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Ситуация

Одним нужен сквер, другим,
видимо, скандал. Ситуация
эта разворачивается с лета, а
точнее - с начала предвыбор-
ной кампании, и, честно гово-
ря, уже порядком набила оско-
мину. Выборы позади, но жи-
тели одного из домов 29 мик-
рорайона, разгорячённые чу-
жими обещаниями, автомати-
чески продолжают стоять на
баррикадах.

Казалось бы, все недоразу-
мения уже позади. Есть дого-
ворённость с администрацией
Ангарского городского округа
о благоустройстве сквера, о ре-
монте внутриквартальных
проездов. Кого не устроил та-
кой поворот событий? Быть
или не быть скверу в 29 микро-
районе? По разные стороны
баррикад оказались жители
одного микрорайона. Одни
хотят облагородить сквер, дру-
гие упорно пытаются этому
помешать. А между ними ад-
министрация, как заложник
ситуации.

Напомним хронологию со-
бытий. Пару месяцев назад од-
на из городских газет сообщи-
ла, что люди недовольны вы-
рубкой деревьев в 29 микро-
районе. Мол, в этом микро-
районе срубаются последние
сосенки. Действительно, на
этом месте по генплану запла-
нировано строительство жило-
го дома.

В последние годы Ангарск
активно развивается и строит-
ся. Когда-то на месте 29 мик-
рорайона был лес, сегодня
здесь - нарядный жилой ком-
плекс, большой универсаль-
ный спортивный и детский иг-
ровой комплекс. Однако со
всех сторон микрорайон окру-
жён соснами, куда ни глянь.
По плану осталось построить
здесь последний дом жилищ-
ного комплекса «Молодёж-
ный». А вместе с домом обла-
городить и сквер, который на-
конец-то приобретёт цивили-
зованный вид.

Нам нужен сквер!
И всё было спокойно, пока

не началась избирательная

кампания… Люди ни с того ни
с сего стали митинговать.

Подогрев жителей шёл со
всех сторон. К примеру, од-
нажды на деревьях появились
метки краской. Вот парадокс -
никаких отметин на соснах
строители не ставили. Тогда
кто? Более того, строители
только улыбнулись - провока-

торы пометили, увы, не те де-
ревья. При расчистке площад-
ки будет срублено только 17
деревьев. Вся остальная часть
земельного участка будет бла-
гоустроена. Сегодня же она на-
ходится настолько в диком со-
стоянии, что там могут гулять
только собачники, но уж точно
не мамы с детьми и не пожи-
лые люди.

Кстати, с инициативой бла-
гоустройства сквера жители 29
микрорайона обращались в ад-
министрацию неоднократно.
Но почему-то сейчас бросают-
ся грудью на амбразуру. Прин-
ципиально против благо-
устройства только жители дома
26. У остальных претензий нет.
Наоборот, люди рады, что те-

перь с трамвайной остановки
можно будет дойти комфорт-
но, а не пробираться по грязи
через горы мусора.

- Кроме
сквера, нам хо-
тят сделать
благоустроен-
ные тротуары,
чтобы мы мог-
ли ходить нор-
мально. Жите-

ли 26-го дома, наверное, не хо-
дят, а на машинах ездят. А мы -
пенсионеры, мы ходим. А
сколько здесь мусора, а весной
что творится? Пройти невоз-
можно, - говорит житель 29
микрорайона Владимир ЛЫТ-
КИН.

В пятницу, накануне выбо-
ров, подрядчики начали обу-
страивать пешеходные дорож-
ки будущего сквера. 

- Согласно протоколу, под-
писанному жителями этого
микрорайона, мы приступили
к работам по благоустройству
сквера. Будут выполнены рабо-
ты по благоустройству уже на-
хоженных людьми, удобных
для них дорожек, будут уста-
новлены лавочки, урны, сдела-
но освещение, - рассказала нам
тогда начальник Управления
по ЖКХ Василина ШУНОВА.

Однако жители дома 26 снова
вышли и по привычному сце-
нарию принялись митинговать.
Они чуть ли не на трактор бро-
сались, который утрамбовывал
дорожки будущего сквера. 

Провокация как метод 
влияния
Думается, скандал с жителя-

ми был необходим на выборах,
но люди, поднятые на войну,
просто не поняли, что всё уже
закончилось. Вчера, 11 сентяб-
ря, жители дома снова вышли
под моросящий дождь. Вышли
и встали под… стрелу крана, с
помощью которого строители
делают ограждение площадки,
отведённой под строительство
дома. Тут же рядом стояли ра-
бочие, которые из-за живого
ограждения просто не могли
делать свою работу. Ну не силой
же людей от крана отгонять?

- Жители по-
дали в суд. Суд
пока остановил
наши работы
до рассмотре-
ния дела по су-
ществу, кото-
рое состоится

19 сентября. Пока все строи-
тельные работы мы приостано-
вили. Однако мы хотим огоро-
дить данную территорию, по-
скольку несём за неё ответ-
ственность. Поскольку опаса-

емся провокаций. Помните,
как появились пометки на де-
ревьях, к которым мы не име-
ем никакого отношения? А ес-
ли тут деревья рубить начнут, а
потом нас в этом обвинят? -
комментирует заместитель ге-
нерального директора компа-
нии-застройщика Яна КРА-
ВЕЛЬ.

Отставим эмоции в сторону
и спокойно разберёмся в си-
туации. Люди митингуют, по-
тому что застройщик пытается
построить дом без законных на
то оснований? Нет. В соответ-
ствии с Правилами землеполь-
зования и застройки участок
земли, где идёт стройка, пред-
назначен для многоэтажного
жилищного строительства. С
2005 года земля находится в
аренде у застройщика.

Эксперты в области предвы-
борных технологий уверены,
что изначально это была поли-
тическая провокация.

- Выборы
разные канди-
даты пони-
мают по-раз-
ному. Кто-то
очень ловко
и с п о л ь з у е т
провокацию -

весьма эффективный метод
психологического влияния на
людей. Провокатор всегда зна-
ет, как лучше затронуть челове-
ка, зацепить его за живое. Ин-
формация обычно не соответ-
ствует никакой действительно-
сти, но люди на неё ведутся, -
уверен известный политолог,
президент Байкальского регио-
нального фонда «Наша Си-
бирь» Максим ЗИМИН.

…Да, кандидата, замутивше-
го тему, уже и рядом нет, а лю-
ди стоят. Может, уже пойдём
поработаем? Помните, как в
известном советском фильме:
«А что вы тут делаете? Кино-то
уже кончилось». Занавес.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Управление МВД России по Ангарскому городско-
му округу проводит набор на службу граждан РФ от
18 до 35 лет, несудимых, не подвергавшихся в судеб-
ном порядке административному наказанию, про-
шедших службу в Вооружённых силах России,
имеющих среднее (полное) общее образование, на
должности младшего начальствующего состава,
имеющих среднее специальное или высшее образо-
вание (желательно юридическое) - на должности
среднего начальствующего состава. Приветствуется
наличие водительских категорий В, С и опыта
управления автотранспортом.

Соискателям предстоит пройти тестирование на
определение уровня физической подготовки.

Дополнительные требования к кандидатам: высо-
кие морально-волевые качества, психологическая
устойчивость.

Сотрудникам полиции предоставляются:
- конкурентоспособная заработная плата (от 30 ты-

сяч рублей - для рядовых сотрудников и младшего
начальствующего состава; у среднего начальствую-
щего состава оплата выше и зависит от должности);

- расширенный спектр социальных гарантий (бес-
платное оказание всех видов медицинской помощи в
собственной медико-санитарной части, частичная
компенсация найма жилья); 

- санаторно-курортное лечение и оздоровительный
отдых в санаторно-курортных организациях системы
МВД России;

- ежегодный оплачиваемый отпуск 45 суток без учё-
та выходных дней и времени проезда к месту проведе-
ния отпуска, а также дополнительный отпуск от 5 до

15 суток в зависимости от выслуги лет. Раз в год со-
трудник МВД России и один член его семьи имеют
право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно;

- возможность получения бесплатного первого
высшего образования в вузах системы МВД России;

- льготное исчисление трудового стажа в особых
условиях и возможность выхода на пенсию после 13
лет службы и получение пенсионных выплат сразу, не
дожидаясь выхода на заслуженный отдых по дости-
жении пенсионного возраста.

Обращаться в ОРЛС УМВД России по Ангарскому
городскому округу по адресу: ул. Карла Маркса, 52;
тел.: 8(3955) 692-801.

Пресс-служба УМВД России 
по Ангарскому городскому округу

МИТИНГ ОТОЗВАТЬ ЗАБЫЛИ?
Продолжается противостояние между жителями 29 микрорайона

Все законы соблюдены, все нормы учтены.
Здесь обязательно будет благоустроен
сквер с дорожками, освещением,
скамейками. Жилой дом здесь тоже
будет.

Оксана УЗЮКОВА, начальник отдела территориального
планирования Управления архитектуры и градостроительства
Ангарского округа:

- Ещё ранее согласно разработанной и утверждённой доку-
ментации, в том числе Правилами землепользования и застрой-
ки города Ангарска, в 2011 году данная территория была пред-
усмотрена для многоэтажной жилой застройки.

11 сентября. Справа компания-застройщик огораживает территорию,
предназначенную под строительство дома. Слева на территории 

с соснами будет обустроен сквер

Проект сквера уже готов. 
Здесь также высадят

искусственные насаждения,
отсекающие зону отдыха 

от новой полосы Ленинградского
проспекта, которая будет сделана

в следующем году

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление МВД России приглашает на работу


