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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ФОТОФАКТ

городские подробности

Дожди и жара заставили «Ан-
гарский Водоканал» в выходные
перейти на резервный водоза-
бор. Ангарчанам было рекомен-
довано не пить сырую воду -
лучше кипятить или отстаивать. 

Проливные дожди и ано-
мальная жара привели к тая-
нию ледников в Восточных
Саянах. Итог - стремительное
повышение уровня воды в Ир-
куте и выход реки из берегов.
Всю грязь и мусор течением
унесло в Ангару, как раз в рай-
он городского водозабора. 

По данным лаборатории, в
выходные по мутности вода
превысила допустимые нормы
в 20 раз, по цветности - в 10. Её
внешний вид больше напоми-
нал жидкую овсяную кашу.
Что касается микробиологии,
то показатели оставались в
норме. 

Подобные ситуации происхо-
дят в округе раз-два в год во
время таяния ледников в горах.
В это время «Ангарский Водо-

канал»  переходит на резервную
схему работы: разворачивают
поток вспять и запитываются
от канала электролизного хи-
мического комбината.

На сегодняшний день к ан-
гарской воде претензий у со-
трудников лаборатории нет. 

- Вода у нас сейчас хорошая,
вкусная и чистая, - говорит ди-

ректор «Ангарского Водокана-
ла» Александр АЛЕКСЕЕВ. -
Её качество подтверждено спе-
циалистами Роспотребнадзора. 

Так что все ограничения
можно спокойно снимать и с
удовольствием пить воду из
крана. Без всякого кипячения
или отстаивания. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Косолапые мишки начинают
обживать новый уголок Ангар-
ска. В сквере, разбитом возле
городского перинатального
центра, флористы подрядной
организации ООО «Флёр-Фи-
то» завершают оформление де-
коративных клумб. К концу не-
дели к трём потапычам добавит-
ся и четвёртый. После посадки
специалисты ещё не раз вернут-
ся в сквер, чтобы полить расте-
ния. А осенью их необходимо
будет обработать удобрениями,
чтобы они благополучно пере-
несли сибирские морозы.

Кроме мишек, в Ангарске
можно будет встретить и дру-
гие малые цветочные архитек-
турные формы. На аллее Люб-
ви уже установлены три цве-
точных шара. Аналогичная
композиция появилась и на
пересечении Ленинградского
и Ангарского проспектов. Ша-
ры будут засажены до конца
недели. А кувшин вернётся на
своё прежнее место - кольцо на
пересечении улицы Декабри-
стов и Ангарского проспекта.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

ОГКУ «Центр занятости на-
селения города Ангарска» при-
глашает на Ярмарку вакансий
13 июля в 14.00. 

Ждём вас по адресу:
ул. Ворошилова, 65, 
актовый зал

Вниманию
пенсионеров!

В соответствии с распоряжением Отделения
Пенсионного фонда по Иркутской области фи-
нансирование кредитных организаций, осу-
ществляющих доставку пенсий в Ангарском го-
родском округе, переносится с 20 числа на 23
число каждого месяца.

ПЕЙТЕ СМЕЛО!
Вода из крана соответствует всем нормам качества

Медведи вышли из спячки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гражданам, зачисленным в
запас по достижении 27 лет,
необходимо явиться в военный
комиссариат города Ангарска
для оформления военного би-
лета с 3 по 31 июля. Штрафы
за административное наруше-
ние применяться не будут.

Справки по телефону: 
51-15-94

Военный комиссариат города Ангарска прово-
дит отбор кандидатов на военную службу по
контракту в воинские части Свердловской, Са-
марской, Кемеровской областей, Алтайского
края и Республики Таджикистан. 

Подробную информацию можно получить в
военном комиссариате г. Ангарска, кабинет
27, или по телефону: 8(3955) 220-04-46.

реклама

реклама реклама
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МЫ СПРОСИЛИ

А л е к с а н д р а
К Л И МОВ И Ч ,
старший прода-
вец-консультант
магазина «Кла-
довая здоровья»:

- Наш празд-
ник прошёл на

даче. Днём собирали земляни-
ку, заодно и полакомились. Ре-
бятишкам очень понравилось.
Ну а вечером, конечно, за-
столье. В общем, совместили
полезное с приятным - и ягод-
ку на варенье собрали, и отме-
тили. 

Иван АНДРЕ-
ЕВ, сотрудник
компании «Ал-
Роса»: 

- Мы с женой
в с т р е т и л и
праздник в де-
ревне. Почти

весь день я занимался пчёла-
ми, а жена - огородом. Затем, в
лучших традициях деревенско-
го отдыха, сходили в баню. По-
сидели на свежем воздухе с
кружкой прохладного кваса.
Так и отметили. 

Светлана ЧУ-
МАК, менеджер
по рекламе: 

- Отметили в
загородном до-
ме, в беседке,
ели вкусные
ш а ш л ы к и .

Кстати, 8 июля в нашей семье
двойной праздник - у моего
брата день рождения. Двойной
повод собраться и провести
время с родными. 

Анастасия ГА-
М А Ю Н О В А ,
администратор
ООО «Техно-
лайф»:

- Отпраздно-
вали в кругу се-
мьи, на свежем

воздухе. Погода была замеча-
тельная. Собрались на даче с
моими родителями и родите-
лями мужа. Вечер с шашлыком
у костра получился очень при-
ятным. 

Анна БЕН-
ДЕР, мама в дек-
рете:

- Мы с мужем
этот праздник
отметили по-
купкой про-
сторной маши-

ны. Оба очень довольны. Те-
перь поездки для нашей боль-
шой семьи станут ещё ком-
фортнее. 

Опрашивала Елена ГААС

Как вы отметили День семьи, любви и верности?

Нам всегда интересно, как
живут ангарчане, уехавшие в
столицу. Прошедший июнь по-
дарил нам встречу с известным
ангарчанином Сергеем Файз-
рахмановым, который работал
режиссёром в телекомпании 
АКТИС и семь лет назад уехал в
Москву, а в июне этого года в
рамках международного фести-
валя «Сердце Байкала» привёз в
наш город спектакль «Сейшель-
ские острова», поставленный им
по собственной пьесе.

Сергей Файзрахманов, актёр
и режиссёр по образованию, в
Москве пишет сценарии для
телевизионных сериалов, для
детективов, транслируемых по
ТВ, и является довольно вос-
требованным столичным сце-
наристом. И тут вдруг пьеса.
Почему? Зачем?

«Серёга, тебе надо 
писать!»
- История эта довольно

длинная, - рассказывает Сер-
гей. - Я как-то общался с Пав-
лом ИСАЙКИНЫМ, извест-
ным артистом, моим одно-
курсником по Иркутскому те-
атральному училищу. Едем в
машине, я что-то ему расска-
зываю, а он говорит: «Серёга,
тебе надо писать!». Мне это
запало в душу. Опять же, пьесу
я начал писать не от хорошей
жизни. Ведь работа над сериа-
лами не сахар, ты зависишь от
редакторов. А пьеса - это чи-
стое творчество. Как-то рылся
в своих архивах, нашёл один
сюжет, создававшийся для
проекта, который потом за-
крыли, и подумал, что из это-
го может получиться пьеса.
Сюжет был такой: мужчина
берёт в долг у соседки, чтобы
сделать ей паровую стираль-
ную машинку, и не отдаёт, и
она подаёт в суд. Сначала пье-
са получалась плоской. Мне
очень помогла моя жена Тать-
яна: подсказала один ход, в
результате которого пьеса
приобрела драматизм, объём.
Так что можно сказать, что
пьесу мы вместе с Татьяной
написали. 

- Но ведь пьесу мало написать
- её нужно продать. Как ты это
делал?

- Сначала я искал продюсер-
ские центры. Понял, что туда

можно попасть только по ре-
комендации. Потом стал рас-
сылать пьесу по всем театрам.
Ответили из четырёх. Вот в Че-
реповце взяли пьесу и постави-
ли. Я был на премьере, мне
нужно было понять, что во-
обще получилось. Когда в ма-
териал погружаешься, насту-
пает такой момент, что ты не
можешь на него объективно
смотреть. И мне нужно было
понять, как люди на пьесу реа-
гируют. Оказалось, что очень
хорошо. Там аплодировали
стоя, мэр Северстали пожал
мне руку, сказав, что пьеса - то,
что сейчас нужно народу. Дей-
ствительно, люди устали от
чернухи, людям надежда нуж-
на! И в своей пьесе я пытался
указать этот путь. 

Признание Никоненко
- А как же другие театры?
- Ответов от них больше не

было. Я запсиховал - ну что же
такое?! И понял, что таким об-
разом мне пьесу не протолк-

нуть. У меня выбора не оста-
валось - пришлось ставить са-
мому. 

Я обратился к своему другу
Александру МОХОВУ, одно-
курснику по Иркутскому теат-
ральному училищу, заслужен-
ному артисту России, режис-
сёру. Он дал мне телефоны ар-
тистов. И я просто начал им
звонить. Позвонил даже Сер-
гею НИКОНЕНКО, народно-
му артисту России. Он пьесу
прочитал и признался, что за
последние 10 лет это лучшее,
что он читал о русской дей-
ствительности. Согласился
играть в пьесе, но из-за пре-
клонных лет это не получи-
лось. Вообще, актерский со-
став формировался долго и
сложно. Пьеса всем артистам
нравилась, но кто я для них?
Просто автор, так сказать,
«человек с мороза». В итоге
состав был сформирован
(Олег АКУЛИЧ, Марина
ЯКОВЛЕВА, Оксана СТА-
ШЕНКО, Сергей БАТАЛОВ,

Мария ТУМАНОВА), прове-
дены репетиции, состоялись
премьерные показы во Влади-
мире, в Ярославле и Костро-
ме. И в Иркутской области в
рамках фестиваля «Сердце
Байкала» мы прокатились по
многим городам.

Поступило предложение на-
писать киносценарий по пьесе.
Я его уже почти написал, но
что дальше с ним будет - пока
неизвестно. 

Стабильность - 
это иллюзия
- Скажи, что ты потерял,

уехав из Ангарска, и что при-
обрёл?

- Потерял покой и стабиль-
ность. Ведь после пятидесяти
тяжело с насиженного места
срываться. Но меня просто
жизнь заставила, дала пинка
под зад: я работал на Восточ-
но-Сибирской студии кино-
хроники, но все студии кино-
хроники по стране закрыли.
Целая армия режиссёров, опе-
раторов оказалась на улице. И
я в том числе. На телевидение
я не хотел возвращаться, рабо-
ты не было. И Алексей БРЫН-
ЦЕВ, бывший ангарчанин, а
ныне московский сценарист,
позвал меня в столицу. 

А приобрёл я, уехав из Ан-
гарска, перспективу. Здесь у
меня её не было. В Москве я
чувствую свою востребован-
ность, она не стабильная. Но
жизнь вообще - нестабильная
вещь, стабильность - это ил-
люзия. Ты избавляешься от
этих иллюзий и понимаешь,
что нужно пахать день и ночь.
Стабильность - это результат. Я
думаю, что даже после смерти
никакой стабильности нет. А я
верю, что смерти нет. 

- То есть ты фаталист?
- Да. Я думаю, что человек

живёт под давлением обстоя-
тельств, и не мы принимаем
какие-то решения, решения за
нас приняты. Я ведь мог и в
Питере после учёбы остаться -

мне предлагали стать режиссё-
ром в одном из театров, и в
Москву раньше уехать. Но всё
произошло так, как должно
было произойти. Я всегда
знал, что я талантливый чело-
век. Это - не повод для бах-
вальства, а вериги, груз на шее.
Талант - это приказ: не выпол-
нишь - будешь наказан, вы-
полнишь - наградой станет ра-
дость творчества, больше
ничего! Иногда и материаль-

ная компенсация. У меня в
Москве всё только начинает-
ся. Я ещё деньги не отбил, по-
траченные на спектакль, но я
надеюсь, что он будет долго
жить - всё для этого есть. Меня
нельзя назвать успешным че-
ловеком. Меня можно назвать
пашущим человеком. За шесть
лет мой самый главный капи-
тал - то, что меня узнали. Это
пока всё. В деньгах это пока
никак не материализовалось.
Мы с Татьяной сильно риск-
нули. И мы ещё только выгре-
баем. 

- Ты часто приезжаешь в Ан-
гарск, скучаешь по родному го-
роду?

- Конечно, здесь все мои
друзья, родня. Поверь, Ан-
гарск - очень уютный город,
мне есть с чем сравнивать. Я
вижу, как Ангарск меняется. С
глубоким уважением отношусь
к мэру Сергею Анатольевичу
ПЕТРОВУ. Он деловой, целе-
устремлённый, энергичный
человек, с хорошим честолю-
бием. И очень разумный. И я
вижу, как жизнь в Ангарске
становится более разумной,
организованной, более рацио-
нальной, что ли. Вижу, что сей-
час стали приводить в порядок
дороги. Сколько ведь об этом
говорили! При Петрове нача-
лось движение. Вообще, если
бы у меня была возможность
не уезжать из Ангарска, я бы не
уехал!

Беседовала 
Ирина СЕРГЕЕВА

Фото автора

«ЕСЛИ БЫ Я МОГ НЕ УЕЗЖАТЬ ИЗ АНГАРСКА, НЕ УЕХАЛ БЫ…»
Режиссёр Сергей ФАЙЗРАХМАНОВ о фатализме, таланте и… наших дорогах

«Люди устали от чернухи, людям
надежда нужна! И в своей пьесе 
я пытался указать этот путь».

Сергей Файзрахманов: «Ангарск - очень уютный город, мне есть с чем
сравнивать. Я вижу, как Ангарск меняется»
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ЗНАЙ НАШИХ!

СОСТЯЗАНИЕ

ИНИЦИАТИВА

Искоренить незаконную рек-
ламу в Ангарском городском
округе планируют с помощью
системы автодозвона, которая
начала работать по инициативе
администрации округа. 

Автодозвон по номерам, ука-
занным в несанкционирован-
ной рекламе и объявлениях, во
многих городах признан одной
из самых эффективных мер в
борьбе с незаконным распро-
странением рекламы. С про-
шлой недели система «Авто-
дозвон» начала работать на
территории Ангарского округа.
Об этом сообщили на опера-
тивном совещании по вопро-
сам санитарной очистки в го-
родском округе мэру Сергею
ПЕТРОВУ. 

В результате совместного
рейда, проведённого специа-
листами Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи и КУМИ,
только за один день по улице
Карла Маркса зафиксировано
12 фактов незаконного разме-
щения рекламы. Все номера,
указанные в объявлениях, бы-
ли переданы в отдел информа-
ционных технологий адми-
нистрации АГО. 

- Система настроена таким
образом, что ежедневно, кроме
выходных, с 9 до 18 часов каж-
дые три минуты на внесённый
в базу номер телефона посту-
пает звонок и информацион-
ное сообщение о незаконно

установленной рекламе, кото-
рую необходимо убрать. За
прошедшую неделю в базу бы-
ли внесены 12 номеров, из них
по четырём номерам последо-
вала реакция: нарушители об-
ратились в Комитет по управ-
лению муниципальным иму-
ществом с просьбой снять но-
мер с автодозвона, - сообщил
заместитель начальника отдела
Сергей ГАПОТЧЕНКО. 

После письменного заявле-
ния и уборки несанкциониро-
ванных объявлений эти номе-
ра с автодозвона были сняты. 

В планах администрации -
запуск подобной системы с
СМС-информированием. До-
говор с одним из сотовых опе-
раторов уже заключён, отраба-
тываются детали. 

Мэр обратился к руководи-
телям управляющих компаний
с просьбой подключиться к ра-
боте по выявлению незаконно-
го распространения рекламы и
направлению информации в
администрацию округа. 

О фактах незаконно разме-
щённой рекламы могут со-
общать и активные горожане,
оставив сообщение с фотофак-
том, указанием места, даты и
времени съёмки на сайте Ангар-
ского городского округа в раз-
деле «Кто это сделал?» по ссыл-
ке: http://angarsk-adm.ru/gorod-
skoy-okrug/soobshchite-o-mu-
sore/. 

Пресс-служба АГО

Автодозвон против
незаконной рекламы

29 июня в китайском городе
Маньчжурия состоялась вы-
ставка «China Food Safety». По
эксклюзивному приглашению
наших восточных соседей в экс-
позиции, посвящённой здоровой
и качественной пище, приняли
участие группа компаний «Пиц-
цбург» и «ZEN». 

Всего из России в Маньчжу-
рии были представители толь-
ко двух городов - Читы и Ан-
гарска. И стенд из нашего го-
рода, что называется, дал жару!

«Пиццбург» показал свой ас-
сортимент блюд традиционной
кухни, подчеркивая их особы-
ми рецептурными изысками. 

«ZEN» представил свои воз-
можности в области кейтерин-
га - выездного обслуживания
на высоком уровне.

- Это была не просто дегуста-
ция нашей продукции и показ
наших возможностей, - расска-
зывает Павел ЗАПОРОЖ-
СКИЙ. - Мы устроили настоя-

щее шоу - красочную костюми-
рованную презентацию на тему
русской кухни и культуры. В
программе представления на-
шей продукции и костюмиро-
ванного шоу участвовало 30 че-
ловек. Китайцы были в востор-
ге - съели и выпили всё! Стоит
отметить, что мы были удо-
стоены награды выставки в но-
минации «Качественная про-
дукция», а также высокой
оценки работы компаний от
начальника службы качества и
контроля города Маньчжурия.

Ну что же, приятно осозна-
вать, что представители наше-
го города держат марку не
только в Ангарске, но и далеко
за пределами нашей области и
даже страны. 

Сергей ГРИБАНОВ

В начале июля образцовый ан-
самбль танца «Веснушки» при-
ехал из Сочи, где участвовал в
Международном конкурсе-фе-
стивале детского, юношеского и
взрослого творчества «У самого
Чёрного моря». Ангарчане завое-
вали три победы в трёх возраст-
ных категориях в номинации «На-
родно-стилизованный танец».

Ансамбль «Веснушки», кото-
рым руководит заслуженный
работник культуры РФ Ната-
лия БЕЛЯЕВСКАЯ, - один из
старейших танцевальных кол-
лективов города. На его счету
немало призовых мест на раз-
личных фестивалях самого вы-
сокого ранга. И всё же каждая
победа - особенная, памятная.

Так случилось и на конкурсе
в Сочи. Лето, жара, средняя
температура воздуха  плюс 32,
и неудивительно, что ребятиш-
кам так хотелось позагорать и
искупаться в море.

- Нужно было держать себя в
хорошей физической форме, а
солнце в этом не помощник, -
рассказывает Ольга ДОСЕ-
ГАЕВА, хореограф ансамбля
«Веснушки». - Помимо солн-
ца, были и другие трудности.
Например, отсутствие места
для репетиций. Поэтому при-
ходилось репетировать прямо
на улице, возле пансионата.

Подтверждением того, что
маленькие ангарчане могут
преодолевать любые трудно-
сти, стали дипломы лауреатов I
степени в номинации «Народ-

но-стилизованный танец» сра-
зу в трёх возрастных катего-
риях (7-9 лет, 13-15 лет и сме-
шанная возрастная категория). 

- Ансамбль получил отлич-
ную оценку жюри по всем кри-
териям: композиция и поста-
новка танцев, исполнительское
мастерство, выразительность
образа и костюмов, - делится
впечатлениями Ольга Досегае-
ва. - Особенно отметили ис-
полнительское мастерство на-
ших мальчиков и юношей.

По итогам конкурса ан-
самбль наградили памятными
кубками, грамотами, сертифи-
катом на фотосессию и при-

глашением на Международ-
ный конкурс детского, юноше-
ского и взрослого творчества
«Московское созвездие».

После конкурса у ребят была
целая неделя, чтобы как следует
отдохнуть в Сочи. Они посетили
множество экскурсий, познако-
мились с культурой и живопис-
ными местами известного ку-
рорта. А когда наступило время
уезжать, «Веснушки» пошли по-
прощаться с морем. И на вопрос
руководителя: «Приедем ещё?»,
море услышало громкое «Да!».

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено

ансамблем «Веснушки»

Муниципальный этап спарта-
киады «Старшее поколение» за-
вершился в Ангарске. Его органи-
заторами выступило Управление
по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского городского
округа при содействии Ангарской
ОТШ ДОСААФ России и Ангар-
ского совета ветеранов. 

Мужчины и женщины благо-
родного возраста состязались в

стрельбе из пневматической
винтовки, в игре в дартс и на-
стольном теннисе. Представи-
тели сильного пола должны
были пробежать 1500 метров, а
прекрасные дамы - 900. В этом
году в программу соревнова-
ний включили плавание. Кро-
ме того, участники в рамках
спартакиады «Старшее поко-
ление» получили возможность
сдать нормы ГТО. 

Награждение ангарчан -
участников спартакиады со-
стоялось 11 июля во Дворце ве-
теранов «Победа». Самым
сильным, метким и ловким
предстоит поездка на област-
ную спартакиаду. Форму
команда из Ангарска уже полу-
чила. Впереди подготовка к со-
ревнованиям более высокого
уровня. 

Артём НОВОПАШИН реклама

Китайцы оценили ангарский общепит

Спартакиада «Старшее поколение» 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СОЧИ
«Веснушки» вернулись с моря с тремя победами!

По итогам конкурса ансамбль пригласили
на Международный конкурс 
«Московское созвездие».
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Минувшие выходные для ан-
гарчан стали вовсе не радостны-
ми. Сразу несколько резонанс-
ных ДТП произошли на улицах
города. С сюжетами для крими-
нальных фильмов, настоящей
погоней и драматичным задер-
жанием. И даже, к сожалению,
с трагичными смертями. И глав-
ный вопрос, повисший в возду-
хе: что делать с преступниками,
которые садятся пьяными за
руль? Вопрос, на который ни у
кого нет ответа. Слишком обы-
денным и распространённым
стало это явление. 

Драматичная развязка 
погони
ДТП на Чайковского мы как

будто все пережили вместе.
Благодаря современным гад-
жетам буквально поминутно
увидели в Интернете, как это
происходило. Вот будущий ви-
новник за несколько минут до
аварии. Какие-то люди сни-
мают на видео, как двое пья-
ных мужчин садятся в белую
иномарку в районе 84 кварта-
ла. Автор комментирует про-
исходящее: «Вот он поехал.
Красавчик. Нормально, да, что
у нас за рулём бухие гоняют?»
Потом станет известно, что
был звонок в дежурную часть,
и именно поэтому машину до-
вольно быстро вычислил бли-
жайший экипаж патрульно-
постовой службы и начал её
преследовать. Водитель пони-
мал, что ничем хорошим
встреча с полицейскими не за-
вершится: прав его лишили
ещё весной, вторичное по-
падание в состоянии алкоголь-
ного опьянения - уголовная
статья. Видимо, поэтому ре-
шил удирать до последнего.
Развязка наступила быстро.

Экипаж служебного уазика
выехал навстречу летящей
«Тойоте-Марк-2» на пере-
крестке улиц Ворошилова и
Чайковского. Оговоримся
сразу: дорогу полицейские не
перекрывали, рядом с их ма-
шиной были свободны ещё
две полосы. Но, скорее всего,
отчаявшийся водитель уже не
контролировал свои действия
и летел до первого возможно-
го препятствия, каким и стал
сотрудник ППС Валентин
БЫКОВ. Он только успел вы-
скочить из служебного авто,
как через несколько секунд в
него на всей скорости вреза-
лась иномарка. Следующей
жертвой оказалась сама маши-
на полицейских. Сила удара
была такой, что УАЗ перевер-
нулся. Находившийся в нём
сотрудник получил серьёзные
травмы. 

Наказание - вплоть 
до пожизненного
Место страшного ДТП тут же

обступили многочисленные
прохожие. Благодаря им в Се-
ти появилось несколько видео,
на которых видно, как лежа-
щему на трамвайных путях по-
лицейскому оказывают по-
мощь. Как обычные люди пы-
таются помочь тому же водите-
лю «Тойоты» - предполагаемо-
му виновнику аварии, которо-
го из разорванной иномарки
позже достанут спасатели.

Старший полицейского эки-
пажа получил серьёзные ране-
ния и находится в больнице в
тяжёлом состоянии. За его
жизнь борются врачи. Сначала
сообщалось, что мужчина в ко-
ме. Вчера пришла первая доб-
рая весть: дышит самостоя-
тельно. Слава Богу, десятки ан-
гарчан в соцсетях желают ему
здоровья и готовы оказать по-
мощь, какая только понадо-
бится. 

Полицейский-водитель тоже
пострадал. У него переломы.
Госпитализация понадобилась
и подозреваемому. 30-летний
мужчина попал в реанимацию.
О нём известно немного. Но
этой информации достаточно,
чтобы понимать: произошед-

шее - не случайная история, а
закономерный итог. 

- Гражданин
привлекался к
а д м и н и с т р а -
тивной ответ-
ственности за
непредоставле-
ние преимуще-
ства пешехо-

дам. Трижды становился участ-
ником автомобильных аварий
и весной был лишён права
управления транспортным
средством, - говорит руково-
дитель пресс-службы ГУ МВД
России по Иркутской области
Герман СТРУГЛИН.

Сейчас все улики изучают
эксперты. Ведётся расследова-
ние. В отношении подозревае-
мого Следственный комитет
возбудил уголовное дело по
статье «Покушение на жизнь
сотрудника полиции».

- Санкция
статьи 317 УК
РФ предусмат-
ривает наказа-
ние в виде ли-
шения свободы
на срок до 20
лет либо по-

жизненное лишение свободы.
В настоящее время расследо-
вание уголовного дела про-

должается, - говорит замести-
тель руководителя отдела кри-
миналистики СУ СК РФ по
Иркутской области Михаил
МУНАТОВ.

Кто был за рулём?
Ещё одна жуткая авария про-

изошла в субботу, 8 июля. На
улице Институтской водитель
автомобиля «Ниссан-Теана» не
справился с управлением, на-
ехал на бордюр и вылетел на
тротуар, где находились люди.
Один из парней скончался на
месте, другой умер в больнице.
Им было всего 20 и 24 года.

По словам свидетелей ава-
рии, всё произошло на глазах у
жены и ребёнка одного из по-
гибших. Очевидцы также
утверждают, что за рулём в мо-
мент аварии находился мужчи-
на. С ним ехала его супруга,
которая якобы была пьяна. Так
это или нет, выяснит эксперти-
за, результаты которой станут
известны в течение 30 суток.
Предположительно, в момент
ДТП супруги сильно ругались.

Автомобиль влетел в дерево, и
женщину зажало на пассажир-
ском сиденье, извлекали её
спасатели. Мужчина был
трезв, но лишён прав на управ-
ление авто. Он уверял инспек-
торов, что за рулём находилась
его спутница. Позже она под-
твердила эту информацию.
Кто на самом деле устроил
смертельное ДТП, предстоит
выяснить дознавателям. Жен-
щина находится в отпуске по
уходу за маленьким ребёнком.
При назначении наказания
этот факт может смягчить от-
ветственность.

87 уголовных дел 
за пьянку за рулём
Страшные выходные, ска-

жете вы. А ведь они могли
быть ещё более драматичны-
ми. За уикенд в Ангарске за-

держано 24 пьяных водителя,
в соседнем Иркутске - 88.
Каждый из них управлял сред-
ством повышенной опасности
в неадекватном состоянии.
Как правило, за руль в состоя-
нии подпития садятся мужчи-
ны в возрасте до сорока лет.
По статистике, в Ангарском
городском округе 17 ДТП за
последние полгода совершили
выпившие водители.

- Выросла вы-
являемость во-
дителей в алко-
гольном опья-
нении, уже-
сточились меры
наказания. За
повторное по-

падание, когда человек уже ли-
шён прав и вновь садится за
руль пьяным, ему грозит уго-
ловная статья. С начала года
мы поймали 123 таких водите-
ля, 87 уголовных дел уже воз-
будили, - рассказывает заме-
ститель начальника ОГИБДД
по Ангарску Борис ВАЩЕН-
КО.

Полицейские не намерены
сдаваться в борьбе с преступ-
никами (а как иначе их на-
звать?) за рулём. Каждые вы-
ходные на улицы нашего окру-
га выходят дополнительные
экипажи сотрудников. В бли-
жайшие пятницу-воскресенье
наши патрули обещали под-
крепить ротой специального
назначения, проверки не
удастся избежать никому. Со-
трудники ГИБДД просят всех
неравнодушных граждан по-
мочь в выявлении пьяных за
рулём. Если вы видите, что
кто-то садится на водительское
сидение явно нетрезвым, смело
набирайте 02 или 112. Поли-
цейские обязаны отреагиро-
вать на каждый такой сигнал.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Максима ГОРБАЧЁВА

С января 2018 года после пре-
кращения пенсионером трудо-
вой деятельности полный раз-
мер пенсии с учётом всех индек-
саций будет выплачиваться за
период с 1-го числа месяца
после увольнения. 

Напомним, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получают
страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учё-
та проводимых индексаций.
Когда пенсионер трудовую

деятельность прекращает, он
начинает получать пенсию в
полном размере, с учётом всех
индексаций, имевших место в
период его работы.

В настоящее время в соот-
ветствии с пенсионным зако-
нодательством при своевре-
менной подаче работодателем
сведений в ПФР возобновле-
ние индексации пенсии и на-

чало её выплаты в полном раз-
мере происходят спустя три
месяца с даты увольнения. Но-
вый закон позволит пенсионе-
ру получить полный размер
пенсии за период с 1-го числа
месяца, следующего за меся-
цем увольнения.

К примеру, пенсионер уво-
лился с работы в марте. В
апреле в ПФР поступит отчёт-

ность от работодателя с указа-
нием того, что пенсионер ещё
числится работающим. В мае
ПФР получит отчётность, в
которой пенсионер работаю-
щим уже не числится. В июне
ПФР примет решение о воз-
обновлении индексации, и в
июле пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а так-
же денежную разницу между

прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три ме-
сяца - апрель, май, июнь. То
есть пенсионер начнёт полу-
чать полный размер пенсии
спустя те же три месяца после
увольнения, но эти три месяца
будут ему компенсированы.

Пресс-служба Отделения ПФР
в Иркутской области

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вниманию работающих пенсионеров!

ПРЕСТУПНИКИ НА ДОРОГАХ
Ангарчане объявляют войну пьяным за рулём

Сотрудники ГИБДД просят всех
неравнодушных граждан помочь 
в выявлении пьяных за рулём. Если вы
видите, что кто-то садится на
водительское сидение явно нетрезвым,
смело набирайте 02 или 112. 
Полицейские обязаны отреагировать 
на каждый такой сигнал.

Место страшного ДТП тут же обступили многочисленные прохожие.
Благодаря им в Сети появилось несколько видео, на которых видно, 

как лежащему на трамвайных путях полицейскому оказывают помощь
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КОНТРОЛЬ

Пока штраф не грянет, в Ки-
тое не перекрестятся. Так можно
описать нынешнюю обстановку
с вывозом мусора в отдалённом
микрорайоне. Из проживающих
там 720 семей на 5 июля догово-
ры на вывоз твёрдых бытовых
отходов были подписаны всего у
213. Чего сидим? Кого ждём?

Мухи дохли
Что произойдёт, если мусор

вообще прекратят вывозить?
Результат наглядно продемон-
стрировали на прошлой неде-
ле. К мусорным площадкам
было не подойти, за считан-
ные дни всё вокруг завалили
отходами. Кучи лежали на
проезжей части, машины их
объезжали. А запах… мухи
дохли!

- Деньги, которые платят
добросовестные жители, - це-
левые, они стопроцентно пе-
реводятся на счета предприя-
тия по вывозу мусора. Пробле-
ма в том, что собираемой сум-
мы не хватает, чтобы вывозить
весь объем ТБО, - пояснила за-
меститель генерального дирек-
тора ООО «Комфорт» Надежда
ТАРАНОВА. - Долг Китоя пе-
ред коммунальным предприя-
тием составляет 40 тыс. рублей.
Мы были вынуждены на не-
сколько дней приостановить
вывоз мусора.

На вопрос: «Кто виноват?»
нам ответила местная житель-
ница Ирина ЧЕРЕНЁВА:

- Да сами жи-
тели! Валят му-
сор все, а за
вывоз платят
е д и н и ц ы .
Штраф являет-
ся единствен-
ным способом

это объяснить. Один раз ударят
по карману - потом ежемесяч-
ная оплата покажется несуще-
ственной. 

Кстати, ежемесячный пла-
тёж с одного частного дома со-
ставляет 200 рублей. Сумма не-
критична. Отговорки про то,
что «я свой мусор сжигаю в
печке», - лукавство! 

Торопиться надо
Во время очередного рейда

на свалке за поликлиникой мы
обнаружили пивные бутылки,
гнилую картошку, старую ме-
бель, вырезанные кусты мали-
ны. Что-то не верится, что весь
этот хлам из медучреждения
вынесли.

- У поликлиники свой кон-
тейнер. Она его вывозит само-
стоятельно. Обидно, что рядом
с местом, куда люди приходят
лечиться, находится рассадник
инфекции, - замечает Надежда
Сергеевна. - При заключении
договоров с хозяевами домов
по улице Привокзальной мы
эту стоянку приберём.

В настоящее время там за-
ключено всего 4 договора. Од-
нако Надежда Таранина наде-
ется, что ситуация в скором
времени изменится к лучшему.
Об этом же говорил житель

улицы Комсомольской Алек-
сандр ТИШКИН: 

- В каждом доме на выброс
идут пластиковые бутылки, па-
кеты, упаковка разная. Дого-
вор заключу, сегодня-завтра
найду время. 

Поторопиться надо. Сейчас
работники администрации и
управляющей компании про-
должают вручать уведомления
о необходимости заключения
договоров на вывоз ТБО, а с 15
июля начнёт действовать си-
стема административных на-
казаний. Сумма штрафа - 3000
рублей. Но при этом штраф не
освобождает от заключения
договора. 

Давайте по-честному!
Заместитель генерального

директора ООО «Комфорт»
настаивает на том, чтобы плата
за вывоз мусора начислялась с
февраля 2017 года - времени
заключения договора со спе-
циализированным предприя-
тием. Оно честно исполняло

обязанности, освобождая му-
сорные площадки, и требует
рассчитаться за свою работу.

На собраниях жителей Китоя
мне часто доводилось слышать:
«Мы микрорайон Ангарска,
потому хотим жить, как в горо-
де!» Справедливое замечание!
Для создания комфортных
условий со стороны админист-
рации сделано уже немало: на-
лажено стабильное транспорт-
ное сообщение, открыт дом
культуры, ремонтируют доро-
ги, начато строительство новой
школы. Наличие инфраструк-
туры способствует увеличению
населения. Микрорайон моло-
деет. Но насколько он будет чи-
стым и ухоженным, зависит от
самих жителей. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

ЧЕГО СИДИМ? КОГО ЖДЁМ?
С 15 июля в Китое начнёт действовать система штрафов 

за отсутствие договоров на вывоз ТБО

Сумма штрафа 
за отсутствие
договора на вывоз
ТБО - 3000 рублей.
При этом штраф 
не освобождает 
от заключения
договора.

Свалка у поликлиники. Что-то не верится, что весь этот хлам вынесли
из медучреждения

Пока работники администрации 
и управляющей компании вручают

уведомления о необходимости
заключения договоров на вывоз

ТБО, а с 15 июля начнёт
действовать система

административных наказаний

Общественный контроль -
один из самых действенных. Од-
но дело, когда к тебе подходит с
вопросом специалист по долгу
службы. Совсем иное, если
спрашивает такой же, как ты,
прохожий. Просто ему не всё
равно, ему важно, чтобы улицы
подметались, а на тротуары не
плевали. 

В минувшую пятницу с рей-
дом в город вышли молодые
активисты группы «За чистый
Ангарск!», созданной в Viber.
Им в помощь отправились со-
трудники полиции. Привлече-
ние представителей силовых
ведомств позволило значи-
тельно расширить географию
общественных проверок. Сра-
зу несколькими мобильными
группами активисты прочёсы-
вали парки, скверы и тихие за-
кутки по всему Ангарску.

Воспитать из нерадивого
гражданина человека с евро-
пейским сознанием и культу-
рой - путь небыстрый. И кар-
тина, представшая глазам на-
родного патруля, в этот раз, к
сожалению, мало отличалась
от той, что они увидели неделю
назад. Та же шелуха от семечек

на тротуаре, то же жадное по-
глощение пива в присутствии
собственных малышей, то же
безразличие в остекленевших
глазах.

В парке Строителей недо-
росли, не достигшие даже 16
лет, демонстративно распива-
ли пиво и втягивали никотин
папирос перед волонтёрами и
сотрудниками полиции, швы-

ряя бычки мимо урн. Риторике
одной из особенно дерзких па-
цанок могли бы позавидовать
и матёрые хабалки.

- У меня мать в органах рабо-
тает. Я сейчас позвоню - вас са-
мих в отделение увезут, - веща-
ло раскрасневшееся от гнева
ребячье лицо.

Пацанка сказала - пацанка
сделала. Короткий звонок с
воплями: «Мама, приезжай,
тут такое!..» Через 20 минут
спасительница была на месте.
Вот только «спасения» никако-
го не произошло. Выслушав
историю со слов сотрудников в
погонах, мама постановила не
выручать горе-дочуру. В итоге
подростков ожидал логичный

отъезд на процедуру освиде-
тельствования и составления
протокола. Теперь по совокуп-
ности собранных фото- и ви-
деоматериалов зелёных нару-
шительниц, а вернее, их роди-
телей ожидает денежный
штраф.  

Активисты группы «За чи-
стый Ангарск!» подчёркивают,
что не собираются прекра-
щать борьбу за облик нашего
города и подобные рейды бу-
дут проводиться всё чаще и
чаще.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Активисты группы «За чистый Ангарск!» продолжают рейды
В итоге подростков
ожидал логичный
отъезд на процедуру
освидетельствован
ия и составления
протокола. Теперь
по совокупности
собранных фото- 
и видеоматериалов
зелёных
нарушительниц, 
а вернее, их
родителей ожидает
денежный штраф. 

В парке Строителей «леди»
демонстративно распивали пиво 

и втягивали никотин папирос
перед волонтёрами 

и сотрудниками полиции

Бычок за спиной утаить не удалось
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благоустройство
Горячая линия работает. Дела

нарушителей правил благо-
устройства территории рассмот-
рели на заседании администра-
тивной комиссии. Каждому из
тех, кто намусорил, пришлось
объяснять причину своего не-
благовидного поступка. Прямо
скажем, не самое большое удо-
вольствие для взрослого челове-
ка, но раз уж позволил себе пре-
вратить улицу в свалку - придёт-
ся отвечать.

Нет контейнера 
для мусора - будет штраф
В СНТ «Строитель-1» есть

стоянка для сбора мусора: за-
лита бетоном, огорожена. По
мнению председателя товари-
щества, всё устроено так, как
должно быть. У комиссии ви-
дение иное - мусор, хранящий-
ся не в контейнере, является
источником экологической
опасности: здесь могут заве-
стись крысы и насекомые, ко-
торые являются переносчика-
ми различных заболеваний.
Поэтому контейнеры нужно
поставить обязательно. 

У нового председателя, при-
нявшего на себя управление
делами садоводов всего три ме-
сяца назад, установка контей-
неров стоит в планах только на
2018 год. Сейчас он занимается
устранением предписаний дру-
гих надзорных органов. В садо-
водстве появилась пожарная
ёмкость. Контейнеров же пока
нет, а это нарушение и штраф в
размере 5000 рублей. Такое ре-
шение приняла администра-
тивная комиссия. Председа-
тель обещал в ближайшее вре-
мя решить вопрос с контейне-
ром, а пока отправился пла-
тить штраф. 

Жителям отдалённых 
микрорайонов скидки 
не будет
Не заключил договор на вы-

воз мусора - добро пожаловать
в администрацию округа на
комиссию. Такое случилось с
жителем микрорайона Север-
ный. Гражданин официально
подписал договор с операто-

ром на вывоз ТБО, но уже
после выдачи предписания.
Пришёл на комиссию, показал
- отпустили с миром.

Пенсионер из Китоя устроил
свалку на улице недалеко от
дома.

- Привезли дрова, сложить
было некуда, поэтому вытащил
на улицу. Но сейчас уже почти
всё убрал, - рассказывает муж-
чина. Помочь ему некому - жи-
вут вдвоём с женой, детей нет,
поэтому всё сами, потихонеч-
ку. И, по-детски опустив глаза,
обещает, что делать так больше
не будет. 

- Участок земли перед вашим
домом принадлежит муници-
палитету. Согласно правилам
благоустройства складировать
дрова, строительные и другие
материалы можно только на
своей территории, за забором.
Подобное хранение не только
захламляет улицу, но и таит в
себе угрозу пожара, - объ-
ясняет пенсионеру главный
специалист административной
комиссии Марина КОЗУБ.

Пенсионера отпускают с
предупреждением. Штрафо-
вать его не за что -дрова он уже
перетащил на свой участок.

- Мероприятия по санитар-
ной очистке города дают хоро-
шие результаты. Огромное ко-
личество людей идёт заклю-
чать договоры на вывоз мусо-
ра. Порядка ста человек уже
принесли в администрацию
подтверждающие документы.
В отношении граждан, кото-
рые не идут на контакт, игно-
рируют предписания, мы со-

ставляем протоколы об адми-
нистративном правонаруше-
нии и привлекаем к ответ-
ственности. Горячая линия
«Кто это сделал?» оказалась
очень эффективной мерой. К
акции подключилась моло-
дёжь, которая помогает уста-
новить личности нарушите-
лей, присылает фотографии.
На основании предоставленно-
го материала мы возбуждаем
административные дела. Бла-

годаря такой информации
значительно увеличилось ко-
личество дел об администра-
тивных правонарушениях, а са-
мое главное - город становится
чище, - отмечает начальник от-
дела по муниципальному жи-
лищному контролю и работе с
населением Юлия МАЛЫХ.

Не пришёл - виноват 
по умолчанию
15 из 20 дел, запланирован-

ных к рассмотрению на заседа-
нии, пришлось разбирать за-
очно: виновники на комиссию
не явились. Минус их кошель-
ку. Возможно, после объясне-
ния ситуации и причин, по ко-
торым пришлось, например,
поставить машину на газон, им
удалось бы убедить комиссию,
что иначе поступить никак не

получалось, а значит, и сумма
штрафа могла бы быть другой.
А так никаких поблажек. Сразу
несколько нарушителей из
Мегета «потеряли» из своего
бюджета по 2000 рублей из-за
того, что поставили автомо-
биль на газоне.

- На комиссию люди прихо-
дят, поясняют, что всё убрано,
осознают свои действия. В со-
ответствии с законом комис-
сией принимается решение:
либо это предупреждение, что
также является администра-
тивным наказанием, либо
штраф от 1000 до 3000 рублей.
Особый подход у администра-
тивной комиссии к пенсионе-
рам, людям, которые осозна-
ли, исправились, приносят
фотографии, подтверждаю-
щие, что территория убрана.
Если граждане не явились на
заседание, комиссия вправе
рассмотреть протоколы заочно
при наличии надлежащего
уведомления. В таком случае
налагается максимальный
штраф, - пояснила Марина
Козуб.

Наталья СИМБИРЦЕВА

КТО ЭТО СДЕЛАЛ? 
Первые штрафы за мусор и стоянку машин на газонах находят ангарчан

Если граждане не явились на заседание,
комиссия вправе рассмотреть протоколы
заочно. В таком случае налагается
максимальный штраф.

Всё больше сигналов на теле-
фон горячей линии «Кто это сде-
лал?» поступает от собственни-
ков дачных участков. Объекта-
ми многочисленных жалоб про-
должают оставаться свалки бы-
тового и строительного мусора.
На днях по данным обращениям
специалистами администрации
Ангарского городского округа
был проведён рейд в районе
«квартальских» дач. 

Как показала проверка, са-
доводство садоводству рознь.
По крайней мере, в части орга-
низации вывоза бытовых отхо-
дов. 

СНТ «Хуторок» и имени Ок-
тябрьской революции обо-
шлись без существенных на-
реканий. Мусорные площад-
ки убираются точно в срок. В
последнем садоводстве кон-
тейнеры от посторонних гос-
тей, помимо сторожа, и вовсе
«охраняет» высокая ограда.

Является ли это средство па-
нацеей, говорить преждевре-
менно, но в том, что «спла-
вить» мусор с чужого садовод-
ства в эти баки гораздо слож-

нее, сомневаться не прихо-
дится. 

Чего, впрочем, нельзя ска-
зать о садоводстве «Юбилей-
ное». Здесь на мусорной пло-

щадке была зафиксирована на-
стоящая свалка. Казалось бы,
договор на вывоз мусора у са-
доводства на руках, контейне-
ры опорожняются ежедневно.
В чём же причина? 

По словам сторожа Евге-
ния, подобная картина возни-
кает здесь всякий раз уже че-
рез сутки после вывоза мусо-
ра. Всё оттого, что на террито-
рии СНТ расположено более
400 домов, собственники ко-
торых в основном проживают
круглогодично. При таком
раскладе двух контейнеров,
которыми располагает садо-
водство, явно недостаточно.
Кто не побеспокоился об уве-

личении их количества? Двух
ответов на этот вопрос быть
не может.

- Ответственность за подоб-
ные свалки лежит на председа-
теле садоводства. Причины об-

разования свалок называют
разные: мусор завозят из смеж-
ных садоводств, организация,
которая должна вывозить му-
сор, работает нерегулярно. В
любом случае, проблему надо
решать, или последует штраф
за несоблюдение санитарных
правил, - отметил начальник
отдела сельского хозяйства
Владимир САМЧУК.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

За свалки в СНТ спрашивать будут с садоводов

Машина на газоне может обойтись владельцу в три тысячи рублей

На 400 домов здесь всего 2 мусорных контейнера

Вне зависимости от причин образования
свалок ответственность за них целиком
лежит на председателе садоводства.

СИТУАЦИЯ
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ТУРСЛЁТ ФОТОКВЕСТ

1. ООО «Сибтранспетройл», 
ООО «Коммунальник+»
г. Ангарск, кв-л 257, д. 10, 2-й подъезд
тел.: 8(3955) 689-081 (-082, -083, -087)
эл./почта: contact@groupstp.ru

2. ООО «Экоэнергосервис»
г. Ангарск, 665826, мр-н 13, д. 24а, 
помещение 70 
тел./факс: 8(3955) 67-54-31, 56-00-17

3. ООО «Контакт плюс»
г. Ангарск, 665830, 
ул. Карла Маркса, стр. 92 
тел./факс: 8(3955) 53-24-28, 53-07-74
contactplus@mail.ru

4. ООО «Жилавтотранс»
г. Ангарск, 665841, мр-н 18, стр. 17 
тел./факс: 8(3955) 55-24-05

ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЛЕДУЕТ НАКАЗАНИЕ?
Правилами благоустройства территории Ангарского

городского округа, утверждёнными решением Думы АГО
№123-11/01рД от 23.12.2015, запрещено:

Кто уполномочен составлять протоколы 
по нарушениям?

Кто определяет наказание?
Дела об административных правонаруше-

ниях рассматриваются на административной
комиссии, созданной в порядке, предусмот-
ренном законом Иркутской области.

Руководители 
местных 

администраций, 
их заместители

Руководители 
органов местных
администраций, 
их заместители

Иные должностные
лица органов 

местных админист-
раций, осуществ-
ляющие контроль-

ные функции

Какова сумма штрафа?
В соответствии с действующим законодательством

РФ для нарушителей предусмотрены следующие на-
казания: предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере:

для граждан и должностных лиц - от 1000 до 3000 рублей;
для юридических лиц - от 5000 до 10 000 рублей.

«И якорь нам в бок, если креп-
кое пиратское братство - это не
семья!» Под таким девизом 8
июля, в День семьи, любви и
верности, в селе Савватеевка
состоялся ежегодный туристи-
ческий слёт. 

В поисках «Острова сокро-
вищ» и ради того, чтобы про-
сто надрать рога морскому дья-
волу, в путь отправились три
экипажа савватеевских голово-
резов: «Моряки», «Чёрная ка-
ракатица» и «Кровожадные
бобры».

По следам заветного сундука с
пиастрами на протяжении всего
дня команды рассекали бушую-
щие волны здешних вод, пре-
одолевали коварные ловушки,
оставленные стариной Флин-
том, и оттачивали командную
выучку в лапте, перетягивании
каната и строительстве шала-
шей без единого гвоздя.

Как и ожидалось на берегу,
несмотря на достойное сопро-
тивление «Бобров» и «Карака-
тицы», проворнее и хитрее
всех оказались «Моряки».
Экипаж команды, семья КО-
НОВАЛОВЫХ, давно является
грозой на всех спортивных
стартах села. Откуда у семей-
ства такая прыть? Может, ка-

ши много ели? Глава семьи Ли-
дия Константиновна Конова-
лова, которая сегодня вместе с
внуками болела за трёх сыно-
вей и невесток, ключ к успеху
видит в другом.

- Просто мы дружно живём и
весело, - не скрывает Лидия
Константиновна. - Все празд-
ники вместе, все выезды на
природу - тоже вместе. Даже на
обеды друг к другу без всякого
повода можем прийти. Неко-
гда нам ссориться, вот и дела-
ем всё чётко и слаженно.

Авторы каверзных заданий,
именуемые общим позывным
«Флинт», - ещё одна семья,

САВВАТЕЕВЫ. Любовь к ту-
ристическим слётам брат с се-
строй, Виктор и Екатерина,
впитали с младых ногтей.

- Мы с мужем всегда стара-
лись и сами участвовать, и де-
тей к турслётам приучать, -
рассказывает Галина Никола-
евна Савватеева. - И потому
мне, как маме, приятно видеть,
что наши труды не прошли да-
ром. И дети с невесткой сего-
дня здесь в качестве организа-
торов, и трое внуков уча-
ствуют. А когда семья вместе,
то и душа на месте.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Загромождение или хранение на придомовой территории, территории общего пользова-
ния строительных материалов, дров, угля, металлолома, грунта либо мусора.

Сжигание всех видов отходов на территории домовладения, а также в мусоросборниках
и контейнерных площадках.

Повреждение и загрязнение малых архитектурных форм, фонтанов, покрытия дорог.

Мойка автомашин и других транспортных средств на придомовой территории, территории
общего пользования, в том числе в водоохранных зонах.

Размещение памятников, мемориальных объектов и других ритуальных знаков памяти
(венки, ленты, фотографии и др.) вне специально отведённых для этих целей мест.

Осуществление торговой деятельности в местах, не установленных администрацией Ан-
гарского городского округа.

Повреждение зелёных насаждений и клумб, самовольная вырубка деревьев и кустарни-
ков.

Стоянка, движение транспортных средств на детских и физкультурных площадках, газо-
нах и иных озеленённых территориях.

Выброс или закапывание трупов животных вне специально отведённых мест.
Выгул собаки, выпас домашних животных вне специально отведённых мест, в том числе

на клумбах, детских и физкультурных площадках.

За какие нарушения наказывают 
чаще всего?
За отсутствие договоров на вывоз мусора с

частных подворий, стоянку автотранспорта в
зелёных зонах и др.

На официальном сайте администрации, «Живой Ангарск», в интернет-издании «Газета Хот» 
открыта горячая линия по борьбе с мусором «Кто это сделал?»

С какими организациями в Ангарске можно заключить договоры на вывоз мусора?

Подготовила Ирина БРИТОВА

С семьёй на абордаж
Самый полный, а главное,

правильный ответ на задание
прошлого номера прислан на-
шим постоянным и, пожалуй,
самым успешным на данный мо-
мент игроком фотоквеста
«Уголки памяти» Любовью СИ-
МАНОВИЧ. 

«Здравствуйте!
Следующее место - доска по-

чёта рядом с памятником
«Цветок».

На пересечении улиц Мос-
ковской и Глинки напротив
здания АГТА расположен па-
мятник, который благодаря
необычной форме получил на-
звание «Цветок». В основании
памятника «Цветок» в Ангар-
ске - круг, на котором сделана
надпись: «Союз нерушимый
республик свободных». От-
крытие памятника «Цветок» в
Ангарске состоялось в 50-ле-
тие со дня образования СССР -
30 декабря 1972 года. Проекти-
ровали памятник местные ар-
хитекторы В. АФАНАСЬЕВ и
В. СОКОЛОВ. Памятник со-
хранился как символ истории
города, области и страны в це-
лом».

Как говорится, ни убавить,
ни прибавить - всё верно!

На этот раз
п р а в и л ь н ы х
ответов было
всего два - Ева
Д У Д О Р О В А
также присла-
ла своё фото

на фоне загаданного объекта.
Мы ждём наших вниматель-

ных читателей, разгадавших
этот этап фотоквеста, в редак-
ции по адресу: 76 квартал, дом 1.
Вкусные подарки уже приго-
товлены!

А квест «Угол-
ки памяти»
продолжается
следующим за-
данием - вам
н е о б х о д и м о
найти загадан-
ное ниже место,
сфотографиро-
ваться на его
фоне и выслать

на почту angvedom@mail.ru,
чтобы стать одним из трёх по-
бедителей и получить заслу-
женный приз!

Сергей ГРИБАНОВ

«Досточка» у «цветочка»…
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официальная информация

Условия продажи:
Условия оплаты: 100% пред-

оплата в течение 10 рабочих
дней с момента выставления
счета Продавцом. Право
собственности на имущество
переходит от Продавца к По-
купателю после оформления
акта приёма-передачи. Пере-
дача имущества производится
на территории АО «АНХК» са-
мовывозом. 

1. Критерий выявления по-
бедителя конкурса - макси-
мальная цена по каждой пози-
ции.

2. Заявки на участие в кон-
курсе принимаются от физиче-
ских лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридиче-
ских лиц.

3. Возможность проведения
переторжки с целью увеличе-
ния цены предложения - пред-
усматривается.

4. Определить дату оконча-
ния приёма заявок 26 июля
2017 г. до 16.00 местного време-
ни.

5. Определить дату вскрытия
конвертов 27 июля 2017 года.

6. Заявка на участие в кон-
курсе может быть направлена:

- почтой: Российская Феде-
рация, 665830, Иркутская
область, г. Ангарск, офис АО
«АНХК»; 

- курьером или экспресс-до-
ставкой: заявки принимаются
по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, Первый промыш-
ленный массив, об. 1445, АО
«АНХК», к. 102 (при себе
иметь паспорт с целью получе-
ния разового пропуска для пе-
редачи заявок в канцелярию
АО «АНХК», проезд маршрут-
ными автобусами №10, 20). 

7. Заявка на участие в кон-
курсе должна быть подписана

уполномоченным лицом, к за-
явке должны быть приложены
следующие документы:

Для юридических лиц:
• нотариально заверенная

копия Устава;
• нотариально заверенная

копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации в
ЕГРЮЛ;

• нотариально заверенная
копия свидетельства о поста-
новке на налоговый учёт;

• нотариально заверенная
копия информационного
письма об учёте в Статрегистре
Росстата;

• нотариально заверенная
или заверенная печатью и под-
писью директора копия прото-
кола (иного документа), под-
тверждающего полномочия
единоличного исполнительно-
го органа;

• выписка из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц от даты не позднее
1 (одного) месяца от даты по-
дачи документов;

• сведения о цепочке собст-
венников, включая конечных
бенефициаров;

• сведения о среднесписоч-
ной численности работников
за предшествующий календар-
ный год (форма КНД-1110018).

Для физических лиц:
• копия паспорта.

Для индивидуальных
предпринимателей:

• копия паспорта;
• нотариально заверенная

копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации в
ЕГРИП;

• нотариально заверенная
копия свидетельства о поста-
новке на налоговый учёт.

8. Заявка подаётся в закры-
том конверте. На конверте
должно быть написано: 1) Для
участия в конкурсе по продаже
автотранспорта/насосного
оборудования; 2) В отдел
управления имуществом УД
АО «АНХК».

9. Отзыв заявки возможен до
25 июля 2017 года письмом на
генерального директора АО
«АНХК». 

Данное извещение не влечёт
со стороны АО «АНХК» обяза-
тельств по заключению дого-
вора.

Конкурс состоится «03» авгу-
ста 2017 г. в АО «АНХК».

Контактные данные
организатора конкурса: 

Начальник отдела управле-
ния имуществом АО «АНХК»
Ложкин Владимир Дмитрие-
вич, тел.: 8 (3955) 57-65-34. 

№
п/п

Наименование Начальная минималь-
ная цена продажи 

без НДС (руб.) за шт.

Год при-
обрете-

ния

Наличие 
технической до-

кументации

Коли-
чество

Примечание

1 Центробежный насос 
1 ЦГ12,5/50К-4-5-У2

46 228 2004 да (техниче-
ский паспорт)

2 шт. Центробежный насос 1 ЦГ12,5/50К-4-5-У2 мощность 4КВТ, 500 Вольт, 3000
об/мин. Завод-изготовитель Молдова, год выпуска 2004. Материальное исполне-
ние - 12Х18Н10Т. Масса агрегата в сборе - 105 кг

2 Насос НК 65Х35Х125 центробежный 42 394 2006 да (паспорт с
инструкцией по
эксплуатации)

1 шт. Hасос центробежный НК 65Х35Х125 В1Б Н СДН (ТРЭМ) в сборе на раме (не б/у)
P=12,5 кгс/смІ, Q=65 мі/час, уплотнение сальниковое СО, с эл./двигателем
N=45квт 380/660 В, год выпуска 2006. Республика Беларусь, г. Бобруйск, произво-
дитель ОАО «Бобруйский машиностроительный завод») 142912100 Насос центро-
бежный год выпуска 2006. Масса агрегата в сборе 1522 кг (корпус - сталь 25Л, вес -
800 кг; рабочее колесо - сталь 25Л, вес - 80 кг; рама - сталь 20; двигатель - В1аНС-
ГУ2, вес - 385 кг)

3 Hасос HК 65/35-70Г центробежный 30 966 2005 да (паспорт с
инструкцией по
эксплуатации)

1 шт. Hасос центробежный HК 65/35-70Г СДH 60М в сборе на раме (не Б/У) P=7
кгс/смІ, Q=65 мі/час, двойное торцевое уплотнение ДН 60 М, с эл./двигателем
N=22квт 380/660 В, год выпуска 2004. Республика Беларусь, г. Бобруйск, произво-
дитель ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»). 142912010 Насос центро-
бежный, год выпуска 2004. Масса агрегата в сборе 1035 кг (корпус - сталь 25Л, вес
- 295 кг; рабочее колесо - сталь 25Л, вес 55 кг; рама - сталь 20; двигатель - Г2а
СДН, вес - 390 кг)

4 Насос Ш40х4х19,5/4Б шестеренный с
врз.эл./дв.

20 750 2003 да (паспорт с
инструкцией по
эксплуатации)

5 шт. Насос шестеренный марки Ш40-4-19,5/4Б (б/у), P=4,0 кгс/смІ, Q=19,5 мі/час,
одинарное торцовое уплотнение, с эл./двигателем N=5,5 квт 380 В, год выпуска
2003 (г. Ливны, производитель АО «Ливгидромаш»), без рамы. Корпус - бронза,
вес 33,5 кг; рабочие органы - сталь 40Х, вес 19,5 кг; двигатель - АИММ132S6У2,5,
вес 117,5 кг)

5 К 290/30 40 411 2012 да (техниче-
ский паспорт)

2 шт. Hасос К290/30 с двиг. 37 квт,500 В, 1450 об/мин., Насос центробежный, год вы-
пуска 2013. Масса насоса 170 кг, масса эл./двигателя 210 кг

6 СМ-150-125-315а/4 41 916 2012 да (паспорт с
инструкцией по
эксплуатации)

1 шт. Hасос 150-125-315/4 с-04 с двиг. 30 квт,500 В, 1450 об/мин. Насос центробежный,
год выпуска 2012. Масса насоса 210 кг, масса эл./двигателя 320 кг

7 СМ 100-65-200/4 17 393 2012 да (паспорт с
инструкцией по
эксплуатации)

2 шт. Hасос 100-65-200/4 с-04 с двиг. 7,5 квт,500 В, 1450 об/мин., Насос центробежный,
год выпуска 2012. Масса агрегата в сборе 177 кг, масса эл./двигателя 103 кг

8 НВР-4,5Д 26 172 2013 да (техниче-
ский паспорт)

1 шт. Hасос 6НФ с двиг. 55 квт,500 В, 960 об/мин., Насос центробежный, год выпуска
1969. Масса насоса 520 кг, масса эл./двигателя 730 кг

16 Автомобиль ЗИЛ-43332, рег. знак
К326ТМ38, мощ-ть 150 л. с.

без объявления цены 1993 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

17 Автомашина ЗИЛ-130-431410, рег.
знак Х284КК38, мощ-ть 150 л. с.

без объявления цены 1994 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

18 Автобус ПАЗ-3205-9300735, рег. знак
К763КР38, мощ-ть 120 л. с.

без объявления цены 1993 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

19 Автобус ПАЗ-205, рег. знак В723ОУ38,
мощ-ть 125 л. с.

без объявления цены 1993 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

20 Автобус «Таджик 3205», рег. знак
Х622РО38, мощ-ть 150 л. с.

без объявления цены 1993 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

21 Автобус «Таджик-3205», рег. знак
Е437СР38, мощ-ть 150 л. с.

без объявления цены 1993 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

22 Автобус «Таджик-3205», рег. знак
Н668КА38, мощ-ть 150 л. с.

без объявления цены 1993 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

23 Автобус «Таджик-3205», рег. знак
В918КК38, мощ-ть 150 л. с.

без объявления цены 1994 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

24 Автобус «Таджик-3205», рег. знак
В279МК38, мощ-ть 150 л. с.

без объявления цены 1994 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

25 Автобус «Таджик-3205», рег. знак
В097СС38, мощ-ть 150 л. с.

без объявления цены 1994 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

26 Автобус ПАЗ-3205, рег. знак
Н248ТМ38 мощ-ть 120 л. с.

без объявления цены 1994 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

27 Автобус ПАЗ-3205, рег. знак
А684АК38, мощ-ть 120 л. с.

без объявления цены 1995 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

28 Автобус ПАЗ-32050R, рег. знак
Х629ЕК38 мощ-ть 130 л. с.

без объявления цены 1999 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

29 Автобус ПАЗ-32050R, рег. знак
Х642ЕК38, мощ-ть 130 л. с.

без объявления цены 1999 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

30 Автобус ПАЗ-32050R, рег. знак
В874КК38, мощ-ть 130 л. с.

без объявления цены 2001 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

31 Автобус ПАЗ-32050R, рег. знак
В877КК38, мощ-ть 130 л. с.

без объявления цены 2001 да 1 шт. Без капитального ремонта, к дальнейшей эксплуатации непригоден

АО «АНХК» уведомляет о проведении конкурса по продаже 
автотранспорта и насосного оборудования:
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агентства недвижимости

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

реклама

По данным сайта RealtyVi-
sion, в июне 2017 года средняя
цена квадратного метра на не-
движимость Ангарска состав-
ляла 36 197,92 рубля. По
сравнению со значением в мае
цена уменьшилась на 3,96%.

Если проанализировать дина-
мику изменения средней цены
за последние 12 месяцев, то ста-
новится очевидным, что сейчас

этот показатель самый низкий
за последний год. 

Учитывая, что после любого
серьёзного падения цен рано
или поздно наступит момент,
когда они начнут расти, можно
с большой долей уверенности
утверждать: сейчас самое время
приобретать жильё в Ангарске.

Страницу подготовил
Сергей ГРИБАНОВ

Изменение средней цены
на вторичную недвижимость в Ангарске

за последние 12 месяцев

В АНГАРСКЕ СЕЙЧАС
САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Жилой комплекс «Весна» расположен в
29 микрорайоне. Это три 9-этажных блок-
секции с 1-, 2- и 3-комнатными квартира-
ми в динамичном районе города. В двух
шагах от ЖК «Весна» - детский сад, оста-
новки общественного транспорта, магази-
ны и пр. Сдача объекта запланирована на
конец 2018 года.

Жилой дом на Радужной - ещё один
объект, на который стоит обратить при-
стальное внимание всем, кто задумывает-
ся о покупке жилья. 9-этажный дом распо-
ложен в 32 микрорайоне. В шаговой до-
ступности новый детский сад, медицин-
ский центр, кафе и т.д.
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свежее предложение

За несколько лет, что я зна-
кома с кондитерской мастер-
ской Stefany, моё хорошее
мнение о ней не изменилось.
Теперь благодаря работе я
узнала о том, насколько здесь
грамотный и добросовестный
коллектив. Но обо всём по
порядку.

Итак, с точки зрения по-
требителя. В магазинах Ste-
fany царит атмосфера релак-
са и хорошего настроения.
Улыбчивый внимательный
продавец, интерьер в шоко-
ладных тонах, уютный ка-
фетерий, прохлада и, конеч-
но, огромное разнообразие
свежайших тортов-пирож-
ных-пирогов-слоек. Как
здесь удержаться от вкусной
покупки, ведь всё настолько
краСОЧНО выглядит?! 

Неудивительно, что за те
четверть часа, пока я раз-
говаривала с продавцом

Марией, за вкусняшками
пришли семь человек. Я
спросила одну из покупа-
тельниц, как часто она за-
глядывает в магазин на Кар-
ла Маркса. Ольга ответила,
что работает рядом и в буд-
ни она частый гость КМ
Stefany. На её взгляд, здесь

самые вкусные эклеры со
сгущёнкой. 

Кроме большого выбора
готовой продукции, конди-
теры мастерской создают
шикарные торты и пирож-
ные, пекут пироги на заказ.
Я сама убедилась в этом, ко-
гда два года назад заказыва-
ла здесь свадебный торт. У
меня был самый простой
вариант с точки зрения
оформления. Но вкус…
Представьте бананово-тво-
рожное суфле с курагой и
нежнейшим бисквитом...
Друзья до сих пор вспоми-

нают мой свадебный торт.
Вы не подумайте, свадьба
удалась на славу. Просто де-
серт был действительно изу-
мительный. Еле кусочек ур-
вала!

А в прошлом году торт
«Поздравляем» украсил
день, когда я стала крёстной
матерью. Сейчас к приезду
мамы собираюсь купить
летний десерт «Малиновая
свежесть» и сделать на нём
надпись с приятными сло-
вами. Эта опция в КМ Ste-
fany БЕСПЛАТНА. Главное
- заказать торт за день. Сло-
вом, теперь в нашей семье
все значимые события со-
провождаются вкусным до-
полнением. Торт от Stefany -
плюс 100 к настроению. 

С точки зрения дотошного
потребителя. В чём же сек-
рет столь высокого качества
и неизменной свежести
продукции? Как рассказала
Татьяна МЕЧЕТИНА, вла-
делица кондитерской сети,
каждый вечер работники
магазинов составляют за-
явку на изделия и отправ-
ляют в производственный
цех, который расположен в
Шелехове. За ночь там вы-
пекают заказы, а утром с
пылу с жару развозят по ма-
газинам сети (их 13 - в Ше-
лехове, Иркутске, Ангарске
и Усолье). 

В торговых точках продук-
ция хранится в большой хо-
лодильной камере лишь
один день, оставаясь свежей
и тающей во рту. В чём я не
упустила возможности убе-
диться, увидев на витрине
коробочку с двумя фрукто-
выми корзинками всего за
40 рублей. «Да это просто
мой рай!» - подумала я.

- Дайте две! 
Взяла со свежесваренным

кофе. Корзинки с огром-
ным количеством нежного
творога и сочными фрукта-
ми - вот чем нужно баловать
себя в летнюю жару! 

К слову, в кондитерской
мастерской Stefany исполь-
зуют только свежие нату-

ральные продукты с неболь-
шим сроком годности от
проверенных годами мест-
ных производителей (впрок
сырье не закупают). 

В этом несложно убедить-
ся, ведь состав указан на
упаковке изделий и сайте
мастерской. Хотя, как по
мне, достаточно их попро-
бовать, и всё становится по-
нятным. 

Но успех работы КМ Ste-
fany не только в этом. По
словам Татьяны Викторов-
ны, главное - это взаимопо-
нимание в коллективе. 

- Всегда говорю, что мы -
СОтрудники. А уважитель-
ные, добрые отношения на-
чинаются с руководства.
Поэтому мы обеспечиваем

своих работников бесплат-
ным такси, завтраками, обе-
дами, подарками и премия-
ми. И чувствуем отдачу в ви-
де безукоризненной работы.

Когда встречаешь такое
добросовестное отношение
к работе, понимаешь, что
люди занимаются любимым
делом. Это не может не
вдохновлять.

Елена ГААС
Фото автора

ВКУСНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

К О Г Д А  1 3  –  С Ч А С Т Л И В О Е  Ч И С Л О :
1 3  Л Е Т  Н А З А Д  В О З Н И К Л А
К О Н Д И Т Е Р С К А Я  М А С Т Е Р С К А Я  S T E F A N Y;
В  Д А Н Н Ы Й  М О М Е Н Т  С Е Т Ь  П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т
1 3  Ф И Р М Е Н Н Ы Х  М А Г А З И Н О В  

Постоянная покупательница Ольга берёт любимые эклеры

Детский тортик на заказ.  Ребёнок будет в восторге

Здесь вы найдёте десерт для любого праздника
и просто для души

Помните: празник ближе, чем кажется.
Его можно устроить даже в разгар рабочего дня

В день рождения
СКИДКА 10%

при предъявлении
документа

или его копии

реклама
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ВЫСТАВКА

свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА

«В «Юбилей-
ном» мы учимся
быть взрослыми.
Здесь есть воз-
можность по-
чувствовать се-
бя личностью,
показать, на что

ты способен в спорте, труде,
творчестве, интеллектуальных и
политических играх. У нас есть
право голоса и возможность
влиять на происходящие собы-
тия», - рассказала председатель
совета командиров отрядов Ма-
рия БЕЗРЯДИНА.

Её серьёзный, деловой на-
строй понравился не только
нам. Большинством голосов
ребят, приехавших на второй
сезон, она была избрана пред-
седателем совета командиров
отрядов. Выборы были органи-
зованы по всем правилам: с
предвыборной агитацией,
бюллетенями для голосования
и счётной комиссией. 

Ангарская нефтехимическая
компания, в чьём ведении на-
ходится детский лагерь, созда-
ла максимально комфортные
условия для отдыха ребят. 

- Отдых в «Юбилейном» орга-
низован фантастически! Неда-
ром многие ребята приезжают к
нам каждый год и не на один се-
зон, - заметила старшая вожатая
Александра ДМИТРИЕВА. Она
сама с 6 лет каждый год в «Юби-
лейном» и даже становилась по-
бедительницей шоу звёзд, а это
очень круто. 

В корпусах создана тёплая, до-
машняя атмосфера. В столовой
отличное пятиразовое питание.
Три физрука работают с детьми

младшего, среднего и старшего
возраста, ребята играют в пио-
нербол, футбол, баскетбол, во-
лейбол, большой теннис, прово-
дят весёлые старты, устраивают
соревнования по плаванию.
Бассейн, кстати, пользуется
особой популярностью - заплы-
вы в присутствии инструкторов
проходят каждый час.

Работают кружки по изго-
товлению мягкой игрушки, су-
вениров из солёного теста, по
рисованию, хореографии,

шашкам, шахматам, бильярду.
В этом году были закуплены
три новых батута, веломобили.

А ещё каждый день проводят-
ся мероприятия по тематике за-
ездов. Второй, например, посвя-
щён 80-летию Иркутской обла-
сти. Каждый день сейчас отдан
одному из городов Приангарья.
Кстати, первый сезон посвятили
Году экологии, и все конкурсы,
викторины были связаны с из-
учением окружающего мира,
редких животных и растений. 

Традиционна для «Юбилей-
ного» экономическая игра,
максимально приближенная к
условиям реальной жизни, в
которой дети любого возраста
могут зарабатывать бабки (так
называется местная валюта).
Каждый ребёнок имеет воз-
можность обратиться на биржу
труда, получить задание. Ма-
лыши собирают шишки. Ребя-
та постарше подрабатывают
аниматорами в младших отря-
дах, дежурят в столовой,
устраивают субботники. Полу-
ченные в банке бабки можно
потратить на сладости, ночные
дискотеки, вечерние фильмы,
походы в кино и дополнитель-
ный заплыв в бассейне. 

Про телевизор и компьюте-
ры никто не вспоминает. День
расписан по минутам. Есть
только один час свободный -
это сончас! 

Большинство отдыхающих -
ангарчане, но есть иногород-
ние. Ведь АНХК - единственное
предприятие региона, которому
удалось сохранить социальные
объекты: 2 детских лагеря, 2 ба-
зы отдыха. И везде отдых орга-
низован на высшем уровне.
После завершения сезона дети
разъедутся по своим городам,
но ещё долго будут вспоминать
события этого лета, делиться
впечатлениями в специально
созданной группе «ВКонтакте».

Ирина БРИТОВА
Фото автора

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Более 2000 ребят отдохнут этим летом в оздоровительном лагере «Юбилейный»

«Настроенье каково?» - «Во!»

Д м и т р и й
Б Л И Н О В ,
Иркутск:

- В «Юби-
лейном» я в
первый раз.
До этого отды-
хал в других

лагерях в Бурятии, Иркут-
ской области. Здесь условия
комфортные, много раз-
влечений и возможностей для
общения. 

Роман ЗЕ-
ЛЕНТ, Ир-
кутск: 

- В лагере у
меня есть
возможность
в ы б и р а т ь ,
чем я буду за-

ниматься: футбол, веломоби-
ли, батуты. Обязательно при-
еду сюда ещё. Здесь очень
классно!

В а д и м
Ш А Т К О В -
С К И Й ,
Усолье-Сибир-
ское: 

- На мест-
ной бирже я
банкир. В мои

обязанности входит контро-
лировать всех, кто работает,
оплачивать выполненные за-
дания. Свой заработок потра-
чу в конце сезона на аукционе
по продаже мягких игрушек.

МНЕНИЯ

Про телевизор и компьютеры никто 
не вспоминает. День расписан по минутам.
только один час свободный - это сончас! 

Летом всегда хочется обно-
вок. И обувь у многих девушек
стоит первой в списке летних
покупок. 

До того как мама познакоми-
ла меня с магазином Rieker, я
покупала босоножки и туфли,
обращая внимание только на их
внешний вид. Как оказалось,
напрасно. Удобнейшая колодка
и лёгкая подошва Rieker отбили
у меня всякое желание экспери-
ментировать с обувью. Ведь это
в двадцать лет можно бегать на
высоченных каблуках, не заме-
чая усталости. Сейчас мне хо-
чется носить не только краси-
вые, но и комфортные туфли.

Найти качественную недоро-
гую обувь европейского про-
изводства не так просто. Хоро-
шо, что в нашем городе есть
фирменные магазины Rieker.
Здесь можно приобрести пару
на все случаи жизни - в моем ар-
сенале уже четыре, и это только
летние. Ни одна из них не под-
вела меня за время носки, по-
этому я решила, что полностью
перехожу на обувь Rieker. Тот
необыкновенный комфорт и от-
дых, который она дарит, не про-
меняю ни на что. Это к тому, что
оценить эту обувь по достоин-
ству можно, только померив её. 

К слову, модели на каблуках
также комфортны. Покупая та-
кую пару, экономишь благодаря
имитации набоек - их не нужно
менять. 

В фирменных магазинах каж-
дый найдёт что-то по своему
вкусу. Мне всегда это удаётся.

При необходимости продавцы-
консультанты помогут выбрать
подходящую пару, сколько бы
времени это ни заняло - прове-
рено на собственном опыте!

Мои мама с бабушкой давно
преданы этой марке. Если вы
тоже хотите не только отлично
выглядеть, но и сохранить здо-
ровье ног и позвоночника - вам

в Rieker. Вы полюбите ходить
пешком! 

Если вам надоело выбирать
между качеством и ценой, ком-
фортом и стилем, эта обувь -
ваш вариант. Гарантия на обувь
Rieker составляет 60 дней.

Постоянный покупатель 
Яна ЗАЦЕПИНА, 34 года

Хочу поделиться секретом

Сейчас в фирменных
магазинах начало

распродаж! 
Не пропустите!

Фирменные магазины 
обуви Rieker:

l 80 кв-л, дом 10; 
тел.: 52-64-16

l 22 мр-н, дом 13, 
маг. «Европейский»; 
тел.: 650-646

Магазины работают 
ежедневно: 

пн-сб с 10.00 до 20.00 , 
вс с 10.00 до 19.00 

В Музее минералов открылась
выставка ангарской вышивальщи-
цы Елены ЗИМИНОЙ «Сказка,
нарисованная нитью». На ней пред-
ставлено 60 работ. Здесь можно
встретить вышивку крестом, мозаи-
ку из страз, можно увидеть и выши-
вальный станок с незаконченными
полотнами - небольшой фрагмент
мастерской вышивальщицы.

Для автора выставки данная экс-
позиция - это не только возмож-
ность показать свои работы, но и
поделиться любовью к миру, к твор-
честву, ведь вышивка для Елены -
это проявление любви и заботы.

- С раннего детства мои родите-
ли поощряли интерес к рукоде-
лию, - рассказывает Елена. - По-
могали во всём. Эту добрую тради-
цию я перенесла и в свою семью. 

Кстати, вышивкой девочку-не-
поседу родители «вылечили» и от
неусидчивости, подарив ей в
шесть лет первый набор для вы-
шивания. Но серьёзные работы
появились гораздо позже. А пока-
зать свои произведения зрителям
Елена рискнула лишь 15 лет тому
назад. Причём поклонники её
творчества появились сразу же.

Не так давно Елена освоила и
так называемую «алмазную тех-
нику» - новый способ вышива-
ния, для которого не нужны игол-
ки и нитки: рисунок выкладыва-
ется камнями или стразами, кото-
рые приклеиваются на полотно. 

Сейчас Елена Зимина проводит
мастер-классы по вышивке, уча-

ствует в «Ангарском Арбате» и мно-
гочисленных выставках декоратив-
но-прикладного творчества. В год
она делает 10-13 крупных работ, что
очень много по меркам вышиваль-
щиц. При этом остаётся время и
для семьи, и для основной работы в
нефтехимической компании. 

- Я вышиваю для души, - говорит
Елена. - И считаю, что сам процесс
доставляет радость творцу, а плоды
творчества - радость другим людям!

Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Сказочная нить

реклама
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Остеохондроз, казалось бы,
болезнь не смертельная, но…
Сначала из-за боли людям при-
ходится не жить, а существо-
вать. А уже потом из-за
ограничения подвижности воз-
никают сопутствующие пробле-
мы, вплоть до отсутствия воз-
можности ходить. О том, как
избавиться от проявлений ос-
теохондроза, мы спросили у
профессора кафедры невроло-
гии Александра Владимировича
ИВАНОВА.

- Александр Владимирович,
правда ли, что остеохондроз мо-
жет стать причиной более серь-
ёзных болезней?

- Действительно, от остео-
хондроза не умирают. Но есть
один важный момент: если его
не лечить, буквально в течение
полугода появляется букет
осложнений. Это и увеличение
веса, и искривление позвоноч-
ника, постоянные боли. А что
самое страшное - появление
грыжи. Грыжу можно проопе-
рировать, но… Это же спина.
Можно остаться инвалидом.

- Что же делать? 
- Лечиться! Только к лече-

нию нужно подходить с умом.
При остеохондрозе, как прави-
ло, прописывают лекарства,
мази и рекомендуют делать за-
рядку. Это неполный список,
так как перечисленные сред-
ства не позволяют нам влиять
на причину - нарушение обме-
на веществ в межпозвоночных

хрящах. Чтобы мучительные
проявления болезни действи-
тельно были ликвидированы,
терапия должна включать ап-
парат АЛМАГ-01. 

- Почему именно АЛМАГ-01? 
- Он имеет оптимальную

конструкцию и параметры
магнитного поля. Это прове-
ренное средство для борьбы с
остеохондрозом даже на фоне
грыжи. Лечиться им можно до-
ма самостоятельно. АЛМАГ-01
применяют, чтобы ликвидиро-
вать отёк, воспаление, улуч-
шить питание межпозвонко-
вых дисков, а главное - остано-
вить прогрессирование заболе-
вания. Фактически его исполь-
зуют для восстановления от тех
повреждений, которые причи-
нил остеохондроз. АЛМАГ-01
даёт возможность наладить об-
мен веществ и запустить систе-
мы регенерации организма,
способствуя постепенному
восстановлению тканей диска
и нормализации его функций.
Уже через 20 дней лечение бу-
дет завершено. Теперь главное
- не допустить повторного про-
явления остеохондроза. По-
этому нужно повторить курс
через месяц, а затем через 3-4
месяца. При поддерживающем

лечении АЛМАГом боли могут
уйти навсегда.

- АЛМАГ используют в боль-
ницах?

- И очень активно! Им осна-
щены ведущие лечебные уч-
реждения России, в том числе
поликлиника №1 Управления
делами Президента РФ, НИИ
неотложной детской хирургии
под руководством Л.М. РО-
ШАЛЯ, Главный военный кли-
нический госпиталь им. акаде-
мика Н.Н. БУРДЕНКО. Так, в
военном госпитале отметили,
что «АЛМАГ-01 способствует
сокращению сроков лечения».
А в городской клинической
больнице Москвы пришли к
выводу, что АЛМАГотерапия
дает возможность «снизить в 2
раза число пациентов с выра-

женными нарушениями дви-
гательной активности». При-
менение АЛМАГа способство-
вало и тому, что больные
практически прекратили
пользоваться обезболиваю-
щими.

- АЛМАГ-01 может помочь
только от остеохондроза?

- Это «специалист» доста-
точно широкого профиля. Его
применяют, чтобы успешно
лечить не только остеохонд-
роз, но и артроз, артрит, вари-
коз, гипертонию, переломы и
растяжения. Производитель
аппарата компания ЕЛАМЕД
даёт на аппарат гарантию 3 го-
да, потому что на 100% увере-
на в его надёжности и пользе.

- Александр Владимирович,
спасибо вам за интервью! Что
вы можете сказать в заключе-
ние? 

- Остеохондроз не просто
приносит дискомфорт. Он ли-
шает нормальной жизни, а
иногда и укорачивает её. По-
этому даже слабые периодич-
ные боли - повод обратить
внимание на проблему и вы-
брать грамотный подход к её
решению. Никогда не стоит
сдаваться болезни!

ПРОБЛЕМЫ СО СПИНОЙ - ПРЯМОЙ ПУТЬ К ИНВАЛИДНОСТИ!
Как забыть о боли остеохондроза?

Победи боль! Купи в июле АЛМАГ-01 по доступной цене!
- в магазине «Товары медицин-

ского назначения «Профимед»,
76 кв-л, дом 12
- в сети аптек «Алекс»:
* 207/210 кв-л, пол-ка МСЧ-28
* 80 кв-л, дом 1
* ул. Чайковского, дом 43
* 9 мр-н, дом 84
* 22 мр-н, дом 5

- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8
* 11 мр-н, дом 7
* 29 мр-н, дом 2
* 88 кв-л, дом 8
- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203 
- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620
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На туристическом слёте меди-
цинских работников Иркутской
области сборная команда лечеб-
ных учреждений Ангарска
«АМОН» вошла в число призёров. 

Юбилейный, 10-й туристи-
ческий слёт медицинских ра-
ботников Иркутской области
проходил с 30 июня по 2 июля
в селе Смоленщина. В сорев-
нованиях приняли участие 12
команд из учреждений здраво-
охранения региона. Ангарский
городской округ в этот раз
представили две команды:
сборная работников медицин-
ских организаций «Ангарские
медики особого назначения, -
«АМОН» и «Нон-стоп» из
больницы скорой медицин-
ской помощи.

В течение трёх дней работни-
ки здравоохранения на собст-
венном примере показывали,
что спорт помогает укрепить

здоровье, силу воли и сохра-
нить бодрость духа. Команды
участвовали в соревнованиях

по волейболу, мини-футболу,
преодолевали этапы туристи-
ческой эстафеты. Умение мыс-

лить позитивно и творчески
проявили в заданиях «Визит-
ная карточка», скетч-шоу на
медицинскую тему. В конкурсе
кашеваров «Универсальный
кок» показали кулинарное ма-
стерство и талант готовить «ка-
шу из топора» в походных
условиях.

Как отметили участники слё-
та, программа соревнований с
каждым годом становится всё
сложнее, уровень подготовки
соперников - выше. Чтобы
пробиться в тройку сильней-
ших, нужно было показывать
стабильно высокие результаты
на каждом этапе. 

В итоге в общекомандном за-
чёте первое место завоевала
команда Иркутской областной
клинической больницы «Всё

по Х». Второе место - у «Вели-
колепной десятки» из Иркут-
ской районной больницы. На
третьем месте команда
«АМОН» - «Ангарские медики
особого назначения».

Вручая кубки победителям,
министр здравоохранения Ир-
кутской области Олег ЯРО-
ШЕНКО предложил провести
межрегиональный Байкаль-
ский туристический слёт меди-
цинских работников с участи-
ем команд из Приангарья, Бу-
рятии, а также Забайкальского
края. Надеемся, что и здесь ан-
гарские медики смогут про-
явить себя.

Марина ЗИМИНА
Фото предоставлено

Ангарским отделом
здравоохранения

Ангарские медики в тройке победителей!
ЗНАЙ НАШИХ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



На вопросы читателей отвеча-
ет руководитель клуба садово-
дов-любителей «Академия на
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Надо ли удалять все пасынки
у огурцов, чтобы была одна
плеть? (Елена Викторовна)

Все пасынки убирают только
у сортов букетного типа, то
есть тех, где в одном узле обра-
зуется одновременно несколь-
ко огурчиков.

Если в узле образуется один
огурчик, то в нижних узлах на
боковых побегах оставляют
один огурчик - один листочек,
дальше оставляют два огурчика
- два листочка. Самое боль-
шое, когда оставляют три огур-

чика и три листочка. Если
убрать все пасынки, то урожай
будет низким.

На огурцах много пустоцвета.
С чем это связано? Как повы-
сить завязываемость плодов?
(Вячеслав ПЕРОВ)

Вы приобрели пчёлоопыляе-
мый сорт огурцов и, скорее
всего, семена низкого каче-
ства. Попробуйте получить
урожай с боковых плетей. Для
этого нужно прищепнуть точку
роста и оставить боковой по-
бег, на котором будут завязы-
ваться огурчики.

У кабачков желтеют и гниют
завязи. Как спасти урожай?
(Татьяна СОКОЛОВА)

Кабачки не опылились. Вы
можете опылить их вручную.
Желательно в первой половине
дня, в сухую погоду, так как по-
вышенная влажность приводит
к слипанию пыльцы. Вам нуж-
но сорвать мужской цветок (у
него длинная цветоножка и есть
тычинки с пыльцой) и пыльцу
перенести на рыльце женского
цветка. Вскоре появятся новые
плоды. Некоторые огородники
для привлечения пчёл и других
насекомых опрыскивают кусты
раствором мёда. 

На кустах томатов много зелё-
ных помидорок, но они не крас-
неют. Есть ли способ ускорить
созревание? (Юлия)

Лучше ничем не обрабаты-
вать, чтобы не испортить каче-
ство томатов. Можете в кистях
убирать мелкие плоды, чтобы
оставшиеся быстрее краснели
и наливались. Не забывайте
пасынковать. Каждую неделю
убирайте один-два нижних ли-
ста. Не волнуйтесь, придёт
время - помидоры покраснеют,
ведь сезон созревания только
начинается.

Чтобы не полоть клубнику,
хочу на следующий год выса-
дить её в грядку под чёрную
плёнку. А как поливать? (Влади-
мир Сергеевич)

Преимущество посадки под
плёнку в том, что хорошо со-
храняется влага в почве и не

приходится поливать. Если в
засушливую погоду возникает
потребность в поливе, то поли-
вают через отверстия, в кото-
рые посажена земляника.

У капусты прекратился рост.
Она рано завершковалась. От-
чего это происходит? Может
быть, плохие семена? (Галина
Александровна)

Семена здесь ни при чём.
Есть три причины прекраще-
ния роста капусты: поврежде-
ние крестоцветной блошкой
или гусеницами; капуста по-
пала под заморозки; полили
каким-нибудь химическим
раствором.

Был случай, когда для уни-
чтожения гусениц капусту по-
лили раствором уксусной кис-
лоты. Уксусная кислота - тоже
химия, и ею никогда не поли-
вают живые растения.

Остренько 
Обычные салаты из огурцов

уже приелись, а они всё спеют.
Что можно приготовить необыч-
ного для семьи? (Валентина)

Попробуйте огурцы по-ко-
рейски.

Огурцы режем брусочками,
солим, даём постоять минут 30.
Жидкость сливаем.

Чеснок давим или мелко ре-
жем поверх огурцов.

Добавляем соевый соус, пе-
рец и уксус. Всё хорошенько
перемешиваем.

Масло греем на сковородке,
кладём в него кунжут, быстро
мешаем и полученную смесь
выливаем на огурцы. Тщатель-
но перемешиваем и убираем в
холодильник на ночь.

С жареной картошечкой ухо-
дят влёт!
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

КОНКУРС

Характерный стрекот в траве
известил о появлении на террито-
рии саранчи. Вредные насекомые
встречаются не только за горо-
дом, на полях, сенокосных угодь-
ях и дачных участках, но и при-
живаются в парках, во дворах. 

На днях наша читательница
обнаружила саранчу на балко-
не пятого этажа. Бессовестная
особь пожирала листья цвету-
щих растений, за что и получи-
ла тапкой. 

Велика ли опасность наше-
ствия саранчи в Ангарском го-
родском округе? 

Этот вопрос мы задали на-
чальнику отдела сельского хо-
зяйства Владимиру САМЧУКУ.

- Появление саранчи обуслов-
лено длительной засушливой
погодой в июне. Высокая тем-
пература, 25-35 градусов, дер-
жалась около трёх недель, соз-
дались благоприятные условия
для распространения вредите-
лей. Сейчас прошли дожди, ак-
тивность насекомых снизилась.
Ситуация требует постоянного
контроля. Специалисты филиа-
ла Россельхозцентра по Иркут-
ской области проводят монито-
ринг по выявлению очагов рас-
пространения вредителей, в том
числе в Ангарском городском
округе, и дают рекомендации
по проведению профилактиче-
ских мероприятий. При необхо-
димости для борьбы с вредите-
лями будет проведена обработ-
ка полей инсектицидами.

На нашей территории ситуа-
ция некритичная, но уши надо
держать востро. Гораздо опас-
нее в Аларском, Черемхов-
ском, Боханском, Нукутском
районах. В Качугском районе

эти насекомые полностью уни-
чтожили посевы в трёх поселе-
ниях. Больший урон саранча
наносит зерновым и зернобо-
бовым культурам. 

На частных подворьях и дач-
ных участках чаще встречается
саранча, которую у нас назы-
вают кобылкой. Обрабатывать
ядохимикатами весь участок не-
рентабельно, да и небезопасно.
Главными помощниками в

борьбе с пожирателями урожая
являются птицы. Полностью
избавить участок от вредителей
могут обычные домашние куры. 

Для профилактики в начале
осени следует перекопать поч-
ву - это позволит ликвидиро-
вать кубышки с яйцами саран-
чи, которые самка откладывает
на глубину 5-7 см. В одной ку-
бышке может находиться до
115 яиц.

В консультационном центре клуба 
«Академия на грядках» садоводы каждый четверг

могут получить ответы на свои вопросы 
с 14 до 18 часов. Консультационный центр находится

в ДК «Нефтехимик» (вход с улицы Ленина).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

САРАНЧУ ПРИНЕСЛА ЖАРА
Дождь сдерживает нашествие прожорливых насекомых

А.С. Пушкину довелось стать свидетелем одной из миграций саранчи, 
о чём он составил краткий доклад: 

«23 мая - летела, 24 - села, 25 - всё съела, 26 - улетела»

Несколько фактов о саранче
• При перелёте стая саранчи за один день может преодолеть

расстояние до 120 км. 
• На Руси на борьбу с насекомыми выходили все жители де-

ревень. Вооружившись трещотками, кастрюлями и всем, что
издавало громкие звуки, отгоняли летунов от полей, не давая
им сесть на землю.

• Одна особь за сутки может съесть столько, сколько весит
сама. Тонна саранчи может съесть за день столько же, сколько
съедают 2500 человек.

• В некоторых странах саранчу употребляют в пищу. Это дие-
тический продукт с большим содержанием белков. Высушен-
ных на солнце насекомых толкут в порошок, который смеши-
вают с молоком, мукой, и пекут лепёшки. Говорят, что по вкусу
саранча похожа на жареные каштаны. 

На хитреца-огурца найдётся дачная мудрость

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Стань садоводом
с большой буквы!

Телекомпания АКТИС приглашает всех садоводов принять уча-
стие в первом телевизионном конкурсе-фестивале «Садовод с боль-
шой буквы». Поделиться своим дачным опытом с телезрителями ка-
нала может каждый. Оставляйте заявки на участие в конкурсе по
телефону: 52-25-00, приглашайте съёмочную группу на свой уча-
сток и выигрывайте полезные призы. Награждение будет проходить
по итогам каждого месяца. 

Для поддержки участников проекта «Садовод с большой бук-
вы» с 1 июля по 31 августа проходит музыкальный конкурс «Со-
чини частушку на тему «Ангарский садовод».

Десять самых задорных частушек будут исполнены хором «Си-
бирские казаки» 3 сентября на фестивале «Урожай-2017» на пло-
щади Ленина.

Участником музыкального конкурса может быть любой ангар-
чанин. Частушку нужно отправить на почту sadovod@aktistv.ru
или принести в телекомпанию АКТИС по адресу: 12а микрорай-
он, дом 8. Телефон для справок: 8(3955) 52-25-00.

На сайте aktistv.ru будут выкладываться тексты частушек и ве-
стись голосование. За десять частушек, набравших наибольшее
число голосов, авторы получат поощрительные призы от теле-
компании АКТИС и народную славу в день фестиваля.

Положение о проведении конкурса и анкету участника можно
найти на сайте aktistv.ru.
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Знай наших!
ПРОЕКТ

ОБЩЕСТВО

Пройти по жизни рука об ру-
ку… Для семьи Куроптевых это
не просто красивая фигура речи.
Отметившие на днях 60-летие
супружеской жизни «молодожё-
ны» смеются, ведь даже в мага-
зин за углом и в тот ходят вме-
сте, держась за руки…

- Чтобы друг дружку не поте-
рять, - глядя в глаза «жениху»
улыбается Лидия Андрияновна.

Влюбился в золотые кудри
Молодые Лида и Алексей

встретили друг друга в далёком
1956 году. Тогда-то бравый па-
рень, после армии пришедший
работать на комбинат, и запри-
метил юную выпускницу тех-
никума.

- Их в наш цех семь девчонок
пришло - было из кого выби-
рать, - шутит сегодня осани-
стый нефтехимик. - Первый
раз я Лиду в колхозе пригля-
дел. Мы тогда картошку копа-
ли. Смотрю на красавицу-
блондинку и в толк не возьму -
завивает она локоны, что ли,
или от природы такие волни-
стые? Так в эти золотые кудри
и влюбился.

С той самой картошки моло-
дые больше не расставались.
Вместе работали и жили. Вме-
сте делили все радости и не-
урядицы семейного быта. А
как же без них? Шутка ли - 60
лет в браке! На вопрос, не на-
доели ли друг другу за шесть
десятков лет, влюблённые
лишь иронично подыгрывают:
пока не надоели. А гениаль-
ным по своей простоте и слож-
ным в исполнении рецептом
счастливого союза Лидия Анд-
рияновна сегодня делится со
всеми желающими.

- Мудрая женщина всегда
чувствует момент, когда лучше
сгладить углы, - раскрывает
секрет Лидия Куроптева. - Су-
пруг у меня, несмотря на годы,

тот ещё порох. А значит, моя
задача - сделать так, чтобы се-
мейный очаг не перегорал.
Чтобы столько быть вместе,
необходимо обладать терпени-
ем и искусством спускать друг
другу разные мелочи. Иначе не
получится. 

Ждём праправнуков
Свой бриллиантовый юби-

лей пара отметила по-домаш-
нему, в кругу родных. За 60 лет

Алексей Васильевич и Лидия
Андрияновна успели воспи-
тать сына и дочь, четверых
внуков и 14-летнего правнука. 

- Правнук нам наказ дал - с
его ребятишками обязательно
поводиться, - с улыбкой рас-
сказывает Лидия Андриянов-
на. - Так что нам теперь девать-
ся некуда. Будем праправнуков
ждать.

Бриллиантовую пару от лица
мэра округа Сергея ПЕТРОВА
поздравила его заместитель
Марина САСИНА.

- Семья - это основа всей
жизни. И любовь, которую вы
пронесли через нелёгкие годы,
выпавшие на ваш век, дорого-
го стоит. Так держать! Всем же-
лаю прожить такую же долгую
и счастливую совместную
жизнь. Хотелось бы, чтобы и
наша молодёжь понимала, что
создавать крепкие семьи - это
целое искусство. Этому надо
учиться у таких замечательных
пар, как вы! - отметила Мари-
на Степановна.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Детский смех, слова поддерж-
ки от родителей, всеобщая суета
и суматоха. В День семьи, люб-
ви и верности в парк Строителей
на свой первый общий праздник
собрались участники социаль-
ного проекта «Территория се-
мьи». Дети танцевали, играли и
одерживали свои победы. Не от-
ставали и родители. 

В творческих конкурсах и
спортивных играх с удоволь-
ствием показали свои умения
37 детей из 17 семей. Призы
получили все без исключения.
Особенно понравились ребя-
тишкам «Блокноты счастья».
Страницы этих книжечек ро-
дителям и детям предстоит за-
полнить впечатлениями о са-
мых лучших и ярких моментах
новой жизни. 

- Следующий этап проекта -
диагностика. С участниками
будут работать педагоги-пси-
хологи. Будем проводить пер-
вичную диагностику, чтобы
выявить те направления, кото-
рые являются проблемными в
семьях. По результатам иссле-
дования будет формироваться
план дальнейших мероприя-
тий, в который входят различ-
ные социальные технологии,
консультации, лектории и, ко-
нечно, культурно-досуговые и
спортивные мероприятия, -

говорит начальник отдела по
молодёжной политике Елена
ПАХОМЕНКО.

Социальные педагоги и пси-
хологи, которые будут сопро-
вождать семьи на протяжении
всего проекта, уже прошли
первый этап обучения в Ир-
кутском областном учебно-ме-
тодическом центре развития
социального обеспечения и го-
товы к дальнейшей работе по
сопровождению замещающих
семей и семей с приёмными
детьми.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Продолжается приём заявок
на традиционный конкурс «Дом,
в котором я живу» для граждан,
облагораживающих свои дворы,
подъезды. Организатором меро-
приятия является Центр под-
держки общественных инициа-
тив (ЦПОИ).

Конкурс проводится с 2008
года, чтобы поблагодарить ак-
тивных жителей Ангарского
городского округа, поддержать
их инициативу и старания по
организации комфортного
пространства в своём городе и
в своих домах.

К нам в редакцию порой зво-
нят с язвительными замеча-
ниями о том, что центральные
улицы украшают, а во дворы
зайти страшно, управляющие
компании ничего не делают.
Ворчать и жаловаться - удел
ленивых. А там, где жильцы са-
мостоятельно и всерьёз взя-
лись за наведение порядка, чи-
сто, уютно, зелень, цветы, есть

песочницы для малышей, тур-
ники для подростков, скамей-
ки для бабушек - пройти по та-
кому двору любо-дорого.

- Самое доступное убеждение
- это пример других, - говорит
директор ЦПОИ Надежда ЧЕ-
РЕПАНОВА. - Ежегодно рас-
тёт не только число участников
конкурса, мы наблюдаем уве-
личение площади благоустрой-

ства, качество клумб и поделок.
Многие включились в процесс
по благоустройству, глядя на
результат труда соседей.

Лучшие дворы на террито-
рии тех управляющих компа-
ний, где с пониманием отно-
сятся к инициативе граждан.

- В плане благоустройства
дворов хочется отметить УК
«Наш дом» и её руководителя,

депутата Думы Галину КНЯЗЕ-
ВУ. В ТСЖ жители активно
улучшают условия проживания
в своих домах. Взять, к приме-
ру, ТСЖ дома 19 в 95 квартале,
ТСЖ «Новая жизнь» (дом 2 в 12
микрорайоне, дом 14 в 7 мик-
рорайоне). Там жители всем
домом выходят на устройство
клумб, посадку цветов и благо-
устройство дворов.

В то же время в некоторых
управляющих компаниях отре-
зали водопровод для полива при-
домовой территории, объясняя
это дополнительными тратами
на общедомовые нужды. Не так
велики расходы, да и полив всего
четыре месяца в году, зато всё это
время во дворе - красота.

Ирина БРИТОВА
фото ЦПОИ

БРИЛЛИАНТОВАЯ ПАРА
Алексей Васильевич и Лидия Андрияновна КУРОПТЕВЫ

вместе 60 лет

Свой бриллиантовый юбилей пара отметила по-домашнему, 
в кругу родных

С той самой
картошки молодые
больше 
не расставались.
Вместе работали и
жили. Вместе
делили все радости
и неурядицы
семейного быта.

Вместе заполним 
блокноты счастья!

Проект «Территория семьи»
реализуется на средства бюд-
жета Ангарского городского
округа и Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Его реа-
лизация позволит помочь семь-
ям, которые воспитывают при-
ёмных детей.

СПРАВКА

Успейте подать заявку на конкурс «Дом, в котором я живу»

Для участия в конкурсе необходимо до 31 июля представить за-
явку по адресу: 665830, г. Ангарск, улица Глинки, 27 (с пометкой
на конверте: «Конкурс») либо по электронной почте:
centrpoi@mail.angask-adm.ru.

Будут оцениваться: санитарное состояние и благоустройство
придомовой территории и подъездов, оригинальность и худо-
жественное оформление, сочетание цветов и композиций. Ито-
ги конкурса будут объявлены после 15 августа. 

Материальную поддержку от администрации получат побе-
дители конкурса в семи номинациях: «Лучшая коллективная
работа», «Личный вклад в благоустройство», «Дизайн», «Де-
бют», «Лучший подъезд», «Лучший балкон, лоджия», «Лучший
палисадник частного двора».

СПРАВКА

Где во дворе чистота и красота, там и люди добрее друг к другу

Дети танцевали, играли и одерживали свои победы
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ЗНАЙ НАШИХ

Появление ребёнка в семье -
всегда большущая ответствен-
ность, которую родители добро-
вольно взваливают на свои пле-
чи. И эта ноша становится в ра-
зы тяжелее, когда речь заходит
о приёмном малыше. Сколько
любви и терпения нужно отдать,
чтобы залечить психологиче-
скую травму, которую крохе на-
несло безразличие самых близ-
ких на свете людей. У каждого
ли взрослого хватит на это сме-
лости и сил? В семье Агейчик не
один, не два, не три, а сразу
шесть(!) приёмных ребят, да ещё
трое родных. Иначе как подви-
гом это назвать язык не повер-
нётся. Как же Елена и Алек-
сандр Агейчик решились на этот
героический шаг? В рамках про-
екта «Копилка родительского
мастерства» мы продолжаем
рассказывать вам о родителях,
переборовших страхи и предрас-
судки ради семейного счастья.

Где два, там и шесть
- Можно сказать, всё с род-

ных детей и началось, - с улыб-
кой рассказывает мать-герои-
ня Елена. - У нас ведь три доч-
ки своих. И, конечно, Алек-
сандру всегда хотелось воспи-
тывать сына. Возраст уже не
позволял нам попробовать ро-
дить ещё и мальчика. Потому и
решили: не дал Бог своего -
возьмём парня из интерната.

Более двух лет прошло с той
встречи, когда в стенах казён-
ного учреждения Елена впер-
вые увидела маленького Иго-
ря. Женщина и по сей день в
деталях помнит тот миг, когда
взглянула в ясные мальчише-
ские глаза, полные любви к
жизни. Помнит, как ёкнуло её
материнское сердце.

- У Игорёши была сложная
форма ДЦП, - с дрожью в го-
лосе вспоминает Елена. - Он
не ходил, не говорил. Я ничего
с собой поделать не могла. По-
няла, что без него домой уже не
вернусь.

На первых порах об усынов-
лении мальчика Елена и Алек-
сандр родственникам даже не
рассказывали - боялись, что не
поймут. И, как оказалось, на-
прасно. Да, без переживаний о
том, хватит ли родителям нер-
вов, не обошлось, но в нуж-
ный момент близкие поддер-
жали.

- Дочки тоже не стали бунто-
вать, - продолжает Елена. -
Старшая, Галя, отнеслась с по-
ниманием. Алина и Таня по-
началу, когда Игорёша только

появился в нашей семье, были
немного насторожены. Но этот
лёд очень быстро растаял.

А через пару месяцев семья
Агейчик узнала, что у Игоря
есть и родная сестрёнка - пяти-
летняя Наташа. Малышка, ко-
торую с превеликой радостью
удочерили многодетные роди-
тели, стала четвёртой и пока
последней дочкой в большом
семействе. 

- А уж где два, там и шесть, -
смеётся Елена. - С мужем посо-
ветовались и решили: почему
бы и другим ребятам родитель-
скую любовь не подарить? Дом
у нас большой - места хватит.

В скором времени ряды
шумной ватаги пополнили
сразу четыре мушкетёра: Ар-
тём, Вова, Серёжа и Егор.

Пельмени лепим всей 
семьёй
Елена признаётся: в первые

месяцы управляться со всей
этой оравой было совсем не-
просто. Некоторое время ги-
перактивные мальчишки с тру-
дом привыкали к тому, что се-
мья не интернат, здесь принято
разговаривать спокойным го-
лосом, не сбиваясь на крик. С
неохотой мальчишки сжива-
лись с распорядком дня, а уж
когда дело доходило до войну-
шек за внимание мамы, дым в
доме стоял коромыслом.

- Раз за разом, конфликт за
конфликтом, в каждой отдель-
ной ситуации без обиняков
объясняя ребятам, кто прав, а
кто не очень, мы с мужем до-
бились того, что трудности во
взаимопонимании потихоньку
стали отходить в прошлое. Се-
годня уже точно можно ска-
зать: мы большая и, главное,
дружная семья, - не без гордо-
сти подмечает Елена. - Нам хо-
рошо вместе. Мы любим друг
друга, заботимся, переживаем.

А больше всего многодетная
мама гордится Игорем. Спустя
два с половиной года каждо-
дневных тренировок, масса-
жей и занятий с логопедом
мальчик сумел полностью по-

бедить свой недуг. Сегодня
крайне позитивный парнишка
с восторгом посещает эстрад-
но-цирковой кружок, а ещё в
свои шесть годков Игорь уже,
кажется, определился с буду-
щей профессией.

- Как старательно он лепит
вареники и пирожки! Загля-
денье! - хвалится успехами сы-
на Елена. - Наверное, поваром
будет. Вообще каждый из ребят
любит похозяйничать на кух-
не. Их и просить об этом не на-
до. У нас даже своеобразная
традиция сложилась - по вы-

ходным усаживаться всей
семьёй за большой стол и ле-
пить что-нибудь вкусное. На-
пример, пельмени. Их все до-
мочадцы любят.

Потенциальным опекунам,
которые колеблются в приня-
тии ответственного решения,
мама девяти замечательных ре-
бят отвечает просто:

- Если сердце переполняет
любовь к детям, никакие труд-
ности уже не страшны. С от-
крытой душой к любому малы-
шу подход найти можно и все
невзгоды вместе преодолеть. А
без преодоления проблем рука
об руку крепкой семьи и не по-
строишь.

Максим ГОРБАЧЁВ

Обратный отсчёт! До главного
спортивного события лета,
«БАМ Ангарского кросс-кантри
триатлона - 2017», остаётся все-
го 10 дней. 22 июля на Еловском
водохранилище в единственной в
Иркутской области мультиспор-
тивной гонке схлестнутся люби-
тели плавания, бега и велоси-
педного спорта со всей России.

Профессионалы 
на низком старте
Семь - счастливое число. В

седьмом по счёту «Ангарском
кросс-кантри триатлоне»
впервые собирается принять
участие солидная делегация из
Красноярска - главной Мекки
этого вида троеборья. Мастера
спорта Дмитрий и Татьяна БА-
ШУН вместе с перспективны-
ми молодыми триатлонистами
Сергеем КАЛИНИНЫМ и
Светланой ЧИЖИКОВОЙ, во
главе с десятикратным облада-
телем титула Ironman, предсе-
дателем Федерации триатлона
Красноярского края Владими-
ром МУСИЕНКО бросят вы-
зов ангарской трассе.

- Мы едем к вам, чтобы лич-
но увидеть, на что вы способ-
ны, - раскрывает карты Влади-
мир Мусиенко. - Да, виртуаль-
ная паутина буквально забита

информацией об «Ангарском
триатлоне». Но на самом деле
мы ещё очень мало о вас знаем
просто потому, что к вам прак-
тически не едут наши триатло-
нисты. Сейчас, чтобы получать
рейтинговые очки, нам прихо-
дится мотаться в тот же Яро-
славль. Мы очень ждём, когда
вы создадите собственную Фе-
дерацию триатлона и включите
«Ангарский триатлон» в еди-
ный календарь соревнований.
Зачем нам ездить за тридевять
земель, когда мы можем всерь-
ёз зарубиться за очки на вашей
земле? 

Всё на кон ради участия
Кому из красноярцев ради

участия в «Ангарском кросс-
кантри триатлоне» пришлось
пойти на решительные шаги,
так это президенту Федерации
велоспорта Железногорска
Евгению БУШУЕВУ. 22 июля
в Красноярском крае должны
были состояться соревнова-
ния по маунтинбайку «Bar-
bashin Race». И только для то-
го, чтобы успеть на ангарский
старт, в последний момент, к

неудовольствию велогонщи-
ков, Евгений принял решение
отодвинуть проведение собст-
венных соревнований на 12
августа. 

- Сначала как-то мимо меня
пролетела весть о том, что вы
тоже триатлон на 22-е запла-
нировали. Как узнал, решил:
придётся подстраиваться, ина-
че локти буду кусать. С уров-
нем организации спортивных
событий в Ангарске я знаком
не понаслышке. Уже имел удо-

вольствие принимать участие в
БАМе в 2016 году. Так всё
классно сделали, молодцы! А
природа вообще без коммента-
риев. Потом в том же году «Ан-
гарский триатлон» посетил
наш любитель-ветеран Рома
ЯКУБЧИК. Он тогда тоже вер-
нулся домой весь в восторгах и,
насколько я знаю, собирается
повторить вояж и в этом году.
Так что жди нас, Ангарск.
Красноярск едет!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ЛЮБВИ В МАТЕРИНСКОМ СЕРДЦЕ ХВАТИТ НА ВСЕХ
Как Елена и Александр АГЕЙЧИК подарили семью шестерым ребятишкам

По вопросам усыновления, опеки и
попечительства обращайтесь по адресу:
ул. Коминтерна, 41; телефон: 53-98-42.Елена Агейчик со своей большой и дружной ватагой

Красноярск считает дни до «Ангарского триатлона»
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В январе 2018 года исполнит-
ся 100 лет российской комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав. В нашем моло-
дом городе на протяжении дол-
гих лет комиссия по делам несо-
вершеннолетних играет важную
роль в решении проблем защиты
детей от жестокости, насилия,
негативных влияний социальной
среды. Одиннадцать лет прора-
ботала в ангарской КДН майор
полиции Татьяна Петровна
КЛИМОВА, начальник инспек-
ции по делам несовершеннолет-
них Центрального района Ан-
гарска. Она пришла в комиссию
в 2002 году, будучи уже пенсио-
неркой МВД, и отслужила поч-
ти 20 лет. 

Важны человеческие 
связи
- Татьяна Петровна, когда вы

начали работать в комиссии, что
было для вас новым?

- Нового не было, просто
пришлось вспомнить, как я ра-
ботала в инспекции по делам
несовершеннолетних, ведь на-
чальник инспекции всегда объ-
являлся членом комиссии по
делам несовершеннолетних.
Мне пришлось восстанавли-
вать прежние связи с милицией
города, образованием, здраво-
охранением. Очень пригодился
мой прошлый опыт, который
существенно помог в работе
нового дружного коллектива.
Для меня эти 11 лет вспоми-
наются как прошедшие на од-
ном дыхании. Мы все смотрели
в одну сторону. И члены ко-
миссии с нами хорошо работа-
ли, и отдыхали мы вместе, и все
проблемы решали!

- А для чего нужны такие че-
ловеческие связи?

- Для того, чтобы работа не
была формальной. Бумагами,
указаниями и приказами не
всегда можно решить вопрос.
А когда позвонишь знакомому
человеку и просто попросишь
помочь конкретной семье,
устроить их ребёнка в вечер-
нюю школу, поучить родите-
лей - отклик находишь сразу. 

- Когда вы пришли в комис-
сию, помните, сколько ребяти-
шек было на учёте?

- Это число не меняется - в
пределах ста человек. А в ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних - порядка 400 ребят.
Постановка на учёт идёт по ре-
шению, принятому на заседа-
нии комиссии при рассмотре-
нии персонального дела, по-
ступившего из полиции. При
рассмотрении административ-
ных материалов принимается
решение - есть основание ста-
вить на учёт или нет таких ос-
нований. Безоговорочно осно-
вания есть, когда полицией
принимается постановление о

прекращении уголовного дела,
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела,
есть приговоры суда, где выно-
сятся решения о непримене-
нии лишения свободы. И ос-
новная роль комиссии - соз-
дать вокруг такого подростка
благоприятную среду, круг за-
интересованных лиц, которые
с ним будут работать.

«Наше» время - 
с 22.00 до 6.00
- А вы сами проверяли, как

живут ваши подопечные?
- А как же! Рейды были обя-

зательными - два раза в месяц.
В приговоре суда бывает ого-

ворено ограничение (допу-
стим, с 22.00 до 6.00 находить-
ся дома). Вот это - «наше» вре-
мя работы. Бывало, что под-
опечные в это время дома не
сидели. Многие считают, что
если человек прошёл через суд,
получил на руки приговор, то
общество его воспитало и он
всё понял. Не всегда так быва-
ет! После суда ребятишки ча-
стенько продолжают себя ве-
сти так, как раньше. И нам
нужно объяснять подростку,
что это не просто строчки в

конце приговора, а очень серь-
ёзные ограничения. Ведь если
ребёнка нет дома в положен-
ное время, уголовно-исполни-
тельная инспекция обязана
внести в суд представление о
нарушении приговора суда и
объявлять наказание: первое
предупреждение за невыпол-
нение обязанностей, второе, а
потом - ходатайство перед су-
дом об отмене условной меры
наказания. 

- Какие качества важны для
тех, кто работает с трудными
детьми?

- Общительность, откры-
тость, умение далеко прятать
свои амбиции и, конечно же,
жизненный опыт. Потому что
для подростка важно, кто пе-
ред ним, ему нужен авторитет,
который он видит во взрослом
человеке. 

- Когда вы встречались с раз-
ными ребятами, у которых не-
лёгкая судьба, бывало ли, что
плакали?

- Меня милиция отучила
плакать. В начале 1980-х, ко-

гда я только начинала работу
в милиции, приходилось са-
мой нянчиться в семьях под-
опечных с месячными и годо-
валыми детьми, со всякими.
Тогда я и отучилась плакать.
Но чувство жалости, когда
буквально кровь сворачивает-
ся, не пропало. А ещё - хоро-
шая злость, понимание, что
нужно собраться, сделать всё
для разрешения данной си-
туации, создать вокруг этого
ребёнка или семьи новое, хо-
рошее. 

Государство должно 
опекать семьи
- Что нужно сделать, чтобы

трудных детей было меньше?
- Когда я начинала работать

в милиции, мы ребят забирали
с улиц, теплотрасс, канализа-
ционных колодцев. Мы это по-
бедили. Но чтобы в корне
улучшить ситуацию, необхо-
дим государственный уровень.
Я считаю, что для семей, осо-
бенно для семей с двумя-тремя
детьми, государство должно
делать больше. В Москве, Пи-
тере такие семьи окружены
вниманием и заботой. А в ре-
гионах - беда. Разница боль-
шая. Нужно, чтобы больше
средств уходило в регионы,
чтобы опекать эти семьи. Тогда
родителям станет легче, они не
будут заниматься только добы-
чей денег, у них появится вре-
мя для воспитания детей, для
любви, для того, чтобы напол-
нить свои семьи теплотой и за-
ботой.

Беседовала 
Ирина СЕРГЕЕВА

Итоги оперативно-служебной
деятельности за первое полугодие
2017 подвели в Ангарском
УМВД. Перейдём сразу к циф-
рам. За прошедшие шесть меся-
цев было зарегистрировано на 6%
меньше преступлений, их раскры-
ваемость увеличилась на 9,7%. 

Закрывайтесь 
на все замки 
Наметилась тенденция к сни-

жению более чем в два раза пре-
ступлений, связанных с хище-
нием денежных средств граждан
с банковских карт и банкоматов
с использованием мобильных
средств связи, сети Интернет. В
УМВД связывают этот факт с
более эффективной организа-
цией профилактической рабо-
ты. Ангарчане стали осторожнее
и внимательнее, а потому и на
удочку злоумышленников те-
перь попадаются реже. 

Сотрудники полиции советуют
ангарчанам подумать и о сохран-
ности своего имущества. Квар-
тирные воры активизировались -
количество краж увеличилось на
треть. Самым действенным мето-

дом защиты от незваных гостей в
доме по-прежнему является уста-
новка сигнализации. 

В плане работы с лицами,
распространяющими запре-
щённые вещества, также на-
блюдается положительная ди-
намика - плюс 15% выявлен-
ных преступлений, связанных
с незаконным оборотом нар-
котиков. Более чем на 22% уве-
личилось количество дел, ко-
торые удалось направить в суд. 

111 массовых 
мероприятий 
и ни одного нарушения
Безопасность жителей окру-

га находится в руках не только
полиции. К охране обществен-
ного порядка привлекли со-
трудников Нижнеиркутского
казачьего войска, военнослу-
жащих в/ч 3695, патрули част-
ных охранных организаций.
Помогают и сами ангарчане,
состоящие в народной дружи-

не «Союз десантников». При-
носит плоды и сотрудничество
с администрацией округа в
сфере профилактики правона-
рушений. Хорошим подспорь-
ем в раскрытии преступлений
стали камеры наружного на-
блюдения, установленные по
программе «Безопасный го-
род». 

Мэр Ангарского городского
округа от лица жителей побла-
годарил личный состав ангар-
ского управления за ту дина-
мику показателей, что сегодня
демонстрируется. 

- У нас в целом показатели
лучше, чем по области, и это не
может не радовать ангарчан.
Будем надеяться на то, что ди-
намика сохранится, ситуация
будет улучшаться. Хотелось бы
порадоваться тому, что у нас
имеется снижение уличной
преступности. Что касается
оценки работы на массовых
мероприятиях, здесь можно
ставить «отлично». У нас очень

активный город - 111 меро-
приятий прошло за полгода.
Ни на одном из них не зафик-
сировано проявлений беспо-
рядков или иных чрезвычай-
ных происшествий. За эту ра-
боту и эффективное сотрудни-
чество отдельное спасибо, - от-
метил Сергей ПЕТРОВ. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

АНГАРСКИЕ МАКАРЕНКИ
Российской комиссии по делам несовершеннолетних скоро исполнится сто лет

Татьяна Петровна Климова: «Государство должно помогать семьям,
тогда у родителей появится время на теплоту и заботу…»

«Меня милиция отучила плакать. 
Но чувство жалости, когда буквально
кровь сворачивается, не пропало».

Безопасный город Сотрудники
полиции советуют
ангарчанам
подумать ещё 
и о сохранности
своего имущества.
количество
Квартирных краж
увеличилось 
на треть.
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В прошлом номере вы писали
о судебном решении в отноше-
нии незаконной деятельности
«Автоколонны 1951» на марш-
руте №2. Однако автобусы
этого предприятия продол-
жают ездить. 

1 июля у автобуса автоко-
лонны во время движения от-
валилась задняя колёсная па-
ра вместе с полуосью. Это
произошло неподалёку от ко-
нечной остановки в микро-
районе Китой. В салоне нахо-
дились пассажиры. К

счастью, это случилось не на
оживлённой городской улице
и потому обошлось без по-
страдавших. 

Считаю, что подобное мо-
жет произойти только при на-
плевательском отношении к
техобслуживанию транспорт-
ного средства, перевозящего
людей. Наверное, надо не раз
подумать над тем, стоит ли
доверять такому перевочику
своё здоровье и жизнь.

Сергей Николаевич
ПРОКОПЧУК, житель Китоя

Сегодня 90-летний юбилей у
нашего земляка Павла Петро-
вича МЕДВЕДЕВА. И мне хо-
телось бы рассказать о его не-
лёгкой, но интересной судьбе.

Родился он 12 июля 1927 го-
да в деревне Сергеевка Усть-
Удинского района. В большой
дружной семье было шесть де-
тей плюс сводные. Жили труд-
но, как и многие в те годы. С
раннего детства Павлу прихо-
дилось работать дома по хо-
зяйству и в поле - помогать
родителям. После школы он
отучился на курсах при МТС и
стал учётчиком в полеводстве,
затем бухгалтером. В годы
войны, будучи подростком,
трудился в колхозе, вносил
свой вклад в укрепление обо-
роны и экономики страны.
После войны женился. В се-
мье родилось шестеро детей -
двое сыновей и четыре доче-
ри. Павел Петрович старался
их воспитывать на собствен-
ном примере. Все его дети со-
стоялись как личности, созда-
ли семьи, своё дело. 

Павел Петрович - человек
мудрый, интеллигентный,
обладающий даром стратеги-
ческого лидера. Он сумел на
годы вперёд предвидеть буду-
щее своего колхоза им. Кали-
нина в селе Заславск Усть-

Удинского района. И вместе,
плечом к плечу с дружным
коллективом, во главе которо-
го стоял замечательный чело-
век Владимир Александрович
СОСНОВСКИЙ, они доби-
лись того, что их колхоз был
признан миллионером и дер-
жал эту высокую планку мно-
го лет. 

50 лет отдал колхозу бес-
сменный главный бухгалтер
Павел Петрович Медведев, он
добросовестно и самоотвер-
женно, не жалея времени и
сил служил родному пред-
приятию. И даже после выхо-
да на пенсию продолжал рабо-
тать. Хотя он уже десять лет
как ангарчанин, до сих пор
постоянно интересуется дела-
ми колхоза, болеет за него ду-
шой. Односельчане вспоми-

нают, что Павел Петрович
всегда раньше всех приходил
на работу, был человеком
строгим, ответственным, ра-
ботоспособным и, глядя на
него, они всегда боялись
опоздать. 

Секрет его долголетия - в
здоровом образе жизни, в уме-
ренности в еде и питье, доб-
ром расположении к людям.
Он и сейчас не сидит на месте:
встречается с ветеранами и
молодёжью и не только помо-
гает им советом, но и кон-
кретным делом.

Говорят, только праведники
доживают до правнуков. У
Павла Петровича сейчас 14
внуков, 24 правнука, 5 пра-
правнуков! Прибавим ещё 6
внуков и 7 правнуков супруги
Надежды Сергеевны, с кото-
рой он счастливо живёт в бра-
ке более 30 лет. Их он тоже
любит как родных.

Павел Петрович - ветеран
труда, труженик тыла, имеет
награды. Его уважают и ценят
друзья и коллеги, им гордятся
дети, внуки и правнуки. С за-
служенным юбилеем Вас, Па-
вел Петрович! Крепкого си-
бирского здоровья, силы духа
и долгих, счастливых лет жиз-
ни!

Людмила СМОЛЯНИНОВА

- Ты спрашивай. Я хорошо
слышу и хорошо вижу. Мне
ведь всего 92 года, - шуткой
встретил меня Леонид Семёно-
вич ОГЛОБЛИН, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны,
ангарчанин с 1957 года, води-
тель с 72-летним стажем. По
его жизни историю страны из-
учать можно. Прошёл и войну,
и беду, но годы не сломили ве-
терана, он по-прежнему бод-
рый, жизнерадостный. Удиви-
тельный рассказчик - находка
для журналистов! 

В этот раз он пригласил нас,
чтобы поблагодарить мэра,
администрацию городского
округа и всех людей, причаст-
ных к установке памятника
воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска.

- Мы с семьёй приехали из
Курганской области, когда
здесь шла большая стройка.
Поселились в четвертинке
юрты и радовались, что есть
жильё, еда, возможность
учить детей. Сейчас по городу
едешь и радуешься: дома вы-
сокие, улицы широкие, люди
нарядные! Всё есть благодаря
тому, что в голод выжили, в
войну выстояли.

В Великую Отечественную
Леонид Семёнович хлебнул
лиха. В действующую армию
был призван в декабре 1943
года, когда ему ещё и 18 не ис-
полнилось. Их 13-й стрелко-
вый пехотный полк перебро-
сили на передовую в Белорус-
сию. Сапёрными лопатами
копали траншеи, стирали ру-

ки до кровавых мозолей. Во
время артобстрелов вжима-
лись в землю. Приходилось
бывать в таких передрягах, что
и сейчас вспомнить страшно. 

- У немцев автоматы, а у на-
ших бойцов винтовки и по две
гранаты. После каждого вы-
стрела надо затвор передёр-
нуть, а враг напирает, тогда
гранаты в ход шли. Поначалу
страшно было. А после ране-
ния решил: если пришлось
мне воевать, будь что будет! 

Во время одного из боёв его
полоснуло пулемётной очере-
дью. Раненый, он своим хо-
дом, истекая кровью, доби-
рался до медсанбата. Врач,
оперировавший бойца, удив-
лялась: «Паренёк из мёртвых
воскрес. Теперь до 100 лет
жить будет!» 

После госпиталя Леонид
Оглоблин был зачислен в со-
став 15-й гвардейской танко-
вой бригады, возил снаряды.
В дни наступления по не-

скольку суток в кабине.
Вздремнул часок - и снова в
путь. Солдатская дорога про-
вела его через Польшу, Румы-
нию, Болгарию, Венгрию, Че-
хословакию, Австрию, довела
до Берлина. 

После войны Леонид Семё-
нович не расстался с шофёр-
ской баранкой. Приехав в Ан-
гарск, устроился в автобазу №5
АУС-16, работал на ЗИС-585. 

- Тогда много фронтовиков
было, мы о памятниках не ду-
мали, делали, что нужно, - за-
мечает он. - Сейчас в по-
строенном городе подрастают
наши правнуки. На торже-
ственном открытии памятни-
ка я возлагал гирлянду. Это
был волнительный момент,
хотя человек я крепкий, но
тогда слёзы на глазах высту-
пили. 

Сейчас Леонид Семёнович
окружён любовью и заботой
родных людей - дочери и вну-
ков. Не курит, не пьёт, по
утрам зарядку делает. 

- Большим событием для
меня стал приезд и поздравле-
ние мэра накануне Дня Побе-
ды, - говорит он. - Мы поси-
дели с ним за столом, попили
чаю, поговорили.

О чём может попросить мэ-
ра шофёр? Сделать дорогу! 

- Сергей Петров просьбу
мою выполнил. На въезде на
улицу Садовое Кольцо после
дождей лужа была, её засыпа-
ли, дорогу выровняли. Пере-
дайте ему спасибо!

Марина ЗИМИНА

Секрет его долголетия в добром
расположении к людям

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

В одном из прошлых номе-
ров была заметка «Ангарским
бабушкам предлагают торго-
вать по закону». Бабушкам -
по закону, а тем, кто с машин
продаёт, можно встать в лю-
бом облюбованном месте? 

Например, у нас в 94 кварта-
ле, между магазинами «Ас-
соль» и «Свой», постоянно
торгует зеленью, овощами и
фруктами мужчина в возрасте.
Причём торгует и летом, и зи-
мой, разве что товар меняется
по сезону. И на пластиковом
столике выложит всё, и багаж-
ник авто в витрину превратит.
Не раз его торгинспекция го-
няла, но стоит им уйти, он тут
как тут. Помнится, в прошлом

году даже его фото в одном из
материалов о незаконной тор-
говле было в вашей газете
опубликовано. А ему всё ни-
почём, как говорится, что в
лоб, что по лбу.

Неужели контролирующие
органы не могут применить ка-
кие-то действенные меры к та-
ким торгашам? Понимаю, что
не поставишь патруль возле
каждого такого «предпринима-
теля», но порядок-то навести
всё-таки надо. Ведь и мест для
торговли предостаточно. Взять
этот же район: в 92 квартале
уличные прилавки сделали, в
85 квартале возле «Весны». Я
уж не говорю о павильонах с
овощами-фруктами.

Любовь Александровна,
жительница 94 квартала

Передайте мэру спасибо!

Всё нипочём

«Зелёные» автобусы
разваливаются на ходу

Остановкам быть?
Улицу Ворошилова отремонтировали, спасибо. А вот остановки до

сих пор не благоустроили. На остановке «Улица Чайковского» лишь
пара разбитых скамеек, но никакой защиты от непогоды и солнца.
На новой, перенесённой остановке «94 квартал» только асфальт. 

Дойдёт ли в этом году очередь до благоустройства? Очень на-
деемся, что администрация нас услышит и жители близлежа-
щих кварталов будут ждать свои автобусы в более комфортных
условиях.

Валентина Георгиевна, 
от лица жителей кварталов 92, 92/93, 94
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наш спорт

ВСЕГДА ГОТОВ ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

8 июля в зале для пресс-кон-
ференций состоялось общее со-
брание хоккейной команды «Ер-
мак», где с новичками и «ста-
ричками» знакомился тренер-
ский штаб клуба, решались про-
блемы, озвучивалась концепция
предсезонной подготовки.

Это давно стало традицией.
Ничего нового, в каждой
команде эта процедура прово-
дится, и Америки здесь не от-
крыть. По словам главного
тренера команды Марата АС-
КАРОВА, место в основном
составе может заработать лю-
бой претендент, брони нет ни
для кого. Для этого нужно
только желание «пахать», не
жалея сил и здоровья. Двери
для всех открыты. А то, что со-
став команды поменялся про-
центов на восемьдесят пять,
придаёт новый стимул и игро-
кам, и тренерскому тандему
Аскаров - Соломатов.

Первую неделю команда бу-
дет интенсивно заниматься на
«земле». Здесь и специальная
подготовка, и общеразвиваю-
щие упражнения, и прыжко-
вая программа. Местом прове-
дения станут зал «Атом-спор-
та», стадион «Ангара», борцов-
ский ковёр школы олимпий-
ского резерва «Ермак». Для
болельщиков приятной ново-
стью будет тот факт, что в

команду вернулись Виталий
КОНЬКОВ и Максим ЮШ-
КОВ, которые полны надежд и
уверены в правильности сде-
ланного шага.

Сразу же после собрания
команда отправилась на пер-
вую тренировку, где настав-
ники разделили парней на две
группы. Первая играла в фут-
бол, а вторая пошла в трена-
жёрный зал. После сорока
минут работы группы поме-
нялись местами. 

На сегодняшний день в рас-
положении команды находит-
ся 42 игрока, каждый из кото-
рых верит в свою счастливую
звезду и перспективы на пред-

стоящий сезон, но не все по
окончании сборов наденут но-
вую форму «Ермака» с новым
логотипом. Что поделаешь, та-
кова спортивная жизнь.

Впереди много работы,  ав-
густ полон игровой предсезон-
ной практики. Предстоит про-
вести два матча в Красно-
ярске, потом игры в Чехове со
«Звездой» и «Химиком» в Вос-
кресенске. Турнир в Санкт-
Петербурге и сентябрьские иг-
ры в Ангарске с «заклятым
другом» на все времена «Соко-
лом». 

Напомним, с нового сезона
поменялся главный трофей
лиги: теперь клубы будут ста-
раться завоевать не Кубок Бра-
тины, а Кубок, названный в
честь великого хоккеиста Вла-
димира Петрова, скоропо-
стижно ушедшего из жизни в
этом году. Каждый год болель-
щики с надеждой смотрят на
команду, желая ей удачно вы-
ступить в чемпионате и как
можно дальше пройти по сетке
плей-офф к вожделённой на-
граде. Очень хочется верить,
что сердца преданных любите-
лей хоккея обретут то самое
удовлетворение и на ангарской
улице будет праздник. Честное
слово, наши болельщики его
заслужили.

Роман КАРАВАЕВ

Все на турнир
по футболу!

22 июля в 10.00 на стадионе
«Ангара» пройдёт первый Ку-
бок Ангарска по футболу (6х6)
среди любительских команд.

Главное правило - в заявках
команд не должно быть фут-
болистов, принимавших уча-
стие в следующих турнирах:

- летнем первенстве Ангар-
ска сезонов 2016 и 2017 годов, 

- зимнем первенстве по ми-
ни-футболу 2016/2017 года, 

- открытом чемпионате Ир-
кутска по футболу среди лю-
бительских команд (сезоны
2016, 2017, лиги 1 и 2), 

- чемпионате области сезо-
нов 2016, 2017. 

Заявки и информация по
телефону: 8-964-222-09-77.

Генеральные партнёры меро-
приятия: 

- Grill & Bar «Шампур» 
- Спортбар Orange Ice 
- Первая доставка бургеров

Mr. Burgeratti 
Информационные партнёры:
- Общественно-политиче-

ское издание «Ангарские ве-
домости»

- Телеканал «АМ ТВ»
Партнёры мероприятия:
- АО «Каравай»
- Hookah House «Шатёр» 
- Творческое объединение
Аulovstudio 

- Художественный центр
«Онека».

В субботу, 15 июля, ангарчан
ждёт большой спортивный
праздник под общим названием
«Ночь ГТО». Стартует необыч-
ная акция в 19.00 на территории
школы №5. Перед тем как при-
ступить к выполнению комплек-
са, нужно будет пройти процеду-
ру регистрации на сайте
https://gto.ru, а также посетить
врача-терапевта, который даст
добро на сдачу нормативов.

Медицинскую справку не-
обходимо будет предъявить ор-
ганизаторам. Чтобы получить
знак, подтверждающий готов-
ность к труду и обороне, нужно
будет пробежать 60, 100, 2000 и
3000 метров, подтянуться,
прыгнуть в длину и метнуть
спортивный снаряд. Приго-
дится умение стрелять из элек-
тронного оружия и обращаться
с гирей весом 16 кг. Более под-
робная информация о норма-
тивах есть на официальном
сайте программы ГТО.

В Ангарске свои спортив-
ные умения уже показали со-
трудники «Водоканала», си-
ловых структур, хоккеисты
молодёжной сборной «Ерма-
ка». «Экзамен» в центрах сда-
чи норм ГТО специалисты
принимают раз в месяц с 12 до
15 часов. Освободить эти часы
в середине даже выходного
дня может не каждый. Имен-
но поэтому и родилась идея
устроить «Ночь ГТО». Вече-
ром, спокойно и без всякой
спешки желающие могут
прийти и выполнить норма-
тив. Возраст участников не
ограничен. В этот раз органи-

заторы ориентируются на мо-
лодёжь, но рады будут всем
желающим получить знак с
символикой программы ГТО.

- Чтобы всё это было инте-
ресно и зрелищно, мы решили
показать дворовые виды спор-
та, такие как воркаут и паркур,
уличные танцы в формате
баттла. Ребята смогут не толь-
ко сдать нормы ГТО, но и по-
общаться, посмотреть про-
грамму с элементами шоу.
Ждём наших молодых ангар-
чан на «Ночь ГТО», - рассказа-

ла начальник отдела по физи-
ческой культуре и спорту ад-
министрации округа Светлана
БАЖАНОВА.

Заявки ждут до 12 июля
включительно на электронный
адрес: gto-angarsk@mail.ru или
по адресам центров тестирова-
ния: ДЮЦ «Перспектива», 17
микрорайон, дом 20 и СДЮС-
ШОР «Ангара», ул. Ворошило-
ва, 2, а также на электронную
почту Davidovads@mail.angarsk-
adm.ru.

Наталья СИМБИРЦЕВА

На стадионе Иркутского на-
ционального технического уни-
верситета, своеобразной Мекке
лёгкой атлетики Приангарья, в
выходные проходило первенство
Сибирского федерального окру-
га в зачёт Спартакиады школь-
ников России. 

Сборная Иркутской области
в общекомандном зачёте заня-
ла первое место, а героем тур-
нира можно смело назвать Ев-
гения ДРОНОВА. Воспитан-
ник заслуженного тренера
России Альберта ПОТАПОВА
быстрее всех пробежал обе
спринтерские дистанции - 100
и 200 метров, а также в составе
квартета спринтеров стал чем-
пионом в эстафете 4 по 100
метров. Тройной успех! 

Сергей ЗИННЕР, ученик
Михаила РЫКОВА, на дистан-
ции 1500 метров сумел в борьбе
завоевать бронзу. Ещё одна
представительница ангарской
школы лёгкой атлетики, Ольга
КЛИМОВА (тренер О. КРЫ-
ЛОВА из СДЮШОР «Сиби-
ряк»), в забеге на 3000 метров
стала третьей. 

Финал спартакиады пройдёт
2-5 августа в столице Адыгеи
Майкопе, и очень хочется ве-
рить, что и оттуда ангарчане
вернутся с наградами. Между
тем в Саранске прошёл финал
первенства России среди мо-
лодёжи, и здесь воспитанница
Альберта Потапова Мария
МИЛЛЕР сумела помочь эста-

фетной четвёрке сборной
области завоевать серебро.
Обидно до слёз, что в индиви-
дуальном забеге на 200 метров
от призового подиума Марию
отделила всего одна сотая се-
кунды!

Роман КАРАВАЕВ

БОРЕМСЯ ЗА КУБОК ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА
Состав хоккейной команды «Ермак» серьёзно поменялся

То, что состав
команды поменялся
процентов 
на восемьдесят
пять, придаёт новый
стимул и игрокам, 
и тренерскому
тандему Аскаров -
Соломатов.

ВНИМАНИЕ

Сразу же после собрания команда отправилась на первую тренировку

Если днём не успел Самый быстрый школьник
Сибири живёт в Ангарске

воспитанница
Альберта Потапова
Мария МИЛЛЕР в
составе эстафетной
четвёрки сборной
области завоевала
серебро на финале
первенства России
среди молодёжи.
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Муж на час (ремонтно-бытовые работы)
Тел. 8-908-6-555-693

Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие,ПГС, щебень, гравий,

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

УТЕРИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

реклама

РАЗНОЕ

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 16,9% годовых*

Заключи договор до 1 августа 2017 года и получи в подарок
ПУТЁВКУ на отдых и лечение на курорт «Аршан»! 

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-
но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
ЗАЁМ под материнский капитал

Продам дачу в г. Байкальске,
садоводство «Строитель» (рядом гора Соболиная).

Имеются насаждения, ягоды. 6 соток,
в собственности - 80 000 руб., торг

Тел. 8-902-173-55-97

СРОЧНО!
Продам участок в п. Солзан

с недостроенным домом (9х8 м):
по плану 2-этажный, 2-й этаж полумансарда,
общая площадь 132 кв. м. Участок 12 соток,

разработан, теплица (3х6 м).
Очень хорошее расположение.

Рядом озеро Байкал, гора Соболиная.
В собственности. Прописка. 

Цена: 1 350 000 руб., торг.
Рассмотрим все варианты

Тел. 8-983-40-83-904

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Офисы агентства «Сакура» 

в Ангарске:
188 кв-л, д.1,
10 мр-н, д.46,
8 мр-н, д. 4,

29 мр-н, д.26,
81 кв-л, д.1,
92 кв-л, д.3

В Иркутске:
ул.Байкальская, 159.

Сайт: sakura-irk.ru

Грузоперевозки, переезды, грузчики.
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

РАБОТА

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Ремонт холодильников
Тел. 8-902-576-30-12

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

Продам квартиру
в 17а микрорайоне:

большая, теплая, светлая, 76 кв. м, 2-й этаж
Тел. 8-904-115-38-00

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Продам холодильник «Стинол»:
б/у, в хорошем состоянии - 10 тыс. руб.

Тел. 8-924-621-02-56

Продам плазменный телевизор LG 1м -
15 тыс. руб.

Тел. 8-924-621-02-56

Продам участок в садоводстве «Восток»:
9 соток, есть всё

Тел. 8-983-465-57-49

Требуются автомойщики 
Тел. 8-964-261-93-03

Утерянный студенческий билет
на имя МАЛЕЕВА Максима Владимировича

считать недействительным

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “САКУРА”

- В начале года из-за переезда в
другой город у меня возникла не-
обходимость продать загородный
дом. Попытался сделать это само-
стоятельно, выставив объявление
на одном из сайтов. Но что-то не за-
ладилось. С каждым днём звонков
становилось всё меньше. И я решил

обратиться в агентство «Сакура». На
следующий день ко мне приехал ри-
елтор, дал реальную оценку моему
дому. Мы обсудили все нюансы, и
дело пошло. Через две недели он
позвонил и сказал, что нашёл ре-
ального покупателя на дом. Мы за-
ключили предварительный договор
купли-продажи. В течение 10 дней
был собран необходимый пакет до-
кументов. Состоялась сделка, ре-
зультатами которой все участники
остались довольны.

- В агентство «Сакура» я обра-
тился в ноябре прошлого года -
искал квартиру для родителей. У
меня было несколько условий: не

выше третьего этажа и обязатель-
но в 8 микрорайоне, чтобы у ба-
бушки с дедушкой была возмож-
ность забирать внучку из садика.
Риелторы «Сакуры» сработали в
высшей степени профессиональ-
но. Подыскали нам отличный ва-
риант, а хозяин жилья ещё и скид-
ку сделал. Теперь за квартирой -
только в «Сакуру»!

- Коллектив очень доброжела-
тельный. Работают чётко, быстро.
Все договоры оформляются бук-
вально за один день. Прослежи-
вают нас до конца сделки - и про-
давца, и покупателя. Очень доволь-
на работой агентства «Сакура».

Иван НИЗИЕНКО,
клиент агентства
недвижимости "Сакура"

Александр ЗАРУБИН,
клиент агентства
недвижимости "Сакура":

Галина ДАДЕУШ,
клиент агентства
недвижимости "Сакура"

Требуется

ВОДИТЕЛЬ

на кран-борт

Тел. 8-924-624-40-65

Работа в Ангарске!
Требуется машинист фронтального погрузчика,

бульдозера, экскаватора -
з/п 30 тыс. руб.

Тел. 8(3952) 99-10-90
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

8-924-601-00-11, 630-565

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

" "

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ   ВВООДДАА»»
ВВ    дд оо мм ее ,,    гг аа рр аа жж ее ,,    нн аа    уу чч аа сс тт кк ее    

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Продам банки стекл.:
с винтовыми крышками 0,8 л, без крышек - 0,5 л

Тел. 56-75-72

Продам горбовик алюм.: лёгкий, объём 2,5 ведра,
б/у, в норм. сост. - 1000 руб. 

Тел. 56-75-72
(утром, вечером)

Продам детское кресло-качалку:
пластмассовое, лёгкое, б/у, в норм. сост. - 500 руб.

Тел. 56-75-72 (утром, вечером)

Продам сани грузовые с железными полозьями:
б/у, в норм. сост. - 500 руб.

Тел. 56-75-72 (утром, вечером)

Продам халаты жен. х/б:
яркие, новые, размеры от 52 до 68

Тел. 56-75-72 (утром, вечером)
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

14, 15 июля
•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

16 июля 
•Танцевальный клуб «Хризантема» - 
для тех, кто молод душой (18+). Начало в 17.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Приглашаем в свою дружную семью мальчишек и
девчонок, юношей и девушек.

Запись на вахте Дворца
Сайт: энергетик38.рф

13 июля
•Ангарская танцплощадка в парке Строителей 

с 16 до 19 часов
22 июля

•Выставка цветов, организованная клубом садово-
дов-любителей «Академия на грядках» совместно с ад-
министрацией АГО. Начало в 9.00, площадь Ленина. 

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих по-
иска в разнообразных видах искусства жителей Ангар-

ска для занятий в творческих коллективах Дворца. 
•Народный коллектив сибирского танца «Багульник»
(рук. Михаил Банин-Коханов) - девушек и юношей
от 14 лет и старше
•Образцовый ансамбль «Школьные годы» (рук. Окса-
на Банина-Коханова, балетмейстер Марина Тулупова)
- девочек и мальчиков с 5 лет .
•Образцовый ансамбль спортивного бального танца
«Сюрприз» (рук. Ольга Куклина, балетмейстер Мари-
на Ладик) - мальчиков и девочек 5-8 лет
•Ансамбль эстрадного танца «Маргарита» (рук. Мар-
гарита Юрасова, балетмейстер Екатерина Филимоно-
ва) - девочек и девушек 5-18 лет
•Народный театр «Чудак» (режиссер Александр Гово-
рин) - любителей театрального искусства, желающих
стать актерами театра 
•Народная цирковая студия «Шари Вари» (рук. Тать-
яна Андреева) - детей 5-12 лет для освоения цирковых
жанров: акробатика, эквилибр, воздушная гимнасти-
ка, жонглирование, клоунада
•Вокальная студия «Ретро» - детей 3 лет в детскую
группу для занятий вокалом

Запись на прослушивание по тел.: 8-952-635-26-28 

По 19 августа
Выставка 3D-картин. У гостей есть возможность:

- сделать самые крутые фотографии и провести
свой досуг по-новому; 

- познакомиться с 3D-искусством и побывать в не-
вероятных ситуациях; 

- сразиться с великаном, поздороваться с прези-
дентом, пообедать с Симпсонами, а также сделать
многое другое в одном месте и сразу. 

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Сибирь родная». Выставка мегетской керамиче-
ской студии «ВозРождаю» (0+)
•«Умелые руки не знают скуки». Авторская выставка
Елены Зиминой (0+)

Предлагаем: 
День рождения в музее. 

Квест «Приключения в царстве минералов» (6+) 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•«Вдохновение». Выставка деревьев из бисера Зи-
наиды Крихели (0+)
•«С любовью к жизни». Авторская выставка Елены
и Екатерины Обуховых (0+) 

•Народная студия
эстрадно-джазового во-
кала «Allegro» (рук. Кате-
рина Антипина) - маль-
чиков и юношей с 7 лет
•Вокально-эстрадный
ансамбль «Озорники»
(рук. Ирина Ерохина) -
от 4 до 12 лет
•Мужской ансамбль на-
родной песни «Ведагор»
(рук. Татьяна Арбузова) -
с 25 лет
•Образцовый ансамбль

танца «Фиеста» (рук.
Жанна Третьякова) - от 4
до 12 лет
•Студия современного
танца «Paradox» (рук.
Надежда Фролова) - от 5
до 25 лет
•Ансамбль народного
танца «Отрада» (рук.
Ирина Фишер) - мальчи-
ков и юношей с 10 лет
•Хореографический ан-
самбль «Ангарчаночка»
(рук. Елена Мелентьева)
- от 5 до 12 лет
•Образцовая цирковая
студия «Пирамида» (рук.
Лариса Огнева) - с 5 до
12 лет
•Церемониальный отряд
барабанщиц «Виват, Ан-
гарск!» (рук. Галина Со-
колова) - от 13 до 15 лет,
рост от 165 см
•Шоу «Театр Масок»
(рук. Алексей Пермяков)
- от 7 до 14 лет
•Народный хор «Русская
песня» (рук. Екатерина
Сайфутдинова) - с 45 лет   

С 13 июля
•Фантастический при-
ключенческий боевик
«Человек-паук: возвра-
щение домой» 3D (16+)

Сеансы: 9.10, 16.00,
23.50
•Анимационная коме-
дия «Гадкий Я - 3» 3D
(6+)

Сеансы: 11.40
•Премьера фантастиче-
ского драматического
боевика «Планета обезь-
ян: война» 3D (16+)

Сеансы: 13.20, 18.30,
21.10

С 13 июля
Первый зал

•Драма «Планета обезьян: война» (16+) – 9.00
•Анимационная комедия «Гадкий Я - 3» 3D (6+) –
11.40, 18.05
•Фильм ужасов  «Чёрная вода» (16+) – 13.25, 19.50
•Приключения «Человек-паук: возвращение домой»
3D (16+) – 15.35, 22.00

Второй зал
•Фантастика «Трансформеры: последний рыцарь» 3D
(12+) – 9.00
•«Человек-паук: возвращение домой» 3D (16+) –
11.50
•«Планета обезьян: война» (16+) – 14.20, 17.00,
19.40, 22.20

Третий зал
•«Гадкий Я - 3» 3D (6+) – 9.05, 13.30
•«Планета обезьян: война» (16+) – 10.50, 17.45,
22.55
•«Человек-паук: возвращение домой» 3D (16+) –
15.15, 20.25

Четвёртый зал
•«Человек-паук: возвращение домой» 3D (16+) –
10.35, 18.25, 22.40
•«Планета обезьян: война» (16+) – 13.05, 15.45
•Триллер «Эксперимент «Офис» (18+) – 20.55
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С праздником!

КОНЦЕРТ

Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

На торжественном мероприя-
тии, состоявшемся 8 июля в
Музее часов, собрались счаст-
ливые пары, празднующие в
этом году юбилеи семейной жиз-
ни: серебряный, коралловый,
золотой, рубиновый и даже же-
лезный.

Однако на вечере была ещё
одна пара, праздновавшая в
этот день зелёную свадьбу.
Именно так называется сам
день бракосочетания и весь
первый год жизни после этого
события. Зелёными «юбиляра-
ми» стали ангарчане Ольга и
Сергей ФОМИНОВЫ, при-
ехавшие в Музей часов сразу
же после регистрации в отделе
ЗАГС.

Самую молодую семью по-
здравила самая взрослая,
празднующая железный юби-
лей семейной жизни - Борис
Михайлович МАТУШКИН и
Анна Алексеевна РЕЗЧИКО-
ВА, прожившие в браке 65 лет. 

Борис Михайлович и Анна
Алексеевна познакомились в
1948 году в Бурятии. Он - воен-
ный, прошедший Великую
Отечественную войну хими-
ком-огнемётчиком, она - бух-
галтер.

- Свадьбы у нас не было, -
рассказывает Анна Алексе-
евна. - В маленький деревян-
ный ЗАГС с покосившимся

крылечком пошли регистриро-
ваться две пары - мы и наши
друзья, друг у друга стали сви-
детелями. Тогда и не думали,
что так долго вместе прожи-
вём. Думали о другом - учиться
надо, детей растить, много ра-
ботать.

И в Ангарске, куда они при-
ехали в 1954 году, супруги ра-
ботали много. Анна Алексе-
евна более двадцати лет была
главным бухгалтером горис-
полкома, а Борис Михайлович

преподавал строительные дис-
циплины в техникуме искус-
ственного жидкого топлива,
был директором института по-
вышения квалификации. Сей-
час у них двое сыновей, четыре
внука и два правнука. Муж и
жена признаются, что всякое
было в жизни, и ссоры тоже
случались. Но они считают, что
самое главное - уметь уступать
друг другу, жить мирно, и тогда
счастье обязательно придёт в
семью!

5 июля настоящий праздник
для ангарчан устроили сотруд-
ники Дворца ветеранов «Побе-
да», посвятив все мероприятия
Дню семьи, любви и верности.

Всё началось с выставок ав-
торских предметов декоратив-
но-прикладного искусства ан-
гарских мастериц. Затем от-
крылась выставка «Здесь живёт
любовь» мастера из Усолья-
Сибирского Оксаны ВОЛКО-
ВОЙ. 

Оксана, костюмер в усоль-
ском ДК «Химик», представила
на суд зрителей ростовых кукол
и кукол, выполненных в
скульптурно-текстильной тех-
нике, которую она назвала
«синтезом синтепона и капро-
новых колготок». Да-да, имен-
но колготками обтянуты симпа-
тичные мордашки персонажей!

Выставка «Здесь живёт лю-
бовь» - своего рода философия
нашей жизни, где показано
знакомство молодых людей, их
«конфетно-букетный период»,
рождение детей и старость в
любви. Экспозицию венчает

большая ростовая кукла в виде
алого сердца.

Кстати, на вопрос, если бы ей
пришлось в виде куклы изобра-
жать Ангарск, какой бы эта
кукла получилась, Оксана от-
ветила, что наш город она ви-
дит в русской народной стили-
стике, в виде девушки в длин-
ном платье, похожем на волну,
с кокошником на голове.

Финалом праздника стал
концерт «Погода в доме», под-
готовленный усольскими кол-
лективами.

Ранним утром 8 июля в Свято-
Троицком кафедральном соборе
прошло праздничное богослуже-
ние, посвящённое Дню семьи,
любви и верности, после кото-
рого православные прошли ма-
лым крёстным ходом до памят-
ника святым Петру и Февронии. 

Гостей на празднике было
много: молодые семьи с ребя-
тишками, многодетные семьи
и семьи, прожившие в любви и
согласии 25, 30, 40, 45, 50, 60 и
65 лет. 

- Семья для любого человека
- это главное в жизни. Ради се-
мьи мы готовы трудиться, тер-
петь, страдать, по сути, всё -
ради семьи. Создать хорошую
семью - это большой труд, за-
бота о близких и уважение к
ним, поэтому замечательно,
что мы отмечаем этот празд-
ник, ценим его и им дорожим.
- поздравил присутствующих
мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 

Протоиерей Свято-Троицко-
го кафедрального собора Вла-
димир БУРДИН обратил вни-
мание на то, что Господь благо-
словил этот день быть свет-
лым, тёплым, солнечным: 

- Что есть на самом деле лю-
бовь? Прежде всего, это -
жертва, умение поступиться
своими интересами, чтобы
быть верным конкретному че-
ловеку во имя любви. И пусть
молитвами святых угодников
Божьих, память которых мы
сегодня празднуем, благовер-
ных князей Петра и Февронии
Муромских, жертвенная лю-
бовь в наших сердцах будет до-
минировать.

В рамках праздника прошло
награждение ангарских семей
почётным знаком «Родитель-
ская доблесть», учреждённым в
Ангарске с 2012 года. Его вру-

чают родителям, которые вос-
питывают или воспитали пяте-
рых и более детей, в том числе
приёмных. Почётный знак III
степени и премию 50 000 руб-
лей получили семья Оксаны
ДИЛАНЯН и Андрея КАЙГО-
РОДОВА (воспитывают ше-
стерых своих детей и четырёх
приёмных) и семья Николая и
Оксаны ПОТЕЙЧУК (воспи-
тывают пятерых детей).

Также были отмечены семьи,
воспитывающие от трёх до пя-
терых детей. Главам семей да-
рили ромашковые медали, хра-
нительницам очага - ромашко-
вые букеты, а ребятишкам -
сладкие пироги, украшенные
ромашками.

На праздник прямо из ЗАГСа

приехала пара новобрачных -
Николай и Алёна ОМЕЛЬ-
ЧЕНКО, которых поздравили
мэр Сергей Петров и протоие-
рей Владимир Бурдин. А яр-
ким окончанием мероприятия
стал запуск в небо белых шаров
из символической ромашки, в
центре которой стояли моло-
дожёны. 

ВСЁ - РАДИ СЕМЬИ
Ангарчане молились о любви и верности 

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров поздравляет семью
Оксаны Диланян и Андрея Кайгородова

8 июля, в День
семьи, любви 
и верности, отдел
ЗАГС по Ангарскому
району и городу
Ангарску
зарегистрировал
более 20 пар!

Андрей и Ирина ЛЯЛИНЫ.
Семье два года. Воспитывают
дочь Ульяну.

Андрей: «Самое главное в се-
мье - убрать потребительское
отношение друг к другу. Важно

уделять больше внимания же-
не и понимать, что супруга -
это спутница по жизни, а не
приложение какое-то, не до-
мохозяйка и работница, а че-
ловек. Важно взаимопонима-
ние и почитание святых Петра
и Февронии».

Николай и Оксана ПОТЕЙ-
ЧУК. Семье 15 лет, воспиты-
вают пятерых детей от 2 до 13
лет.

Оксана: «Нужно ценить друг
друга, дорожить друг другом и
быть верными, несмотря ни на
какие обстоятельства. Истин-
ная любовь и верность про-

являются в семье. Если не бу-
дет крепкой семьи, не будет
крепкого государства. А наша
семья - наше простое счастье,
наш островок, который помо-
гает справиться с любыми про-
блемами и неприятностями».

Иван и Оксана КЛЮЙКО-
ВЫ. Семье 8 лет. Воспитывают
дочь Марию и сына Ярослава. 

Иван: «В нашей жизни быва-
ет всё: и радости, и горечи. Но
мы всегда находим компро-
мисс, миримся, уважаем друг
друга и понимаем, что семья -
самое главное в жизни. А что-
бы наша семья стала ещё креп-
че, мы решили не останавли-
ваться на двух ребятишках.
Пусть детей будет больше!»

МНЕНИЯ

Секреты семейной жизни
от «железной» пары 

Молодожёнов Сергея и Ольгу Фоминовых поздравляют Анна Алексеевна
Резчикова и Борис Михайлович Матушкин, прожившие в браке 65 лет

Усольчане поздравили
ангарчан с Днём любви,

семьи и верности

У семейных пар, пришедших на праздник, мы решили поинтересо-
ваться, что же является главным, основополагающим в семейной
жизни?

Выступление Романа Величко,
артиста Театра книги

ТОРЖЕСТВО



24 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №65 (1104)          12 июля 2017

Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67+50+80, 67-17-34. 
E+ ma il: angvedom@mail.an gars k+adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Подписано в печать: по графику + 18.00, фактически + 18.00. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,

664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз №  _

Ти раж сертифицирован национальной
тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

ре
кл

ам
а



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


