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О том, как отдохнули 
ангарские школьники, 

и как начался новый 
учебный год - 

читайте на стр. 7, 28
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«Подробности» продолжает фотоконкурс — 
« Г О Р О Д  У Л Ы Б А Е Т С Я !»

Все самые веселые, необычные, неожиданные фотографии будут 
опубликованы на первой странице газеты. Победители, как всегда, 

получат З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Е  П Р И З Ы !
Ждем ваших снимков по адресу: 7а м-н, д. 35, каб. 105.

Эл. адрес: trk__angarsk02@mail.ru
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ПЕРЕВОЗКИ ПРОДЛЕНЫ 
ДО 15 ОКТЯБРЯ

Сегодня на пленарном заседании в администра
ции АМО обсудили вопрос о продлении сроков пере
возки пенсионеров по садоводческим маршрутам.

По инициативе мэра АМО Андрея КОЗЛОВА, са
доводы смогут бесплатно ездить на дачи до 15 октя
бря. На сегодняшний день идет работа по изысканию 
средств из районного бюджета.

- Муниципалитет оплачивает полностью стоимость 
проездного. На эти цели в бюджете АМО предусмо
трено более 5 миллионов рублей. В скором време
ни будет выделено еще 2  миллиона 200 тысяч руб
лей. При получении проездного пенсионеру останет
ся только заплатить 30 рублей за оформление доку
ментов. - отметила начальник управления социаль
ной защиты населения администрации АМО Татьяна 
Барковец. -

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
31 августа глава города Ангарска Леонид Михайлов 

посетил городские объекты, на которых ведутся ре
монтные работы. Первым пунктом проверки стал

сквер возле магазина «Силуэт». За полтора месяца 
небольшая территория по улице Социалистическая 
сильно преобразилась. Здесь проведены рабо
ты по благоустройству: выложена брусчатка, сдела
ны бетонные формы для клумб, ограждения, уста
новлены лавочки, высажены саженцы хвойников. 
Возможность организовать уютное место отдыха для 
ангарчан представилась благодаря денежной пре
мии конкурса 2008 года «Самый благоустроенный го 
род России», где Ангарск занял первое место. Из пят
надцати миллионов полученных за победу 4,5 млн. 
потрачены на создание сквера, остальная сумма на 
ремонт фасадов домов. Глава города также прове
рил ход строительных работ по улице Декабристов 
Это дорожная развязка находится в стадии завер
шения. Совсем скоро въезд в город будет открыт 
что позволит разгрузить другие дорожные магистра
ли Ангарска. Леонид Михайлов также проехал в парк 
Строителей, где вовсю идут работы по созданию но
вых объектов благоустройства. В центре парка бу
дет разбит большой цветник. Сюрпризом для горо
жан станет создание в парке фонтана. Из городского 
бюджета на конструкцию выделено 1,2 млн. руб.

по д р

- Мы приступили к подготовке юбилея нашего го
рода, - говорит Леонид Михайлов. -  К 60-летию 
Ангарск должен радовать горожан красивыми парка
ми, благоустроенными и чистыми улицами. Сегодня, 
я посмотрел объекты и убедился, что всё идет по 
плану. Могу заверить, что город в юбилейный год 
ждет много подарков.

НЕ ВСЕ ЗОЛОТО, НТО БЛЕСТИТ
Третий и последний этап международной научной 

экспедиции ’’Миры" на Байкале" завершился в поне
дельник, сообщил представитель Фонда содействия 
сохранению озера Байкал Роман АФОНИН.

"К сожалению, сегодня нам не удалось поднять на 
поверхность блестящие предметы, похожие на золо
тые слитки, обнаруженные на глубине 420 метров во 
время погружения в районе Кругобайкальской же
лезной дороги. Манипулятор аппарата "Мир-2" не 
смог достать их из глубокой расщелины", - сказал 
Афонин

Он рассказал, что в том месте, где в прошлом 
году были обнаружены фрагменты вагона времен 
Гражданской войны, также найдены предметы быта: 
на поверхность подняты разбитый сосуд и тарелка.
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Сердечно поздравляем вас с прекрас
ным праздником-Днем знаний!

В этот день для тысяч юных ангарчан про
звучал волнующий, торжественный школь
ный звонок. Букеты цветов, преподнесен
ные в этот день преподавателям, являются 
символом их труда, который является, по-1 
жалуй, одним из самых благородных и бла- j 
годарных, поскольку служит основой буду- j 
щих достижений и успехов не только каж-1 
дого ученика в отдельности, но и всего на- 

; шего общества в целом. С особенным теплом напутствую тех, для кого школьный звонок прозве- 
\ нел впервые. Радостно наблюдать первоклашек, которым только предстоит совершить множе- 
5 ство интересных и удивительных открытий. Путь к вершинам знаний непрост, но, только пройдя 
\ его, обогатив свою способность мыслить, расширив кругозор и развив лучшие человеческие ка- 
\ чества, можно чувствовать себя уверенно во взрослой жизни.

От всей души поздравляем с праздником тех, кто осваивает профильное мастерство -  студен-
5 тов и учащихся профессиональных лицеев! Мы, сибиряки, ангарчане, сегодня ставим перед со- 

эой смелые, амбициозные задачи. Мы верим, что знаниям и талантам школьников и студентов 
; обязательно найдется достойное применение, что в их лице наш труд, наши устремления най
м ут  надежную поддержку и продолжение.

С праздником Знаний, дорогие земляки! Пусть новый учебный год и для детей, и для взрослых 
; станет годом больших успехов и блестящих побед!

В добрый путь!

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Поздравляем работников нефтяной промышленности с профессиональным праздни- 

\ ком и 15-летием компании «Роснефть»!

Работники нефтяной отрасли - люди нелегких профессий, посвятившие свою жизнь трудному, 
; но очень нужному для государства делу - добыче и переработке нефти.

Этот день -  важный праздник для нашего города. Это связано с уникальным по масштабам и 
^технологии предприятием в России -  Ангарской нефтехимической компанией. Нефтегазовая
> промышленность - это одна из важнейших отраслей народного хозяйства, которая сегодня вно-
> сит значительный вклад в экономику и доходную часть бюджета страны, а Ангарская нефтехи-
> мическая компания в бюджет нашего города. Наш комбинат -  предприятие, прославляющее го-
> род Ангарск и Иркутскую область своими передовыми технологиями и современной продукци
е й , востребованной в стране и далеко за её пределами.

Уверены, что с присущей вам энергией, знанием дела, высокопрофессионально, опираясь на 
; поддержку друзей и коллег по работе, вы будете и впредь плодотворно трудиться на благо пред-
> приятия и отрасли в целом.

С праздником!

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ. 
Председатель Думы города Ангарска Игорь ПЕРИКОВ.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА!

Сердечно поздравляю вас, ваших детей и всех ангарчан с за
мечательным праздником -  Днем знаний!

1 сентября всегда праздник, даже и для тех, кто давным-давно за
кончил школу. Один только вид нарядных ребятишек, спешащих с бу
кетами на праздничную линейку, поднимает настроение. И пусть по
том пойдут будни, отсвет первосентябрьского настроения долго еще 
будет согревать душу.

Дорогие дети! От всей души желаю вам хороших отметок, упорства
> и успехов в освоении новых знаний, а вашим родителям - побольше поводов гордиться вами!

Председатель профкома 
ОАО «Ангарское управление строительства»

Г. Г. ТАРАН И НА.

Генеральному директору ОАО «АНХК» Ф.И.СЕРДЮКУ 
Председателю объединенного профкома А.А. УКРАИНЦЕВУ

УВАЖАЕМЫЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ!

Сердечно поздравляем вас, всех работников и ветера
нов Ангарской нефтехимической компании 

с профессиональным праздником -  
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Сегодня непростая экономическая ситуация. Но и в этих усло

виях ваше предприятие сохраняет свой мощный потенциал. 
Несомненное качество продукции и высокий уровень произ
водства обеспечиваются грамотным руководством^выеоки^г! 
профессионализмом, добросовестностью и ответственностью 
каждого работника компании. Мы не сомневаемся: результа
ты вашего труда будут и впредь способствовать социально- 
экономическому развитию города и области. Социальная по
литика вашего предприятия, забота о своих работниках была и 
остается примером для многих предприятий отрасли и региона.

От всей души желаем всем работникам и ветеранам компании 
здоровья и благополучия, а коллективу -  успехов в достижении 
поставленных целей!

Генеральный директор 
ОАО «Ангарское управление строительства»

В.Л.СЕРЕДКИН,
председатель профкома Г. Г.ТАРАНИНА.
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ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по строительству 5-9-зтажного жилого дома Ns 19 с про
довольственным магазином торговой площадью 400 кв.м, 

кафе на 25 мест, гаражом стоянкой на 45 машино-мест, рас
положенного: Иркутская область, городАнгарск, микрорай

он 32, в 110 метрах северо-восточнее жилого дома № 2 
от 17 мая 2010 года, 

г. Ангарск Иркутской области 17 августа 2010 года
Внести изменения в раздел «Информация о проекте строи

тельства» Проектной декларации от 17 мая 2010 года по строи
тельству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продовольственным 
магазином торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом 
стоянкой на 45 машино-мест, расположенного: Иркутская область, 
городАнгарск, микрорайон 32, в 110 метрах северо-восточнее жи
лого дома № 2:

1. В разделе «Этапы строительства» пункта 1 «Цель проекта 
строительства» вместо слов:

«I очередь строительства:
Блок-секции 19-8,19-9;
Начало строительства - I квартал 2010 г.
Окончание строительства - 1 квартал 2011 г.» следует читать: 

Этапы строительства:
«I очередь строительства;
Блок -  секции 19-8,19-9;
Начало строительства - I квартал 2010 г 
Окончание строительства - II квартал 2011 г.
2. В пункте 8 «Предполагаемые сроки получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию объектов» вместо слов: «блок -  секции 19- 
8,19-9 - I квартал 2011 г.» следует читать:

«блок -  секции 19-8,19-9 - II квартал 2011 г.»
Генеральный директор ОАО “АУС” В.Л.СЕРЕДКИН.
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| * счетчики выпущены по лицензии концерна SIEMENS

ЗбМЕНб СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОООРЯЗБОР*



УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В AMO СОСТАВЛЯЕТ 0,61 %

По информации Центра занятости населения на 31 
августа зарегистрировано 1460 граждан незанятых 
трудовой деятельностью, из них 955 человек безра
ботных. Уровень безработицы составляет 0,61%.

- Ситуация на рынке труда. Ангарского муниципаль
ного образования остается благоприятной, - сообщи
ла на заседании территориальной трехсторонней ко
миссии АМО заместитель директора ОГУ Центр заня
тости населения города Ангарска Ольга СУББОТИНА - 
Центр занятости располагает сведениями о 3940 ва
кантных местах. Наиболее востребованы квалифи
цированные рабочие профессии -  повар, штукатур, 
водитель и другие. Из специалистов -  преподава
тели в учебные заведения, учителя, мастера произ
водственного обучения. Наименее популярны сегод
ня кредитные инспекторы, юрисконсульты, психоло
ги, экономисты.

ГОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ
По распоряжению губернатора Иркутской служба 

государственного надзора за техническим состоя
нием тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин города Ангарска и Ангарского рай
она совместно с ГИБДД в период с 01.09.2010г. по 
01.10.2010г. проводит профилактическую операция 
«Трактор».

По словам главного государственного инспектора 
службы гостехнадзора города Ангарска и Ангарского 
района Геннадия ЧУХНОВА, цель операции заключа
ется в реализации требований Правил государствен
ной регистрации машин, в проведении профилак
тических мероприятий по обеспечению техническо
го состояния машин, соответствующего требовани
ям безопасности движения, техники безопасности и 
охраны окружающей среды. А также выявление похи
щенной, незарегистрированной техники и не прошед
шей государственного технического осмотра

СНЕГОХОД НА ВОДЕ
На Еловском водохранилище была предпринята по

пытка установления мирового рекорда по дальности

заплыва на снегоходе по воде. Наш земляк, Николай! 
СОЛОДКОВ, в прошлом году проплыл 39 километров.! 
от Листвянки до Танхоя. Сегодня он намеревался по-1 
бить рекорд мира и рекорд Гиннесса.

Увы, надежды ангарчан на рекорд земляка не оправ
дались. С первой попытки Николай смогсделатыоль- 
ко четыре круга по глади водохранилища. Подвела 
техника: из-за недостаточной герметизации, вода 
привела в нерабочее состояние ремень вариатора, и 
его пришлось менять.

Однако и вторая попытка Николая Солодкова взять! 
рекорд так же закончилась неудачей, теперь уже на I 
втором круге вода стала заливать моторный отсек и | 
спортсмен вернулся на место старта уже по берегу.

Конечно, попытка не пытка, но, наверное, спортсме-1 
ну необходимо более тщательно готовить гехнику к | 
старту', а то ведь рекорд канадца, Кайла НЕЙЛЬСОНА|
-  68 километров так и не будет превзойден.

Информационно-аналитический | 
отдел администрации города Ангарска,1 

пресс-служба администрации АМО, | 
ИА ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ

.

В ЛУЧАХ 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

В пятницу 27 августа зал заседаний администрации города Ангарска гостеприимно распахнул свои две
ри навстречу делегатам из страны восходящего солнца. В рамках трехдневной поездки в Сибирь здесь со
стоялся визит вежливости, во время которого гости и принимающая сторона обменялись впечатлениями 
от этого путешествия, а также поделились планами дальнейшего сотрудничества. Уже 7 лет город Комацу 
по праву считается побратимом Ангарска, а многолетняя дружба перерастает в крепкий семейный союз. 
За это время стороны нашли взаимовыгодные точки соприкосновения в экономической, социальной и 
культурных сферах. В прошлом году Комацу посетили ангарчане, а в сентябре впервые мы принимали у 
себя делегацию школьников.

В этом году Японию представляли 14 человек, в числе 
которых члены муниципалитета, законодательного со
брания и школьники, которые заслужили право на эту по
ездку своими успехами в учебе, спорте, искусстве.

Традиционный визит организован отделениями об
щества дружбы "Россия-Япония" Ангарска и префек
туры Исикава, которой принадлежит город Комацу.
Иностранных делегатов приветствовали Леонид 
МИХАИЛОВ и Андрей КОЗЛОВ

- От имени всех жителей города Ангарска, здравствуй
те! -  сказал глава города Л.Михайлов. - С каждой но
вой встречей дружеские и партнерские отношения меж
ду нашими городами становятся только крепче. Жители 
Японии и города Комацу славятся своим трудолюби
ем, своим стремлением и способностью достигать са
мых высоких результатов. Тем же славится и Ангарск.
Уже трижды, по итогам государственных конкурсов, наш 
город подтвердил свое право считаться одним из луч
ших городов России. Это большая победа всех жителей 
Ангарска, основанная на трудолюбии, уважительном от
ношении к окружающей среде и  любви к родному краю.
Мы стремимся к лучшему. И надеемся, что нашим дру
зьям с нами по пути.

- Надеюсь, что время, проведенное на нашей земле, 
будет для вас плодотворным, насыщенным и запомина
ющимся. Вы увезете с собой на родину много ярких впе
чатлений и положительных эмоций, - подчеркнул в при
ветственном слове мэр АМО Андрей Козлов. - Хочу ска
зать слова благодарности, за то что вы приняли наше 
приглашение. Ваш визит -  еще один кирпичик в стену 
дружбы между нашими городами, которую мы успеш
но строим с 2002 года. Уверен, что наши отношения бу
дут только крепнуть. Ангарск всегда рад видеть вас в го
стях.

В свою очередь, глава японской делегации господин 
Ёшида поблагодарил за гостеприимный прием, возмож
ность полюбоваться сказочной сибирской природой и 
насладиться русской культурой, за замечательную воз
можность общения японских школьников с ангарской 
молодежью.

-Мы гостим у вас уже третий день, недавно вернулись 
с Кругобайкальской железной дороги. Каждая новая по
ездка к вам оставляет неизгладимые впечатления, ста
новится замечательным опытом для нас и для наших де
тей. Наше присутствие здесь было бы невозможно без 
вашей поддержки, и мы очень это ценим. Впервые наши 
представители администрации и бизнес-структур посе
тили ваш славный город в 2004 году. С тех пор мы име
ли честь познакомиться и пообщаться со многими ангар- 
чанами и сейчас без преувеличения можем сказать, что 
чувствуем к ним настоящую теплую привязанность. От 
лица города Комацу мы хотим выразить Ангарску при
знательность за неизменно радушный прием, и рассчи
тываем на укрепление наших связей в области науки и 
спорта. Несмотря на различия между нашими культура
ми и образом жизни, понимание возможно -  в этом мы 
убеждаемся из года в год, нам есть чему учиться друг у 
друга. Мы многое узнали о вас, а вы о нас.

-Первым делом я хочу поприветствовать молодежь в 
этом зале, да простят меня наши взрослые коллеги! Я 
очень надеюсь, что возраст молодых делегатов будет 
повышаться и вскоре мы сможем видеть за этим столом 
не только школьников, но и представителей студенче
ства. Это будет новым шагом вперед в нашей совмест

ной работе -  пожелал председатель районной думы 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ.

В рамках трехдневного визита представителей пре
фектуры Исикава гостям была предложена разнообраз
ная культурная программа. Гости побывали на Байкале, 
путешествовали по Кругобайкальской железной дороге, 
катались верхом на лошадях, сплавлялись на байдарках, 
общались с ангарскими .школьниками. В последний день 
делегация посетила Свято-Троицкий Собор.

В знак признательности гостям вручили памятные по
дарки, те, в свою очередь, не преминули отдать дань ува
жения ангарчанам. Сувениры, привезенные из Японии 
были очень символичны и наполнены глубоким смыс
лом. Мы уверены, что все пожелания, которыми сопро
вождалось их вручение, обязательно сбудутся, и удача, 
успех, процветание будут сопутствовать Ангарску с лег
кой руки японцев. Следующий приезд гостей из Японии 
запланирован в следующем году к 60-летию Ангарска, 
так что, сотрудничество наших городов будет прогрес
сировать и приносить новые плоды.

Несмотря на то, что спорных вопросов между держа
вами накопилось немало, по многим пунктам достигну
то взаимопонимание, подписаны соглашения и дого
вора о сотрудничестве. По словам зам. министра ино
странных дел РФ, развитие экономических связей меж
ду Россией и Японией идет вполне успешно. В 2009 году 
на Сахалине был открыт завод по производ
ству сжиженного газа, большая часть которо
го поступает на рынок Японии. Между страна
ми продолжает развиваться сотрудничество 
в области мирного атома, в Россию поступа
ют инвестиции: в машиностроение, обраба
тывающую, перерабатывающую отрасль, ко
торые создают дoпoлниteльныe рабочие ме
ста. Премьер-министр Японии Хатаяма в сво
ей речи при вступлении в должность, что страна 
будет стремиться к созданию стратегического 
партнерства и всестороннему сотрудничеству 
с Россией в области безопасности, экономике, 
внешней политики, экологии.

Очень приятно осознавать, что свою леп
ту в сотрудничество двух держав вносит и наш 
Ангарск, достойно представляя Россию на меж
дународной арене.

Ольга СУШКО.
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Торжественное подведение итогов конкур
са «Почетная семья» состоялось в последний день 
лета, 31 августа в зале заседаний администрации. 
Сегодня здесь собрались чопорные папы, нарядные 
мамы и, как обычно, веселые дети.

Конкурс проходит на территории АМО уже не первый 
год и по традиции привлекает к участию самые яркие 
ячейки общества, проживающие в нашем городе и за его 
пределами. Задача конкурса -  показать ангарчанам, что 
у нас есть семьи, которыми можно гордиться и брать с 
них пример. Организаторы отмечают, что хотелось бы ви
деть больше участников, ведь хороших семей в городе 
очень много. Начиная с 2000-го года семьи нашего горо
да постоянно отмечают на областном конкурсе в различ
ных номинациях -  это хороший стимул стремиться к но
вым победам.

Каждая семья подготовила заявление и необходимые 
документы, оформила альбом с фотографиями и написа
ла свою историю.

Участников конкурса на церемонии приветствовал гла
ва города Леонид МИХАЙЛОВ:

СЕМЬЯ
В П П Ч С Т РI I U 1 C I  С

- С недавнего времени все мероприятия проходят под 
одним знаком -  юбилеем Ангарска. Семья -  это главное 
для нас и нашего города, берегите друг друга, ведь за 
вами будущее. Ангарск должен быть красивым и значи
мым! В этом году конкурс прошел живо, интересно, всё 
без исключения семьи с изюминкой, крепкие и счастли
вые. Пусть они остаются такими же! Удачи вам, здоровья 
и процветания!

Институт семьи в наши дни претерпевает большие из
менения -  начала свою речь первый заместитель мэра 
АМО Ирина ЦЫПЕНКО, - но, несмотря на это остаются те 
вечные ценности и постулаты, которым люди стараются 
следовать и сейчас. Семья дается каждому человеку как 
защита от зла, от плохих людей, как помощь для того, что
бы было легче справляться с жизненными невзгодами, 
потому что только близкий и родной человек искренне и 
от всего сердца может взять на себя часть боли и обиды, 
успокоить, утешить. Пусть счастливых, улыбающихся лиц 
станет больше!

Конкурс проводился по трем номинациям: «Молодая 
семь я», «Многодетная семья» и «Приемная семья». В 
первой категории победителями стала семья Максима и 
Евгении ЛУБИНСКИХ, во второй -  семья Николая и Елены 
ГАРБУЗОВЫХ, а в третьей -  семья Юрия и Алефтины 
ВАСИЛЬЕВЫХ. Всех призеров отметили благодарствен
ными письмами и ценными подарками, а те в свою оче
редь поблагодарили организаторов и немного рассказа
ли о себе.

Победители муниципального этапа примут участие в 
заключительном областном конкурсе «Почетная семья 
Иркутской области». Удачи вам и новых побед!

Лола МЕЛАНИНА.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА

РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Сергей ПРОКОФЬЕВ

На состоявшемся 25 августа очередном заседа
нии Думы города Ангарска были рассмотрены важ
ные документы, определяющие жизнь нашего го
рода на ближайшие годы: «О внесении изменений 
в решение Думы города Ангарска от 27.07.2007 № 
233-30гД «О принятии среднесрочной программы 
комплексного социально-экономического разви
тия города Ангарска на 5 лет (на 2008-2012 годы)» 
и «О внесении изменений в решение Думы горо
да Ангарска от 29.12.2009 № 402-35гД  «О приня
тии Плана комплексного социально-экономического 
развития города Ангарска на 2010 год». С докладами 
по обоим вопросам выступил глава города Леонид 
МИХАЙЛОВ.

В свое время, в 2006-2007 годах 
Фондом «Институт экономики горо
да^ совместно с администрациями 
Ангарского муниципального образова
ния и города Ангарска была разрабо
тана Среднесрочная программа ком
плексного социально-экономического 
развития города Ангарска на 5 лет 
(на 2008-2012 годы). Программа эта 
основывалась на трех основополага
ющих моментах: проекте агломерации 
Иркутск-Ангарск-Шелехов, строитель
стве нового аэропорта на территории 
Ангарского района и особой экономи
ческой зоны под Ангарском. Но агло
мерация с уходом с поста губернатора 
Александра ТИШАНИНА про агломе
рацию как-то тихо забыли. Аэропорт 
новый решено было строить не у нас, а 
в Иркутском районе. А устройство осо
бых экономических зон правительство 
страны решило почему-то отложить на 
будущее.

В этой ситуации было бы странно 
продолжать жить и пытаться как-то 
развивать город по Программе, ли
шившейся основных опорных точек. 
Потому администрация города, депу
таты городской Думы разработали но
вую редакцию Программы, Так что же 
изменилось в Программе?

Значительные изменения вне
сены в раздел «Финансовый и ин
вестиционный потенциал города 
Ангарска в среднесрочной перспек
тиве» Первоначальной редакцией 
Программы предусматривалась реа
лизация 35 инвестиционных проектов 
на сумму 58 млрд. руб., в том числе 
на модернизацию и диверсификацию 
действующей экономической базы 
предприятий 28 млрд. руб. Новая ре
дакция предполагает реализацию 24 
инвестиционных проектов на сумму 74 
млрд. руб., в том числе на модерниза
цию и диверсификацию действующей 
экономической базы предприятий 69 
млрд. руб.

В силу нынешних финансово- 
экономических возможностей бюдже
тов всех уровней пришлось пересмо
треть расходы по бюджетным инве
стициям и целевым программам. Из 
среднесрочной программы админи
страцией Ангарского муниципально
го образования исключено или пере
несено на более дальний срок строи
тельство ряда намечавшихся объек
тов. Но это не значит, что город отка
зался от реализации ранее намечен
ного. Ряд мероприятий, исключенных 
из Среднесрочной программы, будет 
финансироваться по целевым инве
стиционным программам. В то же вре
мя в Программе появились и новые 
объекты:

• Реконструкция Центра социальной 
адаптации лиц без определенного ме
ста жительства;

•Строительство резервной насо
сной станции 1 подъема;

• Капитальный ремонт гидротех
нических сооружений на реке Малая 
Еловка.

Несмотря на кризис, кое-что из на
мечавшегося в 2007 году уже выполне
но. В 2010 году завершено строитель
ство первой очереди завода по произ
водству автоклавного газобетона на 
120 новых рабочих мест. На террито
рии бывшего завода железобетонных 
конструкций Ангарской нефтехимиче
ской компании построен «Иркутский 
трубный завод» на 150 рабочих мест.

В процессе реализации Программы 
строительство или реконструкция ча
сти объектов завершены или находят
ся в стадии завершения.

Так в течение 2009 года продолжа
лись работы по реконструкции зим
него дворца спорта «Ермак. По состо
янию на 01 января 2010 года готов
ность объекта 70 %. Готовность город
ского родильного дома, блок П распо
ложенного в 22 микрорайоне состав
ляла почти 100%. В настоящее вре
мя ведется работа по вводу объекта в 
эксплуатацию: получен ряд необходи
мых согласований надзорных органов. 
Объект в 2010 году пусковой.

Среди уже завершенных объектов 
Леонид Михайлов назвал и станцию 
ультрафиолетового обеззаражива
ния воды, и станцию приемки и дози
рования гипохлорита натрия в МУП 
«Ангарский водоканал», и построен
ный совместно с ОАО «Иркутскэнерго» 
первый пусковой комплекс электри
ческой подстанции «Прибрежная» с 
трансформатором мощностью 40 тыс 
киловольт-ампер.

Ввод данного комплекса позволит 
решить проблему электроснабжения 
строящейся части Ангарска и снизить 
нагрузку на существующие подстан
ции. Новая подстанция станет также 
главным источником энергии для стро
ительства блока "Г" перинатального 
центра и дворца спорта "Ермак".,.

Как доложил глава города, был 
полностью переработан раздел 
«Среднесрочные муниципальные це
левые программы».

В первоначальной редакции 
Программы предполагалась реализа
ция 42 целевых муниципальных про
грамм за счет всех источников на об
щую сумму 5,3 млрд. руб., в том числе 
из бюджета города Ангарска 2,6 млрд. 
руб. В новой редакции Программы 
данный раздел претерпел значитель
ные изменения: всего на территории 
города Ангарска в 2008-2012 годах 
планируется реализовать 61 целевую 
программу на сумму 6,3 млрд. руб., в 
том числе из бюджета города Ангарска 
2,5 млрд. руб.

Докладывая об изменениях в 
Плане комплексного социально- 
экономического развития города 
Леонид Михайлов отметил положи
тельные изменения ситуации в городе 
по следующим позициям:

- увеличение числа родившихся де
тей привело к улучшению показате
ля «коэффициент естественной убы

ли населения»: ожидалось, что в 2010 
году он составит минус 1,69, реально 
он уменьшился до минус 1,34;

- снизилась численность граждан, 
незанятых трудовой деятельностью, 
ищущих работу и зарегистрированных 
Центром занятости населения города 
Ангарска, которая была 2200 человек, 
стала 1700 человек, тем самым уро
вень зарегистрированной безработи
цы к трудоспособному населению сни
зился с 0,77 до 0,58;

вырос индекс промышленного 
производства: первоначальное значе
ние 102,3%, уточненное -105,8%;

- увеличится выпуск продукции сель
ского хозяйства в сопоставимых ценах 
с 18% до 23% и в стоимостном выра
жении составит 880 млн, рублей.

- улучшились плановые показате
ли муниципальных предприятий: при
быль была в сумме 45,5 млн. рублей, 
стала 65,8; инвестиции в основной ка
питал были в сумме 113 млн. рублей, 
стали 165; среднесписочная числен
ность работников была 1500 человек, 
стала 1745;

- увеличено финансирование ме
роприятий направленных на разви
тие физической культуры и спорта по 
муниципальным целевым програм
мам -вместо планировавшихся 102,7 
млн. рублей оно составит 178,7 млн. 
руб.;

- финансирование целевых про
грамм, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан и содей
ствие строительству жилья, за счет 
средств бюджета города Ангарска в 
2010 году составит 167,2 млн. рублей 
(было 117,2);

- продолжатся работы по благоу
стройству города в части реконструк
ции парков, капитального ремонта до
рог и внутриквартальных проездов, 
устройства детских площадок за счет 
средств муниципальных целевых про
грамм в сумме 70,3 млн. рублей (было 
68,4), в том числе из бюджета горо
да Ангарска 58,3 млн. рублей (было 
56,9);

- на реализацию 4 программ по соци
альной защите населения из средств 
бюджета города Ангарска направля
ется сумма 13,6 млн. рублей (было
6 программ на сумму 11,2 млн. руб
лей).

Ну и самое главное -  бюджет го
рода сейчас составляет по доходам 
1125 млн. при первоначальном плане 
897 млн. рублей).

- Анализ социально-экономической 
ситуации города Ангарска за первое 
полугодие 2010 года -  сказал в заклю
чение доклада глава города, - показы
вает, что большинство основных пока
зателей имеют положительную дина
мику, и позволяет сделать вывод, что 
цели, намеченные в плане комплекс
ного социально-экономического раз
вития города Ангарска на 2010 год бу
дут достигнуты.

С
Диалог главы города с предпринимателями со

стоялся в пятницу 27 августа в зале заседаний 
Администрации. Первым делом Леонид МИХАЙЛОВ 
выразил присутствующим обеспокоенность город
ской и районной Администрации, а также област
ного правительства сложившейся на рынке ситуа
цией.

- На сегодняшний день есть факты и частные свиде
тельства того, как предприниматели города стараются 
увеличить свою прибыль за счет необоснованного повы
шения цен на продукцию Мотивируется это обширной 
площадью пожаров в Центральной России, уничтожив
ших значительную часть урожая. Однако правительство 
РФ заверило общественность, что перебоев с поставка
ми зерновых культур по стране не будет. От своего лица 
хочу пояснить -  мы не устанавливаем цены, но в наших 
силах их контролировать и не допускать необоснованно
го роста. Сегодня я пригласил вас сюда для беседы в не
формальной обстановке, где каждый из нас может поде
литься своим взглядом на ситуацию. Однако надеюсь, 
вместе мы сможем выработать конкретный план по ре
шению этой проблемы.

Глава города призвал ангарских предпринимателей 
четко и разумно вести свой бизнес, сообразно с ситуа
цией:

-Я  хочу видеть взвешенный подход по отношению ко 
всему ассортименту продуктов питания. Большинство из 
вас уже не первый год находится в бизнесе, и вы должны 
понимать, что значит сегодня репутация, и как могут от
разиться на ней народные выступления. Никому из нас 
это не нужно.

Михайлов напомнил бизнесменам, что антимонополь
ная комиссия и прокуратура периодически проводят 
проверки и незапланированные рейды, к которым нуж
но быть готовыми. В своем постановлении губернатор 
Иркутской области Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ дал четкие реко
мендации в отношении торговых надбавок к розничным и 
оптовым ценам, однако, далеко не все предприниматели 
сочли нужным придерживаться этих рекомендаций.

ЦЕНЫ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

-Мы отследили тенденцию роста цен и выяснили, что 
характерен он в основном для розницы, тогда как опт 
продолжает сохранять свои позиции. На продукты пер
вой необходимости нужно очень осторожно применять 
торговую надбавку. Хлеб, крупы, макаронные изделия -  
спекулятивный рост здесь недопустим.

Напряженная ситуация с макаронными изделия
ми и гречневой крупой пока никак не урегулировалась. 
Пожалуй, за последние 2 года это наиболее веский по
вод для недовольства населения ценовой политикой в 
городе. В связи с этим глава обратился с просьбой при
менять торговую надбавку ниже допустимой, чтобы по
мочь потребителю.

Буквально через полтора месяца будет собран но
вый урожай, после чего установятся новые цены. Сейчас 
главная задача -  эти полтора месяца продержаться на 
старых запасах по приемлемой цене. Но в этом и заклю
чается основная сложность -  до нашего региона доходят 
далеко не все товары, большую часть скупают оптовые 
поставщики из Москвы и Московской области. Вот и по
лучается, что времена дефицита вроде бы давно прошли, 
а товара становится все меньше, тогда как цена растет. А 
если она повышается у поставщиков, как следствие пря
мой зависимости -  дорожают и продукты на прилавках.

- Я готов выйти на уровень губернатора и региональ
ных поставщиков, вместе мы примем меры, чтобы не до
пустить роста цен.

Леонид Георгиевич выслушал мнение предпринимате
лей по этому вопросу, после чего было решено совмест
но подготовить обращение к губернатору Иркутской об
ласти, касающегося производства, оптовых поставок и 
торговли а целом.

Бизнесмены отчитались не только по гречке и макаро
нам. В ближайшее время в связи с новым урожаем, обе
щают пойти на спад цены на муку, а значит и хлебобулоч
ную продукцию. Этот скачок цен относят к сезонному. По 
молоку ситуация стабильная. На сегодняшний день в го
роде действуют 832 предприятия розничной торговли, 
где ведется постоянный мониторинг торговых надбавок 
на весь ассортимент, и где, так или иначе, будет прора
ботан этот вопрос.

В целом, глава отметил общий положительный настрой 
собравшихся и поблагодарил всех за понимание постав
ленной задачи и ее значимости для жителей Ангарска. 
В скором времени ангарчане вновь смогут приобретать 
продукты по привычным ценам, не только в социальных 
отделах, но и в любом магазине города.

Ольга СУШКО.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ Г. АНГАРСКА
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ОБЕШАЛ - ВЫПОЛНИЛ
Алексей СОЛОВЬЕВ.

Один мой знакомый, приезжающий на работу в Ангарск из соседнего города, как-то поде
лился любопытным наблюдением об ангарчанах: «Стоит в каком-нибудь месте что-то раско
пать, срубить дерево или положить асфальт во время дождя, они начинают звонить в мэрию, в 
газету, в соц.учреждения, в ООН, в общественную палату...» Мой знакомый рассказывал это с 
чувством лёгкой иронии, а мне думалось, что въедливость, неуспокоенность лучше всего ха
рактеризуют жителей Ангарска. Вот поэтому в сравнении с Братском, Усольем, Черемхово, 
даже Иркутском Ангарск выглядит уютным, ухоженным городом со своим собственным не
повторимым лицом.

Неравнодушные ангар-
чане как раз собрались в 

Общественной палате города. В 
их чйсле бывшие руководители 
крупных предприятий, почетные 
граждане Ангарска, представи
тели православной и мусульман
ской конфессий, общественных 
организаций и партий, пред
ставленных в Государственной 
Думе.

Создана Общественная па
лата по инициативе главы го
рода Леонида МИХАЙЛОВА в 
июне прошлого года. За это вре
мя Палата продемонстрировала 
готовность работать и помогать 
жителям Ангарска, администра
ции города и депутатам.

Председатель палаты Анато
лий НИКИФОРОВ считает, что 
главной её задачей остаётся 
контроль деятельности адми
нистрации по особо важным во
просам для населения.

- За год мы слушали главу три 
раза, для него это не так про
сто, и нужно отдать должное 
Леониду Михайлову, - сказал на
шему корреспонденту Анатолий 
Никифоров, - он лично контак
тирует с членами палаты, не от
футболивает вопросы на своих 
замов, приходит на откровен
ный разговор один, без подсказ
чиков. На первом заседании мы 
его спрашивали, как он выпол
няет предвыборные обещания. 
Возможно, это случилось впер

вые в истории города. Мы ви
дим, что глава на правильном 
пути. Чем больше он лично кон
тактирует с нашими представи
телями, тем легче ему принять 
решение.

На первом заседании
Общественной пала

ты 17 июня 2009 года глава ад
министрации города Леонид 
Михайлов сказал, что с этим со
ставом в 25 человек связыва
ет большие надежды, посколь
ку в этом органе собрались са
мые уважаемые и авторитетные 
люди, выражающие интересы 
общественности, реагирующие 
на самые животрепещущие про
блемы Ангарска.

- Ваша задача, - сказал Леонид 
Георгиевич, - не подменять ад
министрацию и Думу, а поправ
лять нас в тех намерениях, кото
рые сегодня существуют, кон
тролировать, как избранники на
рода выполняют то, что обеща
ли. Палата -  это консолидация 
общественных сил, направлен
ная на решение важнейших во
просов экономического и соци
ального развития города.

Слова градоначальника не ра
зошлись с делом, за год с не
большим он три раза держал 
ответ перед старейшинами 
Ангарска, перед лучшими пред
ставителями города.

На последнем открытом за
седании Общественной 

палаты города, состоявшемся

25 августа в здании мэрии, гла
ва администрации ответил на 30 
вопросов, с которыми жители 
города в письменном виде об
ратились к общественникам, к 
официальным лицам. Среди них 
не было лёгких, проходных тем, 
в каждом вопросе таилась боль 
жителей Ангарска.

Вместо положенных по ре
гламенту 30 минут глава от
вечал на вопросы около часа. 
Ответы на некоторые вопросы, 
такие как возврат детских садов 
в прежний статус, о программе 
«Рабочие места», о внутриквар
тальных проездах, сокращении 
персонала администрации, об 
общежитиях, о парках, потребо
вали подробных объяснений.

Продуктивный разговор 
продолжился и тогда, ког

да Леонид Георгиевич закончил 
с ответами. Он ответил на дру
гие вопросы членов палаты.

Председатель общественного 
органа Анатолий Никифоров в 
решении Палаты отметил боль
шую работу администрации по 
критическим замечаниям жите
лей. Он сказал нашему корре
спонденту после заседания: «С 
первых дней мы выбрали следу
ющую позицию: критиковать и 
оценивать работу администра
ции строго и объективно. Но 
мы решили не только критико
вать, но и дава ть рекомендации, 
а также подсказывать пути ре
шения».

В решении Палаты сказано, 
что «налажена работа всех 

видов городского транспорта по 
перевозкам льготных категорий 
пассажиров, увеличены объёмы 
капитальныхремонтовжилыхдо- 
мов на средства федерального 
Фонда содействия ЖКХ, выпол
нены работы по улучшению со
стояния парков «Нефтехимиков» 
и «Строителей», продолжа
ются работы по ремонту и ре
конструкции улиц Горького и 
Декабристов, проспекта Карла 
Маркса и сквера Почетных граж
дан, без серьёзных аварийных 
ситуаций был проведён отопи
тельный сезон 2009-10 годов, 
в пределах плановых сроков 
идёт подготовка домов, сетей, 
коммуникаций, оборудования к 
осенне-зимнему периоду 2010-
11 годов, заканчивается прием 
муниципальной собственности 
от районной администрации. До
1 августа действовали тарифы 
на услуги жилищных компаний 
на уровне 2009 года или ниже их 
согласно заключаемых догово
ров между жильцами и компа
ниями, продолжается установка 
общедомовых приборов учета 
холодной и горячей воды и бес
платная установка в квартирах 
ветеранов войны, в целом удо

влетворительно исполняются 
целевые программы, обеспече
но устойчивое финансовое со
стояние и освоение бюджетных 
средств. На внутрикварталь
ное благоустройство на 2010 
год было запланировано около 
14 млн. руб. и они осваивают
ся. Эти и другие положительные 
факты являются подтверждени
ем правильных выводов из кри
тики ангарчан в адрес админи
страции, приобретающей опыт 
работы».

Общественная палата сде
лала вывод по итогам третьего 
разговора «один на один», что 
администрация города находит
ся на правильном пути, что ра
бота главы администрации го
рода Леонида Михайлова соот
ветствует тому, что он обещал 
во время своей предвыборной 
компании.

У ангарчан закрепилась хо
рошая традиция с 60-х го

дов удерживать первые места 
в стране по благоустройству, 
чистоте, ухоженности города. 
Бывая в городах-побратимах, 
разных уголках России, Леонид 
Михайлов с гордостью может 
сказать, что он сохранил преем
ственность и сделал всё, чтобы 
Ангарск оставался эталоном для 
Иркутской области и России.

га®

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сергей ДОЗОРИН.

Право собственности -  одна из основ демократического общества, столп, на кото
ром держится ощущение гражданской самостоятельности (читай ~ свободы). Однако 
любое право предполагает обязанности. И это закономерно. Чтобы яблоня приноси
ла вкусные плоды, за ней необходимо ухаживать. Значит, кто-то должен этим зани
маться, что неминуемо предполагает расходы. Именно поэтому, желая видеть вокруг 
себя ухоженный «сад», мы исправно оплачиваем целый ряд налогов, в том числе на 
собственное имущество -  недвижимость, транспорт. Нынешним летом одной из са
мых обсуждаемых в обществе тем стал налог на землю. А точнее изменившиеся пра
вила его уплаты, приведенные в соответствие с принятой еще в 2006 году новой вер
сией Земельного кодекса. Тема эта не простая, а потому интересная. Разобраться, 
что к чему, нам помогли специалисты администрации города Ангарска.

м
|ля начала небольшая вводная. 
^Воспользовавшись возможностью 

бесплатно приватизировать квартиры, 
большинство ангарчан (на сегодняшний 
день уже больше 90 процентов) стали соб
ственниками многоквартирных домов. Это 
нормально. И понятно. Но дальше больше -  
вместе с недвижимым имуществом в сфе
ру ответственности собственников попали 
и прилегающие к домам земельные участ
ки. Таким образом, приобретенное у госу
дарства право самостоятельно управлять 
своим имуществом повлекло за собой до
полнительную гражданскую обязанность в 
виде уплаты земельного налога. Если вы 
собственник квартиры, то и за землю, на 
которой расположен ваш многоквартирный 
дом, теперь придется платить. Даже если 
вы живете на самом верхнем этаже. Радует, 
что размер налога справедливо разделен 
между всеми собственниками общедомо
вого имущества и сумма в итоге получается 
незначительная. Это с лихвой компенсиру
ется ощущением, что вы живете на СВОЕЙ 
земле.

Теперь по теме.
- О необходимости уплаты земельного 

налога однозначно говорится в статье 36 
Жилищного Кодекса страны, - рассказы
вает Снежана КАМОСКА, начальник отде
ла земельных отношений ДУМИ городской

администрации. -  Данная статья опреде
ляет, что входит в общее имущество жиль
цов многоквартирного дома. Это не только 
кровля, подвалы, лестничные марши и чер
даки. Кодекс относит к общей собствен
ности и земельный участок, относящийся 
к дому.

Земельный налог в полном объёме за
числяется в местный бюджет. Таким 

образом, добросовестные налогоплатель
щики смогут оказать поддержку родно
му муниципалитету, то есть самим себе. 
Помимо пополнения местного бюджета (за 
счет которого в том числе осуществляет
ся софинансирование различных целевых 
программ), собственники земельных участ
ков, поставленных на кадастровый учет, по
лучают возможность привлечь средства из 
бюджета федерального.

Не секрет, что солидная часть ангарских 
домов требует капитального ремонта. При 
этом жильцы (собственники домов) даже 
замену шифера на крыше оплатить не всег
да в состоянии. Но есть федеральная про
грамма, которая сулит деньги именно на ка
питальный ремонт жилого фонда. Деньги 
хорошие. Но чтобы эти деньги получить, 
требуется выполнить длиннющий перечень 
условий. Среди них -  постановка на када
стровый учёт земельных участков, на кото

рых расположены нуждающиеся в ремон
те дома. Это необходимо по причине вне
сенных в Земельный кодекс изменений, 
определяющих порядок начисления нало
га. Если прежде фискальные органы учи
тывали только площадь участка, то теперь - 
ещё его кадастровую стоимость.

- Ангарск разбит на две сотни кадастро
вых кварталов, для каждого определена 
стоимость земли. Усреднённая кадастро
вая стоимость -  3500 рублей за квадратный 
метр, - уточняет Снежана Камоска.

Озаботившись тем, чтобы земельный 
налог оказался для ангарчан необ

ременительным, депутаты городской Думы 
приняли максимально возможную мини
мальную ставку -0 ,15  процента. Рассчитать 
размер земельного налога, который будет 
взиматься со всех собственников квартир 
в конкретном доме, несложно. Площадь зе
мельного участка нужно умножить на 3500 
рублей. Для получения окончательного ито
га полученную цифру следует умножить на 
0,15.

Сколько же будет платить каждый кон
кретный владелец квартиры?

- Земельный налог платится с общей 
площади квартиры, - говорит Снежана 
Владимировна. - Например, люди, про
живающие в стандартной «двушке» запла
тят в среднем 168 рублей. Эту сумму надо 
поделить на число собственников жилья. 
Получится размер ежегодного платежа по 
земельному налогу. Как видите, цифры 
весьма скромные.

Земельный налог взимается один раз в 
год.

Стараниями городских депутатов от зе
мельного налога освобождены практически 
все категории льготников. Не будут платить 
за землю и граждане, проживающие в не
приватизированных, то есть в муниципаль
ных квартирах.

Работа с земельными участками жило
го фонда началась в 2009 году. На дан

ный момент на кадастровый учет поставле
ны 218 участков. Их собственники первы
ми в городе получат уведомления из нало
говой службы об уплате земельного нало
га. Произойдет это в начале 2011 года. До 
конца 2010 года на кадастровый учет бу
дут поставлены 567 участков, а оставшиеся
-  в течение следующего года. Их собствен
ники начнут платить земельный налог, со
ответственно, в 2012 и 2013 годах. Всего в 
Ангарске 1964 многоквартирных дома.

После того, как «раздел» земли между 
собственниками будет завершен, в муни
ципальной собственности должны остаться 
только дороги, парки и скверы. Вся осталь
ная городская земля окажется во владении 
горожан. В связи с такой перспективой, у 
многих может возникнуть резонный вопрос, 
как этой собственностью распорядиться. 
Иные беспокойные умы уже сегодня начи
нают рисовать картины, как среди ангар
ских дворов поднимутся чуть ли не нефтя
ные вышки. Разумеется, этого не произой
дет. В соответствии с Жилищным Кодексом 
любое решение по использованию придо
мовой территории будет принимать общее 
собрание собственников. И если кто-то из 
жильцов захочет построить среди двора га
раж или пивной киоск, то он наверняка ока
жется в меньшинстве против тех, кто поже
лает, чтобы во дворе осталась детская пло
щадка и клумба с бархатцами. Не удастся 
оборудовать въезд во двор и КПП со шлаг
баумом и билетером. Этот момент так же 
регламентирован целым рядом законода
тельных актов.

В случае возникновения каких либо во
просов, касающихся придомовой тер

ритории, вы можете обратиться в отдел зе
мельных отношений ДУМИ администрации 
города Ангарска. Уточнить время приема 
граждан можно по телефону: 52-62-71.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. АНГАРСКА
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С О П Э Я З И Ж э
УГОЛОВНОЕ £1ЕЛО КАК СПОСОБ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Сергей МАРТОВ,

Во вторник 31 августа состоялась пресс-конференция депутата Думы г. 
Ангарска Владимира ЖУКОВА. Владимир Валентинович прокомментиро
вал ангарским и иркутским журналистам распространенную в местных и 
региональных СМИ информацию о якобы заведенном на него уголовном 
деле. Депутат сообщил, что ему известно о заведении на него уголовного 
дела по статье 171 УК РФ - «Незаконное предпринимательство», хотя офи
циального извещения от следственных органов не получил до сих пор.

Инициатором «карьерного процесса», по мнению городского депутата, 
является мэр АМО Андрей КОЗЛОВ, который в апреле этого года обратился 
с заявлением в следственный отдел по Ангарску СУ СКП по Иркутской обла
сти с требованием возбудить против Жукова уголовное дело за «нарушения», 
связанные с производственной деятельностью его предприятия на песча
ном карьере.

Жукову пытаются инкриминировать то, 
что он при разработке карьера якобы не
санкционированно зашел за отведенные 
ему границы, Владимир Валентинович 
твердо заверяет, что действует законно, в 
пределах выделенной ему территории.

- Районная администрация в опреде
ленной мере сама спровоцировала этот 
конфликт. От «Сибирского простора» в ее 
адрес неоднократно поступали заявления 
с просьбой о предоставления земельного 
участка в аренду. И др того как предприятие 
получило письмо от министерства при
родных ресурсов и экологии Иркутской 
области, в котором ведомство обязало 
ООО «Сибирский простор» заключить 
договор аренды земельного участка с 
администрацией АМО, и после этого.
Реакция администрации АМО во главе 
с Андреем Козловым была предсказуе
мой: в аренде земельного участка -  от
казать. По надуманным причинам, есте
ственно. Например. ООО «Сибирский 
простор» якобы не осуществляло пла
тежи на пользование недрами. Однако 
у предприятия имеются все документы, 
подтверждающие уплату налогов и сбо
ров. Саботаж отношений, травля через 
надзорные органы и, как апофеоз -  уго
ловное дело.

По мнению Владимира Жукова у данно
го дела нет судебной перспективы, «об
личительные» факты «притянуты за уши».
Надлежащие надзорные органы - проку
ратура Ангарска, министерство природ
ных ресурсов и экологии Иркутской об
ласти, служба по охране природы и озе
ра Байкал, Росприроднадзор - поочеред
но проверили предприятие на соблюде
ние условий лицензии на недропользо
вание и нарушений Уголовного кодек
са РФ не выявили. Правда, Жукова все- 
таки привлекли к административной от
ветственности, он даже оплатил поло
женный штраф, но тут же обратился в 
Арбитражный суд Иркутской области, ко
торый даже это решение признал неза
конным.

На пресс-коференции Владимир 
Жуков также подтвердил свое ранее 
озвученное заявление об оказании дав
ления на него со стороны правоохрани
тельных органов. В августе этого года

на него вдруг посыпались неофици
альные звонки и эсэмски (зачастую но
чью) от следователей с невнятным, но 
очень настойчивым требованием сроч
но явиться в следственное управление. 
Звонки бессмысленные, тон - угрожа
ющий. Владимир Валентинович уверен, 
что и ночные смс-сообщения, и звонки, 
и инспирированное уголовное дело пре
следуют одну цель -  выбить его из ко
леи, деморализовать, а лучше - не до
пустить его до выборов. А если это не 
удастся, то очернить в тазах избирате
лей. Уголовное дело, считает Жуков, бу
дет длиться ровно столько, сколько будет 
длиться предвыборная кампания.

А причина одна -  страх его политиче
ских оппонентов потерять власть. Потому 
что, лишившись властных рычагов они 
неминуемо предстанут перед судом за 
содеянное ими за годы своего правле
ния. Речь идет о так называемой «коман
де Козлова-Канухина», которая, по мне
нию Жукова, не одержала ни одной побе-

ды на выборах в честной, открытой борь
бе. В 2002 году путем вброса денежно
го платежа на счет кандидата в наруше
ние Закона о выборах был снят с пред
выборной дистанции действующий мэр 
Ангарска Виктор НОВОКШЕНОВ, В 2004 
году, когда Новокшенов выдвинулся кан
дидатом в депутаты Законодательного 
собрания, «команда» оценила этот его 
шаг, как этапный перед будущими выбо
рами главы города и развязала против 
него грязную пиар-кампанию. Ложь, кле
вета, оскорбительные надписи на домах 
-  в ход пошли любые средства. В резуль
тате Виктор Новокшенов получил двой
ной инфаркт, и только сложнейшая опе
рация в областной больнице спасла ему 
жизнь.

В 2005 году преимущество «команды 
Козлова-Канухина» над пенсионером, 
бывшим начальником городского отде
ла ФСБ РФ Михаилом КИЛИШКИНЫМ 
составило всего 300 голосов. Но Жуков 
убежден, что здесь не обошлось без 
вброса бюллетеней. Не случайно неко
торые участки предоставили итоговые 
протоколы только под утро.

В 2007 году спасти «команду Козлова- 
Канухина» от поражения уже не могло 
ни чудо, ни черный пиар, ни вброс бюл
летеней. Сегодня все возвращается на 
круги своя.

В начале этого года было заведено 
уголовное дело на секретаря политсове
та местного отделения «Единой России» 
Бориса БАСМАНОВА, как раз накану
не отчетно-выборной конференции этой 
парторганизации. Жуков уверен, что та
ким образом «команда» нейтрализова
ла потенциального политического оппо
нента. Теперь таким же способом пыта
ются нейтрализовать его.

- Вот сейчас, к примеру, мои быв
шие работники мне передают: приходят 
к ним люди с очень циничным предложе
нием -  свидетельствовать на меня, что 
Жуков хоронил безродных по 8 человек 
в одну могилу. Предлагают за это боль
шие деньги. Скажите, кому в голову мо
жет прийти такое? На могилах строить 
свое будущее. Им ничего не свято. И это 
страшно. Команде Козлова-Канухина 
любой ценой нужно свалить меня. Они 
теряют власть над городом и ради ее 
спасения все средства хороши., - отме
чает Владимир Жуков

Депутат уверен, что он далеко не един
ственный, против кого будет усиленно 
использоваться черный пиар, админи
стративное давление и другие испытан
ные методы нейтрализации. Но лично 
он не собирается пасовать перед «ко
мандой».

- Покончить со мной пытаются уже два 
года, - заявил депутат, - дай им Бог здо
ровья пытаться еще два года.

НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ СВЕТЛАНА 

ЮРЬЕВНА ГУЩЕНКО.
Вопрос: Я инвалид III группы. В медицинской 

справке есть запись о возможности работать по со
кращенному рабочему дню или с предоставлением 
дополнительного выходного дня. В трудовом дого
воре есть фраза "полный рабочий день, пятидневная 
рабочая неделя". Имею ли я право и шансы на оспа
ривание действия администрации по моему уволь
нению (уволен за прогул 07.06.2008), если ни пись
менно, ни устно не был уведомлен о необходимости 
работать в свой выходной, а также если срочной ра
боты в этот день не было и начальник в офисе отсут
ствовал и мне не звонил?

Ответ: Да, такой шанс есть, если условия режима 
работы предполагают, что выходным днем является, 
в частности, суббота.

Указанный в вопросе день увольнения - 7 июня 
2008 г. - выпал на субботу и был, соответственно, вы
ходным, Согласно абз. 4 ст. 23 Федерального закона 
от 24.11.1995 N18! -ФЗ "О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации" привлечение инва
лидов к сверхурочным работам, работе в выходные 
дни и ночное время допускается только с их согласия 
и при условии, если такие работы не запрещены им 
по состоянию здоровья.

Аналогичные положения содержатся и в ст. 113 
ТК РФ. Согласно абз. 5 п. 3 этой статьи привлече
ние к работе в выходные и нерабочие празднич
ные дни инвалидов допускается только при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выдан
ным в порядке, установленном федеральными за
конами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом указанные лица 
должны письменно отказаться от работы в выходной 
или нерабочий праздничный день.

В соответствии е пп. "д" п. 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 
"О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации" прогу
лом не является использование работником дней от
дыха в случае, если работодатель в нарушение пред
усмотренной законом обязанности отказал в их пре
доставлении, и время использования работником та
ких дней не зависело от усмотрения работодателя 
(например, отказ работнику, являющемуся донором, 
в предоставлении согласно ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня от
дыха непосредственно после каждого дня сдачи кро
ви и ее компонентов).

В описанной в вопросе ситуации работодатель на
рушил требования трудового законодательства {не 
известил в письменной форме о необходимости ра
ботать в выходной день и не получил письменного от
каза от работы). В связи с этим у вас есть все основа
ния для обжалования своего увольнения в суде.

В сложившейся ситуации необходимо обратить
ся в суд общей юрисдикции с исковым заявлением о 
восстановлении на работе, сославшись на приведен
ные нормы права.

Буква закона. "Статья 111 'Выходные дни" ТК 
РФ: Всем работникам предоставляются выходные 
дни (еженедельный непрерывный отдых). При пятид
невной рабочей неделе работникам предоставляют
ся два выходных дня в неделю, при шестидневной ра
бочей неделе - один выходной день. Общим выход
ным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе устанавлива
ется коллективным договором или правилами вну
треннего трудового распорядка. Оба выходных дня 
предоставляются, как правило, подряд. У работода
телей, приостановка работы у которых в выходные 
дни невозможна по производственно-техническим 
и организационным условиям, выходные дни предо
ставляются в различные дни недели поочередно каж
дой группе работников согласно правилам внутрен
него трудового распорядка".

«Школьная пора»

Вот и лето ушло, и заботливые родители как раз 
сейчас осаждают школьные базары.

Столько всего нужно купить - трудно даже и пе
речислить! Помимо ластиков, карандашей и тетра
док, страховщики предлагают папам и мамам не 
пожалеть денег на еще одну очень важную покупку 
‘ страховой полис.

Что может получить в школе ваш ребе
нок, кроме пятерки или двойки? Пусть 
этот ответ не покажется неожиданным. 
В школе он может схлопотать синяк, а 
то и травму посерьезнее. Мы не хотим 
думать о плохом, но ребенок есть ребе
нок: засидевшись на уроке, выскочил на 
переменку, помчался по коридору, а тут 
«добрый» товарищ подставил подножку. 
Может и обойтись, а может получится, 
как в известном фильме: поскользнул
ся, упал, очнулся — гипс...Понятно, что 
обеспечить безопасность детей, пред
упредить травматизм лучше самих ро
дителей и педагогов не сможет никто. 
Тем не менее, случись неприятность, на 
помощь готова прийти страховая ком
пания

Конечно же, никакие деньги не могут 
окупить родительских тревог и переживаний. Но, со
гласитесь, кроме моральной, есть и материальная сто
рона дела, И страховая выплата — это та финансовая 
поддержка, которую иной раз взять негде, Одним сло
вом, страховщики готовы подставить плечо в трудной

ситуации. Причем за сравнительно небольшую плату.
Так сколько же стоит спокойствие? Стоимость по 

лиса зависит от той суммы, на которую будет застрахо 
ван ребенок. Например: Девочке 7 полных лет. Она была 
застрахована на 100 000 рублей. Стоимость полиса со 
ставила 450 рублей. Ребенок бежал по коридору шко 
лы, упал, сломав лучевую кость правой руки. Выплата
10 000 рублей, то есть 10 % от страховой суммы по ри 
ску травмы. Как видите, даже при относительно неболь 
шой неприятности страховка в несколько раз окупил' 
вложения. А уж сколько нервов сэкономила, вообще не 
сосчитать.

Если в период действия полиса ребенок пострадав 
не единожды, всякий раз компенсация будет выплачи 
ваться, исходя из полной суммы страховки.

Для своих детей мы хотим только самое лучшее ! Мь 
хотим защитить ик от всех проблем взрослой жизни. И 
конечно же, очень важна страховая защита! Страхова^ 
компания «Колымская» предлагает различные вариан 
ты выгодных и недорогих программ страхования детей 
Мы страхуем самое дорогое -  мы страху
ем жизнь! ......................................

* м и  ждем вас по адресам. 52 ,g9_24 i
?SJS

-  и» — —

.................................................................................
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Школьники в безопасности
Ольга ОУШКО._____________ ____________________________________ ______________

К началу учебного года готовятся не только школы и ученики. В преддверии 1 -го 
сентября на территории АМО была создана специальная комиссия, задачей 
которой было выявление недостатков дорожного полотна в городе, в частно

сти, проверка состояния дорожной разметки, знаков, ограждений и всего, что при
звано обезопасить участников дорожного движения. В состав комиссии вошли пред
ставители СМЭУ ГИБДД и администрации. В обязательном порядке были провере
ны ворота перед школами и наличие на них знака, запрещающего въезд транспорта. 
Школам, где возможно попадание автотранспорта на площадки у входа, были выне
сены предписания на устранение нарушения.

В связи с началом учебного 
сезона продолжает свое дей
ствие профилактическая про
грамма «Внимание дети». Об 
этом на пресс-конференции 31 
августа рассказал старший ин
спектор ОГИБДЦ по г. Ангарску 
Валерий КИРИЛЛОВ.

- Была проделана большая 
организационная и профилак
тическая работа, которая еще 
не закончена. Операция старто
вала 16 августа и продлится до
12 сентября.

В рамках мероприятия мы про
водим беседы в учебных учреж
дениях, выступали с агитацион
ной бригадой в детских оздоро
вительных лагерях. В ближай
шее время будут организова
ны дополнительные мероприя
тия. За время каникул большин
ство детей отвыкли от такого ко
личества транспорта в городе, 
многие уезжали, поэтому сей

час наша задача уберечь их от 
повышенного риска.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 1-го сен
тября будет осуществлять 100% 
личного состава и командный 
(и осуществляли - ред.) со
став. Посты будут размеще
ны на главных улицах города -  
это Ленинградский и Ангарский 
проспекты, улицы Коминтерна, 
Карла Маркса и другие. Кроме 
того, для предотвращения бес
порядков, инспектора будут 
нести службу в самих школах. 
Особенно это касается утрен
них линеек -  с  8 до 10, когда 
ожидается наибольший наплыв 
школьников.

Пользуясь случаем, я хотел бы 
обратиться с просьбой ко всем 
автомобилистам: на время про
филактической акции -  до  12 
сентября, включайте ближний 
свет. Это сделает ваше транс

портное средство более замет
ным и привлечет к нему внима
ние детей. Заранее спасибо за 
понимание!

Проблема детского травма
тизма на дорогах никуда не ис
чезла, в 2009 году за 8 меся
цев произошло 14 ДТП с участи
ем детей, одно со смертельным 
исходом, а в 2010 -  15, прав
да, к счастью, никто не погиб. 
Далеко не все родители соблю
дают правила перевозки детей в 
салоне, но им следует знать, что 
контроль за наличием специаль
ных кресел для детей в автомо
билях ужесточается. Ежедневно 
за данное правонарушение со
ставляется порядка 10-ти про
токолов.

- Мы стараемся выходить на 
контакт с родителями, прово
дить совместные работы, но 
не все адекватно реагируют на 
наши попытки, зачастую нам

приходится сталкиваться с от
кровенным хамством и непри
язнью. Что -  либо объяснить лю
дям в такой ситуации достаточ
но тяжело.

Ответственность за свое по
ведение на дороге дети несут 
сами. На каждого ребенка мо
жет быть составлена карточ
ка учета нарушений ПДД, кото
рая направляется по месту его 
обучения. По факту наруше

ния образовательное учрежде
ние должно провести разъясни
тельную педагогическую работу 
и отчитаться перед ГИБДД, что
бы больше подобные случаи не 
повторялись.

Статистика не на нашей сто
роне -  в мире каждые 10 минут 
на дороге погибает один ребе
нок. Будьте внимательны и бе
регите своих детей!

С © т г й в д ш м ю

Нам 
не забыть 
это лето

А если менее сентименталь
но и по делу -  летняя оздорови
тельная кампания по АМО закончи
лась. Организована она была, как и 
в прежние годы -  на условиях софи- 
нансирования из различных источ
ников.

Об этом на пресс-конференции сооб
щили начальник управления обра
зования Наталья БЕЛОУС и главный 

специалист Управления образования АМО, 
Ирина ЛЫСЕНКО,

- Конечно, в ходе функционирования дет
ских лагерей у нас возникла проблемная си
туация в «Саянах», но больше таких случа
ев у нас не зарегистрировано, и мы можем 
сказать, что отдых детей прошел успешно. 
Наша задача -  с каждым годом увеличивать 
число отдохнувших. Приоритетным в оздо
ровительной компании являлось обеспече
ние максимальной занятости детей и под
ростков в каникулярный период и вовлече
ние в социально-позитивную деятельность. 
Программа рассчитана до 2012 года и мы 
планируем добавлять к уже традиционным 
формам организации летнего досуга ребят 
новые, малозатратные, но не менее полез
ные и интересные, - поделилась планами 
Наталья Николаевна.

В этом году, на организацию отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подростков 
из муниципального бюджета было выделе
но 6 млн. рублей. Более восьми тысяч де
тей и подростков оздоровились в детских 
лагерях за летний период. Так же традици
онно использовались иные формы заня
тости молодежи в городских условиях: ра
ботали трудовые отряды для старшекласс
ников, где на основании договора ребята 
даже успели немного подзаработать {1400

руб.), получить трудовые книжки и приоб
рести первый трудовой стаж, и 14 «Отрядов 
мэра». Деятельность «Отрядов мэра» охва
тила почти 3 тысячи детей, которых занима
ли в различных культурных и спортивных ме
роприятиях, организуя их досуг по месту жи
тельства. «Отряды мэра», в составе 2-х ты
сяч школьников, действовали с июня по ав
густ во всех частях города и района, трудив
шиеся там старшеклассники получали 2 ты
сячи рублей ежемесячно. В целом по ангар
скому району отдохнули 22 тысячи детей, это 
примерно на тысячу больше, чем в прошлом 
году. Все, без исключения, формы работы 
с детьми прошли приемку к началу сезона, 
а организации, занимающиеся данной дея
тельностью, получили лицензии.

- Сейчас в городе действует ряд муни
ципальных программ, направленных на 
оздоровление детей дошкольного воз
раста в санатории «Родник» и санатории- 
профилактории АЭХК. В 2009 году там от
дохнули 239 ребятишек, а в этом -  252. В 
основном, это длительно болеющие дети, у 
которых поражены дыхательные пути, име
ется аллергический компонент, нарушение 
осанки и другие болезни. В профилакториях 
с детьми работают высококвалифицирован
ные специалисты, курируя лечебный про
цесс. Дети не просто отдыхают, они полу
чают различный массаж, принимают ванны, 
проходят курс спелео-, лазеро- и физиоте
рапии, а также проходят другие процедуры, - 
прокомментировала Ирина Геннадьевна..

На базе дошкольных образовательных 
учреждений также действовали программы 
летнего периода, в рамках которых, прово
дились различные профилактические меро
приятия. На территории детских садов вос
питанники усиленно закалялись, плавали в 
бассейнах и различных плескательницах, 
пили кислородные коктейли и фито-чаи и 
получали усиленное питание в виде соков и 
фруктов.

Особая категория юных граждан -  дети, 
имеющие проблемы в поведении, также 
смогли получить свою порцию летней радо
сти в отрядах казачьего войска, на средства, 
выделенные управлением соцзащиты.

Загорелые школьники и воспитанники дет
ских садов с новыми силами возвращаются в 
родные стены, где им предстоит уже не отды
хать, а учиться. Пожелаем им удачи и успехов 
в этом нелегком, но интересном процессе.

Ольга СУШКО.
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Праздник, 

который объединяет всех
1 сентября, первый день 

нового учебного года -  
праздник, который, без 

преувеличения, затрагива
ет всё население нашей стра
ны, и объединяет многие по
коления. Теперь он возве
ден в статус общероссийско
го праздника и называется - 
«День знаний». И в этот день 
школы, гимназии, лицеи, кол
леджи и вузы страны широ
ко распахнули двери для сво
их учащихся. В жизни каждого 
из них наступает новый этап в 
познании окружающего мира 
и общества

Дорога микрорайона Китой, что 
ведет к Образовательному центру №
11 вся в цветочно-праздничном об
рамлении. В руках учеников огром
ные, роскошные букеты цветов, сре
ди них белой и голубой волной ко
лышутся банты. Старшеклассники в 
парадной, но более демократичной 
одежде.

Звучит российский гимн, и веду
щая предоставляет слово директору 
школы - Татьяне ДЕМИДОВОЙ.

Сегодня звучат только радостные 
слова приветствия и поздравления, 
слова уверенности и надежды, что 
новый учебный год приведет к по
лучению новых знаний и открытий. 
А они обязательно принесут успех и 
радость побед, потому что умение 
и талант педагогов этой школы пе
редавать знания ученикам никакому 
сомнению не подлежат.

В этом учебном году за парты 
Образовательного центра № 11 ся
дут 380 учеников. Укомплектованы 
два первых класса и, судя по коли
честву детишек, следующий год на 
первоклассников будет более пло
дородным -  Татьяна Анатольевна 
уверена, что формировать придется 
уже три класса.

Среди выпускников этого года есть 
и золотая медалистка. Заметно воз
росло качество получаемых знаний
-  все выпускники успешно сдали эк
замены. Некогда поселок, а теперь 
микрорайон Китой заметно прирас
тает населением. Немало частных 
новостроек заполняют жилое про
странство микрорайона, приезжают 
и приобретают квартиры те, кому не 
очень уютно живется сегодня в быв
ших советских республиках. Так что, 
человеческий потенциал умножает и 
укрепляет силу микрорайона Китой.

И еще одна весть стала радост
ной для коллектива учителей и уча
щихся Образовательного центра №
11. Дело в том, что автобус, слу
живший школе верой и правдой не
сколько лет, достиг своего глубоко 
пенсионного возраста. И как гово
рят знатоки, ремонту и восстановле
нию не подлежит. На это печальное 
известие незамедлительно отклик
нулись ангарские автоперевозчики -  
Совет автоперевозчиков принял ре
шение подарить школе автомаши
ну «Газель».

Сказано, сделано! 1 сентября 
Председатель Совета ангарских ав
топеревозчиков Светлана Гущенко, 
поздравила всех с началом нового 
учебного года и вручила ключи от 
машины, а также сертификат на бес
платное техническое обслуживание 
автомашины. Известие о таком по
дарке было встречено радостными 
возгласами и бурными аплодисмен
тами. Автомашина «Газель» прибу
дет на территорию школы несколь
ко позднее, пока она проходит пред
продажную подготовку. Подарок 
очень кстати -  в этом году Китойской 
средней школе исполняется 80 лет. 
Но это уже другая история...

Тамара КОБЕНКОВА, 
фото автора
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Крадут почем зря...

Оставленное имущество без присмотра -  
это легкая нажива для воришек.

Мы уже говорили о кражах из квартир, 
расположенных на первых этажах. Сейчас речь пойдет 
о жидье, оборудованном металлическими дверями 
китайского производства. Только за прошедшую 
неделю зарегистрированы две кражи: в 95 квартале 
и 29 микрорайоне. Хозяева квартир остались без 
компьютеров, денег и телефонов.

Подобрать ключ к китайской двери - для 
мошенников задача нетрудная. Чтобы обезопасить 
себя от неприятностей, необходимо устанавливать 
на таких дверях дополнительные замки. Еще 
один выход -  отказаться от дешевых дверей 
китайского производителя. Еще один надежный 
способ сохранить свое имущество - установка 
сигнализации.

Очень часто граждане становятся жертвами 
происшествий из-за халатного отношения к своим 
вещам. Так, в милицию обратился 30-летний мужчина 
с заявлением о том, что у него из машины похищены 
деньги, документы и телефон. При выяснении 
обстоятельств установлено, что пострадавший 
оставил автомобиль... с открытыми дверями. Он 
просто недалеко отошел поговорить со знакомыми. 
Этим удобным моментом и воспользовались 
злоумышленники. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», ведется 
следствие.

Еще один эпизод наивности и легкомыслия. 
29 августа была совершена кража из квартиры в 
106 квартале, расположенной на первом этаже. 
Хозяйка заявила, что у нее пропали украшения и 
телефон, оставленные... на подоконнике. Воры, 
которые прекрасно видят все, что плохо лежит; 
воспользовались открытым окном и похитили вещи. 
По данному факту тоже возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража» и ведется следствие.

A r u W i r ® M J

«Ласточку» догнали, но не спасли...
24 августа в милицию обратился житель ба 

микрорайона. Поздно вечером от магазина 
«Центральный» неизвестный похитил его 
автомобиль «Тойота -  Церес».

З кипаж отдела вневедомственной охраны, 
патрулируя улицы, стал очевидцем ДТП на 
улице Коминтерна. Автомобиль «Тойота 

-  Церес» столкнулась с ограждением. Все очень

просто - водитель угнанного автомобиля, видя, что 
его преследует экипаж ОВО, пытался скрыться, 
но безуспешно, В результате он был задержан 
сотрудниками и доставлен в отделение милиции. 
Им оказался житель 15 микрорайона, 1988 г.р. 
Подозреваемый находится на подписке о невыезде, 
по факту угона возбуждено уголовное дело по статье 
166 УК РФ, ведется следствие. Автомобиль после 
ДТП возвращен хозяину.

(  Т Г «  ТО © М Н Р  •

Хомлс в юбке
Опасности могут

подстерегать нас на каждом 
шагу. Будьте бдительны и 
внимательны!

В 13.30 часов 24 августа 
в дежурную часть ОВО 
поступило сообщениеотом, 

что в кинотеатре «Родина» девушка 
потеряла сотовый телефон.

Дело обстояло так. Молодая 
ангарчанка обнаружила пропажу 
сотового сразу после приобретения 
билетов. Она немедленно
сообщила работникам кинотеатра 
о происшедшем и обратилась в 
милицию. Также девушка пояснила, 
что позади нее в очереди стояли 
двое молодых людей, которые 
на тот момент уже должны были 
находиться в зале кинотеатра и 
наслаждаться просмотром фильма.

Но не насладились! Сотрудниками 
ОВО подозреваемые в совершении 
преступления были задержаны. 
При проведении оперативных 
мероприятий сотрудниками
милиции телефон у двух подростков 
(братьев 1992 и 1999 г г.р.). был 
обнаружен, изъят и передан 
хозяйке.
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Не таи в себе!
Практика показывает: чем быстрее будет за 

явлено в милицию о преступлении, тем боль
ше шансов на его раскрытие и задержание пре
ступника.

О ЛЧавгуста около четырех часов дня было заяв-
О  чУлено о хищении сотового телефона у несо

вершеннолетнего в 93 квартале. Экипаж ОВО вместе 
с потерпевшим выехали на территорию. В районе 92 
квартала пострадавший юноша заметил обидчика. В 
результате преследования подозреваемый был за
держан. Телефон изъят и возвращен потерпевшему.

В те же сутки около десяти часов вечера за помо
щью обратился мужчина и сообщил о том, что его 
ограбили трое неизвестных. Нападавшие сбили его 
с ног, похитили барсетку и скрылись в сторону 22 ми
крорайона. На полученный сигнал немедленно от
реагировал экипаж ОВО. И снова удачный исход со
бытий. При отработке территории были задержаны 
трое парней, похожие по приметам на грабителей. 
Подозреваемых, нигде не работающих и не учащих
ся, Т990 г.р. и 1991 г.р., доставили в отделение мили
ции для выяснения обстоятельств.

При обыске у одного из них была обнаружена и 
изъята барсетка. Похищенные вещи возвращены 
потерпевшему.
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Школы готовы
В преддверии 1 сентября все учебные заве

дения Ангарска были проверены на предмет 
антитеррористической защищенности и готовно
сти к приему детей в очередном учебном году.
Светлана Шаталина, заместитель начальника ОДН, 
подполковник милиции, дала положительную оценку о 
готовности учебных заведений. Все проверки прово
дились совместно с другими структурами правоохра
нительных органов и представителей Управления об
разования администрации АМО.
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Операция «Сбыт» 
не удалась

Недавно в 10 микрорайоне сотрудниками 
уголовного розыска был задержан 31 -летний 
житель Ангарска, ранее судимый за совер
шение кражи, нигде не работающий, упо
требляющий наркотики и занимающийся их 
сбытом. Во время сбыта он и был задержан.

При обыске его квартиры были изъяты наркотиче
ские вещества (героин), спрятанные в тайнике. 

Наблюдение за ним велось на протяжении последних 
полутора лет. На данный момент он арестован, возбуж
дено уголовное дело, ведется следствие.

О О а вгуста  в 7 микрорайоне возле дома № 14а
^ -О б ы л  задержан житель этого же дома за сбыт 

героина. Торговал он в своем же подъезде. Ранее за
держанный «промышлял», гашишом, в последнее вре
мя «специализировался» на героине. Сам наркоторго
вец тоже употребляет наркотики, ранее судим и нигде 
не работает.

На- данный момент подозреваемый арестован, ве
дется следствие.
• Уголовный кодекс предусматривает ответственность 
за сбыт наркотиками от 5 до 12 лет.

Помощь следствию
26 июля 2010 года около 10 часов 14 минут

на улице Горького в районе 84 квартала около дома 
№ 27 произошло ДТП -  наезд на велосипедиста 
автобусом «ПАЗ 320540». В результате ДТП вело
сипедист скончался в больнице.

Свидетелей и очевидцев данного происшествия 
просьба обратиться к следователю Долгих М.С. ка
бинет 434 либо по телефону: 53-40 -59 , 53 -40 -62 .

24 августа текущего года на улице Ворошилова 
около 12.30 часов напротив дома № 19 277 квар
тала произошло ДТП -  наезд на пешехода а/м 
«Тойота - Ленд - Круизер». В результате ДТП пеше
ходу причинен тяжкий вред здоровью.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просьба 
обратиться к следователю Ю Марине Эладьевне 
кабинет № 436 УВД по АМО либо по телефону: 53- 
4 0-59 .

Подготовил Сергей БУЯНОВ. Страница подготовлена по материалам пресс-службы УВД по АМО.
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Куда ведет 
независимость?

Прошедший август для Южной Осетии и Абхазии 
ознаменован важным событием — наши южные 
соседи отметили вторую годовщину признания их 

независимости Россией. В 2008 году Россия продемон
стрировала всему миру, что у нее тоже имеются нацио 
нальные интересы и она умеет их отстаивать на геополи
тическом пространстве. По прошествии двух лет Москва 
по-прежнему всячески подчеркивает не только поли
тическое, но и военное присутствие в регионе. Однако

скандалы вокруг нецелевого использования российских 
средств омрачили юбилей.

По сравнению с прошлым годом, масштаб празднова
ний в кавказских республиках скромнее. В Абхазии даже 
не стали объявлять 26 августа выходным днем - решили 
ограничиться концертом и фейерверком.

Внешнеполитические итоги второго года независи
мости тоже кажутся более скромными. К Никарагуа и 
Венесуэле, признавшим независимость республик, при
соединилось только маленькое тихоокеанское государ

ство Науру. Но многие российские эксперты не теряют 
оптимизма.

«Если мы сейчас посмотрим на статистику, то перед 
войной постоянно происходили убийства, взрывы, ди
версии. Постоянно была нервная ситуация на грани вой
ны», - говорит ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН 
Александр КРЫЛОВ.После конфликта, продолжает он, 
Россия получила возможность разместить в республи
ках свои военные базы - и это гарантия от военной угро
зы извне.

«ПЛАН 
МЕДВЕДЕВА-САРКОЗИ»
Но признание двух «мятежных» кавказских 

автономий независимыми от Грузии ре
спубликами предварило еще другое важное со
бытие - 12 августа 2008 года российский пре
зидент Дмитрий МЕДВЕДЕВ и его француз
ский коллега Николя САРКОЗИ (на тот момент 
глава государства, председательствующего в 
Европейском Союзе) подписали Соглашение 
по урегулированию конфликта между Россией 
и Грузией. Это событие практически сразу же 
стали рассматривать, как символический шаг; 
свидетельство окончания «пятидневной вой
ны». Само же Соглашение получило название 
«План Медведева-Саркози».

К 12 августа стало понят
но. что «наведение конститу
ционного порядка» на террито
рии Южной Осетии, как того хо
тели в Тбилиси, провалилось.
Сценарий «Сербская Краина»
(то есть блицкриг против «се
паратистской территории») не 
сработал. Во-первых, в воен
ный конфликт между Тбилиси 
и Цхинвали вмешалась Москва,
За несколько дней вооружен
ные силы РФ не только под
держали свой миротворческий 
контингент на югоосетинской 
территории, но и дали Грузии 
асимметричный ответ. К 12 ав
густа они уже фактически пол
ностью контролировали регион 
Шида, Картли и часть Западной 
Грузии. Буквально за несколько минут до офи
циального выступления Дмитрия Медведева 
(когда он заявил об окончании операции по 
«принуждению Грузии к миру») российская ави
ация нанесла несколько ударов по собственно 
грузинской территории. Потом федеральный 
канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ назовет ее 
«ядровой территорией Грузии», косвенно согла
шаясь, что Абхазия и Южная Осетия не принад
лежат кгрузинсмоуядру. Именновдень ^ а в г у 
ста российские военные получили контроль над 
грузинской военной базой в Сенаки. Во-вторых, 
несмотря на неприятие российских действий, 
Тбилиси не получил военно-политической под
держки со стороны США и ЕС.

К 12 августа для Москвы стало ясно, что за
тягивать военную операцию против Грузии не 
имеет практического смысла. Основная угро
за российским интересам была ликвидирова
на. Более того, открытое военное вмешатель
ство в югоосетинские и абхазские дела много
кратно увеличило перспективы полного отделе
ния Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Образ 
Тбилиси, как «маяка демократии» хоть и не был 
разрушен полностью, но в значительной степе
ни дискредитировал себя.

В среднесрочной перспективе Москве уда
лось решить вопрос о повышении натовского 
статуса Грузии. Да, учения и тренировки оста
лись (равно как и заявления о возможном при
соединении Тбилиси к Альянсу), однако в ре
альности движение кавказской республики в 
НАТО заморожено.

Появление в российской столице француз
ского президента стало заключительной точкой

в «пятидневной войне». Переговоры с Саркози 
были выгодны Москве. Они давали возмож
ность послать сигналы на Запад: «Мы не хо
тим полного разрыва. Наша цель - Грузия, а 
не новая «холодная война». Косвенным обра
зом Соглашения с европейским лидером при
давали действиям Москвы долю легитимности. 
Однако и Саркози страстно желал хоть какого- 
то успеха. Дня ЕС, не снискавшего себе сла
ву на ниве миротворчества, окончание воен
ных действий рассматривалось как «ощутимый 
успех», Европа, страстно боящаяся любого кон
фликта и живущая в соответствие с «прогрес- 
систской» логикой, хотела предстать в качестве 
«арбитра на Кавказе».

Как ни странно, Соглашения от 12 авгу
ста были выгодны и Грузии. Они позволяли 
Михаилу СААКАШВИЛИ громогласно заявить:

вать независимость бывшей сербской автоно
мии Косово, хотя и это образование возникло 
(как и Абхазия с Южной Осетией) в результате 
односторонних действий, а не согласованно
го компромиссного решения. Вторую позицию 
выражает российский официоз (в самом ши
роком смысле этого понятия, то есть не толь
ко администрация, правительство и МИД, но 
и околоправительственные эксперты и поли
тологи). Ее суть в том, что действия Кремля по 
признанию абхазской и югоосетинской неза
висимости в конкретно-исторических условиях 
2008 года были безальтернативны. Третья по
зиция разделяется представителями течения, 
которое в российских СМИ принято именовать 
либеральными (хотя являются ли отечествен
ные «либералы» представителями этого идео
логического течения - спорный вопрос). Ее суть 
заключается в том, что Москва от признания 
Абхазии и Южной Осетии ничего не выиграла, 
а даже напротив, изрядно потеряла. Среди по
терь упоминаются и имиджевые издержки, и 
прямой финансовый урон от финансирования 
«восстановительных проектов» (в особенности 
в Южной Осетии).

Если мы внимательно просмотрим большин
ство работ, которые так или иначе были посвя
щены августовскому конфликту 2008 года, то 
мы увидим, что «по умолчанию» в них принима
ется тезис о том, что Абхазия и Южная Осетия 
были потеряны для Грузии два года назад. На 
этом пункте часто сходятся грузинские поли
тики и политологи и их российские коллеги. 
Только для одних это - «аннексия и оккупация» 
грузинских земель, а для других - спасение со
отечественников от «геноцида» .

Между тем, потеря двух бывших автономий 
Грузинской ССР случилась не в 2008 году, и не в 
результате августовской войны двухлетней дав
ности. Эти образования наметили свой путь вне 
независимой Грузии еще в начале 1990-х го
дов. Это были два отрезанных ломтя, которые 
Тбилиси хотел быстро и с помощью внешне
го воздействия (которое, конечно же, ни в коем 
не стоит переоценивать) хотел «пришить» об
ратно. Данная операция не удалась. Поскольку 
же речь шла не просто о неудаче, а о боль
шом провале, «отрезанное состояние» получи
ло формально-правовую интерпретацию.

вовсе отсутствовал, либо был не слишком важ
ным, чтобы брать его в расчет. Абхазия и Южная 
Осетия, освободившись от грузинской угрозы, 
стали в большей степени зависеть от России, 
ее внутриполитического развития и внешней 
политики. Военные базы, большее бюджетное 
финансирование вкупе с большим политиче
ским влиянием Москвы. В случае с Абхазией на 
первый план выходит участие представителей 
РФ в приватизационных проектах в республике 
(которая в отличие от Южной Осетии имеет се
рьезную инвестиционную привлекательность).

И здесь мы можем говорить, что признание 
независимости гораздо в большей степени об
нажило различие путей двух бывших автономий 
Грузинской ССР. Для Южной Осетии независи
мость стала инструментом для большей инте
грации с Россией, а для Абхазии она превраща
ется в серьезное испытание.

Как пройти между стремлением к государ
ственной самостоятельности (не в пример 
Южной Осетии Сухуми настаивает именно на 
этом сценарии) и многосторонней зависимо
стью от России. Не будем забывать, что в про
цессе этого «экзамена» на лидеров двух частич
но признанных республик оказывает прямое 
влияние российский Северный Кавказ (бла
го связи с северокавказскими республиками 
здесь давние и прочные). Похоже, в Абхазии и 
в Южной Осетии начинают вслед за Чечней по
нимать. что путь к сердцу российских руково
дителей лежит через пиар. А потому главное - 
не содержательные сюжеты, а демонстрация 
всеобщей любви к Кремлю, благодарственные 
речи и победные реляции, а в качестве алавер- 
ды из России приходят живые деньги, и очень 
большие.

Поданным правительства России, на восста
новление одной только Южной Осетии потраче
но 26 млрд рублей. Собственные доходы респу
блики за последние три года составили 366 млн 
рублей. Однако многие разрушенные во время 
войны дома до сих пор не восстановлены, хотя 
всего в Южной Осетии живет 20 тысяч человек.

Ряд экспертов считает, что эти две южнокав
казские республики - в особенности Южная 
Осетия - превратились в «черную дыру», где 
исчезают российские деньги. Но есть и те, кто 

призывает не торопиться с выво
дами и находят в Южной Осетии 
«признаки возрождения».

Как бы то ни было, а нецеле
вым использованием российских 
средств в Южной Осетии уже за
интересовалась российская про
куратура.

«Мы избежали худшего». И два года спустя гру
зинский агитпроп повторяет эту мысль с за
видной регулярностью. В соответствие с вер
сией грузинского президента, его стране угро
жала полная оккупация и приход «марионеточ
ного правительства» на штыках Москвы. В ре
альности же Тбилиси отделался утратой Южной 
Осетии и Абхазии, коими и до 2008 года владел 
лишь номинально.

ДРУЖБА 
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Через две недели после подписания «Плана 
Медведева-Саркози» 26 августа прези

дент России Дмитрий Медведев подписал указ 
о признании независимости Абхазии и Южной 
Осетии. Официальные дипотношения с Южной 
Осетией и Абхазией Россия установила 9 сен
тября. Спустя еще восемь дней, 17 сентября, 
Россия подписала договоры о дружбе и со
трудничестве с Абхазией и Южной Осетией. 
Подписание этих договоров стало важным эта
пом в становлении государственности новых 
субъектов международного права.

На сегодняшний день это событие оценива
ется по-разному, однако в разноголосице оце
нок можно выделить несколько ключевых пози
ций. Позиция Запада основана на том, что при
знание новых государственных образований на 
постсоветском пространстве не будет способ
ствовать разрешению этнополитических кон
фликтов. Но напротив, может спровоцировать 
новые противостояния. Это, впрочем, не ме
шает США и большинству стран ЕС призна

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
В итоге в постсоветской Евразии появились 

два частично признанных государства, 
совершившие «бегство от Грузии». Однако на 
этом процесс их развития не завершился, а 
напротив, продолжился. Два года - ничтож
ный по историческим меркам срок, чтобы де
лать какие-то далеко идущие выводы. Однако 
предварительные итоги двухлетия частично
го признания Абхазии и Южной Осетии мы мо
жем подвести.

Новый статус, с одной стороны, дал этим ре
спубликам очень многое. Они стали претендо
вать на международную субъектность. Участие 
в консультациях в Женеве (пусть и не в стату
се полноправного государства, но в качестве 
особого образования), визиты латиноамери
канских дипломатов и поездки в страны Южной 
Америки, дискуссии в зарубежных «мозговых 
центрах» о «кооперации без признания». Еще 
несколько лет назад такого не могли себе пред
ставить ни в Цхинвали, ни в Сухуми. До 2008 
года там даже не могли рассчитывать на откры
тие российского посольства и окончательный 
отказ Кремля от признания грузинской терри
ториальной целостности. Теперь у Абхазии и у 
Южной Осетии все это появилось. Грузинский 
фактор сегодня в общественной повестке дня 
двух республик занимает не слишком большое 
место. Угрозы прямого военного нападения нет 
ни со стороны Кодори, ни со стороны грузин
ских анклавов вокруг Цхинвали.

Но с другой стороны, обе республики получи
ли новый набор проблем, который раньше либо

лита Южной Осетии и 
Абхазии в такой же мере 
националистическая, как 

и элита постсоветской Грузии, 
Армении, Азербайджана или ка- 
дыровской Чечни И показная лю- 
бовь к России, Европе или к США 

& Ш ' е щ е  никогда никакому национа
лизму не вредила. Примеров тому 

тьма, начиная от Хорватии и Косово, заканчи
вая Белоруссией. В Абхазии сильны мнения 
людей, которые искренне считают, что опора на 
собственные силы важнее, чем открытие эко
номики республики для инвестиций, и видят в 
российских бизнесменах закамуфлированных 
«грузин». До признания независимости состо
ятельные граждане России по бросовым ценам 
скупали квартиры, дома, санатории и даже пля
жи в Абхазии. После обретения республикой 
независимости потребовалось утрясти статус 
этой собственности. Уже возникают трения.

Но будет ли способствовать перемене этих 
настроений российская политика односторон
ней финансовой поддержки местных правя
щих элит? И не станет ли Москва ответственна 
за провалы и коррупцию в Сухуми и в Цхинвали, 
если будет держать эти республики на корот
ком поводке?

Для того чтобы получить ответы на все эти 
вопросы российскому руководству пора уйти 
от стратегии «тостов» к реалистическому по
ниманию новой повестки дня, сложившейся 
на Большом Кавказе. Период формирования 
наций-государств здесь не закончился. Более 
того, признание абхазской и югоосетинской не
зависимости придало этому процессу некото
рый дополнительный импульс. Между тем, от
каз от грузинского суверенитета - никакая не 
гарантия полного и окончательного выбора в 
пользу России, Значит, 2008 год - это не «конец 
истории», а ее новый этап с новым качеством и 
содержанием.
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Дом сдан, Дом принят.
Претензий нет
Александр ПАШКОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

■ Виктор КЛЮЙКОВ: «Может быть, нашу работу не очень 
видно, но без нее дом не сдашь».

В конце прошлой недели, в пятницу 27 августа в област
ном центре работники Иркутского авиационного завода за
селились в новый дом, в короткий срок возведенный строи
телями АУС. Вернее, в эксплуатацию была запущена первая 
очередь 136-квартиного дома -  25-я блок-секция (1 подъ
езд, 8 этажей, 32 квартиры). Следующий блок будет запу
щен в октябре, третий -  декабре этого года. А в последнюю 
блок-секцию многоэтажки работники авиазавода и их се
мьи заселятся в следующем году. Коробка уже стоит, идут 
монтажные и отделочные работы. Быстро, не значит нека
чественно. АУСовцы привыкли отвечать за качество своего 
труда. Все согласовано с руководством завода, график под
писан и неукоснительно соблюдается, точно также как и все 
положенные строительные нормы и ГОСТы...

| Ключи есть, пойдем обживать новое жилье.

■ Представитель заказчика (Нина СУГЛОБЕНКО, слева) и подрядчик (Александр МАНИН, в 
центре): давнее сотрудничество - залог успешной работы.

А  в прошедшую пятницу на 
площадке возле свеже- 
отстроенного дома по ул. 

Ленинградской II Иркутска все про
ходило буднично, без помпы, хотя 
новые жильцы не могли скрыть ра
дости и нетерпения. Скорее бы по
лучить ключи от своей собствен
ной долгожданной новой кварти
ры! И хмурое, грозящее разразить
ся дождем утро уже не могло испо
ртить новоселам приподнятого на
строения.

Жду торжественного собрания, 
какого-то ритуала, но так и не до
ждался...

Не было гром ких
поздравительно-приветственных 
речей, никто не перерезал красную 
ленточку, хотя высокие полномоч
ные представители и Ангарского 
управления строительства, и 
Иркутского авиационного завода 
на заселении присутствовали. Но 
главными действующими лицами в 
это утро были жильцы нового дома. 
Вот и традиционная кошка, кото
рая должна первой переступить по
рог нового домашнего очага. Этот 
ритуал поустойчивее будет торже
ственных митингов «по случаю». 
Ангарские строители старательно 
прятались «в тень», с удовольстви
ем наблюдая, как постепенно на
полняется жизнью только что окон
чательно сданный ими объект.

Александр МАНИН, начальник 
треста «Жилстрой» ОАО «АУС»:

- С Иркутским авиазаводом мы 
сотрудничаем давно, с 70-х годов. 
Ангарское управление строитель
ства было и остается подрядчи
ком на многих объектах завода не 
только гражданского, но и промыш
ленного строительства. Сегодня, в 
эпоху модернизации, к производ
ству, в том числе к авиапроизвод

ству, предъявляются новые требо
вания. Авиазавод старается не от
ставать, тоже модернизируется, и 
многие промышленные объекты 
реконструированы именно руками 
наших строителей, в том числе и 
взлетно-посадочная полоса авиа
завода.

Сотрудничество это не прекра
щалось ни в неустойчивые 90-е 
годы, ни в периоды финансовых 
кризисов и прочих дефолтов. И в 
1998 году, когда произошла страш
ная авиакатастрофа «Руслана», 
именно АУСу было доверено в крат
чайшие сроки построить дома для 
заселения людей, потерявших не 
только своих родных и близких, но 
и крушу над головой. С поставлен
ной задачей трудовой коллектив 
Ангарского управления строитель
ства справился достойно.

Конечно, экономические трудно
сти, возникающие в стране в опре
деленные годы, не могут не сказы
ваться на объемах этого сотрудни
чества. Но оно, и это главное, оста
ется стабильным, основанным на 
проверенном десятилетиями взаи
модоверии.

Многоквартирный дом -  это 
сложный многофункцио
нальный живой организм. 

Чтобы он действительно ожил, «за
дышал», мало его просто построить 
и отделать. Надо, чтобы загорел
ся свет, зазвенели дверные звон
ки, заходили лифты, накалились 
докрасна электропечи, замерцали 
экраны телевизоров, компьютеров. 
И все эти прелести цивилизации га
рантирует новоселам Управление 
энергоснабжение ОАО «АУС».

Виктор КЛЮЙКОВ, начальник 
УЭС ОАО «Ангарское управление 
строительства»:

- Наше управление принимает 
участие в строительстве жилых до
мов уже 10 лет. До этого электро- 
монтажем занималось МСУ-76. В 
2000-м решили попробовать сами, 
получилось неплохо. Теперь АУС 
сдает многоквартирные дома дей
ствительно под ключ -  от благоу
строенной площадки перед домом 
до последнего выключателя на кух
не.

Доля нашего участия в строи
тельстве жилого дома заключается 
в монтаже инженерных коммуника
ций, точнее, в электрообеспечении 
как строительства жилого объекта, 
так и самого дома после пуска его 
в эксплуатацию. Может быть, эта 
доля в нашем общем деле не так 
велика, затратна и заметна, как ра
бота строителей и отделочников, 
но уж точно не менее важна.

С каждым годом растут не толь
ко энергонагрузки в связи с ростом 
потребления, ной требования к ка
честву энергоснабжения, к дизайну

оборудования, вплоть до мелочей. 
Количество бытовой техники, элек
троники в квартирах растет, тех
ника становится все сложнее, тре
бует бесперебойного электроснаб
жения. Заказчик просит установить 
современное электрооборудова
ние, шкафы, щиты, мы идем ему 
навстречу, внедряем современные 
технологии. С другой стороны, уже
сточается контроль за соблюдени
ям норм, надзорные органы в три

рудования и само оборудование 
строго соответствовали проекту.

Впрочем, замечаний к нам у них 
особых не бывает, в основном лег
коустранимые мелочи. Не первый 
год сдаем объекты...

Погода тем временем окон
чательно испортилась, вы
дача ордеров и актов при

емки переместилась в подъезд, 
на первый этаж. Нахожу взглядом 
представителя заказчика. Лицо ее 
спокойно, без волнения -  все идет 
по плану, новоселы вполне доволь
ны своими квартирными приобре
тениями.

Нина СУГЛОБЕНКО, инже
нер технадзора отдела кап- 
строительства Иркутского ави
ационного завода корпорации 
«Иркут»:

- В нашем авиационном поселке, 
куда глаз ни положи -  везде объек
ты Ангарского управления строи
тельства. Вот и эти все 9-10-этажки 
(а их в микрорайоне уже с деся

ток -  А.П.) построены ангарскими 
строителями за последние годы. 
Быстро строит АУС! И качественно. 
Конечно, такое масштабное стро
ительство не может быть идеаль
ным, но...

Главным ответом на вопрос о ка
честве служит наше тесное пар
тнерство на протяжении уже не 
одного десятилетия.

И сегодняшнее заселение -  
хотя и радостное

событие в рамках этого сотрудни
чества.

Руководство авиазавода понима
ет, что главной проблемой в реше
нии пресловутого «кадрового во
проса» является проблема жилья. 
И в меру сил старается эту про
блему решать с помощью строите
лей АУС. Ищем для наших работ
ников приемлемые варианты кре
дитов, частично гасим за них про
центы. Получается что-то типа вну
тренней ипотеки. Со строителями 
договариваемся, чтобы цена ква
дратного метра жилья была для на
ших работников подъемной, и на
ходим у руководства АУС понима
ние. Поэтому удается не прекра
щать строительство жилья даже в 
трудные кризисные годы, пусть и 
не такими темпами...

Теперь пора спросить мнение у 
самих виновников торжества -  ир
кутских новоселов. Захожу в первую 
открытую квартиру на первом этаже, 
по-моему, №1. Символично. Меня 
приветливо встречает симпатичная 
молодаяженщина. Представляется: 
Светлана Геннадьевна. Сама не за
водской работник, зато муж -  ин
женер авиазавода. Интересуюсь, 
как удалось приобрести достаточ
но дорогостоящую недвижимость. 
Частично деньгами помогли роди
тели, какую-то сумму сами скопи
ли, остальное -  кредит по ставке 
рефинансирования. 25% от ставки 
гасить будет завод, остальное соб
ственными силами. Делаю простые 
расчеты в уме: ставка рефинанси
рования 9% годовых, завод гасит 
из них 2%, остается семь процен
тов годовых. Ловлю себя на мысли, 
что и сам по такой «ипотеке», воз
можно, рискнул бы улучшить свои 
жилищные условия.

Интересуюсь, успела ли Светлана 
осмотреть квартиру и есть ли пре
тензии к строителям. Квартиру 
осмотрели, дефектов не обнаружи
ли, но акт еще не подписали. Пока 
не до этого: надо гасить эмоции. 
Впрочем, спешить в таком деле не 
стоит, можно осмотреться еще раз 
более тщательно. АУС будет, если 
возникнет необходимость, реаги
ровать на объективные замечания и 
устранять недочеты в течение двух 
лет.

Хотя в большинстве дефектных 
ведомостей, которые прилагаются 
к акту приемки, фигурирует одна и 
та же короткая запись: «Претензий 
нет»., глаза следят, чтобы монтаж обо- ЙПппне> пяппйпр

■ ... А обживать надо вместе с кошкой.
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Из Орска - со щитом
Ангарский хоккейный клуб «Ермак» провёл первые офи

циальные матчи в нынешнем сезоне, правда не в рамках 
чемпионата ВХЛ, а на предсезонном турнире в Орске.

Соперники ««Ермака» успели к 
турниру провести по 4-5 кон
трольных матчей, а подопеч

ные Сергея КРИВОКРАСОВА и Виктора 
ЛАУХИНА (именно он помогал в Орске, 
а тренер Валерий НИКУЛИН остался в 
Ангарске) приехали в Оренбуржье, как 
говорится, «с корабля на бал».

«Первый блин оказался комом», но 
не таким испорченным, как могло ока
заться на самом деле. В матче откры
тия с ХК ВМФ из Санкт-Петербурга в 
основное время получилась ничья 1:1 
(шайба на счету Дмитрия УЧАЙКИНА), 
а в овер-тайме сибиряки уступили 1 ;2.

В вечернем матче второго дня 
«Южный Урал» показал соперни
кам из Ангарска кто в Орске хозяин. 
«Ермак» вышел на площадку против 
хозяев в следующем составе: врата
ри: И. БАЗЫЛЕЕВ. Д. ХУДЯКОВ, за
щитники: В. УЧЕВАТОВ, К. АЛЕКСЕЕВ,
A. БОГДАНОВ, Д. ЛИХОЛЕТОВ. М.
ИСАЕВ, М. РЫБАЛКО, Е. КУТУГИН, 
Р. СМИРНОВ, нападающие: С.
СЕЛЕЗНЕВ. В. КОНЬКОВ, С. ТОПОЛЬ, 
Н. ЗОЛОТУХИН, Д. ЛОХАНИН. М. 
СЕВОСТЬЯНОВ, Ф. АВЕРЮШИН. Р. 
ЖУРАВЛЁВ, Д. Учайкин, П. ГИМБАТОВ,
B. МУШТАЕВ, С. ЧУБЫКИН, Р, 
АБДРАХМАНОВ.

Ангарчане в упорной борьбе уступи
ли хозяевам 3:5 (шайбы у «Ермака» за
били Чубыкин, Абдрахманов, Учайкин). 
На последних минутах матча настав
ник ангарчан три раза делал заме
ну голкипера полевым игроком! Ещё 
по разу тренеры Е. ЗИНОВЬЕВ, и С. 
Кривокрасов использовали тайм
ауты.

Напряжённое окончание матча по
радовало зрителей, они не переста
вая поддерживали команды. На после- 
матчевой пресс-конференции глав
ный тренер «Ермака» С. Кривокрасов 
сказал: «В связи с определёнными 
обстоятельствами это наш первый 
предсезонный турнир. Ребята ещё 
не привыкли друг к другу. Нам нужна 
игровая практика. Будем работать... 
Особенно над игрой в неравных со
ставах. Команда „Южный Урал“ по- 
своему интересна, но время покажет,
l/a IS С' ппм/мтл^ ля nut f/<Q »

Третий день юбилейного турни
ра по хоккею с шайбой в Орске дол
жен был решить вопросы об участ

никах финальных пар. В матче тре
тьего игрового дня «Ермак» одержал 
первую победу в сезоне над нижне
тагильским «Спутником» - 2:1 (шайбы 
на счету ангарчан Р.Абдрахманова и
В.Скороходова) и в финал не прошёл.

27 августа ангарский «Ермак» встре
тился с ХК «ВМФ» из Санкт-Петербурга 
в матче за третье место. После перво
го игрового отрезка ангарчане уве
ренно лидировали 3:0, шайбы заби
ли Д. Учайкин, Н. Золотухин (5 на 3) 
и М. Рыбалко. Во втором периоде 
счёт увеличился до 4:0, отличился Р. 
Абдрахманов. На 42, 58 и 59 минугах 
«моряки» сократили разрыв в счёте до 
4:3, но догнать «Ермак» не смогли. В 
итоге первое место досталось хозяе
вам команде - «Южный Урал» (Орск), 
следом расположились «Спутник» 
(Нижний Тагил), «Ермак» (Ангарск) и 
«ВМФ» Санкт-Петербург. В число лау- 
реатовтурнира попал новичок «Ермака «г 
Егор Кутугин, признанный лучшим за
щитником, он получил наручные часы, 
Лучшим вратарем стал орчанин Д 
Искра («Южный Урал»), лучшим напа
дающим нижнетагилец В, Дудров и 
лучшим бомбардиром Р. Музычко из 
«Южного Урала».

По возвращении с Урала руковод
ство клуба и тренерский штаб дали 
оценку как выступлению команды в 
целом, так и отдельным игрокам. В 
общем, игра команды названа удо
влетворительной. Персонально были 
выделены защитники Егор Кутугин и 
Роман Смирнов, а также игра фор
варда Дмитрия Учайкина. Команда из 
Орска вернулась как с «приобрете
ниями», так и с «потерями». Не вер
нулись в Ангарск Владимир Гусев и 
Сергей Тополь, временно отозванные в 
Новокузнецк на предсезонный турнир 
команд КХЛ. Однако руководство под
чёркивает желание видеть этих игро
ков в своём составе и заверяет, что 
сделает все возможное для возвра
щения в «Ермак». В Ангарск для даль
ней шей работы приехали 22-летний 
защитник из «Титана» Клин Владимир 
СКОРОХОДОВ и 23-летний напада
ющий из ХК Липецк Семён КОКУЕВ.
О Р о и т а Я п а  “ Е р М Э К "  О ТП рЭ .5Л Р0ТС Я  5
Новокузнецк и Прокопьевск для про
ведения предсезонных товарищеских 
матчей.
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Тренерский штаб женской сборной России по борьбе опреде
лился с составом, который выступит на домашнем чемпиона
те мира, назначенном на 6-12 сентября в Москве. Имена семи 

участниц назвал главный тренер сборной России по женской борь
бе Юрий ГОЛУБОВСКИЙ. 8 ней три воспитанницы ангарской школы 
борьбы.

Ангарчанки 
в сборной России

- Сейчас команда находится на 
учебно-тренировочном сборе в под
московном Чехове, - напомнил Юрий 
Голубовский. -  Мы приняли решение, 
что на чемпионате мира выступят сле
дующие спортсменки: Лариса Ооржак 
(весовая категория до 48 кг), Замира 
Рахманова (до 51 кг), Мария Гурова 
(до 55 кг), Екатерина Вьюнова (до 59), 
Любовь Волосова (до 63 кг), Алена 
Карташова (до 67кг) и Екатерина Букина 
(до 72 кг). В том составе, который сей
час готовится к чемпионату мира -  все 
здоровы. Состоянием команды я дово
лен. Но в борьбе очень многое реша
ет не просто физическая сила и лов
кость, а настрой на схватку, психологи
ческая готовность к поединку. Пожалуй, 
это -  главное. Вместе с нами на базе в 
Чехове сейчас готовятся к чемпионату 
мира сборные Франции, Польши, объ
единенная команда Африки, а также от
дельные спортсменки из других стран. 
Девочки регулярно проводят спаррин
ги, борются друг с другом. Наша коман
да выглядит не хуже соперниц. Не могу 
сказать, что именно эти спортсменки 
станут нашими главными соперницами 
на чемпионате мира. Сильные конку
ренты есть во многих странах, особен
но азиатских. А с ними мы встречаемся 
довольно редко.

Выполнения каких-то медальных пла
нов от нас сверху никто не требует, - 
уточнил Юрий Голубовский. -  Но мы, 
тренерский штаб, исходя из объектив
ных показателей, ставим задачу завое
вать четыре медали -  две серебряные 
и две бронзовые. Хотя лично мне очень 
хочется, чтобы кто-то из девочек, нако
нец, выиграл золото, которого у сбор
ной России не было на чемпионатах 
мира с 2002 года. Одна золотая медаль 
для меня перевесит четыре другого до
стоинства.

Ещё одна радостная весть - канал 
«Россия-2» покажет чемпионат мира 
по греко-римской, вольной и женской 
борьбе, который пройдет в Москве 6-12 
сентября. Это решение, принятое при 
непосредственном участии министра 
спорта, туризма и молодежной поли
тики РФ Виталия Мутко, прокомменти
ровал депутат Государственной Думы

РФ, трехкратный олимпийский чемпи
он по греко-римской борьбе Александр 
КАРЕЛИН.

- Считаю должным сказать, я не пы
тался вызвать огонь на себя, - отметил 
Александр Карелин. - На встрече с ге
неральным директором Всероссийской 
государственной телерадиокомпании 
(ВГТРК) Олегом ДОБРОДЕЕВЫМ все 
доводы и аргументы были приняты по
зитивно. Но аппаратные игры, как их 
называют, иногда приводят к искаже
нию смысла задуманного. Если этот со
вместный проект реализуется, если при 
поддержке ВГТРК и канала «Россия-2» 
московский чемпионат мира по борь
бе 2010 года будет транслироваться на 
всю страну, на широкую аудиторию, это 
и станет нашим общим командным до
стижением. Решение о показе транс
ляции чемпионата - это победа команд
ного духа и здравого смысла. Мне при
ятно быть в этой компании: ВГТРК, 
Федерация спортивной борьбы России 
и многомиллионная армия болельщи
ков, выступать объединяющим звеном 
в этой связке.

Таким образом, ангарчане и родите
ли наших спортсменок смогут поболеть 
по телевизору за девушек на чемпиона
те мира.

С J
Ангарчанин Максим Молоканов 
вызван в юношескую сборную

Как рассказала мама воспитанни
ка ангарского футбола из «Сибиряка» 
Максима МОЛОКАНОВА, Татьяна 
Викторовна, между прочим, депутат 
ангарской городской Думы, её сын вы
зван в сборную юношескую страны.

Она рассказала, что раньше 
Максима, переехавшего год на
зад в Краснодар, в сборную под 

руководством Андрея ТАЛАЛАЕВА не от
пускал тренер из-за того, что Максим 
был занят серьёзными играми за родную 
команду в чемпионате Южного региона. 
Воспитанник ангарского тренера школы 
«Сибиряк» Виктора КОСАЧЁВА с недав
них пор стоит на заметке А.Талапаева, 
особенно с того момента, когда он за
бил великолепный гол в ворота сбор
ной России и помог своей команде 
«Краснодар» обыграть национальную 
команду.

Офиц1 ;альмыи оси̂ т футбол »-«• юго «члу 
ба «Краснодар» подтвердил информа
цию мамы Максима Молоканова о вы
зове в сборную:

«С 4 по 11 сентября в Казани в рам
ках Вторых Евразийских спортивных игр 
среди юношей и девушек в возрасте от
13 до 17лет пройдет футбольный турнир 
с участием шести сборных - Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Узбекистана и России. В национальную 
сборную нашей страны 1995 года рож
дения вызваны сразу три представите
ля ЦПР ФК «Краснодар» - полузащитни
ки Максим Молоканов, Марат ГАРИПОВ 
и нападающий Максим СЕРЕГИН.

Наши ребята должны прибыть в 
Казань уже 1 сентября - в этот день юно
шеская сборная под руководством стар
шего тренера Андрея Талалаева начнет 
короткий учебно-тренировочный сбор, 
предваряющий соревнования.

Для Марата Гарипова, здорово про
явившего себя в нынешнем сезоне, 
это первый вызов в национальную ко
манду. Два других подопечных Сергея 
ВАХРУШЕВА ранее уже вызывались на 
сборы Андреем Талалаевым, причем 
Максим Серегин имеет в своем активе 
забитые голы в контрольных матчах».

Страницу подготовил Алексей СОЛОВЬЕВ.


