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Уважаемые Ирина Витальевна Голубева, Елена Владимировна
Керн, А.Б. Николаева и члены СНТ «Строитель», СНТ «Сибиряк»!

Обращаю ваше внимание на заголовок моего текста: «На
дачу – без льгот!» И напоминаю, что в первом абзаце сообщил о том,
что в мою депутатскую приемную неоднократно обращались пен-
сионеры, дачные участки которых находятся за старым китойским мо-
стом. Это ответ на ваш вопрос о том, встречался ли я с пассажира-
ми маршрута 203. Ваших соседей-дачников не устраивает органи-
зация льготного (!) проезда на маршруте 203. Кроме того, тема льгот-
ного проезда на этом маршруте неоднократно звучала в городских
газетах, в том числе и в газете «Свеча». В тексте мною затронута про-
блема проезда именно льготных категорий пассажиров областного
и федерального значения, каковыми вы, судя по всему, не являетесь.
Кроме того, расписание движения автобусов маршрута 203, на ко-
торое вы усердно обращаете мое внимание, в моем тексте не рас-
сматривалось.

Областные и федеральные льготники возмущены тем, что им при-
ходится ежемесячно покупать за 150 рублей проездные у «Автоко-
лонны 1951». В то же время «простые» пенсионеры, не имеющие льгот,
по распоряжению мэра Ангарского округа Сергея Петрова на этом
маршруте весь дачный сезон ездят бесплатно.

Именно обращения пенсионеров-льготников побудили меня
разобраться в ситуации с предоставлением льготного проезда на
маршруте 203 и странным, по-моему убеждению, ничем не обо -
снованным изменением дачного маршрута в пригородный. Еще
раз напомню, что автобусы дачных (сезонных) маршрутов доставляют
пассажиров в садоводства. Пригородные маршруты перевозят лю-
дей между населенными пунктами. СНТ «Строитель» населенным пунк-
том никогда не было, оно было и остается садоводческим неком-
мерческим товариществом.

Уверен, что созданные удобства не должны противоречить нор-
мам законодательства и в угоду отдельным группам и категориям
граждан ущемлять интересы других. Однако ничем не обоснованная
перемена статуса маршрута с дачного на пригородный привела к не-
гативным последствиям для пассажиров льготных категорий граж-
дан и необоснованным расходам бюджета, который пополняют
множество предприятий и жителей нашего города.

То, что произошло с маршрутом до СНТ «Строитель», считаю гру-
бейшим нарушением прав граждан, которые своим трудом получи-
ли право на льготы. Кроме того, на мой взгляд, подобные действия
влекут за собой необоснованные расходы областного бюджета
и напрямую затрагивают интересы законопослушных налогопла-
тельщиков.

Именно поэтому в защиту прав и интересов граждан льготных ка-
тегорий мной направлено соответствующее заявление в право-
охранительные органы, в котором в очередной раз хочу обратить вни-
мание на коррупционные факторы при организации транспортных пе-
ревозок на маршруте 203, обслуживаемый «Автоколонной 1951».

С уважением Александр Куранов, 
депутат Думы Ангарского городского округа

На сегодняшний день на офи-
циальном сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru) представлены
электронные сервисы, которые
призваны упростить процедуры
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и государственного
кадастрового учета. Самым по-
пулярным является «Личный ка-
бинет правообладателя». Данный
сервис позволяет просматривать
и контролировать сведения
о своих объектах недвижимости,
минимизируя угрозу мошенни-
чества. В «Личном кабинете» пра-
вообладатель сразу может уви-
деть информацию о принадле-
жащих ему объектах недвижимо-
сти, которые могут находиться
в разных регионах страны. Раздел
«Мои объекты» сервиса содер-
жит информацию о недвижимом
имуществе пользователя, неза-
висимо от места проживания
собственника, такую как кадаст-

ровый номер, адрес, площадь,
кадастровая стоимость, сведе-
ния о правах, ограничениях, обре-
менениях права.

Также в «Личном кабинете»
правообладатель может вос-
пользоваться и другими услугами
Росреестра: подать документы
на государственный кадастровый
учет и регистрацию прав, запро-
сить выписку из ЕГРН, а также
сформировать заявку на предва-
рительную запись, отслеживать
статус исполнения государст-
венных услуг. Работа с «Личным
кабинетом правообладателя» до-
ступна после регистрации на пор-
тале госуслуг (www.gosuslugi.ru)
и подтверждения личности в цент-
рах обслуживания заявителей.

По информации филиала
Федеральной 

кадастровой палаты
по Иркутской области

Ответ депутата

Получать сведения
о недвижимости можно
не выходя из квартиры

Первое новшество – с собствен-
ников, которые с 1 января 2013 года
приватизировали квартиры с долга-
ми за капремонт, снимут эти долги.
Теперь их обязан оплатить предыду-
щий собственник – муниципалитет,
регион или Российская Федерация.
Остальным, кто приватизировал
жилье ранее, не повезло – выпол-
нять свои обязательства перед ними
государство отказывается.

Если же сделка с квартирами
прошла между физическими лицами
(покупка, дарение, наследование
квартиры), долги по капремонту
остаются по-прежнему за жильем.
Чтобы не купить квартиру с долгами,
сведения об этом можно узнать на
сайте ФКР в разделе
«Документы/Отчётность фонда»
в ежеквартальном отчете фонда.
В документе нет персональных дан-
ных собственников жилья, но есть
цифры долга по каждой квартире

в Иркутской области. Информация
обновляется раз в квартал. Сейчас
она дана за второй квартал
2017 года.

Второе новшество – если собст-
венник жилья не пускает в квартиру
подрядчиков для проведения работ
по капремонту, то они откладывают-
ся на более поздний срок, но из
перечня не исключаются. Как
пояснил Денис Быков, бывает, что
перед началом капремонта все
жильцы согласны пускать рабочих
в свои квартиры, например для
замены стояков с водой, газовых
труб, а потом вдруг отказываются.
Из-за этого порой останавливается
капремонт во всём доме, и соседи
подают в суд на соседей, чтобы
понудить их пустить рабочих в своё
жилище. Часто в таких случаях при-
ходится исключать вид работ из
перечня, чтобы успеть сделать
капремонт согласно срокам, пропи-

санным в договоре фонда с подряд-
чиками, и в итоге страдают все
собственники жилья. Сейчас компа-
нии даётся время для урегулирова-
ния ситуации.

Третья поправка в законодатель-
стве, о которой рассказал Денис
Быков, касается многоквартирных
домов, которые самостоятельно
копят средства на капремонт на спе-
циальном счёте. Теперь устанавли-
вается предельная стоимость работ
и материалов, используемых для
капремонта МКД, имеющих спец-
счёт. Раньше компании-подрядчики
могли предложить любую цену.
Бывало, что они обманывали собст-
венников, навязывая им слишком
дорогие услуги и материалы, и люди
переплачивали. Введённые огра-
ничения защищают собственников
жилья от лишних трат.

Ирина Морозова

Новости капремонта

Е ж е г о д н а я
ЯРМАРКА
САЖЕНЦЕВ!

Мы предлагаем вам качественный посадочный материал с закры-
той корневой системой из питомников имени Лисавенко (Омск)
и «Малиновка» (Черемховский район). Все сорта обладают повы-
шенной зимостойкостью и обеспечат вам хороший урожай.

ЯБЛОНИ круплоплодные пирами-
дальные, штамбовой формы: «Або ри -
ген», «Мельба», «Уральс кое налив-
ное», «Соковое», «Янтарь», «Красная
горка» и другие. Очень зимостойки и
высокоурожайны.

ЖИМОЛОСТЬ: новинки – сорта «Бокчарский ве -
ликан», «Длинноплодная», «Роксана» дают очень
крупные (от 3 г) ягоды без намека на горчинку.

В большом ассортименте МА ЛИНА
КРУПНОПЛОДНАЯ КУС  ТО -
ВАЯ, КРЫЖОВНИК, ОБЛЕПИ-
ХА, АБРИКОС, СЛИВА и боль -
шой выбор декоративных рас -
тений.

Всю необходимую ин формацию
о правилах посадки и ухода за сажен-
цами вы получите у продавца-консуль-
танта.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:
«Ядрёная», «Абориген», «Память Ли -
са венко» и другие. Эти сорта отличают-
ся разными сроками созревания. По уро-
жайности один куст заменит три куста
другого сорта.

ВИШНЯ КРУПНОПЛОДНАЯ
СИБИРСКАЯ: «Бога тыр  ка», «Же -
ланная», «Ашинская» (сибирская че -
решня).

ТОЛЬКО 7 ДНЕЙ,
с 16 по 22 августа!

Ждем вас
на площади перед

к/т «Родина»
с 10.00 до 18.00
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ПРОИЗВОДСТВО

Новое совместное предприятие зарегистрировано на территории города
Ангарска. Соответствующие документы были подписаны на днях между рос-
сийской и немецкой сторонами – Ангарским электролизным химическим ком-
бинатом и немецкой компанией QSIL GmbH. 

ООО «Кварц» будет производить особо чистые кри-
сталлы кварца. Производственные мощности пред-
приятия предполагается разместить на базе промыш-
ленной площадки АЭХК. Запуск запланирован на
2021 год, первоначальный объём выпуска продукции
составит около 250 тонн в год.

На новом предприятии из жильного кварца, который
добывают на Урале и в Иркутской области, будут выра-
щивать искусственные особо чистые кристаллы кварца
и перерабатывать в высокочистый кварцевый концент-
рат. Весь объём выпускаемой продукции будут постав-
лять в Европу на предприятия QSIL. Это один из веду-
щих мировых производителей изделий из кварца.

Сверхчистый кварцевый песок, произведённый
в Ангарске, будет использоваться для создания кварце-
вого стекла, которое широко применяется в полупро-
водниковой промышленности для выпуска процессо-
ров и устройств памяти компьютера.

– Это соглашение имеет для нас огромное значение.
Совместное предприятие позволит QSIL GmbH дивер-
сифицировать поставки сырья, увеличит надежность
и стабильность бизнеса, позволит расширить линейку
производимой продукции, – отметил управляющий
QSIL GmbH Штефан Бер.

Как отметил генеральный директор АО «АЭХК»
Александр Дудин, проект направлен на решение стра-
тегической задачи по развитию неядерных бизнесов на
комбинате.

– На сегодняшний момент у нас есть 14 неядерных
проектов, которые находятся в разной степени реали-
зации. Один из них – проект «Кварц», который дорос

досоздания совместного производства. Для нас это
бесценный положительный опыт, который обеспечит
развитие производства и дополнительные налоговые
поступления в казну города, – подчеркнул Александр
Дудин.

Анна Сенина
Фото пресс-службы АЭХК

Неядерный проект «Кварц»
заработает на АЭХК

Александр Дудин и Штефан Бер:
соглашение подписано с обеих сторон

Без лишнего шума и пыли 2 августа прошел в нашем городе семинар
«Управдом», который проводил Денис Быков, гендиректор Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области, который рассказал ан-
гарчанам об изменениях в Федеральном законе от N257-ФЗ от 29 июля
2017 года, положения которого вступили в силу с 31 июля.


