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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Панорама недели
Говорят, если город строит-

ся, значит, живёт. Если по-
являются новые детские сады,
школы, жилые дома. Если мо-
лодые не хотят уезжать из
родных мест, если квартиры в
новостройках раскупаются
как горячие пирожки. И это
всё о нашем городе, нашем Ан-
гарске.

В последние годы в Ангар-
ске, действительно, многое из-
менилось. Это отмечают не
только ангарчане, но и гости
города. Ангарск активно раз-
вивается, становится совре-
менным и комфортным для
проживания. Город растёт, и от
этого никуда не уйти. Когда
Ангарск только строился, пла-
нировалось, что он пойдёт
вширь. Так и произошло.

К примеру, когда-то на месте
29 микрорайона был сосновый
лес, сегодня здесь - нарядный
жилой комплекс, большой
универсальный спортивный и
детский игровой комплекс. Но
отойди чуть дальше от домов,
перейди дорогу по улице Алё-
шина и можешь наслаждаться
зелёным берегом реки Китой,
вдыхать свежий речной воздух.
А заверни в другую сторону, за
Ангарский проспект, и вот тебе
огромный лесной массив, в ко-
тором любят кататься велоси-
педисты, а собаководы  трени-
ровать своих любимцев на спе-
циальном комплексе.

На законных 
основаниях
К чему это я ударилась в рас-

суждения? 29 микрорайон -
один из самых молодых и про-
сторных в Ангарске. Конечно,
жителям хотелось бы, чтобы и
дальше их дома терялись в сос-
нах. Да, по сути, так и будет.
Однако по генплану города
здесь должен быть построен
ещё один объект, а точнее - две
блок-секции жилого дома. Ко-
гда этим летом жители увиде-
ли в своём микрорайоне
строительную технику, возму-
тились: мол, нам тут и так хо-
рошо живётся. Получается, до
других ангарчан, которым то-
же хочется жить в 29 микро-
районе, дела нет? А как же
быть с тем фактом, что для по-
стройки микрорайона в своё
время тоже приходилось ру-
бить деревья?

Отставим все эмоции в сто-
рону и спокойно разберёмся в
ситуации. Некоторые жители
посчитали, что дополнитель-
ные блок-секции в жилом ком-
плексе «Молодёжный» за-
стройщик пытается построить

без законных на то оснований.
Однако в соответствии с Пра-
вилами землепользования и
застройки участок земли, где
планируется стройка, предна-
значен для многоэтажного жи-
лищного строительства. С 2005
года земля находится в аренде
у застройщика.

- В соответ-
ствии с генпла-
ном мы плано-
мерно осваива-
ли эту террито-
рию. Две девя-
т и э т а ж н ы е
блок-секции -

последние объекты, которые
будут построены в жилищном
комплексе «Молодёжный».
При этом мы постараемся мак-
симально сохранить естествен-
ные зелёные насаждения, -
рассказала на встрече с жите-
лями заместитель генерально-
го директора компании-за-
стройщика Яна КРАВЕЛЬ.

Стройке - быть, 
скверу - тоже!

Если жители, несмотря на
здравые объяснения застрой-
щиков, всё-таки будут против
строительства, возможно ли
запретить стройку? Скажем
сразу, даже если это кому-то не
понравится, - нет, невозмож-
но. Все законы соблюдены, все
нормы учтены - жилой дом
обязательно появится.

Другое дело - понимая за-
интересованность жителей
микрорайона в сохранении
лесной зоны, прилегающей к

Ленинградскому проспекту,
администрация Ангарского го-
родского округа совместно с
застройщиком разработала ряд
предложений. 28 июня мэр
Сергей ПЕТРОВ пригласил
активных жителей 29 микро-
района на встречу. Итогом
конструктивного разговора
стало решение о благоустрой-
стве в микрорайоне сквера.

- Для того чтобы сохранить
зелёный массив, специалисты
подготовили проект сквера.
Имеющиеся дорожки будут
выполнены в асфальтовом ис-
полнении, предусмотрено
освещение, малые архитектур-
ные формы, установка среди
леса скамеек. Высадят искус-
ственные насаждения, отсе-
кающие зону отдыха от новой
полосы Ленинградского про-
спекта, которая пройдёт здесь
в следующем году, - сообщил
Сергей Петров.

Кроме того, проектом пред-
усмотрены зоны для игр детей
дошкольного возраста, спор-

тивные площадки для школь-
ников и подростков. Такой
приём позволит максимально
сохранить естественные на-
саждения в 29 микрорайоне.

Кстати, участок, на котором
будет благоустроен сквер, с
2005 года согласно генерально-
му плану города предназначен
под общественно-деловую за-
стройку. И с тех пор это на-
значение не менялось. 

- По сути, ес-
ли появится
интересант, ко-
торый захочет
использовать
землю в соот-
ветствии с ге-
н е р а л ь н ы м

планом и построить здесь
офисное здание, то у адми-
нистрации не будет оснований
ему отказать, - пояснил пред-
седатель КУМИ Константин
БОНДАРЧУК.

По поручению мэра для того,
чтобы это не случилось, терри-
торию будущего сквера пере-

ведут из общественно-деловой
в рекреационную зону (зону
общественных пространств и
зелёных насаждений). Про-
цедуру можно осуществить до
конца года.

Взвешенный подход 
- Проект бла-

гоустройства
сквера нам по-
нравился. В
общем, все
предложения
мы поддержи-
ваем. Хотелось

бы сказать спасибо за внима-
ние к нашему вопросу и опера-
тивно найденный вариант его
решения, - говорит помощник
председателя дома 10 в 29 мик-
рорайоне Андрей МАРИЕВ.

Все предложения были вне-
сены в протокол. Когда доку-
мент будет подписан жителя-
ми, будут объявлены конкурс-
ные процедуры по благо-
устройству сквера, сами рабо-
ты начнутся 1 августа. В таком
случае, по предварительным
расчётам, зону отдыха можно
сделать к 15 сентября этого 
года. 

- Наша задача - дать людям
возможность улучшить свои
жилищные условия. Город раз-
вивается, радует, что люди
приезжают жить в Ангарск.
Строительство в городе будет
продолжаться, но к каждому
такому объекту нужен взве-
шенный подход, - отметил
Сергей Петров.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ГОРОД СТРОИТСЯ - ГОРОД ЖИВЁТ
Власть и жители договорились о благоустройстве сквера в 29 микрорайоне

«Наша задача - дать людям возможность
улучшить свои жилищные условия. Город
развивается, радует, что люди
приезжают жить в Ангарск.
Строительство в городе будет
продолжаться, но к каждому объекту
нужен взвешенный подход».

Понимая заинтересованность жителей в сохранении лесной зоны, администрация Ангарского округа совместно с застройщиком разработала ряд
предложений. Был подготовлен проект сквера. Дорожки будут в асфальтовом исполнении, предусмотрено освещение, малые архитектурные формы,

установка среди леса скамеек. Высадят искусственные насаждения, отсекающие зону отдыха от новой полосы Ленинградского проспекта, которая
пройдёт здесь в следующем году

В нынешнем году пользова-
тели «Личного кабинета на-
логоплательщика» получат
уведомления на уплату иму-
щественных налогов в элек-
тронном виде. Для них дубли-
рования документов в бумаж-
ном виде уже не будет. Об
этом в рамках пресс-конфе-
ренции сообщила замести-
тель начальника ИФНС Рос-
сии по Ангарску Ольга КАЗА-
КОВА. 

В 2018 году уплатить все
имущественные налоги граж-
данам необходимо до 1 декаб-
ря. Это касается налога на
имущество физических лиц,
транспортного и земельного
налогов. Сумма к оплате будет
указана в уведомлениях, кото-
рые ИФНС направит за 30
дней до окончания срока пла-
тежа. У налогоплательщиков,
подключённых к интернет-
сервису «Личный кабинет»,
есть преимущество - они полу-

чат платёжные документы в
электронном виде раньше ука-
занного срока, а значит, смогут
заранее оплатить суммы ис-
численных налогов. 

Если гражданин получил
право на льготы по имуще-
ственным налогам, то ему сле-
дует заранее представить в ин-
спекцию заявление, к которо-
му он может приложить копии
документов, подтверждающих
это право (пенсионное удосто-
верение либо решение о на-

значении пенсии, копии удо-

стоверения ветерана труда,

трудовой книжки, домовой

книги и др.). С пакетом доку-

ментов можно обратиться в

инспекцию лично, через пред-

ставителя (по нотариальной

доверенности), либо напра-

вить его по почте по адресу: г.
Ангарск, 7а мр-н, д. 34, или
через сервис «Личный кабинет
физического лица».

Марина ЗИМИНА

Сумму налогов узнаете в «Личном кабинете»
АКТУАЛЬНО


