соскаки
вали на землю и производили 
разведку, обнаруживая их. Чет
вероногие трудяги обнаружива
ли взрывные устройства самых 
разных типов.

Так, пес Дик спас Павлов
ский дворец под Ленинградом, 
обнаружив заложенную фашис
тами бомбу с часовым механиз

мом в 2,5 тонны. И обнаружил 
всего за час до взрыва! Также 
Дик участвовал в разминирова
нии Праги, был трижды тяжело 
ранен, и каждый раз, вылечив
шись, «вставал в строй». За пе
риод Отечественной войны он 
обнаружил более 10 тысяч мин и 
снарядов.

Хвостатые камикадзе
Особой была участь собак- 

истребителей танков. Их гото
вили к одному-единственному, 
последнему бою. В брезенто
вую сумку на спине пса уклады
вали заряды взрывчатки. Соба
ке нужно было лишь забежать 
под вражеский танк и коснуться 
днища торчащим штырем-взры
вателем. Экипаж отправлялся к 
праотцам... в обмен на собачью 
жизнь.

Подобная участь была и у ди
версионных собак, членов пар
тизанских отрядов. Эти собаки 
подрывали железнодорожные 
составы...
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В период  В еликой  
Отечественной войны  
собаки-санитары вы нес
ли с поля боя более 700 
тысяч ранены х бойцов! 
Стоит отметить, что са 
нитару за 80 человек, вы
несенны х с поля боя, 
присваивали звание Ге
роя Советского Союза.

Всего за время воен
ных действий было сф ор
мировано около 15 тысяч 
собачьих упряжек, кото
рые доставляли раненых 
солдат в укрытие, где им  
мож но было оказать 
срочную  м едицинскую  
помощ ь. И это, может 
быть, самая важная осо
бенность помощ и собак в 
спасении наших солдат.

Подразделения собак-ками- 
кадзе существовали в Красной 
армии до октября 1943 года. 
Считается, что они уничтожили 
около трехсот немецких танков. 
Но в боях полегло намного боль
ше четвероногих бойцов. Мно
гие из них не успевали даже 
броситься под гусеницы и поги
бали на пути к цели. Их расстре
ливали из пулеметов и автома
тов, их взрывали... даже свои 
(собака с миной на спине, не 
выполнившая задание, пред
ставляла опасность).

А с Дружком мы -  
санитары

Во время боев собаки-сани
тары нередко совершали под-

В СССР в годы Вели
кой Отечественной вой 
ны на всех фронтах 
дейст вовало 68 тысяч 
служебных собак.

На боевом счету час
тей военного со б а ко 
водства свыше 300 под 
битых танков, более 200  
тыс. доставленных д о н е 
сений и 5862 тонны бо 
еприпасов, подвезенных  
на огневые рубежи. 

С обака м и -м ино иска - 
телями было р а зм и н и 
ровано 303 города ( в том 
числе Харьков, Киев, 
О десса, Новгород, В и 
тебск, Полоцк, Варшава, 
Будапешт, Вена, Берлин, 
Прага), около 30 тысяч 
различных зданий. При  
этом было обнаружено и 
обезврежено свыше че
тырех м иллионов р а з 
личны х мин, «сю рпри
зов», фугасов и других  
взрывных устройств.

Фронтовые собаки-бойцы со своими проводниками, 1942 год

виги. Участник Великой Отечес
твенной войны Сергей Соловьев 
рассказывал: «Из-за плотного 
огня мы, санитары, не могли 
пробраться к тяжело раненным 
однополчанам. Между жизнью и 
смертью оставались считанные 
минуты... На помощь приходили 
собаки. Они по-пластунски под
ползали к раненому и подстав
ляли ему бок с медицинской 
сумкой. Терпеливо ждали, когда 
он перевяжет рану. Только по
том отправлялись к другому. 
Они безошибочно могли отли
чить живого человека от погиб
шего, ведь многие раненые на
ходились в бессознательном 
состоянии. Такому бойцу четве
роногий санитар лизал лицо до 
тех пор, пока он не придет в соз
нание. В Заполярье зимы суро
вые, не раз от лютых морозов 
раненых спасали собаки -  они 
согревали дыханием. Вы мне 
можете не верить, но собаки 
плакали над умершими...»

Вестовой Шарик
Многие помнят многосерий

ный польский фильм «Четыре 
танкиста и собака», в котором 
показан эпизод, как собаку по 
кличке Шарик использовали для 
донесения важного военного 
сообщения. Оно было прикреп
лено к ошейнику и доставлено 
командованию. Именно таким 
образом использовались спе
циально обученные военные со
баки, которые могли действо
вать быстро и скрытно, чаще 
под покровом темноты. Из до
несения штаба Ленинградского 
фронта: «Шесть собак связи за
менили 10 человек посыльных 
(вестовых), причем доставка 
донесений ускорилась в 3 -  4 
раза».

На боевом «собачьем» счету 
двести тысяч доставленных до
несений. Один только пес Джек 
в 1944 году при ликвидаций Ни
копольского плацдарма доста
вил 2982 боевых донесения, 
причем поддерживал связь 
между частями, переплывая че
рез Днепр!

Собаки не только доставля
ли важные документы, но и 
прокладывали телефонный про
вод в тех местах, где не мог 
пройти человек. За время войны 
ими было проложено 8 тысяч ки
лометров провода!

Собаки разные важны
Независимо от того, какой 

породы была собака, она всегда 
могла сгодиться для фронта. В 
ездовые брали самых крупных и 
сильных. Для минно-розыскной

службы -  с острым чутьём 
(охотничьи собаки). Для связи 
нужно было быстро бегать -  
подходили эрдельтерьеры. А 
вот овчарки годились для любой 
специальности!

Благодаря сообразитель
ности и выучке «собачьи под
разделения» могли действовать 
поразительно слаженно, иници
ативно и эффективно.

Давно отгремели бои. Мно
гих, создававших наше военное 
собаководство, уже нет в живых, 
тем более нет в живых собак- 
участников Великой Отечес
твенной войны. Но память о 
бессмертном подвиге хвоста
тых воинов жива.

В следующих выпусках мы 
продолжим рассказ о живот
ных, которые стали доблес
тными помощниками совет
ским воинам.

Памятник погибшим  
собакам

С реди отступавших 
порядков Красной армии  
был отдельный батальон 
Коломийского погранич
ного отряда, р а сп о л а 
гавший 250 служебными  
собаками.

В самый критический 
момент нем ецких атак 
близ села Л егедзино, 
когда командир почувс
твовал, что больш е не 
устоять, он послал в ата
ку на фашистов... собак.

Старожилы д о  сих пор  
помнят истошные крики, 
панические вопли, лай и 
рык, звучавш ие окрест. 
Очевидцы говорили, что 
раненые хвостатые бой
цы даже в предсмертной 
судороге вцеплялись в 
горло врага.

Не ожидавшие такого 
оборота, немцы стуше
вались и отступили. И 
вполне справедливо  
(пусть и поздновато, на 
кануне 9 мая 1943 года) 
на окраине села, в том 
месте, где окончился  
этот бой, был установлен 
памятник в честь погра
ничников и их четвероно
гих помощ ников.

Пес-разведчик на задании, 1943 год Страницу подготовила Ирина Сергеева
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100 дней до переписи

Разобраться, где в Ангарске какая улица, было сложно, но сейчас 
адресное хозяйство приведено в порядок

В 2002 году в ходе переписи 
обнаружилось, что численность 
населения страны на 1,8 миллио
на человек больше текущих учет
ных данных, зарегистрированных 
в загсах и миграционной службе

населения оста- 
лось 100 дней. 
Она пройдет с 14 
по 25 октября. За 
двенадцать дней 
переписчикам на
до будет собрать 
сведения о граж
данах огромной  
страны. Дойти до 
каждого! Но что
бы не заблудить
ся в переплетени
ях улиц и посту
чаться в каждый 
дом, необходимо 
привести в поря
док адресное хо
зяйство.

В А нга рске  есть 
специф ическая о с о 
бенность -  двойные 
адреса. Кроме п р и 
вычных для д р уги х  
населенны х пунктов 
улиц, у нас го р о д  
разделен на кварта
лы и м икр ора йоны . 
Набор из трех цифр 
(район -  дом -  квар
тира) для ангарчан 
более понятен, чем 
адрес по улице.

Пошло это еще со 
времен сотворения 
А нгарска . Первые 
кварталы города  
строили  закл ю че н 
ные сталинских лаге
рей. Сначала терр и 
торию  стройки обно
сили колючей прово
локой, ставили выш
ки, затем на о го р о 
ж енную  площ адку 
доставляли под кон
воем строителей . 
Так, согласно расчер
ченны м на плане 
квадратам, рос город 
неф техимиков. В хру
щ евскую  эпоху з а к 
лю ченны х см енили 
вольнонаём ны е ра 
бочие, со строитель
ных площ адок исчез
ла «колючка» и выш 
ки, а кварталы под 
номерами остались.

А дресны й набор 
из циф р настолько 
прочно вошел в 
ж изнь А нгарска, что 
его не смогла вытес
нить оф ициальная 
паспортная прописка 
по улице. К тому же у 
жителей угловых д о 
мов, когда фасад вы
ходил на одну улицу, 
а торец -  на другую ,

были даже не двой 
ные, а тройные адре
са. А если учесть, что 
названия менялись: 
Сталинский проспект 
получил имя Карла 
М аркса, улица Л а в 
рентия Берии стала 
улицей Мира, то циф 
ры были предпочти
тельнее, потому что 
оставались вне поли
тики.

Н а г р о м о ж д е н и е  
адресны х о р и е н ти 
ров, случалось, вно
сило путаницу при 
ре гистрац ии  прав 
собственности, д о с 
тавке почтовой ко р 
респонденции. Быва
ло, что почтальоны 
вовремя не приноси
ли квитанции налого
вой службы, и люди 
вынуждены оплачи
вать пени.

Для устранения 
подобных недоразу
мений реш ено п р и 
вести адресное х о 
зяйство  к едином у 
знаменателю, для че
го в 2003 году было 
принято Постановле
ние мэра Ангарского 
м униципального  о б 
разования «Об утвер
ждении схемы терри- 
то р и а л ь н о -а д р е сн о - 
го  деления города 
Ангарска».

-  Согласно поста
новлению  оф орм ле
ние прописки  о с у 
щ ествляется не по 
улице, как было рань
ше, а по кварталам и 
м икрорайонам , 
объяснила Людмила 
Ковалева, старш ий 
и нспектор  УФ М С . -

Чтобы избежать аж и
отажа и очередей в 
паспортны х столах, 
изменения в пропис
ке реш ено вносить 
постепенно. При пе
реезде на новое м ес
то жительства, полу
чении или смене пас
порта, в штампе уже 
указывается «цифро
вой» адрес. Для тех, 
кто долгое время ж и 
вет на одном месте, 
можно обратиться в 
паспортны й стол по 
м есту ж ительства и 
оф орм ить про пи ску  
по микрорайону.

Но это не исклю ча
ет сущ ествования са 
мих улиц, в архитек
туре города они по-

преж нем у важны и, 
как показывает опыт, 
жители придают о со 
бое значение их наз
ваниям. О днажды 
после маленькой за 
метки в газете о ДТП 
на улице Ворош ило
ва к нам в редакцию 
позвонил разгневан
ный читатель:

-  Почему вы назва
ли улицу старорежим
ным названием, -  
возмущался он. -  Те
перь она носит имя 
Победы.

Данную инф орма
цию в Департаменте 
архитектуры  и гр а 
достроительства ад
министрации города 
не подтвердили. Имя

героя граж д анской  
войны пыльному про
селку было присвое
но еще в 1950 году на 
сессии  а н га р ско го  
посел ко вого  совета 
народных депутатов.

-  Переименовать 
улицу -  это не только 
сменить аншлаг с наз
ванием, -  пояснила 
Ольга Кресс, началь
ник отдела инженер
ного мониторинга. -  У 
жителей могут воз
никнуть проблемы с 
пропиской, докум ен
тами, подтверж даю 
щими права со б с 
твенности на недви
жимость, транспорт, 
земельные участки, 
поэтому к изменени
ям мы относимся 
крайне осторожно. 
Новые названия или 
имена людей, оста
вивших заметный 
след в жизни города, 
присваиваем улицам 
в новостройках или 
тем, по которым не 
оформлена прописка 
жителей. К примеру, 
улица Волгина или 
проезд Косова.

В настоящее вре
мя адресное хозяйс
тво города приведе
но в порядок: в реес
тры внесены недавно 
построенные дома в

29, 30, 32 м икрора
йонах, обновлены 
таблички с названия
ми улиц и номерные 
знаки на домах.

-  Всего для Ангар
ска изготовлено 4919 
аншлагов и номерных 
знаков, для Мегета -  
700, для Савватеевки -  
310 штук, -  рассказа
ла Татьяна Кирпич- 
никова, упол ном о
ченный по переписи 
А н га р ско го  отдела 
город ской  статисти 
ки. -  На данные цели 
было затрачено 733 
тысячи 400 рублей из 
м естного бюджета.

О номерах на две
рях квартир с о б с 
твенники должны по
заботиться сами.

Чтобы переписчи
кам было легче ор и 
ентироваться в горо 
де и не гадать: где 
эта улица, где этот 
дом, их снабдят не
обходимой докум ен
тацией -  реестрами 
адресов, планами 
жилых районов, кар
тами. Таким образом, 
должен быть учтен 
кажды й житель А н
гарского  района.

Ирина Бритова 
Фото Л ю бови  

Зубковой и из архива

Город нефтехимиков рос согласно расчерченным на плане квадратам

Акцент



§f) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Есть повод!_____________________

Ромашки 
вместо 
валентинок

На прошлой неделе Русская православная 
церковь праздновала память святых благо
верных князя Петра и княгини Февронии, му
ромских чудотворцев. День 8 июля на Руси по
читали издревле и поводов для этого было 
предостаточно.

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
появилась примерно на 50 лет раньше, чем та, 
которой «нет печальнее на свете». За 50 лет до 
великой драмы Шекспира было рассказано о 
прекрасном князе и о его неродовитой люби
мой жене, которые никогда не расставались и 
умерли в один день. Их супружество -  идеаль
ный образец семьи, любви и верности.

Золотое кольцо -  символ верности и долгой совместной жизни. Молодожены Наталья 
и Константин Цыгановы: пока невеста «окольцовывает», жених готов и букетик подержать

Рассказы о Петре и Фев- рина Павловна Сплавские.
ронии, церковные песнопе- Сорокалетнюю, рубиновую, -

Дай Бог вам так целоваться и в золотой свадебный юбилей!

ния, песни о любви и вернос
ти звучали 8 июля в парке ДК 
нефтехимиков. Прогуливаю
щиеся горожане украшали 
себя ромашками, приобре
тали свадебных кукол-нераз- 
лучников, учились делать ан
гелов, хранящих семейный 
уют, любовались на войлоч
ные игрушки или укутыва
лись в мягкие трикотажные 
изделия, обретя покой и ти
хое счастье.

Но все это было до праз
дничного действия. Когда заз
вучали фанфары, все внима
ние устремилось на сцену. Че
го там только в этот вечер не 
было! Работники загса и ад
министрации АМО чествовали 
«семейных ветеранов»: золо
тых, рубиновых, сапфировых, 
ситцевых и ромашковых. Зо
лотую свадьбу отметили Ана
толий Степанович и Екате-

Владимир Борисович и Та
тьяна Николаевна Городо
вы. Девять лет прожили в бра
ке Дарья Николаевна и Па
вел Сергеевич Константи
новы. И, наконец, самую «ма
ленькую», ромашковую (год 
совместной жизни), -  Юлия и 
Илья Раевы.

Были на этом празднике и 
молодожены -  Наталья и 
Константин Цыгановы. В их 
жизни все было впервые: 
церковные песнопения (тро
парь Февронии и Петру), 
наставления от батюшки «о 
спасении мужа женою и же
ны мужем», регистрация

брака, проходившая под ше
лест листвы и пристальное 
внимание сотен глаз.

... Шар, запущенный в не
бо над центральной площа
дью города, два зеленых яб
лока как символ молодого, 
еще неокрепшего брака, ро
машки вместо валентинок -  
все это атрибуты праздника, 
который совсем недавно 
вернулся в нашу жизнь из 
прошлого. Праздника важно
го и нужного, прославляю
щего неизменные ценности, 
дающего верное направле
ние в жизни и заряжающего 
радостным^ настроением.

Ирина Сергеева 
Ф ото Любови Зубковой

Дорогого гостя привечают, пригревают, хлебом да солью встречают!
Любовь -  не только вздохи на скамейке, но и проверка на смекалку

и сообразительность



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 13.07.2010г.

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского муниципального образования

N° 828-71 рД

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьями 47, 48 Устава Ангарского муниципального образо
вания, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ангарского муниципального образования измене

ния и дополнения, изложив его в новой редакции (Приложение 1).
2. Поручить мэру Ангарского муниципального образования предста

вить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ир
кутской области документы для государственной регистрации изменений 
и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости" 
после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Ан
гарского муниципального образования.

4. Изменения и дополнения в Устав Ангарского муниципального обра
зования, за исключением положений, для которых пунктом 5 настоящего 
решения установлен иной срок вступления в силу, вступают в силу со дня 
опубликования настоящего решения в газете "Ангарские ведомости" пос
ле их государственной регистрации.

5. Установить, что второе предложение части 1 статьи 4, пункты 6,21, 
22, 24-27 части 2 статьи 27 Устава Ангарского муниципального образова
ния вступают в силу после истечения срока полномочий Думы Ангарского 
муниципального образования созыва 2005-2010 г.г.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 13.07.2010 № 828-71рД

УСТАВ
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
(наделенного статусом муниципального района)

(новая редакция)

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Ангарского муниципального образования
1. Ангарское муниципальное образование образовано в соответс

твии с Законом Иркутской области от 17.01.1997 № 1-оз "Об установле
нии границ Ангарского муниципального образования".

2. Границы Ангарского муниципального образования установлены 
Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 105-оз "О статусе и границах 
муниципальных образований Ангарского района Иркутской области".

3. Ангарское муниципальное образование Законом Иркутской облас
ти от 16.12.2004 № 105-оз "О статусе и границах муниципальных образо
ваний Ангарского района Иркутской области" наделено статусом муници
пального района.

4. Понятия "муниципальный район", "Ангарское муниципальное обра
зование” далее по тексту настоящего Устава используются в равной мере 
для обозначения Ангарского муниципального образования.

Статья 2. Состав территории Ангарского муниципального образова
ния

1. В состав территории Ангарского муниципального образования вхо
дят территории городских и сельских поселений в соответствии с Зако
ном Иркутской области от 16.12.2004 № 105-оз "О статусе и границах му
ниципальных образований Ангарского района Иркутской области".

2. Границы территории Ангарского муниципального образования ус
танавливаются и изменяются законом Иркутской области.

Статья 3. Административный центр Ангарского муниципального об
разования

Административным центром Ангарского муниципального образова
ния, в соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 105-оз 
"О статусе и границах муниципальных образований Ангарского района 
Иркутской области", является город Ангарск.

Статья 4. Официальные символы Ангарского муниципального обра
зования

1. Официальными символами Ангарского муниципального образова
ния являются герб и флаг Ангарского муниципального образования. Иные 
официальные символы Ангарского муниципального образования могут 
устанавливаться нормативными правовыми актами районной Думы.

2. Официальные символы Ангарского муниципального образования 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном феде
ральным законодательством.

3. Описание официальных символов Ангарского муниципального об
разования, порядок их официального использования утверждаются ре
шением районной Думы.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления Ангарского му
ниципального образования

Правовую основу местного самоуправления Ангарского муниципаль
ного образования составляют общепризнанные принципы и нормы меж
дународного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные за
коны, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нор
мативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской облас
ти, законы и иные нормативные правовые акты Иркутской области, насто
ящий Устав, решения, принятые на местном референдуме и иные муни
ципальные правовые акты.

Статья 6. Осуществление местного самоуправления в Ангарском му
ниципальном образовании

Местное самоуправление в Ангарском муниципальном образовании 
осуществляется населением Ангарского муниципального образования 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления Ангар
ского муниципального образования.

Статья 7. Население Ангарского муниципального образования
1. Население Ангарского муниципального образования составляют 

граждане Российской Федерации (далее также - граждане), постоянно 
или преимущественно проживающие на территории Ангарского муници
пального образования, обладающие в соответствии с Конституцией Рос

сийской Федерации и федеральными законами правами на осуществле
ние местного самоуправления, а также иностранные граждане, постоянно 
или преимущественно проживающие на территории Ангарского муници
пального образования, обладающие при осуществлении местного само
управления правами в соответствии с международными договорами Рос
сийской Федерации и федеральными законами.

2. Понятия "население Ангарского муниципального образования" и 
"жители Ангарского муниципального образования" равнозначны.

Статья 8. Органы местного самоуправления Ангарского муниципаль
ного образования

1. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования - избираемые непосредственно населением Ангарского муни
ципального образования и (или) образуемые Думой Ангарского муници
пального образования органы, наделенные собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения Ангарского муниципального об
разования.

2. Структуру органов местного самоуправления Ангарского муници
пального образования составляют:

1) Дума муниципального района - представительный орган Ангарско
го муниципального образования, именуемый в настоящем Уставе как ра
йонная Дума;

2) Мэр муниципального района - глава Ангарского муниципального 
образования, именуемый в настоящем Уставе как мэр Ангарского муни
ципального образования;

3) Администрация муниципального района - местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) Ангарского муниципального 
образования, именуемая в настоящем Уставе как администрация Ангар
ского муниципального образования;

4) Контрольно-счетная палата муниципального района - контрольный 
орган Ангарского муниципального образования, именуемый в настоящем 
Уставе как Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального обра
зования.

3. Финансирование расходов на содержание органов местного само
управления Ангарского муниципального образования осуществляется 
исключительно за счет собственных доходов бюджета Ангарского муни
ципального образования.

Статья 9. Почетные граждане Ангарского муниципального образова
ния

1. Для жителей Ангарского муниципального образования, внесших 
особо важный вклад в его развитие, устанавливается звание "Почетный 
гражданин Ангарского муниципального образования".

2. Порядок присвоения звания "Почетный гражданин Ангарского му
ниципального образования" определяется положением о звании "Почет
ный гражданин Ангарского муниципального образования", утверждае
мым решением районной Думы.

Статья 10. Участие Ангарского муниципального образования в меж- 
муниципальном сотрудничестве

1. Ангарское муниципальное образование участвует в Совете муни
ципальных образований Иркутской области.

2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения Ангарское муници
пальное образование вправе участвовать в образовании межмуниципаль- 
ных объединений, учреждении хозяйственных обществ и других межму- 
ниципальных организаций в соответствии с федеральными законами и 
нормативным правовым актом районной Думы, определяющим порядок 
участия Ангарского муниципального образования в организациях межму- 
ниципапьного сотрудничества. В этих же целях органы местного самоуп
равления Ангарского муниципального образования могут заключать дого
воры и соглашения.

Глава 2
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 11. Вопросы местного значения Ангарского муниципального 
образования

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации" к вопросам местного значения Ангарского муниципаль
ного образования относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Ангарского му
ниципального образования (далее - местный бюджет), контроль за испол
нением местного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ан
гарского муниципального образования;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим
ся в собственности Ангарского муниципального образования;

4) организация в границах Ангарского муниципального образования 
электро- и газоснабжения поселений;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно
го значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муници
пального образования, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе
нию и организация транспортного обслуживания населения между посе
лениями в границах Ангарского муниципального образования;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ангарского муниципального образования;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций на территории Ангарского муниципального образования;

9) организация охраны общественного порядка на территории Ангар
ского муниципального образования муниципальной милицией;

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по ох
ране окружающей среды;

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного на
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо
вания по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедос
тупного бесплатного дошкольного образования на территории Ангарско
го муниципального образования, а также организация отдыха детей в ка
никулярное время;

12) организация оказания на территории Ангарского муниципального 
образования (за исключением территорий поселений, включенных в ут
вержденный Правительством Российской Федерации перечень террито
рий, население которых обеспечивается медицинской помощью в меди
цинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполни
тельной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-сани- 
тарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликли
нических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после родов;

13) организация утилизации и переработки бытовых и промышлен
ных отходов;

14) утверждение схем территориального планирования муниципально
го района, утверждение подготовленной на основе схемы территориально
го планирования муниципального района документации по планировке тер
ритории, ведение информационной системы обеспечения градостроитель
ной деятельности, осуществляемой на территории муниципального райо
на, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных учас
тков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

15) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер
ритории Ангарского муниципального образования, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен
ных вновь рекламных конструкций на территории Ангарского муниципаль
ного образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако
ном от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе";

16) формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений;

17) содержание на территории Ангарского муниципального образова
ния межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Ангарского муниципального образования, услугами связи, общественно
го питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения межпосе- 
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Ангарского муниципального образования, услугами по организации досу
га и услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народ
ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Ангар
ского муниципального образования;

22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Ангарского муниципального образования, за счет 
средств местного бюджета;

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо
роне, защите населения и территории Ангарского муниципального обра
зования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови
тельных местностей и курортов местного значения на территории Ангар
ского муниципального образования;

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории Ангарского муниципального образования;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание условий для развития сельскохозяйственного произ
водства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и доб
ровольчеству;

28) обеспечение условий для развития на территории Ангарского му
ниципального образования физической культуры и массового спорта, ор
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Ангарского муниципального образования;

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью;

30) осуществление в пределах, установленных водным законода
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд.

Статья 12. Права органов местного самоуправления Ангарского му
ниципального образования на решение вопросов, не отнесенных к вопро
сам местного значения муниципальных районов

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации" органы местного самоуправления Ангарского муници
пального образования имеют право на:

1) создание музеев Ангарского муниципального образования;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри
тории Ангарского муниципального образования;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио
нальных отношений на территории Ангарского муниципального образо
вания;

5) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре 
медицинских учреждений в целях оказания на территории Ангарского му
ниципального образования первичной медико-санитарной помощи;

6) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об

разования вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации"), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Иркутской области, за 
счет доходов местного бюджета, за исключением меябюджетных тран
сфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор
мативам отчислений.

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления Ангарско
го муниципального образования по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения Ангарского муници
пального образования органы местного самоуправления Ангарского му
ниципального образования обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава Ангарского муниципального образования и внесе
ние в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 
актов;

2) установление официальных символов Ангарского муниципального 
образования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансиро
вание муниципальных учреждений, формирование и размещение муни
ципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено фе
деральными законами;

5) регулирование тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфе
ре электро - и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для пот
ребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по 
регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций
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коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере 
электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для пот
ребителей могут полностью или частично передаваться на основе согла
шений между органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления Ангарского муниципального образования, в 
состав которого входят указанные поселения;

6) организационное и материально-техническое обеспечение подго
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, го
лосования по отзыву депутата районной Думы, мэра Ангарского муници
пального образования, голосования по вопросам изменения границ Ан
гарского муниципального образования, преобразования Ангарского му
ниципального образования;

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплек
сного социально-экономического развития Ангарского муниципального 
образования, а также организация сбора статистических показателей, ха
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы Ангарского 
муниципального образования, и предоставление указанных данных орга
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации для опуб
ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей Ангарского муниципального образования официаль
ной информации о социально-экономическом и культурном развитии Ан
гарского муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации мэра Ангарского муниципального образования, депутатов район
ной Думы, а также профессиональной подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации муниципальных служащих органов местного са
моуправления Ангарского муниципального образования и работников му
ниципальных учреждений Ангарского муниципального образования;

11) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи
зация проведения энергетического обследования многоквартирных до
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах Ангарского муниципального образования, организация и прове
дение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер
госбережении и о повышении энергетической эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", настоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
Ангарского муниципального образования самостоятельно.

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав Ангарского муниципального образования, вправе заключать согла
шения с органами местного самоуправления муниципального района о пе
редаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в местный 
бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Порядок заключения таких соглашений утверждается районной Думой.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными согла
шениями полномочий органы местного самоуправления Ангарского му
ниципального образования имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представительного органа муници
пального образования.

4. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования вправе заключать соглашения с органами местного самоуп
равления отдельных поселений, входящих в состав муниципального райо
на, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет меж
бюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета в бюд
жеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Порядок заключения таких соглашений утвер
ждается районной Думой.

Статья 14. Осуществление органами местного самоуправления Ан
гарского муниципального образования отдельных государственных пол
номочий

1. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования могут наделяться отдельными государственными полномочия
ми Российской Федерации федеральными законами и законами Иркут
ской области, отдельными государственными полномочиями Иркутской 
области - законами Иркутской области.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного самоуправления Ангарского муници
пального образования, осуществляется только за счет предоставляемых 
местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

3. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования несут ответственность за осуществление отдельных государс
твенных полномочий в пределах выделенных Ангарскому муниципальному 
образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования вправе устанавливать за счет средств местного бюджета (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавлива
ющих указанное право.

Статья 15. Использование собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств Ангарского муниципального образования для осу
ществления переданных органам местного самоуправления Ангарского 
муниципального образования отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования имеют право дополнительно использовать собственные мате
риальные ресурсы и финансовые средства для осуществления передан
ных им отдельных государственных полномочий в случае недостаточнос
ти выделенных Ангарскому муниципальному образованию в соответствии 
с федеральными законами или законами Иркутской области материаль
ных ресурсов и (или) финансовых средств.

2. Использование собственных финансовых средств Ангарского му
ниципального образования в случаях, указанных в части 1 настоящей ста
тьи Устава, допускается по решению районной Думы о внесении соот
ветствующих изменений в местный бюджет.

Глава ^
ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ АНГАРСКО

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 16. Формы непосредственного осуществления населением 
Ангарского муниципального образования местного самоуправления и 
участия населения Ангарского муниципального образования в осущест
влении местного самоуправления

1. Население Ангарского муниципального образования непосредс

твенно осуществляет и принимает участие в осуществлении местного са
моуправления в Ангарском муниципальном образовании на принципах 
законности и добровольности в следующих формах:

1) местного референдума;
2) муниципальных выборов;
3) голосования по отзыву депутата районной Думы, мэра Ангарского 

муниципального образования;
4) голосования по вопросам изменения границ Ангарского муници

пального образования, преобразования Ангарского муниципального об
разования;

5) правотворческой инициативы граждан;
6) публичных слушаний;
7) собрания, конференции граждан (собрания делегатов);
8) опроса граждан;
9) обращения граждан в органы местного самоуправления Ангарско

го муниципального образования;
10) в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Фе

дерации, федеральным законам, законам Иркутской области.

Статья 17. Местный референдум
1. Местным референдумом Ангарского муниципального образования 

(далее - местный референдум) является форма прямого волеизъявления 
граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено 
в границах Ангарского муниципального образования, по наиболее важ
ным вопросам местного значения Ангарского муниципального образова
ния в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосова
ния граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 
референдуме.

Местный референдум может проводиться на всей территории Ангар
ского муниципального образования.

2. Решение о назначении местного референдума принимается ра
йонной Думой по инициативе:

1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими пра
во на участие в местном референдуме;

2) выдвинутой избирательными объединениями, иными обществен
ными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выбо
рах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сро
ки, установленные федеральным законом;

3) районной Думы и главы администрации Ангарского муниципально
го образования, выдвинутой ими совместно.

3. В случае, если местный референдум не назначен районной Думой 
в установленные законодательством сроки, местный референдум назна
чается судом в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 22 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

4. Местный референдум проводится в соответствии с законодательс
твом Российской Федерации о референдуме за счет средств местного 
бюджета.

5. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит обяза
тельному исполнению на территории Ангарского муниципального обра
зования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государс
твенной власти, их должностными лицами или органами местного само
управления Ангарского муниципального образования.

6. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит регистра
ции в администрации Ангарского муниципального образования в поряд
ке, определенном для регистрации нормативных правовых актов адми
нистрации Ангарского муниципального образования, и официальному 
опубликованию (обнародованию).

7. Местный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопро
са не проводится в течение двух лет со дня официального опубликования 
результатов местного референдума.

Статья 18. Муниципальные выборы
1. Муниципальными выборами Ангарского муниципального образо

вания (далее - муниципальные выборы) являются выборы депутатов ра
йонной Думы.

Муниципальные выборы проводятся на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Периодическое проведение муниципальных выборов является 
обязательным.

3. Муниципальные выборы назначаются районной Думой. В случаях, 
установленных федеральным законом, муниципальные выборы назнача
ются избирательной комиссией Ангарского муниципального образования 
или судом.

4. Муниципальные выборы проводятся в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о выборах за счет средств местного 
бюджета.

5. Подготовку и проведение муниципальных выборов организует из
бирательная комиссия Ангарского муниципального образования.

6. Муниципальные выборы депутатов районной Думы проводятся на 
основе мажоритарной избирательной системы относительного боль
шинства (за исключением случаев, предусмотренных законами Иркутской 
области).

Муниципальные выборы депутатов районной Думы проводятся по 
многомандатным избирательным округам, образуемым в порядке, уста
новленном законом.

7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико
ванию (обнародованию).

Статья 19. Голосование по отзыву депутата районной Думы, мэра 
Ангарского муниципального образования

1. Голосование по отзыву депутата районной Думы, мэра Ангарского 
муниципального образования проводится по инициативе пяти процентов 
населения Ангарского муниципального образования, обладающих пра
вом на участие в местном референдуме, в порядке, установленном феде
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Иркут
ской области для проведения местного референдума, с учетом особен
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации".

2. Основаниями для отзыва депутата районной Думы, мэра Ангарско
го муниципального образования служат только его конкретные противоп
равные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения 
в судебном порядке.

3. Отзываемому депутату районной Думы, мэру Ангарского муници
пального образования обеспечивается возможность дать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва.

Форму объяснений отзываемый депутат районной Думы, мэр Ангар
ского муниципального образования определяет самостоятельно.

4. Депутат районной Думы, мэр Ангарского муниципального образо
вания считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по
ловины избирателей, зарегистрированных в Ангарском муниципальном 
образовании (избирательном округе).

5. Итоги голосования по отзыву депутата районной Думы, мэра Ан
гарского муниципального образования подлежат официальному опубли
кованию (обнародованию).

Статья 20. Голосование по вопросам изменения границ Ангарского 
муниципального образования, преобразования Ангарского муниципаль
ного образования
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1. Голосование по вопросам изменения границ Ангарского муници
пального образования, преобразования Ангарского муниципального об
разования проводится в целях получения согласия населения Ангарского 
муниципального образования при изменении границ Ангарского муници
пального образования, преобразовании Ангарского муниципального об
разования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации".

2. Голосование по вопросам изменения границ Ангарского муници
пального образования, преобразования Ангарского муниципального об
разования проводится на всей территории Ангарского муниципального 
образования или на части его территории в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации".

3. Голосование по вопросам изменения границ Ангарского муници
пального образования, преобразования Ангарского муниципального об
разования назначается районной Думой и проводится в порядке, уста
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Иркутской области для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации".

4. Согласие населения Ангарского муниципального образования на 
изменение границ Ангарского муниципального образования, преобразо
вание Ангарского муниципального образования считается полученным, 
если за указанные изменение, преобразование проголосовало более по
ловины принявших участие в голосовании жителей Ангарского муници
пального образования или части Ангарского муниципального образова
ния.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ Ангарского му
ниципального образования, преобразования Ангарского муниципального 
образования и принятые решения подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию).

Статья 21. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установ
ленном решением районной Думы.

2. Правотворческая инициатива граждан реализуется в форме внесе
ния инициативной группой граждан из числа жителей Ангарского муници
пального образования, обладающих избирательным правом, на рассмот
рение органа местного самоуправления, должностного лица местного са
моуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам их 
компетенции.

Статья 22. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по воп

росам местного значения Ангарского муниципального образования с 
участием населения Ангарского муниципального образования районной 
Думой, мэром Ангарского муниципального образования могут прово
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Ангар
ского муниципального образования, районной Думы или мэра Ангарского 
муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения Ангар
ского муниципального образования или районной Думы, назначаются ра
йонной Думой, а по инициативе мэра Ангарского муниципального образо
вания - мэром Ангарского муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Ангарского муниципального образования, а также 

проект решения районной Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ангарского муниципального образования, кроме случаев, когда из
менения в Устав Ангарского муниципального образования вносятся иск
лючительно в целях приведения закрепляемых в Уставе Ангарского муни
ципального образования вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде
ральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Ангарского муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки соответс
твующих межселенных территорий, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разре
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предель
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешен
ного использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден
ных правил землепользования и застройки соответствующих межселен
ных территорий;

4) вопросы о преобразовании Ангарского муниципального образова
ния.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний утвер
ждается решением районной Думы в соответствии с федеральными зако
нами и настоящим Уставом.

Статья 23. Собрание граждан, конференция граждан (собрание де
легатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значения Ангарского муници
пального образования, информирования населения о деятельности орга
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле
ния Ангарского муниципального образования на части территории Ангар
ского муниципального образования могут проводиться собрания граж
дан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения Ангарско
го муниципального образования, районной Думы, мэра Ангарского муни
ципального образования.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе районной Думы или 
мэра Ангарского муниципального образования, назначается соответс
твенно районной Думой или мэром Ангарского муниципального образо
вания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения Ангарско
го муниципального образования, назначается районной Думой.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательно
му рассмотрению органами местного самоуправления Ангарского муни
ципального образования и должностными лицами местного самоуправ
ления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обра
щениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. В случаях, предусмотренных решением районной Думы, полномо
чия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов).

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан, конферен
ции граждан (собрания делегатов), а также полномочия собрания граж
дан, порядок избрания делегатов определяются решением районной Ду
мы о собраниях граждан и конференциях граждан (собраниях делегатов).

7. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делега
тов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Ангарского муни

ципального образования или на части его территории для выявления мне-
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Официальные
ния населения и его умета при принятии решений органами местного са
моуправления Ангарского муниципального образования и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государственной 
власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Ангарского му

ниципального образования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) районной Думы или мэра Ангарского муниципального образования 

- по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Иркутской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначе
ния земель Ангарского муниципального образования для объектов регио
нального и межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается районной Ду
мой в соответствии требованиями, установленными частью 5 статьи 31 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ ”06 общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
решением районной Думы в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" и настоящим Уставом.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
Ангарского муниципального образования

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обра
щения в органы местного самоуправления Ангарского муниципального 
образования.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О поряд
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Г пяпяЛ
РАЙОННАЯ ДУМА

Статья 26. Статус, состав районной Думы
1. Районная Дума является представительным органом Ангарского 

муниципального образования.
2. Районная Дума избирается на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо
вании сроком на 5 лет.

Полномочия районной Думы нового созыва начинаются, а полномо
чия районной Думы прежнего созыва прекращаются со дня начала рабо
ты районной Думы нового созыва. Началом работы районной Думы ново
го созыва является день ее первого заседания в правомочном составе.

3. Районная Дума состоит из 15 депутатов, избираемых на муници
пальных выборах сроком на пять лет.

4. Районная Дума может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов.

5. Районная Дума осуществляет полномочия на коллегиальной основе.
6. Районная Дума обладает правами юридического лица.

Статья 27. Полномочия районной Думы
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации" в исключительной компетенции районной Думы нахо
дятся:

1) принятие Устава Ангарского муниципального образования и внесе
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо
рах;

4) принятие планов и программ развития Ангарского муниципально
го образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Ангарского муниципаль
ного образования;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза
ции и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Ангарского 
муниципального образования, а также определение порядка принятия ре
шений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Ангарского муниципального образования;

7) определение порядка участия Ангарского муниципального образо
вания в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организацион
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ан
гарского муниципального образования;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Ангарского муници
пального образования полномочий по решению вопросов местного зна
чения;

10) принятие решения об удалении мэра Ангарского муниципального 
образования в отставку.

2. К полномочиям районной Думы также относятся в соответствии с 
законодательством и в пределах, установленных законодательством:

1) определение порядка осуществления правотворческой инициати
вы граждан, организации и проведения публичных слушаний, назначения 
и проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний деле
гатов), опроса граждан;

2) назначение муниципальных выборов, местного референдума, го
лосования по отзыву депутата районной Думы, мэра Ангарского муници
пального образования, голосования по вопросам изменения границ му
ниципального района, преобразования муниципального района, если 
иное не установлено федеральными законами;

3) по представлению главы администрации Ангарского муниципаль
ного образования утверждение структуры администрации Ангарского му
ниципального образования;

4) по представлению главы администрации Ангарского муниципаль
ного образования принятие решения об учреждении органов админис
трации Ангарского муниципального образования, обладающих правами 
юридического лица;

5) по представлению главы администрации Ангарского муниципаль
ного образования утверждение положений об органах администрации Ан
гарского муниципального образования, обладающих правами юридичес
кого лица;

6) избрание мэра Ангарского муниципального образования;
7) принятие отставки по собственному желанию мэра Ангарского му

ниципального образования, депутата районной Думы, констатация дос
рочного прекращения полномочий мэра Ангарского муниципального об
разования, заместителя председателя районной Думы, депутата район
ной Думы по основаниям, предусмотренным действующим законода
тельством, принятие решения о досрочном прекращении полномочий за
местителя председателя районной Думы;

8) принятие решения о самороспуске районной Думы;
9) формирование, определение порядка деятельности и правового 

статуса Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального образо
вания;

10) формирование Избирательной комиссии Ангарского муници
пального образования;

11) реализация права законодательной инициативы в Законодатель
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ном Собрании Иркутской области;
12) принятие Регламента работы районной Думы, определение в нем 

порядка организации и деятельности районной Думы с учетом положений 
настоящего Устава;

13) избрание заместителя председателя районной Думы, председа
телей постоянных комитетов и комиссий районной Думы; формирование 
и прекращение деятельности органов районной Думы;

14) рассмотрение обращений депутатов районной Думы и принятие 
по ним соответствующих решений;

15) осуществление последующего контроля за исполнением местно
го бюджета и контроля за исполнением соответствующих решений район
ной Думы;

16) принятие нормативного правового акта о бюджетном процессе в 
Ангарском муниципальном образовании;

17) установление официальных символов Ангарского муниципально
го образования, описания и порядка их официального использования;

18) участие в принятии решений по вопросам административно-тер
риториального устройства Иркутской области;

19) установление порядка назначения на должность и освобождения 
от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

20) заслушивание и оценка ежегодного отчета мэра Ангарского муни
ципального образования о результатах его деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных районной Думой;

21) заслушивание ежегодного отчета главы администрации Ангар
ского муниципального образования о социально-экономическом положе
нии Ангарского муниципального образования, результатах его деятель
ности и деятельности администрации Ангарского муниципального обра
зования, в том числе о решении вопросов, поставленных районной Ду
мой;

22) рассмотрение ежегодной информации мэра Ангарского муници
пального образования о деятельности районной Думы и опубликование 
ее в средствах массовой информации;

23) определение порядка учреждения печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей Ангарского муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии Ангарского муниципального образования, о разви
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной информа
ции;

24) определение порядка проведения конкурса на замещение дол
жности главы администрации Ангарского муниципального образования;

25) назначение на должность главы администрации Ангарского муни
ципального образования;

26) утверждение условий контракта для главы администрации Ангар
ского муниципального образования в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения Ангарского муни
ципального образования;

27) принятие решения о проведении конкурса на замещение дол
жности главы администрации Ангарского муниципального образования.

3. Районная Дума также осуществляет иные полномочия, определен
ные федеральными законами, Уставом Иркутской области, законами Ир
кутской области и настоящим Уставом.

Статья 28. Организация деятельности районной Думы
1. Порядок деятельности районной Думы определяется Федераль

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", настоящим Уста
вом и Регламентом работы районной Думы.

2. Депутаты районной Думы осуществляют свои полномочия, как пра
вило, на непостоянной основе. На постоянной основе может работать 
один депутат районной Думы. Организацию деятельности районной Думы 
осуществляет мэр Ангарского муниципального образования.

3. К организационным формам деятельности районной Думы отно
сятся заседания районной Думы, депутатские слушания и формы реали
зации контрольных полномочий районной Думы.

Основной организационной формой деятельности районной Думы 
являются заседания. Очередные заседания проводятся не реже одного 
раза в три месяца, в соответствии с планом работы районной Думы.

Заседания районной Думы созываются мэром Ангарского муници
пального образования.

4. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседа
ния по инициативе:

1) мэра Ангарского муниципального образования;
2) не менее одной пятой от установленной настоящим Уставом чис

ленности депутатов районной Думы;
3) не менее одного процента населения Ангарского муниципального 

образования, обладающего избирательным правом;
4) главы администрации Ангарского муниципального образования.
Инициатор проведения внеочередного заседания районной Думы

представляет мэру Ангарского муниципального образования письменное 
заявление с перечнем предлагаемых к рассмотрению вопросов и иных не
обходимых документов, за исключением случаев созыва внеочередного 
заседания по инициативе мэра Ангарского муниципального образования.

Внеочередные заседания могут проводиться не чаще двух раз в месяц.
5. Заседание районной Думы правомочно, если на нем присутствует 

не менее трех пятых от установленной численности депутатов районной 
Думы.

6. Первое заседание вновь избранной районной Думы созывается 
председателем Избирательной комиссии Ангарского муниципального 
образования не позднее тридцати дней со дня избрания не менее двух 
третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов ра
йонной Думы.

Первое заседание вновь избранной районной Думы открывает пред
седатель Избирательной комиссии Ангарского муниципального образо
вания.

До избрания из состава районной Думы мэра Ангарского муници
пального образования заседание ведет самый старший по возрасту депу
тат районной Думы.

7. Глава администрации Ангарского муниципального образования ли
бо иное должностное лицо администрации Ангарского муниципального 
образования по его поручению вправе участвовать в заседаниях район
ной Думы с правом совещательного голоса, вносить предложения и заме
чания по повестке дня, пользоваться правом внеочередного выступления, 
пользоваться иными правами, предусмотренными Регламентом работы 
районной Думы.

Предложения главы администрации Ангарского муниципального об
разования либо иного лица по его поручению (по повестке и не по повес
тке дня), предлагаемые им проекты правовых актов, его заявления и об
ращения соответственно принимаются к обсуждению, рассматриваются, 
заслушиваются в первоочередном порядке.

8. Для обеспечения деятельности районной Думы создается аппарат 
районной Думы.

Аппарат районной Думы в соответствии с Регламентом работы ра
йонной Думы осуществляет организационное, информационное, право
вое обеспечение деятельности районной Думы, а также иные функции.

Мэр Ангарского муниципального образования утверждает штатное 
расписание аппарата районной Думы и руководит его работой.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятель
ности районной Думы может осуществляться администрацией Ангарско
го муниципального образования в порядке, установленном соглашением
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между администрацией Ангарского муниципального образования и ра
йонной Думой. Расходы на обеспечение деятельности районной Думы 
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответс
твии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

9. Депутаты районной Думы могут на добровольной основе объеди
няться в депутатские фракции и депутатские группы. Порядок создания 
депутатских фракций и депутатских групп, их регистрации, а также прек
ращения их деятельности определяется Регламентом работы Думы Ан
гарского муниципального образования.

10. Для обеспечения деятельности районной Думы выделяется от
дельное помещение, оборудованное средствами связи и информатиза
ции.

Статья 29. Мэр Ангарского муниципального образования как испол
няющий полномочия председателя районной Думы

1. Мэр Ангарского муниципального образования как исполняющий 
полномочия председателя районной Думы:

1) председательствует на заседаниях районной Думы, созывает оче
редные заседания районной Думы, заблаговременно доводит до сведения 
депутатов и главы администрации Ангарского муниципального образова
ния время и место проведения заседаний, а также проект повестки дня;

2) осуществляет общее руководство работой районной Думы;
3) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественно

го мнения в работе районной Думы;
4) представляет районную Думу в отношениях с opi Знами государе 

твенной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, без доверенности действует от имени районной 
Думы;

5) организует работу районной Думы;
6) организует подготовку заседаний районной Думы;
7) формирует по предложениям субъектов правотворческой инициа

тивы, установленным настоящим Уставом, повестку дня заседания район
ной Думы и подписывает указанный проект;

8) ежегодно представляет районной Думе на рассмотрение инфор
мацию о деятельности районной Думы;

9) в установленном законодательством порядке распоряжается де
нежными средствами, предусмотренными в местном бюджете на осу
ществление деятельности районной Думы, открывает и закрывает лице
вой счет районной Думы;

10) организует прием районной Думой граждан, рассмотрение их об
ращений;

11) от имени районной Думы подписывает заявления в суды, выдает 
доверенности;

12) подписывает протоколы заседаний районной Думы и другие до*  ̂
кументы в соответствии с действующим законодательством, настоящим' 
Уставом, решениями районной Думы;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель/ 
твом, настоящим Уставом и Регламентом работы районной Думы. i

Статья 30. Заместитель председателя районной Думы
1. Организацию деятельности районной Думы осуществляет мэр А н 

гарского муниципального образования, а в случае временного отсутствия 
мэра Ангарского муниципального образования, заместитель председате
ля районной Думы. Заместитель председателя районной Думы избирает
ся тайным голосованием из числа депутатов на первом заседании район
ной Думы на срок полномочий районной Думы после избрания мэра Ан
гарского муниципального образования.

2. Выдвижение кандидатуры (кандидатур) заместителя председателя 
районной Думы производится депутатами районной Думы (в том числе пу
тем самовыдвижения), мэром Ангарского муниципального образования.

3. Избранным заместителем председателя районной Думы считается 
тот кандидат, который набрал большинство в две трети голосов от уста
новленной настоящим Уставом численности депутатов районной Думы.

Если кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов, то 
процедура избрания повторяется.

4. Заместитель председателя районной Думы вправе возглавлять 
постоянный комитет или комиссию районной Думы.

5. Заместитель председателя районной Думы осуществляет полно
мочия председателя районной Думы в случае временного отсутствия мэ
ра Ангарского муниципального образования.

6. В случае отсутствия заместителя председателя районной Думы 
при временном отсутствии мэра Ангарского муниципального образова
ния его полномочия как председателя районной Думы исполняет один из 
председателей постоянных комиссий районной Думы по поручению за
местителя председателя районной Думы.

7. Полномочия заместителя председателя районной Думы прекраща
ются досрочно в случаях:

1) прекращения его полномочий как депутата в случаях, предусмот
ренных настоящим Уставом;

2) на основании личного заявления о сложении полномочий замести
теля председателя районной Думы;

3) при выражении районной Думой недоверия заместителю предсе
дателя районной Думы в порядке, установленном Регламентом работы 
районной Думы.

8. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя пред
седателя районной Думы по основанию, предусмотренному пунктом 3 час
ти 7 настоящей статьи, принимается тайным голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало большинство в две трети от уста
новленной настоящим Уставом численности депутатов районной Думы.

9. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя пред
седателя районной Думы не позднее одного месяца проводится избрание 
нового заместителя председателя районной Думы.

Статья 31. Органы районной Думы
1. Для обеспечения осуществления представительных, контрольных 

и иных функций и полномочий районная Дума из числа депутатов район
ной Думы и иных лиц по согласованию формирует органы районной Думы.

2. Органами районной Думы являются постоянные и временные коми
теты и комиссии, согласительные комиссии, временные рабочие группы.

В целях обеспечения участия населения Ангарского муниципального 
образования в работе выборного органа местного самоуправления по ре
шению вопросов местного значения при районной Думе могут создавать
ся консультативно-совещательные советы, комиссии и парламенты, не 
наделенные властными полномочиями и не входящие в структуру район
ной Думы. Указанные консультативно-совещательные советы, комиссии и 
парламенты создаются и действуют на основании положения, утвержден
ного решением Думы Ангарского муниципального образования.

3. Перечень вопросов, подготовку которых осуществляют органы ра
йонной Думы, а также перечень, порядок формирования, структура и ор
ганизация работы органов районной Думы определяются Регламентом 
работы районной Думы.

Статья 32. Прекращение полномочий районной Думы
1. Полномочия районной Думы прекращаются со дня начала работы 

районной Думы нового созыва.
2. Полномочия районной Думы могут быть прекращены досрочно в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Полномочия районной Думы также прекращаются:
1) в случае принятия решения о самороспуске районной Думы. Реше-
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ние о самороспуске районной Думы принимается при условии, если за 
самороспуск проголосовало не менее чем две трети от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов районной Думы;

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности дан
ного состава депутатов районной Думы, в том числе в связи со сложени
ем депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального района;
4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации".

4. Досрочное прекращение полномочий районной Думы влечет дос
рочное прекращение полномочий ее депутатов.

Статья 33. Депутат районной Думы
1. Депутат районной Думы - лицо, избранное на муниципальных вы

борах в районную Думу на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании.

Депутату районной Думы обеспечиваются условия для беспрепятс
твенного осуществления своих полномочий.

Депутат районной Думы осуществляет свои полномочия на основа
нии федерального законодательства и законодательства Иркутской об
ласти, настоящего Устава, Регламента работы районной Думы, положе
ния о статусе депутата районной Думы, утверждаемого районной Думой, 
и иных правовых актов районной Думы.

2.^пут;щэайоннсй Думы избирается на срок полномочий районной
7(уйГы.'

3. Полномочия депутата районной Думы начинаются со дня его изб
рания и прекращаются со дня начала работы районной Думы нового со
зыва.

4. Депутат районной Думы не может одновременно исполнять полно
мочия депутата представительного органа иного муниципального обра
зования или выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением случаев, установ
ленных Федеральным законом.

5. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях районной Думы;
2) участие в работе органов районной Думы;
3) подготовка и внесение проектов правовых актов районной Думы на 

рассмотрение районной Думы;
4) участие в выполнении поручений районной Думы;
5) внесение депутатского запроса;
6) участие в депутатских слушаниях;
7) участие в депутатской проверке;
8) прием граждан и отчет перед избирателями;
9) рассмотрение поступивших к депутату заявлений, жалоб, предло

жений и иных обращений граждан и организаций;
10) иных формах, предусмотренных федеральным законодательс

твом и законодательством Иркутской области, Регламентом работы ра
йонной Думы, иными правовыми актами районной Думы.

6.^орядок осуществления депутатской деятельности определяется 
федеральным законодательством и законодательством Иркутской облас

ти, настоящим Уставом, Регламентом работы районной Думы, правовыми 
актами районной Думы.

7. Депутат районной Думы отчитывается перед избирателями округа 
о своей работе не реже одного раза в год в порядке, установленном поло
жением о статусе депутата районной Думы, утверждаемым районной Ду- 
к*ой. По требованию избирателей с согласия районной Думы может быть 
проведен внеочередной отчет депутата районной Думы.

8. Депутат районной Думы вправе иметь не более трех помощников. 
Помощник депутата районной Думы осуществляет свою деятельность на 
добровольной и безвозмездной основе.

Полномочия помощника депутата районной Думы прекращаются по 
решению депутата районной Думы.

Помощнику депутата районной Думы выдается именное удостовере
ние единого образца, являющееся документом, подтверждающим его 
полномочия.

9. Помощник депутата районной Думы обладает следующими полно
мочиями:

1) осуществляет прием граждан по поручению депутата районной Ду
мы в месте, определенном депутатом районной Думы, и выполняет иные 
поручения депутата районной Думы, связанные с осуществлением им 
своих полномочий;

2) вправе по поручению депутата районной Думы получать в адми
нистрации Ангарского муниципального образования и иных органах мес
тного самоуправления Ангарского муниципального образования все не
обходимые документы для обеспечения осуществления депутатом ра
йонной Думы своих полномочий.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле
ния, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ
ления, если иное не предусмотрено Федеральным законом;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий районной Думы;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" и иными федеральными законами.

Статья 34. Гарантии осуществления полномочий депутата районной 
Думы

1. Гарантии осуществления полномочий депутата районной Думы ус
танавливаются настоящим Уставом и правовыми актами районной Думы в 
соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области в 
целях обеспечения условий для эффективного и беспрепятственного осу
ществления его полномочий.

2. Депутат районной Думы при осуществлении депутатских полномо
чий не связан чьим-либо мнением, руководствуется интересами населе
ния Ангарского муниципального образования, действующим законода
тельством и своими убеждениями.

3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной ос
нове, за счет средств местного бюджета производится оплата труда в ви
де ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного поощ

рения и иных дополнительных выплат, установленных положением о ста
тусе депутата районной Думы, утверждаемым районной Думой, с выпла
той районных коэффициентов и процентных надбавок, определенных в 
соответствии с законодательством.

4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной ос
нове, предоставляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск и еже
годные дополнительные оплачиваемые отпуска в порядке и на условиях, 
определяемых положением о статусе депутата районной Думы, утвер
ждаемым районной Думой, в соответствии с действующим законода
тельством.

5. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной осно
ве не менее срока, на который он был избран, и имеющему стаж муници
пальной службы не менее пятнадцати лет, за счет средств местного бюд
жета устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старос
ти, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответс
твии с законом Российской Федерации "О занятости населения в Россий
ской Федерации".

Размер, а также порядок назначения и выплаты ежемесячной допла
ты устанавливаются положением о статусе депутата районной Думы, ут
верждаемым районной Думой.

6. Лицу, осуществлявшему полномочия депутата районной Думы на 
постоянной основе и прекратившему свои полномочия в случаях:

окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок полномо
чий;

отставки по собственному желанию по состоянию здоровья при осу
ществлении лицом полномочий выборного лица местного самоуправле
ния не менее одного срока, на который оно было избрано;

преобразования Ангарского муниципального образования -
производится ежемесячная выплата до устройства на новое место ра

боты в размере его месячной оплаты труда на день прекращения полномо
чий, но в течение не более шести месяцев со дня прекращения полномо
чий, а в случае, если на новом месте работы размер оплаты труда указан
ного лица ниже прежнего, то производится ежемесячная доплата до уров
ня размера его месячной оплаты труда на день прекращения полномочий, 
но в течение не более шести месяцев со дня прекращения полномочий.

7. Положением о статусе депутата районной Думы, утверждаемым 
районной Думой, за счет средств местного бюджета устанавливаются 
компенсационные выплаты, которые выплачиваются единовременно в 
случаях:

гибели (смерти) депутата районной Думы в период осуществления 
полномочий или после прекращения полномочий, если она наступила 
вследствие телесных повреждений или иного повреждения здоровья, по
лученных в связи с исполнением его полномочий;

причинения депутату районной Думы в связи с исполнением его пол
номочий увечья, телесных повреждений или иного повреждения здоро
вья, повлекших стойкую утрату трудоспособности.

8. Депутату районной Думы, осуществляющему полномочия на не
постоянной основе, возмещаются расходы, связанные с осуществлением 
его полномочий, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 
обеспечение деятельности районной Думы, в порядке и размере, уста
новленных положением о статусе депутата районной Думы, утверждае
мым районной Думой.

9. Депутат районной Думы в целях осуществления его полномочий 
наделяется правом:

1) истребовать информацию от органов и должностных лиц местного 
самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципаль
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;

2) направлять органам и должностным лицам местного самоуправле
ния, должностным лицам муниципальных органов, муниципальных учреж
дений и муниципальных унитарных предприятий обращения для принятия 
решений и (или) совершения иных действий в соответствии с их компе
тенцией и требовать ответа о результатах их рассмотрения;

3) инициировать проведение отчетов органов и должностных лиц 
местного самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, му
ниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;

4) инициировать проведение депутатских проверок, депутатских слу
шаний и принимать в них участие;

5) обращаться в государственные органы, органы местного самоуп
равления в соответствии с их компетенцией с предложением о проведе
нии проверки правомерности решений и (или) действий (бездействия) 
органов и должностных лиц местного самоуправления, должностных лиц 
муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий;

6) инициировать вопрос о привлечении должностных лиц местного 
самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципаль
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий к ответствен
ности в порядке, установленном федеральными законами, уставом муни
ципального образования и иными муниципальными правовыми актами;

7) присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления и 
иных муниципальных органов соответствующего муниципального обра
зования;

8) беспрепятственно посещать мероприятия, организуемые и прово
димые органами местного самоуправления и иными муниципальными ор
ганами Ангарского муниципального образования;

9) беспрепятственно посещать органы государственной власти Ир
кутской области, иные государственные органы Иркутской области, орга
ны местного самоуправления и иные муниципальные органы, областные 
государственные и муниципальные унитарные предприятия и учрежде
ния, пользоваться правом на беспрепятственный прием их руководителя
ми, правом на ознакомление в установленном порядке с документами 
этих учреждений, предприятий, за исключением тех, которые содержат 
коммерческую и иную информацию, охраняемую в соответствии с феде
ральными законами;

10) на безотлагательный прием мэром Ангарского муниципального 
образования, иными должностными лицами органов местного самоуп
равления и иных муниципальных органов Ангарского муниципального об
разования, муниципальными служащими Ангарского муниципального об
разования, руководителями муниципальных унитарных предприятий и уч
реждений, иных организаций, расположенных на территории Ангарского 
муниципального образования;

11) на информирование о своей деятельности.

Глава 5
МЭР АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 35. Мэр Ангарского муниципального образования
1. Мэр Ангарского муниципального образования является высшим 

должностным лицом Ангарского муниципального образования, наделен
ным настоящим Уставом собственными полномочиями по решению воп
росов местного значения, возглавляющим деятельность по осуществле
нию местного самоуправления на территории Ангарского муниципально
го образования, осуществляющим представительные и иные функции в 
соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Мэр Ангарско
го муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и 
районной Думе.

Мэр Ангарского муниципального образования осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе.

2. Мэр Ангарского муниципального образования исполняет полномо
чия председателя районной Думы.

3. Мэр Ангарского муниципального образования избирается из сос
тава депутатов районной Думы тайным голосованием. Выдвижение кан
дидатов на должность мэра Ангарского муниципального образования

производится депутатами районной Думы, в том числе, путем самовыд
вижения. Мэр Ангарского муниципального образования избирается на 
первом заседании районной Думы нового созыва на срок полномочий ра
йонной Думы.

Избранным на должность мэра Ангарского муниципального образо
вания считается тот кандидат, который набрал большинство в две трети 
голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов ра
йонной Думы.

В случае, если ни один кандидат не набрал необходимого количества 
голосов, на этом же заседании районной Думы проводится повторное го
лосование по избранию мэра Ангарского муниципального образования в 
порядке, предусмотренном Регламентом работы районной Думы.

В случае досрочного прекращения полномочий мэра Ангарского му
ниципального образования не позднее одного месяца производится изб
рание нового мэра Ангарского муниципального образования в порядке, 
установленном настоящей статьей.

4. Ежегодно не позднее чем через 4 месяца после окончания соот
ветствующего календарного года мэр Ангарского муниципального обра
зования отчитывается перед населением Ангарского муниципального об
разования. Отчет мэра Ангарского муниципального образования подле
жит опубликованию в установленном порядке.

5. Мэр Ангарского муниципального образования вступает в дол
жность после его избрания.

Мэру Ангарского муниципального образования выдается удостове
рение об избрании мэром Ангарского муниципального образования.

Полномочия мэра Ангарского муниципального образования начина
ются со дня его официального вступления в должность.

6. Официальное вступление в должность мэра Ангарского муници
пального образования производится не позднее, чем через 7 дней со дня 
его избрания районной Думой.

Вступая в должность, мэр Ангарского муниципального образования 
приносит торжественную присягу: "Вступая в должность мэра Ангарского 
муниципального образования, торжественно клянусь соблюдать Консти
туцию Российской Федерации, Устав Иркутской области, Устав Ангарско
го муниципального образования, уважать, охранять и защищать интересы 
населения муниципального образования, добросовестно выполнять воз
ложенные на меня обязанности главы муниципального образования".

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии де
путатов районной Думы, должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
Ангарского муниципального образования, администрации Ангарского му
ниципального образования, Почетных граждан, представителей общес
твенности и, по согласованию, прокурора города Ангарска, председателя 
Ангарского городского суда, депутатов Законодательного Собрания Ир
кутской области, должностных лиц Правительства Иркутской области.

Статья 36. Полномочия мэра Ангарского муниципального образова
ния

1. Мэр Ангарского муниципального образования как глава муници
пального образования:

1) представляет Ангарское муниципальное образование в отношени
ях с органами местного самоуправления других муниципальных образо
ваний, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени Ангарского муниципального обра
зования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые районной Думой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания районной Ду

мы;
5) вносит на рассмотрение в районную Думу проекты решений район

ной Думы;
6) предлагает вопросы для включения в повестку заседаний район

ной Думы;
7) представляет на рассмотрение районной Думы планы и програм

мы развития Ангарского муниципального образования, отчеты об их ис
полнении;

8) обладает правом законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Иркутской области;

9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
Ангарского муниципального образования полномочий по решению воп
росов местного значения и отдельных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Иркутской области;

10) представляет районной Думе ежегодный отчет о результатах сво
ей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных район
ной Думой;

11) осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним законода
тельством и настоящим Уставом.

2. Мэр Ангарского муниципального образования, как исполняющий 
полномочия председателя районной Думы, осуществляет полномочия 
председателя районной Думы в соответствии со статьей 29 настоящего 
Устава.

Статья 37. Осуществление полномочий мэра Ангарского муници
пального образования

1. В случае временного отсутствия мэра Ангарского муниципального 
образования, невозможности выполнения им своих полномочий, его пол
номочия осуществляет заместитель председателя районной Думы.

2. В случае досрочного прекращения полномочий мэра Ангарского 
муниципального образования до избрания нового мэра Ангарского муни
ципального образования его полномочия осуществляет заместитель 
председателя районной Думы.

Статья 38. Гарантии осуществления полномочий мэра Ангарского 
муниципального образования

1. Гарантии осуществления полномочий мэра Ангарского муници
пального образования устанавливаются настоящим Уставом и правовыми 
актами районной Думы в соответствии с федеральными законами и зако
нами Иркутской области в целях обеспечения условий для эффективного 
и беспрепятственного осуществления его полномочий.

2. Мэру Ангарского муниципального образования за счет средств 
местного бюджета производится оплата труда в виде ежемесячного де
нежного вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополни
тельных выплат, установленных положением о статусе мэра Ангарского 
муниципального образования, утверждаемым районной Думой, с выпла
той районных коэффициентов и процентных надбавок, определенных в 
соответствии с законодательством.

3. Мэру Ангарского муниципального образования предоставляются 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска в порядке и на условиях, определяемых положени
ем о статусе мэра Ангарского муниципального образования, утверждае
мым районной Думой, в соответствии с действующим законодательс
твом.

4. Мэру Ангарского муниципального образования, осуществлявшему 
свои полномочия на постоянной основе не менее срока, на который он 
был избран, и имеющему стаж муниципальной службы не менее пятнад
цати лет, за счет средств местного бюджета устанавливается ежемесяч
ная доплата к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид
ности, пенсии, назначенной в соответствии с законом Российской Феде
рации "О занятости населения в Российской Федерации".

Размер, а также порядок назначения и выплаты ежемесячной допла-
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ты устанавливаются положением о статусе мэра Ангарского муниципаль
ного образования, утверждаемым районной Думой.

5. Лицу, осуществлявшему полномочия мэра Ангарского муниципаль
ного образования на постоянной основе и прекратившему свои полномо
чия в случаях:

окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок полномо
чий;

отставки по собственному желанию по состоянию здоровья при осу
ществлении лицом полномочий выборного лица местного самоуправле
ния не менее одного срока, на который оно было избрано; 

преобразования Ангарского муниципального образования - 
производится ежемесячная выплата до устройства на новое место 

работы в размере его месячной оплаты труда на день прекращения пол
номочий, но в течение не более шести месяцев со дня прекращения пол
номочий, а в случае, если на новом месте работы размер оплаты труда 
указанного лица ниже прежнего, то производится ежемесячная доплата 
до уровня размера его месячной оплаты труда на день прекращения пол
номочий, но в течение не более шести месяцев со дня прекращения пол
номочий.

6. Положением о статусе мэра Ангарского муниципального образова
ния, утверждаемым районной Думой, за счет средств местного бюджета 
устанавливаются компенсационные выплаты, которые выплачиваются 
единовременно в случаях:

гибели (смерти) мэра Ангарского муниципального образования в пе
риод осуществления полномочий или после прекращения полномочий, 
если она наступила вследствие телесных повреждений или иного повреж
дения здоровья, полученных в связи с исполнением его полномочий;

причинения мэру Ангарского муниципального образования в связи с 
исполнением его полномочий увечья, телесных повреждений или иного 
повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату трудоспособности.

7. Мэр Ангарского муниципального образования в целях осуществле
ния его полномочий наделяется правом:

1) истребовать информацию от органов и должностных лиц местного 
самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципаль
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;

2) направлять органам и должностным лицам местного самоуправле
ния, должностным лицам муниципальных органов, муниципальных учреж
дений и муниципальных унитарных предприятий обращения для принятия 
решений и (или) совершения иных действий в соответствии с их компе
тенцией и требовать ответа о результатах их рассмотрения;

3) инициировать проведение отчетов органов и должностных лиц 
местного самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, му
ниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;

4) инициировать проведение депутатских проверок, депутатских слу
шаний и принимать в них участие;

5) обращаться в государственные органы, органы местного самоуп
равления в соответствии с их компетенцией с предложением о проведе
нии проверки правомерности решений и (или) действий (бездействия) 
органов и должностных лиц местного самоуправления, должностных лиц 
муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий;

6) инициировать вопрос о привлечении должностных лиц местного 
самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципаль
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий к ответствен
ности в порядке, установленном федеральными законами, уставом муни
ципального образования и иными муниципальными правовыми актами;

7) присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления и 
иных муниципальных органов соответствующего муниципального обра
зования;

8) беспрепятственно посещать мероприятия, организуемые и прово
димые органами местного самоуправления и иными муниципальными ор
ганами Ангарского муниципального образования;

9) беспрепятственно посещать органы государственной власти Ир
кутской области, иные государственные органы Иркутской области, орга
ны местного самоуправления и иные муниципальные органы, областные 
государственные и муниципальные унитарные предприятия и учрежде
ния, пользоваться правом на беспрепятственный прием их руководителя
ми, правом на ознакомление в установленном порядке с документами 
этих учреждений, предприятий, за исключением тех, которые содержат 
коммерческую и иную информацию, охраняемую в соответствии с феде
ральными законами;

10) на информирование о своей деятельности.

Статья 39. Досрочное прекращение полномочий мэра Ангарского 
муниципального образования

1. Полномочия мэра Ангарского муниципального образования прек
ращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации";

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ
ным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер
шим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при
говора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного до
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле
ния, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ
ления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия мэра муниципального об
разования;

12) досрочного прекращения полномочий районной Думы;
13) изменения порядка формирования районной Думы в соответс

твии с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации";

14) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации";

15) увеличения численности избирателей муниципального образова
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования.

2. Полномочия мэра Ангарского муниципального образования прек
ращаются с момента наступления соответствующих событий либо вступ
ления в законную силу решений уполномоченных органов.

3. Отставка мэра Ангарского муниципального образования по собс
твенному желанию осуществляется путем направления мэром Ангарско
го муниципального образования соответствующего письменного заявле
ния в районную Думу с указанием мотивов ухода в отставку.

4. Районная Дума не позднее одного месяца со дня поступления за
явления принимает решение о констатации отставки мэра Ангарского му
ниципального образования.

Глава 6
АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 40. Администрация Ангарского муниципального образования
1. Администрация Ангарского муниципального образования - мес

тная администрация (исполнительно-распорядительный орган) Ангар
ского муниципального образования, наделенная настоящим Уставом пол
номочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Ангарского муниципального образо
вания федеральными законами и законами Иркутской области. Руководс
тво администрацией Ангарского муниципального образования осущест
вляет глава администрации Ангарского муниципального образования на 
принципах единоначалия.

Администрация Ангарского муниципального образования подкон
трольна в своей деятельности районной Думе в пределах ее полномочий.

2. Администрация Ангарского муниципального образования облада
ет правами юридического лица.

3. Администрация Ангарского муниципального образования действу
ет на основании положения об администрации Ангарского муниципально
го образования, утверждаемого решением районной Думы, и в своей де
ятельности руководствуется Регламентом работы администрации Ангар
ского муниципального образования, утверждаемым правовым актом гла
вы администрации Ангарского муниципального образования.

4. Финансирование расходов на содержание администрации Ангар
ского муниципального образования осуществляется исключительно за 
счет собственных доходов местного бюджета.

5. К полномочиям администрации Ангарского муниципального обра
зования относятся реализуемые в установленном законодательством и 
настоящим Уставом порядке:

1) обеспечение исполнительно-распорядительных и контрольных 
функций по решению вопросов местного значения в интересах населения 
Ангарского муниципального образования;

2) составление проекта местного бюджета, обеспечение исполнения 
местного бюджета;

3) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муници
пальной собственности, в порядке, определенном районной Думой;

4) разработка проектов планов и программ развития Ангарского му
ниципального образования;

5) разработка и представление районной Думе структуры админис
трации Ангарского муниципального образования и положений об органах 
администрации Ангарского муниципального образования, наделенных 
правами юридического лица;

6) организационное и материально-техническое обеспечение подго
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, го
лосования по отзыву депутата районной Думы, мэра Ангарского муници
пального образования, голосования по вопросам изменения границ му
ниципального района, преобразования муниципального района;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опуб
ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей Ангарского муниципального образования официаль
ной информации о социально-экономическом и культурном развитии Ан
гарского муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации, в порядке, опреде
ленном районной Думой;

8) осуществление международного сотрудничества и внешнеэконо
мических связей в соответствии с законодательством;

9) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муни
ципальных предприятий и учреждений в порядке, определенном район
ной Думой;

10) осуществление управления муниципальными предприятиями и 
учреждениями;

11) назначение и освобождение от должности руководителей муни
ципальных предприятий и учреждений в порядке, определенном решени
ем районной Думы;

12) формирование и размещение муниципального заказа;
13) осуществление отдельных государственных полномочий, пере

данных администрации Ангарского муниципального образования органа
ми государственной власти в соответствии с федеральными законами и 
законами Иркутской области;

14) выполнение функций эмитента ценных бумаг Ангарского муници
пального образования в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Уставом;

15) осуществление муниципальных заимствований от имени Ангар
ского муниципального образования, предоставление муниципальных га
рантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципаль
ным долгом и управление муниципальными активами.

16) осуществление муниципального контроля в соответствии с феде
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля".

17) иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного само
управления района, за исключением отнесенных к компетенции районной 
Думы, Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального образо
вания, мэра Ангарского муниципального образования.

Статья 41. Глава администрации Ангарского муниципального обра
зования

1. Главой администрации Ангарского муниципального образования 
является лицо, назначаемое на должность главы администрации Ангар
ского муниципального образования по контракту, заключаемому по ре
зультатам конкурса на замещение указанной должности.

Контракт с главой администрации Ангарского муниципального обра
зования заключается на срок полномочий районной Думы, принявшей ре
шение о назначении лица на должность главы администрации Ангарского 
муниципального образования (до дня начала работы районной Думы но
вого созыва), но не менее чем на два года.

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми
нистрации Ангарского муниципального образования устанавливается по
ложением о порядке проведения конкурса на замещение должности гла
вы администрации Ангарского муниципального образования, утверждае
мым районной Думой. Указанное положение должно предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведения о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта, не позднее чем за двадцать дней до дня 
проведения конкурса.

2. Условия контракта для главы администрации Ангарского муници
пального образования в части осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Ангарского муниципального образования 
устанавливаются положением о порядке проведения конкурса на заме

щение должности главы администрации Ангарского муниципального об
разования, утверждаемым районной Думой.

Условия контракта для главы администрации Ангарского муници
пального образования в части осуществления отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ангар
ского муниципального образования федеральными законами и законами 
Иркутской области, утверждаются законом Иркутской области.

3. Главой администрации Ангарского муниципального образования 
может быть назначен кандидат, на день назначения:

1) имеющий гражданство Российской Федерации и не имеющий 
гражданства иностранного государства, если иное не установлено меж
дународным договором;

2) имеющий высшее профессиональное образование;
3) имеющий стаж работы на должностях государственной граждан

ской службы или муниципальной службы не менее пяти лет или на руково
дящей должности не менее пяти лет;

4) знающий Конституцию Российской Федерации, федеральное за
конодательство и законодательство Иркутской области, Устав Ангарского 
муниципального образования и иные муниципальные правовые акты при
менительно к осуществлению своих должностных обязанностей, а также в 
части, касающейся осуществления государственных полномочий;

5) не признанный недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

6) не имеющий заболеваний, препятствующих поступлению на муни
ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

7) не лишенный права занимать муниципальные должности в течение 
определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;

8) не достигший возраста 60 лет;
9) не имеющий судимости.
Иные требования к кандидатам на должность главы администрации 

Ангарского муниципального образования устанавливаются законом Ир
кутской области.

4. Решение о проведении конкурса на замещение должности главы 
администрации Ангарского муниципального образования принимается 
районной Думой.

5. При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов наз
начаются районной Думой, а одна треть - Законодательным Собранием 
Иркутской области по представлению Губернатора Иркутской области.

Общее число членов конкурсной комиссии в Ангарском муниципаль
ном образовании устанавливается положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Ангарского му
ниципального образования.

6. Лицо назначается на должность главы администрации Ангарском 
муниципального образования районной Думой из числа кандидатов, / 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Каждый кандидат, представляемый районной Думе конкурсной ко/ 
миссией по результатам конкурса, имеет право для обсуждения его к̂ » 
дидатуры представить в Думу Ангарского муниципального образование 
программу своих действий в случае назначения на должность главы адми
нистрации Ангарского муниципального образования. Каждый из указан
ных кандидатов имеет право огласить свою программу на заседании ра
йонной Думы.

Назначение на должность главы администрации Ангарского муници
пального образования производится районной Думой по результатам 
тайного голосования по кандидатурам, представленным конкурсной ко
миссии по результатам конкурса.

Назначенным на должность главы администрации Ангарского муни
ципального образования считается кандидат, набравший большинство в 
две трети голосов депутатов районной Думы от установленной настоя
щим Уставом численности депутатов районной Думы.

В случае, если ни один из кандидатов на должность главы админис
трации Ангарского муниципального образования не набрал необходимое 
количество голосов, проводится второй тур голосования по двум канди
датам, получившим наибольшее число голосов.

Если назначение на должность главы администрации Ангарского му
ниципального образования не состоялось, на этом же заседании район
ная Дума принимает решение о проведении повторного конкурса на за
мещение должности главы администрации Ангарского муниципального 
образования.

7. Решение районной Думы о назначении на должность главы адми
нистрации Ангарского муниципального образования является основани
ем для заключения с ним контракта мэром Ангарского муниципального 
образования. Мэр Ангарского муниципального образования заключает с 
главой администрации Ангарского муниципального образования кон
тракт в течение десяти дней после принятия решения районной Думы о 
назначении главы администрации Ангарского муниципального образова
ния при условии отсутствия запретов, связанных с прохождением муни
ципальной службы, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

Главе администрации Ангарского муниципального образования вы
дается удостоверение, форма которого устанавливается решением ра
йонной Думы.

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администра
ции Ангарского муниципального образования районная Дума принимает 
решение о проведении конкурса на замещение должности главы адми
нистрации Ангарского муниципального образования.

Статья 42. Полномочия главы администрации Ангарского муници
пального образования. Прекращение полномочий главы администрации 
Ангарского муниципального образования

1. Глава администрации Ангарского муниципального образования в 
соответствии с действующим законодательством:

1) руководит деятельностью администрации Ангарского муниципаль
ного образования, организует и обеспечивает исполнение полномочий 
администрации Ангарского муниципального образования по решению 
вопросов местного значения; организует и обеспечивает исполнение от
дельных государственных полномочий, переданных органам местного са
моуправления Ангарского муниципального образования федеральными 
законами и законами Иркутской области;

2) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обя
занности от имени Ангарского муниципального образования и админис
трации Ангарского муниципального образования, выступает в суде без 
доверенности от имени Ангарского муниципального образования и адми
нистрации Ангарского муниципального образования. Глава администра
ции Ангарского муниципального образования вправе уполномочить в ус
тановленном законодательством порядке иных лиц (иные органы) на при
обретение и осуществление имущественных и иных прав и обязанностей 
от имени Ангарского муниципального образования и администрации Ан
гарского муниципального образования, на выступление в суде от имени 
Ангарского муниципального образования и администрации Ангарского 
муниципального образования;

3) представляет администрацию Ангарского муниципального обра
зования в отношениях с органами местного самоуправления, органами 
государственной власти, гражданами и организациями;

4) издает правовые акты администрации Ангарского муниципального 
образования;

5) утверждает положения об органах администрации Ангарского му
ниципального образования, не наделенных правами юридического лица;

6) назначает и освобождает от должности руководителей органов ад
министрации Ангарского муниципального образования, определяет их
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полномочия;

7) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с за
конодательством;

8) получает в установленном порядке от организаций, расположен
ных на территории Ангарского муниципального образования, сведения, 
необходимые для анализа социально-экономического развития Ангар
ского муниципального образования;

9) представляет районной Думе ежегодный отчет о социально-эконо
мическом положении Ангарского муниципального образования, о резуль
татах своей деятельности и о деятельности администрации Ангарского 
муниципального образования, в том числе по вопросам, поставленным 
районной Думой;

10) организует прием граждан;
11) решает иные вопросы в соответствии с законодательством, нас

тоящим Уставом и решениями районной Думы.
2. Глава администрации Ангарского муниципального образования в 

соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз "Об от
дельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области" в части, 
касающейся осуществления государственных полномочий, имеет право:

1) в соответствии с федеральным законодательством и законода
тельством Иркутской области использовать материальные ресурсы и рас
ходовать финансовые средства, предоставленные органам местного са
моуправления для осуществления государственных полномочий;

2) вносить в райгмлшаа Думу предложения о дополнительном исполь- 
'зееанМИ собственных материальных ресурсов и финансовых средств Ан
гарского муниципального образования для осуществления государствен
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ангар
ского муниципального образования;

3) запрашивать и получать от уполномоченных государственных орга
нов с учетом их компетенции информацию в части, касающейся осущест
вления государственных полномочий;

4) направлять в уполномоченные государственные органы предложе
ния по вопросам осуществления государственных полномочий;

5) обращаться в уполномоченные государственные органы с инфор
мацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными пол
номочиями.

3. Глава администрации Ангарского муниципального образования в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз "Об от
дельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области" в части, 
касающейся осуществления государственных полномочий, обязан:

1) организовать работу администрации Ангарского муниципального 
образования по осуществлению отдельных государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за поступлением, сохранностью и исполь
зованием по целевому назначению материальных ресурсов и финансовых 
средств, переданных органам местного самоуправления Ангарского му
ниципального образования для осуществления государственных полно
мочий;

3) при прекращении осуществления государственных полномочий 
_воззр£гить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые
средства, переданные органам местного самоуправления Ангарского му
ниципального образования для осуществления государственных полно
мочий;

4) представлять в установленном порядке уполномоченным госу
дарственным органам документы и расчеты финансовых затрат, связан
ных с осуществлением государственных полномочий;

5) исполнять предписания уполномоченных государственных органов 
об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществле
ния государственных полномочий;

6) не разглашать сведения, составляющие охраняемую федеральным 
законом тайну, ставшие известными ему в связи с осуществлением госу
дарственных полномочий.

4. Глава администрации Ангарского муниципального образования 
вправе передать часть своих полномочий должностным лицам админис
трации Ангарского муниципального образования в соответствии с зако

нодательством и настоящим Уставом.
-5. В случае временного отсутствия главы администрации Ангарского 

муниципального образования, невозможности выполнения им своих пол
номочий, его полномочия осуществляет первый заместитель главы адми
нистрации Ангарского муниципального образования или иное должнос
тное лицо, специально уполномоченное главой администрации Ангарско
го муниципального образования.

Глава администрации Ангарского муниципального образования впра
ве установить иной порядок временного исполнения обязанностей главы 
администрации Ангарского муниципального образования.

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы администра
ции Ангарского муниципального образования, истечения срока контрак
та, в случае, если глава администрации Ангарского муниципального обра
зования не назначен, полномочия главы администрации Ангарского муни
ципального образования осуществляет первый заместитель главы адми
нистрации Ангарского муниципального образования.

7. Полномочия главы администрации Ангарского муниципального об
разования прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 8 настоящей ста

тьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ
ным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер
шим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при
говора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного дого
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито
рии иностранного государства, не являющегося участником международ
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации";

12) увеличения численности избирателей Ангарского муниципально
го образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ Ангарского муниципального образования.

8. Контракт с главой администрации Ангарского муниципального об
разования может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном 
порядке на основании заявления:

1) районной Думы или мэра Ангарского муниципального образования 
- в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения Ангарского муниципального образования, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

2) Губернатора Иркутской области - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде
ральными законами и законами Иркутской области, а также в связи с не
соблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";

3) главы администрации Ангарского муниципального образования - в 
связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправ
ления Ангарского муниципального образования и (или) органами госу
дарственной власти Иркутской области.

9. Вопрос о принятии районной Думой решения о направлении в суд 
заявления о расторжении контракта с главой администрации Ангарского 
муниципального образования включается в повестку заседания районной 
Думы по инициативе мэра Ангарского муниципального образования либо 
группы депутатов численностью не менее чем одна треть от установлен
ной настоящим Уставом численности депутатов, в соответствии с регла
ментом работы районной Думы.

Решение районной Думы о направлении в суд заявления о расторже
нии контракта с главой администрации Ангарского муниципального обра
зования считается принятым, если на заседании районной Думы по ре
зультатам проведения тайного голосования за него проголосовало боль
шинство депутатов районной Думы от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов районной Думы.

10. В случае истечения срока контракта главы администрации Ангар
ского муниципального образования, досрочного прекращения полномо
чий действующего главы администрации Ангарского муниципального об
разования, а также в случае, если новый глава администрации Ангарско
го муниципального образования не назначен, районная Дума вправе на 
период до назначения главы администрации Ангарского муниципального 
образования возложить исполнение обязанностей главы администрации 
Ангарского муниципального образования на первого заместителя главы 
администрации Ангарского муниципального образования, заместителя 
главы администрации Ангарского муниципального образования.

Статья 43. Первый заместитель главы администрации Ангарского 
муниципального образования. Заместители главы администрации Ангар
ского муниципального образования

1. Первый заместитель главы администрации Ангарского муници
пального образования, заместители главы администрации Ангарского 
муниципального образования являются должностными лицами админис
трации Ангарского муниципального образования, назначаемыми и осво
бождаемыми от должности главой администрации Ангарского муници
пального образования.

Первый заместитель главы администрации Ангарского муниципаль
ного образования, заместители главы администрации Ангарского муни
ципального образования в своей деятельности подотчетны и подкон
трольны главе администрации Ангарского муниципального образования.

2. Первый заместитель главы администрации Ангарского муници
пального образования, заместители главы администрации Ангарского 
муниципального образования:

1) координируют деятельность отраслевых (функциональных) или 
территориальных органов администрации Ангарского муниципального 
образования по отдельным направлениям деятельности и (или) выполня
ют иные функции в соответствии с обязанностями, возложенными на них 
главой администрации Ангарского муниципального образования;

2) могут одновременно являться руководителями отраслевых (фун
кциональных) или территориальных органов администрации Ангарского 
муниципального образования.

Статья 44. Структура администрации Ангарского муниципального
образования

1. Структура администрации Ангарского муниципального образова
ния утверждается районной Думой по представлению главы администра
ции Ангарского муниципального образования.

В структуру администрации Ангарского муниципального образова
ния могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные ор
ганы администрации Ангарского муниципального образования - комите
ты, управления, департаменты, службы и иные органы. В составе комите
тов, департаментов, служб и иных органов администрации Ангарского му
ниципального образования могут создаваться управления, отделы и сек
торы, а также территориальные подразделения.

2. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации" основанием для государственной регистрации органов 
администрации Ангарского муниципального образования в качестве юри
дических лиц является решение районной Думы об учреждении соответс
твующего органа администрации Ангарского муниципального образова
ния и об утверждении положения о соответствующем органе администра
ции Ангарского муниципального образования.

Положения об органах администрации Ангарского муниципального 
образования, не наделенных правами юридического лица, утверждаются 
главой администрации Ангарского муниципального образования.

3. Органы администрации Ангарского муниципального образования 
самостоятельно решают вопросы управления, отнесенные к их ведению, 
взаимодействуют с подведомственными муниципальными предприятия
ми и учреждениями, а также с иными организациями по профилю своей 
деятельности в установленном порядке.

Функции и полномочия органов администрации Ангарского муници
пального образования, а также организация и порядок их деятельности 
определяются положениями о них, утверждаемыми главой администра
ции Ангарского муниципального образования, а в случаях, предусмотрен
ных абзацем первым части 2 настоящей статьи - районной Думой.

4. Для обеспечения участия общественности, а также учета мнения 
органов государственной власти и местного самоуправления, организа
ций при решении вопросов местного значения при администрации Ангар
ского муниципального образования могут создаваться координационные 
и иные советы и комиссии, являющиеся консультативно-совещательными 
органами, не наделенными властными полномочиями и не входящими в 
структуру администрации Ангарского муниципального образования.

Указанные органы действуют на основании положений, утверждае
мых главой администрации Ангарского муниципального образования, и 
формируются главой администрации Ангарского муниципального обра
зования.

Глава 7
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 45. Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального 

образования
1. Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образова

ния является органом местного самоуправления, формируемым район
ной Думой в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблю
дением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образова
ния обладает правами юридического лица и осуществляет свою деятель
ность в соответствии с положением о Контрольно-счетной палате Ангар
ского муниципального образования, утверждаемым районной Думой.

3. Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образова
ния состоит из аудиторов и председателя Контрольно-счетной палаты Ан
гарского муниципального образования. Численность аудиторов Кон
трольно-счетной палаты Ангарского муниципального образования уста
навливается районной Думой.

4. Председатель Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципаль
ного образования назначается на должность на постоянной основе и осво
бождается от должности решением районной Думы по представлению мэ
ра Ангарского муниципального образования или группы депутатов район
ной Думы численностью не менее одной трети от установленной настоя
щим Уставом численности депутатов районной Думы. Трудовой договор на 
неопределенный срок с председателем Контрольно-счетной палаты Ан
гарского муниципального образования заключается мэром Ангарского му
ниципального образования. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Ангар
ского муниципального образования осуществляют свою деятельность на 
постоянной основе, трудовой договор с ними заключается председателем 
Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального образования на 
неопределенный срок. Согласование кандидатур на должности аудиторов 
осуществляется решением районной Думы по представлению председа
теля Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального образова
ния. Должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
Ангарского муниципального образования относятся к должностям муни
ципальной службы Ангарского муниципального образования. Статус пред
седателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Ангарского муници
пального образования определяется положением о Контрольно-счетной 
палате Ангарского муниципального образования.

5. Финансирование расходов на содержание Контрольно-счетной па
латы Ангарского муниципального образования осуществляется исключи
тельно за счет собственных доходов местного бюджета.

6. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной пала
той Ангарского муниципального образования, подлежат опубликованию 
(обнародованию).

7. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования и должностные лица местного самоуправления Ангарского му
ниципального образования обязаны представлять в Контрольно-счетную 
палату Ангарского муниципального образования по его требованию необ
ходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их ком
петенции.

Глава 8
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 46. Избирательная комиссия Ангарского муниципального об

разования
1. Избирательная комиссия Ангарского муниципального образова

ния, именуемая в настоящем Уставе как Избирательная комиссия района, 
является муниципальным органом, не входящим в структуру органов мес
тного самоуправления Ангарского муниципального образования, который 
организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата районной Думы, мэра Ан
гарского муниципального образования, голосования по вопросам изме
нения границ муниципального района, его преобразования.

2. Количество членов Избирательной комиссии района с правом ре
шающего голоса составляет 12 человек.

3. Порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии 
района, устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соот
ветствии с ним законом Иркутской области.

4. Информационное, материально-техническое и финансовое обес
печение деятельности Избирательной комиссии района осуществляет 
администрация Ангарского муниципального образования.

5. По обращению районной Думы в Избирательную комиссию Иркут
ской области и на основании решения Избирательной комиссии Иркут
ской области, полномочия избирательной комиссии Ангарского муници
пального образования могут быть возложены на Ангарскую территори
альную избирательную комиссию.

Глава 9
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 47. Муниципальные правовые акты Ангарского муниципаль
ного образования

1. В систему муниципальных правовых актов Ангарского муниципаль
ного образования входят настоящий Устав, правовые акты, принятые на 
местном референдуме, нормативные и иные правовые акты районной Ду
мы, правовые акты мэра Ангарского муниципального образования, пра
вовые акты администрации Ангарского муниципального образования, 
правовые акты Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального 
образования, правовые акты должностных лиц администрации Ангарско
го муниципального образования.

2. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута
тами районной Думы, мэром Ангарского муниципального образования, 
главой администрации Ангарского муниципального образования, иници
ативными группами граждан, прокурором города Ангарска, а также ины
ми субъектами правотворческой инициативы, установленными настоя
щим Уставом. Указанные проекты муниципальных правовых актов подле
жат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления, на рассмотрение ко
торых он внесен.

3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официаль
ного опубликования (обнародования).

4. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дейс
твие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления Ангарского муни
ципального образования, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или со
ответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указан
ных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям ко
торых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муници
пального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осу
ществление органами местного самоуправления Ангарского муниципаль
ного образования отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Иркутской области, - уполномо
ченным органом государственной власти Российской Федерации (упол
номоченным органом государственной власти Иркутской области.

Статья 48. Принятие Устава Ангарского муниципального образова
ния, внесение в него изменений и дополнений

1. Инициатива по внесению на рассмотрение районной Думы проек
та нового Устава Ангарского муниципального образования, а также про
екта решения районной Думы о внесении в него изменений и дополнений, 
может исходить от мэра Ангарского муниципального образования, депу
татов районной Думы (не менее одной трети от установленной настоящим 
Уставом численности депутатов районной Думы), а также от иных субъек
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тов права правотворческой инициативы, предусмотренных настоящим 
Уставом.

2. Проект Устава Ангарского муниципального образования, проект 
решения районной Думы о внесении в него изменений и дополнений не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения данного вопроса подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опуб
ликованием (обнародованием) установленного районной Думой порядка 
учета предложений по проекту указанного решения районной Думы, а так
же порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официаль
ное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про
екту решения районной Думы о внесении изменений и дополнений в Ус
тав Ангарского муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и допол
нения вносятся в целях приведения настоящего Устава в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

3. Устав Ангарского муниципального образования, решение район
ной Думы о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав прини
маются большинством в две трети голосов от установленной настоящим 
Уставом численности депутатов районной Думы, и подписывается мэром 
Ангарского муниципального образования.

4. Устав Ангарского муниципального образования, решение район
ной Думы о внесении в него изменений и дополнений подлежат государс
твенной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном феде
ральным законом.

5. Устав Ангарского муниципального образования, решение район
ной Думы о внесении в него изменений и дополнений подлежат офици
альному опубликованию (обнародованию) после их государственной ре
гистрации и вступают в силу после их официального опубликования (об
народования).

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ангарского муниципаль
ного образования, и изменяющие структуру органов местного самоуп
равления, полномочия органов местного самоуправления (за исключени
ем полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных дол
жностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече
ния срока полномочий районной Думы, принявшей решение о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений.

Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж
дан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно граждана
ми Ангарского муниципального образования осуществляется путем пря
мого волеизъявления населения Ангарского муниципального образова
ния, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеи
зъявления населения Ангарского муниципального образования, дополни
тельно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуп
равления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, при
нятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия со
ответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не мо
жет превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необ
ходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв
ления населения, является основанием для отзыва мэра Ангарского му
ниципального образования, досрочного прекращения полномочий главы 
администрации Ангарского муниципального образования, осуществляе
мых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий ра
йонной Думы.

Статья 50. Правовые акты районной Думы
1. Районная Дума принимает следующие нормативные и иные право

вые акты:
1) решения нормативного характера по вопросам, отнесенным к ком

петенции районной Думы федеральными законами, законами Иркутской 
области, настоящим Уставом, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории Ангарского муниципального образования, 
по вопросам организации деятельности районной Думы, которые офор
мляются в виде решений;

2) решения ненормативного характера по вопросам, отнесенным к 
компетенции районной Думы федеральными законами, законами Иркут
ской области, настоящим Уставом, в том числе решение об удалении мэ
ра Ангарского муниципального образования в отставку, по вопросам ор
ганизации деятельности районной Думы.

Решения по вопросам организации деятельности районной Думы 
оформляются в виде постановлений. Иные решения ненормативного ха
рактера оформляются в виде решений.

2. Решения районной Думы, устанавливающие правила, обязатель
ные для исполнения на территории Ангарского муниципального образо
вания, принимаются большинством голосов от установленной настоящим 
Уставом численности депутатов районной Думы, если иное не установле
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Реше
ния районной Думы нормативного характера по вопросам организации 
деятельности районной Думы, а также решения ненормативного характе
ра принимаются большинством голосов от числа депутатов районной Ду
мы, присутствующих на заседании районной Думы, если иное не установ
лено федеральными законами, настоящим Уставом, Регламентом работы 
районной Думы и иными правовыми актами районной Думы.

3. Правом внесения проектов правовых актов районной Думы на рас
смотрение районной Думы (правом правотворческой инициативы) обла
дают мэр Ангарского муниципального образования, депутаты районной 
Думы, глава администрации Ангарского муниципального образования, 
Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образования, 
инициативные группы граждан, прокурор города Ангарска, представи
тельный орган поселения, входящего в состав Ангарского муниципально
го образования, глава поселения, входящего в состав Ангарского муници
пального образования.

Порядок внесения проектов правовых актов районной Думы на рас
смотрение районной Думы, перечень и форма прилагаемых к ним доку
ментов устанавливаются Регламентом работы районной Думы.

4. Решения районной Думы, предусматривающие установление, из
менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение район
ной Думы только по инициативе главы администрации Ангарского муни
ципального образования или при наличии заключения главы администра
ции Ангарского муниципального образования.

5. Решения нормативного характера, принятые районной Думой, нап
равляются мэру Ангарского муниципального образования для подписа
ния и обнародования в течение 10 дней. Решения районной Думы норма
тивного характера публикуются (обнародуются) мэром Ангарского муни
ципального образования в течение 10 дней с момента подписания.

Решения ненормативного характера, принятые районной Думой, 
подписываются мэром Ангарского муниципального образования как ис
полняющим полномочия председателя районной Думы и подлежат опуб
ликованию, если это прямо в них предусмотрено.

6. Решения районной Думы вступают в силу со дня их подписания, ес
ли действующим законодательством, настоящим Уставом или в самом 
решении не предусмотрен иной срок.

7. Решение районной Думы утрачивает силу в случае истечения сро
ка его действия либо в случаях его исполнения или отмены в установлен

15 июля 2010 года, № 27-чт_доп (438)

ном порядке.

Статья 51. Правовые акты мэра Ангарского муниципального образо
вания

1. Мэр Ангарского муниципального образования в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами и настоящим Уста
вом, издает постановления и распоряжения, в том числе по вопросам ор
ганизации деятельности районной Думы.

Постановления и распоряжения мэра Ангарского муниципального 
образования подлежат опубликованию, если это прямо предусмотрено 
федеральными законами или в самом постановлении или распоряжении.

2. Постановления и распоряжения мэра Ангарского муниципального 
образования вступают в силу со дня их подписания мэром Ангарского му
ниципального образования, если действующим законодательством, нас
тоящим Уставом или в самом постановлении или распоряжении не пре
дусмотрен иной срок.

3. Постановления и распоряжения мэра Ангарского муниципального 
образования утрачивают силу в случае истечения срока их действия либо 
в случаях их исполнения или отмены в установленном порядке.

Статья 52. Правовые акты администрации Ангарского муниципаль
ного образования

1. Глава администрации Ангарского муниципального образования в 
пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Иркутской области, настоящим Уставом и нормативными пра
вовыми актами районной Думы, издает постановления администрации 
Ангарского муниципального образования по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Ангарского 
муниципального образования федеральными законами и законами Ир
кутской области, а также распоряжения администрации Ангарского муни
ципального образования по вопросам организации работы администра
ции Ангарского муниципального образования.

2. Постановления и распоряжения администрации Ангарского муни
ципального образования вступают в силу со дня их подписания главой ад
министрации Ангарского муниципального образования, если действую
щим законодательством, настоящим Уставом или в самом постановлении 
или распоряжении не предусмотрен иной срок.

3. Постановления и распоряжения администрации Ангарского муни
ципального образования утрачивают силу в случае истечения срока их 
действия либо в случаях их исполнения или отмены в установленном по
рядке.

Статья 53. Правовые акты Контрольно-счетной палаты Ангарского 
муниципального образования

1. Председатель Контрольно-счетной палаты Ангарского муници
пального образования в пределах своих полномочий, установленных фе
деральными законами, законами Иркутской области, настоящим Уста
вом, нормативными правовыми актами районной Думы, издает распоря
жения Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального образо
вания.

2. Распоряжения Контрольно-счетной палаты Ангарского муници
пального образования вступают в силу со дня их подписания председате
лем Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального образова
ния, если действующим законодательством, настоящим Уставом или в 
самом распоряжении не предусмотрен иной срок.

3. Распоряжения Контрольно-счетной палаты Ангарского муници
пального образования утрачивают силу в случае истечения срока их дейс
твия либо в случаях их исполнения или отмены в установленном порядке.

Статья 54. Правовые акты должностных лиц администрации Ангар
ского муниципального образования

1. Первый заместитель главы администрации Ангарского муници
пального образования, заместители главы администрации Ангарского 
муниципального образования, руководители органов администрации Ан
гарского муниципального образования издают по вопросам, отнесенным 
к их полномочиям, распоряжения и приказы.

2. В случае противоречия распоряжений и приказов должностных лиц 
администрации Ангарского муниципального образования, указанных в 
части 1 настоящей статьи, действующему законодательству, настоящему 
Уставу, правовым актам районной Думы, мэра Ангарского муниципально
го образования, главы администрации Ангарского муниципального обра
зования такие распоряжения и приказы могут быть отменены, изменены 
путем внесения изменений и дополнений принявшим их должностным ли
цом, главой администрации Ангарского муниципального образования, а в 
случаях, предусмотренных законодательством - органами и должностны
ми лицами, предусмотренными частью 4 статьи 47 настоящего Устава.

Статья 55. Опубликование (обнародование) муниципальных право
вых актов

1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
осуществляется в печатном средстве массовой информации, учрежден
ном органами местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна
чения, доведения до сведения жителей Ангарского муниципального обра
зования официальной информации о социально-экономическом и куль
турном развитии Ангарского муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, 
или в периодическом печатном издании, определяемом по итогам кон
курса.

2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт по тех
ническим причинам не может быть опубликован в одном номере периоди
ческого печатного издания, то такой акт в соответствии с законодательс
твом публикуется в нескольких номерах соответствующего периодичес
кого издания, как правило, подряд. В этом случае днем официального 
опубликования (обнародования) нормативного правового акта является 
день выхода номера периодического печатного издания, в котором за
вершена публикация его полного текста.

3. В случае если при опубликовании (обнародовании) муниципально
го правового акта были допущены ошибки, опечатки или иные неточности 
в сравнении с подлинником муниципального правового акта, то после об
наружения ошибки, опечатки или иной неточности в том же издании в со
ответствии с законодательством публикуется официальное извещение 
соответствующего органа местного самоуправления либо должностного 
лица, принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении неточ
ности, и подлинная редакция соответствующих положений.

4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинни
ках муниципальных правовых актов осуществляется путем внесения соот
ветствующих изменений в муниципальный правовой акт, в котором име
ются неточности.

5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов может осуществляться в случаях, предусмотренных зако
нодательством.

Глава 10
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 56. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют на

ходящееся в муниципальной собственности имущество, средства мес
тного бюджета, а также имущественные права Ангарского муниципально

го образования.
2. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального 
имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 57. Состав муниципального имущества
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации" в собственности Ангарского муниципального образова
ния может находиться:

1) предусмотренное частью 3 статьи 50 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 -ФЗ “Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения муниципального района;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправле
ния Ангарского муниципального образования, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Иркутской области, а также имущес
тво, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления Ангарского муниципального образования, пе
реданных им в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 настоящего 
Устава;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле
ния Ангарского муниципального образования, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений Ангарского муни
ципального образования в соответствии с нормативными правовыми ак=_ 
тами районной Думы;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральны
ми законами и которые не отнесены к вопросам местного значения муни
ципального района.

2. В случаях возникновения у Ангарского муниципального образова
ния права собственности на имущество, не предназначенное для осу
ществления отдельных государственных полномочий, переданных орга
нам местного самоуправления Ангарского муниципального образования, 
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования, муниципальных служащих, работников муниципальных пред
приятий и учреждений Ангарского муниципального образования, либо не 
относящееся к видам имущества, перечисленным в части 3 статьи 50 Фе
дерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации", указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назна
чения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 58. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом

1. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования от имени Ангарского муниципального образования самостоя
тельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имущес
твом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Ангарского муни
ципального образования.

2. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, орга
нам государственной власти Российской Федерации (органам государс
твенной власти Иркутской области) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества оп
ределяются нормативными правовыми актами, утверждаемыми район
ной Думой в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущес
тва поступают в местный бюджет.

4. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования ведут реестр муниципального имущества в порядке, установ
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде
ральным органом исполнительной власти.

Статья 59. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 
предприятиями, учреждениями и иными организациями

1. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници- 
пальных, необходимых для осуществления полномочий по решению воп
росов местного значения Ангарского муниципального образования.

2. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвида
ции муниципальных предприятий и учреждений определяется районной 
Думой.

В порядке, установленном районной Думой, глава администрации 
Ангарского муниципального образования принимает решения о созда
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учрежде
ний, утверждает их уставы, определяет в уставах цели, условия и порядок 
их деятельности, назначает на должность и освобождает от должности ру
ководителей данных организаций, заключает, изменяет и прекращает с 
ними трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и 
иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми 
актами.

Администрация Ангарского муниципального образования заслуши
вает отчеты руководителей муниципальных предприятий и учреждений 
Ангарского муниципального образования о деятельности руководимых 
ими организаций не реже двух раз в текущем году.

3. Районная Дума совместно с представительными органами иных 
муниципальных образований вправе принять решение об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционер
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью для совместно
го решения вопросов местного значения.

4. В соответствии с федеральным законодательством районная Дума 
может принимать решения о создании некоммерческих организаций в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов.

5. Взаимоотношения органов местного самоуправления Ангарского 
муниципального образования с коммерческими и некоммерческими ор
ганизациями, не находящимися в муниципальной собственности, опре
деляются в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 60. Местный бюджет
1. Ангарское муниципальное образование имеет собственный мес

тный бюджет.
2. Местный бюджет представляет собой форму образования и расхо

дования денежных средств, предназначенных для финансового обеспе
чения задач и функций местного самоуправления.

3. Местный бюджет и свод бюджетов поселений, входящих в состав 
Ангарского муниципального образования, составляют консолидирован
ный бюджет Ангарского муниципального образования.

4. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 
контроль за его исполнением осуществляются органами местного само
управления Ангарского муниципального образования самостоятельно с
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соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ними законами Ир
кутской области.

5. Местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюдже
та утверждаются решениями районной Думы по представлению админис
трации Ангарского муниципального образования.

6. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования обеспечивают сбалансированность местного бюджета и соб
людение установленных федеральными законами требований к регули
рованию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного про
цесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муници
пального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств Ангар
ского муниципального образования.

Статья 61. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджет

ным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

2. К собственным доходам местного бюджета относятся:
1) налоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации и законода
тельством о налогах и сборах;

2) неналоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в соответс
твии с законодательством Российской Федерации, законами Иркутской 
области и правовыми актами районной Думы;

3) доходы, полученные местным бюджетом в виде безвозмездных 
поступлений, за исключением субвенций.

Статья 62. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюд

жетным кодексом Российской Федерации.
Реестр расходных обязательств Ангарского муниципального образо

вания ведется в порядке, установленном администрацией Ангарского му
ниципального образования.

2. Районная Дума самостоятельно, в соответствии с настоящим Уста
вом, определяет размеры и условия оплаты труда мэра Ангарского муни
ципального образования, депутатов районной Думы, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих с соб
людением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Размер должностного оклада муниципального служащего, а также 
размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осу
ществления устанавливаются решением районной Думы по представле
нию главы администрации Ангарского муниципального образования, мэ
ра Ангарского муниципального образования и председателя Контрольно
счетной палаты Ангарского муниципального образования.

Администрация Ангарского муниципального образования самостоя
тельно, в соответствии с настоящим Уставом, определяет размеры и ус
ловия оплаты труда работников муниципальных учреждений Ангарского 
муниципального образования.

Районная Дума устанавливает муниципальные минимальные социаль
ные стандарты и другие нормативы расходов местного бюджета на реше
ние вопросов местного значения Ангарского муниципального образования.

3. Расходование средств местного бюджета осуществляется в соот
ветствии с решением районной Думы о местном бюджете на очередной 
финансовый год.

4. Средства местного бюджета, предусмотренные на финансовое 
обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Ангарского муниципаль
ного образования федеральными законами и законами Иркутской облас
ти, расходуются в порядке, установленном соответственно федеральны
ми органами государственной власти и органами государственной влас
ти Иркутской области.

Статья 63. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета предусматривается созда

ние резервного фонда администрации Ангарского муниципального обра
зования, средства которого направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восста
новительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией пос
ледствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Размер резервного фонда администрации Ангарского муниципаль
ного образования устанавливается решением районной Думы о бюджете 
и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением 
общего объема расходов.

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Ангарского муниципального образования устанав
ливается администрацией Ангарского муниципального образования.

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Ангарского муниципального образования прилага
ется к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного 
бюджета.

Статья 64. Бюджетный процесс
1. Деятельность органов местного самоуправления Ангарского муни

ципального образования и иных участников бюджетного процесса по сос
тавлению и рассмотрению проекта местного бюджета, утверждению и ис
полнению местного бюджета, контроля за его исполнением, осуществле
нию бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности регулируется соответствующим 
нормативным правовым актом о бюджетном процессе в Ангарском муни
ципальном образовании, утвержденным решением районной Думы.

2. К участникам бюджетного процесса относятся: мэр Ангарского му
ниципального образования, районная Дума, администрация Ангарского 
муниципального образования, Контрольно-счетная палата Ангарского 
муниципального образования и иные участники, на которые законода
тельством Российской Федерации, Иркутской области, нормативными 
правовыми актами районной Думы и администрации Ангарского муници
пального образования возложены бюджетные полномочия.

Статья 65. Разработка проекта местного бюджета
Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном 

администрацией Ангарского муниципального образования, в соответс
твии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемым с 
соблюдением его требований нормативным правовым актом о бюджет
ном процессе в Ангарском муниципальном образовании, утверждаемым 
решением районной Думы.

Статья 66. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
1. Местный бюджет утверждается районной Думой, на рассмотрение 

которой проект решения о местном бюджете вносит администрация Ан
гарского муниципального образования.

2. Порядок рассмотрения и утверждения местного бюджета район
ной Думой устанавливается нормативным правовым актом о бюджетном 
процессе в Ангарском муниципальном образовании, утверждаемым ре
шением районной Думы.

3. Решение районной Думы об утверждении местного бюджета под
лежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его под
писания в установленном порядке.

Статья 67. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Руководитель финансового органа администрации Ангарского му

ниципального образования назначается на должность главой админис
трации Ангарского муниципального образования из числа лиц, отвечаю
щих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти.

3. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осущест
вляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации.

4. Бюджетную отчетность местного бюджета готовит финансовый ор
ган Ангарского муниципального образования на основании сводной бюд
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется ад
министрацией Ангарского муниципального образования в районную Думу 
и Контрольно-счетную палату Ангарского муниципального образования в 
порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом о бюд
жетном процессе в Ангарском муниципальном образовании, утверждае
мым решением районной Думы.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит рассмот
рению и утверждению районной Думой.

5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит офици
альному опубликованию.

В официальном источнике опубликования правовых актов органов 
местного самоуправления Ангарского муниципального образования 
ежеквартально публикуются сведения о ходе исполнения местного бюд
жета и о численности муниципальных служащих органов местного само
управления Ангарского муниципального образования, работников муни
ципальных учреждений Ангарского муниципального образования с указа
нием фактических затрат на их денежное содержание.

Статья 68. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного 

самоуправления Ангарского муниципального образования по их установ
лению, изменению и отмене устанавливаются законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах.

Статья 69. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения Ангарского муниципального образования. Размер 
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолют
ной величине равным для всех жителей муниципального района, за иск
лючением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей Ангарского муници
пального образования и для которых размер платежей может быть умень
шен в соответствии с решением районной Думы.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граж
дан решаются на местном референдуме.

Статья 70. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока

зание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предус
мотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд".

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается насто
ящим Уставом и нормативными правовыми актами органов местного са
моуправления Ангарского муниципального образования в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации.

Статья 71. Муниципальные заимствования
Ангарское муниципальное образование вправе осуществлять муни

ципальные заимствования, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 
от имени Ангарского муниципального образования, в порядке, установ
ленном районной Думой в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации.

Статья 72. Управление муниципальным долгом
Управление муниципальным долгом осуществляется администраци

ей Ангарского муниципального образования в порядке, установленном 
администрацией Ангарского муниципального образования.

Статья 73. Межбюджетные отношения с поселениями, входящими в 
состав Ангарского муниципального образования

1. Правовым актом районной Думы (за исключением решения о бюд
жете муниципального района или иного решения на ограниченный срок 
действия) могут быть установлены единые для всех поселений, входящих 
в состав Ангарского муниципального образования, нормативы отчисле
ний в бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, регио
нальных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответс
твии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законом Ир
кутской области в местный бюджет.

2. Из местного бюджета в бюджеты поселений могут предоставлять
ся межбюджетные трансферты в порядке и формах, установленных пра
вовыми актами районной Думы, принятыми в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.

3. Из бюджетов поселений в местный бюджет могут предоставляться 
межбюджетные трансферты в порядке и формах, установленных право
выми актами представительных органов поселений, принятыми в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Ир
кутской области.

Статья 74. Муниципальный финансовый контроль
1. Органами муниципального финансового контроля являются:
1) районная Дума;
2) финансовый орган района;
3) Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образова

ния;
4) главные распорядители бюджетных средств Ангарского муници

пального образования;
5) главные администраторы источников финансирования дефицита 

местного бюджета;
6) главные администраторы доходов местного бюджета.
2. Органы муниципального финансового контроля обладают полно

мочиями по осуществлению муниципального финансового контроля в со
ответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Ус
тавом и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ
ления Ангарского муниципального образования.

Глава 11
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 75. Участие в международном сотрудничестве и внешнеэко
номических связях

Органы местного самоуправления Ангарского муниципального обра
зования вправе осуществлять международные и внешнеэкономические 
связи в соответствии с федеральными законами.

Глава 12
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 76. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов районной Думы

1. Органы местного самоуправления Ангарского муниципального об
разования, их должностные лица, депутаты районной Думы несут ответс
твенность за ненадлежащее выполнение полномочий, возложенных на 
них законами и настоящим Уставом, перед населением района, государс
твом, физическими и юридическими лицами по основаниям и в порядке, 
установленным Федеральными законами.

2. Население Ангарского муниципального образования вправе отоз
вать депутатов Думы, мэра Ангарского муниципального образования в 
соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Статья 77. Выражение недоверия должностным лицам администра
ции Ангарского муниципального образования

1. Должностным лицам администрации Ангарского муниципального 
образования - первому заместителю, заместителям главы администра
ции Ангарского муниципального образования, руководителям органов 
администрации Ангарского муниципального образования, обладающих 
правами юридического лица, может быть выражено недоверие районной 
Думой в случае неисполнения либо грубого нарушения ими требований 
Конституции РФ, федерального, областного законодательства, настоя
щего Устава, решений районной Думы, иных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.

2. Вопрос о выражении недоверия должностному лицу администра
ции Ангарского муниципального образования может быть рассмотрен ра
йонной Думой по инициативе не менее 1/3 депутатов районной Думы.

3. Для проверки фактов неисполнения либо грубого нарушения дол
жностным лицом администрации Ангарского муниципального образова
ния требований Конституции РФ, федерального, областного законода
тельства, настоящего Устава, решений районной Думы, иных норматив
ных актов органов местного самоуправления решением районной Думы 
могут быть образованы временные комиссии и (или) назначена депутат
ская проверка в соответствии с положением о депутатской проверке.

4. Обоснованное, мотивированное решение о выражении недоверия 
должностному лицу администрации Ангарского муниципального образо
вания принимается районной Думой тайным голосованием не менее чем 
двумя третями от установленного настоящим Уставом числа депутатов 
районной Думы не позднее одного месяца с момента инициирования воп
роса о выражении недоверия либо с момента вынесения заключения вре
менной комиссией и (или) составления заключения по результатам депу
татской проверки.

5. В случае принятия решения о выражении недоверия должностному 
лицу администрации Ангарского муниципального образования, глава ад
министрации Ангарского муниципального образования в течение одного 
месяца с момента принятия решения районной Думы решает вопрос о 
дисциплинарной ответственности указанного должностного лица в соот
ветствии с федеральным и областным законодательством, настоящим 
Уставом, иными нормативными правовыми актами органов местного са
моуправления о муниципальной службе.

О принятом решении глава администрации Ангарского муниципаль
ного образования доводит до сведения районной Думы в трехдневный 
срок.

Глава 13 
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 78. Осуществление местного самоуправления в Ангарском 
муниципальном образовании в переходный период

1. Районная Дума созыва 2005-2010 гг. до дня начала работы район
ной Думы созыва 2010-2015 гг. осуществляет полномочия, предусмотрен
ные частью 1, пунктами 1-5, 7-20, 23 части 2, частью 3 статьи 27 настоя
щего Устава, а также принимает отставку по собственному желанию пред
седателя районной Думы и констатирует досрочное прекращение полно
мочий председателя районной Думы.

2. Мэр Ангарского муниципального образования, избранный на муни
ципальных выборах 2005 года, осуществляет свои полномочия как глава 
муниципального образования и глава администрации Ангарского муници
пального образования до вступления в должность вновь избранного в со
ответствии с положениями статьи 35 настоящего Устава мэра Ангарского 
муниципального образования.

В случае временного отсутствия мэра Ангарского муниципального 
образования, невозможности выполнения им своих полномочий, досроч
ного прекращения полномочий мэра Ангарского муниципального образо
вания до вступления в должность вновь избранного в соответствии с по
ложениями статьи 35 настоящего Устава мэра Ангарского муниципально
го образования полномочия мэра Ангарского муниципального образова
ния как главы муниципального образования и как главы администрации 
Ангарского муниципального образования, предусмотренные настоящим 
Уставом, осуществляет первый заместитель мэра Ангарского муници
пального образования.

3. Полномочия главы администрации Ангарского муниципального об
разования, предусмотренные настоящим Уставом, с момента вступления 
в должность вновь избранного в соответствии с положениями статьи 35 
настоящего Устава мэра Ангарского муниципального образования и до 
назначения главы администрации Ангарского муниципального образова
ния на должность в соответствии с положениями статьи 41 настоящего 
Устава исполняет первый заместитель главы администрации Ангарского 
муниципального образования.

4. Организацию деятельности районной Думы осуществляет предсе
датель районной Думы, избранный из состава районной Думы созыва 
2005-2010 гг.

Председатель районной Думы, избранный из состава районной Думы 
созыва 2005-2010 гг., осуществляет свою деятельность до дня начала ра
боты районной Думы созыва 2010-2015 гг.

В случае временного отсутствия председателя районной Думы, не
возможности выполнения им возложенных на него полномочий, досрочно
го прекращения полномочий председателя районной Думы до дня начала 
работы районной Думы созыва 2010-2015 гг. полномочия председателя 
районной Думы осуществляет заместитель председателя районной Думы.

5. Полномочия председателя районной Думы со дня начала работы 
районной Думы созыва 2010-2015 гг. до вступления в должность вновь 
избранного в соответствии с положениями статьи 35 настоящего Устава 
мэра Ангарского муниципального образования осуществляет самый 
старший по возрасту депутат районной Думы.

6. На председателя районной Думы, избранного из состава районной 
Думы созыва 2005-2010 гг., как депутата, осуществляющего свою дея
тельность на постоянной основе, распространяются положения о гаран
тиях осуществления полномочий депутата районной Думы, предусмот
ренные статьей 34 настоящего Устава.
Мэр А.П. Козлов

Зарегистрировано в Управлении Министерства Юстиции Рос
сийской Федерации по Иркутской области 14 июля 2010 года 
NSRU385010002010002
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

В ________________________________________________________ Вот оно какое —наше лето!

Отряды мэра приступили к работе
Ярко-желты е, словно

солнцем окрашенные, 
футболки и кепки, масса 
задора и неизменно от
личное настроение -  эти 
ребята гордо именуют се
бя отрядом мэра. Там, где
они появляются, начина
ются веселые игры, зву
чит радостный детский
смех и музыка.

Зачем я 
в аниматоры пошел?

Ольга Чикин-
да, школа № 9:

-  Мне очень 
нравится рабо
тать с детьми. У 
меня есть ма
ленький братик, 
я люблю с ним 
играть, а чем 
больше детей, 
тем веселее! Тем 
более что буду
щая профессия, 
которую я выбра
ла -  педиатр.

На территории Ангарского му
ниципального образования отря
ды мэра действуют уже четвёр
тый год. Главная задача участни
ков -  занять детвору, коротаю
щую летние каникулы в городе, 
полезной деятельностью. В каж
дом отряде пять старшеклассни
ков. В их арсенале несколько де
сятков интересных игр, конкурсов 
и спортивных состязаний.

-  Главная задача при составле
нии сценариев -  сделать так, что
бы детворе было весело и инте
ресно, -  рассказала руководитель

отряда Ирина Гладкова. -  Мы
стараемся, чтобы сценарии не 
повторялись. О нашем визите дет
вору предупреждаем заранее -  
развешиваем объявления с приг
лашением.

Наша задача - окру
жить вниманием и забо
той каждого ребенка!

Отряды мэра -  эффективный 
вид летней занятости. Ежегодно 
желающих попасть в число волон
теров хорошего настроения ста
новится всё больше. Принять уда
ётся не всех, хотя набор в отряды 
начинается в марте.

В этом году по распоряжению 
мэра АМО Андрея Козлова сфор
мировано на два отряда больше, 
чем в прошлом году. Теперь их ста
ло 14, при школах №№ 9, 14, 12, 
31, центре «Гармония», а также 
отряды работают в Савватеевке, 
Мегете, Одинске, Китое и в мик
рорайоне Цементников. Ребята 
ежедневно с 14 до 18 часов про
водят анимационные мероприя
тия во дворах жилых домов.

-  Наша задача -  окружить вни
манием и заботой каждого ребен
ка, -  сказал Андрей Козлов. -  
Нельзя допустить, чтобы дети, по 
какой-либо причине не попавшие 
в летние оздоровительные лаге
ря, были предоставлены сами се
бе и искали сомнительных раз
влечений. Отряды мэра обеспе
чивают ребятишкам здоровый до
суг и безопасность. Администра
ция района поддерживает школь
ников в их стремлении быть по- 
лезными родному городу.

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой

Кирилл Н е 
чаев, школа № 
9:

-  Мне захоте
лось детей пове
селить, ведь я 
сам позитивный 
и активный! Бес
смысленно си
деть на лавочке 
мне неинтерес
но, лучше чем- 
нибудь полезным 
заниматься.

М а р и н а  
Кляшкова, шко
ла № 9:

-  Летом много 
свободного вре
мени, поэтому я 
решила исполь
зовать его с 
пользой. В пре
дыдущем месяце 
работала в тру
довом отряде, а 
в июле вступила 
в отряд мэра.

Аня Савенко,
школа № 9:

-  С удовольс
твием играю с 
детьми и за ра
боту это не счи
таю. Хотя к кон
цу дня очень ус
таю -  ведь про
вести на жаре 
четыре часа неп
росто.

Влад К о ко 
нов, школа № 9:

-  Работая в 
отряде мэра, я 
могу приносить 
пользу, да и за- 
р а б о т а н н ы е  
деньги лишними 
не будут! Мне 
очень понрави
лось, как мы про
вели День Ивана 
Купалы: облива
лись водой, иг
рали в футбол -  
интересно было и нам, и ребятам.



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Редакционная понта
—

Песок. В песочницу 
или «по хозяйству»?

Добрый день всем читателям
газеты «Ангарские ведомости»!
Мне очень нравится ваша рубрика 

«Письма», в которой каждый ангарчанин 
может высказаться о том, что его беспо
коит или радует.

Меня волнует ситуация с песочницей, 
которая находится в нашем дворе.

Живем мы в 11 микрорайоне. Дети 
любят проводить время в песочнице, ле
пить разные фигурки из песка, «пирож
ки» и так далее. Только вот до последне
го времени была проблема -  песка ма
ловато.

Где-то дней десять назад добрые лю
ди, очевидно, работники ЖЭКа, пробле
му эту решили -  привезли песок. Вот 
было счастья детям!

А потом события развивались как в 
детективе. Кучка песка стала стреми
тельно таять. Обнаруживалось это по ут
рам. То есть темной ночью кто-то (не ду
маю, что это были дети) песок этот рас
таскивал. За несколько дней почти ниче
го в песочнице не осталось.

И опять нашим детям играть неинте
ресно.

Уважаемые взрослые! Сколько мож
но варварски относиться к нашему горо
ду и детям? Сколько можно растаски
вать тротуарную плитку по дачам, разру
шать каменные дорожки во дворах и 
увозить всё это добро в загородные до 
ма? Детей хоть пожалейте -  песок в пе
сочницах не трогайте!

Ольга, молодая мама

Здесь песка нет!

Что китайцу хорошо -  
не для русского желудка!

Здравствуйте!
Мне еще бабушка го

варивала о том, что «щи 
да каша пища наша». Так 
уж повелось, что у каждо
го народа есть своя наци
ональная кухня. Это исто
рическая традиция, кото
рая формировалась века
ми. Испанцы едят мореп
родукты, потому что море 
рядом. На Кавказе пред
почитают мясо и специи, в 
Африке -  фрукты, на се
вере -  оленину и так да
лее. Сибиряки испокон 
веков ели картошку, мясо, 
овощи.

Почему я обо всем 
этом пишу? Потому что за 
последние несколько лет 
в нашем городе распло
дились самые разные на
циональные кухни. Есть 
китайские рестораны и 
кафе (я пробовала под
считать их количество, не

получилось, сбилась со 
счета). Есть мексиканская 
кухня (интересно, из как
тусов там что-нибудь го
товят?), кавказская, индо
незийская, японская. А от 
названий всех этих мест 
общепита язык сломать 
можно.

Поймите меня пра
вильно. Я не против раз
нообразных вкусовых 
ощущений. Только не в 
нашем городе. Хотите 
тайскую кухню отведать -  
поезжайте в Тайланд, 
французскую -  во Фран
цию, марокканскую -  в 
Марокко.

Ведь те, кто был в Ки
тае и пробовал местную 
кухню, в ангарских «ки
тайских» ресторанах не 
бывают: невкусно, не по
хоже на оригинал и так да
лее. С более экзотически
ми кухнями сравнить

сложно. Не думаю, что 
многие могут сделать 
сравнительный анализ 
мексиканской кухни в 
Мексике и Ангарске. Мне 
кажется, что будет похоже 
на ситуацию с Китаем.

И еще один момент. 
Все диетологи мира в 
один голос твердят о том, 
что человек должен пи
таться пищей того регио
на, где он вырос. Так что, 
милые сограждане, стоит 
нам все-таки есть картош
ку, пельмени и соленые 
огурцы. От всего осталь
ного может и несварение 
желудка произойти.

А хотите экзотической 
кухни -  отправляйтесь в 
дальние страны!

С уважением, Полина, 
любительница китай

ской кухни. Настоящей 
кухни, которую можно 

отведать только в Китае

В гостях у Водяног
Лето. Как долго мы его 

ждали! Для детишек из дет
ского сада № 46 лето -  это яр
кость красок, запах цветов, 
пение птиц.

В этом детском саду по-осо- 
бому любят детей и не дают ску
чать в летние денечки. Много ве
селых и забавных праздников 
приготовили для ребятишек за
ботливые педагоги.

После дождливых дней выг
лянуло яркое лучистое солныш
ко, и сказочный Водяной (его 
сыграл родитель Алексей Вах
рушев) пригласил к себе на 
праздник. Сколько было у детей 
радости и смеха!

Простые воздушные шары 
превращались в клоунов, зве
рюшек, гусениц, принцесс, сме- 
шариков.

На праздник Водяной при
шел не один. Он пригласил за
бавных друзей: Кикимору (роль 
сыграла мама Алена Кутняко- 
ва), не забыл и про любимых 
пиявок (Вова Дзюба и Ян Ниц- 
кевич), которые исполнили пот

рясающее сальто. Зажигатель
ными танцами, играми, шутка 
ми Водяной с друзьями быстро 
вызвал доверие у детей и 
взрослых.

Был на празднике и конкурс 
мыльных пузырей. Уж очень ста
рались дети выдуть большой 
мыльный пузырь!

Сюрпризом для ребятишек 
стал кислородный коктейль, о 
котором позаботилась Людмила 
Петровна Иванова.

Такие праздники -  это огром
ный источник добра, радости, 
любви, умение воспринимать 
прекрасное и встречать мир с 
открытой улыбкой!

Спасибо всем, кто любит на
ших внучат, кто подготовил этот 
праздник!

Благодарю заведующую Та
тьяну Иннокентьевну Морозову, 
воспитателя Любовь Георгиевну 
Иванову, заместителя заведую
щей по BMP Наталью Юрьевну 
Тишкину!

Валентина Иосифовна 
Ельшевич, бабушка

Человеческий фактор
Здравствуйте все!

Сроду не писала в газеты, но, как говорится, не зарекайся...
Поводом для моего письма послужил визит в один из известных 

магазинов бытовой техники.
Магазины хорошие, частенько мы с мужем туда заходим, даже 

карточки у нас есть.
И в этот раз пошли приобретать для папы, пенсионера и инвали

да, небольшую магнитолу.
Нужно было уложиться в три тысячи рублей, чтобы при этом звук 

у магнитолы был громкий (папа не очень хорошо слышит), и чтобы у 
радио были AM и FM-частоты.

Задача показалась нам простой, так как магнитол в магазине бы
ло много. Начали выбирать. Позвали продавца-консультанта по 
имени Максим.

Посмотрели одну магнитолу: подключили, послушали. Показа
лось, что звук не очень громкий. Попросили подключить другую. В 
общем, шел рядовой процесс выбора.

На третьей магнитоле я почувствовала, что наш продавец начи
нает раздражаться. Я понимаю, что мы не домашний кинотеатр по
купали, а всего лишь магнитолу за 3000 руб., но было как-то не 
очень приятно. Общение с его стороны происходило в стиле «ну что 
с вас, ущербных, возьмешь». Это при том, что мужу меня «технарь», 
сам продавал аудиоаппаратуру, поэтому критически к каждой маг
нитоле и подходил.

В общем, мы попросили продавца подключить еще одну магни
толу. Раздраженно он сказал: «Вы уж сначала определитесь с выбо
ром, а потом меня позовите! А то меня там покупатели ждут!». Я 
обалдела: его покупатели ждут, а мы -  так, кучка мусора на дороге? 
Да и как определяться с выбором, если этот самый выбор состоит 
из тестирования аппаратуры?

Худо-бедно, но магнитолу мы выбрали, сказали, что нужны сразу 
и батарейки. Молодой человек сказал, что батареек нет. Выписал 
платежный документ и пошли мы на кассу. Настроение было -  сами 
понимаете... И тут муж сказал: «Да ну их! На этой магнитоле свет 
клином не сошелся, пойдем в другой магазин!». И мы спокойненько 
прошли мимо кассы, выкинув в мусорку документ для оплаты. Мо
жет, и не очень красиво поступили, но, сказал же кто-то из великих: 
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». В 
общем, мы стали просто-напросто адекватны нашему продавцу.

Кстати, в другом магазине, в спокойной обстановке, с вменяе
мым продавцом, мы за пятнадцать минут выбрали то, что надо.

Ирина
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Реклама в газете «Ангарсю1е ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Консультация психолога

Тело, давай дружить!
Вы, наверное, замечали, что бывают такие моменты в 

жизни, когда неудачи следуют друг за другом. Мы начина
ем переживать, злиться, раздражаться, плакать по пустя
кам. А через некоторое время видим, что от неприятнос
тей мы даже внешне изменились: понурый взгляд, тяже
лая походка, сгорбленная спина. Получается, что события 
жизни повлияли на тело. А можно ли научиться жить в гар
монии с собственным телом, избегать болезней, вовремя 
реагировать на импульсы, посылаемые организмом? Ока
зывается, можно. И помогает в этом телесно-ориентиро- 
ванная терапия, о которой я беседую с психологом каби
нета профилактики медико-психологического центра Та
тьяной Бичевиной.

-  Татьяна, нас
колько хорошо мы 
умеем слушать свое 
тело, и что оно мо
жет нам рассказать?

-  Наше тело гово
рит о нас гораздо 
больше, чем мы м о
жем себе это предста
вить, и чем мы про это 
думаем. Тело помнит о 
нас очень много. Пото
му что оно -  история 
нашей жизни.

Допустим, идет че
ловек. Он делает шаг -  
широкий, свободный, 
после которого вдруг 
как будто запинается. 
Можно предположить, 
что у этого человека 
есть проблемы с поз

воночником, напри
мер, остеохондроз. 
Ориентировочно в по
ясничной области. Ес
ли рассматривать это 
с психологической 
точки зрения, можно 
сделать вывод, что че
ловека часто останав
ливали. В детстве ему 
говорили: «Стоп! Не 
бегай! Не шуми! Не 
прыгай!». Почему 
нельзя этого делать -  
не объясняли. И все 
это закрепилось на 
уровне тела.

Посмотрим, как 
идет другой человек. 
Плечи согнуты. Голова 
втянута в плечи. Такое 
ощущение, что он не

сет груз. Плечи -  это 
зона ответственности. 
То есть такой человек 
берет на себя очень 
много ответственнос
ти. Он не делит ее с 
другими, считая, что 
остальные не справят
ся, что только он смо
жет вынести этот груз. 
И получается, что он 
несет его всю жизнь.

-  То, о чем вы го
ворите -  это некая 
данность, закрепив
шаяся у человека на 
уровне тела. А как  
быть с теми случая
ми, когда в сложных 
ситуациях наше тело 
начинает жить само  
по себе. Начинает

колоть в висках, хо
лодеет в животе и 
так далее?

-  Если возникает 
симптом в виде боли, 
то это обязательно 
связано именно с ва
ми. И поэтому хорошо 
бы определять, когда 
боль появилась. В свя
зи с чем. Общение с 
каким человеком или 
какое событие дали 
эту боль. Так вы поти
хонечку начнете учить
ся наблюдать за со 
бой, избегать тех си 
туаций, расслаблять 
то место, где есть нап
ряжение.

-  Если этого не 
делать, что м ож ет  
произойти?

-  Организм челове
ка -  это энергетически 
заряженная система. 
Бывает, что мы привы
каем к боли, надеясь, 
что она пройдет. Болит 
голова -  ну и ладно! 
Голова перестает бо
леть, но напряжение 
копится. И если бы мы 
в самом начале обра
щали внимание на 
этот симптом, то 
вполне можно было 
самим себе помочь,

не доводить дело до 
болезни.

-  Как быть, если 
болезнь уже есть?  
Недавно в Интерне
те наткнулась на 
список болезней и 
объяснения их воз
никновения с психо
логической точки  
зрения. Н априм ер, 
гипотония -  и з -за  
того, что вы пребы
ваете в унынии; кис
та -  постоянное  
прокручивание ва
ших прежних обид, 
неспособность с ни
ми расстаться. Как 
вы к этому относи
тесь?

-  Я бы не рекомен
довала это восприни
мать буквально. Нап
ример, рак крови воз
никает от того, что 
есть проблемы с кров
ными родственника
ми. Там много всяких 
причин. Или, напри
мер, шейный остео
хондроз. Неподвиж
ность шеи. С точки 
зрения телесно-ори
ентированной тера
пии шея -  орган, кото
рый отвечает за гиб
кость поведения. Ког
да человек гибок в об
щении, он, разговари
вая, может смотреть в 
одну сторону, в дру

гую, назад, под ноги. 
При хондрозе эти дви
жения связаны с бо
лью.

Поэтому, если не 
болит сильно, если по
ка еще нет хроничес
кого заболевания, об
ращайте внимание на 
симптомы! Замечай
те, на что была реак
ция, потому что все 
начинается с реакции. 
Душа обо что-то зап
нулась, и тело тоже 
стало реагировать.

Если тошнит вас от 
человека, не доводите 
это до язвы желудка. 
Если тошнит вас от ва
шей работы, не дово
дите до хронического 
заболевания.

Я как медицинский 
психолог призываю к 
тому, чтобы вы были 
внимательны к своему 
телу. В отличие от ра
зума тело никогда не 
лжет. Это наш дом. И 
пока мы относимся к 
нему как к заурядному 
жилью, оно и будет ос
таваться таковым. Но 
стоит придать ему 
другой смысл, другое 
значение, и вы заме
тите, как изменится 
все вокруг[

Подготовила 
Ирина Сергеева

То, что не стоит воспринимать буквально, но на 
что стоит обратить внимание:

Аллергия - вы кого-то не выносите. Отрицаете собс
твенные силы. Внутри вас зреет протест, который нет 
возможности выразить.

Искривление позвоночника - неспособность плыть 
по течению жизни. Страх и попытки удержать устарев
шие мысли. Отсутствие цельности натуры.

Инфекционные заболевания, слабость иммуни
тета - раздражение, гнев, досада. Слабая сопротивля
емость организма, на которую накладывается инфици
рование, связана с нарушением душевного равнове
сия.

Варикозное расширение вен -  чувство перегру
женности и задавленности работой.

Астма - часто берете вину на себя. Не можете или не 
хотите жить самостоятельно. Страшитесь ответствен
ности и необходимости принимать то новое, что несет 
каждый день.

Болезни горла, ангина -  неспособность постоять 
за себя. Ощущение собственной неполноценности. 
Творческий кризис.

Желудочные болезни -  неспособность адаптиро
ваться в новой жизненной ситуации. Страх, заботы, не
нависть, агрессия.

Гипертония -  самоуверенность, тревога, нетерпе
ние, потребность оправдать ожидания других людей.
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Полезно знать

Гарантийный фонд: 
реальная помощь 
реальному бизнесу

Фонд по поддержке субъектов ма
лого и среднего предпринимательс
тва «Иркутский областной гарантий
ный фонд» был создан решением пра
вительства Иркутской области 26 ок
тября 2009 года. Объём активов Фон
да на 1 января 2010 года составил 210  
млн рублей. Это средства областного 
и федерального бюджетов.

Наше блиц-интер
вью с директором  
Фонда Евгением Ген
надьевичем Солдато
вым. Евгений Генна
дьевич, с появлением 
новой финансовой 
структуры у предпри
нимателей региона 
появились дополни
тельные возможнос
ти для развития собс
твенного бизнеса?

-  Цель Фонда -  со

действие развитию 
кредитования субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства 
на территории Иркут
ской области. Мы бу
дем полезны в первую 
очередь тем предпри- 
н и м ате л я м , котор ы м 
при получении креди
тов бывает недостаточ
но залогового обеспе
чения. Для них Фонд 
предоставляет поручи

тельства перед банка- 
ми-партнёрами.

-  Чтобы получить 
гарантии Фонда, 
п р е д п р и н и м а т е л ю  
надо обратиться в 
Фонд?

-  Нет, обращаться в 
Фонд предпринимате
лю не надо. Ему нужно 
прийти в один из четы
рех банков-партнеров, 
которые выиграли кон
курс по отбору банков- 
партнеров на предос
тавление поручи
тельств (гарантий) на
шего Гарантийного 
фонда. Это Байкаль
ский Банк Сбербанка 
РФ, Братский Акцио
нерный Народный Ком
мерческий банк, ОАО 
«Российский сельско
хозяйственный банк,

ООО «Промсервис- 
банк» со всей их фили
альной сетью. Банки 
сами отработают нап
рямую с Фондом всю 
процедуру по выдаче 
гарантии (поручительс
тва).

-  Есть ли приори
теты при принятии 
решения о помощи 
конкретному пред
принимателю?

-  Наши приоритеты 
при принятии решения 
следующие. Это пред
приниматель, который 
зарегистрирован на 
территории Иркутской 
области. На момент об
ращения за кредитами 
под гарантии Фонда он 
отработал не менее 3 
месяцев, не имеет 
проблем по налогам, 
сборам и другим обяза
тельным платежам в 
бюджетную систему 
России и, естественно, 
не подвергается проце
дуре банкротства. Всю 
эту информацию Фонду 
предоставляет банк- 
партнер, в который об
ратился за кредитом

предприниматель.
-  У Фонда есть 

право отказать банку 
и предпринимателю?

-  Да, такая возмож
ность у Фонда есть. Да
же если банк считает 
предпринимателя бла
гонадёжным по основ
ному банковскому кри
терию -  финансовой 
надежности заемщика. 
Потому как мы в своей 
работе четко регламен
тированы федераль
ным законодательс
твом. Поэтому, если по 
представленным доку
ментам мы видим, что 
данный предпринима
тель не попадает под 
критерии малого и 
среднего бизнеса и вы
бивается из критериев 
портфеля поручи
тельств Фонда, то в вы
даче гарантии будет от
казано.

-  Должен ли пред
приниматель платить 
за гарантии Фонда?

-  Стоимость гаран
тий Фонда составляет 
всего одну треть ставки 
рефинансирования ЦБ

РФ, причем эта сумма 
не годовая, а разовая 
от стоимости гарантии. 
Мы рассчитываем, чт< 
наши гарантии будут 
долгосрочными на срок 
до четырех лет, а это 
делает нашу стоимость 
вообще «незаметной» 
по сравнению с банков
скими процентами по 
кредиту. И, наконец, 
поручительства Фонда 
обеспечены реальным 
имуществом Фонда в 
виде денег, а это выс
шая степень ликвид
ности и надежности для 
банка-партнера, выда
ющего кредит под наши 
гарантии. А значит, и 
проблем у предприни
мателя по получению 
кредита с нашим учас
тием не будет. Все это в 
совокупности и делает 
наш инструмент прак
тически незаменимым 
при кредитовании ма
лого и среднего бизне
са области.

Подробную 
информацию о Фон

де можно найти на 
сайте www. fondirk. ru

Официально

Налоги через Интернет -  проблем нет!
Граждане и организации теперь имеют воз

можность направлять документы в органы го
сударственной власти в электронном виде с 
использованием единого портала государс
твенных и муниципальных услуг. Это право 
подтверждено распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 7 .1 0 .2 0 0 9  № 
1555-р «О плане перехода на предоставление 
государственных услуг и исполнение госу
дарственных функций в электронном виде фе
деральными органами исполнительной влас
ти». Об этом напоминает Инспекция Ф еде
ральной налоговой службы по Ангарску Иркут
ской области.

Цель создания единого 
портала -  создание инфрас
труктуры электронного пра
вительства, которое приз
вано обеспечить качествен
но новый уровень предос
тавления государственных 
услуг, а кроме того, снизить 
временные и финансовые 
затраты граждан и органи
заций.

Регистрация на портале 
позволяет получить доступ к 
интерактивным сервисам, а 
также к персональным нас
тройкам. В настоящее вре
мя имеется возможность в 
электронной форме запол
нить и отправить заявление 
на получение услуги, либо 
сформировать онлайн-зап- 
рос в орган исполнительной

власти.
В дальнейшем по номе

ру документа можно осущес
твить мониторинг хода пре
доставления государствен
ной услуги и получить необ
ходимые документы в элек
тронном виде.

Для получения услуг, ока
зываемых ФНС России через 
портал, необходимо предва
рительно зарегистрировать
ся. Процедура регистрации 
описана по адресу 
h ttp ://w w w .gosuslug i.ru /ru / 
info/instruction/.

После прохождения всех 
этапов регистрации и полу
чения по почте кода актива
ции, пользователь может ав
торизоваться для получения 
необходимых услуг.

Теперь очередям есть альтернатива

Следующий этап -  полу
чение услуг, оказываемых 
ФНС России через «Личный 
кабинет», таких как: подача 
налоговой декларации; заяв
ления на регистрацию юри
дических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуаль
ных предпринимателей и 
крестьянских хозяйств.

Учитывая, что на данном 
этапе прохождение доку
ментов с портала реализова
но без электронной цифро
вой подписи, юридически

ЯШШШЬшшш
-  зарегистрироваться на госпортале и отправлять документы через Интернет

значимыми документами яв
ляются декларация и другие 
документы, представленные 
в налоговый орган по месту 
учета налогоплательщика по 
установленной форме на бу
мажном носителе или в элек
тронном виде в соответс
твии с действующим законо
дательством. При этом нало
гоплательщики, направив
шие декларации и другие до
кументы через портал, име
ют право на приоритетный 
прием в Инспекции при

представлении этих доку
ментов лично на бумажном 
носителе.

Для приоритетного прие
ма налогоплательщиков в 
операционном зале ИФНС 
России по Ангарску Иркут
ской области выделены от
дельные специалисты.

Более подробную инфор
мацию можно узнать в Инс
пекции по адресу: Ангарск, 
7а микрорайон, дом 34, или 
по телефонам справочной 
службы: 69-12-12, 69-12-03.

15 июля 2010 года, № 27-чт (438)

http://www.gosuslugi.ru/ru/


Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2010г. № 214-П

О созы ве сессии  Думы  Ангарского  
м униципального образования

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского муниципального образования, статей 
14 и 15 Регламента работы Думы Ангарского муниципального образования, 
утвержденного решением Думы Ангарского муниципального образования от 29.09.2009 
№ 703-60рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 20 июля 2010 года в 14.00 часов сессию Думы Ангарского муниципального 

образования в зале заседаний администрации Ангарского муниципального образования 
со следующей повесткой дня:

1. О назначении муниципальных выборов депутатов Думы Ангарского муниципально
го образования 2 созыва (2010-2015)
2. Отчет о работе Комитета по управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования
3. О ходе выполнения муниципальной целевой программы "Развитие физкультуры и 
спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями на период 2008- 
2010гг.", принятой решением Думы Ангарского муниципального образования от
12.12.2007 № 391-36рД
4. Информация о подготовке образовательных учреждений к началу учебного года
5. О внесении изменений в Перспективный план работы Думы Ангарского муници
пального образования на 2010 год, утвержденный постановлением Думы Ангарского 
муниципального образования от 23.12.2009 года № 189-Д

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости” . 
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
От 12.07.2010 № 352

Об условиях приватизации нежилых помещений,
расположенных по адресам:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92/93, дом 20, помещение 4;
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85, дом 16, помещение 31

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму
щества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 111 -оз "Об особенностях реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области или в муниципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области" (в редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 
68/34-03), Уставом Ангарского муниципального образования, решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования" (в 
редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 299- 
29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчеты об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости от 01.07.2010 № 478-07.10/н, от 01.07.2010 № 479-07.10/н, заяв
ления общества с ограниченной ответственностью "ВЕРБОГ" о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реали
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества от 09.06.2010 
(вх. №N9 4237, 4238) и документы, представленные обществом с ограниченной ответс
твенностью "ВЕРБОГ":

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25 /031-10-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на поставку автомобилей скорой медицинской помощи муниципальному 
учреждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на поставку автомобилей скорой медицинской помо
щи муниципальному учреждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Автохозяйство здравоох
ранения". Почтовый адрес: г. Ангарск, ул. Покрышкина. Телефон: (3955) 522469.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций 
по размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукцио
на (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального обра
зования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального об
разования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№64,
65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: chebykinane@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка автомобилей скорой медицинской помощи муници

пальному учреждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения". Количество и 
характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аукционе №12- 
25/031-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 999 999,98 рублей.
Место поставки товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, ул. Покрышкина.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. 

Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет №65 в срок до 05 августа 2010 года в течение двух дней со дня получения за
явления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документа
ция об аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 16 июля 2010 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 05 августа 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет №65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обед с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и условиями подачи за
явок на участие в аукционе, указанными в разделе "Поставщикам" на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному времени) 11 августа 2010 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной ответственностью "ВЕРБОГ" в 
порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего арендуе
мого имущества (Договор аренды от 20.06.2006 № 259):

- нежилого помещения общей площадью 54,00 кв.м., расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, квартал 92/93, дом 20, помещение 4 (далее по тексту - поме
щение № 1);

- нежилого помещения общей площадью 66,20 кв.м., расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, квартал 85, дом 16, помещение 31 (далее по тексту - помеще
ние № 2).

2. Определить цену:
- помещения № 1 в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей (без НДС);
- помещения № 2 в размере 1 148 000,00 (Один миллион сто сорок восемь тысяч) руб

лей (без НДС).
3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемых помещений - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова O.H.):
1) направить в адрес общества с ограниченной ответственностью "ВЕРБОГ" проекты 

договоров купли-продажи помещений в течение 10 дней с даты подписания настоящего 
распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские ведо
мости" в течение 5 дней с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка
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§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
АВТОМОБИЛИ, 
ЗАПЧАСТИ
Продажа________________

«БМВ-ХЗ» 2009 г в. (черный, приобретен у офици
ального дилера -Ангара», пробег 26 тыс. км, 180 
л.с., расход 7 л на 100 км). Возможен обмен на а/м. 
Тел. 8-964-6-592-577 

«ВАЗ-2101» 1981 г. в. (не на ходу, требуется ре
монт двигателя). Тел. 8-950-0-720-210 Жанна 

«ВАЗ-2106» 1996 г. в. (газ/бензин, двигатель пос
ле ремонта, после покраски) - 47 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-964-1-227-099 

«BA3-21063» 1989 г. в. Недорого. Тел. 8-902-7- 
607-537, 52-53-42 

«ВАЗ-21074» 2007 г. в. (зеленый) - 55 тыс. руб. 
Тел. 8-950-0-949-036 

«BA3-21213» декабрь 2000 г. в. (хор. сост.). Тел. 8- 
964-3-541-660 

«ГАЗ-29» 1997 г. в. - 30 тыс. руб. Тел. 8-902-5-685- 
785, 8-950-1-341-417 

«ГАЗ-3110» 2000 г. в. (газ/бензин, двигатель 402). 
Тел.8-950-1-323-396 

«ГАЗ-3110» 2001 г. в. (402 двигатель, белый, сиг
нализация, электроподогрев) - 70 тыс. руб. Тел. 8- 
950-0-992-010 

«Мерседес S600- 1996 г. в. (темно-синий, хор. 
сост.). Обмен. Тел. 8-908-6-433-465 

«Мерседес-М1_320» 1998 г. в. (есть все, тех. сост. 
отл.) - 520 тыс. руб. Торг. Срочно. Обмен не предла
гать. Тел. 8-904-1-200-002,8-924-6-202-557 

«Ниссан-Прессаж» 2008 г. в. (4 ВД, дизель). Воз
можен обмен. Тел. 8-902-5*685-611 

«Ниссан-Скайлайн» 1998 г. в. (кузов ER-34, литье, 
тонировка, музыка). Торг. Тел. 8-902-5-762-779 

«Ниссан-Эксперт» 2000 г. в. (универсал, 1,5 л) - 
190 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-7-689-163 

«Субару-Легасси» 2000 г. в. (универсал, 2 л, се
рый, ТВ, музыка, сабвуфер) - 230 тыс. руб. Торг. Тел.
8-964-2-830-480

«Тойота-Королла» 2002 г в. (б/п, универсал, рес
соры). Тел. 8-902-1-707-174,63-88-15 

«Тойота-Королла» 2006 г. в. (46 тыс. км, ОТС) + 
комплект зимней резины - 500 тыс. руб. Тел. 8-914-
9-127-730

«Тойота-Королла-2» 1986 г. в. (1,3 л, хор. тех. 
сост.) - 60 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-1-377-799 

«Тойота-Корона-Премио» 2000 г. в. (светлый, 2 л, 
все опции) - 250 тыс. руб. Тел. 8-902-7-693-812 

«Тойота-Спасио» 1999 г. в. (сигнализ., 115 л. с., 
1,6 л, синий, литые диски). Торг. Тел. 55-54-46 

«Тойота-Спринтер» 1998 г. в. (универсал, АКП, 1,5 
л, белый, центральный замок, подогреватель, Mp4, 
литье) -155 тыс. руб. Тел. 68-44-49 

«Тойота-Старлет» 1991 г. в. (темно-красный, с/с, 
Mp3,1,3 л, люк) - 70 тыс. руб. Тел. 8-964-2-104-313 

«Тойота-Сурф» 1991 г. в. (джип, бордовый, 3 л, 137 
л. с., бензин, АКП, люк, с/с, литье, 2 печки, 4 ВД, 
отключаемый, СД, Mp3) - 260 тыс. руб. Торг. Тел. 8- 
902-5-194-773 

«Тойота-Суссид» 2003 г. в. (с/с, метаплик, сигна
лизация, пробег 1,5 года). Тел. 8-950-1-420-725 

«Тойота-Чайзер» 1995 г. в. (2,5 л, черный, тони
ровка, газ/бензин, хор. тех. сост., электротабло). 
Тел. 8-902-5-695-592 

«Форд-Р250» 1995 г. в. (7,3 л, 214 л. с., АКП, пикап, 
требуется косметич. ремонт кузова, лобовое стекло 
отсутствует) -100 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-7-694- 
230

«Хонда-Сиб» (белый, хор. сост., литье, два ком
плекта резины) - 235 тыс. руб. Тел. 8-950-1-346-750 

«Хонда-Фит» 2001 г. в. (красный). Тел. 8-924-6- 
233-199

«Хонда-Фит-Ария» 2003 г. в. (голубой металлик,
1,5 л, ксенон, сигнализ., ОТС) - 280 тыс. руб. Торг. 
Тел.8-901-6-404-048 

«Хонда-ЦРВ» 2008 г. в. (пробег 20 тыс. км, 2,4 л, 
все опции) - 1 млн. 20 тыс. руб. Тел. 8-950-0-664- 
310

«Газель» 2003 г. в. (13 мест). Тел. 8-902-5-147-782 
«Камаз-4310» (лесовоз, «Афганец», в хор. сост.). 

Тел.8-964-3-541-660 
•Киа-Преджио» 1997 г. в. (м/а, 11 мест). Тел. 8- 

908-5-685-785,8-950-1-341-417 
«Мазда-Бонго-Френди» 1998 г. в. (4 ВД, 2,5 л, т- 

дизель, литье, палатка, темно-зеленый металлик, 2 
года по РФ) - 400 тыс. руб. Тел. 8-950-1-273-556 

«Мазда-Бонго-Френди» 2004 г. в. (2,5 л, турбо/ди
зель, 4 ВД, серебро, без пробега) - 570 тыс. руб. 
Тел.8-950-1-273-552 

«Мицубиси-Делика» 1989 г. в. (м/г, 1,5 л, г/п 1,5 т, 
2-скатный). Тел. 8-908-6-433-304 

«Тойота-Хайс» 2007 г. в. (м/а, в авар. сост.). Тел. 8- 
904-1-337-455 

«УАЗ-З962-Санитарка» (м/а, в хор. сост.) - 148 
тыс. руб.Тел.63-41-60 

«УАЗ-469» 1986 г. в. (кузов металлич., все замене
но, хор. сост.). Тел. 8-950-1-164-518 

Автокран на базе «МАЗ-5334» 1980 г. в. (дв-ль 
«ЯМЗ-236», решетка, подьемность Ют, стрела 15,5 
м, в хор. сост.) -190 тыс. руб. наличный расчет. Об
мен - за 350 тыс. руб. Варианты. Тел. 8-914-9-294- 
268

Мотоцикл «Днепр-МТ-11». Тел. 8-908-6-631-748 
Мотоцикл «KawasaKi nigia Zx 12» 2003 г. в. (объем 

1200). Обмен. Тел. 8-902-5-661-168 
Мотоцикл «Урал» (без документов, сост. хор., нет 

аккумулятора). Тел. 65-46-70 
Мотоцикл водный «Кавасаки-900» 2000 г. в. (3- 

местный, без пробега, на телеге). Тел. 8-902-5-112- 
075

Велокамеры (б/у). Дешево. Тел. 54-38-51 
Генератор «ЗМЗ-406» - 1 тыс. 500 руб., крышку 

клапанов от «Ниссан-Санни» 1999 г. в. (двигатель 
QG-15,1,3 л) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 68-44-49 

Двигатель Д 144 к трактору «Т-40» 2000 г. в. Тел. 8- 
902-5-790-601 

Диски, литье (R 15,5 дыр). Тел. 8-908-6-433-433 
Запчасти к мотоциклу «Днепр». Тел. 59-16-69 
Запчасти на «Москвич-412» (новые). Тел. 8-964-3- 

535-386,64-03-86

Запчасти на «Тойота-Королла» (кузов 100). Тел. 8- 
924-6-226-225 

Запчасти на «Тойота-Ленд-Крузер»: диск сцепле
ния, ветровики, декоративные колпаки на литье. 
Тел.63-41-12 

Запчасти, жесть, стекла, электрооборудование, 
АКП, двигатель РБ20 на «Ниссан-Лаурель» (кузов 
34). Тел. 63-41-12 

Кабину от а/м «КАМАЗ» (со спальником, с консер
вацией, 1-ая комплектность, провода, панель, си
дения от иномарки, обшивка салона, приборы) -100 
тыс. руб. Тел. 8-902-5-614-209 

Комплект ветровиков на «Тойота-Ипсум» 1996 
2001 г. в. Тел. 53-20-72 

Компрессор (для грузового а/м, 12 Вольт) - 2 тыс 
руб. Тел. 68-44-49 

Коробку передач с раздаткой на «УАЗ-469» (в сбо 
ре, хор. сост.). Тел. 8-950-1-164-518 

Крышку багажника, резьбовые втулки на «Волга 
ГАЗ-24». Тел. 51-28-65 

Литье «Крамз-Лидер ЕТ40» на «Нива», «Сузуки 
Эскудо», «УАЗ» (5 отверстий) -15 тыс. 500 руб. Торг 
Тел. 8-908-6-562-565 

Литье (R 16, 10 спиц, с выносом) - 12 тыс. руб. 
резину летнюю (175/70/14) - 5 тыс. 500 руб., ком 
плект дисков (штампованные, R 14,4x100, «Хонда», 
«Ниссан») - 3 тыс. 500 руб. Тел. 8-908-6-557-321 

Литье (R 17). Тел. 63-41-12 
Поворотники (новые), петлю капота, стойку замка 

капота для «Тойота-Авенсис» 1998-2001 г. вып. (под
ходит к «Тойота-Калдина-210, -211, -215»). Тел. 63- 
41-12

Рацию автомобильную «Тайс» (с усилителем) - 3 
тыс. 200 руб. Тел. 8-902-5-790-601 

Резину «Амтел» (175/65/14, б/у, 1 мес.). Тел. 8- 
950-1-215-447 

Резину зимнюю (195/65/15). Тел. 61-28-19, 8- 
902-1-726-844 

Стекло (с подогревом, новое) - 400 руб. Тел. 51- 
28-17

Фару противотуманную (левая) на «Субару-Фо- 
рестер» 1998 г. вып., кузов sf-5. Тел. 8-908-6-431- 
008

Шину летнюю (205/65/р15, 4 шт.). Тел. 56-16-64, 
8-950-0-820-363

Покупка_________________
«УАЗ» (без документов). Тел. 8-908-6-562-565 
«Хонда-Одиссей» 2000 г. в. - 180-200 тыс. руб. 

Срочно. Тел. 8-904-1-305-800 
Велосипед «Старт» или «Стеле» (желательно но

вый или немного б/у). Недорого. Тел. 8-902-7-602- 
619

Раму на «УАЗ» (с документами). Тел. 8-908-6-562- 
565

Обмен______________
«Тойота-Корона-Премио» 2000 г. в. (светлый, 2 л, 

все опции) на «Тойота-Карина, -Калдина». Тел. 8- 
902-7-693-812 

А/м + доплата на кв-ру или продам. Срочно. Тел. 
8-904-1-200-002

ГАРАЖИ
Продажа

Гараж в 10 м/не (6x4, свет, тепло, тех. этаж). Тел. 
8-924-6-276-487 

Гараж в 53 кв/ле. Варианты обмена. Тел. 8-902-7- 
600-774

Гараж в 95 кв/ле (железный). Тел. 8-902-5-685- 
611

Гараж в а/к «Авангард» (6x4). Тел. 8-950-0-820- 
536

Гараж в а/к «Автомото» (6x4-е тех. этажом, без 
тех. этажа-бхб, 6х12-без тех. этажа). Дешево. Тел. 
8-950-1-161-184 

Гараж в а/к «Ангарский» (2 этажа, 2 заезда, высо
кие ворота, на 3 а/м, подвал, смотр, яма, можно под 
автосервис, рядом с новой дорогой). Тел. 8-964-2- 
198-994

Гараж в а/к «Березка-10» (6,5x4,5, свет, тепло, 
смотр, яма, подвал, охраняемый). Тел. 55-52-68 

Гараж в а/к «Виадук» (6x4, тех. этаж, подвал). Не
дорого. Тел. 67-48-01 

Гараж в а/к «Волна» (свет, охрана, яма, подвал) - 
170 тыс. руб. Тел. 8-904-1-172-985 

Гараж в а/к «ГСК-1» (4x6, свет, тепло, отштукату
рен, охрана) - 300 тыс. руб. Тел. 8-983-4-189-200 

Гараж в а/к «ГСК-1» (высота ворот 4,1 м, 6x10,5, 
свет, тепло, охрана). Тел. 8-902-7-600-905,63-22-63 

Гараж в а/к «ГСК-1». Тел. 8-914-9-316-596 
Гараж в а/к «ГСК-3» (тепло, свет, тех. этаж, отшту 

катурен, окрашен, высота ворот 2,05, рядом с вах 
той) - 300 тыс. руб. Тел. 8-950-1-053-067 

Гараж в а/к «Искра-2» (подземный, 6x6). Тел. 54 
65-03

Гараж в а/к «Майск-2» (двойной). Тел. 8-914-9 
166-025

Гараж в а/к «Майск-2» (есть все). Тел. 56-22-65,8 
924-6-012-356 

Гараж в а/к «Майск-2» (свет, тепло, охрана). Тел 
8-964-1-122-273 

Гараж в а/к «Маяк» (3x9, свет, тепло, охрана, тех 
этаж, подвал). Тел. 8-902-1-729-270, 8-952-6-193 
635,59-37-79 

Гараж в а/к «Маяк» в 205 кв/ле (3,5x9,5, свет, теп 
ло, охрана, смотр, яма, подвал, высокие ворота) 
Тел.8-914-8-807-620 

Гараж в а/к «Привокзальный-1». Тел. 8-904-1 -183 
093

Гараж в а/к «Привокзальный-4» (возле сторожа) 
Тел. 68-44-88 

Гараж в а/к «Привокзальный-4» (свет, тепло, охра 
на, яма, стеллаж). Тел. 55-08-80,8-904-1-152-294 

Гараж в а/к «Сибиряк»(6х4, тех. этаж) - 250 тыс 
руб. Тел.54-36-80 

Гараж в а/к «Сигнал» (31 ряд, 6x4, тепло, тех. этаж 
подвал, тепло, в хор. сост.). Тел. 8-950-1-047-099

Гараж в а/к «Сирена-1». Тел. 8-902-5-132-005 
Гараж в а/к «Содействие» (6x5, 6x10). Цена дого

ворная или меняю. Варианты. Тел. 8-902-5-614-209 
Гараж в а/к «Тепличный», напротив 15 м/на (отш

тукатурен, тех. этаж, высокие ворота, охрана) - 450 
тыс. руб. Срочно. Тел. 8-908-6-558-865 

Гараж в а/к «Турист» (7,5x4, свет, тех. этаж, рядом 
со сторожем) - 350 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-7-602- 
377

Гараж в а/к «Турист» (теплый). Тел. 8-950-1-142- 
073

Гараж в а/к «Фармсервис» (свет, тепло, рядом 
вахта). Недорого. Тел. 8-950-0-772-477 

Гараж в а/к «Шина-1», в 13 м/не (4x7,5, свет, тех. 
этаж, подвал). Тел. 8-924-6-276-487 

Гараж за 10 м/ном (6x12, возможно под мастер
скую, офисы). Цена договорная. Обмен, доплата. 
Тел.8-902-5-112-237 

Гараж между «ГСК-1» и «ГСК-2» (новый). Тел. 8- 
950-0-630-414 

Гараж подземный в 182 кв/ле (новый). Срочно. 
Тел.8-914-9-305-014 

Гараж подземный в 7 м/не (с удобным заездом). 
Тел. 68-04-66 

Гараж подземный в 84 кв/ле. Тел. 53-86-03,8-924-
6-233-719

Гараж строящийся в 10 м/не. Тел. 8-924-4-627- 
437

Гаражи в а/к «Фармсервис» в 17 м/не (2 шт., ря
дом стоящие, есть все) по 350 тыс. руб. Тел. 8-902-
7-626-419

Гаражи подземные в 205 кв/ле (охраняемые). Тел.
8-904-1-200-002

Капгараж (под грузовой а/м или 3 легковых а/м, 
склад, сервис). Тел. 8-908-6-557-321 

Капгараж в а/к «Ангарский» (6x5, под «Газель») - 
280 тыс. руб. Торг. Тел. 8-964-7-369-910 

Капгараж в а/к «Байкал» - 280 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-964-7-369-910 

Капгараж в а/к «Железнодорожник», возле ж.д. 
вокзала (6x4, свет, тепло, возле сторожа) или воз
можен обмен на авто. Тел. 8-950-0-636-866 

Капгараж в а/к «Майск-3» (в отл. сост.). Тел. 8- 
964-2-112-777 

Капгараж ва/к «Майск-4» (свет, тепло, подвал, ря
дом вахта). Тел. 8-902-5-448-648 

Капгараж подземный в а/к «Люна», ост. Горгаз - 
230 тыс. руб. Тел. 8-964-7-369-910 

Место под гараж в 17 м/не (2-этажный, самос
трой). Тел. 8-902-1-707-174,63-88-15 

Место под гараж в а/к «Автомото». Тел. 8-950-0- 
772-477

Место под гараж в а/к «Турист». Тел. 8-914-9-455- 
804

Место под строительство гаража в а/к «Автомо
то». Тел. 8-902-5-695-592

Покупка_________________
Гараж (можно недостроенный). Тел. 8-902-7-683- 

383
Капгараж в а/к «Привокзальный». Тел. 8-950-1- 

348-995

Обмен__________________
Гараж + доплата на кв-ру. Срочно. Тел. 8-924-6- 

202-557
Гараж + машина + деньги на 2-комн. кв-ру. Тел. 8- 

924-6-202-557 
Гараж в а/к «ГСК-3» на жилплощадь. Тел. 8-964-2- 

251-920, 65-48-73 
Гараж в а/к «Майск-2» (двойной) на гараж одинар

ный + доплата. Тел. 8-914-9-166-025 
Гараж в а/к «Майск-2» (свет, тепло, охрана) + доп

лата на гараж в р/не 9,10 м/нов. Тел. 8-964-1-122- 
273

Гараж в а/к «Маяк» (3x9, свет, тепло, охрана, тех. 
этаж, подвал) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-902-1-729-
270,8-952-6-193-635, 59-37-79 

Гараж в а/к «Сигнал» и комнату в 37 кв/ле на 1 - 
комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8-950-1-271-199 

Гараж на дом, дачу (можно без ремонта). Тел. 8- 
902-7-683-383 

Капгараж в а/к «Жигули» на комнату на подселе
нии. Возможна доплата. Тел. 67-09-56 

Капгараж в а/к «Майск-4» (свет, тепло, подвал, ря
дом вахта) на гараж, напротив 17,18 м/на с допла
той. Тел. 8-902-5-448-648

АРЕНДА 
Сдам

Гараж в а/к «Ангара», напротив 6 м/на (4x8) - 4 
тыс. руб./месяц. Тел. 95-22-27,8-914-9-040-783 

Гараж в а/к «Виадук», в пос. Майск (свет, тепло, 
охрана, на длит. срок). Недорого. Тел. 8-924-6-204- 
621

Гараж в а/к «ГСК-3» (на длит, срок, 6x4, благоус
троен). Тел. 53-53-24 вечером 

Гараж в а/к «Железнодорожник». Недорого. Тел.
55-93-26

Гараж в а/к «Жигули». Оплата помесячно 2 тыс. 
руб. Тел. 53-13-22,8-964-1-063-961 Ольга 

Гараж в а/к «Нефтяник», за маг. «АвтоТрэк» (на 
длит, срок, свет, тепло, охрана). Тел. 53-53-23 

Гараж в а/к «Тепличный» в 18 м/не (на длит, срок, 
свет, тепло, охрана, высота ворот 2,20 м, железные 
ворота, 3 мин. ходьбы от маршрутки и трамвайной 
остановки). Тел. 67-10-69,8-904-1-446-303 

Гараж. Дешево. Тел. 61-28-40,8-952-6-321-127 
Гаражи подземные в 205 кв/ле (охраняемые). Тел. 

8-904-1-200-002 
Капгараж в а/к «Искра-2» (4,5x6, высота ворот 

2,58 м, тех. этаж) * 1 тыс. 700 руб. Тел. 51-92-31

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа________________

USB-модем (новый, беспроводной, скорость пе
редачи данных от 3,1 Мб/сек.) -1 тыс. 900 руб. Тел.

53-49-62,8-908-6-482-524 
Видеокамеру «Панасоник» (отл. сост.) - 3 тыс. руб. 

Тел. 53-49-62,8-908-6-482-524 
Камеру морозильную «Стинол» (250 дм) -1 0  тыс. 

руб. Тел. 51-35-08,8-914-0-079-243 
Колонки (10 Ban). Тел. 8-914-9-028-234 с 9-17.00 
Колонку (np-во ГДР). Тел. 55-52-68 
Комбайн кухонный «Мулинекс» (новый, в упаков

ке). Тел. 52-29-88 
Машинку стиральную «LG» (в отл. сост.). Тел. 61- 

47-21,8-914-8-838-566 
Машинку стиральную «LG», холодильник «LG», 

хлебопечь. Тел. 8-902-7-690-494 
Машинку стиральную «Ардо» (автомат, в хор. 

сост.) - 3 тыс. руб. Тел. 8-902-5-425-034 
Машинку стиральную «Горение» (7 кг, автомат, для 

домов без централизованного водоснабжения) -15 
тыс. руб. Тел. 8-950-1-215-447 

Машинку стиральную «Ока» (круглая). Тел. 55-97- 
88

Машинку стиральную «Самсунг» (полуавтомат). 
Тел. 54-63-11,8-950-1-154-653 

Машинку стиральную «Эврика» - 1 тыс. руб. Тел.
8-904-1-527-913 

Машинку швейную «Зингер» (ручная, XIX века). 
Тел.61-26-54 

Машинку швейную «Подольск» (ручная). Цена до
говорная. Тел. 8-904-1-152-494 

Машинку швейную (тумба, электроножная) - 800 
руб.Тел. 64-83-08 

Машину стиральную «Сибирь» (полуавтомат, б/у, 
в хор. сост.) - 800 руб. Тел. 8-914-8-719-281 

Машину швейную «Чайка» (тумба, ножной при
вод) - 2 тыс. руб. Тел. 8-902-7-602-619 

миксер (новый, Россия). Тел. 52-53-55 
Модем «СНЮ-680» (новый, беспроводной, USB, с 

сим-картой, скорость передачи данных до 3,1 Мб) - 
2 тыс. 200 руб. Тел. 53-49-62,8-908-6-482-524 

Плиту газовую (4-комфорная, б/у, в хор. сост.) - 2 
тыс. руб. Тел. 65-46-41 

Плиту газовую (в хор. сост., б/у). Тел. 67-54-11 
Приставку игровую «Сони-Плейстейшен-2» (диаг

ностика + диски) - 6 тыс. руб. Тел. 53-51-11 
Раклетницу «Мулинекс». Тел. 52-29-88 
Сабвуфер «GPL» (пассивный, 1000 Ban) - 4 тыс. 

руб. Тел. 8-908-6-688-877 
Сотовый телефон «Нокиа N73» (не Китай, полный 

комплект). Тел. 8-902-5-792-258 
Телевизор «Авест» (54 см, стерео, серый, б/у). 

Недорого. Тел. 8-964-2-225-777 
Телевизор «Панасоник» (71 см, вместе с тумбой) - 

7 тыс. руб. Тел. 67-68-94 
Телевизор «Тошиба» (серебристый, 72 см, пос

леднее поколение кинескопных телевизоров, плос
кий, черный экран, стереозвук). Тел. 8-904-1-398- 
069

Телевизор (импортный, цветной, на дачу). Недо
рого. Тел. 61-47-21,8-914-8-838-566 

Холодильник «Минск-15» (2-камерный) - 2 тыс. 
600 руб. Тел. 8-950-0-727-348 

Холодильник «ШС» (б/у). Тел. 56-53-33 
Холодильник (б/у, самовывоз, в раб. сост.). Недо

рого. Тел. 8-914-8-807-620 
Холодильник. Тел. 8-964-7-589-566 
Центр музыкальный «Самсунг» (ДВД, караоке) - 4 

тыс. 500 руб. Тел. 53-51-11 
Электроплиту «Лысьва» (4-конфорочная, б/у) - 2 

тыс. руб. Тел. 8-914-9-312-770

Покупка________________ 1
Машинку стиральную 

908-6-480-102

Обмен

Малютка». Срочно. Тел. 8-

Телевизор «Тошиба» (серебристый, 72 см, пос
леднее поколение кинескопных телевизоров, плос
кий, черный экран, стереозвук) на спортивное обо
рудование (велосипед, многофункциональный тре
нажер и т. д.). Тел. 8-904-1-398-069

ОДЕЖДА
Продажа

Дубленку (окрас под леопард, р-р 50-52, длин
ная). Тел. 55-13-40 

Кеды (р-р 39, отечеств, пр-ва). Тел. 61-07-28 
Костюм для восточных танцев. Тел. 8-902-1-727- 

664
Куртку (новая, р-р 44, белый, легкая, утепленная, 

с подстежкой). Тел. 52-29-88 
Пальто (2 шт., осень, р-р 44-46) по 1 тыс. руб., 

плащ (р-р 46-48) - 1 тыс. руб., костюмы (летний и 
строгий) по 500 руб. Тел. 52-76-39 

Пальто (деми, р-р 46, чуть длиннее колен, букле, 
прямое) - 2 тыс. руб. Тел. 61-07-28 

Пихоры (в отл. сост., р-р 44-46 - длинная, р-р 46- 
48 - короткая). Тел. 8-908-6-639-215 

Платье свадебное (красивое, на корсете, отдела
но стразами, пышное, на маленькую невесту). Тел. 
53-86-03,8-924-6-233-719 

Платье свадебное (можно на прокат). Тел. 8-950-
0-722-852

Платье свадебное. Тел. 8-914-0-091-729 
Плащ (р-р 48-50, для среднего возраста). Тел. 8- 

904-1-152-494 
Полушубок (мутон, новый, р-р 46-48, цвет бурый 

медведь, автоледи, с капюшоном, отделка песец) - 
15 тыс. руб. Тел. 8-964-1-189-594 

Пуховик (новый, р-р 48). Недорого. Тел. 52-53-55 
Сапоги резиновые (р-р 38). Тел. 54-89-32 
Свингер (норковый, белый). Тел. 8-908-6-558-865 
Шапку из хвостиков норки (р-р 60) - 500 руб. Тел.

67-68-94
Шубу (норковая, в отл. сост., черный, длинная, с 

капюшоном, р-р 44-46) - 48 тыс. руб. Тел. 8-902-5- 
194-679

Шубу (норковая, р-р 44, темно-коричневый, ка
пюшон, длина до колена, куплена в декабре 2009 г.). 
Можно в рассрочку. Тел. 8-952-6-277-245

:
Шубу (норковая, р-р 46-48, черный, европейка) - 

40 тыс. руб. Тел. 8-902-5-678-377 
Шубу (норковая, цвет «черный бриллиант», до ко

лена, с капюшоном, р-р 44-46). Тел. 8-902-5-675- 
703

Джинсы (из натур, кожи, цельные КРС, синий ха
мелеон, Европа, классика, пояс 90 см, рост до 195 
см). Тел. 8-964-2-225-777 

Кроссовки «Солон», «Найк» (р-ры разные) от 1 
тыс. 500 руб. до 2 тыс. 300 руб. Тел. 53-20-72 

Плащ-накидку (большой, прорезиненный, с капю
шоном, р-р 60), сапоги резиновые болотные (высо
кие, р-р 41, новые), куртку (кожаная, черный, с под
стежкой, р-р 52). Тел. 8-914-8-807-620 

Сапоги резиновые (р-р 42). Тел. 54-89-32 
Туфли «Сандвей» (р-р 41, кожа, черный) - 1 тыс. 

руб. Торг. Тел. 8-904-1-527-913

Обмен
Джинсы (из натур, кожи, цельные КРС, синий ха

мелеон, Европа, классика, пояс 90 см, рост до 195 
см) на ноутбук. Тел. 8-964-2-225-777

МЕБЕЛЬ
Продажа________________

Гарнитур кухонный (большой). Тел. 8-902-7-690- 
494

Гарнитур кухонный (для дачи). Дешево. Тел. 51-
28-17

Гарнитур спальный (Румыния, хор. сост.). Недоро
го. Тел. 8-950-1-276-803 

Группу обеденную (синий, отл. сост.). Цена дого
ворная. Тел. 8-924-6-228-069 

Диван (новый, выкатной), тахту (комбинирован
ный, кожа, ткань). Тел. 67-54-11 

Диван выкатной и кресло (отл. качество, б/у 1,5 
года). Тел. 8-904-1-152-494 

Диван раскладной (полуторка, кожа) + кресло (ко
ричневый, идеал, сост.) - 25 тыс. руб. Тел. 8-964-2- 
734-566

Диван, два кресла (новые). Тел. 53-02-86 
Диван-кровать (детский, 90x170, зеленый с ри

сунком, б/у). Тел. 8-950-0-852-879 
Кресла (2 шт., горчичного цвета, немного б/у) по 3 

тыс. руб. Тел. 8-950-1-401-592 
Кровать (2-спальная) или меняю на кровать (1,5- 

спальную, темный орех). Тел. 67-68-94 
Кровать (2-спальная, 1,40x1,90, Египет). Тел. 52-

53-55
Мебель (б/у). Тел. 8-964-8-174-308 
Мебель кухонную (б/у). Недорого. Тел. 8-914-9- 

178-640
Стеллажи книжные из 4 шкафов (орех, высота 225 

см, длина 162 см, б/у, хор. сост.). Тел. 65-14-71 
Стенку «Нота», уголок мягкий (диван, два кресла), 

кровать «Миасс» (2-спальная), тумбы (прикроват
ные, 2 шт.), комод, шкаф для коридора, прихожую, 
полку под обувь, письменный стол, книжный шкаф. 
Вся мебель «Миасс». Тел. 8-902-7-690-494 

Стенку «Юниор» (4 секции) + кровать (орех, б/у 4 
года) - 8 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-1-280-357,55-93- 
69

Стенку (орех, 5 шкафов, длина 4,4 м, можно от
дельно) -15  тыс. руб. Торг. Тел. 8-924-6-274-113 

Стенку-горку (орех, ширина 2 м) - 5 тыс. руб. Тел. 
51-52-42

Стол (новый, раздвижной, под стеклом), стулья 
мягкие (в отл. сост.). Недорого. Тел. 67-54-11 

Стол компьютерный (большой, с местом для 
письма, в отл. сост.). Тел. 52-37-32, 8-902-5-443- 
077

Столик (3-ярусный, на колесиках, хор. сост.). Не
дорого. Тел. 67-54-11 

Столик туалетный (в хор. сост.). Недорого. Тел. 8- 
924-6-248-194 

Столы-книжки, табуреты, журнальные столы (для 
дома и дачи). Недорого. Тел. 61-26-54 

Стулья (np-во Чехословакия, 6 шт.). Тел. 55-52-68 
Тумбу под телевизор (в отл. сост., светлый). Тел.

8-914-9-098-354
Уголок кухонный - 3 тыс. 500 руб. Тел. 55-85-37 
Уголок мягкий (новый, кожаный, нежно-синий). 

Тел.67-54-11 
Уголок мягкий (объемный, бежево-коричневый, 

б/у, хор. сост.), диван, кресла (2шт., Москва, б/у, 
хор. сост.). Тел. 65-14-71 

Уголок мягкий с креслом - 30 тыс. руб. Торг. Тел. 8- 
904-1-261-235 

Уголок мягкий. Недорого. Тел. 8-902-5-678-377 
Шифоньер (З-дверный, средняя дверь-зеркало, 

темный) - 5 тыс. руб. Тел. 8-924-6-274-113 
Шифоньер (3-тумбовый, темная полировка), пол

ки горизонтальные (2x0,38, белый пластик, с двер
цами, 2 шт.), кресло (б/у, 2 шт.), сервант (белый, 
пластик, Польша, б/у). Тел. 52-53-25 

Шкаф-купе (3-дверный, в хор. сост.). Тел. 8-914-
9-098-354

Шкаф-купе. Недорого. Тел. 8-950-1-254-815

ДЕТСКИИ МИР
Продажа________________

Автокресло (детское, новое) - 2 тыс. 500 руб. Тел.
68-44-49

Велосипед (4-х колесный, от 3-х до 8 лет, почти 
новый). Недорого. Тел. 8-904-1-115-922 

Велосипед (на ребенка 5-6 лет). Дешево. Тел. 8- 
914-9-323-043, 8-908-6-510-068 

Ветровки, рубашки, обувь, джинсы (для мальчика, 
б/у, в хор. сост.), куртку (на синтепоне, на меху), 
джинсы, шубку (на девочку 6-9 лет). Тел. 54-89-32 

Игрушку мягкую медведь (белый с розовым) - 2 
тыс. 300 руб. Тел. 61 -07-28 Анжела 

Качели напольные. Тел. 52-37-32, 8-902-5-443- 
077
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
Коляску «Геоби» (зима-лето, 2 сменных короба, 

классический и прогулочный, колеса резиновые, 
надувные, цвет фисташковый). Тел. 8-914-9-512- 
391

Коляску «Каспер» (зима-лето, бежевый) - 3 тыс. 
руб. Тел. 8-902-7-679-901,53-92-75 

Коляску (весна-лето-осень, сине-голубой, 3 по
ложения спинки, дождевик, накомарник, сумка для 
мамы, сумка под продукты, чехол на ноги) - 4 тыс. 
500 руб. Торг Тел. 8-908-6-536-220,67-84-07 

Коляску (зима-лето, вишнево-желтый, в отл. 
сост., резиновые колеса, все в комплекте) - 4 тыс. 
500 руб. Тел. 51-49-66,8-950-1-050-885 

Коляску (зима-лето, розовый, с бежевыми встав
ками, 3 положения спинки, регулируемая перекид
ная ручка, сумка для мамы, люлька, москитная сет
ка, дождевик, надувные колеса) - 4 тыс. 500 руб. 
Тел. 8-964-3-560-808 

Коляску (новая, летняя) - 3 тыс. 500 руб. Срочно. 
Тел. 8-950-0-722-852 

Коляску (Польша, бежевый, 3 положения спинки, 
перекидная ручка, 5-точечные ремни безопасности, 
сумка для продуктов, дождевик, москитная сетка, 
вентиляционное окно, компактная, входит в лифт, 
отл. сост.) в подарок сиденье в ванну для ребенка - 
5 тыс. 500 руб. Тел. 8-950-1 -435-788 

Коляску прогулочную (красный, весь комплект, 
Зх-колесная, отл. сост.) - 3 тыс. 500 руб. Тел. 8-902-
7-692-744

Коляску-трансформер (зима-лето, зеленый). Тел.
8-964-8-073-958

Коляску-трансформер (зима-лето, серо-голубой) 
- 4 тыс. руб., манеж -1 тыс. руб., набор для выписки 
(атласный, голубой) - 300 руб. Тел. 64-83-08 

Коляску-трансформер (розовый). Тел. 8-902-5- 
762-779

Коляску-трансформер (серый, москитная сетка, 
дождевик, сумка для малыша, хор. сост.). Тел. 55- 
71-19,8-904-1-255-206 

Комод с пеленальным столиком - 2 тыс. руб., ав
токресло - 2 тыс. руб., велосипед с ручкой -1  тыс. 
500 руб. Тел. 8-902-5-145-126 

Конверт для выписки ребенка (синий). Тел. 8-950-
0-946-848

Кроватку (с матрацем, коричневый). Тел. 8-964-8-
006-395

Кроватку-тумбу (до 7 лет, в хор. сост.) - 6 тыс. 500 
руб. Тел. 8-908-6-430-340 

Обувь детскую. Тел. 8-904-1-527-913 
Одеяло ватное (красное, 1,5x1,5). Тел. 61 -07-28 
Стенку детскую (б/у, хор. сост., синий) - 6 тыс. 

руб. Тел. 51-52-42

РАЗНОЕ
Продажа _______

Банки (3 л). Тел. 8-904-1 -152-494 
Банки стеклянные (в большом количестве, разные 

по объему). Тел. 61-07-28 
Баннеры (б/у, 6x3, для отделки дач, гаражей). Тел. 

8-950-1-348-995 
Контейнер морской (20 т), таль электрическую 

(3,2 т). Тел. 8-964-5-438-959 
Кровати-массажеры «Нуга-Вест». Недорого. Тел. 

8-914-9-166-690 
Оборудование подсматривающее и прослушива

ющее. Тел. 8-904-1-334-709 
Памперсы №2, 3 (для взрослых), пеленки №3, 

настольный вентилятор. Тел. 56-42-45 
Пояс-полуграция (для ношения чулок, р-р 50, бе

лый, фабричный, х/б, новый) - 350 тыс. руб. Тел. 8- 
904-1-527-913 

Пух собачий - 800 руб./кг. Тел. 53-20-72 
Ходунки для взрослых (ортопедические). Тел. 51- 

84-41 звонить 2.08 
Ходунки для взрослых (травмированных). Тел. 53- 

02-86
Часы наручные «Кассио», «Навигатор» (Япония, 

новые) - 3 тыс. 500 руб., в магазине 7 тыс. 500 руб. 
Тел.8-904-1-467-050 

Антенну комнатную, уличную. Тел. 61-47-45 
Бачок эмалированный (18 л), кастрюля (8 л, 5 л, 

эмалированные). Недорого. Тел. 52-47-79 
Ванну чугунную (1,7 м, б/у) - 1 тыс. руб. Тел. 59- 

16-69
Ванну чугунную (немного б/у). Недорого. Тел. 8- 

908-6-516-585 
Гардину для кухни - 50 руб. Тел. 54-89-32 
Дверь (двойная, из массива, 1,25x2). Тел. 52-29- 

88
Дверь металлическую. Можно с установкой. Тел. 

8-902-7-670-515 
Зеркало с полочкой, часы настенные, чугунные 

латки (3 ,2 л, с крышками). Тел. 61 -07-28 
Карнизы алюминиевые (1,60 м, 1,30 м). Тел. 52-

29-88
Ковер (2,6x1,8, песочный, с рисунком). Тел. 8- 

983-4-186-078 
Ковер-палас (2x3, светлый, с геометрическим ри

сунком, Германия) - 2 тыс. руб. Тел. 65-14-71 
Комплект штор (тюль + шторы с ламбрекеном, зе

леный). Недорого. Тел. 8-950-0-852-879 
Кувшины (керамические, р-ры разные). Тел. 52-

53-55
Люстру хрустальную (под потолок, 33x33, на 12 см 

от потолка). Тел. 65-14-71 
Люстры. Недорого. Тел. 8-950-1-276-803 
Набор ваз (из синего стекла, 5 шт.), люстру из гор

ного хрусталя (Россия). Тел. 52-53-55 
Набор столовый из мельхиора (новый, ложки, 

вилки, ножи, Россия). Тел. 52-29-88 
Органзу для окон (на карнизы, 3,2 и 2,4 м, 8,7x3 м, 

вертикальные, широкие, извилистые полосы, бело
золотистого и прозрачно-кориневого цвета, с выт
канными фигурками). Скидка. Тесьма в подарок. 
Тел.65-21-23 

Раковину керамическую (с пьедесталом, б/у) - 
500 руб. Тел. 8-964-7-368-930 

Сервиз столовый (на 87 персон, красивый). Тел.
54-99-56, 8-902-1-741-736

Сервиз чайный - 300 руб. Тел. 8-950-0-852-879

Веники березовые (собственного изготовления). 
Тел.8-952-6-321-127 

Дрова, обрезки ПМ. Доставка. Тел. 8-904-1-397- 
255

Насос ручной (из нержавеющей стали, для дачи). 
Тел. 8-902-7-607-537,52-53-42 

Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Тележку для груза (большая, новая). Тел. 52-53-55 
Флягу алюминиевую (25 л), бутыль стеклянный 

(25 л). Тел. 54-99-56,8-902-1-741-736 
Электронасос для воды «Агидель» - 500 руб. Тел. 

8-914-9-312-770 
Брус, доску заборную. Тел. 8-902-1-722-240, 63- 

08-68
Ворота гаражные (б/у). Цена договорная. Тел. 54- 

36-80
Ворота гаражные. Недорого. Тел. 8-964-1-168- 

161,61-46-03 
Дверь межкомнатную (новая, «Стройкомплекс», 

под стеклом, ширина 80 см, с коробкой). Тел. 8-964-
7-368-930

Комплект форм для изготовления искусственного 
камня по внутренней отделке. Тел. 8-912-7-146-315 

Комплектующие от оборудования: профиль (алю
миниевый), полки (стекляные и ДВП). Недорого. 
Возможен обмен. Тел. 8-901-6-402-150 

ПГС, шлак, гравий, песок. Дешево. Тел. 8-964-7- 
563-992

Пескоблоки, шлакоблоки, плиты ЖБИ (качествен
ные). Тел. 8-902-5-112-237 

Плиты перекрытия (6x1,50), шлакоблоки. Тел. 63- 
88-15,8-902-1-707-174 

Фанеру (различные размеры). Недорого. Тел. 8- 
902-5-112-237 

Форму разборную для колодезного кольца. Тел.
8-963-0-009-998

Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Двигатель с помпой (качать воду из скважины). 

Недорого. Тел. 52-76-39,8-924-6-292-433 
Машинку деревообрабатывающую «ИЭ- 

6009А4.1» (мощность 240 Ban), стабилизатор нап
ряжения (10 КВт). Тел. 8-950-1-215-447 

Мини-автомойку (мощность двигателя 1700 Вт, 
мощность давления воды 15 МПа) - 4 тыс. 800 руб. 
Тел. 53-20-72 

Наждак (2-сторонний, 220 Вольт, 1500 оборотов, 
1 Кв). Тел. 55-08-20 

Насос «Гном» (3-фазный). Тел. 8-964-1-168-161,
61-46-03

Оборудование торговое. Тел. 56-22-65, 8-924-6- 
012-356

Плуг для мотокультиватора «Крот» - 500 руб. Тел. 
8-964-1-168-161,61-46-03 

Станок токарный (по дереву). Недорого. Тел. 8- 
964-1-168-161,61-46-03

Покупка_________________
Золото - 500 руб./грамм. Срочно. Тел. 8-904-1- 

305-800
Ткань обивочную для мебели. Тел. 8-901-6-402- 

150
Ванну ножную (квадратная, для душа, б/у). Тел. 8- 

914-9-340-822 
Ванну чугунную - 50-100 руб., батарею чугунную - 

10 руб. за секцию. Срочно. Тел. 8-904-1-305-800 
Ворота гаражные (металлич., 220x280). Недоро

го. Тел. 8-950-1-310-190 
Кирпич, шлакоблоки (б/у). Недорого. Тел. 8-902-

7-693-848
Металл листовой (толщина от 3-8 мм, можно кус

ками). Тел. 8-902-7-670-515 
Металлопрофиль (на забор). Тел. 8-950-0-821- 

562 Александр 
Сетку-рабицу (желательно мелкую). Тел. 8-914-9- 

334-589

Обмен__________________
Пескоблоки, шлакоблоки, плиты ЖБИ (качествен

ные). Тел. 8-902-5-112-237 
Фанеру (различные размеры). Тел. 8-902-5-112- 

237

ЗООПАРК
Просим откликнуться всех, кто видел или приру

чил у себя черного спаниеля (девочка), которая пос
ле нападения на нее стаффтерьера убежала в р/он 
17,18 м/на 5 июля. Помогите найти собаку. Вознаг
раждение гарантируется. Тел. 54-22-15, 8-964-6-
579-884

В р/не 82,86 кв/лов рыжий песик тоскует по хозя
ину, плачет, всех боится. Тел. 8-914-9-410-346

Продам канареек, волнистых попугаев. Тел. 65-
62-90,8-924-6-295-182

Продам козлят (4 мес.). Тел. 65-62-90, 8-924-6- 
295-182

Продам котенка курильского бобтейла (яркая, от 
привозных родителей, шоу-класс). Тел. 8-902-5- 
674-451

Продам котят британской короткошерстной, шот
ландской вислоухой (отл. породные качества, раз
ные окрасы, документы). Тел. 8-908-6-431-400, 61-
04-49

Продам котят курильского бобтейла (от титуло
ванных родителей, 3 мес., самостоятельно приви
ты, приучены к туалету). Тел. 8-964-1-149-276

Продам котят курильского бобтейла. Тел. 8-902-
7-623-495

Продам котят персов и экзотов (коты, окрас крас
ный, с родословной, помощь в выращивании). Тел.
8-950-0-684-664

Продам кошку породы экзот (с родословной). До
рого. Либо условия совладения. Тел. 8-950-0-684- 
664

Продам крольчат. Тел. 8-908-6-432-445
Продам поросят, петухов. Тел. 8-908-6-600-223, 

8-908-6-550-598
Продам поросят. Тел. 8-914-8-898-595
Продам тойтерьера (1 год, кобель, стоит клеймо). 

Тел. 8-908-6-484-253
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Продам тойтерьеров (кобель, сучка, 8 мес.) - 8 
тыс. руб. Тел. 67-09-56 

Продам утят, индюков (7 мес.), индюшат, индоу- 
ток (семья), гусят. Тел. 8-914-0-126-755 

Продам щенка бассенджи (с документами РКФ, 
привита, гуляет, очень красивая девочка, для выста
вок и души). Тел. 8-950-0-853-334 

Продам щенка йоркширского терьера (от чемпио
на России, элитной крови мира, вес взрослой соба
ки от 1,5-2,5 кг). Тел. 8-914-0-014-148 

Продам щенка кавказской овчарки (1 мес.). Тел. 
8-950-1-052-538 

Продам щенка карликового пинчера (мальчик) - 4 
тыс. руб. Тел. 8-950-0-726-168 

Продам щенка южнорусской овчарки (мальчик, 
05.07 исполняется 1,5 мес.). Тел. 51-69-30,8-901 -6- 
571-747

Продам щенков американского коккер-спаниеля 
(от родителей чемпионов, редкий окрас, очень кра
сивые). Тел. 8-908-6-617-676 

Продам щенков йоркширского терьера (очарова
тельные, от чемпиона России, не линяют, не аллер
генны, приучаются к лотку, вес 1,5-2,5 кг, для состо
ятельных). Тел. 55-06-71,8-904-1-372-894 

Продам щенков йоркширского терьера (без доку
ментов). Тел. 8-908-6-508-048,8-908-6-615-990 

Продам щенков кавказской овчарки (для охраны, 
выставок и разведения, разный возраст, окрас, 
очень крупные родители, отличное рабочее качес
тво, хороший характер). Тел. 8-902-1-737-809 

Продам щенков карликового пуделя (черный, 1,5 
мес., родословная). Тел. 8-902-5-447-915,8-950-0- 
721-280

Продам щенков мальтезе (шикарные, мальчики, 
мини, белоснежные, приучены к лотку, от чемпио
нов, документы). Тел. 8-902-5-791-636 

Продам щенков миниатюрного пуделя (черный, 
шоколадный, красный, абрикосовый, родословная) 
от 8-20 тыс. руб. Тел. 8-950-0-721-280 

Продам щенков немецкого шпица (от привозных 
титулованных родителей, клеймо, документы). Тел.
8-908-6-508-229 

Продам щенков пуделя (абрикосового окраса, с 
родословной, привиты, шоу-класс, отец ЮЧР и 
ЮЧК). Дорого. Тел. 8-902-5-447-915 

Продам щенков русского черного терьера (от 
чемпионов России, разведение питомника). Тел. 8- 
964-6-594-773 

Продам щенков тойтерьера (палевый). Тел. 8- 
964-3-531-163 

Продам щенков цвергшнауцера (окрас шоколад- 
но-подпалый, с документами, привиты, гиппоал- 
лергенны, не линяют, идеально подходят для дома). 
Тел. 8-902-1-765-363,67-26-43 

Продам щенков цвергшнауцера. Тел. 8-902-1- 
724-272

Продам щенков чихуа-хуа (родились в день Рос
сии). Цена договорная. Тел. 8-902-5-124-539, 67- 
12-37 вечером 

Продам щенков южнорусской овчарки (2,5 мес.). 
Тел.8-902-7-685-166 

Продам щенков японского хина (от родителей 
чемпионов, родословная). Тел. 8-902-1-787-868 

Продам щенков японского хина. Недорого. Тел. 8- 
950-0-686-819,67-87-99 

Продам элитных щенков американского стаф
фтерьера (шоу-класса, с родословной, от чемпиона 
России, устойчивая психика, безупречный эксте
рьер, рыжий с белым). Тел. 8-902-7-694-180,8-902-
5-684-631

Отдам двух кошечек в добрые руки. Тел. 8-924-6- 
214-065

Отдам кота в добрые руки (с его туалетом, белый, 
разноглазый, стерильный). Тел. 56-60-01 

Отдам котенка (2 мес., черный, белые лапки). Тел. 
65-72-15

Отдам котят (пепельный, 3-цветный, 2 мес.). Тел.
56-32-06, 8-964-3-532-776 

Отдам котят (темно-серый котик, 1 мес., кошечка 
серая в полоску, 1 мес.). Тел. 8-964-8-147-626 

Отдам котят (черные, гладкошерстные, мальчик и 
девочка, 2 мес., едят все, к туалету приучены). Тел. 
67-33-54

Отдам котят в добрые руки (два, черные, девочки, 
Змее.). Тел. 8-908-6-555-572 

Отдам котят в добрые руки. Тел. 51-45-00 
Отдам котят в хорошие руки (мальчик-сиамский, 

девочка-черно-белый, пушистая, к туалету приуче
ны, едят все). Тел. 8-902-5-194-404 

Отдам котят в хорошие руки (приучен к туалету). 
Тел. 53-02-86 

Отдам котят в хорошие руки. Тел. 53-86-03 
Отдам котят. Тел. 68-11-04,67-86-72 
Отдам кошечку в добрые руки (красивая, 2 мес., к 

туалету приучена). Тел. 8-902-7-601-969 
Отдам ручную, молодую крыску вместе с клеткой 

и домиком. Тел. 8-950-1-100-721 
Отдам хомяков в хорошие руки. Тел. 55-92-90, 8- 

964-7-312-363 
Отдам щенка далматинца в добрые руки (10 мес.). 

Тел.8-902-5-126-816 
Отдам щенков дворняжки. Тел. 51-85-63,8-902-7- 

623-139
Возьму котенка (чисто рыжий, 1,5 мес.). Тел. 67-

00-58
Нужен кот для вязки породы невская маскарад

ная. Тел. 8-950-0-558-334 
Предлагаем для вязки кобеля чау-чау (кремовый,

2,5 года, родители чемпионы, не развязан) за али
ментного щенка или по договоренности. Тел. 8-952-
6-182-373

Предлагаю для вязки выставочного йоркширско
го терьера (с родословной, чемпион России, при
возной, элитный кобель, 3 года, вес 2 кг). Тел. 55-
06-71,8-904-1-372-894 

Предлагаю для вязки карликового тойпуделя (ко
бель, абрикос, серебро, черный). Тел. 8-950-0-721- 
280

Предлагаю для вязки привозного йоркширского 
терьера (элитной крови Германии, Италии, Амери
ки). Тел. 8-914-0-014-148

Все н о в о с т и  на сайт еwww.anaarsk-adm.ru

Предлагаю для вязки тойтерьера (кобель). Тел. 
67-09-56

Продам клетку для морской свинки (большая) -1 
тыс. 500 руб. + подарок. Тел. 8-902-7-602-619

ХОББИ
Продажа________________

Диски Mp3 (отл. сост.): Иванушки, Боярский, Ша
кира, Максим, Колдун, Дайнеко, Пиаф, Линда, Тан
цы минус, Дима Билан, Андрей Губин, Чичерина, по 
60 руб., Штраус коллекционный -100 руб., кассеты 
по 15 руб.: Носков, Моцарт. Тел. 61-07-28 

Баян «Беларусь». Тел. 56-72-36 
Комплект туристический: столик, шезлонги (3 

шт.), мангал. Тел. 54-99-56,8-902-1-741-736 
Костюм для дайвинга. Тел. 8-908-6-688-877 
Лодку (из пластика, 3 метра длина, ширина 1,10 

м, вес 55 кг, 3 непотопляемых отсека) -18 тыс. руб. 
Тел.8-950-1-324-142 

Мотор лодочный «Хонда» 2001 г. в. (8 л.с„ 4-так- 
тный, отл. сост.). Тел. 8-902-5-112-075 

Объектив «16-35 л/2,8» для «Кэнон» (профессио
нальный) - 45 тыс. руб., объектив «70-200л/2,8» для 
«Кэнон» - 65 тыс. руб. Тел. 8-904-1-420-555 

Оптику «Зм5а 500/8» для фотоаппарата «Зенит». 
Тел.8-904-1-420-555 

Сейф под оружие. Тел. 63-41 -12 
Тренажер «Степпер» (в отл. сост.). Недорого. Тел.

8-924-6-248-194 
Фотоаппарат «ИКАРЕКС-35» (Немецкий, антик

варный, фирма «Фойхт-Лендер», Западная Герма
ния, в отл. сост.). Дорого. Тел. 8-904-1-420-555 

Фотоаппарат «Кэнон-Д350» (цифровой) - 20 тыс. 
руб. Тел. 8-904-1-420-555 

Фотоаппарат «Полароид». Тел. 8-904-1-207-035 
Фотоаппараты (цифровой, пленочный, в том чис

ле коллекционные). Тел. 8-904-1-420-555 
Фотовспышку «Фил-16» (с блоком питания от ба

тареек). Тел. 8-904-1-420-555 
Фотообъектив для фотоаппарата «Никон». Тел. 8- 

904-1-420-555 
Абутилон желтый (клен), мирт, гранат, кофе, че

ренки мандарина, лимона. Тел. 55-97-88 
Алоэ (лечебный, 15 шт., на лекарство). Тел. 54-17- 
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Герани (красный, белый). Тел. 52-53-55 
Лимон с плодами, черенки лимона (1 год). Тел

55-08-20
Лимон, мандарин, каламандин с плодами, черен 

ки лимонов мандаринов, каламандин пестролис 
тный, абермонтану, криптомерию, мирт, розмарин 
хойю (6 сортов), барвинок пестролистный, антури 
ум и др. Тел. 55-64-46,8-924-7-084-403 

Пеларгонии королевские, пеларгонию плюще 
листную, ампельную, мирт, стрептокарпус, глокси 
нии тигровые -100 руб., мурайю, колумнею, хлоро 
фитум кудрявый, пахистахис, фуксию, стрелицию и 
др. Тел. 67-06-79

помощь

Покупка
Зайцев фарфоровых (с цветком, с трубой, с мор

ковкой), фигурки людей и детей (фарфоровые, из
готовленные в советское время). Тел. 57-39-76 в ра
бочее время, 8-908-6-512-755 

Серебро столовое, монеты, нагрудные знаки, ме
дали, статуэтки из фарфора, предметы старины. 
Тел. 8-924-6-227-380 

Фарфоровые статуэтки, изделия из фарфора, ке
рамики, столовое серебро, статуэтки из чугуна, 
бронзы, бюсты, предметы старины, значки, награ
ды, монеты. Тел. 8-914-0-037-916

ИЩУ РАБОТУ
Любую работу в сочетании с достойной оплатой 

(девушка приятной внешности, опыт в сфере тор
говли и с детьми). Интим и сетевой маркетинг не 
предлагать. Тел. 8-902-1-727-687,52-48-10 Дарья 

Бригада строителей. Тел. 8-904-1-200-002 
Инженера (по сметно-договорной работе), смет

чика или экономиста (опыт, знание Гранд-Сметы). 
Тел. 55-92-68,8-950-1-347-261 

Няни (42 года, опыт, возможны ночные дежурс
тва). Тел. 55-63-15 

Отделочника (от А до Я). Тел. 8-908-6-425-078 
Плотника, отделочника, кровельщика (временную 

и постоянную). Тел. 8-924-6-246-502 
В Иркутске (желательно без сан. книжки, с пре

доставлением жилья). Тел. 8-950-1-417-057 
Сиделки (большой опыт). Тел. 8-950-0-821-614 
Сторожа (пенсионер, без в/п). Тел. 8-964-7-370- 

962
Сторожем в школе (женщина, 50 лет, без в/п). Тел.

8-964-7-318-495 
Уборщицы (женщина, 38 лет, на 2-3 часа, в обе

денное или вечернее время). Тел. 8-950-0-807-537 
Фасовщицы (27 лет, образование среднее). 3/п 

от 8 тыс. руб. Тел. 8-924-6-235-698 
Фельдшера на предрейсовый осмотр водителей. 

Тел.8-950-0-715-087 
Юриста (с опытом 1 год, договорная практика) 

или офис-менеджера (опыт 3 года, знание ПК, Word, 
Excel, PowerPoint). Тел. 61-07-28, 8-964-8-227-274 
Анжелика

БЛАГОДАРЮ
Благодарю за высокий профессионализм, доброе 

и внимательное отношение к пациентам стоматоло
гов «ЦМСЧ-28»: врача ортопеда Гореева М. Ф., зуб
ного техника Осепова О. С. и хирурга Белоусова В. 
С. Мартынова А.

Женщина с ребенком примет любую мебель для 
спальни и кухни. Тел. 8-924-6-236-235 

Отдам отсыпной грунт. Бесплатно. Самовывоз. 
Тел.8-914-9-223-123 

Отдам строительный мусор. Самовывоз. Тел. 8- 
950-0-624-743 Алексей

СООБЩЕНИЕ
Бесплатные стрижки! Ученик парикмахер-стилист 

предлагает бесплатные стрижки + химическую за
вивку. Тел. 8-902-5-439-033 

Возьму женщину на квартиру (работающую, без 
в/п). Тел. 8-950-6-276-493, 59-34-73 

Ищу травника, профессионально разбирающего
ся в травах. Тел. 8-902-5-767-218 

Нужен человек, умеющий прячь собачий пух. Тел.
8-902-5-125-267 

Помогите устроиться на работу на АНХК за воз
награждение. Тел. 8-952-6-298-978 

Требуется помощник на дачу (с проживанием, же
лательно пенсионер, дача в черте города). Тел. 8- 
908-6-510-068, 8-914-9-323-043

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
Оставленные в маршрутке документы на имя На

заренко Артема Борисовича прошу вернуть за воз
награждение. Тел. 65-33-80 

Утерянный военный билет на имя Бударина Рус
лана Александровича считать недействительным.

Утерянный паспорт на имя Зеленцова Андрея Гер- 
бертовича вернуть за вознаграждение. Тел. 8-964-
7-372-070, 8-904-1-435-922 

Утеряно удостоверение чернобыльское на имя 
Трофимова Владимира Олеговича 1961 г. р. Тел. 61- 
47-45

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сниму

1-, 2-комн. кв-ру в р/не 33 м/на (частично мебли
рованную) до 10 тыс. руб. Тел. 8-914-0-018-790, 8- 
983-4-040-516

1-, 2-комн. кв-ру в p/не школы №37 (порядочная 
семья, своевременную оплату, чистоту гарантиру
ем). Рассмотрим все варианты. Тел. 8-902-7-686- 
113

1-комн. кв-ру (молодая пара, меблирована). Тел.
8-908-6-459-916 

Кв-ру в 6, 7 м/нах (семья из 4 человек, на длит, 
срок, своевременную оплату, порядок гарантиру
ем). Тел. 8-950-1-324-168 

Кв-ру в старой части города (семья из 2-х чело
век). Недорого. Тел. 8-902-5-439-256 

кв-ру. Недорого. Тел. 67-80-49 
Комнату (пожилая женщина). Недорого. Тел. 8- 

950-1-422-581 
Комнату г. Иркутск (у одинокого, пожилого чело

века, возможно с оплатой, только за коммунальные 
услуги и квартплату). Тел. 8-950-1-417-057 

Комнату на подселении (девушка, порядочность, 
чистоту гарантирую). Тел. 8-904-1-310-872 

Комнату, 1-комн., 2-комн. кв-ру. Тел. 8-908-6-557- 
098

Сдам
1-комн. кв-ру - 6 тыс. 500 руб. Тел. 64-92-52, 8- 

964-3-539-252 
1-комн. кв-ру в 29 м/не. Тел. 8-902-5-787-859
1-комн. кв-ру улучш. в 12а м/не (частично мебли

рована, на длит, срок) - 7 тыс. 500 руб. Тел. 8-964-6-
580-041

2-комн. кв-ру - 7 тыс. 500 руб. в мес. Тел. 64-92-
52,8-964-3-539-252

2-комн. кв-ру в 106 кв/ле (2 эт.). Тел. 53-02-25,8- 
914-9-413-520 

2-комн. кв-ру в 81 кв/ле. Тел. 8-964-1-064-797
2-комн. кв-ру в кв/ле (с мебелью). Тел. 8-914-9- 

024-167
2-комн. кв-ру в p/не кафе «Мастер-гриль» (мебли

рована, на длит. срок). Оплата помесячно. Тел. 56- 
46-81

2-комн. кв-ру хрущ, (на длит. срок). Тел. 8-902-1- 
742-802

Дачу в с/о «Спутник-3» (с проживанием). Тел. 54- 
38-51

Кв-ру в г. Иркутск (для студентов). Тел. 8-950-1- 
310-190

Комнату (одинокой женщине, студентке). Тел. 8- 
924-6-283-745 

Комнату (одинокому мужчине или женщине, без 
в/п). Тел. 52-50-29 

Комнату (ухожена, меблирована, рядом с автос
танцией, молодой паре или женщине) - 3 тыс. 500 
руб./ежемесячно. Тел. 63-70-18 

Комнату в 2-комн. кв-ре в 31 кв/ле (14 кв. м). Тел.
8-902-7-690-779 

Комнату в 3-комн. кв-ре в г. Иркутск, ул. Тимиря
зева (благоустроенная, девушке, без в/п). Тел. 8- 
924-6-263-605 

Комнату в 4-комн. кв-ре в 13 м/не (проживание с 
хозяйкой) - Зтыс. руб. Тел. 8-964-1-268-527 

Комнату в 85 кв/ле (женщине). Тел. 67-85-73, 8- 
908-6-505-957 

Комнату в 89 кв/ле (20 кв. м, на длит. срок). Тел. 8- 
914-8-788-816,52-74-56 

Комнату в малосемейке в г. Усолье (в плохом 
сост., на длит. срок). За ремонт. Тел. 8-904-1-201- 
030

Комнату на подселении. Тел. 8-952-6-275-938
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша

'Щ

( г

Поздравляем!
Любящий супруг Андрей поздравляет 

с днем рождения дорогую и ненаглядную 
жену ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ КЛИМОВУ.

Желаю тебе, мой родной человек, долгих лет 
жизни, здоровья, счастья и везения. Пусть 

сбудутся все твои мечты и пожелания, пусть 
всегда тебе улыбается яркое и теплое 

солнышко!

Родные, близкие и друзья поздравляют 
с днем рождения 

СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ САЙГУШЕВУ.
В эти теплые июльские дни желаем тебе, 
наша именинница, хорошего настроения, 

везения, счастья, удачи и любви. Искренне 
радуемся всем твоим успехам и победам и 

ничуть не огорчаемся мелким 
неприятностям. Твой день рождения - 

|  хороший повод признаться тебе в верности и 
преданности. Любим и целуем тебя, твои 

коллеги из предприятия «Финэксперт» 
и офицеры ангарского РЭО ГИБДД.

Грузоперевозки 1 , 5 - 2  тонны. 
Тел. 8 -9 0 1 -6 -4 1 1 -1 1 0

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ и некоторые 
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т ел .: 5 4 -5 3 -0 1 , 
8-950-07-22-311

Приглашаем на работ

Р Е К Л А М Н Ы Х  
А ГЕН ТО В

по договору ГПХ, 
агентское 

вознаграждение 25 % 
от суммы сделок, 

при выполнении плана 
бонусы.

Тел. 67-50-80

Понедельник, 19 июля
Первый канал

Профилактика
12.45 -  Ералаш
13.00 -  Новости
13.05 -  «Участок»
14.00 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Большая 
нефть»
23.20 -  «0лимпиада-80. 
Победить любой ценой»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Х/ф «Маленькая зона 
турбулентности»
03.30 -  Х/ф «Доктор Джекилл 
и мистер Хайд»
05.30 -  «Детективы»

Россия
Профилактика
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК

21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Девичник»
23.55 -  «Городок»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Х/ф «Ночные 
посетители»
03.30 -  «Честный детектив»

Актис
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Марш тысячи 
самураев»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Чужие в 
доме»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Актуальное интервью
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно», «...жить с 
бабушкой»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»

•  Сниму гараж. Телефон 8-964-549-19-82.
•  Продам щенков чихуахуа (1 мес.). Цена договорная. Теле

фон: 8-902-5-124-539.
•  Требуется парикмахер-универсал, з/п проценты. Хорошая 

проходимость. Телефон 63-21-22.
•  Куплю парикмахерскую. Телефон 686-144.
•  Продам 3-комнатную крупногабаритную квартиру в 106 

квартале или рассмотрю вариант обмена с доплатой. Телефон 
8-908-650-20-12.

•  Продам 3-комнатную квартиру. 89 квартал, дом 1, кв. 45, 
евроокна, двери, встроенные шкафы. Без посредника. Тел. 
53-64-69, 8-964-75-82-530

•  Продам 5-комнатную квартиру в центре города, напротив 
ресторана «Киото». Общая площадь 135 квадратных метров, 
на две стороны, три балкона, два туалета, большая ванная с 
тёплым полом. Цена 5 млн. Тел. 64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливаемый. Недале
ко от вахты. Цена 300 т.р. Тел. 8-924-624-74-17.

•  Услуги автовышки, кран-борт. Справки по тел.: 8-902-5- 
760-332.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

8-924-622-57-76, 
8-902-768-79-43

Смотрите
с 15 по 21 июля

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98. Сеансы можно уточнить по тел. 570-1Н
От создателей "Ледникового периода" 

- мультфильм для всей семьи в 3D:

«Гадкии я»
Сеансы: 13:40

Фантастический приключенческий боевик в 3D:

«Повелитель стихий»
«Последний из рода рискнёт всем ради 

человечества»
Сеансы: 11:50, 17:40, 21:30

Мировая премьера!
От создателей фильмов «Сокровище нации» - 

Николас Кейдж в фантастических приключениях:

«Ученик Чародея»
«Это работа мечты»

Сеансы: 10:00, 15:40, 19:30

Фантастический экшн от Роберта Родригеса:

«Хищники»
Сеансы: 23:30

SMS - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

Отправьте СМС со словом  ‘'Р одина" на номер 9610.
Каждый сотый отправитель получает подзро* • бмет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Род/на" 

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, 
одинок, преживает стресс 
и б л изок к отчаянию

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ
для работы по городу 

на постоянную 
и временную основу

з/пл а та 
от 500 рублен в день.

f f l  8-924-622-06-1I 
1  8-950-132-73-84

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ Ш  
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

Сварка ворот, 
крылец. 

Художественная 
ковка

Ж  8 -9 5 2 -6 1 8 -5 1 -4 6

Услуги автовышки, кран-борт, монтаж демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8-902-576-03-32

02.05 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Х/ф «Контакт»
04.05 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
04.55 -  «Чрезвычайные 
истории». «Черные маклеры»
05.55 -  «Неизвестная 
планета». «Легенды 
Далмации»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.17 -  Сериал «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.40 -  Боевик «Дом 
летающих кинжалов»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Поцелуй на 
удачу»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Драма «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал 
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный 
поединок»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня
11.25-«Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Столица 
греха»
22.30 -  Сериал «Глухарь» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Олимпийские тайны 
России»
01.25 -  Сериал «Омут»
02.25 -  Футбольная ночь
03.00 -  Х/ф «Перебежчик»
05.15 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

 стс
06.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
07.00 -  М/с «Волчий дождь»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Сериал «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Супер Начо» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
02.30 -  Сериал «Жнец»
04.10 -  Сериал 
«Зачарованные»
05.55 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.00 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Комедия «Женатый 
холостяк»
11.10- Х/ф «Действуй по 
обстановке!»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
в номере 26-чт:

По горизонтали: Орли. 
Донг. Пи. Цербер. Бес. 
Ева. Лаверан. Янки. 
Вязанка. Скарб. "Лолита” . 
Сито. Амик. Ио. Ненила. 
Уния. Трон.
По вертикали: Ницца. 
Одр. Рис. Оберон. Нева. 
Транма". Ливр. Воз. 
Яблоня. Атлант. Катило. 
Анион. Имир. Акан. Сиу.

13.55 -  «Детективные 
истории». «Где спрятаны 
деньги?»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  «Клятвопреступники». 
«Доказательства вины»
16.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Женщины 
английского принца. Леди Ди»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Летучий 
корабль», «Петушок и 
солнышко»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Женщина в 
опасности»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»
23.20 -  Д/Ф «Василий 
Ливанов, который...»
00.05 -  Момент истины
01.00 -  События
01.35 -  «Культурный обмен»
02.05 -  Х/ф «Леон»
04.10 -  Сериал «Генеральская 
внучка-2»



т
Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 

^Вторник, 20 июля Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  «Участок»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Большая 
нефть»
23.20 -  «Олег Анофриев. 
Между прошлым и будущим» 
00.30 -  Х/ф «Ассистентка»
02.00 -  «Американская 
семейка»
02.50 -  Х/ф «Далекая страна»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Тайна гибели 
«Пахтакора»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»

15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Девичник»
23.55 -  «Числюсь по России. 
Памяти Саввы Ямщикова» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Комедия «Внутреннее 
пространство»

______ Актис____ _
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20,13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью*
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 7»
10.30-«Новости 24»
11.00 -  «Честно», «...жить с 
бабушкой»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30-«Новости 24»
18.00-Спектр
18.30 -  Сериал «Черкизона.

Среда, 21 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20- «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Большая 
нефть»
23.20 -  «Де Голль. Последний 
великий француз»
00.30 -  Х/ф «Преследование»
02.20 -  «Американская 
семейка»
02.50 -  Комедия «Черная 
зависть»
04.50 -  «За гранью 
возможного»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  - 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и

любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Девичник»
23.55 -  «Хозяин, будь 
человеком! Собаки»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Х/ф «Безымянная 
звезда»

______ Актис______
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Ливия. Три цвета 
времени»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 8»
10.30- «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Вокзал не 
для всех»

Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Вокзал не 
для всех»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.00 -  Х/ф «Призрак оперы»
04.00 -  «Я - путешественник»
04.30 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.30 -  «Громкое дело»

_______ НТА_______
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00,15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  Комедия «Поцелуй на 
удачу»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Академия на грядках
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Чеширский 
код»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.00 -  Триллер 
«Ускользающий вирус»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Сериал «Нина»
05.40 -  «Громкое дело»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.00 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  Профилактика
15.14 -  «Женская лига»

21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Блондинка в 
законе 2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заказа» 
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости
культуры
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Столица 
греха»
22.30 -  Сериал «Глухарь»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Масквичи»
01.20 -  Сериал «Омут»

15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  Комедия «Блондинка в 
законе 2»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Дневник 
карьеристки»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Мелодрама 
«Одержимость»

Медиа-квартал
Профилактика
08:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
08:15 -  «Территория 02».
11:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
14:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
15.00 -  «Профессия - 
репортер»
15.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
20:15 -  «Дачная жизнь» с
Валентиной Тепловой

02.15 -  Сериал «Сталин. Live»
03.10 -  Сериал «Контора»

стс
07.00 -  М/с «Волчий дождь»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Сериал «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Параллельный 
мир»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Жнец»

Т В Ц
06.00 -  Д/ф «Наш ласковый 
Миша»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
11.10- Момент истины
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Голубая стрела»
14.35 -  Д/ф «Очередь за 
чудом»
15.10 -  Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  «Семейка нелюдей». 
«Доказательства вины»
16.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Женщины 
английского принца. Камилла»
18.20- Петровка, 38
18.30 -  События
18.50-«Репортёр»
19.10 -  М/ф «Мальчике 
пальчик», «Бабушка Удава»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55-«Не дай себя 
обмануть»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»
23.20 -  Д/ф «Рина Зеленая. 
Нечеловеческие роли»
00.05 -  «Женщины советского 
генсека»
01.00 -  События
01.35 -  Детектив «Убийство 
свидетеля»
03.00 -  Х/ф «Папа»
04.50 -  Х/ф «Гараж»

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 19 по 25 июля

21-го благоприятное время с 1:30 до 4:43
23-го благоприятное время с 6:00 до 9:50 

неблагоприятное время с 9:50 до 13:39
24-го благоприятен весь день
25-го благоприятное время до 19:20 

неблагоприятное время с 19:20 до конца дня
ШШШЯШЛ

20.30 -  Сериал «Столица 
греха»
22.30 -  Сериал «Глухарь» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Масквичи»
01.20 -  Сериал «Омут»
02.20 -  Сериал «Сталин. Live»
03.20 -  Х/ф «Под вишневой 
луной»
05.15 -  Сериал «Контора»

СТС
07.00 -  М/с «Волчий дождь»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Сериал «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»

20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Жнец»
03.40 -  Сериал 
«Зачарованные»

_______ ТВЦ_______
Профилактика
17.00 -  Д/ф «Глеб Стриженов. 
Старший брат»
17.25 -  «Женщины 
французского президента»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер»
19.10 -  М/ф «Мойдодыр», 
«Домашний цирк»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
23.15 -  Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин»
00.05 -  «Женщины советского 
генсека»
01.00 -  События
01.35 -  Детектив «Дуплет»
03.40 -  Х/ф «Действуй по 
обстановке!»
05.00 -  Х/ф «Годы молодые»
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У) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 22 июля Телефон отдела доставки: 52-90-27^
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20- «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Большая 
нефть»
23.20 -  «Человек и закон»
00.30 -  Сериал «Обмани меня»
01.20 -  X/ф «Девчонки»
03.20 -  Триллер «Пробуждая 
мертвецов»
05.20 -  «Детективы»

______Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35-- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Гений пародии. 
Недолгая жизнь Виктора 
Чистякова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Девичник»
23.55 -  Русские без России. 
«Танго под Южным Крестом» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Триллер «Изгоняющий 
дьявола»

Актис
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Ливия. Три цвета 
времени»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 18.00,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Чеширский 
код»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Бывший 
интеллигентный человек»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 — «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»

Пятница, 23 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  X/ф «Другой Дюма» 
00.30 -  Неделя Франции на 
Первом. С любовью к России. 
Концерт Патрисии Каас в 
Кремле
02.00 -  X/ф «Мистификация»
04.10 -  Комедия «Всплеск»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35-- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Нина Сазонова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
23.50 -  «Девчата»
00.40 -  X/ф «Кипяток»
02.50 -  Детектив «Грабеж»

______ Актис______
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Африка, карлики и 
великаны»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 18.00,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Бывший 
интеллигентный человек»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  «В час пик». «Дикие. 
Городские»

22.30 -  Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.00 -  Комедия «Остин 
Пауэрс - Голдмембер»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Сериал «Нина»
05.45 -  «Громкое дело»

_______ НТА_______
06.25 -  «Убойной ночи»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «Женская лига»
09.24 -  «Не смотри за 
горизонт»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  Мелодрама «Дневник 
карьеристки»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Еще одна 
история о Золушке»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»

19.30 -  «Честно». 
«Родственников не выбирают»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  X/ф «Эпицентр. 
Смертельный сдвиг»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «НЛО.
Они возвращаются»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.00 -  Эротика «Влечение»
03.25 -  X/ф «Своя чужая 
жизнь»

НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12,15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм 
08.22 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.44 -  «Самое главное»
08.54 -  «Не смотри за 
горизонт»
09.14 -  Смешарики ГИБДД
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  Мелодрама «Еще одна 
история о Золушке»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»

04.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.55 -  Комедия «Лицензия на 
измену»

Медиа-квартал
06.10 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00- Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19:30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина.
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Столица 
греха»
22.30 -  Сериал «Глухарь»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Масквичи»
01.20 -  Сериал «Омут»
02.20 -  Сериал «Сталин. Live»
03.20 -  X/ф «Смерть девушки 
с разворота: история Дороти 
Страттен»
05.20 -  Сериал «Контора»
06.15 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

20.44 -  «Самое главное» 
повтор
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.55 -  Комедия «Магазин 
«Империя»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25- «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Детектив «Семин»
23.20 -  «Таблетка от старости» 
00.25 -  «Масквичи»

стс
07.00 -  М/с «Волчий дождь»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Сериал «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  X/ф «Ангел мести» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Комиссар 
Рекс»
03.50 -  Сериал 
«Зачарованные»
05.35 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Мальчик с 
пальчик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»
12.30 -  События
12.45-X /ф «Тебе, 
настоящему»
14.15- Д/ф «Бумеранг»
15.10- Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  «Материнский 
инстинкт». «Доказательства 
вины»
16.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  «Женщины 
французского президента»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «В тридесятом 
веке», «Ёжик и девочка»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
23.20 -  «Ловушка для 
развратника». 
«Доказательства вины»
00.05 -  «Временно доступен»
01.10 -  События
01.45 -  Детектив «Две версии 
одного столкновения»
03.40 -  X/ф «Женские радости 
и печали»
05.20 -  Детектив «Убийство 
свидетеля»

Набираем водителем о л/а

01.15- «Женский взгляд»
02.00 -  Сериал «Сталин. Live»
03.00 -  X/ф «Диалог с 
садовником»
05.00 -  Сериал «Контора»
06.00 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

 стс_____
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Волчий дождь»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Сериал «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  X/ф «Золотой 
ребенок»

23.45 -  «Даешь молодежь!»
01.15 -X /ф «Фирма»
04.15 -  X/ф «Даже не думай-2. 
Тень независимости»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
12.10 -  День аиста
12.30 -  События
12.45-X /ф «Тебе, 
настоящему»
14.15-Д /ф  «В саду 
подводных камней»
15.10- Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  «Мужчина на заказ». 
«Доказательства вины»
16.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Женщина немецкого 
рейхсканцлера»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50-«Репортёр». 
Аквариумные рыбы
19.10 -  М/ф «Африканская 
сказка», «Змей на чердаке»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.50 -  X/ф «Гараж»
01.50-События
02.05 -  Комедия «Флаббер- 
попрыгунчик»
03.50 -  Детектив «Дуплет»
05.55 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
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Суббота, 24 июля

Первый канал
06.10 -  Сериал «Дурнушка»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Бабушка Удава»
07.20 -  Х/ф «Коллеги»
09.20 -  М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- Смак
11.50 -  «Василий Ливанов. «В 
жизни я не Шерлок Холмс»
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
15.00 -  «Цирк со звездами»
16.50- Ералаш
17.20 -  Детектив «Черный 
принц»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  «Почему все так 
дорого»
21.00 -  «Детектор лжи»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Дискотека 80-х»
23.40 -  Комедия «Служить и 
защищать»
01.30 -  Футбол. Чемпионат 
России. XIV тур. «Рубин» - 
«Динамо»
03.30 -  Х/ф «Ангелы Чарли: 
Только вперед»
05.30 -  Сериал «Дурнушка»

Россия
07.00 -  Х/ф «Дело «пестрых»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Война за океан. 
Подводники»
10.20 -  М/ф «Дарю тебе

звезду»
10.25-Х/ф «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Соберем ребенка в 
школу»
12.40 -  «Нужные вещи»
12.55 -  Памяти Юрия 
Ножикова
13.05 -  «Слово депутата». В.Б. 
Шуба
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Крутой маршрут 
Игоря Крутого»
16.50 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.45 -  «Субботний вечер»
19.40 -  Х/ф «Ловушка»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Ловушка»
23.55 -  Х/ф «Альпинист»
01.50 -  Приключения 
«Возвращение Супермена»

______Актис______
06.10-«Неизвестная 
планета». «Африка, карлики и 
великаны»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 -  «Местное 
время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20.13.50 -  «Астрогид»
07.55 -  Сериал «Туристы»
09.50 -  «Реальный спорт»

Воскресенье, 25 июля
Первый канал

06.20 -  «Детективы»
06.40 -  Х/ф «Нейтральные 
воды»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Нейтральные 
воды»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!» 
13.00- Новости
13.10 -  Фазенда
13.50 -  Х/ф «Вертикаль»
15.20 -  Памяти Владимира 
Высоцкого «Своя колея»
16.50 -  «Трагедия русского 
Ватсона»
17.30 -  Детектив «Версия 
полковника Зорина»
19.00 -  «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй»
20.00 -  Юбилейный вечер 
Олега Анофриева
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Юленька»
00.10 -  Х/ф «Маленький 
Николя»
01.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. XIV тур. ЦСКА - 
«Спартак» (Нальчик)
03.50 -  Сериал «Дурнушка»
04.40 -  Документальный 
фильм

Россия
06.55 -  Х/ф «Золотая мина» 
09.35 -  «Утренняя почта»
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10.10 -  М/ф «Песенка 
мышонка»
10.20 -  М/ф «Оливер Твист»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
12.50- «Городок»
13.20 -  Памяти Владимира 
Высоцкого. Х/ф «Хозяин 
тайги»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  Памяти Владимира 
Высоцкого. «Французский 
сон»
16.55 -  «Аншлаг и Компания» 
18.50 -  Х/ф «Роман выходного 
дня»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Преступная 
страсть»
23.15-Х/ф «Девочка»
02.00 -  Х/ф «Право на 
убийство»

______ Актис______
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 -  «Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Сериал «Туристы»
08.25 -  Триллер «Красный 
угол»
10.55 -  Комедия «Шанхайский 
полдень»
13.00 -  «Нереальная 
политика»
14.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Воздушная 
тюрьма»

Услуги автовышки, кран-борт, монтаж, демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8 -902-576-03-32

10.20 -  «Я - путешественник»
10.45 -  «Карданный вал»
11.15-  Х/ф «Эпицентр. 
Смертельный сдвиг»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00 -  «В час пик». «На-На. 
Трагедия или успех?»
20.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Воздушная 
тюрьма»
21.00 -  Комедия «Шанхайский 
полдень»
23.00 -  Триллер «Красный 
угол»
01.30 -  Эротика 
«Домохозяйки»
03.20 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

_______ НТА_______
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/с «Рога и копыта, 
возвращение»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Тайны соблазна»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»

15.00 -  Сериал «Слепой»
19.00 -  «В час пик». «Нелепое 
предложение, или Счастливый 
случай»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Триллер «Чистильщик» 
22.45 -  Триллер «Глубокое 
синее море»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.30 -  Эротика «Ох, уж эти 
жены»
03.10 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
04.05 -  Сериал «Слепой»
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Марш тысячи 
самураев»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
07.00 -  М/с «Рога и копыта, 
возвращение»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники» 
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  Сериал «Интерны» 
10.37 -  «Не смотри за 
горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Мелодрама «Любовь и 
танцы»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Драма «Слава»
20.47 -  Мультфильм

18.00 -  Мелодрама «Любовь и 
танцы»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мультфильм
21.00 -  Драма ?Слава»
23.10 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.10 -  Ужасы «Шоссе 
смерти»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.45 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
07.45 -  М/с «Люди икс: 
эволюция»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25 -  Смотр
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55-«Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Лучший город земли. 
Москва спортивная»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Очная ставка
18.10 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»

20.51 -  «Не смотри за 
горизонт»
21.00 -  Мелодрама «Шаг 
вперед»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
03.55 -  Мелодрама «Человек с 
дождем в ботинках»
05.40 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.45 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
07.45 -  М/с «Люди икс: 
эволюция»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
10.00 -  Дачный ответ
11.00 -  Сегодня
11.20 -  День Высоцкого. И 
снова здравствуйте!
12.10 -  Сериал «Место 
встречи изменить нельзя»
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Сериал «Место 
встречи изменить нельзя»
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Памяти Владимира 
Высоцкого «Высота»
21.15- «НТВшники. 30 лет без 
Высоцкого»
22.20 -  Детектив «За 
пределами закона»

20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  «Самые громкие 
Русские сенсации»
22.00 -  Ты не поверишь!
22.40 -  Х/ф «Фокусник»
00.35 -  Комедия 
«Полицейская академия-3. 
Повторное обучение»
02.10 -  Комедия «Эван 
всемогущий»
04.00 -  Сериал «Контора»
05.00 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

_______ СТС_______
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Старый стрелок»
08.50 -  М/ф «Остров ошибок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Маленькие 
волшебники»
16.00 -  М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
17.00 -  «6 кадров»
17.30-Х/ф «Золотой 
ребенок»
19.15- М/ф «Ох уж эти детки- 
2»

20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Зевс и Роксанна»
23.50 -  «Даешь молодежь!»
01.20 -  Х/ф «Сердце ангела»
03.30 -  Х/ф «Спокойной ночи»
05.15 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.55 -  М/ф «Два богатыря», 
«Петух и боярин»
07.20 -  Х/ф «Годы молодые»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Лесные тигры: 
история двух семей». «Живая 
природа»
10.50 -  Фильм-сказка 
«Король-Дроздовик»
12.30 -  События
12.45- «Техсреда»
13.05 -  Комедия «Нежданно- 
негаданно»
14.45 -  «Олимпиада-80: 
нерассказанная история»
15.30 -  События
15.45 -  «0лимпиада-80: 
нерассказанная история»
16.35 -  Х/ф «Государственный 
преступник»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  Концерт Алексея 
Глызина «Летит душа»
19.55 -  Детектив «Сыщик 
Путилин. Князь Ветра и 
серебряная пуля»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Хроники 
Риддика»
00.40 -  События
00.55 -  Х/ф «По прозвищу
«Зверь»
02.40 -  Х/ф «Бигорн, капрал 
Франции».
04.25 -  Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И
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00.20 -  «Своя колея. Высоцкий 
в кино»
01.20 -  Авиаторы
01.55 -  Сериал «Брачный
контракт»
04.10 -  Сериал «Контора»
05.10 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

_______ СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Коты не танцуют» 
08.15 -  М/ф «Скуби Ду и 
нашествие инопланетян»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Мак и я»
11.50 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Игрушки»
15.30 -  М/ф «Стальной гигант»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  Х/ф «Тутси»
20.45 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Вид сверху 
лучше»
23.35 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
00.35 -  Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны»
02.50-Х/ф «Жара»
04.45 -  Сериал 
«Зачарованные»
05.40 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.10 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
07.10 -  М/ф «Мойдодыр»
07.30 -  Детектив «Две версии 
одного столкновения»
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Пылающее сердце». 
«Живая природа»
10.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
11.20 -  «Все в сад Ильи 
Резника!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
14.40 -  Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Уйду я в это лето»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.15 -  М/ф «А вдруг 
получится!»
16.20 -  Д/ф «Упасть в любовь» 
17.10-Х/ф «Сабрина»
19.35 -  Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни»
22.00 -  События
22.20 -  Комедия «Ва-банк» 
00.25 -  События
00.40 -  «Денис Мацуев и его 
друзья»
02.25 -  Комедия «Как снег на 
голову»
04.20 -  Х/ф «Хроники 
Риддика»
06.40 -  М/ф «Летучий 
корабль»
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Ведущая Елена Сергеевна Целютина

У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере

Научный подход

Лучше недокормить, 
чем перекормить

Продолжение. Начало в № 25.
Что нужно сделать, чтобы 

растениям хватало пита
тельных веществ, и не на
капливались вредные эл е 
менты?

Можно пользоваться простыми 
удобрениями, такими как супер
фосфат, сульфат калия, аммиачная 
селитра, но точно внести нужное 
количество препарата без анализа 
сложно. Поэтому вместо пользы 
можно нанести вред.

Если переложить калия, то рас
тения не смогут поглощать фос
фор, что спровоцирует дисбаланс.

Лучше применять комплексные 
сбалансированные удобрения, 
тогда растения получают всё, что 
им необходимо. Всем растениям 
нужен азот, фосфор, калий, магний 
и микроэлементы, а также в не
больших количествах кобальт, же
лезо, марганец, молибден.

В то же время, для того чтобы 
огурцы хорошо плодоносили, были 
вкусными, им нужны комплексные 
удобрения, в которых побольше 
азота. К такому удобрению отно
сится «Растворин» марки Б.

Чтобы томаты были вкусными, 
их следует подкормить удобрени
ями с большим содержанием ка
лия -  это «Растворин» марки А.

Огурцы, помидоры, баклажаны, 
перец плодоносят постоянно, и ес-

Приобрести препараты, ядо
химикаты, удобрения можно в 
течение всего лета по четвер
гам с 18 до 20 часов у малого 
зала Дворца культуры нефтехи
миков

ли их не подкармливать, то для 
плодоношения им не хватит пита
тельных веществ. Недостаток пи
тания можно определить по ма
кушке растения -  она истончается, 
верхние листья теряют цвет.

Подкармливать растения лучше 
один раз в неделю. Столовую лож
ку комплексных удобрений (45 
граммов) растворяют в 10 литрах 
воды.

Можно по внешнему виду опре
делить, чего не хватает растени
ям. Если огурцы заужены книзу -  
им недостает азота. Если заужены 
на плодоножке и имеют форму 
груши -  калия. Недостаток калия 
также можно определить по лис
тьям: они становятся бледными, а 
потом появляется краевой ожог.

При подкормке «Растворином» 
марки Б при нехватке азота в рас
твор можно добавить чайную лож
ку аммиачной селитры. При нех
ватке калия -  чайную ложку моно
фосфата калия.

Лук, чеснок, пока не завязыва
ются луковицы, подкармливают 
«Растворином» марки Б, когда за
вязываются луковицы -  в 10 литрах 
воды растворяют 1 столовую ложку 
монофосфата калия. Таким обра
зом мы сможем предотвратить бо
лезни, к тому же чеснок и лук будут 
лучше храниться.

Как подкармливать м о р 
ковь, свеклу и другие кор
неплоды?

Есть хорошее выражение: луч
ше недокормить, чем перекор
мить. Этот постулат относится ко 
всем растениям. Даже цветы пе
рестанут цвести, если их перекор
мить. А уж если перекормить кор
неплоды, они станут невкусными и 
будут плохо храниться. Поэтому 
при выращивании корнеплодов не 
следует злоупотреблять удобрени
ями. Можно позволить себе один 
раз полить их раствором монофос
фата калия (1 столовая ложка на 10 
литров воды) во время образова
ния корнеплодов. От этого удобре
ния улучшится вкус и хранение.

Ваш вопрос — наш ответ

От трёх бед 
один ответ

Есть л и  у  клубники мужские цветы? Кусты хорош ие ц ве 
тут, а ягод нет.

У клубники мужских цветов нет.

Виктория цветет, завязались ягодки и начали засыхать. 
Что делать? В прош лом году урожая почти не было. 

Л идия Робертовна Ф едосова

Тому может быть три причины: заражение земляничным клещом, из- 
растание (когда кусты ягоды много лет сидят на одном месте), плохой 
посадочный материал. Способ избавиться от трёх бед один -  заменить 
неплодоносящие кусты элитным посадочным материалом.

Усики от старых растений не подойдут, отростки устаревших растений 
не могут плодоносить, а именно их нередко продают на рынках. Не дож
детесь хорошего урожая от кустов, выращенных из семян -  ягоды будут 
мелкими. Лучше покупать качественный, проверенный посадочный ма
териал из питомников.

Кстати

Родом из Франции
Клубникой часто называют садовую землянику. Эта 

сладкая ягодка, как и большинство гастрономических 
изысков, родом из Франции.

Подарок природы появился 
благодаря удачному стечению  
обстоятельств, а не целенаправ
ленной селекции. Родители са
довой земляники -  зем ляника 
виргинская из штата Виржиния в 
Северной Америке и земляника 
чилийская из Южной Америки. 
Благодаря счастливой случай

ности две представительницы  
разных ш ирот ам ериканского  
континента оказались рядом в 
Версальском  саду. П роизош ло 
самоопыление, и появилась та 
самая ягода, которую садоводы 
называют клубникой. Также мож
но услышать еще одно название 
ягоды -  виктория.

При соблюдении агротехники урожайность садовой земляники достигает
6 0 - 1 0 0  центнеров и более с 1 гектара
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