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У всех на устахПоздравляем

В нашем календаре новый праздник
Сергей Петров:
– 1 января жители проснутся в новом территориальном об-

разовании, думаю, напрямую они вряд ли это почувствуют. Тем
не менее, это будет повод для праздника. У территории появят-
ся новые возможности. Сегодня Иркутская область становится
в России лидером по инвестициям. Наша территория с измене-
нием муниципального статуса получает совершенно иные воз-
можности в плане реализации инвестпроектов. К примеру, если
до этого было однозначное решение газохимический кластер
создавать в Саянске, то теперь ангарская площадка вновь рас-
сматривается в связке с Саянском.

Елена Федорова:
– Ангарчане 1 января проснутся с надеждой, что это послед-

ний год, переходный, когда все разногласия закончатся, и мы
войдем в единую территорию с единым административным
управлением. И это, я думаю, повод для праздника.

Первые шаги
Сергей Петров:
– У нас прошло совместное совещание со специалистами

района и города, на котором было намечено, что необходимо
сделать в течение недели. В пятницу будет первое заседание ра-
бочей группы по объединительному процессу. В рабочую груп-
пу включены все главы поселений. Безусловно, без учета инте-
ресов этих территорий мы не можем осуществлять объедине-
ние.

Сегодня мы уже сделали первый шаг – начали процесс объ-
единения управлений архитектуры города и района. Это очень
серьезный блок полномочий, который касается в первую оче-
редь инвестиционной привлекательности территории. Благода-
ря этому, будет и существенная экономия. 21 миллион был за-
ложен в городе на исполнение полномочий, связанных с архи-
тектурой, градостроительством и землепользованием. Переда-
вая эти полномочия в район, нам на исполнение тех же функ-
ций необходимо 8 миллионов. То есть, 13 миллионов – это эф-
фективность только от объединения управлений архитектуры!
В дальнейшем пошагово мы запланируем объединение других
отделов.

Таким образом, 2015 год мы начнем не с «низкого старта».
Уже сейчас идет серьезный подготовительный период. Этот
сложный для нас переходный этап ангарчане не должны почув-
ствовать, эпоху перемен они должны воспринять, как измене-
ния к лучшему.

Вперед на выборы!
Сергей Петров:
– Территория будет разбита на 25 избирательных округов по

принципу численности (6000-7000 избирателей на одном участ-
ке). То есть, Мегет – один избирательный округ, Савватеевка,
Одинск и часть города – другой. Это будут одномандатные
округа, избираться будет один депутат от территории. На мой
взгляд, это повышает ответственность. Как у семи нянек дитя
без глазу, так и у территории с пятью депутатами не всегда все
складывается хорошо. За округ будет отвечать один конкретный
депутат, для населения это более понятно, и избирать такого че-
ловека будет проще. Попадание случайных людей в Думу в та-
ком случае практически исключается. Люди будут избираться

действительно авторитетные, с настоящей поддержкой избира-
телей. Глава Ангарского городского муниципального образова-
ния также будет избираться прямым голосованием.

Консолидированный бюджет лучше
Елена Федорова:
– 2015 год мы будем жить старыми бюджетами, каждый

своим – поселения, район, город. 2016 год начнем в рамках но-
вого консолидированного бюджета. Он, безусловно, насыщен-
нее, чем 5 разрозненных. Сократятся расходы на содержание
аппарата управления. Сегодня мы имеем дефицитный район-
ный бюджет и профицитный городской. В рамках полномочий
мы не можем перераспределять эти средства. Консолидирован-
ный бюджет позволит это делать и определять преимуществен-
ные направления. Позволит решать вопросы местного значе-
ния более широко.

Сергей Петров:
– Оптимизация расходов – это не основное в консолидиро-

ванном бюджете. Основное – это эффективно работать с теми
ресурсами, которые мы консолидируем. Общий бюджет у нас
будет порядка 5 миллиардов. Такая сумма позволит эффективно
решать задачи на территории, участвовать в федеральных,
областных программах на условиях софинансирования. Что у
нас происходит сегодня? В третьем чтении в Законодательном
Собрании был принят областной бюджет – нашей территории в
нем нет! В силу того, что в 2014 году были недоработки, и в мае
не было сделано никаких шагов для участия в областном бюд-
жете будущего года, мы сегодня оказались за его бортом. Одна-
ко нам подтвердили в министерствах, что наши недавние за-
явки все же приняты, областной бюджет будет корректировать-
ся с их учетом, и в будущем году мы гарантировано получим
деньги на завершение строительства школы в 7А микрорайоне,
на строительство одного детского сада в 32 или 17 микрорай-
онах (вопрос решается) с полным завершением строительства в
2015 году и вводом этого объекта. В Мегете на областные деньги
наконец-то будет достроена поликлиника, будут реконструиро-
ваны котельные в Савватеевке. Сегодня это стало возможно.

Новое качество жизни
Сергей Петров:
– Качество жизни ангарчан, в первую очередь, зависит от

самих ангарчан. Наша задача – создать для этого все условия.
Главное, чтобы власть слышали там, где должны слышать, по-
нимали наши задачи и реагировали на наши запросы, а населе-
ние нам доверяло и видело, что мы решаем именно те задачи,
которые для него актуальны. На прошлой неделе было подпи-
сано соглашение на строительство бассейна «Атлантика» на на-
шей территории. Инвестор готов возвести объект полностью за
свои ресурсы. То есть, у него есть доверие к власти. Он понима-
ет, что территория будет развиваться. Вкладывает деньги, созда-
ет социально значимый объект, рабочие места, формирует пусть
небольшую, но налоговую базу для пополнения нашего бюдже-
та. Наша задача – создать условия, чтобы таким бизнесменам
было интересно приходить на нашу территорию и работать на
ней. Население от этого только выиграет.

Елена Федорова:
– Двухуровневая власть породила те проблемы, которые мы

сейчас имеем. Инвесторы отказываются вкладывать деньги в
территорию, потому что не видят согласия между двумя ветвя-
ми власти. Дублирующие функции, бесконечное хождение за
документами отбивает желание работать с чиновниками. Те-
перь это будет по-другому.

Сергей Петров:
– Хочу добавить, что потерь от объединения не будет. Сель-

ские территории как были сельскими, так и останутся. От фор-
мы муниципальной структуры их статус никак не зависит. У нас
на территории 13 сельских поселений. У них на 35% дешевле
электроэнергия. У женщин 36 часовая рабочая неделя при
оплачиваемой 40 часовой. Есть надбавки учителям, врачам.
Есть возможность участвовать в федеральных и областных про-
граммах по поддержке села. Мы о своих сельчанах будем забо-
титься. Сомнений нет.

Подготовила Елена Шевлякова

Дорогие земляки!
12 декабря мы отмечаем государственный

праздник – День Конституции!

Конституция России гарантирует гражданам
страны права и свободы, открывает возможности
для духовного и культурного развития нашего на-
рода, дает право влиять на процессы, происходя-
щие в государстве.

Буквально на днях мы с вами в этом убедились.
По инициативе жителей Ангарского района в За-
конодательном Собрании Иркутской области был
принят закон об образовании единого Ангарского
городского округа. К мнению народа отнеслись с
уважением!

Все мы хотим видеть свою малую родину и на-
шу страну сильными и процветающими. Достиже-
ние этой благородной цели зависит от каждого из
нас, от нашего стремления направить свои силы и
способности для укрепления могущества страны,
динамичного развития экономики и социальной
сферы нашей территории.

Желаем вам благополучия, добра, оптимизма,
стабильности и новых достижений!

Мэр Ангарского муниципального образования 
Сергей Петров

Председатель Думы Ангарского 
муниципального образования

Александр Городской

Более 1000 человек из 30 тысяч льготных
категорий граждан Ангарска в ноябре
получили первую компенсацию взносов в
Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской
области. 

Как подчеркнул на брифинге директор ОГКУ
«Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» Александр Геранюшкин, это
те люди, которые уже приняли решение вносить
взносы в Фонд капремонта и уже оплатили свои
счета. Напомним, что обязанность вносить взносы
на капремонт у ангарчан, собственников жилых
или нежилых помещений в многоквартирном до-
ме, как и у всех жителей Иркутской области, воз-
никла с 1 сентября 2014 года. В октябре граждане
получили первые свои платежки. Суммы разнятся.
Размер платежа зависит от площади квартиры, тех-
нического оснащения дома и его этажности. Ан-
гарск находится в южной климатической зоне Ир-
кутской области. Минимальный тариф – 5 рублей
30 копеек за 1 квадратный метр, а максимальный –
7 рублей 87 копеек. Самый высокий тариф – в вы-
сотном доме, оборудованном системой газоснаб-
жения, лифтом и мусоропроводом. Тариф умножа-
ем на общую площадь квартиры или другой жилой
или нежилой собственности в многоквартирном
доме и получаем итоговую сумму. Поэтому чем
больше квадратных метров у вас в собственности,
тем больше платеж.

Между Министерством социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области и ре-
гиональным оператором заключен договор об об-
мене информацией. Как только гражданин запла-
тил по квитанции, Фонд передает сведения Мини-
стерству соцразвития (сумму, идентификационный
номер, лицевой счет абонента, его фамилию и ад-
рес). По этому реестру специалисты Управления
социальной защиты населения сами начисляют
компенсации от 50 до 400 рублей. Возмещение за-
трат на капремонт могут получать все категории
льготников, как федеральные, так и региональные.
Взнос на капремонт согласно статье 154 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации входит в со-
став общего платежа, направленного на содержа-
ние жилья. И если человек пользуется льготами и
получает компенсацию по жилищно-коммуналь-
ным услугам, то он будет получать и компенсацию
по капремонту.

Текущим льготникам, право на которые у них
уже оформлено, не нужно подавать дополнительно
никуда никаких сведений, подтверждающих их
льготу. Компенсации взносов по капремонту будут
начисляться автоматически, но только в том слу-
чае, если человек вносит платежи в Фонд капи-
тального ремонта. Хотите получать возмещение
своих затрат на капремонт вовремя – не накапли-
вайте долги.

Ольга Жулева

Актуально

Первые компенсации
за капремонт

Безусловно, до сих пор самой актуальной темой в
Ангарске остается тема объединения. Все
формальные законотворческие процедуры позади.
Впереди – жизнь в новом старом муниципальном
образовании. Почувствуют ли ангарчане на себе
эти грядущие перемены? Какие шаги будут
следующие на пути к объединению? Об этом
состоялся разговор в студии телекомпании «Актис»
с мэром АМО Сергеем Петровым и и.о. главы
Ангарска Еленой Федоровой.

Потерь от объединения не будет!
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Урок Без комментариевИтоги

Решение

Участие в мероприятии приняли более
150 ангарчан, а также гости города, среди ко-
торых были экологи из Красноярска. Вел об-
щественные слушания заместитель мэра Ан-
гарского муниципального образования
Александр Лысов.

В самом начале слушаний были зачита-
ны письменные обращения экологических
организаций, представители которых при-
ехать не смогли. Вопросы могли задавать и
все желающие в устной или письменной
форме. На все вопросы присутствующих от-
ветили специалисты АЭХК.

С докладом по выводу из эксплуатации
хранилища сооружения 310 выступил стар-
ший специалист отдела капитального строи-
тельства ОАО «АЭХК» Александр Державин.

Он рассказал, что вывод из эксплуатации
сооружения производится в связи с остано-
вом сублиматного производства на АЭХК и
будет проводиться в соответствии со всеми
законодательными требованиями.

Александр Васильевич также пояснил в
своем докладе, что сооружение 310 - это ком-
плекс, состоящий из 9 хранилищ, располо-
женных под землей на площади 12 тысяч 480
квадратных метров. Размещение технологи-
ческих твёрдых отходов сублиматного про-
изводства АЭХК была начато в 1961 году,

прекращено – в 2011 году. Отходы в хранили-
ще находятся в твёрдом агрегатном состоя-
нии, а содержание урана в них не превышает
1% от всей массы. Все объекты сооружения
310 оборудованы внешней и внутренней гид-
роизоляцией, а часть хранилищ дополни-
тельно покрыта изнутри нержавеющей ста-
лью. 

На данный момент сооружение 310 нахо-
дится в удовлетворительном состоянии,
контроль над объектом на АЭХК ведётся при
помощи наблюдательных скважин, из кото-
рых регулярно отбираются пробы для анали-
за состояния грунтовых вод. Результаты ана-
лизов проб за последние 10-15 лет подтвер-
ждают отсутствие протечек и поступлений
радионуклидов в окружающую среду, что
свидетельствует о надёжной гидроизоляции
хранилищ и их удовлетворительном состоя-
нии. Радиационная обстановка в районе раз-
мещения хранилищ и в целом на территории
ОАО «АЭХК» соответствует требованиям са-
нитарных правил и норм радиационной без-
опасности.

Тем не менее, согласно действующему
законодательству, оставлять хранилища
после остановки сублиматного производства
нельзя. Необходимо вывести сооружение 310
из эксплуатации.

– В рамках подготовки к выводу из экс-
плуатации в 2012-2013 годах было проведено
комплексное инженерное и радиационное об-
следование (КИРО) сооружения специализиро-
ванными организациями: ЗАО «ОРГСТРОЙ-
ПРОЕКТ» г. Москва; ООО «Квант» г. Красно-
ярск. Проектирующей организацией ОАО «РА-
ОПРОЕКТ» г. С.-Петербург разработано тех-
нико-экономическое обоснование, в котором

было рассмотрено три варианта вывода из
эксплуатации сооружения: полная ликвидация,
захоронение на месте и нулевой вариант, –
прокомментировал Александр Державин.

После тщательного анализа был выбран
самый безопасный вариант – ликвидация,
который рассчитан на четыре года. 

Всё, что будет извлечено из сооружения
310 передается в специализированную орга-
низацию, имеющую лицензию на обращение
с отходами, с последующей передачей на за-
хоронение. Организация определяется по
итогам конкурса, в соответствии со стандар-
тами закупок госкорпорации «Росатом».

На слушаниях общественность высказа-
ла опасения по поводу того, не останутся ли
отходы после их извлечения лежать на терри-
тории АЭХК в виду отсутствия законных
пунктов захоронения. Александр Державин
пояснил, что это исключено. Ведь как только
отходы будут извлечены из хранилищ – они
поменяют свой статус. После этого их офи-
циально хранить на нашей территории будет
нельзя. Нужно будет – в соответствии со схе-
мой работы с подобными объектами – пере-
дать их на временное хранение. Дальнейшая
судьба отходов будет в руках федерального
оператора.

В ходе слушаний жители города и эколо-
ги получили ответы на все вопросы. По ре-
зультатам проведенных публичных слуша-
ний было решено вывести сооружение 310 из
эксплуатации по варианту «ликвидация», а
также учесть все замечания, высказанные в
ходе обсуждения.

Светлана Щелкина

Занятия проводятся как в младших классах, так и среди учащихся
старших классов, а так же студентов экономического техникума.

В доступной для восприятия форме для учеников младшего возрас-
та проведены уроки: «О налогах самым маленьким», «История развития
налогового законодательства в России» и, совместно с учащимися, осу-
ществлена постановка «Налоговой сказки».

Старшеклассники и студенты познакомились с историей развития
налоговой системы России, основными видами налогов, ролью налогов
в формировании бюджетов муниципалитетов.

Кроме того, всем желающим предлагалось заполнить заявление фи-
зического лица о постановке на учет в налоговом органе.

Уроки налоговых знаний, прошедшие в октябре-ноябре текущего
года, посетили более 100 школьников и студентов.

Специалисты инспекции надеются, что полученная информация
будет использована учащимися для расширения знаний в области нало-
гового законодательства, повышения уровня правовой культуры, а так
же, возможно, поможет в выборе профессии.

Соб. инф.

Важные объекты
113,4 млн. рублей из районного бюджета
планируется направить на капитальное
строительство объектов социальной сферы в 2015 г.

В 2015 г. работы будут проводиться на 8 объектах капиталь-
ного строительства.

Одним из важнейших объектов будущего года станет шко-
ла в 7А микрорайоне на 33 класса с плавательным бассейном и
клубным блоком. Объект будет расконсервирован. В 2015 г.
продолжатся работы на ещё одном долгострое – предусмотре-
ны средства на возведение детского сада на 260 мест. Кроме
того, весной предстоит благоустроить территорию нового дет-
ского сада в Мегете на 240 мест, строительство которого завер-
шается в настоящий момент.

Есть в планах и учреждения спорта. Это строительство
двух спальных корпусов на 30 мест в загородном оздорови-
тельном лагере «Вымпел» спортшколы «Сибиряк», подготовка
проекта на реконструкцию футбольного поля с укладкой ис-
кусственного покрытия спортшколы «Ангара», а также разра-
ботка проекта на строительство крытого конькобежного ста-
диона с искусственным льдом.

20 миллионов в село
На поддержку сельхозтоваропроизводителей в
будущем году планируется направить 20 млн.
рублей из средств бюджета Ангарского
муниципального образования.

Эта сумма была озвучена на заседании постоянной комис-
сии Думы АМО по бюджету в рамках рассмотрения проекта
главного финансового документа района. Такой объём
средств, закладываемых в местной казне на сельское хозяй-
ство, является беспрецедентным для муниципалитета. Напом-
ним, в 2014 г. финансирование этот вид поддержки составил 5
млн. рублей.

Деньги на вакцины
Несмотря на то, что больницы и поликлиники
сегодня являются областными, районный бюджет
предусматривает средства на создание условий для
оказания медицинской помощи жителям. 326 тыс.
рублей запланировано на приобретение вакцин, не
входящих в национальный календарь прививок.

Это вакцина для профилактики пневмококковой инфек-
ции у детей старше 2-х лет с онкозаболеваниями, детей с врож-
денными иммунодефицитными состояниями, вакцина для
профилактики клещевого энцефалита, а также для профилак-
тики менингококковой инфекции в детских оздоровительных
коллективах при регистрации случаев заболевания менинго-
кокковой инфекцией.

Спорт в массы
В Ангарске будет построен спортивный комплекс с
тремя плавательными бассейнами.

Новый спортивный комплекс предусматривает три бассей-
на: самая большая чаша на 12 дорожек по 25 м, две чаши по-
меньше – для детей и для занятий акваэробикой, а также трена-
жерный, бойцовский залы, зал для фитнеса, кафе, пункт прока-
та и магазин спортивных товаров. Кроме того, проектом пред-
усмотрен зал со специальным оборудованием для занятий спор-
том людей с ограниченными возможностями здоровья. При
полной загрузке в спортивном комплексе одновременно смогут
заниматься различными видами спорта 2000 человек в день.

Стань волшебником
В рамках проекта «России важен каждый ребенок»
в первую неделю зимы в Ангарске стартует
новогодняя благотворительная акция «Ёлка
желаний-2014». Мероприятие проводится уже в
четвертый раз. 

Традиционно в супермаркетах города устанавливаются на-
рядные елки, украшенные шарами с фотографиями ребят из
детских домов с пожеланиями о подарке к Новому году.

Почувствовать себя настоящим Дедом Морозом может
каждый ангарчанин. Для этого нужно снять с елки шар-жела-
ние, купить ребенку то, что он загадал, и передать админи-
стратору магазина.

Ёлки устанавливаются в ТЦ города: «Апельсин» (около
ДСК), «SPAR» 215 кв-л, «SPAR» 72 кв-л, «SPAR» 94 кв-л, «Ме-
га», «Фестиваль», «Любимый».

Бюджет изменился
Районные депутаты приступили к заключительному
этапу рассмотрения бюджета на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов. Работа
постоянной комиссии Думы АМО по бюджету,
экономической политике, собственности и
земельным отношениям, посвящённая этому
вопросу, шла с 17 ноября. 

Согласно предложениям администрации Ангарского рай-
она, которые были озвучены депутатам, сумма доходов в 2015
году составит 3млрд. 707 млн. рублей, расходов – 3млрд. 876
млн. рублей. Дефицит будет равен 169 млн. (10%). Расходы
бюджета распределены по 9 муниципальным программам.
Львиная доля средств (2,6 млрд. рублей)заложена на програм-
му по развитию образования.

В результате работы думской комиссии проект претерпел
изменения. Так на 50% (то есть ещё на 10 млн. рублей) плани-
руется увеличить ассигнования из местной казны на поддерж-
ку сельхозтоваропроизводителей района. Вдвое (то есть ещё на
2,4 млн. рублей) предлагается увеличить общую сумму субси-
дий для некоммерческих творческих коллективов. Дополни-
тельно 1,1 млн. рублей будет направлен на сезонные перевозки
пенсионеров по садоводческим маршрутам.

Радиоактивных отходов в Ангарске не будет
5 декабря в Ангарске прошли
общественные слушания по
выводу из эксплуатации
хранилища сооружения 310
ОАО «АЭХК» (входит в ТК
«ТВЭЛ»).

В целях популяризации налоговых знаний среди
молодежи и повышения имиджа налоговой
службы, стало доброй традицией проведение
работниками Инспекции уроков налоговых знаний
в образовательных учреждениях города Ангарска.

Благотворительный фонд «Близко к сердцу»
подвел итоги акции «Врачи-волонтеры против
рака», которая проводилась в микрорайонах
Китой, Шеститысячник, Юго-Восточный. В
ходе всех акций медицинское обследование
прошли около 300 человек.
Об этом на пресс-конфе-

ренции рассказали участники
акции – исполнительный ди-
ректор благотворительного
фонда «Близко к сердцу» Жан-
на Плотникова, заведующая ор-
ганизационно-методическим
отделом городской больницы
№1 Оксана Вельм, заведующая
терапевтическим отделением
№1 поликлиники БСМП Анна
Петрова.

– Жители отдаленных мик-
рорайонов воспользовались воз-
можностью пройти медицинское
обследование по месту житель-
ства в выходной день. Многие из
них не обращались к докторам
уже долгое время. В ходе акции
работали врачи – онколог, гине-
колог, уролог, терапевт, га-
строэнтеролог; проводились ди-
агностические обследования –
забор крови на онкомаркеры,
электрокардиограмма, УЗИ, –
рассказала Оксана Вельм.

При обследовании были
впервые выявлены 7 онкологи-
ческих заболеваний, среди них
рак молочной железы, проста-
ты, пищевода, кожи. Так как
онкологические случаи были

обнаружены на ранней стадии,
у пациентов есть вероятность
справиться с заболеванием.
После дополнительного обсле-
дования они пройдут лечение в
онкодиспансере.

Кроме того, своевременно
были выявлены доброкаче-
ственные новообразования, ко-
торые необходимо вовремя
пролечить, чтобы они не пере-
шли в злокачественную форму.
Пациентов направили на даль-
нейшее обследование и лечение
в медицинские учреждения.

– Мы благодарим всех, кто
оказал нам помощь в проведении
акции: ОАО «АЭХК» за финансо-
вую поддержку, врачам и медсе-
страм городской больницы №1 и
БСМП за проведение медицин-
ского обследования. Особая бла-
годарность волонтерам-студен-
там Ангарского техникума
строительных технологий. Боль-
шое спасибо Автоколонне 1948 –
на транспорте предприятия вра-
чи смогли приехать к маломо-
бильным пациентам и провести
обследование на дому, – отмети-
ла Жанна Плотникова.

Ирина Бритова

Предупредить –
значит вылечить

О налогах по-детски

Благотворительный фонд «Близко к серд-
цу» совместно с магазином «Весна» проводит
предновогоднюю акцию «Ёлка милосердия», це-
лью которой является сбор денежных средств для
приобретения подарков пациентам Ангарского онкологического
хосписа. Вам достаточно приобрести стикер-сердечко в любом от-
деле магазина «Весна» и наклеить его на нашу «Ёлку милосердия».

И в канун праздника мы вместе с вами увидим, сколько ча-
стичек своего человеческого тепла мы смогли передать больным
людям.

Акция

«Ёлка милосердия»
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Льгота на курорт
Большинство вопросов ка-

сались темы получения путе-
вок на санаторно-курортное
лечение. Как, где и в каком по-
рядке можно получить эту
льготу, рассказали наши экс-
перты.

«Могу ли я поехать в сана-
торий полечиться? – задала во-
прос Любовь Петровна. – Что
нужно для этого сделать?»

Алгоритм действий, кото-
рые необходимо выполнить,
чтобы встать на очередь для
получения путевки озвучил ди-
ректор ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения
по Ангарскому району» Алек-
сандр Геранюшкин:

– Для начала нужно уточ-
нить, в каком виде Вы получае-
те набор социальных услуг: в на-
туральном либо в денежном вы-
ражении. Если в натуральном,
то с чего нужно начинать? Не-
обходимость санаторно-ку-

рортного лечения может опре-
делить только доктор. Вы
должны пойти на прием к свое-
му участковому врачу. Если са-
наторно-курортное лечение по-
казано, то доктор оформит
Вам справку для получения пу-
тевки (форма 070/у) и укажет,
какие санатории и курорты Вам
рекомендуются. Может такое
случиться, что доктор Вам не
разрешит пройти лечение в са-
натории. Для этого есть пере-
чень противопоказаний. Так
что нужно начать с посещения
кабинета Вашего лечащего вра-
ча.

Валентина Петровна – ин-
валид, она отказалась почти от
всего социального пакета, кро-
ме санаторно-курортного
лечения. Показания для полу-
чения путевки есть, в очереди
стоит с января 2013 года. Она
спросила: «Как получить пу-
тевку на санаторно-курортное
лечение?»

На этот вопрос ответил
Александр Геранюшкин:

– У нас на сегодняшний день
выделение путевок происходит
централизованно. Министерст-
во социального развития, опеки
и попечительства Иркутской
области в соответствии с дей-
ствующим законодательством
приобретает путевки и распре-
деляет их пропорционально по
всей территории Иркутской
области. Если Вам еще не выде-
лили путевку, значит, не подо-
шла ваша очередь. С 2015 года
санаторно-курортные путевки
будет выделять Фонд социаль-
ного страхования. 5 лет назад
Фонд социального страхования
этим и занимался.

«Я состояла в очереди по са-
наторно-курортному лечению в
соцзащите, – спрашивает
Марьяна Владимировна. – В
связи с переходом этих функций
к Фонду социального страхова-
ния, моя очередь сохранится»?

– В соответствии с догово-
ром о передаче полномочий Фон-
ду социального страхования, мы
передаем эту очередь, – под-
черкнул Александр Геранюш-
кин. – Вы не должны будете в
январе приходить в Фонд соци-
ального страхования и вновь
вставать на очередь.

– Очередь будет общая по
всей Иркутской области. Мы
планируем создать общий сайт,
где каждый может следить за
движением своей очереди, – до-
бавил директор филиала №8
ГУ Иркутского регионального
отделения Фонда социального
страхования Российской Фе-
дерации Виктор Янсон.

«Нужно ли обновлять справ-
ки для получения путевки в Фон-
де социального страхования, –
спрашивают Мария Николаев-
на и Юрий Николаевич. – Мы
давно стоим в очереди в соцза-
щите и каждые полгода обнов-
ляем».

– Обновлять справку сразу, к
примеру, в январе нам не нужно.
Новая справка потребуется, ко-
гда подойдет ваша очередь, –
ответил на вопрос Виктор Ян-
сон.

«Прием граждан будет осу-
ществляться только в Фонде
социального страхования, – за-
дала вопрос Валентина Ива-
новна, – или можно будет об-
ращаться еще в какие-либо ор-
ганизации?»

– Прием граждан будет осу-
ществляться не только на Зура-
бова, 3, в Фонде социального
страхования, но и в Многофунк-
циональном центре города Ан-
гарска с 12 января. Так же 12
января 2015 года мы организуем
прием в администрациях Меге-
та, Савватеевки и Одинска, –

ответил Виктор Владимирович
Янсон.

«Когда начнут выдавать пу-
тевки для льготной категории
граждан, имеющим право на са-
наторно-курортное лечение и
бесплатный проезд к месту
лечения и обратно? – интересо-
вались ангарчане, которые уже
стоят в очереди на получение
этой льготы.

– Предоставление путевок
льготным категориям граждан,
имеющим право на санаторно-
курортное лечение и бесплат-
ный проезд к месту лечения и об-
ратно, будет производиться
после проведения государствен-
ным учреждением Иркутским
региональным отделением Фон-
да социального страхования РФ
торгов и заключений государст-
венных контрактов, – уточнил
Виктор Янсон.

«В каком объеме будет про-
ходить финансирование льгот-
ников по обеспечению техниче-
скими средствами реабилита-
ции, а так же предоставлению
путевок на санаторно-курорт-
ное лечение и бесплатный проезд
к месту лечения и обратно?»

– Финансирование льготни-
ков на указанные цели по этим
вопросам будет проходить в
объеме межбюджетных транс-
фертов, выделяемых из феде-
рального бюджета, – ответил
Виктор Янсон.

Льготы на капремонт
Большинство ангарчан уже

получили начисления от Фон-
да капитального ремонта МКД
Иркутской области. У льгот-
ных категорий граждан возни-
кают вопросы. Это вполне
нормально, поскольку меха-
низм взаимодействия граждан

и Фонда еще обкатывается, и
для того, чтобы понять, что и
как, нужны разъяснения. В
связи с этим, именно с прось-
бой разъяснить порядок пре-
доставления льгот по капре-
монту обратились ангарчане
Юрий Николаевич и Юлия
Александровна.

– Тема совершенно новая,
поэтому и возникают вопросы,
– ответил Александр Гера-
нюшкин. – Все, кто получает
льготы по оплате жилого поме-
щения, если они оплачивают
взносы по капремонту, будут
получать компенсацию и за
этот вид платежей. Главное
условие – что вы имеете право
на льготы по оплате за содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения, и квартира, за которую
начисляются платежи – ваша
собственность. Начать нужно с
внесения платежа. Только после
этого региональный оператор
подает сведения о плательщи-
ках в Управление социальной за-
щиты по Ангарскому району, и
только тогда часть суммы бу-
дет возмещаться льготникам.

«У меня отец – фронтовик,
живет в немуниципальной квар-
тире. Можно как-то помочь с
ремонтом квартиры? – Обра-
тилась с вопросом Татьяна
Петровна.

– За счет средств бюджета
города Ангарска у нас пред-
усмотрено оказание помощи в
ремонте квартир одиноко про-
живающим ветеранам ВОВ, –
пояснила начальник Управле-
ния социальной защиты насе-
ления Татьяна Барковец. – Ес-
ли Ваш отец является ветера-
ном ВОВ, и в его квартире не
прописаны ни дети, ни внуки, то
нужно написать заявление у

Кому какая
На прошлой неделе в редакции нашей газеты
состоялась прямая линия по социальной
поддержке инвалидов в рамках проведения
декады инвалидов. Мы решили возобновить
старую добрую традицию в формате «вопрос –
ответ». Мероприятие однозначно полезное и
нужное. Для того, чтобы решить важный вопрос,
выработать четкий алгоритм действий или же
получить ответ на конкретный вопрос, нужна
помощь специалистов. В этом случае наша
прямая линия – уникальное мероприятие. Вы не
только получите необходимую информацию, но и
сэкономите массу времени. Отвечать на ваши
вопросы будут не только специалисты, но и
руководители ведомств. В этот раз на вопросы
наших читателей отвечали директор ОГКУ
«Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» Александр Геранюшкин,
директор филиала №8 ГУ Иркутского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации Виктор
Янсон и начальник Управления социальной
защиты населения Татьяна Барковец.

Директор филиала №8 ГУ Иркутского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации Виктор Янсон

Начальник Управления социальной защиты населения Татьяна Барковец
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нас, в 18 микрорайоне, дом 1,
принести его удостоверение и
справку о составе семьи, и мы
окажем помощь в ремонте квар-
тиры на сумму 40 тысяч рублей.

Похожий вопрос был задан
и Ниной Ивановной Петровой:

«У нас бабушка – труженик
тыла. Проживает одна. Но в
квартире прописана моя дочка,
хотя она там фактически не
живет – боимся потерять
квартиру. Можно ли нам бес-
платно ее отремонтировать?»

– Нет, оказание помощи в
ремонте квартиры предусмот-
рено только для одиноко прожи-
вающих ветеранов ВОВ. Под-
тверждением этого является
справка о составе семьи.

Некоторых жителей нашего
города интересовал вопрос по-
лучения трости. Порядок по-
лучения прост. Главное, чтобы
была оформлена индивидуаль-
ная программа реабилитации
инвалида, где указано, что
гражданину действительно не-
обходима трость. Затем нужно
обратиться в Управление соци-
альной защиты населения по
Ангарскому району по адресу:
89 квартал дом 21, кабинет №
201 и написать заявление.

Льготы на счетчики
Задавался вопрос и о возме-

щении расходов по установке
счетчиков на холодную и горя-
чую воду. У Ольги Владими-
ровны мама – инвалид 2 груп-
пы, проживает в муниципаль-
ной квартире.

– В соответствии с Поста-
новлением Правительства Ир-
кутской области от 19.10.2011
г. № 319-пп одним из условий
выплаты компенсации по уста-
новке счетчиков является нали-
чие права собственности граж-
данина или членов его семьи на
жилое помещение, – подчерк-
нул Александр Ефимович Ге-
ранюшкин. – Квартира Вашей
мамы является муниципальной
собственностью, поэтому пра-
ва на получение частичного воз-
мещения расходов по приобрете-
нию и установке приборов учета
потребления воды, к сожале-
нию, у нее нет».

Льготы на проезд
«Я получаю ежемесячную де-

нежную выплату как инвалид.
От соцпакета отказалась. Ка-
кие у меня есть льготы на про-
езд? – Задала вопрос Любовь
Петровна.

– Так как Вы отказались от
социального пакета в натураль-
ной форме, то Вы получаете все
меры социальной поддержки,
предусмотренные Федеральны-
ми законами, в денежном экви-
валенте. Однако в соответ-

ствии с постановлением Прави-
тельства Иркутской области у
Вас есть право воспользоваться
льготным проездом на транс-
порте общего пользования го-
родского сообщения (кроме так-
си) и (или) автомобильным
транспортом пригородного со-
общения (кроме такси). Для
этого Вам необходимо приобре-
сти единый социальный про-
ездной билет. Сначала Вы долж-
ны обратиться к нам для полу-
чения решения о назначении ме-
ры социальной поддержки «Еди-
ный социальный проездной би-
лет», а затем с документами и
решением доехать до одного из
пунктов реализации ЕСБ, их у
нас в городе более 100, и при-
обрести льготный проездной на
городской транспорт общего
пользования. Стоимость билета
150 рублей, – пояснил Алек-
сандр Геранюшкин.

Льготы на дрова
Так же льготникам, прожи-

вающим в частном секторе и
пользующимся печным отоп-
лением, можно получить ком-
пенсацию на приобретение и
доставку твердого топлива
(уголь, дрова). Для этого не-
обходимо написать заявление
в Управление социальной за-
щиты населения по Ангарско-
му району, представить доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, справку, подтверждаю-
щую льготу, справки о составе
семьи и о подтверждении, что
в данном жилом помещении
установлено печное отопле-
ние. Этих документов будет
достаточно для того, чтобы
льготникам возместили поне-
сенные расходы.

Льготы на зубы
«Я инвалид 2 группы и вете-

ран труда, получаю денежную
выплату как инвалид, могу ли я
воспользоваться льготой для зу-
бопротезирования? – спросила
Любовь Леонидовна.

– К сожалению, такой льго-
той могут воспользоваться ве-
тераны труда, но не инвалиды.
С 1 января 2005 года вступил в
силу Федеральный закон от 22
августа 2004 года №122-ФЗ,
которым разграничены полно-
мочия органов государственно-
го управления и внесены измене-
ния в систему социальной защи-
ты, предусматривающие по-
степенный переход от предо-
ставления мер социальной под-
держки в натуральной форме к
денежным выплатам. Ряд
льгот, предоставляемых феде-
ральным льготополучателям до
1 января 2005 года в натураль-
ной форме, в том числе бес-
платное зубопротезирование,
заменены ежемесячной денеж-
ной выплатой. Суммирование
гражданину одного вида льгот
по нескольким основаниям не
производится.

Ветераны труда же имеют
льготы на зубопротезирование и
ремонт протезов, – пояснил
Александр Ефимович Гера-
нюшкин.

На прямую линию поступи-
ло порядка 20 вопросов, касаю-
щихся абсолютно разных тем.
На все вопросы наши собесед-
ники получили четкие, исчер-
пывающие ответы. Как нам ка-
жется, такая форма общения
была полезной, как ангарча-
нам, так и нашим экспертам.

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

поддержка?

Открыла мероприятие заместитель мэра Марина Сасина: «Мы
четко понимаем, что проблемы инвалидов нужно решать системно.
Работу в этом направлении мы будем продолжать. Для того чтобы
определить проблемные зоны, мы сегодня и собрались».

В ходе разговора был намечен ряд тем, требующих детального
рассмотрения и решения. В том числе обеспечение города спор-
тивными сооружениями, увеличение финансирования адаптив-
ного спорта, вопрос передачи ряда полномочий Управления со-
циальной защиты населения по Ангарскому району Фонду соци-
ального страхования, обеспечение инвалидов транспортом, ле-
карствами, трудоустройство людей с ограниченными возможно-
стями.

Присутствующие согласились с тем, что многое для инвали-
дов уже сделано, работа активно ведется. Например, Ангарск –
единственный город в Иркутской области, где существует соци-
альная транспортная служба. Это огромный шаг вперед. Конеч-
но, есть над чем работать – и деятельность по обеспечению до-
ступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения будет продолжена и в предстоящем году.

На реализацию районной подпрограммы «Доступная среда
для инвалидов и других маломобильных групп граждан» на 2015
год заложено 2 млн. 879 тыс. рублей. В городском бюджете на
аналогичную программу предусмотрено 12 млн. 600 тыс. рублей.
Из них 9 млн. рублей – средства федерального бюджета.

На создание условий для занятий спортом людей с ограни-
ченными физическими возможностями из районного бюджета
будет направлено 1,1 млн. рублей. Эти деньги пойдут на покупку
спортивного оборудования для организаций, которые занимают-
ся физкультурно-оздоровительной работой с инвалидами. Также
на эти средства будут организованы турпоходы, турниры по шах-
матам и шашкам для этой категории граждан. В городском бюд-
жете на поддержку адаптивного спорта в 2015 году запланирова-
но 650 тыс. рублей.

Представители Ангарской городской общественной органи-
зации трудовой реабилитации инвалидов подняли вопрос обуче-
ния работе по 44 ФЗ, по которому некоммерческие организации
могут принимать участие в тендерах и электронных аукционах.
Нужна информация о том, как правильно организовать этот про-
цесс. Поступило предложение организовать обучение. Такая воз-
можность есть. В рамках программы «Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в АМО» предусмотрена финансовая
поддержка предприятий, которые осуществляют деятельности в
области социального предпринимательства. В этом году на дан-
ные мероприятия было выделено 600 тыс. рублей. Субсидии пре-
доставляются на возмещение затрат по аренде и приобретению
оборудования. Также в рамках программы «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в АМО» предусмотрена консуль-
тационная поддержка, которая и включает в себя проведение се-
минаров и обучений, в том числе по 44 ФЗ.

Кроме того, в городской программе «Социальное партнерст-
во» заложены средства на поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Ангарска. На 2015г.
предусмотрено 5 млн. 586 тыс. рублей.

В режиме вопрос – ответ удалось часть тем обсудить подроб-
но. Другие, более широкие, непременно станут основой для ор-
ганизации круглых столов и принятия резолюций. Как подчерк-
нула ведущая мероприятия, начальник Управления социальной
защиты населения администрации АМО Татьяна Барковец, все
предложения и пожелания, которые будут выработаны в ходе бу-
дущих круглых столов, дадут почву для дальнейшей работы отде-
лам, управлениям, подразделениям, которые взаимодействуют с
инвалидами.

Юлия Волкова

Встреча

Доступная среда
начинается 
с обсуждения

Информационная встреча, посвященная проблемам
инвалидов, прошла 5 декабря в зале заседаний
администрации Ангарского муниципального
образования в рамках проведения декады инвалидов. 
В формате круглого стола собрались представители
общественных организаций инвалидов нашего
города, руководители и представители всех служб,
так или иначе взаимодействующих с этой категорией
граждан. Цель встречи – поговорить о том, что
сделано, обсудить планы, насущные вопросы и
обозначить темы, требующие совместного
обсуждения.

Директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району»
Александр Геранюшкин
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Депутаты областного парламента
спешили на свои места, «аван-

посты» занимали фотокоры и видео-
операторы. Все как обычно, вот только
для Ангарского района это был особый
день. 3 декабря решалась судьба нашего
объединения в Ангарский городской
округ. Сколько лет это муссировалось
всеми кому не лень, сколько политиков
спекулировало этой темой. И вот он –
час «Ч».

В ходе заседания областного парла-
мента вопросу об объединении Ангар-
ской территории пред-
шествовало рассмотре-
ние законопроекта «О
преобразовании ра-
бочего поселка Мегет
Ангарского района Ир-
кутской области». Как
объяснила начальник
управления губернатора
и Правительства Иркутской области по
региональной политике Светлана Ко-
лотовкина, изменение статуса Мегета
являлось одним из необходимых усло-
вий для объединения поселений, нахо-
дящихся на территории АМО. Как гла-
сит Федеральный закон, рабочий посе-
лок Мегет, будучи городским населен-
ным пунктом, не мог войти в состав
территории другого городского поселе-
ния. При этом, уклад жизни мегетчан
фактически тяготеет к сельскому.

Статус рабочего поселка Мегету был
присвоен в 1944 году. До перестройки
он развивался как промышленный по-
селок, но в наши дни от его промыш-

ленного потенциала мало что осталось.
Основное промпредприятие, Мегет-
ский завод металлоконструкций, сего-
дня проходит процедуру банкротства.
Перспективы Мегета сейчас связывают
с сельскохозяйственным производ-
ством. Это, в первую очередь, Мегет-
ское обособленное подразделение ОАО
«Саянский бройлер». Там сегодня вы-
ращивается родительское стадо для
производства яиц и мяса птицы уже в
Саянске. В посёлке проживает 8109 жи-
телей, многие имеют личные подсоб-
ные хозяйства. Общая площадь жилой
застройки Мегета 451 га, из них 429 га
только под индивидуальными жилыми
домами.

Судя по результатам
опроса мегетчан, кото-
рый проводился в но-
ябре, жители согласны
на изменение статуса
поселка. Им нечего те-
рять, зато есть явные
плюсы – селяне полу-
чат ряд льгот по уплате

тарифов ЖКХ. Тариф на электроэнер-
гию для сельских населенных пунктов
составляет 58,8 копеек за кВт.ч., тогда
как горожане платят 84 коп. Льготы
имеют и сельские работники бюджет-
ной сферы. Кроме того, сельские тер-
ритории могут участвовать в федераль-
ных программах и получать бюджетные
средства, в частности на строительство
социально-важных объектов.

Депутаты Заксобрания без лишних
разговоров проголосовали за принятие
закона о преобразовании Мегета.

Докладчиком по следующему «на-
шему» вопросу, касающемуся объедине-
ния территорий района, был председа-

тель Думы АМО Александр Городской:
– 10 лет назад на территории Ангар-

ского района было создано пять отдель-
ных муниципальных образований – Сав-
ватеевское, Мегетское, Одинское и город
Ангарск, а также Ангарское муници-
пальное образование. Многие были полны
надежд на счастливую жизнь со своим
бюджетом и полномочиями. На деле ока-
залось, что бюджеты не так уж полны,
полномочия порой неподъемны, при этом
дублируются и пересекаются. С кажды-
ми выборами напряженность конфлик-
тов внутри власти росла. Крепло убеж-
дение, что основной проблемой в районе
является двоевластие. Прошли референ-
думы, публичные слушания, приняты ре-
шения Дум. Жители района высказались
за объединение. 70 депутатов пяти дум
поселений единогласно поддержали реше-

ние о преобразовании в Ангарский город-
ской округ. Выборы пройдут за счет
областного бюджета.

Председатель районной Думы отме-
тил для собравшихся, что в момент, ко-
гда здесь на сессии обсуждается столь
важный вопрос, десятки ангарчан –
участников акции за объединение, на-
блюдали прямую трансляцию на пло-
щади перед ледовым дворцом «Ермак»
и ждут принятия закона.

С поддержкой объединительного
процесса в АМО высказался ряд
областных парламентариев.

Депутат Заксобрания, коренной ан-
гарчанин Дмитрий Ершов, от себя и де-
путатов фракции ЛДПР поблагодарил
жителей Ангарского района за реше-
ние, которое они приняли, а за опера-
тивность выразил признательность
своим коллегам из комитета по гос-
строительству, руководителям региона
и мэру АМО Сергею Петрову.

Депутат Владимир Матиенко отме-
тил, что рад за жителей района.

Зампредседателя комитета по зако-
нодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйстве Роман
Габов также поддержал законопроект в
своем выступлении. При этом озвучил
опасения о том, сохранятся ли после
преобразования сельские льготы у жи-
телей Савватеевки и Одинска. Как про-
звучало на сессии, такие привилегии
селян сохранятся, кроме того, как уже
было сказано, их приобретут мегетчане.

В итоге «За» принятие закона прого-
лосовали все 40 присутствующих депу-
татов.

Итак, согласно закону о преобра-
зовании, Ангарский городской

округ будет образован с 1 января 2015
года. В апреле состоятся выборы главы
и 25 депутатов Думы нового МО. Выбо-
ры пройдут по мажоритарной избира-
тельной системе по одномандатным из-
бирательным округам. До формирова-
ния органов местного самоуправления
Ангарского городского округа полно-
мочия по решению вопросов местного
значения будут осуществлять нынеш-
ние администрации и Думы поселений. 

После рассмотрения вопроса, мэр
АМО Сергей Петров сказал представи-
телям СМИ:

– Подтвердились наши лучшие ожи-
дания! Это исторический день в жизни
Ангарского района. Сегодня нам нужно
выработать технологию объединения
полномочий. Эта работа уже начата. В
частности запущен вопрос по объедине-
нию Управления и Департамента архи-
тектуры района и города, полномочия ко-
торых по градостроительной деятельно-
сти, земельным вопросам, вопросам
строительства, были разорваны абсо-
лютно искусственно. Предстоит также
устранение излишних структур. В резуль-
тате такой работы по предварительным
подсчетам ожидается, что экономия
бюджетных средств по содержанию
только административного аппарата со-
ставит порядка 100 млн. рублей.

Волкова Юлия
Фото Сергея Романова

На 18-й сессии
Законодательного Собрания
региона 3 декабря областные
парламентарии в окончательном
чтении единогласно приняли
законопроект «О преобразовании
муниципальных образований
Ангарского района Иркутской
области». C 1 января 2015 года
Мегетское, Савватеевское,
Одинское поселения и город
Ангарск объединятся в новое
муниципальное образование,
наделённое статусом городского
округа. Решение о принятии
этого законопроекта было
встречено аплодисментами в
зале заседаний. Дождались!
Ориентировочно в апреле нас
ждут выборы, на которых
предстоит выбрать одного главу
и общую Думу в составе 
25 депутатов.

Мы снова вместе!

В итоге «За» принятие закона проголосовали все 40 присутствующих депутатов

3 декабря решалась
судьба нашего объеди-
нения в Ангарский го-
родской округ.

Десятки ангарчан – участников акции за объединение, наблюдали прямую трансляцию на площади 
перед РЦ «Фестиваль»
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Мы говорим, прежде всего, о тех сред-
них заводах Ангарска, которые пройдя
горбачевскую перестройку, лихолетья де-
вяностых, мировой кризис 2008 года, со-
хранили свою фирменную марку, тради-
ции, преемственность поколений и со
здоровым оптимизмом уверенно смотрят
в будущее своего предприятия. О них
почти ничего не пишут в газетах, не пока-
зывают по телевидению, о них нет ин-
формации на популярных городских сай-
тах интернета, и, тем не менее, они живут
и работают.

Одним из таких предприятий города
является лидер аналитического приборо-
строения России – опытно-конструктор-
ское бюро автоматики (ОКБА). Сегодня
этот уникальный завод, продукция кото-
рого расходилась
по всему миру, а
измерительные
приборы стоят от
морских глубин
(на атомных под-
водных лодках),
до галактических
высот (на косми-
ческих кораблях).

Датой рожде-
ния ОКБА счита-
ется 4 июля 1960
года. Именно в
этот день был
подписан приказ об открытии в Ангарске
опытно-конструкторского бюро автома-
тики. Идея создания ОКБА в Ангарске
возникла в 1958 году, когда в Москве про-
водилась Всесоюзная конференция по
производству химического приборо-
строения. На конференции с докладом
выступил работник Комбината-16
(АНХК) Рудольф Львович Пинхусович,
который рассказал о новых приборах, ко-
торые разрабатываются на комбинате.
Интересный факт – Рудольф Львович ро-
дился в один день с подписанием приказа
об открытии ОКБА – 4 июля.

После доклада к нему подошел на-
чальник центрального ОКБА в Москве с
предложением создать в Ангарске филиал
ОКБА на базе тех разработок, которыми
они занимались в цехе контрольно-изме-
рительных приборов.

Приказ был подписан и его нужно бы-
ло выполнять. За дело взялись трое моло-
дых парней, средний возраст которых едва
составлял 30 лет. Директором стал Павел
Алексеевич Подругин, до того работав-
ший заместителем начальника Комбина-
та-16 по кадрам. На должность заместите-
ля директора по общим вопросам был на-
значен С.Г. Милованов и главным инже-
нером стал Рудольф Львович Пинхусович.

Молодые энергичные ребята быстро
сообразили, что необходимо на новое
предприятие набирать грамотных людей,
и, руководствуясь сталинским принци-
пом «Кадры решают все», стали перема-
нивать на свое предприятие специали-
стов из Комбината-16. Всего за четыре
месяца 1960 года из 24 принятых на фи-
лиал работников 18 человек были быв-
шие работники Комбината. За что, из
воспоминаний Павла Алексеевича По-
другина, «получили по шапке» от высше-
го партийного руководства нефтехимиче-
ского комбината.

Но на начальной стадии развития
предприятия они достигли главного –
был создан дружный коллектив, у кото-
рого были одинаковые взгляды на орга-

низацию всей ра-
боты филиала, в
том числе на глав-
ные вопросы на-
учной и про-
и з в о д с т в е н н о й
деятельности. Че-
рез три года на
ОКБА работало
уже почти 300 че-
ловек! 

Кадры кадра-
ми, но нужно бы-
ло еще какое-то
помещение, где

можно было бы заниматься научным тру-
дом и непосредственно производством.
Коллектив ОКБА разместился в вестибю-
ле нынешнего здания Иркутского филиа-
ла научно-исследовательского института.

Прямо на первом этаже, возле раздевал-
ки, отгородили досками площадку, про-
вели туда телефон, установили столы, вы-
просили у комбината два шкафа и так на-
чали работать.

Однако научная деятельность без про-
изводства ничто. Одно без другого суще-
ствовать не может. Начались поиски пло-
щадей в недостроенных зданиях города.
Вначале ОКБАисты заняли строящиеся
здание домоуправления в 72 квартале. За-
тем узнали, что законсервировано строи-
тельство плавательного бассейна. Заняли
три комнаты там для производства. В не-
достроенном здании будущего бассейна
«Ангара» ОКБА проработало три года.
Позже выяснили, что в Юго-Восточном
поселке освободились два барака. Заняли
их. В одном бараке разместился научно-
исследовательский отдел, в другом – кон-
структорский. На какое-то время удалось
договориться с Институтом гигиены тру-
да и профзаболеваний, который выделил
ОКБА одну комнату. Таким образом, бу-
дущие производители измерительных
приборов, которые впоследствии стали
известны всему миру, находились в раз-

ных зданиях города, что было очень не-
удобно для работы.

Директор предприятия Подругин для
охраны зданий был вынужден держать в
штате 20 сторожей. По этому поводу он
даже шутя говорил, что половину штата
опытно-конструкторского бюро зани-
мают сторожа. 

Современное здание ОКБА, которое
находится сегодня в Байкальске, было
построено в 1975 году. Ученые, инженер-
но-технические работники и рабочие
предприятия не стали дожидаться, когда
введут в эксплуатацию новое современ-
ное помещение. Как только они получи-
ли утвержденную горисполкомом строи-
тельную площадку, они тут же приступи-
ли к «самострою». Своими силами по-
строили маленькое производственное по-
мещение, где созидали большие дела во
славу Ангарска, да и всей страны в целом.

– Сегодня ОКБА – это крупная научно-
производственная база в современной Рос-
сии. Выпускаемые нами приборы не имеют
аналогов в мире – рассказывает начальник
отдела по защите интеллектуальной собст-
венности Людмила Васильевна Золотаре-
ва. – На базе Ангарского опытно-конструк-
торского бюро автоматики были защищены
одна докторская и 29 кандидатских диссер-
таций. Наши приборы выставлялись и за-
воевали главные призы на крупнейших меж-
дународных выставках в Лейпциге, Пловди-
ве, Лондоне. Современные системы автома-
тизации и измерительные приборы с брен-
дом «ОКБА» можно увидеть почти во всех
отраслях народного хозяйства и военно-про-
мышленном комплексе. Наши ученые, кон-
структоры и инженеры готовят новых спе-
циалистов и преподают в высших школах.
Мы со здоровым оптимизмом смотрим в бу-
дущее нашего предприятия.

Интересно, думали ли те три молодых
парня, Павел Подругин, Рудольф Пинху-
сович и Сергей Милованов, ютясь в ве-
стибюле НИИ, огороженного доской-
горбылем и шкафами, что они создают
будущего лидера аналитического прибо-
ростроения России?

Сегодня новые учредители ОКБА ста-
вят задачи сохранения и приумножения
той научно-производственной базы, ко-
торая была заложена более полувека на-
зад. За короткий срок они сумели покон-
чить с задержкой заработной платы. В
дальнейшем планируется ее увеличение,
строятся планы развития социальной ба-
зы, планируется строительство непро-
фильного рентабельного производства,
выручка от которого пойдет на развитие
науки.

В 2011 году в свет вышла книга Алек-
сандра Симулика «Ангарское ОКБА»,
где он пишет: «На пике своего развития в
ОКБА работало 1200 человек. Но, я думаю,
что порядка 200 из них – тот остов, кото-
рый можно считать созидателями ОКБА».
Сегодня этот остов из 200 человек на заво-
де есть! И, мне думается, что в недалеком
будущем этот средний коллектив, подоб-
но маленькому духовому оркестрику, иг-
рающему в парке для зевак, превратится в
огромный симфонический оркестр, кото-
рый, как и прежде, будет давать концерты
на лучших площадках мира.

Михаил Антонов
Фото Сергея Романова

На базе Ангарского опытно-кон-
структорского бюро автоматики бы-
ли защищены одна докторская и 29
кандидатских диссертаций. Наши
приборы выставлялись и завоевали
главные призы на крупнейших меж-
дународных выставках в Лейпциге,
Пловдиве, Лондоне.

ОКБА – это брэнд!
Чтобы там не говорили пессимисты о надвигающемся
экономическом апокалипсисе, в Ангарске всегда есть и будут
трудовые коллективы единомышленников, способные сплачиваться
в тяжелые моменты и двигаться в направлении заданной цели. 
В конце концов, наша жизнь – это не сама цель, а движение к цели.

Современные системы автоматизации и измерительные приборы с брендом «ОКБА» можно увидеть почти
во всех отраслях народного хозяйства и военно-промышленном комплексе.

ОКБА – лидер аналитического приборостроения

Черняев Илья Геннадьевич, генеральный директор ОКБА

Здесь работают только профессионалы
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– Лариса Ивановна, давай-
те проясним ангарчанам «чер-
ные» пятна вашей биографии.
Расскажите немного о себе. 

– Окончила Кемеровский
государственный университет,
факультет романо-германской
филологии. По специальности
я «филолог, переводчик, пре-
подаватель английского языка
и зарубежной литературы».
Преподавала английский язык
в Усть-Илимской школе без
малого 20 лет. Работала учите-
лем, вела группу продленного
дня. Были времена, когда моя
нагрузка доходила до 36 часов
в неделю. Потому все пробле-
мы нашей педагогики знаю
изнутри.

Прошла все ступеньки ро-
ста – учитель, завуч. В Усть-
Илимске я стала директором
школы, была избрана депута-
том городской Думы, а в 1998
году меня назначили там на-
чальником Управления обра-
зования, работала также заме-
стителем мэра по социальным
вопросам. Была приглашена
на работу в министерство об-
разования Иркутской области
в должность начальника
управления общего и допол-
нительного образования. Уже

после этого возглавила Ангар-
ское Управление.

– По ученикам, по урокам
скучаете?

– Скучаю. Когда прихо-
дишь к детям, ощущаешь со-
всем другую атмосферу: дети
дают мощный заряд позитив-
ной энергии. И на уроке сразу
виден результат твоей работы.
Хорошего учителя это стиму-
лирует. 

– Есть существенная разни-
ца между образованием в Ан-
гарске и в Усть-Илимске?

– Сегодня система образо-
вания в городах Иркутской
области имеет общее направ-
ление деятельности и может
различаться лишь какими-то
незначительными особенно-
стями в программах развития.
Но цель одна – предоставле-
ние качественной услуги.

– Какие программы дей-
ствуют у нас?

– Для создания условий
для более качественного обра-
зования в АМО принята му-
ниципальная программа «Раз-
витие образования 2020», рас-
считанная на 2015-2020 годы.
Цели программы: обеспече-
ние доступности качествен-
ного образования; развитие

интеллектуального и творче-
ского потенциала, создание
условий для формирования
здорового образа жизни, со-
циальной адаптации детей. 

– После ваших слов «до-
ступность образования» возни-
кает вопрос: «Разве у нас обра-
зование недоступное»?

– Кроме общеобразова-
тельных школ у нас есть ин-
новационные учреждения, в
которые родители стремятся
определить детей. Есть у нас
дети-инвалиды, которые не
должны обучаться дома, а
должны учиться в школах с
другими детьми. В этом на-
правлении нам и нужно рабо-
тать, для этого мы и должны
создавать такую инфраструк-
туру, которая позволит реали-
зовать доступность. Необхо-
димо создавать условия и для
педагогов, в которых они мог-
ли бы обучать в одном классе
детей с разным уровнем раз-
вития, чтобы с внедрением
новых Федеральных госу-
дарственных образовательных
стандартов, учителя могли по-
менять свое мышление и на-
править его совсем на другую
задачу образования. Ведь если
раньше говорили о том, что
мы работаем со знаниями,
умениями и навыками, то
сейчас мы должны так орга-
низовать уроки и внеурочную
деятельность, чтобы дети уме-
ли находить нужные знания,
могли свободно аргументиро-
вать и употреблять эти зна-
ния, допустим, в социуме. Те-
перь важно, чтобы дети имели
свою точку зрения на все про-
исходящее. Сочинение, кото-
рое пишут наши старшекласс-
ники, как раз и есть начало
этого пути. Здесь все взаимо-
связано.

– Как у вас складываются
отношения с депутатским кор-
пусом АМО?

– Депутаты районной Ду-
мы понимают нужды системы
образования, насколько она
неоднозначна и насколько
жесткие требования предъ-
являют к ней контролирую-
щие органы. Депутаты нового
созыва в проект бюджета 2015
года внесли дополнительно 20
миллионов рублей для того,
чтобы решить хозяйственно-
бытовые нужды дошкольных
учреждений и снять ежеме-
сячные траты родителей на
это.

Что еще сделано? Поднят
вопрос о повышении заработ-
ной платы техническому пер-
соналу образовательных уч-
реждений на 15%. Подчеркну
– я не думаю, что какие-то
муниципалитеты, кроме Ан-
гарского, пошли на это.

Мы встречались и с мэром
Сергеем Анатольевичем Пет-
ровым, решали вопросы о по-
вышении заработной платы
работникам, о прекращении
ежемесячных родительских
добровольных пожертвований
в детсадах, обсуждали вопро-
сы формирования бюджета,
возможности поддержки та-
лантливых детей. Думали, как
работать с наказами избирате-
лей, касающимися образова-
ния: строительство спортив-
ных площадок и школы в
микрорайоне Китой, завер-
шение строительства школы в
7а микрорайоне. Избиратели
просили повлиять на ситуа-
цию с бюджетными местами в
вузах для детей из многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей. И мы начали работу с ву-
зами Иркутска и Ангарска.
Вообще-то, финансирование
бюджетных мест в вузах – это

компетенция Федерации, но
если получится договориться,
будем заключать с вузами до-
говоры о предоставлении
бюджетных мест нашим аби-
туриентам по целевому набо-
ру. К 1 февраля у нас будет
картина того, кто пойдет нам
навстречу и готов на сотруд-
ничество.

– Это здорово! Благо, за
наших выпускников нам крас-
неть не приходится. Образова-
ние в Ангарске всегда счита-
лось одним из лучших в обла-
сти. Это так?

– На мой взгляд, ангар-
ское образование – одна из
ведущих систем в области.
Есть аспекты, которые прохо-
дят на высоком уровне. Это
подготовка талантливых ребят
и участие их в олимпиадах. В
Иркутске, например, школь-
ники легко могут взаимодей-
ствовать с научными базами, с
вузами. У наших детей такой
возможности нет, но они все-
гда выступают достойно. Мы
гордимся тем, что наши уча-
щиеся становятся победите-
лями и призерами научно-
практических конференций и
олимпиад, включая всерос-
сийские.

А доступность посещения
дошкольных учреждений? Мы
одни из лидеров в решении
этого сложного и важного для
населения вопроса! И по воз-
можности попасть в дошколь-
ное учреждение, и по матери-
ально-технической оснащен-
ности, и по кадрам. У нас нет
очереди в садики для детей
возраста 3-7 лет. Осталась
только очередь – около 3 ты-
сяч – детей младшего возрас-
та. А в поселке Мегет с откры-
тием нового учреждения оче-
редь исчезнет вообще. И если
многие территории, выполняя
Указ Президента о доступно-
сти дошкольного образования,
стали закрывать ясельные
группы, то мы на это не по-
шли, изыскивая другие спосо-
бы открытия дополнительных
групп. Более того, мы плани-
руем число ясельных групп
увеличивать. Отличаемся мы
от других территорий и тем,
что сохранили дотацию на пи-
тание для младшего персонала
дошкольных учреждений. Та-
кой социальной защиты нет
ни в одном муниципалитете,
кроме Ангарского! За послед-
ние 5 лет мы смогли помочь 63
семьям наших работников с
обеспечением жильем (крат-
косрочные и долгосрочные
наймы, служебное жилье). Эти
позитивные моменты помо-
гают нам поднимать имидж
системы образования. И еще,
я считаю, что у нас особенные
родители, отличающиеся от
родителей других территорий.
Им небезразлично, какие
условия созданы в школах, кто
и как там преподает. Наши ро-
дители активны. Я бываю на
юбилейных вечерах школ и
вижу, как ангарчане любят
свои школы, чтят учителей, и с
каким теплом вспоминают
школьные годы. Когда люди
спустя годы приходят в школы
с открытым сердцем и душой
– это дорогого стоит!

– Вы довольны тем, что по-
пали в Ангарск?

– У меня такое впечатле-
ние, что я здесь не три года ра-
ботаю, а давным-давно. Воз-
можно, сродниться с Ангар-
ском мне помогло мое кредо
– взаимодействие должно
строиться на диалоге и только
на позитивной волне.

Елена Иванова
Фото автора

Директор гимназии № 1 Людмила
Владимировна Раевская призналась,
что Санкт-Петербург – ее вторая
родина, и при любой малейшей
возможности она едет туда,
подышать воздухом с Невы, пройтись
по Невскому. Хорошим поводом
побывать в городе своего детства для
Раевской стал образовательный
форум «Школа будущего. Проблемы
и перспективы развития современной
школы в России», который прошел в
конце ноября. Кроме того, Людмила
Владимировна ехала на это
мероприятие не только в качестве
участника, но и за наградой.

Ангарская гимназия №1 стала лауреа-
том конкурса «100 лучших школ России-
2014» в номинации «Лучшая гимназия».
Победителей определял независимый Об-
щественный совет, в состав которого во-
шли главы профильных комитетов Госду-
мы РФ, Совета Федерации, представители
Российской Академии наук. Кроме того,
руководитель учреждения Людмила Раев-
ская была награждена почетным знаком
«Директор года-2014». Лауреатами этого
конкурса стали школы страны, добившие-
ся наиболее высоких результатов в образо-
вательной деятельности.

Участниками форума были известные
педагоги образовательных школ из Петро-
павловска-Камчатского, Хабаровска, Вла-
дивостока, Калининграда, Благовещен-
ска, Улан-Удэ и других городов. Из Иркут-
ской области приехало 11 человек. О вы-
ступающих с докладами коллегах из Ир-
кутска у участников форума осталось са-
мое хорошее мнение. А доклад Людмилы
Владимировны на форуме о перспективах
федеральных государственных стандартов
образования в современной школе про-
извел огромное впечатление на педагогов.
«Флешка с нашей презентацией ходила по
рукам два дня, каждый хотел увезти инфор-
мацию с собой», – рассказывает Людмила
Владимировна. А еще она признается:
«Слушала выступления представителей
многих передовых, инновационных школ и по-
нимала: на месте каждой могла бы быть лю-
бая ангарская школа. Еще раз убедилась, что
в Ангарске высокий уровень образования. По-
этому с уверенностью могу сказать, что зо-
лотая медаль и диплом – это признание вы-
соких результатов и успехов в образова-
тельной деятельности не только коллекти-
ва гимназии № 1, но и всех ангарских школ».

И все-таки, таких как гимназия обще-
образовательных учреждений в городе не
много. Ангарчанам известно, что она была
создана на базе школы №33 в 1986 г.
Именно Людмила Раевская стала инициа-
тором перестройки устаревшей образова-
тельной системы и превращения обычной
школы в инновационное учреждение об-
разования, которое сегодня прославляет
город далеко за его пределами. Десять лет
подряд гимназия признается школой года,
а в 2000 г. получила диплом «Школа века».
В 2009 г. она была внесена в федеральный
реестр ведущих образовательных учрежде-
ний России, при этом гимназия дважды
становилась победителем в приоритетном
национальном проекте «Образование», а в
2012 г. стала лауреатом конкурса «Школа
Росатома». Все годы Раевская получала
знак «Директор года».

На вопрос, каким качеством должна
обладать школа, чтобы быть успешной,
Людмила Владимировна отвечает не заду-
мываясь: «Она должна быть школой для ре-
бенка. Если ребенку в ней хорошо, комфорт-
но, он может найти себя в чем-то – тогда
мы получаем реальную отдачу».

Ярким показателем такой отдачи ста-
новятся высокие результаты выпускни-
ков. После форума Людмила Владимиров-
на успела встретиться с бывшими ангар-
скими гимназистами – студентами питер-
ских вузов, которые сколотили здесь уже
целую диаспору.

Юля Волкова

Ангарская
школа века

Лариса Лысак:
«Всегда 
на позитиве!»

Ангарск – особый город. Он всегда завышает себе
планку достижений. Ангарское образование в этом
отношении очень показательно. Качество – ключевое
слово в его системе. Особенно сложно отвечать столь
завышенным требованиям начальнику Управления
образования. Наша система не прощает
непрофессионализма. Лариса Лысак эту проверку
прошла успешно. Вот уже три года она возглавляет
Управление образование администрации Ангарского
муниципального образования. Не смотря на это,
остается крайне не публичным человеком. К примеру,
мало кто знает, что она заслуженный учитель России,
всю жизнь посвятила себя педагогике. 
Сегодня Л.И. Лысак – гость нашего номера.

Лучшие
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Зимний аналог «Ангарского Арбата»
объединил более 30 мастеров-приклад-
ников из Ангарска, Иркутска, Усолья и
Шелехова. Многих из них посетители
уже узнавали в лицо: автора уникальных
работ из рогозы Евгению Савкину, се-
мью Елены Чащиной с разделочными
досками, похожими на картинную гале-
рею, аса по рисованию шерстью и по
шитью мягких игрушек Оксану Дикую. 

Цены на ярмарке можно было подо-
брать, что называется, для всех и для
каждого. Симпатичная матерчатая
«кедровая шишка» той же Оксаны Ди-
кой приобретена сотрудницей Центра
Екатериной Москвитиной всего за 30
рублей. Ну а, скажем, букеты конфет по
понятным причинам стоили заметно
дороже.

Весь день проводила мастер-класс
за прилавком Галина Гнездилова. Жен-
ская половина посетителей подходила
сюда не раз и не два, чтобы запомнить
несметное количество способов эле-
гантного и удобного повязывания плат-
ка или шарфа. Например, чтобы его не
требовалось бесконечно поправлять.
Делу способствовали броши турецкого
производства – часть интернациональ-
ного бизнеса сибирячки. 

Кроме корифеев, были среди участ-
ников и новые лица. Так, получить бое-
вое крещение решился Алексей Федо-
тов, предложивший землякам кукол-
перевертышей, компактные новогод-
ние елочки. Елочки молодой человек
умеет делать сам, другие же «экспона-
ты» его столика – произведения его ма-
мы, педагога дополнительного образо-
вания Станции юных техников На-
тальи Федотовой. 

– Мероприятие многое дает для ду-

ши, – говорит Алексей, – приятно ви-
деть, как смягчается выражение лиц по-
купателей, рассматривающих мягкие
игрушки. Например, вот эту, мою люби-
мую: рыжий кот улыбается людям, а они
– ему. 

Елена Самохвалова – частый зри-
тель летних «Арбатов», изделия из джу-
тового шпагата, кофейных зерен и дру-
гих оригинальных материалов научи-
лась делать четыре года назад – чтобы
скоротать время, когда супруг уезжал в
командировку. Ныне семья почти не
покупает украшения для дома: Елена
умеет создавать их своими руками. На
ярмарке в Художественном центре у
столика «новичка» долго стояла пожи-
лая женщина, срисовывая барашка, ко-
торого ей захотела повторить. 

Наряду с мягкими шарами и корзин-
ками, мастерица Марина Заровная так-
же приготовила небольшое стадо бело-
рунных символов наступающего года. 

– Публика дружелюбная, мы отлично
провели время, – поделилась Марина, –
это был шанс познакомиться и по-
общаться. Иначе говоря, себя показать и
на других посмотреть. С удовольствием
постараюсь принять участие и в следую-
щей новогодней ярмарке в этих стенах.
Пожалуй, я уже знаю, что я к ней приго-
товлю.

Следующая ярмарка новогодних по-
дарков состоится в Ангарском художе-
ственном центре 20 декабря. Все, кому
хочется праздника для себя и близких,
могут считать себя приглашенными.
Справки по телефону: 52-26-37.

Марина Барсова 
Фото автора

Хотим праздника!
Если б яблоко и нашло где упасть в Художественном центре 6
декабря, то только маленькое. И то потому, что под новогоднюю
ярмарку подарков ручной работы был отдан также и зал
прикладного творчества – в дополнение к запланированному залу
изобразительного искусства. Понятно, что кто-то хотел что-то
продать, а кто-то купить. Но все вместе, и участники, и гости
мероприятия, хотели праздника.

Марина Заровная с собственноручным символом наступающего года

Для тех, кто еще не совсем
понял, почему зима является
очень насыщенным сезоном в
футбольном календаре Иркут-
ской области и Ангарска, по-

ясню – именно с приходом хо-
лодов и первым выпавшим
снегом связан разгар чемпио-
ната области и города, а также
традиционный ежегодный тур-
нир «Зимний мяч». И минув-
шая неделя подарила истории
ангарского мини-футбола не-
сколько интереснейших мат-
чей.

В начале декабря был сыг-
ран центральный матч восьмо-
го тура чемпионата Ангарска
по мини-футболу – команда
«Салют-1» принимала «Свечу-
АНХК». Это было противо-
стояние действительно очень

сильных соперников, матч за-
служивал особого внимания,
поэтому на трибунах «Олим-
пийского» было не протолк-
нуться.

Матч начался на достаточ-
но высоких скоростях, что на-
зывается, без разведки, и бук-
вально на первых минутах «пи-
ротехники» организовали свой
первый гол. Александр Смыш-
ляев поборолся на перехвате и
отдал результативный пас Анд-
рею Муминову. И хотя «Салю-
ту» даже получилось немного
оторваться, некоторое время
счет на табло был 3:1, к концу
первого тайма «Свеча» все же
сократила отставание до мини-
мального.

Боле того, очень необыч-
ным и эффектным, но в боль-
шей части курьезным голом
команда журналистов сравня-
ла счет уже в начале второго
тайма. Был и четвертый гол в
ворота игроков с огнем… А вот
«пиротехники» больше Ести-
феева не пробили. Не помог и
штрафной, назначенный после
шестого фола.

Итог – 4:3 в пользу дей-
ствующих чемпионов города.

Но уже 6-7 декабря прошел
первый тур кубка «Зимний
мяч», в котором принимают
участие 12 команд области.

Центральным матчем снова
было противостояние с уча-
стием «Салюта», полуфинали-
ста прошлогоднего турнира,
который принимал второго
участника тех полуфиналов –
команду «Маяк».

Вопреки слухам, «Маяк»
традиционно собрал под свои
знамёна на «Зимний кубок»
достаточно сильный состав. У
«пиротехников» по разным
причинам (травмы, работа) от-
сутствовали сразу 5 игроков
основы, но глубины состава
хватило, чтобы показать до-

стойную игру.
Весь матч «Маяк» был в ро-

ли догоняющего, имея все
шансы выровнять игру, но…
хет-трик Никиты Коновалова
свел на нет все усилия «свет-
лячков».

Как итог, победа «Салюта»
со счетом 5:3.

Турнир только начался, и
впереди еще много очень инте-
ресных матчей – следите за но-
востями на страницах «Ангар-
ских ведомостей».

Сергей Грибанов
Фото автора

Люди и творчество

Для кого-то зима – 
это время коньков,
лыж, снеговиков и
санок. Казалось бы, для
морозного и снежного
времени года лучше не
придумать. Но, как бы
парадоксально это не
звучало, декабрь и
минус тридцать по
Цельсию – самая
горячая футбольная
пора.

Зимний… мяч!

Весь матч «Маяк» был в роли догоняющего

Матч начался на достаточно высоких скоростях, что называется, без разведки
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Литературная страница
для тех, кто умеет писать

Координатор проекта Игорь Корниенко

Начав встречу с читателями с артистичного испол-
нения созвучного погоде «Снегопада», Людмила Ва-
сильевна поделилась и тем, как слышится ей звучание
эпохи. На страницах ее нового сборника «У времени
на распутье» много размышлений о ходе времен…

Первые стихи Людмилы, уроженки города-героя
Бреста, в первую очередь были патриотичными – о
войне и о стране. Однако, поверив чужим словам, что
ее стихия – только лирика, молодая поэтесса после-
довала примеру классика и часть стихов превратилась
в пепел. Ныне она решила по-другому: писать нужно
о том, на что откликается твоя душа. Не на пустом ме-
сте появился персонаж стихотворения «Лабиринт»:

Свернувшись зябко на скамейке, 
Живет не строго «по линейке»,
Способен мысли принимать,
И отправлять, и сотворять…

По воспоминаниям Людмилы, когда-то по при-
езде в Ангарск, сибирская ширь, природная и духов-
ная, потрясла ее, сделав навсегда сопричастной этому
краю. А это значит, 

Мы права не имеем жить в огне
И, боже упаси, застать руины…
Возможно, есть что-то от провидения и в литера-

турной игре – что выпадет вам на случайно назван-
ной странице? Среди первых же цитат оказалось:

Моя эпоха – жизнь отважных.
Взвалив на плечи тяжкий груз,
Мы знали, что живем однажды.
За нами вся святая Русь.

Поэт и бард Борис Храпов шел скорее встречным
курсом:

– Поэтам-мужчинам больше свойственно «ходить
по земле», чем витать в облаках. Даже великие – Лер-
монтов, Блок – сочетали лирику с гражданствен-
ностью. Ну а я – профессиональный физик, работавший
на АНХК и участвовавший в местной политике. Теперь
же учу детей писать и петь в центре «Гармония».

Ему тоже было что рассказать о своем становле-
нии в эпоху «полубреда брежневских времен». Уже в
15 он написал басню про барана, восхвалявшего па-
стуха. По счастью, репрессии уже были не в моде… но
в Италию его так и не пустили.

Под гитару и без перекликались в исполненных на
вечере произведениях преданность родине и трево-
га… «Седой певец правдивых строк» сознался:

И, как ни страшно, я – иду!
Назло судьбе, в укор врагам... 
И, как ни больно, я – несу.
Всю душу людям, то есть, Вам.
В этом физики и лирики сошлись. Впрочем, зная

их, мы это, наверное, тоже предчувствовали. Поэто-
му, таким естественным и органичным показался
гостям «заключительный аккорд» встречи – вось-
мистишие из нового сборника Людмилы Соболев-
ской:

Отпустил нам, Боже,
Каждому по мере,
А потом в дорогу – 
Достигать вершин…
Примеряем ношу – 
Каждому по вере,
Веру отмеряет 
Всяк на свой аршин.

Марина Барсова
Фото автора и из архива Ангарского городского музея

Свои поэтические и про-
заические работы на суд ком-
петентного жюри представили
17 конкурсантов из Ангарска,
Иркутска, Черемхово и Шеле-
хова. Стоит отметить, что на
общем филологическом уров-
не хор сибирских голосов при-
ятно удивил достаточно высо-
ким уровнем образности и гра-
мотности: подъезжая к стан-
ции, уже ни с кого не слетает
шляпа… а наблюдательность к
нюансам душевной и повсе-
дневной жизни у столь юных

авторов порой была ошеломи-
тельной.

При всем жанровом и эмо-
циональном разнообразии
тембров, прозвучавших на
конференции, обращали на се-
бя внимание две тенденции.
Одна из них – возрождение
интереса к фантастике: в этом
жанре попробовали себя
усольчанин Владимир Лагу-
точкин, Александр Савельев и
Владимир Клейнерман из Че-
ремхово, ангарчанка Татьяна
Морозова и другие. Неверо-

ятные сны и происшествия,
описанные авторами, могли
бы показаться уходом от реаль-
ности. Однако так можно от-
крывать и новые миры – как
минимум, внутри себя: ведь за-
чем-то эти миры даны нам
свыше?

Скажем, девятиклассник
Александр Савельев из Черем-
хово прочел отрывки из авто-
биографической фантастики
«Октябрьский туман»: «Есть
люди, которые не верят, что
они на самом деле живут… мо-
жет, потому, что живут не своей
жизнью?» Пожалуй, осознать
такое – глубокое осмысление
для автора такого возраста.

Параллельно ощущалась
также некая драматизация и в
фантастических, и в реалисти-
ческих работах. Думается, это
признак серьезного и вдумчи-
вого отношения молодых авто-
ров к жизни… Тем не менее, в
будущее хотелось бы смотреть
с большим оптимизмом. Свет-
лое настроение осталось после
стихов девятиклассницы из
Черемхово Анны Кузьминых
«Вселенная бесконечна» и «Ва-

силий», и подборки одинна-
дцатиклассницы из Усолья
Екатерины Ендрихинской с
очаровательным стихотворе-
нием «Весна». По словам члена
жюри, обладателя звания «Зо-
лотое перо Руси» и лауреата
премии им. Астафьева Игоря
Корниенко, такие произведе-
ния «оставляют щелочку к све-
ту и силы подниматься над обы-
денностью».

В особом психологическом
поле лежало эссе ангарчанина
Михаила Гармса о выходе из
системы обычных ценностей.

Произведения юных писа-
телей оценивались по 5-балль-
ной системе с учетом компози-
ции, оригинальности стиля,
элементов и связок, художе-
ственной ценности и «энергии
произведения». Имело значе-
ние также проникновение ав-
тора в суть народной культуры,
особенности исторической
эпохи, психологии ребёнка
или подростка, и другие крите-
рии. При этом необходимо бы-
ло давать молодежи шанс и на-
дежду идти вперед и продол-
жать писать (к слову, с этой же

целью в городскую прессу вер-
нулась и рубрика «Дебют+»).

В результате первое место
среди прозаиков завоевал ан-
гарчанин Иван Ленский, вто-
рое – у Кристины Красовиц-
кой из Черемхово, и третье по-
делили Александр Савельев из
Черемхово и усольчанин Вла-
димир Лагуточкин. Среди поэ-
тов победа досталась Веронике
Лузгиной-Шастиной из Ан-
гарска, на втором месте здесь
Екатерина Ендрихинская из
Усолья, третье же поделили
представители Черемхово
Кристина Иванова и Анна
Кузьминых.

В целом, надо отдать долж-
ное тому, насколько мощно в
данном конкурсе было пред-
ставлено Черемхово (напри-
мер, детско-юношеским клу-
бом поэтов и прозаиков «Ме-
нестрель» под руководством
артистичной Елены Комаро-
вой, исполнявшей произведе-
ния многих авторов независи-
мо от места жительства).

В заключение известный
сибирский писатель, председа-
тель жюри, Анатолий Байбо-
родин вручил победителям
свою книгу и поделился напут-
ствием:

– Русский мотив – зача-
стую исповедальный. Уверен,
что многим из вас дано ощу-
тить ближнего, сострадать и
умиляться… и тем развивать
русскую литературу.

Ну а наше пожелание – не
бояться экспериментировать и
говорить своим неповторимым
голосом! И все победы – впереди.

А пока участники получили
дипломы из рук членов жюри,
а победители получат их в
областном центре.

Марина Барсова
Фото Сергея Романова

Отрадно было услышать, что герои нынешнего
времени – не коммерсанты, не скептики, но люди
творческие. Да и кому же еще быть героем в Год
культуры! Узнать голос сегодняшнего героя – значит,
понять, каким будет наше завтра. В хоре и соло
«Молодые голоса» можно было услышать 4 декабря
в Малом зале ДК Нефтехимиков: здесь прошел
региональный этап одноименной литературной
конференции.

О чем был этот вечер? Думается, о праве
быть собой. О праве признанного лирика
Людмилы Соболевской писать социальные
стихи – ну и что, что по-своему, по-женски?
О праве Бориса Храпова любить Родину
скептически, ответственно-приземленно,
как мужчинам написано на роду. «Двойной»
вечер творчества известных ангарских
литераторов состоялся в выставочном зале
городского музея 2 декабря.

Сопричастность

Герои и время
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Анонс

Музей часов

13 декабря (0+) 
Клуб садоводов-любителей

«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ».
Тема: «Плодово-ягодные расте-
ния. Агротехника выращива-
ния. Новые сорта. Защита от
вредителей и болезней». 

Начало в 10 часов, 
в Театральном зале. 

10 декабря (0+)
Приглашаем всех друзей на

концертную программу «ДОБ-
РОТОЙ СОГРЕТЫЕ
СЕРДЦА», посвящённую ЗА-
КРЫТИЮ ДЕКАДЫ ИНВА-
ЛИДОВ. 

Вход свободный.
Начало в 17 часов, 

в Театральном зале.

13 декабря (0+)
Приглашаем всех поклон-

ников, чью душу волнует и вос-
хищает творчество знаменитого
русского поэта и писателя Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова на
юбилейный Гала-концерт «Под
Лермонтовской звездой». В про-
грамме: театральный дивертис-
мент, танц-класс эпохи 19 века,
любимые песни и романсы, на-
граждение победителей кон-
курса. 

Вход свободный.
Начало в 15 часов, 

в Театральном зале. 

14 декабря (12+) 
ТЕАТР «ЧУДАК», спектакль

«Остров Рикоту». Мистический
триллер, режиссер А. Говорин. 

Начало в 17 часов, 
комната 11.

14 декабря (0+) 
Концертная программа

Центра развития творчества де-
тей и юношества
«ГАРМОНИЯ». 

Начало в 13 часов, 
в Театральном зале.

14 декабря (0+) 
30-летие ансамбля «КУР-

ТИНКА». «30-лет душою с пес-
ней». 

Начало в 17 часов, 
в Театральном зале.

15 декабря (16+)
Клуб любителей кино «РА-

КУРС». Сколько весит жизнь?
Фильм культового режиссёра
Алехандро Гонсалеса Иньярри-
ту «21 ГРАММ». 

Начало в 18 часов, 
в Малом зале.

16 декабря (12+) 
Премьера мюзикла «Было

или не было». По роману М.
Булгакова «Мастер и Маргари-
та». Режиссёр-постановщик,
руководитель вокальных кол-
лективов «Ретро» и «Элегия» –
Елена Лелюк, с участием цир-
ковой студии «Шари-Вари». 

Начало в 18.30, 
в Театральном зале.

ВНИМАНИЕ! (0+)
ТРАДИЦИОННЫЙ ГО-

РОДСКОЙ НОВОГОДНИЙ
КОНКУРС «Мисс Снегурочка-
2015». Ждем участниц – девоч-
ки 7-8 лет. 

Кто поверит в волшебство!?
Сказка начинается! В новогод-
ний, яркий конкурс двери откры-
ваются! 

Запись по телефонам: 52-
25-25 – вахта, 52-31-59, 8 904
112 09 74 – Антонина Владими-
ровна. 

Билеты в кассе ДК, справки
по тел.: 522-522

Приключенческий мультфильм для всей се-
мьи (0+): 

«Пингвины Мадагаскара» 
«В этот раз они не останутся в тени».

Сеансы: 9.40, 11.30, 13.20

Мировая премьера!
Заключительная часть фантастического блок-

бастера (6+): 

«Хоббит: Битва пяти воинств» 3D
«Последнее путешествие в Средиземье». 

Сеансы: 15.10, 20.50, 23.30 

Заключительная часть фантастического блок-
бастера (6+): 

«Хоббит: Битва пяти воинств» 3D,
HFR (48 кадров)

«Последнее путешествие в Средиземье».
Сеансы: 18.00

Мы всегда рады видеть Вас в нашем кинотеатре!

МБУК города Ангарска «Художественный центр»
ул.Карла Маркса, 41, тел.: 52-26-37, 53-60-03

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
– Выставка «Встречаем Новый год и Рождество». Зал прикладного творчества. (0+)
– Персональная выставка Веры Ивановой «С белого листа». Зал художественного творчества. (6+)

Приглашаем мастеров прикладного творче-
ства принять участие в Новогодней ярмарке по-
дарков и сувениров ручной работы - 13 и 20 декаб-
ряс 12:00 до 16:00. За дополнительной информа-
цией и для записи на участие необходимо обра-
щаться по телефонам: 8 (3955) 53-60-03, 52-26-37.
Участие по предварительной записи! 

Приглашаем ангарчан и гостей города на Но-
вогоднюю ярмарку подарков и сувениров ручной

работы - 13 и 20 декабряс 12:00 до 16:00, подарите
хорошее настроение себе и своим близким. Про-
водится запись на мастер-классы: «Уроки пэч-
ворка» , «Рисование солью», «Бисероплетение»,
«Техника вживления», «Декор в интерьере. Тра-
фарет», «Декупаж с элементами бисера», «Сим-
вол Нового года - Овечка. Магнит.», оригами для
детей «Лягушка», «Трансформер» и др. Звонить
по тел.: 52-26-37, 53-60-03.

Коминтерна, 1. Тел.: (3955) 65-33-98 (заказ билетов), 
(3955) 607-110 (автоответчик)

Смотрите С 11 по 17 декабря

13 декабря
IX Муниципальный конкурс

«Дед Мороз, Снегурочка. Ау!
Перезагрузка»! Зажигательные
пары подарят зрителю море по-
ложительных эмоций! Прихо-
ди, поддержи любимую пару!

Билеты в кассе Дворца.
Начало в 17.00

17 декабря
«Нам года не беда» - танце-

вальный вечер для людей сред-

него и старшего возраста. Вы
желаете хорошо провести время,
отдохнуть, потанцевать, встре-
тить новых знакомых, а может
быть и свою вторую половину?
Приходите к нам! Мы рады вас
видеть! Вход свободный. (40+)

Начало в 17.00

18 декабря
V Зональный фестиваль-кон-

курс исполнительского ма-
стерства работников учрежде-
ний дополнительного образова-
ния детей Ангарского террито-
риального методического объ-
единения Иркутской области
«Музыкальная зима», посвящен-
ный году культуры в России.

Начало в 10.00

20 декабря
Отдел по торговле, ценооб-

разованию и тарифам адми-
нистрации АМО и Дворец
Культуры «Энергетик» впервые
в Ангарске проводят «Новогод-
нюю ярмарку». Для вас состоит-
ся праздничная концертная
программа и знакомство с про-
дукцией товаропроизводите-
лей, организаций торговли и
общественного питания по
сниженным ценам.

Начало в 12.00

21 декабря и 29 декабря
в 12 часов

28 декабря в 11 часов
Приглашаем маленьких ан-

гарчан на яркое новогоднее те-
атрализованное представление
«Сюрприз от Карлсона или Но-
вогодний детектив». Красочный
спектакль, и игры до упаду у
красавицы ёлки с любимыми
героями всех времен. Билеты в
кассе дворца.

С 22 по 28 декабря билеты
можно приобрести по согласо-
ванию.

Телефон для справок: 52-18-38.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
40 кв-л, д.1. Справки по тел.: 52-39-21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Билеты в кассе ДК, справки по тел.: 522-522

Художественная выставка «Юные дарования»
(преподаватель Якушенко Э.В.) 0+

Выставка Галины Виноградовой «Чудесный
мир камня». 0+

20 декабря
Мастер-класс по сухому валянию «Новогодний

сувенир. Овечка». Проводит Белова А.М. Запись
по тел. 52-34-02.

12 декабря
Концерт «Музыки таинственная власть», по-

священный презентации рояля.
Вход свободный.

Начало в 16.00

18 декабря
Открытие выставки «Чудеса под Новый год».

Начало в 16.00

18 декабря
Мастер-класс по оригами, спектакль, показ

мультфильма. Стоимость билета - 100 руб. Справ-
ки по телефону: 52-33-45, 52-10-63. 

Начало в 15.00

Работает постоянная экспозиция «У каждого
времени свои часы». 0+

Музей часов объявляет новогодний конкурс
детского рисунка «Часы 12 бьют». Возраст участ-
ников 5-12 лет. Работы принимаются до 25 декаб-
ря в кассе музея. Победители будут награждены
призами.

Музей минералов

Выставочный зал
Eжегодная городская художественная выставка «Осень-2014». 0+
Справки по тел.: 52-34-02.

Что такое 48 кадров?
Уникальность этого проекта в том, что режиссер при съемках фильма применил совершенно новую техно-

логию в кино - а именно, фильм снят с высокой частотой кадров (HFR) - 48 кадров/сек. против обычных 24, обес-
печивающий больший реализм изображения при просмотре. Зритель увидит сверхчеткую картинку на экране!
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Мероприятие прошло впервые. В
ДК «Нива» гостей муниципального
фестиваля встречали не только участ-
ницы праздника, но и замечательные
экспонаты выставки «Золотых рук
мастерство». Керамические символы
наступающего 2015 года удивляли со-
вершенством своих форм.

– У нас и взрослые, и дети зани-
маются в керамической студии «Воз-
рождаю». Очень интересно и познава-
тельно. Такие работы получаются! –
поделилась своими эмоциями член
этого кружка из поселка Мегет Тать-
яна Рогожникова.

Изящная вышивка, вязаные одеж-
да и игрушки, вышивание. Некото-
рые работы просто поражают вообра-
жение. К примеру, икона, вышитая
бисером. Автор – жительница Савва-
теевки Ирина Воротникова. Тради-
ции вышивания рушников (полоте-
нец) заложены еще в Древней Руси.
Каждый элемент, образ нес свой
смысл для чего-то предназначался.

Сегодня об этой символике можно
узнать из книг и от старожилов сел.
Рушники Ираиды Николаевны Хом-
каловой тому прекрасный пример.

Тем временем зал наполнялся на-
родом. Все поздравляли друг друга с
праздником. Для селян муниципаль-
ный фестиваль – значимое событие.
Три сельских территории: Саввате-
евка, Мегет и Одинск восхваляли та-
ланты своих женщин. Выступление
началось с презентации «Саввате-
евские девчата». Песни, танцы, чте-
ние стихотворений, актерское ма-
стерство демонстрировали участни-
цы фестиваля на сцене. Сказочное
дефиле от савватеевского дизайнера
Людмилы Патриной напомнило, что
не за горами самый волшебный
праздник – Новый год. Наряды

Красной шапочки, дракона, белочки
демонстрировали мастерство дизай-
нера. Подарком для зрителей стал де-
бют песни «Золотая осень» от фольк-
лорного ансамбля «Нивушка».

Вся женская суть была отражена в
танце «Женщина», который исполня-
ли танцовщицы из Мегета. Театраль-
ную зарисовку о тяжелой женской
доле показали Любовь Юлина и Тать-
яна Рогожникова.

Красиво рассказали легенду о не-
бесной деве – лебеди участники из
соседнего Одинска. Прекрасные бе-
лые птицы, суровый Байкал и охот-
ник. Мир, где наградой становится
любовь. После необычной постанов-
ки легенды, в которой было место и
песне, и танцу, и актерскому ма-
стерству, участников и зрителей с

праздником поздравили гости из Ан-
гарска.

– Сегодня необычный день. Мы вос-
хищаемся замечательными женщина-
ми, их талантами, способностями.
Они у нас и рукодельницы, и артистки,
и певицы, и танцовщицы. Насколько
богата наша земля талантами. Сего-
дня у нас прошел первый фестиваль.
Надеемся, что он станет традицион-
ным, – поздравила всех начальник от-
дела по культуре администрации
АМО Елена Кириченко.

Дипломы, подарки получили
участницы. Лучшими стали сельские
женщины Савватеевки, второе место
присудили участницам из Мегета, и
бронзу завоевал Одинск.

Ольга Жулева
Фото автора

Красоту и силу русских
женщин прославляли многие
русские поэты. И сегодня есть
чем похвастаться сельским
женщинам. Такая возможность
им представилась на первом
муниципальном фестивале
сельских женщин, который
состоялся в селе Савватеевка в
прошлое воскресенье.

Творения керамической студии «Возрождаю», поселок Мегет. Торжественные минуты награждения.

Артисты из Одинска рассказывают легенду.

Фольклорный ансамбль «Нивушка».

Танец лебедей.

Есть женщины в русских селеньях!

Фестиваль



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


