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КОНКУРС ЗА РЕПОСТ!

Десятерых победителей 
мы определим рандомно 

(методом случайной выборки)
22 января 2017 года в 22.00 

по московскому времени. 

Фамилии победителей 
ищите на сайте

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЗНАЙ НАШИХ
Ангарчанин Сергей Зиннер
построил снежный отель на
Камчатке 

ТЕМА НОМЕРА 
80 процентов дачных
электросетей требуют
реконструкции 

СКАНДАЛ
Почему из бюджета в третий
раз оплатят проект улицы
Декабристов стр. 4 стр. 9 стр. 10
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Станислав Москаленко
верит, что его мать не
стала жертвой ангар-
ского маньяка

Станислав Москаленко
верит, что его мать не
стала жертвой ангар-
ского маньяка

ссттрр..   66--77

ПУСТЬ МАМА
НАЙДЕТСЯ
ПУСТЬ МАМА
НАЙДЕТСЯ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ ЗАКРЫТИЯ ТОННЕЛЯ? ОБСУЖДАЕМ НА САЙТЕ

СИТУАЦИЯ

Надо строить! Таков вердикт
министра образования Иркут-
ской области Валентины Пере-
гудовой после посещения
школьной стройки в 7а микро-
районе Ангарска. Министр ре-
шила лично убедиться в том, что
работа по расконсервации объ-
екта идет по плану.

Так уж вышло, что, как толь-
ко иркутская делегация вошла
внутрь школы, раздался…
школьный звонок. Конечно,
это был не звонок на самом де-
ле - сработала внутренняя сиг-
нализация. Но все сочли это
добрым знаком, говорящим о
том, что в этих стенах скоро за-
звенят настоящие трели, кото-
рые известят о начале занятий.

- Работы по демонтажу клуб-
ного блока практически завер-
шены. В этом году основной
блок работ будет заключаться в
сейсмоусилении здания, чтобы
оно соответствовало современ-
ным нормам. По сути, школу
приподнимут и поставят на ре-
зино-металлические опоры. На
сейсмоусиление необходимо
около 200 миллионов рублей, -
рассказал Андрей САФРО-
НОВ, директор МКУ «Служба
муниципального хозяйства».

Кстати, средства на это уже
предусмотрены: 75 миллионов
в бюджете округа, и около 100
миллионов даст региональная
казна. Всего же на сдачу объ-
екта «под ключ» потребуется
868 миллионов рублей.

Валентине Перегудовой рас-
сказали о том, что школа эта
будет сформирована как обра-
зовательный центр, работаю-
щий по самым передовым об-
учающим технологиям. В 25-
метровом бассейне с вышкой и
углубленной чашей дети про-
фессионально займутся плава-
нием. Также предусмотрены
два спортзала. Профориента-
ция будет вестись в блоке ма-
стерских. Творческие занятия -
в клубе со сценой. Начальная

школа территориально будет
отделена от основной. В ней
предусмотрены даже спальни
для деток, которые останутся
на продленку, раздельные для
мальчиков и девочек.

В ходе визита министр под-
твердила, что на уровне прави-
тельства и Законодательного
собрания региона принято ре-
шение в течение трех лет завер-
шить знаменитый школьный
недострой в 7а микрорайоне.

А для того, чтобы высокие
гости лично убедились, что в
Ангарске умеют доводить до
ума социальные объекты, Ва-

лентину Перегудову пригласи-
ли в недавно открытый дет-
ский сад в 32 микрорайоне.
Осмотрев хозяйственный
блок, просторный спортзал,
Валентина Васильевна зашла в
одну из групп. Ребятишки уже
готовились ко сну в новой
спальне.

- Не спят, - улыбнулась Ва-
лентина Васильевна, заглянув в
приоткрытую дверь. - Не будем
мешать. Но каждый раз, когда
я бываю в таких современных
светлых помещениях, где рас-
тет наше будущее, у меня под-
нимается настроение. Таких

детских садов, как ваш, должно
быть как можно больше.

Кстати, ангарский садик по-
строен по типовому проекту,
по которому уже в нашем ре-
гионе сдавались объекты. Так
вот, ангарчанам стройка обо-
шлась почти на 34 миллиона
рублей дешевле, чем соседям.
В строительстве чем дольше
возводишь здание, тем оно до-
роже обходится. Мы постави-
ли садик за очень короткий
срок - меньше года. Есть чем
гордиться!

Елена ДМИТРИЕВА 
Фото Марины МИНЧЕНКО

ШКОЛЕ В 7А МИКРОРАЙОНЕ - БЫТЬ!
На недострое побывала министр образования региона

Валентина ПЕРЕГУДОВА

Эта новость на сайте «Живой Ангарск» только за первый час собрала бо-
лее 50 возмущенных комментариев. Мы публикуем некоторые из них:

- Как бы такая дурость не привела к несчастным случаям при переходе
ж/д путей!!!

- И полезут работники АНХК, завод полимеров, завод катализаторов
под поездами, подвергая свои жизни опасности.

- Вся эта катавасия началась с того, что железнодорожники захотели
повесить содержание перехода на АНХК. Кукс вроде пообещал денежку,
и даже пообещал поставить там вахту и охрану, но после его увольнения
всё подзависло. Новое руководство на поводу не пошло. Отсюда и весь
сыр-бор.

- Вот это бредятина, сколько людей ездят с Усолья и Иркутска на рабо-
ту. Как добираться будут? С вокзала не едет ничего...

- Хожу по тоннелю каждый день. И навскидку, еще около тысячи чело-
век ежедневно ходят на работу и с работы именно через этот тоннель.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

На сейсмоусиление необходимо около 200 миллионов рублей, - рассказал министру Андрей САФРОНОВ, 
директор МКУ «Служба муниципального хозяйства»

Сначала -
справку, 
потом -

проездной
Для пенсионеров, не имею-

щих федеральных и областных
льгот, в 2017 году сохраняется
возможность проезда за 16
рублей, которую даёт элек-
тронная карта для пенсионеров
по возрасту.

Она выпускается по ини-
циативе мэра Ангарского го-
родского округа Сергея ПЕТ-
РОВА и депутата Думы АГО
Сергея ШАРКОВА. Инициа-
тиву поддержал городской
Союз автотранспортников.
Данная мера поддержки осу-
ществляется за счёт транс-
портных компаний и не тре-
бует средств из бюджета
округа.

Оформить такую карту мо-
гут только жители Ангарско-
го городского округа, до-
стигшие пенсионного воз-
раста. Карта работает во всех
трамваях и автобусах (кроме
автобусов «Автоколонны
1951», директор Л.Н. ВОЛО-
КИТИНА).

Для оформления карты сле-
дует обратиться в следующие
пункты:

- городская автостанция,
окно №3;

- МОРУЦ, 29 мр-н, 1-й
этаж;

- кассы ДК «Современник».
Для оформления транс-

портной карты необходимы
следующие документы:

- паспорт;
- пенсионное удостовере-

ние или справка о назначе-
нии пенсии;

- СНИЛС;
- справка об отсутствии на-

значения мер социальной
поддержки. Данную справку
можно получить в ОГКУ
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангар-
скому району» в кабинете
№115 (ул. Коминтерна, 41;
остановка «Стальконструк-
ция»).

В пункте оформления не-
обходимо написать заявле-
ние, сфотографироваться.
Стоимость оформления про-
ездной карты - 200 рублей,
срок изготовления - 7-10 ра-
бочих дней. 

Совершать поездки по кар-
те можно только после по-
полнения её баланса. Не-
обходимо помнить о том, что
за каждую совершенную по-
ездку с баланса карты списы-
вается 16 рублей.

Запрещено передавать про-
ездную карту другим лицам,
при нарушении этого требо-
вания карта изымается и ути-
лизируется.  

Ангарский городской союз
автотранспортников

Свет в конце тоннеля
погасят 22 января

Уже на следующей неделе, ориентировочно 22 января,
подземный переход под зданием ангарского железнодо-
рожного вокзала будет закрыт для посторонних лиц. Таким
образом, работники АНХК окончательно лишатся возмож-
ности прямого прохода в сторону промзоны, которым
пользовались не один десяток лет.

Основанием для такого решения стало обращение
иркутского транспортного прокурора в суд с иском к
РЖД и его подразделению - Восточно-Сибирской ре-
гиональной дирекции железнодорожных вокзалов.
Третье лицо по иску - АНХК, завод полимеров, завод
катализаторов, Восточно-Сибирский машинострои-
тельный завод и другие предприятия, которые нахо-
дятся на промплощадке АНХК. Согласно принятому
еще в 2007 году Федеральному закону «О транспорт-
ной безопасности», а также разработанным в 2014 году
мерам по обеспечению безопасности на ангарском
вокзале, доступ к железнодорожным объектам должен
быть закрыт для посторонних лиц, на чем и настаивал
транспортный прокурор в своем иске.

Исходя из требований законодательства, Свердлов-
ский районный суд Иркутска принял решение об
ограничении свободного доступа лиц со стороны пром-
зоны и обратно в подземный тоннель здания ж/д вокза-
ла станции Ангарск. Решение суда вступило в законную
силу 22 октября 2016 года, в нем указано, что тоннель
будет закрыт для посторонних в трехмесячный срок, то
есть с 22 января 2017 года.

Иван МАКСИМОВ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Нет договоров - нет услуг. Фе-
деральный закон изменился, и с
1 января нового года увеличи-
лись штрафы за отсутствие до-
говора на вывоз коммунальных
отходов. Меры административ-
ного воздействия ужесточают-
ся, и теперь заключить договоры
обяжут всех владельцев част-
ных домов. Сегодня админист-
рация округа просто не имеет
права за счёт бюджета оплачи-
вать подобные услуги. Нецеле-
вое использование средств - это
вам не мелочь.

В прошлом году «частникам»
не раз напоминали: не за-
ключите договоры до 31 декаб-
ря, с территории уберут кон-
тейнеры. Что и случилось. 
1 января жители своих домов,
принеся на площадки остатки
после бурной ночи, ёмкостей
под мусор не обнаружили. К
примеру, только в Китое было
убрано 48 контейнеров. Ком-
мунальщики их попросту вы-
везли. Люди не растерялись,
завалили мусором свои пло-
щадки. 

- Собрания в
частном сек-
торе мы про-
водили не-
однократно,
объясняли не-
обходимость

заключения договоров. Рань-
ше вывоз мусора из микрорай-
она Китой оплачивала адми-
нистрация, теперь этого делать
нельзя. Утилизация мусора те-
перь должна происходить
только за счёт того, кто этот
мусор производит, - рассказы-
вает Надежда ТАРАНОВА, за-
меститель генерального дирек-

тора управляющей компании
ООО «Комфорт».

По её словам, самыми пони-
мающими оказались жители
улицы Садовой, которые бук-
вально в прошлую пятницу
дружно заключили договоры.
Уже в понедельник предприя-

тие «Коммунальщик+» вычи-
стило заваленную в праздники
контейнерную площадку.

Все остальные жители Китоя
пока раскачиваются, заклю-
чать договоры приходят по од-
ному-два человека с улицы.
Однако пока вся улица не про-

снётся, мусор останется лежать
там, где его бросили.

Напомним, функцию по вы-
возу мусора может взять на се-
бя управляющая компания,
которая обслуживает вашу тер-
риторию. Тут уж собственники
совместно с коммунальщика-
ми должны решить, что дешев-
ле: оборудовать собственную

стоянку или поставить допол-
нительные контейнеры на сто-
янки многоквартирных домов.
Не забывайте, что договоры по
вывозу отходов также обязаны
заключать гаражные коопера-
тивы, магазины и офисы, на-
ходящиеся в городской черте.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

СЕГОДНЯ ЖИТЕЛИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ НЕРЕДКО
УТИЛИЗИРУЮТ СВОЙ МУСОР ЗА СЧЁТ
СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.
ДОБРОПОРЯДОЧНЫЕ СОСЕДИ ЕЖЕМЕСЯЧНО
ОПЛАЧИВАЮТ ВЫВОЗ НЕ ТОЛЬКО СВОЕГО,
НО И ЧУЖОГО МУСОРА.

На 17 января в Ангарском го-
родском округе болеют ОРВИ
5,6% школьников и 9,2% до-
школьников. На карантин за-
крыты 11 групп в детских садах. 

Во время пресс-конферен-
ции начальник Управления об-
разования администрации
АГО Лариса ЛЫСАК обрати-
лась к родителям с просьбой
быть внимательными к состоя-
нию здоровья своих детей, не
позволять, чтобы ребенок с
температурой, насморком, ка-
шлем посещал детский сад или
школу, не дать инфекции воз-
можности распространиться
на других детей. 

Чтобы снизить порог заболе-
ваемости, во всех образова-
тельных учреждениях прово-
дятся мероприятия, предпи-
санные контролирующими ор-
ганами. Дети с заболеванием
не допускаются в группы в дет-
ских садах и на уроки в школах. 

При наличии признаков 

ОРВИ лучше сразу обратиться
к врачу и своевременно начать
лечение. 

- Если в образовательном уч-
реждении более 20% от общего
списка детей не посещают заня-
тия по причине болезни, то класс
или группу по приказу руководи-
теля учреждения закрывают на
карантин на срок 7 дней, - пред-
упреждает Лариса Ивановна. 

Карантинные мероприятия
не предполагают распределе-
ния здоровых детей в другие
группы. 

- Вместе с информацией о за-
крытии группы в территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора
мы предоставляем списки здо-
ровых детей, родители которых
могут нуждаться в получении
больничного листа, - поясняет

начальник отдела дошкольного
образования Ольга ЗАГОРОД-
НЕВА. - Роспотребнадзор пе-
редает полученную информа-
цию в дошкольно-школьные
отделы лечебных учреждений,
куда родители могут обратиться
за больничным листом.

В настоящее время в до-
школьных образовательных
учреждениях предприняты ме-
ры безопасности: соблюдается
режим влажных уборок, про-
ветривания, обеззараживания
воздуха с помощью ламп-ре-
цикуляторов, в каждой группе
стоит блюдце с чесноком - со-
держащиеся в нем фитонциды
препятствуют распростране-
нию инфекции. В течение дня
ведется наблюдение за само-
чувствием ребят. При повыше-
нии температуры или появле-
нии других признаков заболе-
вания сообщают родителям ре-
бенка, до их приезда малыша
помещают в изолятор.

Марина ЗИМИНА 

Ещё один офис
«Ангарского
Водоканала»

Новый офис «Ангарского
Водоканала» по адресу: 206
квартал, дом 3 начнет дей-
ствовать в феврале. Сейчас в
помещении ведутся ремонт-
ные работы, будет предусмот-
рен отдельный вход с улицы.
После открытия здесь будут
работать четыре консультан-
та, экономист, кассир.

- Новый офис поможет ре-
шить проблему очередей. В
одном помещении оператив-
но обслуживать ангарчан и
жителей внегородских терри-
торий очень сложно. Адми-
нистрация округа посодей-
ствовала в разрешении ситуа-
ции и предоставила помеще-
ние. Для работы внедрим об-
щую электронную систему, -
рассказал директор МУП
«Ангарский Водоканал»
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Пресс-служба АГО

МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ В ЗАКОНЕ
Жители Китоя первыми среди «частников» заключили договоры на вывоз отходов

Комментирует начальник Управления по капитальному строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
Василина ШУНОВА:

- Оплата вывоза мусора - обязанность каждого гражданина.
Так же как оплата тепла, горячей воды и других используемых
ресурсов. Для того чтобы мешочек мусора доставить на полигон
и утилизировать, нужно потратиться на работу машины, бензин
и, ко всему прочему, на зарплату водителю. Все жители микро-
районов Китой, Байкальск, Северный, Кирова должны заклю-
чить такие договоры.

Не приводите больных детей в детский сад

Жители улицы Садовой в микрорайоне Китой в пятницу заключили договоры на вывоз мусора, а в понедельник им уже расчистили площадку

С 2017 года штрафы за несо-
блюдение закона составляют:

от5тысяч рублей с частных лиц

до 300 тысяч рублей с не-
добросовестных предпринима-
телей

ЯЗЫКОМ ЦИФР



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

4  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №5 (1044)          18 ЯНВАРЯ 2017

скандал
В декабре прошлого года ан-

гарские депутаты очень удиви-
лись, услышав на бюджетной
комиссии, что нужны средства
на корректировку проектно-
сметной документации капи-
тального ремонта улицы Декаб-
ристов в размере 1,5 миллиона
рублей. Все бы ничего, да толь-
ко депутаты вспомнили, что эти
работы уже были раньше опла-
чены из бюджета. Причем
дважды.

В первый раз три муници-
пальных контракта на разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ре-
монт нескольких улиц адми-
нистрация Ангарска, главой
которой был тогда Владимир
ЖУКОВ, заключила в октябре
2013 года. Ремонтировать со-
бирались участок улицы Горь-
кого между Ленинградским
проспектом и улицей Вороши-
лова, улицу Декабристов на
участке между Ангарским про-
спектом и улицей 40 лет Ок-
тября и улицу Гагарина на
участке от Чайковского до
Горького. За всё про всё запла-
тили 2,5 миллиона рублей. Вы-
играло все контракты ООО
«Институт Горпроект». 

По условиям контракта про-
ектировщики должны были
принести заказчику не просто
нарисованные схемы, но и
обеспечить проведение госу-
дарственной экспертизы про-
екта. Знакомые с процессом
строительства люди знают, что
положительная государствен-
ная экспертиза - это главный и
самый сложный этап работ,
предшествующий самой
стройке или ремонту. Нет гос-
экспертизы - работать нельзя.

А теперь задумайтесь. Конт-
ракт с «Горпроектом» заключи-
ли в октябре. Меньше чем че-
рез три месяца - в декабре
2013-го - подписывается акт
выполненных работ и вы-
плачиваются деньги. Возмож-
но ли за столь короткий пе-
риод сделать такой объем ра-
бот? Вряд ли. Что и вышло в
итоге. Говорят, что проект в ад-
министрации увидели только к
лету 2014-го. А госэкспертизу
не увидели вовсе.

В ноябре 2014 года руковод-
ство Ангарска самостоятельно
пытается пройти госэксперти-
зу данных проектов. Обычно
схема получения этого важно-
го документа выглядит так:
проектировщик плотно рабо-
тает с экспертным учреждени-
ем и в процессе этой работы
переделывает проект с учетом
всех замечаний дефектной ве-
домости. По какой-то причине
«Горпроект» заниматься хло-

потным делом не стал. В итоге
муниципалитет получил отри-
цательное заключение госэкс-
пертизы. Так деньги во второй
раз были потрачены, а резуль-
тата власти не достигли.

Что это было? Наивная бес-
хозяйственность под шумок
уголовного скандала, разра-
зившегося на тот момент с
бывшим главой Ангарска? Или
корыстный умысел? Разби-
раться в этом вопросе придется
правоохранителям. Заявление
о преступлении уже поступило
в УМВД России и в прокурату-
ру. Депутаты Думы АГО усмот-
рели в действиях прежней ад-
министрации признаки кор-
рупции. Предположительно
конкурсное задание на аук-
цион было составлено так,
чтобы другие, добросовестные,
участники не смогли принять в
нем участие. И цена контракта,
и время выполнения, если ис-
полнять его как положено, бы-
ли нереальными. Прямые по-
тери бюджета в результате дей-
ствий должностных лиц адми-
нистрации Ангарска депутаты
оценили в 4 миллиона рублей.  

Елена ДМИТРИЕВА 

Председатель постоянной ко-
миссии по общественной безопас-
ности, правопорядку и экологии,
депутат Думы АГО А.Е. Куранов:

- Когда одна и та же работа
оплачивается из муниципаль-
ного бюджета трижды - случай
беспрецедентный.

Договорные условия между
администрацией Ангарска и
подрядной организацией были
изначально невыполнимыми,
акты выполненных работ под-

писаны задним числом, пред-
усмотренная условиями сразу
трех контрактов работа факти-
чески не выполнена, но пол-
ностью оплачена из бюджета.

При рассмотрении представ-
ленных материалов депутатами
- членами комиссии сделан од-
нозначный вывод о том, что при
наличии коррупционной со-
ставляющей муниципальному
бюджету нанесен значительный
материальный ущерб, и приня-

то соответствующее единоглас-
ное решение о необходимости
оценки данных фактов право-
охранительными органами.

Учитывая опыт общения
бывших руководителей города
с блюстителями закона, не ис-
ключена и новая попытка
представить разбирательство в
обычных хозяйственных бе-
зобразиях «оборотней-анти-
коррупционеров» как полити-
ческое гонение на них.

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ПОД ШУМОК
За одну и ту же работу из бюджета заплатят трижды

КОММЕНТАРИЙ:

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Если на Крещение ударят мо-
розы, при каких показателях тер-
мометра в школу можно не хо-
дить?» (Валентина Федоровна)

Пропустить уроки ученики
начальных классов могут при
температуре воздуха минус 30
градусов, с 5-го по 9-й классы
дети остаются дома при темпе-
ратуре минус 35, а старше-
классники - при минус 40. 

- При понижении температу-
ры родители принимают реше-
ние, отправлять или не отправ-
лять ребенка в школу, - расска-
зала начальник Управления
образования Лариса ЛЫСАК. -
В школах все педагогические
работники находятся на своих
рабочих местах, и если придет
более 50% учащихся, то темы
по различным предметам будут
вестись в соответствии с про-
граммой. Если же посещае-
мость детей составит ниже
50%, будет организовано по-
вторение, закрепление мате-
риала, который был пройден
на предыдущих занятиях.

Есть рекомендации и по про-
ведению уроков физкультуры
на свежем воздухе. Ученики на-
чальных классов не занимают-
ся на улице, если температура
опустилась ниже минус 10-11
градусов; если на термометре
12-15 градусов, отменяются
уроки физкультуры для уча-

щихся 5-9-х классов; при минус
16 - для 10-11-классников. 

При неблагоприятной эпиде-
миологической обстановке по
гриппу и ОРВИ и отсутствии в
классе ввиду болезни более
20% учеников директор школы
вправе объявить карантин и
уведомить об этом Роспотреб-
надзор. На основании приказа
директора образовательного
учреждения данный класс за-
крывается на семидневный пе-
риод. По этой причине в по-
следнюю неделю декабря были
закрыты на неделю два класса в
школе №17, по одному - в шко-
лах №№7, 40 и 21. В таком слу-
чае учебный процесс организо-
вывается заочно или дистан-
ционно, через Интернет.

Дарья АНДРЕЕВА

«Слышали, что теперь ЕГЭ
станут сложнее. А в чем суть но-
вовведений?» (Марина ЛЫТЫ-
ШЕВА)

В 2017 году появилось не-
сколько изменений в школь-
ной государственной итоговой
аттестации. Сейчас выпускни-
кам 9-х классов для получения
аттестата об основном общем
образовании необходимо по-
лучить положительный резуль-
тат по четырем предметам, ко-
торые они должны сдать. 

- Это два обязательных пред-
мета - русский язык и матема-
тика и два предмета по выбору
выпускника, - пояснила Тать-
яна ГАПАНЕНКО, начальник
отдела общего и дополнитель-
ного образования Управления
образования администрации
АГО. - То есть максимальное
количество экзаменов, кото-
рые должны сдать девяти-
классники, - четыре.

Для детей с ограниченными
возможностями количество эк-
заменов, по желанию ребенка,
может быть сокращено до двух
- русского языка и математики. 

Изменения для одиннадца-
тиклассников связаны с содер-
жанием контрольных измери-
тельных материалов по отдель-
ным предметам. Так, из экза-
менационной работы по физи-
ке, химии, биологии исключе-

ны вопросы с выбором вариан-
та ответа. Бывший министр об-
разования Дмитрий ЛИВА-
НОВ ещё весной 2014 года за-
явил, что ЕГЭ стремится отка-
заться от тестовой части. В 2017
году его обещание полностью
воплотится в реальность. 

В этом году школьникам
встретятся только задания с
кратким ответом, который
нужно вписать самостоятель-
но, и вопросы, требующие раз-
вёрнутого решения или напи-
сания текста. Из-за отказа от
тестовой части сильнее всего
поменяется ЕГЭ по физике,
химии и биологии. Например,
по физике, которая является
одним из самых сложных экза-
менов (средний балл в про-
шлом году составил всего 51,1),
в этом году изменилось больше
30% заданий. Количество зада-
ний в тесте также стало мень-
ше: исчезло одно задание по
квантовой физике из первой

части экзамена. Изменения
коснутся и ЕГЭ по русскому.
Он уже много менялся, но по
итогам 2016 года оказалось, что
экзамен был очень простым
для выпускников. По сравне-
нию с предыдущим годом сред-
ний балл оказался выше почти
на пять пунктов - 70,3 балла.
Так что в этом предмете не
обойтись без усложнений, к
которым нужно быть готовым
каждому выпускнику. Напри-
мер, задание на вводные слова
и конструкции сделали ещё бо-
лее сложным: теперь в нём мо-
гут попасться поэтические
тексты, количество пропусков,
в которые нужно вставить за-
пятые, увеличилось до 9 (рань-
ше не более 5 пропусков). Из-
менилось и непростое задание
23: если прежде в нём всегда
был один верный ответ (номер
предложения), то в 2017 году
правильными могут оказаться
от одного до трёх предложений. 

Для прохождения государст-
венной итоговой аттестации
выпускникам 2017 года не-
обходимо до 1 февраля подать
заявление в свое образователь-
ное учреждение. Выпускники
прошлых лет могут сделать это
в Управлении образования ад-
министрации Ангарского
округа.

Ирина СЕРГЕЕВА

Как будем сдавать экзамены? Мороз учебе не помеха?

НОВЫЕ ВЕРСИИ
ЭКЗАМЕНОВ МОЖНО
НАЙТИ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
FIPI.RU

По условиям контракта проектировщики должны были принести
заказчику не просто нарисованные схемы, но и обеспечить проведение

государственной экспертизы проекта



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 5№5 (1044)          18 ЯНВАРЯ 2017

на страже

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В 2016 году в нашем городе бы-
ло зарегистрировано чуть более 4
тысяч правонарушений, что на
21% меньше, чем в 2015-м.
Из них почти вдвое сократилось
число тяжких преступлений и
разбойных нападений, на 62% -
количество убийств. Об этом и
многом другом говорили на рас-
ширенном оперативном совеща-
нии УМВД, которое 13 января
состоялось во Дворце ветеранов
«Победа».

В докладе начальника УМВД
России по г. Ангарску Андрея
СУСЛОВА прозвучало много
интересных фактов. К приме-
ру, по горячим следам было
раскрыто резонансное убий-
ство, совершенное минувшей
осенью. Напомним, что по
версии следствия 31-летняя
жительница Ангарска 30 сен-
тября из-за конфликта во вре-
мя распития спиртных напит-
ков ударила знакомого ножом
в грудь. От полученного ране-
ния 41-летний мужчина скон-
чался на месте. Чтобы скрыть
следы преступления, женщина
на протяжении нескольких
дней расчленяла тело убитого.
11 октября труп мужчины без
нижних конечностей был об-
наружен в заболоченном овра-
ге в микрорайоне Китой неда-
леко от дома 8 по улице Про-
мысловой. Вскоре правоохра-
нители вышли на след подо-
зреваемой. Она была задержа-
на и дала признательные пока-
зания.

Другой случай. В августе за
совершение краж автомобилей
иностранного производства
была задержана организован-
ная преступная группа, со-
стоящая из трёх человек. Сего-
дня установлена их причаст-
ность к совершению 24 пре-
ступлений. А за кражи из га-
ражных боксов задержаны
двое ангарчан, которые успели
совершить 20 преступлений, из
которых 3 - на территории
Усольского района.

Кстати, неплохих результа-
тов наши правоохранители до-
бились и в раскрытии «теле-
фонных» мошенничеств. В хо-
де проведения оперативно-
технических мероприятий
оперуполномоченный ОУР,
майор полиции Н.В. БЕЛЯ-
НИНОВ, капитан полиции
А.А. ИСТОМИН и старший
следователь, майор юстиции
Н.В. КУРБАТОВА смогли
установить группу из трёх че-
ловек, занимавшихся мошен-
ничествами с помощью сото-
вых телефонов (из них двое со-
держатся в ИК-15). Было рас-

крыто 12 преступлений по
статье 159 УК РФ, совершен-
ных этими ангарчанами, в том
числе три мошенничества - на

территории Липецкой области.
Казалось бы, неплохие ре-

зультаты. Однако расследова-
ние таких преступлений, как
кражи, мелкие хищения и уго-
ны автотранспорта, оставляет
желать лучшего. К примеру, в
2016 году было зарегистриро-
вано на 39% больше краж авто,
чем в 2015-м, а раскрыто менее
3% таких преступлений…

Во время оперативного сове-
щания не могли не затронуть и
тему контрафактного алкоголя
и незаконной продажи спирто-
содержащих жидкостей. Лик-
без своим подчинённым про-
вёл начальник ГУ МВД России
по Иркутской области Андрей
КАЛИЩУК. Генерал-лейте-
нант полиции напомнил, что
метиловый спирт - единствен-
ный из технических, который
настолько схож с этиловым.
Если другие технические спир-
ты невозможно употребить во-
внутрь из-за присадок и доба-
вок - они попросту вызывают
рвотный рефлекс, - то метило-
вый спирт без специальных
анализов распознать практиче-

ски невозможно.
- Это могло случиться в лю-

бом регионе, но произошло у
нас. Погибли люди. Ситуация

серьёзная, и мы должны сде-
лать всё, чтобы больше таких
ЧП не было. Правонарушите-
ли всегда будут искать лазейки
в законодательстве. Со своей
стороны мы должны и можем
предотвращать поставки этой
продукции в наш регион. За
последнее время мы изъяли

полмиллиона литров оптовых
поставок. В одном только
Усть-Куте около 300 тонн, чем
практически сорвали север-
ный завоз незаконного алкого-
ля, - рассказал Андрей Ев-
стафьевич.

По его словам, самое главное
в раскрытии любых преступле-
ний - комплекс разыскных ме-
роприятий в отношении орга-
низованных преступных групп.

- Мы иной раз боимся про-
износить этот термин. Но ме-
нее организованными они от
этого не становятся. Люди
должны понимать, что любая,
даже полузаконная торговля
этими запрещенными лось-
онами влечёт за собою уголов-
ную ответственность.

По информации Андрея Сус-
лова, в 2016 году в Ангарске со-
ставлено 535 административ-
ных протоколов по незакон-
ной реализации алкогольных
напитков, изъято из оборота 32
тонны 443 литра алкогольной
продукции. Также в нашем го-
роде была пресечена деятель-
ность подпольного цеха по
производству спиртосодержа-
щей продукции в виде косме-
тических средств «Экстракт» и
«Янтарный+», изъято более 3
тысяч литров, материалы на-
правлены в Следственный ко-
митет.

В ходе совещания сотрудни-
ки, проявившие себя во время
расследования громких и резо-
нансных дел, были поощрены
грамотами и благодарностями
от руководства главного управ-
ления МВД и администрации
Ангарского округа. Среди на-
граждённых были и представи-
тельницы прекрасного, но, как
выясняется, отнюдь не слабого
пола. Между прочим, 40% (!)
личного состава Управления
МВД Иркутской области -
женщины.

Лилия МАТОНИНА

КСТАТИ

3
место заняло 
УМВД России 
по г. Ангарску 
в рейтинге из 

21
территориального
ОВД по Иркутской

области

Полицейские приглашают
студентов на стажировку
Управление МВД России по г. Ангарску пригла-

шает учащихся среднеспециальных учебных заве-
дений принять участие во всероссийской акции
«Студенческий десант», в рамках которой моло-
дые люди и девушки могут пройти кратковремен-
ную стажировку в полиции.

Мероприятие пройдёт с 20 по 24 января. Студен-
там представится возможность вместе с сотрудни-
ками полиции посетить дежурную часть, службу
участковых уполномоченных, подразделение по
делам несовершеннолетних, Госавтоинспекцию,
экспертно-криминалистический центр и патруль-
но-постовую службу. Участники акции своими гла-
зами увидят, как несут службу сотрудники указан-
ных подразделений, а также смогут получить отве-
ты на вопросы, связанные со спецификой работы.

Акция проходит при участии Общественного
совета при УМВД России по г. Ангарску. Тради-
ционно мероприятие получает много положи-
тельных откликов от молодых людей и девушек. 

Для участия в мероприятиях необходимо до 18
января направить заявку специалисту по взаимо-
действию со СМИ УМВД России по г. Ангарску на
адрес электронной почты: pressuvdang@yandex.ru.
В ней указать следующие данные:

- фамилию, имя, отчество;
- год рождения;
- учебное заведение, факультет, курс;
- номер сотового телефона;
- подразделение, которое хотелось бы посе-

тить.
Дата, время и место стажировки будут со-

общены дополнительно по электронной почте.
Справки по телефону: 692-707.

Пресс-служба УМВД России
по г. Ангарску

В АНГАРСКЕ СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ
Снижение процента преступлений отметили на совещании УМВД

Начиная с 2010 года численность личного состава УМВД сократилась на 7 тысяч человек. Оптимизировались...

МЫ ИНОЙ РАЗ БОИМСЯ ПРОИЗНОСИТЬ ТЕРМИН
«ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППЫ». 
НО МЕНЕЕ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ОНИ ОТ ЭТОГО 
НЕ СТАНОВЯТСЯ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ,
ЧТО ЛЮБАЯ, ДАЖЕ ПОЛУЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ
ЗАПРЕЩЕННЫМИ СПИРТОВЫМИ ЛОСЬОНАМИ
ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЮ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

40% личного состава Управления МВД Иркутской области - женщины!

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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На самом деле ставить точку
по количеству убийств в этом
деле рано. Пока можно гово-
рить лишь о количестве эта-
пов. Был первый - с 22 жертва-
ми. Теперь появился второй - с
59 признаниями. Второй пе-
риод по срокам убийств закан-
чивается 2008 годом. Но ведь
арестовали Попкова только в
2012-м.

Скованные 
одной цепью...
Старший оперуполномочен-

ный Артем ДУБЫНИН регу-
лярно встречается с маньяком
вот уже почти пять лет - работа
такая. В июне 2012 года имен-
но он арестовал преступника в
поезде за две остановки до
Владивостока.

- Анализ на ДНК Попков
сдал в марте, результат пришел
через три месяца. Когда мы
узнали фамилию маньяка, ста-
ло известно, что сутки назад он
уехал во Владивосток за оче-
редной машиной. Группа за-
хвата на следующий день вы-
летела туда. Он не сопротив-
лялся. Сначала на лице было
удивление, а когда наручники
защелкнули, сразу как-то об-
мяк, - вспоминает Артем Ду-
бынин.

Очевидно, что после сдачи
анализа маньяк морально был
готов к аресту. Он съездил к
матери в Липецкую область,
пытался продать квартиру в
Ангарске. Говорят, что предла-
гал семье переехать жить в Ки-
тай.

На кадрах оперативной хро-
ники на канале «Лайфньюс»
Артем Дубынин стоит рядом с
Попковым, который рассказы-
вает об очередном преступле-
нии. Руки мужчин скованы од-
ними наручниками - таковы
правила следственного экспе-
римента. Старший оперупол-
номоченный лично общается с
преступником примерно раз в
неделю. Происходит это либо в
иркутском СИЗО, где ангарча-
нин сидит в одиночной каме-
ре, либо в Ангарске, куда Поп-
кова привозят для следствен-
ных действий.

В бывшем здании прокурату-
ры в 27 квартале сегодня рабо-
тает только группа по маньяку.
Я иду по коридору, где регуляр-
но бывает знаменитый убийца.

- И вот здесь он ходит? - пу-
гаю я собственное воображе-
ние.

- Ходит. А хотите его «каби-
нет» посмотреть? - улыбается
Артем Дубынин. 

Мы заходим в маленькую
комнату, судя по окошку - в со-
седнее помещение, здесь рань-
ше проводили опознание пре-
ступников. Сегодня тут рабо-
тают с маньяком. На сиденье
лежат его вещи: черная куртка
и бейсболка. В углу стоят его
тапочки. На столе кружка, из
которой он пьет чай, пепель-
ница, в которой он тушит
окурки от сигарет. Жутковато.

В кабинете самого Артема
Дубынина на одной стене ви-
сят пожелтевшие вырезки из
местных газет начала 2000-х.
Первополосные заголовки ог-
ромными черными буквами
сообщают об очередном
страшном преступлении мань-
яка. На другой стене за шир-
мой - график раскрытых
убийств, расписанный по го-
дам и месяцам. В какие-то кле-
точки уже вписаны фамилии
жертв, по каким-то видно:
убитые еще не опознаны. За
спиной хозяина кабинета -
карта преступлений.

- У Попкова были излюблен-
ные места, куда он вез жертв.
Например, вокруг кладбища,
где он когда-то работал копа-

телем могил. В районе поворо-
та на АЭМЗ при выезде из Ан-
гарска в Иркутск он много
женщин «наложил». Я хочу вас
попросить в газете написать,
что мы ждем помощи ваших
читателей. Есть неопознанные
трупы. Он же, когда убивал,
паспорт не спрашивал. Если у
кого-то из ангарчан есть ин-
формация о пропавших без ве-
сти, о каких-то преступлениях,
возможно, связанных с нашим
маньяком, пусть нам позвонят

и расскажут. Мы все факты
проверим, - говорит Артем Ду-
бынин.

Преступник чужое 
на себя не берет
По мнению моего собесед-

ника, информация о том, что у
Попкова был подельник, кото-
рую сегодня в интервью рас-
пространяют некоторые быв-
шие правоохранители, не со-
ответствует действительности.
Физическая сила маньяка от-

менна - он всегда занимался
спортом: катался на лыжах, ве-
лосипеде, и даже в камере под-
держивает форму, отжимаясь
по 50 раз за подход. Видимо,
именно это позволило ему со-
вершить пять двойных
убийств. А однажды, ударив
жертву в лоб отверткой, он
пробил голову насквозь.

Конечно, я задаю этот во-
прос: не вешают ли сегодня на
маньяка все возможные «глу-
хари». В сознании нормально-

го человека никак не уклады-
вается этот конвейер убийств.
Так, в 1997-98 годах в некото-
рые месяцы Попков убивал по
6-9 женщин в месяц.  

- Когда человек рассказыва-
ет, во что была одета жертва,
что ела, какие у неё особенно-
сти на теле, которых нет в ма-
териалах дела, и мы приезжаем
на место преступления, кото-
рое было совершено 20 лет на-
зад, и находим части тела - все
его слова подтверждаются. На-
пример, он на следственном
эксперименте зимой указал
место, где зарыл труп. Но тогда
мы его не нашли. Пришла вес-
на, поехали туда вновь - и на
глубине полтора метра обнару-
живаем останки, - рассказыва-
ет Артем Дубынин.

Сегодня все дела по убий-
ствам, которые совершались у
нас в те годы, обязательно про-
веряются на причастность к
делу Попкова. Но преступник
чужое на себя не берет. Так, в
2007 году на излюбленном ме-
сте маньяка - повороте на
АЭМЗ - нашли тела двух про-
ституток. Тщательная провер-
ка показала, что это не его рук
дело.

Все следственные мероприя-
тия сопровождает адвокат
Попкова. Она подтверждает,
что все действия следователей
сделаны по закону. Кстати,
столь распиаренная в СМИ
любовь супругов Попковых

друг к другу, скорее всего, была
такой же лицемерной, как и
«маска нормальности», кото-
рую в обычной жизни носил
бывший милиционер.

Ищите женщину
В интервью «Лайфньюс» Ев-

гений Карчевский, руководи-
тель следственной группы, ра-
ботающей по делу маньяка, на
вопрос об изменах жены, кото-
рые якобы стали отправной
точкой для начала убийств,
сказал следующее:

- Отправной точкой начала
его деятельности стала личная
психотравма. Какая именно, я
сказать пока не могу. Закон-
чится следствие - я всё поясню.
Жена там - это не первая точка.
И не последняя. Маньяками не
рождаются, а становятся.

Артем Дубынин уточняет,
что во время так называемого
идеального с виду брака жен-
щина была морально подавле-
на супругом. Уехав из Ангарска
в Новосибирск, родные стали
все реже вспоминать о Попко-
ве. Почти сразу прекратили
оплачивать адвоката, и теперь
у убийцы защита только та, что
дает государство. Да и посылки
приходят ему не чаще раза в
полгода.

- Преступник признавался,
что ему периодически снились
сны, в которых он убивает.
Причем настолько реалистич-
ные, что, проснувшись, он бе-
жал проверить, не убил ли он
ночью жену на самом деле. То,
что он, узнав об измене супру-
ги, чуть не задушил женщину,
факт установленный, - про-
должает Артем Дубынин.

Имя маньяка узнали
в 1999 году
Еще одна обсуждаемая тема -

почему так долго ловили мань-
яка. Очевидно, что полнейшая
безнаказанность полностью
развязала ему руки. Нельзя да-
же сказать, что Попков слиш-
ком скрывал следы преступле-

МИША-УЛЫБКА.
Ангарчан просят помочь в расследовании

Отправной точкой начала преступной деятельности Михаила Попкова стала личная психотравма

Одна из жертв была обнаружена 12 августа
2003 года в лесном массиве за садоводством
«Утес» Ангарского района, недалеко от объ-
ездной дороги Иркутск - Красноярск (трасса
М-53). 

Ее приметы: европеоидной расы, возраст 30-
39 лет, рост 165-170 см, волосы каштановые,
мелированные, длиной 13-14 см. Была без
одежды. С момента смерти прошло не менее
двух лет. В ходе расследования проводилась
реконструкция лица потерпевшей, возможно,
при жизни она выглядела как на представлен-
ном ниже изображении.

В ПОМОЩЬ СЛЕДСТВИЮ

На прошлой неделе в Ангарске побывали съемочные группы почти
всех федеральных каналов. Журналисты искали новые подробности
жизни ангарского маньяка Михаила ПОПКОВА после его сенса-
ционного признания в 81 убийстве. Статья «Сибирский оборотень»
появилась даже на американском портале washingtonpost.com.
«Попков входит в тройку самых плодовитых серийных убийц всех
времен, уступая только Луису Гаравито - ребенку-убийце по прозви-
щу Зверь, который унес по меньшей мере 138 жизней в 1990-х годах,
и Педро Лопесу («монстру Анду»), который убил 110 человек в Ко-
лумбии, Эквадоре и Перу с 1969-го по 1980 год», - пишет издание.

ПРЕСТУПНИК ПРИЗНАВАЛСЯ, ЧТО ЕМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИ СНИЛИСЬ СНЫ, В КОТОРЫХ ОН
УБИВАЕТ. ПРИЧЕМ НАСТОЛЬКО РЕАЛИСТИЧНЫЕ,
ЧТО, ПРОСНУВШИСЬ, ОН БЕЖАЛ ПРОВЕРИТЬ, 
НЕ УБИЛ ЛИ ОН НОЧЬЮ ЖЕНУ НА САМОМ ДЕЛЕ

Просим граждан, у которых в период с 1990-го по
июнь 2012 года исчезли родственники или знакомые -
девушки/женщины в возрасте от 14 до 60 лет, местона-
хождение которых до сих пор неизвестно, об исчезно-
вении которых не заявлялось в правоохранительные
органы (женщины, ведущие аморальный/паразитиче-
ский образ жизни, злоупотребляющие спиртными на-
питками, употребляющие наркотики, имеющие бес-
порядочные половые связи и т. д.), обратиться по теле-
фонам в Ангарске: 8(3955) 51-29-30, 52-34-49, 8-902-
5-675-595, 8-952-6-303-001 или по адресу: г. Ангарск,
ул. Пушкина, 25 (27 кв-л, дом 12).
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Праздники закончились, 
чудеса продолжаются

КПК «Байкальский фонд сбережений» напоминает:
«Новогодний сюрприз» действует до 28 февраля

Новогодние праздники миновали. Но
каждый из нас может продлить время чу-
дес и подарков, если обратится в КПК
«Байкальский фонд сбережений».

- Новый год и Рождество - это празд-
ники с очень сильными традициями:
национальными, городскими, семей-
ными. И мы рады, что у нас тоже по-
явилась такая хорошая праздничная
традиция, как программа «Новогод-
ний сюрприз», - говорит руководитель
обособленного подразделения «Бай-
кальский фонд сбережений» Кристина
МУХАНОВА. - Все депозиты, все раз-
мещения денег под проценты рабо-
тают по принципу «сначала деньги,
потом проценты». Мы же перевернули
этот принцип - по программе «Ново-
годний сюрприз» мы выплачиваем
проценты сразу, в момент заключения
договора! 

Условия по программе «Новогодний
сюрприз» тоже традиционны: мини-
мальный размер размещаемых сбере-
жений - 30 тысяч рублей, договор мож-
но заключить на 6 или 12 месяцев. В за-
висимости от срока, процентные став-

ки - до 18,5 процента годовых. Попол-
нение и пролонгация по условиям про-
граммы не предусмотрены. Деятель-
ность кооператива регулирует Цент-
ральный банк, все обязательства перед
пайщиками застрахованы.

И, конечно, не забывайте о том, что
КПК «Байкальский фонд сбережений»
не только принимает сбережения, но и
выдает займы. Льготные условия дей-
ствуют для пенсионеров: сумма от 1000
до 200 000 рублей, срок от года до двух
лет, ставка от 0,13 до 0,18 в день. От
суммы выданного займа 2% в резерв-
ный фонд. Возраст женщин до 75 лет,
мужчин - до 70 лет. Для получения займа
в КПК «Байкальский фонд сбережений»
достаточно прийти в офис кооперати-
ва, представить три документа (пас-
порт, снилс и пенсионное удостовере-
ние), выписку либо справку о пенсии и
заполнить анкету. Требуемая сумма мо-
жет быть получена в течение несколь-
ких часов. 

Более подробные условия по сбере-
жениям и займам уточняйте по телефо-
ну или в офисе.

Ждем вас по адресу: 
10 микрорайон, дом 46. 

Тел.: (3955) 554-644

Для физических лиц 
вступительный взнос 100 руб., 
паевой взнос 100 руб.
От суммы выданного займа 2% 
в резервный фонд. 
ОГРН 1103850012452   
ИНН/КПП 3810315702/380801001

реклама

Станислав
МОСКАЛЕНКО:
Я до сих пор
верю, 
что мама
найдётся…

Двадцать лет назад ангарчанка Свет-
лана Москаленко вечером вышла из до-
ма прогуляться. С тех пор женщину боль-
ше никто не видел. Ее сын Станислав тот
день - 25 августа - запомнил на всю
жизнь. Через несколько дней мальчику
предстояло пойти во второй класс. Он
помнит, как наутро позвонили с маминой
работы и спросили, почему она не вышла
на смену. (Мама трудилась товарным
кассиром на станции Суховская.) Пом-
нит, как отец с братом искали ее по зна-
комым, больницам, моргам. Предполага-
ли самые невероятные версии, побывали
даже в психиатрической больнице в селе
Александровском. Ее фотографию пока-
зывали в передаче «Жди меня» по цент-
ральному телевидению. Но женщина как
в воду канула.

- Год назад мне позвонили из След-
ственного комитета, пригласили на бе-
седу. Я чуть телефон из рук не выронил.
Рассказали, что поднимают дела всех
пропавших без вести в те годы. Взяли
мою ДНК. Сказали, что она, возмож-
но,  совпадет с ДНК тех жертв, которых
сейчас эксгумируют. Пока совпадений
не было. Понимаете, как мы живем: ее
нет ни среди живых, ни среди мертвых.
Даже поплакать сходить некуда, - рас-

сказывает историю своей семьи Стани-
слав.

По словам мужчины, прошлогодний
звонок поселил в нем надежду на то,
что у истории будет хоть какой-то фи-
нал. Когда мы уже прощались, 27-лет-
ний Станислав попросил обязательно
опубликовать фотографию:

- Вдруг кто-то ее видел. Вы знаете, я
до сих пор верю, что мама может быть
жива. Что она вернется. Я даже в про-
шедшем времени никогда не говорю о
ней. Она у меня такая яркая, веселая,
красивая. 

Конечно, мы публикуем фото. На
нем Светлане Москаленко (девичья
фамилия Терпелова) 30 лет. Мы тоже не
будем писать о ней в прошедшем вре-
мени. В этом году женщине исполняет-
ся 54 года.   

ний. Он спокойно курил рядом
с телами жертв и бросал быч-
ки, рядом стояла его машина,
протектор от следов которой
позволил установить даже ее
марку. На телах убитых сохра-
нились слюна и сперма убий-
цы. Орудия преступлений все-
гда валялись где-то неподале-
ку. Более того, летом 1999-го
одна из выживших, Евгения

ПРОТАСОВА, назвала имя
преступника и сказала, что он
работает в милиции. Кстати,
для того чтобы память женщи-
ны после черепно-мозговой
травмы восстановилась, из
Москвы прилетал специалист,
владеющий гипнозом.

- Когда стало очевидно, что
работает маньяк, мы провели
огромный массив действий.

Поймите, поимка маньяка, ко-
торый по сути никак не связан
в жизни со своими жертвами, и
их встреча всегда случайна, -
самый сложный вид розыска.
К тому же после 2002 года, ко-
гда СМИ начали писать об
этом, когда начались массовые
проверки, приехали москов-
ские следователи, маньяк за-
тих. Были даже версии, что он
умер или его посадили по дру-
гому делу, - говорит Артем Ду-
бынин.

Проверяли тогда всех воз-
можных людей. Когда узнали,
что у убийцы 3-я группа крови,
отработали всех владельцев
этой группы по спискам стан-
ции переливания крови. Про-
верили всех владельцев машин
марки «Нива». Всех сотрудни-
ков правоохранительных орга-

нов. В списках подозреваемых
первоначально было около 30
тысяч человек, анализ на ДНК
взяли у 3,5 тысячи ангарчан.

- После кропотливых прове-
рок круг подозреваемых сузил-
ся до 600 человек. Среди них
был и Попков. В те времена
экспертиза ДНК делалась
только в Москве и не по каж-
дому поводу. В итоге именно
она помогла выявить убийцу, -
уточняет Артем Дубынин.

В процессе подготовки этого
материала о знакомстве с мань-
яком мне рассказывали многие
люди. Кто-то с ним учился, кто-
то работал, пересекался на лыж-
не или по бизнесу. Практически

все они потом просили не упо-
минать их фамилии. С одной
стороны, никто не хочет, чтобы
его фамилия ассоциировалась с
фигурой Попкова. С другой -
многие говорили, что вспоми-
нать подробности неэтично,
ведь в этом городе живут сотни
родственников и друзей уби-
тых, для которых каждое упо-
минание о тех преступлениях,
как удар ножом. Поэтому мы
намеренно упустили все те ужа-
сающие подробности, которые
смаковали в своих материалах
московские журналисты.

Чего только мы не узнали в
этих неформальных беседах.
Говорят, что студенческая
кличка Попкова была Миша-
улыбка. Что никакими особы-
ми заслугами ни на службе, ни
в бизнесе, которым он пытался
заниматься в конце 80-х, он не
отличился. Что дочку свою,
как заботливый отец, катего-
рически не пускал по вечерам
на улицу. Девочка должна была
возвращаться домой до на-
ступления темноты. Что в бан-
дитских кругах Ангарска, во
времена, когда Попков уже го-
нял автомобили, шли слухи о
том, что это именно он убивает
женщин.

Что в этих разговорах правда,
а что вымысел, покажут время
и следствие.

Но сегодня мы хотим спросить
у вас, уважаемые читатели, что
вы думаете об этой истории? Как
за маской милого, обаятельного
человека, ответственного на ра-
боте, идеального семьянина,
скрывался преступник? Можете
ли вы чем-то помочь следствию?
Мы ждем ваших звонков по теле-
фону: 67-50-80 и писем по элек-
тронной почте: angvedom@mail.ru.

Татьяна ГАБИДУЛИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

СЕРИЯ ВТОРАЯ
дела ангарского маньяка

Над рабочим столом Артёма Дубынина висит карта мест преступлений

В кабинете, где регулярно
допрашивают преступника,

«прописались» его личные тапочки
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ТАКОЕ 
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ? ДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 67-50-80 ИЛИ ПИШИТЕ 
НА ANGVEDOM@MAIL.RU



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Пятилетние девчушки в
платьях, украшенных пайетка-
ми и стразами Сваровски.
Юные джентльмены в костюмах
с бабочкой. Музыка. Волнение.
Аплодисменты. В прошедшее
воскресенье на большой ледовой
арене Дворца спорта «Ермак»
состоялись соревнования по фи-
гурному катанию среди начи-
нающих спортсменов.

Маленькие фигуристы по-
взрослому готовятся к своему
выходу на лёд: дыхательная
гимнастика, разминка, ма-
кияж… У большинства стоит
серьёзная цель - почти все меч-
тают добиться олимпийских
успехов. Споткнувшись на
льду во время выступления,
малыши, как профессионалы
со стажем, скользят дальше, не
переставая улыбаться зрителю. 

Хочу в фигуристы!

Сегодня фигурное катание
становится всё более популяр-
ным в Ангарске. Ребятишек
сюда берут примерно с четырех
лет.

- Этот вид спорта мы актив-
но начали развивать с 2006 го-
да, когда была построена малая
ледовая арена. Идёт финанси-
рование из муниципального
бюджета. Дети занимаются
бесплатно, - рассказывает
старший тренер школы фигур-
ного катания Вера ПРИВАЛО-
ВА.

Веру Григорьевну ангарчане
помнят как директора швей-
ной фабрики. Как случилось,
что она возглавила спортив-
ную школу? Оказывается, Вера
Привалова в 70-е годы входила
в состав сборной Иркутской
области по фигурному ката-
нию, занималась у известного
тренера Анатолия МИРОНО-
ВА. И как фигуристка высоко-
го разряда тренер и сейчас на-
ходится в отличной спортив-
ной форме.

Ангарская школа за десять
лет стала настолько популяр-
на, что сюда ездят трениро-
ваться дети из близлежащих
городов. К примеру, девятилет-
ний иркутянин Глеб РЯСКИН
просыпается в четыре часа
утра, чтобы успеть на трени-
ровку в Ангарске, в шесть ча-
сов он уже стоит на льду. А
после занятий быстрее обратно

домой - нужно успеть в школу
на вторую смену. После того
как в Иркутске наконец-то до-
строили ледовый Дворец
(кстати, заканчивала стройку
ангарская фирма), иркутским
спортсменам стало полегче:
тренеры из Ангарска в выход-
ные проводят занятия в
областном центре.

- Это наши первые соревно-
вания, - взволнованно говорит
мама начинающего фигуриста.
- Мы ведь только месяц здесь
занимаемся, сами удивились,
когда наш тренер Юлия АГА-
ПОВА сказала, что за это вре-
мя успеет нас «раскатать». Но
всё получилось - видите, вы-
ступаем! Конечно, Глебу при-
ходится нелегко, но чёткий ре-
жим дня и нагрузка только за-
каляют.

И правда, если бы мы не зна-
ли, что у мальчика за спиной
всего восемь тренировок, сами
бы не поверили - так уверенно
он скользил по большой арене.
А ведь до этого Глеб ни разу (!)
не стоял на коньках.

Из Америки в Ангарск

Его тренер Юлия Агапова в
Ангарске работает около трёх
лет. Юлия - воспитанница из-
вестного российского тренера

Т а т ь я н ы
ОДИНОКО-
ВОЙ. Училась
в Омской спе-
ц и а л и з и р о -
ванной дет-
ско-юноше-
ской спортив-
ной школе.
Долгое время

работала за границей. Прини-
мала участие в различных ле-
довых шоу. Полтора года пре-
подавала фигурное катание в
Латинской Америке. За время
работы в нашем городе талант-
ливая молодая женщина успе-
ла добиться отличных резуль-
татов. Успехов и медалей в лю-
бом виде спорта ждать прихо-
дится годами. Однако с Юлией
Агаповой юные спортсмены
стали гораздо ближе к своей
цели. Сегодня большинство её

подопечных успешно высту-
пают в первом и втором юно-
шеских разрядах. Уверенно по-
беждают на региональных,
всероссийских и даже между-
народных соревнованиях. Од-
на из последних побед - золо-
тая медаль восьмилетнего ан-
гарчанина Андриана КУДИ-
НОВА на международном кон-
курсе «Кубок галактики», ко-
торый проходил в Сочи в ок-
тябре 2016 года.

Тренер признаётся, что в
первую очередь смотрит на це-
леустремленность детей:

- Во-первых, ребенок дол-
жен быть стройным, гибким и
прыгучим. Во-вторых, у него
должно быть как минимум
чувство ритма. Но главное -
должен быть внутренний стер-
жень. Лёд покоряется только
сильным духом. Никаких по-
блажек на возраст я не делаю.
На тренировках обязательно

обращаю внимание не только
на технику, но и на эмоции:
как ребёнок выехал, как отка-
тал элемент. Если он всё вы-
полняет с удовольствием, то-
гда и результата долго ждать не
приходится.

Занимаются юные фигури-
сты не только на льду. Полтора
часа в день они проводят в зале
за станком. Упражнения на
выворотность, гимнастика, ак-
робатика… В зале проходят об-
щую физическую подготовку,
осваивают балетную классику,
актёрское мастерство, изучают
новые элементы, которые по-
том «переносят» на лёд.

Снова смотрим на арену -
программу показывает пяти-
летняя Виктория БОРЗИНА.
Девочка пришла в фигурное
катание вслед за сестрой Вале-
рией, которая уже имеет спор-
тивный разряд. Мама двух
спортсменок Ксения Борзина
отмечает, что фигурное ката-
ние - дорогой вид спорта. И
морально, и физически, и…
материально. И родителям, ко-
торые видят своих деток чем-
пионами, нужно быть к этому
готовыми.

Сколько стоит?

Самое дорогое - профессио-
нальные коньки. Цены на них
от 20 до 70 тысяч рублей, а ре-
бёнок-то растёт, коньки при-
ходится менять хотя бы раз в
год. Можно взять б/у пример-
но за 8 тысяч. Другая статья
расходов - пошив костюма для
выступления. В среднем на по-
шив одного костюма уходит от
15 тысяч рублей, и нет предела
совершенству. По словам Ксе-
нии Борзиной, в девичьем ко-
стюме в среднем используется
около 2 тысяч страз Сваров-
ски.

…Однако, как показывает
жизнь, любое детское увлече-
ние человека обязательно при-
годится ему во взрослой жиз-
ни, какую бы профессию он
потом ни выбрал. Занимался
боевыми искусствами - сможет
постоять за себя и близких, ри-
совал - покорит окружающих
чувством прекрасного и разо-
вьёт вкус, танцевал - всегда бу-
дет в центре внимания.

Мария МАТОНИНА
Фото Александра СЕРГЕЕВА

Юные танцоры из образцово-
го театра современного танца
Dancer вернулись со смены во
Всероссийском детском центре
«Океан». Ребята здесь не просто
отдыхали - они участвовали в
танцевальном фестивале-кон-
курсе, за участие в котором по-
лучили главный приз. 

В «Океан» ездил основной
состав коллектива, 20 человек.
Ребята стали лауреатами 1-й
степени на проходившем в
«Океане» танцевальном фести-
вале-конкурсе, участвовали во
всех мероприятиях, и им един-
ственным разрешили принять
участие в открытии сезона. 

- Также была победа и в тан-
цевальных батлах, по просьбам
педагогов других коллективов

наши ребята проводили ма-
стер-классы по хип-хопу, - рас-
сказала Инна СУКНЕВА, пе-
дагог-хореограф театра Dancer.
- Ребята не отстали от школь-
ной программы, они учились в
«Океане», занимались люби-
мым делом и подружились с
парнями и девчонками из дру-
гих регионов. 

А самое главное, наш кол-
лектив получил главный приз -
сертификат на участие в авгу-
стовской образовательной
программе «Океан - шоу-ма-
стер». То есть они стали един-
ственным коллективом, кото-
рый пригласили еще раз при-
ехать в «Океан»!

После «Океана» была по-

ездка в Москву на финал меж-
дународного конкурса «Арт-
Премиум». Dancer получил это
право после победы в отбороч-
ном туре, проходившем в Но-
восибирске в 2015 году. В фи-
нале конкурса участвовало 320
российских хореографических
коллективов, показавших бо-
лее 500 номеров. Dancer в со-
временном танце представил
шесть номеров в трех номина-
циях. В итоге в младшей и сме-
шанной возрастных катего-
риях мы стали лауреатами 1-й
степени, в средней возрастной
категории - лауреатами 2-й
степени.

- В Москву ездило 40 детей, -
сказала Елена ТРОФИМОВА,

руководитель театра Dancer. - 
Подготовка была стреми-

тельная - три недели ежеднев-
ных пятичасовых тренировок,
которые дали отличный ре-
зультат и высокие баллы. По
словам жюри, наши ребята от-
личались эмоциональной на-

полняемостью, духовной жил-
кой, прекрасной техникой и
разнообразными номерами. А
пока мы в Кремле ждали гала-
концерт фестиваля, устроили
флеш-моб, и я прямо тут же
придумала новый танец!

Ирина СЕРГЕЕВА

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Турнир по фигурному катанию состоялся в Ангарске

Флеш-моб в Кремле устроили танцоры Dancer
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знай наших

АНГАРСКАЯ ШКОЛА ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ СТАЛА НАСТОЛЬКО
ПОПУЛЯРНА, ЧТО СЮДА ЕЗДЯТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ДЕТИ ИЗ
БЛИЗЛЕЖАЩИХ ГОРОДОВ. К ПРИМЕРУ, ДЕВЯТИЛЕТНИЙ
ИРКУТЯНИН ГЛЕБ РЯСКИН ПРОСЫПАЕТСЯ В ЧЕТЫРЕ ЧАСА УТРА,
ЧТОБЫ УСПЕТЬ НА ТРЕНИРОВКУ В АНГАРСКЕ, В ШЕСТЬ ЧАСОВ ОН
УЖЕ СТОИТ НА ЛЬДУ.

Виктория Борзина в свои пять лет катается
как заправская фигуристка
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благотворительность

ЗНАЙ НАШИХ

На днях ледовый скульптор,
журналист Сергей Зиннер вер-
нулся в родной Ангарск. Мы ре-
шили расспросить земляка, по-
чему строительство единствен-
ного в России отеля из снега ре-
шили доверить именно его
команде.

Оказывается, Сергея хорошо
знают на Камчатке. Еще в на-
чале прошлого года ангарча-
нин строил там пробные снеж-
ные домики, и уже к очередно-
му зимнему сезону именно его
пригласили к исполнению
масштабного проекта.

- Как водит-
ся, масштаб-
ные планы ор-
ганизаторов не
всегда совпа-
дают с воз-
можностями.

И не только заказчиков, - рас-
сказывает Сергей. - К примеру,
не получилось соорудить ледя-
ной городок по причине… от-
сутствия на Камчатке льда. Да-
да! Это у нас зимой его полно -
хоть с Китоя вырезай. А там
высокая влажность и темпера-
турные перепады не дают
сформироваться даже мало-
мальски плотным глыбам -
весь лед в реках и озерах слои-
стый и рыхлый. 

Чтобы понять это, пришлось
команде художников-скульп-
торов потратить значительное
время на разведку. 

Кроме того, в этом году при-
шлось обойтись и без значи-
тельного количества деревян-
ных скульптур, так как на по-
луострове жуткий дефицит
древесины. Но все же, несмот-
ря на препятствия, как ожи-

даемые, так и непредвиден-
ные, рабочий процесс был на-
лажен, все возвели в срок и за-
казчик остался доволен резуль-
татом.

В итоге на территории когда-
то очень популярного (здесь
даже космонавты проходили
послеполетную реабилита-
цию), а теперь скрупулёзно
восстанавливаемого новыми
владельцами санатория вырос
настоящий комплекс снежно-

го отеля. Резиденция Деда Мо-
роза, детская площадка, двух-
местный снежный корпус, иг-
лу-бар и большое, просторное
иглу (зимнее жилище эскимо-
сов) на восемь человек - такого
размаха и в мире-то мало где
найдешь, а уж в России нет
точно! 

- Работы было очень много,
поэтому на путешествия особо
времени не оставалось, - так
ответил на вопрос, связанный

с впечатлениями о легендар-
ном крае огненной земли, Сер-
гей Зиннер. 

Для того чтобы описать все,
что он успел рассказать, не
хватит даже газетной полосы.
Все же мы поняли главное:
край, где так плодотворно и на
славу потрудился наш земляк,
далекий, суровый, но сказочно
красивый!

Сергей ГРИБАНОВ
Фото Сергея ЗИННЕРА

СНЕЖНЫЙ ОТЕЛЬ НА КАМЧАТКЕ
Построил ангарчанин Сергей ЗИННЕР

l на Камчатке около 300 вул-
канов, в том числе до 35 дей-
ствующих;

l на всем полуострове всего
350 км асфальтированных ав-
тодорог, но, по словам нашего
собеседника, высочайшего ка-
чества;

l наземных путей сообще-
ния Камчатки с материковой
частью нет;

l название полуострову дали
в честь Ивана Иванова, по
прозвищу Камчатый (он носил
шелковую рубаху, а шелк в те
времена называли камчатой
тканью)

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Почему
в снежном отеле

не холодно спать:
l температура в иглу около

нуля градусов по Цельсию;

l кровати в номерах иглу-
отеля обернуты специальным
изоляционным материалом -
это не дает им охлаждаться от
снега снизу;

l спальные мешки рассчи-
таны на температуру до минус
30 по Цельсию, так что в них
даже жарковато;

l толщина стен в иглу-кор-
пусах - 2,5 метра, так что
«растают» они только к маю.

Еще в начале прошлого года ангарчанин строил на Камчатке пробные снежные домики, и уже к очередному
зимнему сезону именно его пригласили к исполнению масштабного проекта

Дворец творчества детей и мо-
лодежи совместно с ЗАО
«Стройкомплекс» реализует со-
циальный проект «Равный - рав-
ному». Сотрудничество инициа-
тивных, отзывчивых на добрые
дела ребят и крупного промыш-
ленного предприятия стало воз-
можным благодаря Ярмарке до-
брых дел.

- Воспитанники творческих
коллективов Дворца отзывчи-
вы на добрые дела, они пред-
ложили организовать праздни-
ки для детей из многодетных
семей и детей-инвалидов. Мы
подготовили проект, презенто-
вали его на Ярмарке добрых
дел, - рассказала методист
ДТДиМ Ольга ШЕВЕЛЕВА.

Инициативу ребят поддержа-
ло ЗАО «Стройкомплекс», обес-
печив финансирование про-
екта. Его общая стоимость со-
ставила 38,4 тысячи рублей. Де-
нежные средства понадобились
на покупку расходных материа-
лов и инструментов для прове-
дения мастер-классов, а также
на транспортные расходы. 

Ярмарка состоялась 20 де-
кабря, близились новогодние
праздники, и ребята из студии
«Веселые затейники» сразу
приступили к работе. Подгото-
вили сценарий новогодней
сказки, отрепетировали теат-
рализованную игровую про-
грамму с участием сказочных
героев и по заявкам обще-
ственной организации «Боль-

шая семья» отправились да-
рить радость!

Юные артисты побывали в
многодетных семьях МАР-
ХАШКИНОВЫХ, ДЕВЯТЕ-
РИКОВЫХ, НЕФЕДОВЫХ,
ТАГИНЦЕВЫХ, МУРЗИ-
НЫХ, устроили праздник для
детей-инвалидов из обществен-
ной организации «АРДИ».

- Гости не только создавали
праздничное настроение всей
семье, но и проводили мастер-
классы по изготовлению подар-
ков и новогодних сувениров, тем
самым помогали родителям уви-
деть природные задатки своих

детей, - делится впечатлениями
Ольга Алексеевна. - В то же вре-
мя участники проекта «Равный -
равному» осознали, что те твор-
ческие умения и способности,
которыми они обладают, прино-
сят реальную пользу.

Новогодние выезды - это
только первый этап проекта. В
марте-апреле состоятся празд-
ник «Ромашковая планета» и
областной конкурс мастер-
классов «Равный - равному».
Ребята из малообеспеченных

семей самостоятельно приме-
нят полученные знания по
прикладному творчеству и на-
выки организаторского искус-
ства на практике.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива ДТДиМ

ТЕАТР С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
Социальный проект «Равный - равному» поддержал бизнес

Праздник в семье Нефедовых. Веселый Новый год для друзей и близких можно устроить без больших затрат,
если проявить социальную активность и творчество

ЯРМАРКА СОСТОЯЛАСЬ
20 ДЕКАБРЯ,
БЛИЗИЛИСЬ
НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ, И РЕБЯТА
ИЗ СТУДИИ «ВЕСЕЛЫЕ
ЗАТЕЙНИКИ» СРАЗУ
ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ
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тема номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ НА НАШЕМ САЙТЕ

Жить хорошо! А жить за горо-
дом - еще лучше! Свежий воз-
дух, лес, тишина, гараж и бань-
ка под боком. В загородном доме
можно создать комфорт не ху-
же, чем в городе, - было бы
электричество. А вот тут беда!
Сети внутри некоторых ангар-
ских садоводств рассчитаны на
передачу всего 0,5 кВт на уча-
сток, а по нынешним временам
надо в десять раз больше, хотя
бы 5 кВт. Шуму и пыли вокруг
этой темы подняли уже немало.
Но обеспечение садоводств бес-
перебойным электроснабжени-
ем установленной мощности по-
прежнему остается болевой точ-
кой. 

Как протащить 
верблюда в игольное 
ушко?

- Суще-
ствующие сети
строились де-
сятилетия на-
зад и рассчи-
тывались на
минимальные

бытовые нагрузки, - говорит
Андрей ЖУРАВЛЕВ, началь-
ник Ангарского отделения Ир-
кутской энергосбытовой ком-
пании. - Сейчас люди не хотят
отказываться от благ цивили-
зации, привозят на дачи теле-
визоры, холодильники, сти-
ральные машины. Современ-
ные электроприборы потреб-
ляют электроэнергии много-
кратно больше. Только для
чайника нужно 1,5-2 кВт.

Что происходит в электроси-
стеме, когда потребление элек-
троэнергии возрастает? Ста-
рые провода с небольшой пло-
щадью сечения не выдержи-
вают значительной мощности,
нагреваются, при этом уве-
личиваются потери энергии. В
итоге на входе в дом вместо по-
ложенных 220 Вольт напряже-
ние составляет 180-140. Вам
это не напоминает попытку
протащить верблюда в иголь-
ное ушко?

Как оказывается, электросе-
тевые компании здесь ни при
чем! Они доставляют энергию
к границе балансовой принад-
лежности СНТ. На входе 220
Вольт, как и положено, тут не
придерёшься. А дальше все
плохо. В соответствии с Феде-
ральным законом «Об электро-
энергетике» (№35-ФЗ) содер-
жание сетей электроснабже-
ния в СНТ возложено на
собственников, то есть на са-
доводов. Они обязаны платить
не только по тарифу, но и нес-
ти бремя затрат на содержание
сетей, их капитальный и теку-

щий ремонт, а также возме-
щать потери, в том числе пла-
тить за соседей, которые при-
воровывают электроэнергию. 

К своей собственности боль-
шинство садоводов относятся
безответственно. На заседании

постоянной депутатской ко-
миссии по ЖКХ, транспорту,
предпринимательству и сель-
скому хозяйству Думы Ангар-
ского городского округа была
озвучена следующая информа-
ция: на сегодняшний день
пришли в негодность и тре-
буют замены 80% электросете-
вого хозяйства садовых и дач-
ных объединений. Отсюда по-
стоянные технологические
сбои, аварии, отключения из-
за долгов и, что намного хуже,
пожары по причине неисправ-
ности электросистем.

«Есть такие товарищи, 
которые нам совсем 
не товарищи»
Администрация Ангарского

городского округа в мае про-
шлого года запросила у Союза
садоводов информацию по
СНТ для выявления актуаль-
ных вопросов и анализа дан-
ных по электроснабжению.
Ориентировочные затраты на
реконструкцию сетей каждого
из садоводств измеряются в
миллионах рублей. Если тре-
бующиеся суммы поделить на
количество участков, в сред-
нем получается от 10 до 20 ты-
сяч рублей целевых взносов со
двора. 

Но как только речь заходит о
деньгах, выясняется, что в са-
доводческих товариществах

«есть такие товарищи, которые
нам совсем не товарищи». Они
платить отказываются! На что
надеются?

Одни надеются передать сети
садоводства на баланс специа-
лизированной электросетевой

организации. По идее, это поз-
волило бы требовать от нового
хозяина профессионального
обслуживания электросетей,
увеличения мощности, оплаты
по «городскому» тарифу. Но по
факту ветхие сети даром нико-
му не нужны! ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» готово рас-
сматривать вопрос о принятии
сетей электроснабжения СНТ
только после приведения их в
надлежащее техническое со-
стояние в соответствии с тре-
бованиями нормативных доку-
ментов. То есть сначала садо-
воды на свои деньги должны
заменить опоры, кабели, под-
станции и только потом их пе-
редать. В АГО 10 садоводств
пошли по этому пути, но ре-
конструкцию до сих пор не за-
вершили. Вопрос о передаче их
сетей так и остается открытым.

Другие надеются решить
проблему, заключив прямые
договоры с «Иркутскэнерго-
сбытом». 

- Это неконструктивная по-
зиция, - замечает Андрей Жу-
равлев. - От заключения пря-
мого договора точка поставки
электроэнергии не изменится.
Она как была, так и остается на
границе балансовой принад-
лежности сетевой организации
с СНТ. То есть садовод должен
платить в кассу «Энергосбыта»
за полученную энергию и до-

полнительно в кассу садовод-
ства - за содержание внутрен-
них сетей и потери в них.

Есть еще одна точка зрения:
реконструкцию сетей в СНТ
должен оплатить местный
бюджет. Ориентировочно это
обойдется в 651,5 миллиона
рублей на все садоводства
АГО. 

- Данные
расходы, в
случае призна-
ния сетей бес-
хозными, ста-
нут неподъем-
ным бременем
для бюджета Ангарского го-
родского округа, - сообщила
начальник Управления по ка-
питальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи адми-
нистрации АГО Василина
ШУНОВА.

Администрация городского
округа и депутаты готовы ока-
зывать содействие в силу своих
полномочий. В настоящее вре-
мя поддержка предоставляется
в рамках муниципальной про-
граммы «Создание условий для
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции,
сырья и продовольствия на
2016-2018 годы». 

На софинансирование могут
претендовать только те садо-

водческие и дачные товарище-
ства, где самостоятельно ре-
шают свои проблемы. Сред-
ства из бюджета в виде субси-
дий поступают после предо-
ставления отчета о выполнен-
ных работах. В этом году 18 са-
доводств воспользовались пре-
доставленной возможностью,
бюджет возместил им часть
средств, потраченных на при-
обретение самонесущих изо-
лированных проводов, транс-
форматорных подстанций,
опор для линий электропере-
дачи. 

В целом на модернизацию
инфраструктуры СНТ в про-
шлом году затрачено порядка 
3 миллионов рублей из бюдже-
та. На депутатской комиссии
высказали предложение о воз-
можном увеличении суммы на
субсидии в этом году.

У садоводов остается два вы-
хода из создавшейся ситуации.
Первый - ждать, пока электро-
хозяйство окончательно разва-
лится, а потом коротать вечера
с керосиновой лампой у само-
вара. Второй - собрать за счет
целевых взносов нужную сум-
му на реконструкцию, приве-
сти систему электроснабжения
в надлежащий порядок и жить
как цивилизованные люди.

Жадность неуместна
Примеры хозяйского подхо-

да к своему имуществу в округе
есть. В садоводствах «Аэлита»,
«Садовод-1», «Расцвет» вопро-
сы с качеством электроснабже-
ния решены. Сколько пота,
крови и нервов потеряли при
этом председатели, мы расска-
жем в следующем номере. Но
благодаря «первопроходцам»
схема модернизации электро-
обеспечения садоводств при-
ведена в действие.

За время сбора информации
для этой статьи мне не раз при-
ходилось слышать мнения о
том, что реконструкция обой-
дется очень дорого. Согласна!
Но если взглянуть на ситуацию
с другой стороны, жадность
здесь неуместна! Вложенные
деньги обернутся прибылью.
Наличие технических условий
увеличивает цены на участки.
В садоводствах, где с электро-
энергией проблем нет, даже за
очень скромные дачи при про-
даже просят от 800 тысяч руб-
лей! 

Ирина БРИТОВА

САДОВОДЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
За чей счёт проводить реконструкцию электросетей в СНТ?

Что нужно предпринять садоводам 
для улучшения качества электроснабжения? 

1. Пригласить организацию, которая сделает сметный расчет
модернизации электрохозяйства СНТ. Чтобы получить объ-
ективную цифру, можно одновременно заказать расчеты у не-
скольких организаций. 

2. На общем собрании членов садоводства озвучить проблему,
назвать общую цену вопроса, определить целевой взнос с каждо-
го участка. Собрать нужную сумму.

3. Подготовить документацию, проекты, определиться с по-
купкой оборудования и подрядчиком - специализированным
предприятием, способным выполнить работу в соответствии с
современными требованиями. 

4. Контролировать ход выполнения задания. 

процентов электросете-
вого хозяйства садовых
и дачных объединений

на территории Ангарского го-
родского округа пришли в не-
годность и требуют замены 

млн. рублей нуж-
но на рекон-
струкцию элек-

трохозяйств СНТ 

рубля платят в
садоводствах
за 1 кВт/ч.

Для сравнения: в городе тариф
составляет 0,97 рубля за кВт/ч.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ЯЗЫКОМ ЦИФР

18 САДОВОДСТВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ, БЮДЖЕТ
ВОЗМЕСТИЛ ИМ ЧАСТЬ СРЕДСТВ, ПОТРАЧЕННЫХ
НА РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

По факту ветхие сети даром никому не нужны

80

651,5

1,3-1,5
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В нынешнем году праздник
Крещения Господня, 19 января,
выпадает на четверг. По метео-
прогнозу температура воздуха в
эту ночь опустится до 18-22 гра-
дусов. Но будний день и мороз-
ная погода не станут препят-
ствием для желающих окунуть-
ся в иордань.

На организационном коми-
тете, прошедшем 12 января в
администрации АГО, руково-
дители всех структур, задей-
ствованных в проведении мас-
сового крещенского купания,
доложили о готовности к
празднику и обратились к ан-
гарчанам с просьбой с уваже-
нием отнестись к православ-
ной традиции и соблюдать
установленный порядок.

Купание, как и в прошлые
годы, пройдет в пойме реки
Китой, в районе лагеря «Ка-
зачье войско». Богослужение и
обряд водосвятия состоятся в
полночь, после чего будет от-
крыт проход к иордани. Оку-
нуться в прорубь можно не
только ночью, но и днем 19 ян-
варя с 8.00 до 16.00. Далее по
времени чудодейственные
свойства крещенской воды уже
будут исчерпаны.

К месту купания откроют
только один проезд - с улицы
Набережной в районе старого
китойского моста. Остальные
съезды в пойму реки перекроет
полиция. Личный автомобиль
придется оставить на стоянке в
районе автодрома и пешком
пройти к месту проведения об-
ряда.

Толщина льда на реке Китой
составляет всего 10-12 см, по-
этому выход на лёд разрешат
только тем, кто решился оку-
нуться в иордань. Наблюдать
за событием можно с берега.

- Мы ожидаем, что в обще-
ственном мероприятии примут
участие около 3000 граждан, -
сообщил начальник отделения
охраны общественного поряд-

ка УМВД России по г. Ангар-
ску Роман НИКИФОРОВ. -
Чтобы обеспечить безопас-
ность и не допустить выход
людей на лед, вдоль береговой

кромки развернем оцепление.
Охрану общественного поряд-
ка будут осуществлять сотруд-
ники полиции совместно с
войсками национальной гвар-
дии, Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям и военно-
служащими оперативного пол-
ка 3695.

Кроме того, наряды полиции
задействуют для охраны есте-
ственных ледовых промывов
на реке Китой, в частности в
районе 95 квартала.

Иордань обустраивают ра-
ботники МУП «Ангарский Во-
доканал». Их задача - создать
удобные и безопасные условия
для проведения обряда. Терри-
ториальный отдел Управления
Роспотребнадзора провел ана-
лизы воды и дал добро на купа-
ние.

- Желающие искупаться в
крещенской воде раздеваются
в палатке, затем по деревянно-
му помосту проходят к прору-
би, окунаются и возвращаются
на берег, - разъясняет правила
заместитель начальника
Управления по общественной
безопасности администрации
АГО Игорь ЖМУРОВ.

Такой пропускной порядок
не позволит пройти к купели
людям в алкогольном опьяне-
нии. Для желающих согреться
- горячий чай. На берегу пла-
нируется установить полевую
кухню. Во время проведения
массового купания будет дежу-
рить машина скорой медицин-
ской помощи.

Чтобы не допустить неблаго-
приятной эпидемиологиче-
ской ситуации, использование
воды из иордани на реке Китой
для питья запрещено. «Ангар-
ский Водоканал» обеспечит
подвоз соответствующей 
СанПиНам чистой воды в ци-
стернах на берег Китоя. Её
освящение будет проведено на
месте. Кроме того, подвоз чи-
стой воды организован в ан-
гарские храмы.

Марина ЗИМИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

14 января на
61-м году жизни
скоропостижно
с к о н ч а л с я
О К Р У Г И Н
Александр Ва-
сильевич, руко-
водитель народ-
ного хора «Рус-
ская песня» 
ДК «Энергетик». 

А л е к с а н д р
Васильевич на-
чал свою трудо-
вую деятельность в «Энергетике» с ноября
2012 года. С отличием окончив Восточно-
Сибирскую государственную академию
культуры и искусств в 2005 году, он получил
диплом специалиста социально-культурной
деятельности. Александр Васильевич являл-
ся хранителем и пропагандистом народной
песни, он сам блестяще аккомпанировал
своему хору на баяне, был автором множе-
ства музыкальных произведений, делал кон-
цертные программы коллектива разнопла-
новыми. Благодаря мастерству и профес-
сионализму руководителя коллектив зажил
полноценной творческой жизнью. Алексан-
дра Васильевича по праву можно назвать
любимцем участников хора и зрителей раз-
ных возрастных категорий. 

За успешную работу и большой вклад в
развитие культуры Ангарского городского
округа Александр Васильевич был отмечен
грамотами и благодарственными письмами.

Выражаем соболезнования семье и род-
ственникам в связи с тяжелой утратой.

Коллектив ДК «Энергетик»  

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ
Пропускной порядок организуют к купели в Крещенскую ночь

К иордани будет организован пропускной режим

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ИЗ ИОРДАНИ НА РЕКЕ
КИТОЙ ДЛЯ ПИТЬЯ ЗАПРЕЩЕНО

Каждый год после новогод-
них праздников Дворец творче-
ства собирает на своей сцене
детские театры нашего города
и области и помогает детям,
которые нуждаются в срочном
дорогостоящем лечении.

Человек живёт и не думает о
том, что надо уделять особое
внимание сердцу. Мы ходим,
бегаем, поём, танцуем; дети
спешат в школу, взрослые - на
работу. Так должно быть. Так
есть. Но когда случается беда,
то друзья и живущие рядом
люди всегда приходят на по-
мощь.

Катя ПАСЕЧНИК готови-
лась идти в школу, но у 7-лет-
ней девчушки в феврале 2016
года выявили недостаточ-
ность митрального сердечно-
го клапана 4-й степени. Врачи
областной кардиохирургии
провели успешную операцию

по замене клапана. Но в первые сутки после нее непредвиденно слу-
чился инфаркт. Клиническая смерть, кома... Повредился заменён-
ный клапан. В августе прошлого года случился второй инфаркт. На
данный период Кате необходима материальная поддержка для при-
обретения дорогостоящих лекарств и подготовки к новой операции.

Дорогие ангарчане, организаторы фестиваля обращаются к вам за
помощью. Денежные средства, вырученные во время проведения фе-
стиваля, и ваши пожертвования будут переданы семье Кати. 

Ваше участие станет большим вкладом в помощь маленькому сер-
дечку! 

Поможем сердечку Кати! Дворец творчества детей и молодёжи прово-
дит XXVI Открытый благотворительный муни-
ципальный фестиваль детских и юношеских
театров «По страничкам любимых сказок» 

27 января
15.00 - Открытие фестиваля (0+)
15.15 - Спектакль «Сундучок с сюрпризом»

(0+)
16.00 - Новогодний праздник «Снежная

Королева и все, все, все» (0+)
17.00 - Сказка «Двенадцать месяцев» (0+)
18.00 - Спектакль «Не все золото, что бле-

стит» (0+)
28 января
10.00 - Музыкальная сказка «Бременские

музыканты» (6+)
11.00 - Спектакль «Жил-был шиш» (6+)
12.00 - Музыкальная сказка «Дюймовочка»

(6+)
13.30 - Сказка «Рождество Муми-Троллей»

(6+)
15.00 - Музыкально-хореографическая по-

становка «Снежная королева» (6+)
16.00 - Спектакль «Испанская гитара»

(12+)
29 января
10.00 - Опера-сказка «Снежная королева»

(6+)
10.30 - Спектакль «Сказка о кукле Зерно-

вушке и спасительной игре» (6+)
11.00 - Новогодняя сказка «Мальчишка

Новый год» (6+)
12.00 - Кукольное представление «Куклы

спешат на ёлку» (0+)
Спектакль «Звёздные мастера» (0+)
13.30 - Мюзикл «Проказы нечестей» (6+)
15.00 - Новогоднее представление с превра-

щениями «Тайна волшебного зеркала» (6+)
16.00 - Сказка «Третий лишний» (0+)



12  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №5 (1044)          18 ЯНВАРЯ 2017

свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВЕРНИСАЖ ВЕРА

В ДК «Нефтехимик» прошел 
3-й региональный хоровой фести-
валь «Рождество Христово сла-
вим!». Рождество Христово -
один из любимых праздников рус-
ского народа. Продолжается оно
Святками вплоть до Крещения
Господня (Богоявления). В эти
святые дни и проходил в Ангарске
фестиваль «Рождество Христово
славим!», собравший хоровые и
народные коллективы из обще-
образовательных школ и школ
искусств, православных воскрес-
ных школ и детских учреждений. 

Фестиваль православных хо-
ровых коллективов, учредите-
лями которого являются Иркут-
ская митрополия Русской Пра-
вославной Церкви, отдел рели-
гиозного образования и катехи-
зации Иркутской митрополии,
администрация Ангарского го-
родского округа, проводился по
двум направлениям - академи-
ческое пение и народное пение.
На суд зрителей были представ-
лены рождественские песнопе-
ния, колядки, патриотические и
народные песни. 

- Церковное музыкальное ис-
кусство бывает неразличимо во
время богослужения, и это пра-
вильно, у него в это время иная
роль, - отметил на открытии
фестиваля настоятель Свято-
Троицкого кафедрального собо-
ра протоиерей отец Владимир. -
Фестиваль «Рождество Христо-
во славим!» позволяет вглядеть-
ся в это искусство и приобщить
детей к лучшим образцам музы-
кального наследия православ-
ной певческой традиции.

Рождественский фестиваль 13

января открыл концерт празд-
ничного хора Свято-Троицкого
кафедрального собора города
Ангарска (регент хора - Галия
КОНЕВА). 14 января состоялся
отборочный тур фестиваля, а 
15-го - гала-концерт с участием
праздничного хора Свято-Троиц-
кого кафедрального собора и дет-
ских хоровых коллективов.

Радость строгих церковных
напевов, полных светлой печа-
ли и добра, колядки, с которы-
ми наши бабушки и дедушки
ходили в гости друг к другу, по-
каянные молитвы и песни - все
это позволяло душе каждого
прикоснуться к православным
ценностям и великой вселен-
ной по имени Русь.

- Хоровой фестиваль «Рожде-
ство Христово славим!» - о вы-
соком, настоящем и единствен-
но верном, - отметила в привет-
ственном слове Марина САСИ-
НА, заместитель мэра Ангар-
ского городского округа. - Он
способствует возрождению тра-
диций русской национальной
певческой и духовной культуры,
воспитывает у детей чувство
патриотизма и любви к Родине,
бережное отношение и уваже-
ние к русской культуре и право-
славным ценностям. 

В выставочном зале городско-
го музея прошел новогодний ро-
зыгрыш подарков от ангарских
художников. Первый розыгрыш
«Художественной лотереи» со-
стоялся в конце 2016 года, став
беспрецедентной акцией в горо-
де и в Иркутской области. Для
того чтобы стать счастливым
обладателем произведения ис-
кусства, нужно было немножко
удачи и входной билет, куплен-
ный на посещение выставочного
зала. Именно билеты, стои-
мость которых 60-80 рублей, и
участвовали в розыгрыше, пре-
доставляя ангарчанам уникаль-
ную возможность выиграть кар-
тину. А ведь ее стоимость в сот-
ни раз больше стоимости вход-
ного билета!

На заключительном розыг-
рыше в качестве лотов было
представлено 17 работ извест-
ных ангарских художников:
картины Геннадия ЗЕЛЕНКО-
ВА, Владимира ИВАНОВА,
Николая БАРАХТЕНКО, Тать-
яны ДАНИЛОВОЙ, Алексея
РЮТИНА, Галины РУДНЕ-
ВОЙ, Александра ИМЕДЕ-
ЕВА, графика Сергея АТАВИ-
НА, серьги авторской работы
от Юлии БАРДИНОЙ, текс-
тильная авторская кукла Анны
ЧИСТЯКОВОЙ, фото Нико-
лая ГРАБОВСКОГО.

Честно говоря, руководство
городского музея довольно
осторожно отнеслось к идее
художника Владимира Ивано-
ва, предложившего организо-
вать «Художественную лоте-
рею». Художники живут тем,
что продают свои работы, ко-

торые стоят очень дорого. Не
верилось, что можно будет уго-
ворить живописцев бесплатно
предоставить картины на ро-
зыгрыш. Однако и уговаривать
не пришлось! Мастера с удо-
вольствием откликнулись на
предложение, некоторые при-
несли даже не одно, а несколь-
ко своих произведений. 

А уж какое напряжение ца-
рило в выставочном зале непо-
средственно во время розыг-
рыша - словами не передать! 

- Атмосфера была уникаль-
ной, - рассказала Татьяна КО-
РОБОВА, постоянная посети-
тельница всех выставок ангар-
ских художников, одна из по-
бедительниц лотереи, выиг-
равшая работу Александра
МАРТУСА «Преображенская
церковь. Иркутск». - На розыг-
рыше царили азарт, пережива-

ния и, как в детстве, надежда
на чудо, которое для меня осу-
ществилось и стало прекрас-
ным подарком на старый Но-
вый год.

Везло и целым семьям. Мама
Ирина ОСИНА и ее дочь Тать-
яна КОРОСТЫЛЕВА выигра-
ли фотографию Николая Гра-
бовского «Восточный натюр-
морт» и работу Евгении ПРО-
КОПЕНКО «Райские цветы»
(роспись по керамике). Когда
Татьяна, будучи девочкой,
училась в художественной
школе, ее преподавателем бы-
ла именно Евгения Прокопен-
ко - вот такое интересное сов-
падение! 

После двух проведенных
«Художественных лотерей»
счастливыми обладателями
уникальных подарков стали 25
ангарчан. 

15 января в ДК «Энергетик»
состоялся праздничный концерт
эстрадного отделения детской
школы искусств №2, посвящен-
ный его двадцатилетию.

Идея создания отделения
принадлежит известному ир-
кутскому музыканту и педагогу
Владимиру РОМАНЕНКО, а
идейным вдохновителем и ос-
нователем отделения стал пре-
подаватель школы Сергей ТЕ-
МИТ. Долгие годы эстрадное
отделение возглавляла Елена
НИКОЛАЕВА, сейчас руково-
дителем является Любовь СЕ-
ЛЕЗНЕВА.

За 20 лет работы отделения
свидетельство об окончании
получили 89 выпускников,
многие из них стали известны-
ми, востребованными музы-
кантами: Ян ГОРБАЧЕВ-
СКИЙ, Артем РУШКОВ-
СКИЙ, Дмитрий ЕРОХИН,
Дарья КОПТЕЛОВА, Егор
ЗАЙЦЕВ, Иван и Илья ПЕР-
МЯКОВЫ, Сергей КУРТИ-
ЛОВ. Редактором музыкаль-
ных программ на радио Санкт-
Петербурга работает выпуск-
ник отделения Антон ЛИСИ-
ЦЫН; Ольга ДУДКОВА про-
должает обучение в Германии;
в Сингапуре трудится Иван
ВЕРЖБИЦКИЙ, а в Москве -
Ирина СЕРОВА, Артем ЖЕ-
ЛЕЗНЯК, Илья КОРОЛЕВ,
Ася ПИВОВАРОВА, Ксения
МЕЛЬНИКОВА. Кстати, спе-
циально ради участия в кон-

церте Ксения прилетела в род-
ной Ангарск и, приветствуя
зрителей, сказала, что эстрад-
ное отделение стало для нее от-
правной точкой, основой для

дальнейшей профессии, це-
лым миром, в котором учили
не только музыке, но и самой
жизни.

- Не случайно и детский фе-

стиваль «Джаз Олимп», став-
ший брендом Ангарска, был
создан именно в этой школе,
где есть свои звездочки - побе-
дители всероссийских джазо-

вых фестивалей, конкурсов
«Новая волна» и «Новые име-
на», лауреаты национальной
премии «Будущее России»,
лауреаты стипендии мэра и гу-
бернатора, - отметила в поздра-
вительном слове заместитель
мэра АГО Марина САСИНА.

Практически не уходил со
сцены во время концерта кол-
лектив «Ассорти», с создания
которого и началась история
эстрадного отделения. Зрители
познакомились с первым со-
ставом «Ассорти»: Егор Зай-
цев, Дарья СТАНИШЕВСКАЯ
(заслуженная артистка Буря-
тии), Дмитрий ЕРОХИН, Ки-
ра ГРАНЁВА, Саша Темит...
Послушали «Ассорти» образца
2003 года и нынешний состав
коллектива. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Звезды эстрадного отделения детской школы искусств №2 собрались на юбилей

Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

«Райские цветы» за входной билетик

Лучший детский джаз в Ангарске - это джаз в исполнении эстрадного отделения ДШИ №2

ШКОЛА ВХОДИТ 
В ЧИСЛО 100 ЛУЧШИХ
ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕЕСТРА «ВЕДУЩИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ РОССИИ»

Христос родился. Славим его!

Семейный выигрыш: мама Ирина Осина с фотографией Николая
Грабовского и дочь Татьяна Коростылева с работой Евгении Прокопенко



КТО ТАКИЕ ЛЮДИ-ТРЕЙСЕРЫ?
Ангарск собрал экстремалов со всей области

Полосу подготовила Мария МАТОНИНА
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Наш СПОРТ

Паркур - искусство преодоле-
ния препятствий. Трейсер - че-
ловек, занимающийся паркуром.
Вот так, ничего сложного. Но
это только в терминах. Фонар-
ные столбы, турники, парапеты,
стройки - всё это используют
юные экстремалы в своём увле-
чении.

Первые трюки

В прошедшую субботу на со-
ревнования по паркуру в Ан-
гарск приехали единомышлен-
ники из Иркутска, Усолья-Си-
бирского и Шелехова. Высту-
пали в трёх категориях: нович-
ки, опытные спортсмены и
профессионалы. Состязания
прошли в здании бывшего гу-
манитарного института, кото-
рое находится на улице Вос-
точной. Именно здесь 6 сен-
тября открылась школа парку-
ра и фрирана (дисциплина,
сходная с паркуром) «Parkour-
Land», в которой занимаются
даже дошкольники. Открытие
школы - это важно. Ведь заня-
тия экстримом в непредназна-
ченных для этого местах и без
контроля влекут за собой опас-
ность получения травм. Имен-
но поэтому лучше заниматься
экстримом на специально под-
готовленных для этого площад-
ках или в спортивных залах.

В Ангарске ребята организо-
ванно занимаются паркуром
около пяти лет. Первым трю-
кам учились сами, смотрели
профессиональное видео, а за-
тем повторяли.

- Я сам
учился на
улице, когда
мне было 14
лет. Но но-
ситься по до-
рогам без
к о н т р о л я ,
п е р е л е т а я
через забо-

ры, это не дело. Лучше, конеч-
но, заниматься под руковод-
ством опытных спортсменов, -

рассказывает организатор со-
ревнований, тренер по паркуру
и фрирану школы «Parkour-
Land» Владимир ДЗЮБА. - Се-
годня спортивное направление
становится всё более популяр-
ным у ребят. Это не формаль-
но, это не обычно. И как здо-
рово научиться владеть своим
телом!

Эти ребята ведут здоровый
образ жизни. Они не употреб-
ляют алкоголь и наркотики.
Здесь много акробатики,
должны быть хорошо развиты
лёгкие, так как бег - неотъем-

лемая часть паркура. По мне-
нию паркурщиков, для заня-
тий подобным направлением
спорта необходимо познать се-
бя, начав бороться со своими
недостатками и страхами. А
как же адреналин? По словам
ребят, адреналин со временем
проходит, остаётся удоволь-
ствие от умения выполнять
сложные элементы. В основ-
ном всё сосредотачивается на
чувствах и силе. Ты просто де-
лаешь элементы, и с каждым
разом стараешься сделать их
красивее и отточеннее.

Бегать по стенам

Зимой ребята тренируются в
зале, летом - на улице. Кстати,
не надо думать, что трейсерами
могут быть только мальчики,
девчонки тоже не прочь пры-
гать через столы и бегать по
стенам. Их, конечно, меньше,
но надо признать, что они
очень смелые.

Девятилетняя Настя ЗАКА-
РЮКИНА пришла в школу
вслед за старшим братом Сер-
геем. И не только сама стала
бесстрашно вытворять непро-
стые трюки, но ещё и друга
своего сюда привела. Мама
юных трейсеров не беспокоит-
ся, говорит, что за два года за-
нятий паркуром сын ни одной
травмы не получил.

- Мне здесь очень нравится!
В будущем я бы хотела трене-
ром по паркуру стать. Правда,
я ещё в художественную школу
хожу, - рассказывает Настя.

По словам Владимира Дзю-
бы, для развития этого спор-
тивного направления пред-
стоит сделать ещё многое. По-
сильную помощь в этом оказы-
вает окружная администрация. 

- Маты они помогли нам най-
ти, в помощи никогда не отка-
зывают, - говорит Владимир. -
Конкретно хочется сказать спа-
сибо начальнику отдела по фи-
зической культуре и спорту
Светлане БАЖАНОВОЙ.

Впереди у ребят много пла-
нов, в том числе участие в со-
ревнованиях самого разного
уровня. И, конечно, есть мечта
- специальная современная
уличная площадка для паркура.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Эта награда стала первой в
истории, выигранной росси-
янками на соревнованиях такого
уровня!

Напомним, накануне в Вин-
терберге в Германии завершился
чемпионат Европы по бобслею.
Наша землячка Анастасия КО-
ЧЕРЖОВА стала серебряным
призёром. Стоит сказать, что
ещё полгода назад Анастасия

выступала в лёгкой атлетике. А
уже в октябре на Кубке России в
Сочи завоевала золото в двойках.

- По итогам двух заездов в
гонке женских двоек она в паре
Надеждой СЕРГЕЕВОЙ фини-
шировала с результатом 1 мину-
та 55,02 секунды, - сообщают в
пресс-службе Министерства
спорта по Иркутской области. -
Их обошли только немки Мари-
ам ЯМАНКА и Анника ДРАЗЕК
с результатом 1 минута 54,50 се-
кунды.

Кстати говоря, на четвертом
месте тоже сибирячки: уроженка
Братска Александра РОДИО-
НОВА и её напарница Юлия
ШОКШУЕВА. Они всего на 0,1
секунды уступили в борьбе за
«бронзу». Обидно.

Ангарские
баскетболисты

выигрывают

Ангарчанка завоевала серебро на
чемпионате Европы по бобслею

19 марта на станции Огоньки
ВСЖД в 37-й раз будет дан
старт самому крупному и наибо-
лее хорошо организованному
мероприятию в лыжных гонках
Иркутской области - Большому
Альпинистскому Марафону. 

Прокатиться на лыжах, посо-
ревноваться с сильнейшими
российскими и зарубежными
спортсменами сможет любой
желающий. Все участники смо-
гут подобрать себе подходящую
дистанцию - 22, 36 или 50 км. А
самых юных лыжников будут ра-
ды видеть на символической ки-
лометровой дистанции, на фи-
нише которой их будут ждать
сладкие призы. Традиционно
каждый выбирает свою цель на
трассе лыжного марафона, за-
ботливо прокладываемой оргко-

митетом мероприятия прямо в
прибайкальской тайге. Для ко-
го-то это поход выходного дня в
великолепной спортивной об-
становке,  для кого-то - первый
«полтинник» в жизни, а для ко-
го-то - борьба за главный приз,
который в этом году составит
100 000 рублей! 

АльпМарафон входит в пре-
стижную серию лыжных мара-
фонов России Russialoppet и в
прошлом году собрал 400 люби-
телей лыжного спорта и здоро-
вого образа жизни со всей Рос-
сии и из-за рубежа. Подробно-
сти на официальном сайте:
http://alpmarathon.ru/. Обсужде-
ние традиционно на площадке
http://angara.net/. 

Все на БАМ!

Успешно выступают наши
спортсмены в чемпионате Ир-
кутской области по баскетбо-
лу среди мужчин. Сразу три
команды - «Ангара-АНХК»,
«Авангард» и «Атлант» - одер-
жали победы в очередном туре
региональных соревнований,
которые прошли в минувшие
выходные в ДК «Нефтехи-
мик». В эти дни в Ангарск
съехались 30 команд из Ир-
кутска, Усолья-Сибирского,
Шелехова и Саянска.

Как рассказал детский тре-
нер по баскетболу Дворца
творчества детей и молодёжи
Анатолий УЛЬЯНОВ, в
областном чемпионате
команды разделены на две
категории: высшую и первую
лиги. Играющая в высшей
лиге «Ангара-АНХК» на этот
раз одержала убедительную
победу со счётом 87:72 над
командой  ВЧНГ компании
«Роснефть». Самым резуль-
тативным игроком ангарчан
стал Дмитрий ШУШАКОВ,
принёсший в копилку 34 оч-
ка. «Авангард», играющий в
первой лиге, взял верх над
иркутянами из «Сервико» со
счётом 62:61. Самый резуль-
тативный в нашей команде -
Роман БЕЛЫХ, заработав-
ший 24 очка. 

«Атлант», самая молодая
ангарская команда, победил
иркутский клуб «Союз Бай-
кал» со счётом 80:76. Самый
результативный ангарчанин
- Игорь КАРТЫШЕВ, при-
нёсший 34 очка.

По итогам последних игр
лучший результат у команды
«Ангара-АНХК», ребята идут
на 4-м месте в турнирной
таблице. Чемпионат про-
длится до середины апреля,
после чего наступит очередь
плей-офф.

Надо сказать, что в этом се-
зоне на первенстве России
очень успешно выступают дет-
ские баскетбольные команды
из Ангарска. Об этом мы
подробно расскажем в сле-
дующем номере нашей газеты.

БАЗОВЫЕ ТРЮКИ, КОТОРЫЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОСВАИВАЕТ
КАЖДЫЙ НАЧИНАЮЩИЙ ТРЕЙСЕР:
• KING KONG - ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК, ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ
БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ. ТЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЗЕМЛЕ, ПОСТАНОВКА РУК - НА ДАЛЬНИЙ КРАЙ
ПРЕПЯТСТВИЯ
• LAZY - ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ ОПОРЫ
РУК НА ПРЕПЯТСТВИЕ И ПЕРЕНЕСЕНИЯ НОГ ЧЕРЕЗ НЕГО

Организатор: Администрация

Ангарского городского округа

https://www.facebook.com/An-

garskOfficial/, Оркомитет @Alp-

Marathon. 

Партнеры: ЗАО «Стройком-

плекс», ООО «Спецстройсер-

вис» (Ангарск), ОАО «Усолье-

стройматериалы», ГК «Техно-

центр», центр наградной, суве-

нирной и рекламной продук-

ции «Призёр» (Ангарск), АО

«Каравай», медиахолдинг АС

Байкал-ТВ, общественно-по-

литическая газета «Ангарские

ведомости», информационный

портал ИРК.РУ, лыжно-биат-

лонный комплекс «Ангар-

ский».

НАМ ПОМОГАЮТ



Каждый год с наступлением
зимы сотрудники дорожной
службы и представители адми-
нистрации проводят совместные
выезды, цель которых - выявить
стихийные горки вблизи дорог. 

11 января рейд специалистов
Управления по общественной
безопасности, Управления по
капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи ад-
министрации АГО и сотрудни-
ков ГИБДД прошел по самым
проблемным точкам нашего
города.

Ледяное строение по улице
Ольги Потаповой находится
совсем рядом с проезжей
частью, многочисленные ребя-
тишки, играя здесь, легко мо-
гут вылететь на дорогу. Обна-
ружив опасное место, сотруд-
ники администрации горку
ликвидировали. Однако вско-
ре местные жители снова воз-
вели незаконное строение.

- Рядом совсем негде катать-
ся, потому сюда и ходим, - объ-
ясняют четверо шестиклассни-
ков. - Часто здесь играем,
ничего плохого не случалось.

***
Спуск к реке Китой в районе

МЖК давно облюбовала мест-
ная ребятня. Особенно много
народу в выходные. В будний
день на воздушной тубе летят
навстречу инспектору двое
мальчишек.

- Капитан полиции Валерий
КИРИЛЛОВ, - останавливает
молодых людей представитель
власти. - Вы понимаете, что
можете вылететь на дорогу? На
вашей надувной тубе тормозов

нет, разгонитесь и попадете
под машину.

- Да мы не выезжаем, - опе-
шили ребята.

- Как это не выезжаете? Что,
я не вижу? Тут такое интенсив-
ное движение, почти каждый
день ДТП происходят.

Борис и Данил катаются
здесь постоянно. По словам
мальчишек, вблизи ребятам их
возраста отдыхать просто негде.

Похожая ситуация и в пойме
Китоя. Сегодня на глазах ко-
миссии на всех парусах на до-
рогу выезжает папа с малень-
ким сыном. На замечание ин-
спектора папа парирует:

- Мы по краю дороги едем, я
же не дурак под машину ка-
титься.

- Какое это имеет значение?
Вы прекрасно понимаете, что
это несанкционированная гор-
ка и кататься здесь с детьми ка-
тегорически запрещено, это
безопасность прежде всего ва-
шего ребенка.

Подобные разговоры - един-

ственный способ повлиять на
нерадивых родителей. За по-
добное правонарушение в за-
коне не предусмотрен даже
штраф.

- Люди почему-то не осо-
знают, что катание в несанкцио-
нированных местах может при-
вести к трагедии. В области в
этом году уже зафиксированы
несчастные случаи, у нас, к
счастью, нет, но до беды недале-
ко, - говорит старший инспектор
по пропаганде и безопасности
дорожного движения отдела
ГИБДД УМВД России по городу
Ангарску Валерий Кириллов. - С
целью предотвратить трагедии
работаем с населением посред-
ством таких рейдов и профилак-
тических бесед, распространяем
информацию через СМИ.

По утверждению специали-
стов, все опасные несанкцио-
нированные горки, выявлен-
ные в результате проверки, бу-
дут ликвидированы.

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора
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акция

РЕЙД ВАЖНО

В праздник Крещения, 19 ян-
варя, открывается ежегодная
благотворительная акция по
сбору средств на благоукраше-
ние Свято-Троицкого кафед-
рального собора. В этот день на
телеканале «АКТИС» пройдет
четырехчасовой телемарафон,
задача которого - привлечь вни-
мание широкой общественности
к важному для города делу.

В благотворительном теле-
марафоне примут участие как
обычные жители города, так и
известные люди Ангарска: по-
литики, общественники, пред-
приниматели. Сам марафон
давно стал своеобразной ви-
зиткой, социальным явлением
в нашем городе, так как прово-
дится на ТК «АКТИС» более
десяти лет. Вначале средства
собирали на возведение самого
храма, теперь - на его благо-
украшение. 

В настоящее время внутрен-
нее убранство, образ храма
почти соответствуют первона-
чальному замыслу. Однако
экономический кризис сказал-
ся и здесь: в последние годы
значительно подорожали мате-
риалы для росписи, в некото-
рых случаях приходилось вы-
полнять полный ремонт из-за
недостатков в проекте здания.
Да и сама роспись - это затрат-
ный и кропотливый труд, мно-
гие работы ведутся на высоте, а
ведь в храме регулярно прохо-

дят службы, и роспись прихо-
дится приостанавливать…

Но кризисы проходят, а храмы
остаются. В этом году Свято-
Троицкому собору исполнилось
10 лет, а вообще православный
приход Ангарска существует 20
лет. Сегодня храм является од-
ной из достопримечательностей

города, поэтому задача всех жи-
телей - сохранять его в надлежа-
щем виде и на высоком уровне.
Ангарск - наш общий дом, и ко-

му как не нам поддерживать в
нем красоту и порядок.

С самых давних времен хра-
мы возводились всем миром,

то есть на народные пожертво-
вания. Внести свою лепту в это
благое дело - почетная миссия
для каждого человека, ведь
храмы выполняют не только
духовную, но и просветитель-
скую задачу в нашем обществе,
несут особую культуру и тради-
ции, сохраняемые веками.

Только объединившись, всем
миром мы можем собрать сред-
ства, необходимые для завер-
шения работ. Безусловно, мно-
гим сейчас трудно выкроить,
оторвать от семьи даже неболь-
шую сумму. Но не хлебом еди-
ным жив человек, и примеров
тому в Ангарске немало, в чем
зрители телеканала «АКТИС»
смогут убедиться, включив те-
левизоры 19 января в 18.00.

Сбор средств в рамках благо-
творительной акции «Умно-
жим храма красоту» будет ве-
стись до конца марта. Кружки
для пожертвований установле-
ны в Свято-Троицком соборе,
ДК «Нефтехимик», офисе ТК
«АКТИС» (12а микрорайон,
дом 8). Реквизиты для безна-
личных перечислений разме-
щены на сайте www.aktistv.ru.

Благодаря вашему участию
облик храма обретет целост-
ность и завершенность!

До беды недалеко

УМНОЖИМ ХРАМА КРАСОТУ!
Благотворительный телемарафон стартует в четверг на телеканале «АКТИС»

Борис и Данил катаются здесь постоянно. По словам мальчишек, вблизи
ребятам их возраста отдыхать просто негде

СЛЕДИТЕ ЗА ЭФИРОМ 19 ЯНВАРЯ 
С 18.00 ДО 22.00 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Кто имеет право 
на компенсацию за детский сад
С 1 января 2017 года право на

предоставление компенсации
родительской платы имеют ро-
дители (законные представите-
ли) ребенка (детей) в семьях со
среднедушевым доходом ниже
двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной в
целом по Иркутской области в
расчете на душу населения.

Для назначения компенса-
ции родительской платы не-
обходимы следующие доку-
менты:

- копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность родителя (законного
представителя);

- копия документа, подтвер-
ждающего статус законного
представителя (акт о назначе-
нии опекуна, договор о переда-
че ребенка (детей) на воспита-
ние в семью);

- копия свидетельства о рож-
дении ребенка (детей);

- копия договора между об-
разовательной организацией,
которую посещает ребенок
(дети), и родителем (законным

представителем), обратив-
шимся за установлением ком-
пенсации;

- документ, подтверждаю-
щий совместное проживание
родителя (законного предста-
вителя) с ребенком;

- документы, подтверждаю-
щие доходы членов семьи за
шесть последних календарных
месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления.

Родители (законные предста-
вители) ребенка (детей), полу-
чающие компенсацию роди-
тельской платы, должны под-
твердить право на ее дальней-
шее получение до 31 марта, об-
ратившись в ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты населе-
ния» по месту жительства (ме-
сту пребывания, месту фактиче-
ского проживания), предоста-
вив вышеуказанные документы.

Если до 31 марта право на
получение компенсации роди-
тельской платы не подтвер-
ждено, выплата будет прекра-
щена с 1 апреля. 

Справки по телефону: 52-37-71.
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РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«Академия изящных искусств»
приглашает взрослых на занятия в выходные дни (бес-

платно). Ждем вас в детской художественной школе №1 
по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал). 

Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Воскресенье, 22 января

11.00-12.30 - Музыкальная Россия до XVIII века
13.00-14.30 - Язык искусства: цвет

В 12.00 состоится мастер-класс «Рождественский венок». 
Объявляется набор в студию керамики (платно). Занятия

будут проходить по субботам с 18.30 до 20.30. 
Запись по 25 января включительно.

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 Реклама

ЭКО-ПОДУШКИ

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

реклама

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Пироги      ( 8(902)76-83-211

•20 января
Дворец ветеранов «Победа». «Песня - это маленькая

жизнь». Концерт литературного объединения им.
Ю.П. Аксаментова (Усолье-Сибирское). В программе
выступления Татьяны Володиной, Анатолия Мари-
нича и Елены Козявиной (6+). Начало в 17.00, вход
свободный. 

Дом культуры «Лесник» (Китой). «Третий лишний».
Спектакль театра «Шкода» школы №11 (6+). Начало
в 18.00. 

Дворец ветеранов «Победа» приглашает на выстав-
ки (0+):

- «Новогодняя сказка». Работы детей и взрослых -
посетителей клуба по месту жительства «Мечта»
ДЮЦ «Перспектива» 

- «Цветы от Лизы». Художественное творчество
Елизаветы Осипенко

- «Бумажная сказка». Игрушки из бумаги Раисы
Кузаковой 

Часы работы с 10.00 до 19.00, вход свободный.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88

Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-

ства Сибири» (0+)
•Выставка Р.П. Кузаковой «По страницам русской

сказки» (0+)
•Выставка работ Владимира Тельнова «Моё твор-

чество». Резьба по дереву, живопись, графика (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

•Художественная выставка «Рождественский по-
дарок» (0+)
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)

•Выставка «Мир кукол» из частных коллекций (0+)

Городской музей приглашает

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

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

*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Лотерейный билет Тонометр или глюкометр Утюг или блендер

г. Ангарск,ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 31 января 2017 года

и получи в подарок:
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

до 18,5% годовых*

Займ под материнский капитал

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40

•22 января 
Спектакль «Морозко» (6+). Начало в 12.00.
«Великий сказочник». Театральная встреча, посвя-

щённая деятельности драматурга Е. Шварца (6+). На-
чало в 17.00.

•20 января. Клуб кинофотопутешествий. «Прогул-
ки по Ангарску». Рассказывает Виталий Штырц (6+).
Начало в 18.00, вход свободный.

•21 января. Клуб садоводов «Академия на грядках».
Тема: «Агротехника выращивания рассады томатов»
(12+). Начало в 10.00.

•22 января 
Театр Сказок. Представление «Праздник игрушек»

(0+). Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.
Литературный клуб. Открытый микрофон «Стихом

говорит душа» (12+). Начало в 15.00, вход свободный.
Народный театр «Чудак». Спектакль по рассказам

Александра Вампилова «Стечение обстоятельств»
(12+). Начало в 17.00, комната 11.

•23 января. Клуб добрых встреч «Снежная кару-
сель» (12+). Начало в 14.00, вход свободный.

•24 января 
Московский независимый театр представляет!

Спектакль-сказка для всей семьи «Золушка» (0+). На-
чало в 16.30, дети до 4 лет бесплатно.

Спектакль в двух действиях «Анна Каренина»
(16+). Начало в 18.30. 

•25 января. «4/4 пути». Концерт Иркутского
областного КСП «МОСТ», посвященный дню рожде-
ния Владимира Высоцкого, с участием представите-
лей областного бардовского движения разных поко-
лений (12+). Начало в 18.30.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

•20, 21 января 
Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
Клуб садоводов «Надежда» приглашает на лекции. На-

чало в 10.00. 21 января. Томаты открытого грунта, сорта.
Особенности выращивания в теплице. 28 января. Тыквен-
ные. Огурец-молодец. Тыква на грядке - все в порядке. Вы-
ращивание кабачков, арбузов. 

Размещение
рекламы в газете 
«Ангарские
Ведомости»

℡(3955) 67-50-80

реклама

Доставка овощей на дом (сетками). 
Тел.: 8-950-115-24-66

с мясными, рыбными, сырными и
сладкими начинками.

Доставка по Ангарску при
заказе от 500 руб

от 350 руб

Картошка
Доставка

Бесплатно

℡ 8-908-779-77-11

«ДЕТИ ПРИАНГАРЬЯ»
В целях реализации подпрограммы «Дети При-

ангарья» на 2014-2018 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Социальная поддержка насе-
ления» на 2014-2018 годы Министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
проводит конкурс по предоставлению автотранспорта
(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим во-
семь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том
числе воспитывающим детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Автотранспорт (мик-
роавтобус) предоставляется в собственность на без-
возмездной основе в качестве приза за победу в кон-
курсе одному из законных представителей детей, уча-
ствующих в конкурсе.

Для участия в конкурсе законный представитель в
срок не позднее 1 февраля текущего года подает в уч-
реждение заявление об участие в конкурсе с приложе-
нием документов и материалов. Заявления и документы
рассматриваются учреждением в течение десяти рабо-
чих дней со дня их подачи. Заседание конкурсной ко-
миссии проводится не позднее 1 апреля текущего года.

Более подробную информацию об условиях конкур-
са можно получить в кабинете №116 ОГКУ «УСЗН по
Ангарскому району» по адресу: г. Ангарск, улица Ко-
минтерна, 41; тел. 52-28-94. Часы приема: с понедель-
ника по четверг - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
14.00; пятница - с 9.00 до 13.00. 

Бесплатно!
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Знай наших

Жизнь снова заиграет весен-
ними красками! Ангарчанки на
время забудут о повседневных
заботах и окунутся в мир моды,
стиля и красоты. Через полтора
месяца, аккурат к весне, при-
лежные ученицы покажут новые
знания на финальном дефиле в
ДК «Энергетик». 

На днях стартовал очередной
социальный проект «Бабушка-
фэшн», который проходит в
нашем городе вот уже третий
год подряд. Проект стал на-
столько популярным, что по-
тенциальные участницы начи-
нают записываться на него за-
годя, за несколько месяцев до
старта. В этом году нас ждёт
интрига: в «Модном пригово-
ре» по-ангарски примут уча-
стие довольно-таки известные
в городе женщины. Кто имен-
но? Ещё немного терпения. В
следующем номере нашей га-
зеты мы представим вам всех

красавиц персонально.
А на минувшей неделе во

Дворце культуры «Энергетик»
состоялась презентация кален-
даря «Возраст истинной красо-
ты» в рамках проекта «Бабуш-
ка-фэшн». Календари на 2017
год, с профессиональными фо-
тографиями, в торжественной
обстановке, вручили одинна-
дцати выпускницам курсов
красоты прошлого года на тан-
цевальном вечере «Нам года -

не беда!». Тогда фотосессия
участниц второй волны прохо-
дила в интерьерах ресторана
«Ангария. Волшебная страна».

Под песню Андрея ГУБИНА
«Такие девушки как звёзды» и
аплодисменты участницы де-
филировали перед гостями
праздника: яркие, красивые,
молодые! Звезды, да и только.
Ведь проект, который подгото-
вила администрация округа со-
вместно с профессиональными

стилистами, фотографами и
визажистами, дал им возмож-
ность научиться правильно
подбирать аксессуары, причёс-
ку, ракурсы для фотографий,
дефилировать и общаться.

Тепло и трогательно попри-
ветствовали участниц модного
проекта прошлого и этого года
гости праздника.

- Уже вошло в традицию на-
чинать новый год с прекрасно-
го шоу «Бабушки-фэшн». Но
бабушки - это всеобъемлющее
понятие. Это цветущие жен-
щины, наша прекрасная поло-
вина ангарчан, на которых хо-
чется равняться. Дорогие наши
дамы, участие в этом проекте -
это такой кураж, такой драйв!
Когда просто хочется жить, не
унывать и чтобы всегда было
прекрасное настроение. Вам
больших побед! Идём вперёд в
новом, 2017 году и учимся че-

му-то новому, - сказала всегда
элегантная заместитель мэра
Ангарского городского округа
Марина САСИНА.

Стильный заместитель пред-
седателя Думы Артём ДЕТЫ-
ШЕВ отметил, что дамы, ре-
шившиеся на смелый экспери-
мент по преображению, до-
стойны восхищения:

- Милые женщины, вы излу-
чаете сумасшедшую энергетику!
Сейчас вы просто взорвали этот
танцпол. От души хочется по-
благодарить всех участниц про-
екта. Вы огромные молодцы.

В свою очередь выпускницы
благодарили специалистов ад-
министрации и кураторов про-
екта.

- Это проект мы не забудем.
Здесь мы подружились, узнали
очень много интересного и по-
новому взглянули на себя, -
сказала участница проекта
Елена ИВАНОВА.

Процесс преображения ан-
гарчанок мы будем освещать в
нашей газете. После проекта
все участницы предстанут в
новых образах на финальном
празднике в ДК «Энергетик» и
получат сертификаты прохож-
дения модных курсов.

- Проект чрезвычайно ва-
жен, потому что он даёт жен-
щинам старше шестидесяти
возможность общаться и реа-
лизовать себя, получив не
столько знания, сколько им-
пульс к самовыражению, -
считает куратор проекта, экс-
перт моды Наталья ЧЕРНЫХ.

БАБУШКИ КАК ЗВЁЗДЫ
Новая волна проекта для дам элегантного возраста стартовала в Ангарске

Более доступным для ангарчан станет
совместный семейный досуг

В том числе и для этого два взаимо-
связанных управления будут объеди-
нены в одно. Об этом в пресс-центре
нашей газеты в первый день на новой
должности начальника Управления
по культуре сообщила Марина ШКА-
БАРНЯ.

Нужны идеи! Именно их ждут се-
годня от ангарчан в Управлении по
культуре. Пусть даже самые без-
умные и креативные! По словам
Марины Алексеевны, ломать систе-
му на корню никто не собирается.
Но и новое, свежее должно прийти
в это творческое ведомство. Мысли
о том, как это сделать, у нового ру-
ководителя уже сложились в еди-
ный замысел.

- Новая концепция станет разви-
ваться с сохранением годами нара-
ботанного. Тема, за которую мы ак-
тивно возьмёмся, не случайна для
нашего округа. Все знают муници-
пальное учреждение дополнитель-
ного образования «Перспектива»,
однако сегодня оно не совсем соот-
ветствует современным реалиям.
Обратившись к опыту Красно-
ярска, мы поняли, как совместить
уникальность 19 ангарских клубов
по месту жительства со знаниями
наших соседей, - рассказывает Ма-
рина Алексеевна.

Опыт красноярцев предполагает
развитие общественных культурных
пространств, которые являются ме-
стами для социального взаимодей-
ствия людей самого разного возрас-
та. А проще говоря, жители сами

могут создавать события и участво-
вать в них. Подумайте, что вам ин-
тересно, и приходите в Управление
по культуре. Марина Шкабарня
обещает, что здесь вам будут очень
рады!

Что ж, возможно, с претворением
новой культурной концепции в
жизнь уйдёт некая местечковость,
провинциальность наших клубов
по месту жительства. И они станут
не просто местом кучкования неко-
торой детворы, а вместилищем
идей, событий, соседей самого раз-
ного возраста. Местом, где с удо-
вольствием будут заниматься твор-
чеством мамы, папы, бабушки, де-
душки и, конечно, дети. Кстати,
Марина Алексеевна напомнила о
теории «третьего места», о части го-
родского пространства, которая не
связана с домом («первое место»)
или работой («второе место»).

Между тем важность клубов по
месту жительства невозможно пере-
оценить. Чтобы это понять, нужно
хотя бы раз там побывать. Педагоги
детско-юношеского центра «Пер-
спектива», в чьём ведении находят-
ся эти клубы, напрочь опровергают
устоявшееся мнение о том, что де-
тям всё, кроме компьютера, неинте-
ресно. Собственными глазами виде-
ла: ещё как интересно! С азартом,
наперебой, не боясь показаться
смешными и нелепыми, мальчишки
и девчонки участвуют в самых раз-

ных мероприятиях клубов. Дети
здесь всегда при деле: учатся полез-
ным навыкам ручного труда,
устраивают театральные вечера,
танцуют, рисуют, дружат, общаются.

А какая это выручка для родите-
лей, которые заняты работой или
которым просто не хватает денег на
дорогое увлечение ребёнка: фигур-
ное катание, музыкальную школу и
так далее. У других родителей нет
возможности отправить ребёнка в
детский лагерь на лето - стоимость
на путевки тоже кусается. Печальная
статистика сегодняшнего дня: боль-
шинство детей лето проводят в горо-
де. И вот тут мероприятия клубов по
месту жительства - практически
единственная затея для этих детей.

Так что давайте все вместе наве-
дем лоск в нашей культуре. Расши-
рим рамки и пространства!

Чтобы воплотить все идеи в инте-
ресные проекты (тем более что за-
дачи Управления по культуре и от-
дела по молодёжной политике
очень схожи), сегодня началась ра-
бота по слиянию этих структур в
единое подразделение.

- Таким образом удастся избежать
межведомственных барьеров, сде-
лать деятельность этих направле-
ний ещё более доступной для жите-
лей, - уверена Марина Шкабарня.

КСТАТИ:
Марина Алексе-

евна ШКАБАРНЯ
с 2006 года работа-
ла начальником
отдела по моло-
дёжной политике
АМО, в последнее
время - Управле-
ния по молодёж-
ной политике,

физической культуре и спорту администрации
Ангарского округа. В своё время она закончила
исторический факультет ИГУ, руководила клу-
бом «Новая цивилизация».

О своём назначении Марина Алексеевна сказала:
- Для меня новая должность и нова, и не нова,

потому что моё управление занималось культу-
рой, когда работали в составе департамента по
социальной политике. Но тогда с культурой было
достаточно усечённое взаимодействие. Ведь до
объединения в один округ часть учреждений
культуры находилась в ведении другой адми-
нистрации.

Администрация Ангарского городского округа выражает благодарность и искреннюю призна-
тельность за высокий профессионализм, терпение, желание делать мир совершеннее кураторам,
которые безвозмездно поддерживают проект: директору студии красоты Ольге КАБЛУКОВОЙ,
аналитику моды Наталье ЧЕРНЫХ, имидж-консультанту Елене ЧУДОПАЛОВОЙ, президенту
общественной организации танцевально-спортивного центра «Джайв» Оксане ЕВДОКИМО-
ВОЙ, консультанту-визажисту студии «Мэри Кэй» Марине СЕРЕДКИНОЙ, психологу-кон-
сультанту Алевтине ИСТОМИНОЙ, фотографу Евгению РУДЫХ, директору магазина женской
одежды «Zara-Zara» Ирине БЕЛЯЕВОЙ, директору салона верхней одежды «Меххолл» Наталье
ЯКОВЛЕВОЙ, директору детского ресторана «Ангария. Волшебная страна» Ирине ЛАВРОВОЙ,
директору ДК «Энергетик» Надежде ТРАНШКИНОЙ.

Полосу подготовила Лилия МАТОНИНА

реклама



<<
  /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


