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ЗАДАЙ ВОПРОС ВЛАСТИ!
Какие документы 
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пригородного 
проездного

АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА
Свой взгляд на трагедию
в приёмном покое 
согласились изложить 
врачи БСМП 

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
В рамках БАМа 
на пик Черского 
поднялись более 
260 спортсменов
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ФОТОФАКТ

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМЯЗЫКОМ ЦИФР

млн руб. - на такую
сумму пополнился
бюджет

Ангарского городского
округа за последние пол-
года благодаря эффектив-
ной работе Комитета по
управлению муниципаль-
ным имуществом

ангарских семей
смогли в этом году
воспользоваться

ангарским материнским
капиталом в размере 
100 тысяч рублей

портфелей и
канцелярских
наборов получи-

ли первоклассники из
245 малоимущих семей в
преддверии учебного
года

должников
получили
ограничение

на выезд за пределы
страны только за прошед-
шие три недели августа

115

300 

3040

ПРИГЛАШЕНИЕ

По словам продюсера фильма
Оксаны МЕРИНОВОЙ, серия
киноновелл под объединяющим
заголовком «Большой, люби-
мый, дорогой» рассчитана на
детскую зрительскую аудиторию
и напоминает о важности таких
личных качеств, как честность,
отзывчивость, доброта и само-
отверженность. 

Съёмки проходили в мае 2017
года в Ангарске. Все роли в
фильме исполняли актёры ки-
ностудии «Десятая Муза» - ан-
гарские школьники и дети до-
школьного возраста. Самому
старшему - 15 лет, а самому ма-
ленькому - 3 года. Во время съё-

мок было задействовано 15 ло-
каций, использовано более 300
единиц костюмов и реквизита. 

Над фильмом работали про-
фессиональные иркутские ки-
нематографисты: режиссёр Ва-
силий МЕДВЕДЕВ, оператор
Алексей ЛАГЕРЕВ, сценарист
Геннадий КУЗНЕЦОВ. 

Съёмочная группа благода-
рит за помощь в работе адми-
нистрацию Ангарского город-
ского округа.

Премьера ангарского фильма
состоится 26 августа в 10.00 в
кинотеатре «Родина». Вход сво-
бодный.

Лидия КАМЕНСКАЯ

Осторожно, дороги перекроют
26 августа в связи с празднованием Дня работников нефтяной, га-

зовой и топливной промышленности на площади Ленина с 9.00 до
15.00 будет перекрыто транспортное движение по ул. К. Маркса.

Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!

Ангарск называют городом нефтехимиков, потому что именно
с нефтехимического комбината начинался наш город, его строи-
тельство определило векторы развития нашей территории на
много лет вперёд. Город и комбинат росли вместе и всегда были
как единое целое. 

Сегодня мы сохраняем тесное взаимодействие между городом
и комбинатом в самых разных областях. Являясь крупным рабо-
тодателем и налогоплательщиком, АНХК способствует реализа-
ции важнейших социальных проектов и дальнейшему укрепле-
нию и процветанию территории.

Работать на нефтехимическом комбинате всегда было делом
почётным, потому что это значит трудиться на одном из самых
надёжных и передовых предприятий региона и быть профессио-
налом высокого класса. 

Благодарим коллектив Ангарской нефтехимической компании
за самоотверженный труд, неравнодушное отношение к работе.
Приумножайте славные трудовые традиции, используя обретён-
ный опыт и современные достижения! Убеждены, что сплочён-
ность и слаженность коллектива АО «Ангарская нефтехимиче-
ская компания» и впредь будут служить надёжной гарантией но-
вых трудовых свершений и побед!

Благополучия, радости и счастья!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского

городского округа

22 августа специалисты администрации, депутаты округа, почётные
граждане, ветераны войны и труда, мамы и папы рука об руку со своими

детьми пронесли трёхцветное полотнище длиной 30 метров от Дворца
ветеранов до площади Ленина

Ангарчане сняли фильм
для детей

26 августа пройдёт ярмарка
«Школьный базар»

В преддверии нового учебного
года у ангарчан будет возмож-
ность приобрести канцелярские
товары, сумки, ранцы, одежду,
книги, учебники и другие школь-
ные товары в одном месте. В про-
грамме ярмарки концертные но-
мера, викторины. Об этом со-
общают в отделе потребитель-
ского рынка Управления по общественной безопасности админист-
рации округа.

Специализированная тематическая ярмарка «Школьный ба-
зар» состоится 26 августа с 11.00 до 15.00 на площади перед ДК
«Нефтехимик».
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Иван МАС-
СЕЛЬ, сотруд-
ник ООО «Аван-
гард»:

- В школьном
возрасте, как и
все, перечитал
всю классику.

Сейчас предпочитаю фанта-
стику и научную фантастику. К
сожалению, не всегда есть воз-
можность приобрести книгу в
печатном виде, поэтому скачи-
ваю электронный вариант.
Очень удобно. В данный мо-
мент читаю «Играть, чтобы
жить» Дмитрия РУСА.

Ирина КУТУ-
ЗОВА, сотрудни-
ца фабрики «Ан-
гария»:

- Сейчас чи-
таю «Ночь неж-
на» Фрэнсиса
Скотта ФИЦД-

ЖЕРАЛЬДА. Это автобиогра-
фический роман о сложных
взаимоотношениях молодой
актрисы, врача-психиатра и
его жены. Многоплановое, за-
хватывающее произведение.

Анна ГЛАД-
КОВА, бухгал-
тер:

- Читаю «Мёрт-
вые души» ГО-
ГОЛЯ. Не знаю,
почему решила
перечитать, по

наитию, наверное. А вообще
думаю, книга очень помогает в
некоторых жизненных ситуа-
циях. Как минимум, даёт воз-
можность отвлечься.

Ольга АР-
Ш И Н С К А Я ,
оператор АНХК:

- Люблю зару-
бежную класси-
ку. Недавно нача-
ла читать Жюля
ВЕРНА «Два-

дцать тысяч лье под водой». Нра-
вится, сюжет интересный. До
этого видела фильм, поэтому и
решила познакомиться с книгой.

С е р г е й
ИГУМНОВ, му-
зыкант:

- Не всегда
есть время для
книги, но я ста-
раюсь его нахо-
дить. Читаю

«Нетерпение сердца» Стефана
ЦВЕЙГА. Автор рассказывает об
Австро-Венгрии начала XX века.
Много внимания уделено персо-
нажам, их переживаниям. Очень
интересно описаны нравы и
предрассудки того времени. 
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знай наших

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

МЫ СПРОСИЛИ

Опрашивала Елена ГААС

Что вы сейчас читаете?

Белый ферзь занял клетку d1.
Стрелки часов застыли в ожида-
нии удара по кнопке. Второй год
подряд Ангарск не отдаёт звания
шахматной столицы региона.
Всю неделю на Станции юных
техников вундеркинды из Ир-
кутска, Ангарска, Братска,
Усолья-Сибирского, Нижнеу-
динска и Шелехова выясняют,
кто же всё-таки настоящий ко-
роль 64 клеток.

Играть научилась 
раньше, чем читать
Одной из главных ангарских

звёздочек на турнире, без со-
мнения, является 7-летняя Да-
ша ПОЖАРСКАЯ. Взглянешь
на неё, так сразу и не пове-
ришь, что эта непоседливая
девчонка - двукратная чем-
пионка Ангарска (в 2017-м
юная шахматистка стала абсо-
лютной чемпионкой, одержав
победы во всех девяти партиях)
и бронзовый призёр областных
соревнований прошлого года.
Трудно поверить и в то, что Да-
ша заболела шахматами всего
два года назад. Неизлечимую
хворь девочка «подцепила» в
детском саду.

- Даша начала играть рань-
ше, чем читать, - вспоминает
мама гроссмейстера Наталья
ПОЖАРСКАЯ. - В детском
саду Дашу сразу заметил её
первый тренер Юрий Викто-
рович ДОЛГИХ. Думаю: раз
говорят, что талант, значит,
надо его развивать - и отвела
дочку в СЮТ. Ничто не пред-
вещало, как говорится, - сме-
ётся мама.

Тренер Даши Ян Иосифович
ПОЛОНСКИЙ был немного
ошарашен, когда новоявлен-
ная шахматистка с ходу взяла
золото на чемпионате города.
А скольких мальчиков за эти
два года Даша заставила крас-
неть от стыда! Получить мат от
девочки - никому из парней та-
кого не пожелаешь. Не ушли
целыми от Даши и соседские
мужики, любящие постучать
фигурами во дворе. В концов-
ках партий мужчинам остаётся
лишь задумчиво чесать свои
седины. «Не переживайте
сильно, дяденька, если про-
играете» - таково обычное Да-
шино напутствие перед парти-
ей любому взрослому соперни-
ку в округе.

Шахматы на первом 
месте. У мамы почётное 
третье место
- Чтобы не давать мозгу рас-

кисать, Даше постоянно был
необходим спарринг-партнёр,
- раскрывает один из секретов
успеха мама. - Этим партнёром
стала я. Прожив половину
жизни, пришлось научиться
играть. Да так меня саму этот
процесс увлёк, что дня не про-
ходит, чтобы я дочь не упраши-
вала: давай поиграем? Играем
без поддавков, на совесть.
Сперва выигрывала мама, по-
том побеждать стало всё слож-
нее. А сейчас я и вовсе, как де-
вочка, прыгаю от радости на
одной ноге, когда всё-таки
удаётся Дашке хотя бы не про-
играть. 

Юная шахматистка трениру-
ется по 4-5 часов в день. Отта-
щить Дашу от доски маме уда-
ётся лишь на обед или решение

задач и примеров. Математика
- ещё одна Дашина страсть.

- Да, так получается, что
шахматы у неё на первом ме-
сте, математика - на втором, а
мама на почётном третьем, -
улыбается Наталья. - Но я, на-
верное, совру, если скажу, что
расстроена таким раскладом.
Напротив, горжусь дочкой!

- Когда сажусь за доску, ощу-
щаю себя полководцем, - с ог-
ромными от восторга глазами
рассказывает сама шахматист-
ка. - Вывожу быстрые фигуры
вперёд, занимаю центр поля,
чтобы быстрее атаковать коро-
ля противника.

Мечта у шахматистки тоже
специфическая: сыграть две
партии - одну с действующим
чемпионом мира Магнусом
КАРЛСЕНОМ, а вторую… с
президентом России.

- Хоть бы президент умел иг-
рать, - загадывает желание
юная ангарская чемпионка.

Первую партию на област-
ном турнире Даше выпало иг-
рать белыми.

- Белые начинают и выигры-
вают! - радуется жребию уни-
кум из Ангарска.

Пожелаем Даше только по-
беды!

Максим ГОРБАЧЁВ

Турниры
выходного

дня
19 августа в конференц-зале

СТО «Автоквартал» при со-
действии Юрия НАГИБИНА
состоялся уже 2-й турнир «Бы-
строго марафона на призы
Школы шахматных мастеров»
по быстрым шахматам.

С результатом 10,5 очка из
12 возможных победил ма-
стер ФИДЕ Сергей СУВО-
РОВ. Единственное пораже-
ние ему нанёс Алексей МЕД-
ВИДЬ. В обоюдоострой ата-
кующей игре Сергей недо-
оценил встречные шансы
Алексея и под угрозой неми-
нуемого мата вынужден был
сдаться. В других партиях ма-
стеру просто везло. Так, Сер-
гей МЕЛЬХЕЕВ не увидел,
что ставит мат в четыре хода!
Другой Сергей, ИВАШКО,
имея большой материальный
перевес, предложил ничью
из-за нехватки времени. Ова-
нес АСАТУРЯН при выходе
из дебюта просто подставил
фигуру.

Второе место с результатом
9,5 очка занял Сергей Иваш-
ко. Третьим, набрав 6 очков,
финишировал Александр
ТЕЛЛЕЛЯЕВ.

Шахматная федерация Ан-
гарска и Юрий Нагибин 26 ав-
густа в 13.00 приглашают всех
желающих в конференц-зал
СТО «Автоквартал» (254 квар-
тал, дом 2, остановка «17 мик-
рорайон») для участия в сорев-
нованиях.

Шахматная федерация
г. Ангарска

«ЕСЛИ ПУТИН УМЕЕТ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ»
Семилетняя шахматистка из Ангарска мечтает сыграть с президентом России

КОРОТКО

Скольких
мальчиков Даша
заставила краснеть
от стыда! Получить
мат от девочки -
никому из парней
такого 
не пожелаешь.

Белые начинают и выигрывают



22 августа мы отмечали День
Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Празднич-
ные мероприятия прокатились
по всей стране. Не обошли тор-
жества и наш регион. По давно
сложившейся доброй традиции в
этот день из областного центра
стартовал автопробег по марш-
руту «Иркутск - Куйтун». 

Как и всегда, вдохновителя-
ми передвижной акции «День
флага России» выступило Ир-
кутское региональное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», органы местного само-
управления и общественные
организации региона. По пути
к конечной точке длинного
маршрута полтора десятка ав-
то, украшенных триколорами,
посетили и Ангарск. Торже-
ственная колонна проехала по
центральным улицам города к
месту встречи возле Дворца ве-
теранов «Победа», где с флага-
ми и трёхцветными воздушны-
ми шарами автопробег ожида-
ли ангарчане всех возрастов.

С приветственным словом
по случаю Дня флага к жите-

лям Ангарска обратился пред-
седатель Законодательного со-
брания Иркутской области
Сергей БРИЛКА:

- От участников ежегодного
автопробега хочу поздравить
всех ангарчан с большим

праздником - Днём Государст-
венного флага России. Наш
трёхцветный штандарт симво-
лизирует чистоту и доблесть,
мужество и благородство,
единство и развитие. Под на-
шим флагом мы добиваемся

общих больших побед в про-
изводстве, науке и спорте. Же-
лаю нам всем новых сверше-
ний!

От имени Совета почётных
граждан Ангарска горожан по-
здравил депутат Законодатель-
ного собрания Виктор ШО-
ПЕН:

- Здорово, что Ангарск - го-
род, рождённый Победой,
присоединился к этой акции.

День флага позволяет нам объ-
единиться вокруг великой веч-
ной ценности - любви к Роди-
не. Этот праздник движет нас
вперёд для достижения общей
цели. А цель одна - улучшение
качества жизни наших земля-
ков. С праздником!

В свою очередь ангарчан по-
здравил председатель Думы
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ:

- Хорошая традиция, что в
День Государственного флага
автопробег соединяет единой
нитью населённые пункты Ир-
кутской области. Все мы лю-
бим свою Родину, верим в её
успех и наше великое будущее.
С праздником!

После недолгой остановки в
нашем городе колонна двину-
лась дальше. Финальная точка
маршрута - Куйтун.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Партийный проект

АКЦИЯ

Какие ангарские дворы отре-
монтируют по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в 2017 году? Когда
начнётся приём заявок для уча-
стия в проекте на 2018 год? С
такими вопросами обращаются
к нам читатели. Мы уже не раз
рассказывали о том, как этим
летом продвигается ремонт в ан-
гарских дворах. Желающих
принять участие в партийном
проекте становится всё больше.

Сколько денег - столько 
песен
Как пояснила начальник от-

дела капитального строитель-
ства Управления по ЖКХ,
транспорту и связи Ольга
АФАНАСЬЕВА, в нынешнем
году в программу вошли 16
дворов: 

• 18 мр-н, д. 9
• 22 кв-л, д. 25, 26, 27, 28, 32,

33, 34, 38
• 9 мр-н, д. 21, 22, 23, 24
• 60 кв-л, д. 1, 2, 27, 28
• 6а мр-н, д. 26
• 60 кв-л, д. 18, 19, 21, 22, 23, 37
• 6 мр-н, д. 16 г, 23
• 17а мр-н д. 22
• 34 мр-н, д. 1
• 93 квл., д. 21, 22
• 75 кв-л, д. 14, 17, 18, 19, 20
• 22 мр-н, д. 2
• 12а мр-н, д. 2
• 6а мр-н, д. 41
• 84 кв-л, д. 4
• 19 мр-н, д. 10
Аукционы на исполнение ра-

бот по благоустройству придо-
мовых территорий уже прове-
дены. В 6а, 9, 18, 19 микрорай-
онах подрядчики приступили к
работе. По части остальных
дворов контракты на стадии
заключения.

Осуществить масштабный
ремонт удаётся благодаря уча-
стию в федеральном проекте
«Городская среда», иницииро-
ванном партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». В Ангарский го-
родской округ удалось при-
влечь 80 млн рублей. В местном
бюджете на эти расходы пред-
усмотрено ещё 5 млн рублей.

- Замечательный проект, ко-
торый решает одну из самых
важных, по мнению жителей,
городских проблем - ремонт
внутриквартальных проездов, -
говорит депутат местной Ду-
мы, председатель комиссии по
рассмотрению и оценке пред-
ложений о включении в про-
грамму дворовых территорий
многоквартирных домов Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ. - Для
самих жильцов это накладно,
поэтому возможность полу-
чить немалые средства по пар-
тийному проекту - выход из
ситуации. От жильцов тре-
буются инициатива и желание
самим благоустроить свой
двор. 

Помощь в оформлении за-
явки собственникам жилья
оказывают депутаты, специа-
листы управляющих компаний
и Центра поддержки обще-
ственных инициатив. 

За короткий срок в комис-
сию поступило 250 заявок! Но
в программу нынешнего года
вошло всего 16 дворов. Сколь-
ко денег - столько песен. 

Рейтинг возглавляют 
стобалльники 
По каким критериям опреде-

ляли участников программы?
- Основной - финансовая

дисциплина. Если не менее
95% собственников квартир
своевременно оплачивают со-
держание жилья и коммуналь-
ные услуги, то дому сразу на-
числяется 50 баллов. Если до
70% - 30 баллов, если до 50% -
всего 10 баллов, - объясняет
Денис Ягодзинский. - Учиты-
вается минимальный и макси-
мальный перечень заказов -
это то, от чего зависит цена за-
явки. В одном дворе просят
лишь заасфальтировать внут-
ридворовые проезды, в другом
- дополнительно к асфальтиро-
ванию установить фонари, дет-
ские, спортивные площадки.
За минимальный перечень - 20
баллов, за расширенный - 10. 

Если заявку подаёт один дом
- ему 10 баллов. Если несколь-
ко рядом стоящих домов фор-
мируют одну заявку на всех -
это 30 баллов. 

У нас есть дома, которые по-
лучили высший результат - 100
баллов. Стобалльники возглав-
ляют рейтинг. И таких дворов
немало. Тогда учитывается да-
та подачи заявки: кто раньше
подал, тот и вошёл первым в
программу. 

Где есть советы многоквар-
тирных домов, налажен кон-
такт с жителями, там все фор-
мальности удалось уладить бы-
стрее. Не надо было уговари-
вать людей прийти на собра-
ние, долго объяснять, убеждать,
доказывать. Где собственники
понимают, в чём их выгода, они
очень быстро реагируют.

Ещё есть время 
улучшить показатели
К сожалению, некоторым

дворам не хватило 10-20 баллов.
- Людям, которые не попали

в программу «Городская сре-
да», не стоит отчаиваться.
Программа рассчитана на 5
лет. Ещё есть время улучшить

показатели, подтянуть финан-
совую дисциплину, самим ак-
тивнее включиться в благо-
устройство двора, навести по-
рядок, обновить озеленение, -
советует Денис Васильевич. -
Те, кто уже подал заявку на
участие в программе на 2017

год, на будущий год получат
дополнительные баллы.

Надо отметить, что во дво-
рах, где уже приступили к бла-
гоустройству, контроль испол-
нения работ жёсткий - не толь-
ко со стороны администрации
и регионального Обществен-
ного совета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», но и со стороны собст-
венников жилья. Каждый
квадратный метр асфальта чуть
ли не с лупой разглядывают.
Покрытие должно быть каче-
ственным и долговечным. Ко-
гда ещё так повезет - за счёт
бюджета отремонтировать
свой двор?!

Ирина БРИТОВА

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, ПОЖАЛУЙСТА
В эти дни стартовал приём заявок на участие в федеральном проекте

«Городская среда» на 2018 год

Где есть советы многоквартирных домов,
налажен контакт с жителями, там все
формальности удаётся уладить быстрее.
Не надо уговаривать людей прийти на
собрание, долго объяснять и доказывать -
они сами понимают, в чём их выгода.

Куда обращаться?
В эти дни стартовал приём заявок на участие в федеральном про-

екте «Комфортная городская среда» по ремонту дворов на 2018
год. За разъяснениями можно обратиться в Управление по капи-
тальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи по телефону: 50-41-28, а также в Центр под-
держки общественных инициатив по телефону: 52-14-70.

Встреча в 178 квартале. Хотите попасть в проект? Первым делом
проведите собрание. В помощь вам депутаты по вашей территории,

специалисты ЖКХ и Центра поддержки общественных инициатив

Участники автопробега «День флага России»
поздравили ангарчан с праздником



Вниманию
получатели мер

социальной
поддержки 

по оплате жилого
помещения 

и коммунальных
услуг!

В силу статьи 210 Граждан-
ского кодекса РФ собственник
несёт бремя содержания при-
надлежащего ему имущества,
если иное не предусмотрено за-
коном или договором.

В соответствии со статьей 153
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ЖК
РФ) граждане обязаны свое-
временно и полностью вносить
плату за жилое помещение и
коммунальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК
РФ определено, что плата за
жилое помещение и комму-
нальные услуги вносится еже-
месячно до 10 числа месяца,
следующего за истёкшим ме-
сяцем, если иной срок не уста-
новлен договором управления
многоквартирным домом.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК
РФ определено, что компен-
сация расходов на оплату жи-
лых помещений и комму-
нальных услуг предоставляет-
ся гражданам при отсутствии
у них задолженности по опла-
те жилых помещений и ком-
мунальных услуг или при за-
ключении и(или) выполне-
нии гражданами соглашений
по её погашению.

Областное государственное
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты
населения по Ангарскому
району» уведомляет граждан,
являющихся получателями
мер социальной поддержки
(далее - МСП) по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг (далее - ЖКУ),
о том, что предоставление от-
дельным категориям граждан
МСП по оплате ЖКУ будет
осуществляться с учётом све-
дений о задолженности по
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг при предоставле-
нии денежной компенсации с
сентября 2017 года.

Учитывая вышеизложенное,
рекомендуем производить
плату за жилое помещение и
коммунальные услуги ежеме-
сячно в соответствии с дей-
ствующим законодательством
до 10 числа месяца, следую-
щего за истёкшим месяцем.

В случае наличия задол-
женности необходимо пога-
сить её до 31.08.2017.

22 августа информацию о ходе
реализации муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка
граждан» на 2017-2019 годы на
официальном заседании окруж-
ной Думы представила депута-
там начальник Управления со-
циальной защиты Татьяна БАР-
КОВЕЦ. В зоне особого внима-
ния муниципалитета - пенсионе-
ры, ветераны, многодетные се-
мьи, несовершеннолетние дети,
дети-инвалиды. 

Ангарский городской округ -
одна из немногих территорий
Иркутской области, где муни-
ципалитет за счёт местного
бюджета оказывает 16 допол-
нительных мер поддержки. В
этом году на эти цели выделе-
но более 56 млн рублей.

Ветеранам и семьям
Так, за прошедший период

2017 года шести одиноко про-
живающим ветеранам Великой
Отечественной войны выделе-
на финансовая помощь на ре-
монт жилого помещения. В
программе предусмотрены
средства ещё для четверых че-
ловек.

Ангарским материнским ка-
питалом, который составляет
100 тысяч рублей, уже смогли
воспользоваться 15 семей. Как
пояснила Татьяна Барковец,
потребность в данном виде
поддержки довольно высокая.
В прошлом году материнский
капитал получили 80 семей.
Тогда депутаты добавляли
средства на эту строку расхо-
дов. В этом году в очереди на
получение муниципального
материнского капитала стоят
76 семей, часть из них - с 2016
года. По прогнозам Управле-
ния, до конца года за его полу-

чением могут обратиться ещё
45 семей. Таким образом, по-
надобится ещё 11,5 млн руб-
лей. Управление планирует об-
ратиться к парламентариям за
выделением дополнительных
средств.

Ежемесячно 271 ребёнок из

малоимущих многодетных се-
мей, имеющих трёх и более де-
тей, со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного на территории Иркутской
области, проживающих в Ме-
гете, Одинске и Савватеевке,
получает ежемесячную мате-
риальную поддержку в размере
500 рублей. Такую же помощь
получают ещё 197 детей из ма-
лоимущих многодетных семей,
имеющих пять и более детей и
проживающих в Ангарске.

В помощь школьникам
Первоклассники из 245 ма-

лоимущих семей получили 300
портфелей и пойдут в школу с
канцелярскими наборами,

приобретёнными за счёт
средств местного бюджета. В
период с сентября по май 15
детей-инвалидов доставляют к
месту учёбы в Иркутск и обрат-
но. На этот вид поддержки
предусмотрено 350 тысяч руб-
лей.

Муниципалитет предостав-
ляет право бесплатного про-
езда по садоводческим марш-
рутам гражданам пенсионного
возраста (мужчинам с 60 лет,
женщинам с 55 лет), не имею-
щим права на социальную под-
держку в виде льготного про-
езда в соответствии с феде-
ральным и областным законо-
дательством. Напомним, на
предыдущем внеочередном за-
седании Думы депутаты доба-
вили на эти цели 2,5 млн руб-
лей. Отметим, что этой мерой
социальной поддержки поль-
зуются более трёх тысяч чело-
век. Общая сумма финансиро-
вания на 2017 год - 17,2 млн
рублей.

Для 5226 школьников от 7 до
18 лет, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях,
учреждениях среднего профес-
сионального образования, на-
ходящихся на территории Ан-
гарска, муниципалитет обес-
печивает льготный проезд в ав-
тобусах. Родители платят за
проезд 10 рублей, остальное
компенсирует муниципалитет.
На эти цели выделено 11,5 млн
рублей.

Лидия КАМЕНСКАЯ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 5№79 (1118)          23 августа 2017

панорама недели
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЫЕЗДНАЯ КОМИССИЯ

КОМУ ПОМОГАЕМ?
16 дополнительных видов социальной поддержки 
предоставляется в Ангарском городском округе

В период с сентября
по май 15 детей-
инвалидов
доставляют к месту
учёбы в Иркутск 
и обратно.

По сигналу жителей предста-
вители администрации Ангар-
ского городского округа выеха-
ли в 35 микрорайон. По месту
было определено, что данный
участок находится в собствен-
ности физического лица. В ча-
сти строительства и проведения
земельных работ комиссия за-
фиксировала факт нарушения.

- Собственник будет пригла-
шён в администрацию для раз-
решения вопроса. До проведе-
ния каких-либо работ следова-
ло получить разрешение на
строительство в Управлении

архитектуры и
г р а д о с т р о и -
т е л ь с т в а .
После комис-
сионного вы-
езда работы
остановлены,
начато восста-

новление снятого плодородно-
го слоя, - разъяснила при
осмотре участка заместитель
начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства
Елена КУЗНЕЦОВА.

Отметим, что незаконные
объекты капитального строи-
тельства подлежат сносу. По-

добная практика была приме-
нена в 33 микрорайоне, где
предпринимателю была вме-
нена обязанность по сносу
объекта недвижимости за счёт
собственных средств. Суд
удовлетворил иск муниципа-
литета к предпринимателю,
который при строительстве га-
ражных боксов в 33 микрорай-
оне Ангарска вышел за грани-
цы арендуемого участка, чем
спровоцировал многочислен-
ные жалобы со стороны жиль-
цов ближайшего дома.

Иван ЛОМОВ

В зоне особого внимания муниципалитета - несовершеннолетние дети, 
а также многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, дети-инвалиды

Администрация Ангарского округа
остановила незаконное строительство

капитального объекта

Пенсионный фонд
запустил новые

электронные
услуги

В «Личном кабинете» на сай-
те Пенсионного фонда России
запущены сервисы подачи за-
явлений, связанных с осу-
ществлением ухода за нетрудо-
способным лицом и ребёнком-
инвалидом:

• о согласии на осуществ-
ление неработающим трудо-
способным лицом ухода за
ребёнком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы;

• о назначении ежемесяч-
ной выплаты неработающему
трудоспособному лицу, осу-
ществляющему уход за ребён-
ком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы;

• о согласии на осуществ-
ление за нетрудоспособным
гражданином ухода нерабо-
тающим трудоспособным ли-
цом;

• о назначении компенса-
ционной выплаты нерабо-
тающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход
за нетрудоспособным граж-
данином.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Иркутской области

ПОЛЕЗНО

После комиссионного выезда работы остановлены, начато восстановление снятого плодородного слоя
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ситуация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ЗДОРОВЬЕ

3040 должников получили
ограничение на выезд за преде-
лы страны только за прошедшие
три недели августа. Буквально
на прошлой неделе произошёл
забавный случай, когда должни-
ца уговаривала приставов выпу-
стить её за границу, притом что
сумма её задолженности состав-
ляла более 120 тысяч рублей.
Но дело даже не в этом, а в том,
что наша землячка отправля-
лась за границу не просто на
прогулку, а как руководитель ту-
ристической группы.

Однако, как ни умоляла жен-
щина сделать исключение, как
ни обещала отныне гасить дол-
ги вовремя, пришлось ей воз-
вращаться домой не солоно
хлебавши. Всего же сегодня не
имеют права покидать терри-
торию Российской Федерации
из-за долгов по исполнитель-
ным производствам десятки
тысяч ангарчан.

- Эта женщи-
на у нас была
з л о с т н о й
д о л ж н и ц е й ,
мы арестовали
её машину, но
женщина ре-
шила скрыть-

ся. Мы объявили её в розыск и
ограничили право выезда. За-
держали должницу на границе
с Китаем во время поездки в
рамках очередного тура. Слу-
чаев, когда перед путешестви-
ем люди начали узнавать о
своей задолженности и гасить
всю сумму, становится всё
больше и больше, - говорит на-
чальник отдела, старший су-
дебный пристав Иван БУХА-
РОВ.

Испорченный отпуск 
и сгоревшая путёвка
Сейчас запрет на выезд из

страны автоматически ставит-
ся при наличии общей задол-
женности в 10 тысяч рублей и
должном предупреждении со
стороны приставов. Автомати-
чески у человека арестовы-
ваются все денежные средства
на счетах, ограничиваются
действия с движимым и недви-
жимым имуществом, вплоть до
ареста. Сумма может нако-

питься даже из неоплаченных
штрафов ГИБДД. О том, что
превышен «лимит», должник
может и не знать, а факт своего
присутствия в базе данных су-
дебных приставов обнаружить
только во время проверки на
границе. Итог - испорченный
отпуск и сгоревшая туристиче-
ская путёвка. 

- Можно обратиться в суд за
рассрочкой платежа. Если суд
даёт добро, то человек может
спокойно выезжать за пределы
страны, при условии что он
платит по утверждённому гра-
фику. Зная, что возбуждено ис-
полнительное производство,
нужно прийти, получить у нас
копию постановления о воз-
буждении производства, су-
дебный приказ или исполни-
тельный лист. С этими доку-
ментами обратиться в суд и ре-
шать вопрос, - продолжает
Иван Бухаров.

Способ один - оплатить 
заранее
Пока такой возможностью

ангарчане пользоваться не спе-
шат. Желающих получить рас-
срочку и выплатить свой долг
по частям сейчас менее одного

процента от общего количе-
ства должников. В основном в
суд идут граждане, имеющие
миллионные долги. Неболь-
шие суммы гасятся постепен-
но. Кто-то делает это добро-
вольно, другие дожидаются
ареста счетов или применения
иных мер принудительного
взыскания, в том числе
ограничения выезда. Избежать
неприятностей на границе,
связанных с долгами, можно
лишь одним способом - зара-
нее оплатить долги. На обра-
ботку платежа и различные
формальности, связанные с за-
крытием исполнительного

производства, иногда требу-
ется несколько дней, поэтому
позаботиться о погашении
долгов стоит заранее. 

Механизм постепенно со-
вершенствуется, в планах ру-
ководства ведомства сократить
срок от оплаты долга до снятия
ограничения до одного рабоче-
го дня. Для перестраховки, да-
же после погашения «завис-
ших» штрафов, взносов и кре-
дитов, лучше прийти в Службу
судебных приставов и взять
справку о том, что никакие
долги выехать на отдых вам не
мешают. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Около 400 млн рублей ежегод-
но тратит Иркутская область на
обеспечение жителей региона
необходимыми льготными ле-
карственными препаратами. За
счёт этих средств сразу несколь-
ко категорий населения, в том
числе реабилитированные лица
и труженики тыла, дети из мно-
годетных и малоимущих семей,
а также дети одиноких родите-
лей получают те препараты, ко-
торые им нужны для лечения и
сохранения здоровья.

Вопросы лекарственного
обеспечения региональному
льготнику необходимо решать
совместно со специалистами
органа социальной защиты.
Качество региональных спис-
ков льготных лекарств напря-
мую зависит от уровня дохо-
дов территории. Стоит отме-
тить, что региональная про-
грамма снабжения бесплатны-
ми медикаментами может
только расширять список ме-

дикаментов и получателей
субсидии, но не имеет права
уменьшать объём субсидий,
установленных на федераль-
ном уровне.

Заметим, препараты из спис-
ка для льготников, в нашем
случае региональных, реали-
зуются не во всех аптеках. По-
лучив рецепт на льготные ме-
дикаменты от своего лечащего
врача, пациент должен обра-
титься в один из пунктов выда-
чи, который участвует в
областной программе. Обычно
перечень таких аптек вывеши-
вается на стенде в поликлини-
ке. Здесь существует несколько
тонкостей. Основная - количе-
ство пунктов увеличивается, а
пациенты об этом не знают, хо-

дят в ту аптеку, к которой при-
выкли. 

- Не так давно был случай:
женщина из микрорайона Ки-
той ездила за лекарствами в
«квартал», хотя в Сангородке
есть пункт выдачи лекарствен-
ных препаратов, - рассказыва-
ет Антон ГАЙКАЛОВ, коммер-
ческий директор ООО «Фар-
мация-экстемпоре». Мы об-
служиваем льготников регио-
нальных, но о наших пунктах
выдачи знают далеко не все.
Раньше он был один, теперь их
уже четыре. 

У ангарских льготников есть
выбор - рецепты обслуживают
сразу несколько аптечных се-
тей. Количество пунктов уве-
личивается даже несмотря на

то, что работать с льготными ре-
цептами - не самая простая за-
дача. Это вам не купи-продай, а
ведение реестров, заполнение
отчётов и прочая-прочая бу-
мажная волокита, на которую

добровольно согласится только
социально ответственный пред-
приниматель. А уж какой из ап-
тек отдать предпочтение, каж-
дый льготник решает сам.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Лекарства 
по региональной льготе 
вы можете получить 
по адресам:
l 12а мр-н, д. 7а (за Музеем
Победы); тел.: 51-17-44
l 22 мр-н, д. 2 (ост. трамвая «Аптека»); тел.: 55-77-26
l 18 мр-н, д. 19 (ЖК «Вертикаль»); тел.: 500-801
l 7 кв-л, д. 1 (поликлиника МСЧ-36); тел.: 57-16-01

Лицензия ЛО-38-02-001498

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!
Ангарчанку, задолжавшую 120 тысяч рублей, 

задержали на границе с Китаем

В какой аптечной сети брать лекарства,
льготник решает сам

реклама

Порог долга, после которого гражданину РФ может быть запре-
щён выезд из страны, с 1 октября 2017 года увеличивается в три
раза - с 10 до 30 тысяч рублей суммы задолженности по исполни-
тельным документам. 

При неуплате в срок судебный пристав-исполнитель вправе
вынести постановление о временном ограничении на выезд
должника из РФ. Это не касается задолженностей по алимен-
там, по возмещению вреда, причинённого здоровью, или в свя-
зи со смертью кормильца, по возмещению имущественного
ущерба или морального вреда, причинённых преступлением.
Увеличение порога также не распространяется на те случаи, ко-
гда должник не уплачивает сумму задолженности по исполни-
тельному документу более двух месяцев. Для всех этих случаев
порог остается прежним - 10 тысяч рублей.

КСТАТИ

Злостных
неплательщиков
ловят в Ангарске

В период с 15 по 18 августа
подразделениями ГИБДД со-
вместно со Службой судебных
приставов проводилась опера-
ция «Злостный неплатель-
щик».  В ходе проведения опе-
рации  было проверено 102
транспортных средства, взыс-
кано задолженности на общую
сумму более 158 тысяч рублей,
арестовано 5 единиц авто-
транспорта. 

При выявлении инспекто-
рами нарушения правил до-
рожного движения на води-
теля составляется либо про-
токол об административном
правонарушении, либо вы-
писывается постановление о
наложении административ-
ного взыскания в виде штра-
фа. В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством сумма штрафа варь-
ируется от 100 до 5000 руб-
лей. Спустя 10 суток после
вынесения постановления
по факту административно-
го правонарушения решение
вступает в законную силу, и с
этого момента водителю да-
ется 60 суток на оплату
штрафа.

Если вы не сделали этого в
установленный законом
срок, то вас могут привлечь к
ответственности по части 1
статьи 20.25 КоАП РФ. От-
ветственность по указанной
статье предусмотрена в виде
увеличения ранее наложен-
ного взыскания в два раза или
административного ареста
сроком до 15 суток. А если вас
задержали за несвоевремен-
ную оплату административ-
ного штрафа в субботу или
воскресение, то выходные вы
однозначно проведёте в спе-
циальном приёмнике-рас-
пределителе.

Пресс-служба ОГИБДД УМВД
России по Ангарскому

городскому округу 

Ангарские судебные приставы ищут должников среди автомобилистов

ОПЕРАЦИЯ
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Власть. Инструкция по применению

ПРОВЕРКА

Свершилось. На самом деле
решения проблемы, когда в Ан-
гарском округе существуют за-
ведомо убыточные маршруты, за
которые по доброй воле не хотят
браться частные перевозчики,
мы ждали давно. Ну, честное
слово, надоело чуть ли не каж-
дую зиму ругаться с перевозчи-
ками, которые, нахлебавшись
неудобств на маршрутах в отда-
лённые микрорайоны и сёла, ма-
хали на всё рукой.

Теперь же, если хочешь взять
хороший, прибыльный марш-
рут по спокойным дорогам Ан-
гарска, бери в нагрузку и убы-
точный, по которому, может,
ездит не так много пассажи-
ров, как хотелось бы. Однако
ехать, как говорится, надо
всем.

Знаем, плавали!
- Объедине-

ние убыточных
и прибыльных
маршрутов в
один лот - это
гарантия на-
дёжной работы
общественного
транспорта на городских и дач-
ных маршрутах, - уверена Ва-
силина ШУНОВА, начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи администрации
Ангарского округа.

Что ж, согласны. Предыду-
щие администрации допускали
ситуацию, когда можно было
выбрать только прибыльный
маршрут, а заведомо убыточ-
ные направления спихнуть на
более ответственные транс-
портные предприятия. Сего-
дня такая ситуация не пройдёт.
Жители Северного, Цементно-
го и Юго-Восточного хорошо
помнят, как постоянно созда-
валась угроза прекращения
транспортного обслуживания
этих микрорайонов. Тяжёлая

ситуация складывалась из-за
того, что автопредприятия, об-
служивающие только убыточ-
ные маршруты, оказывались
на грани финансового краха.

Сегодня, к примеру, за-
являться на конкурсы по дач-
ным перевозкам никто не хо-
чет. Мало того, некоторые го-
родские маршруты с трудом
держатся на грани рентабель-
ности - те же маршруты №1 и
№5. С большим интервалом
ездит автобус №28. А вот «се-
мёрки», «восьмёрки», «девят-
ки» и «десятки» традиционно
пользуются очень большим
спросом у населения. Новый,
сбалансированный подход к

формированию условий кон-
курса призван сохранить для
горожан надёжную работу
пассажирского автотранспор-
та.

Ясно главное - объединив при-
быльные, убыточные и средние
(в коммерческом плане) марш-
руты, администрация хочет до-
биться лишь одного: сохранения
стабильной работы как можно
большего числа маршрутов.

Не справляетесь - 
не пора ли в другой 
бизнес?
Однако то, что у такого даль-

новидного подхода будут про-
тивники, тоже было ясно. Не-

давно по этой теме в СМИ вы-
сказалась руководитель ООО
«Автоколонна 1951» Любовь
ВОЛОКИТИНА. Напомним,
этот перевозчик уже проиграл
суд администрации Ангарско-
го округа. Теперь Л. Волокити-
ной будет трудно участвовать в
конкурсе, не имея достаточно-
го количества транспорта. Так
что? Опять скандал на весь
округ? Как же это всё надоело.
В конце концов, не можете за-
ниматься этим бизнесом - не
беритесь! Займитесь чем-то
другим. Вы же не льготная ка-
тегория граждан, чтобы давать
вам те или иные скидки. Гряз-
но, холодно в автобусе? Ответ:
нет денег. Не установлены
электронные устройства для
единых проездных билетов?
Ответ: нет денег. И опять у вас
ни на что нет денег… И рыбку
съесть, и косточкой не пода-
виться? Бизнес должен нести
социальную нагрузку, а ещё -
ответственность за своё дело! В
данном случае - за пассажиров.

Все - в равных условиях
- Мы не можем позволить,

чтобы убыточные маршруты
висели на одном из перевозчи-
ков. Считаете, это справедли-
во? «Автоколонна 1951» - та-
кой же участник рынка. Мож-
но исполнять условия путём
привлечения транспорта из
лизинговых компаний, есть
понятие аренды, - отмечает
Василина Шунова.

…Действительно, хочешь ра-
ботать - умей организовать
свой бизнес. А справедливо -
это когда участники рынка по-
ставлены в равные условия.
Надеемся, что все маршруты
окажутся востребованными. И
никто из ангарчан после про-
ведения конкурса не останется
без удобного ему автобуса.

Иван ЛОМОВ

И РЫБКУ СЪЕСТЬ, И КОСТОЧКОЙ НЕ ПОДАВИТЬСЯ
Почему не все перевозчики согласны с переменами?

Жалобы на торговлю из-под
полы полицейские и сотрудники
администрации получают регу-
лярно. Нестационарный объект,
именуемый в народе киоском
или павильоном, по закону пра-
ва на торговлю алкогольной и
табачной продукцией не имеет.
Однако в погоне за наживой не-
которые предприимчивые про-
давцы и бизнесмены закрывают
глаза на запрет.

Сигналы о том, что в киоске
бытовой химии с многообе-
щающим названием «100 ме-
лочей» уже давненько про-
мышляют продажей спиртно-
го, в УВД поступали уже не
раз.

- Для того чтобы привлечь
продавца, руководителя к ад-
министративной ответствен-
ности, нужно подтвердить
факт покупки. Сегодня мы вы-
ехали с сотрудниками УВД, но

сотруднику не продали, сказа-
ли, что «продаём своим», - рас-
сказывает главный специалист
отдела потребительского рын-

ка Управления по обществен-
ной безопасности администра-
ции Светлана БЕРДНИКОВА.

Продавцы в киосках уже из-

ловчились обходить закон. Как
только завидят издалека со-
трудников в форме или людей
с папками, осторожничают и
предупреждают коллег. Пой-
мать их за руку не так-то про-
сто.

Жалуются в полицию ангар-
чане и на другие места неза-
конной продажи. Во многие из
них проверяющие выезжают
ежедневно. Если факт наруше-
ния закона подтверждается,
владельцам торговых точек
грозит штраф в несколько со-
тен тысяч рублей, лишение ли-
цензии, запрет на деятельность
или ликвидация объекта. Кста-
ти, владельцев торгового цент-
ра, на земле которого стоит ки-
оск «100 мелочей», админист-
рация предупредила о послед-
ствиях.

Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото Максима ГОРБАЧЁВА

В Ангарске проходят рейды по незаконной продаже
алкогольной и табачной продукции

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сведения о
недвижимости

получите 
в МФЦ

За полгода жители При-
ангарья подали более 120 ты-
сяч запросов на получение ин-
формации о недвижимости.

С января по июнь 2017 года
жители Иркутской области
подали 124 531 запрос о пре-
доставлении сведений из Еди-
ного реестра недвижимости
(ЕГРН). По данным филиала
Федеральной кадастровой па-
латы по Иркутской области,
48% запросов о получении ин-
формации об объектах недви-
жимости поступило в ведом-
ство через офисы «Мои доку-
менты», 39% - принято в элек-
тронном виде. Причём во вто-
ром квартале количество за-
просов, полученных учрежде-
нием в электронном виде, вы-
росло сразу на 14%. 

Филиал Федеральной ка-
дастровой палаты по Иркут-
ской области начал предо-
ставлять информацию о не-
движимости по запросам
граждан с 2016 года. За это
время учреждением принято
381 085 запросов. Информа-
ция, содержащаяся в Едином
реестре недвижимости, тре-
буется при совершении иму-
щественных сделок. Выписка
из ЕГРН позволяет получить
актуальную информацию о
недвижимости и на сего-
дняшний день является са-
мым надёжным способом
проверки достоверности све-
дений о правах. Документ
также содержит информацию
о наложенных на недвижи-
мость обременениях и
ограничениях прав. 

Подать запрос на получе-
ние сведений из Единого рее-
стра недвижимости жители
Приангарья могут в любом
офисе МФЦ. Всего на терри-
тории региона действует 46
центров «Мои документы» и
153 структурных подразделе-
ния. Узнать адреса офисов,
график работы и предвари-
тельно записаться на приём к
специалисту можно на сайте
учреждения (www.mfc38.ru).

Подать запрос также можно
в электронном виде на офи-
циальном портале Росреестра
в разделе «Электронные услу-
ги и сервисы» (https://ros-
reestr.ru/wps/portal/p/cc_pre-
sent/EGRN_1). С помощью
электронного сервиса можно
получить информацию об ос-
новных характеристиках и за-
регистрированных правах на
объект недвижимости, о пра-
вах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него
объекты, получить выписки о
переходе прав на объект и со-
держании правоустанавли-
вающих документов. Также
жители Иркутской области
могут заказать бесплатную
выписку о кадастровой стои-
мости недвижимости. 

Федеральная кадастровая
палата по Иркутской области

ПОЛЕЗНО

Нестационарный объект, именуемый в народе киоском или павильоном,
по закону права на торговлю алкогольной и табачной продукцией 

не имеет

Справедливо - это когда участники рынка поставлены в равные условия.
Объединение убыточных и прибыльных маршрутов в один лот - 

это гарантия надёжной работы общественного транспорта 
на городских и дачных маршрутах

Предыдущие администрации допускали
ситуацию, когда можно было выбрать
только прибыльный маршрут, а заведомо
убыточные автобусные направления
спихнуть на более ответственные
транспортные предприятия.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

На прошлой
неделе все в Ан-
гарске только и
говорили, что о
судьбе наших
библиотек. 

Ирина
СЕРГЕЕВА

15 августа представители ад-
министрации Ангарского
округа в очередной раз
встречались с жителями 7 мик-
рорайона в помещении биб-
лиотеки № 20, а 17 августа в эту
библиотеку приехали предста-
вители Общероссийского на-
родного фронта. Поводом для
их визита стало письмо жите-
лей о том, что библиотека пре-
кращает своё существование.

История библиотеки №20,
честно говоря, вызывает некое
недоумение. Первоначально
было решение перепрофили-
ровать библиотеку в клуб по
месту жительства согласно но-
вым нормативам, принятым
федеральным правительством.
Жители микрорайона написа-
ли письмо против закрытия
библиотеки, и администрация
Ангарского городского округа
услышала жителей. Было ре-
шено оставить библиотеку, а в
пустующих комнатах создать
дополнительные условия для
жителей, которые готовы сами
проводить для ребятишек бес-
платные мастер-классы и вы-
разили желание, чтобы при
библиотеке велись занятия по
скандинавской ходьбе и курсы
оздоровления для пожилых
людей.

Казалось бы, всё встало на
свои места: библиотека работа-
ет, остаётся книжный фонд, к
тому же появятся у библиотеки
и другие функции, востребо-
ванные жителями. К слову, жи-
тели и сами уже не понимают
причины ажиотажа вокруг
своей библиотеки.

- Нам объяснили, что биб-
лиотека не закрывается, здесь
будет читальный зал с абоне-
ментом, появится клуб по ин-
тересам. Это вполне разумно и

понятно - зачем нужно ещё
шуметь? - удивляется Галина
Васильевна ХОХЛОВА, жи-
тельница 7 микрорайона.

А дело в том, что у нас в Ан-
гарске есть эдакие политиче-
ские псевдоактивисты. Вот
они-то и ввели людей в за-
блуждение, сказав, что биб-
лиотека закроется, помещение
будет продано, книги будут со-
жжены (?!), а вместо библиоте-
ки появится пивной ларёк.
Был создан ажиотаж, нужный
лишь тем, кто хочет пропиа-
риться за людской счёт.

Представители Общероссий-
ского народного фронта, при-
езжавшие в библиотеку, побе-
седовали со всеми участника-
ми конфликта, отметив, что
открытие клубов не должно
подменять ценность библиоте-
ки. Администрация Ангарско-
го городского округа проясни-
ла ситуацию. Заместитель мэра
Марина САСИНА отметила,
что ни один квадратный метр
Централизованной библиотеч-
ной системы никуда не переда-
ётся:

- Остаются все филиалы
ЦБС. Они будут сохранены в
полном объёме. Такое распо-
ряжение дал мэр Ангарского
городского округа Сергей
ПЕТРОВ. Наша задача - орга-
низовать активную деятель-
ность в этих помещениях с
обязательным учётом мнения
ангарчан, сделать так, чтобы
площади библиотек были за-
действованы в течение всего
дня. Ангарск должен остаться
читающим городом, и в своих
решениях администрация ру-
ководствует только этим!

Отметим, что в новых усло-
виях работы, в связи с внедре-
нием модельного стандарта в
деятельность библиотек горо-
да, для увеличения посещае-
мости ангарская ЦБС готова
использовать опыт Областной
библиотеки имени Молчано-
ва-Сибирского, в которую
приходят не только читатели,
но и люди, объединённые ка-
кими-либо интересами.

Библиотек в Ангарске 
не станет меньше!

«Жители и сами уже не понимают причины ажиотажа вокруг 
своей библиотеки»

На площади Ленина в субботу
было людно. Ангарчан ждала
масса мероприятий: концерт,
подготовленный лучшими твор-
ческими коллективами города,
игровые площадки, на которых
проводились мастер-классы по
оригами и изготовлению поде-
лок в технике газетоплетения,
фестиваль настольных интел-
лектуальных игр, конкурс ри-
сунков на асфальте, литератур-
ные балы, бои и даже спортив-
ные состязания! Безусловно,
главными героями этого дня бы-
ли книги и любимые литератур-
ные герои.

Международная акция
«Книжка на ладошке» прохо-
дит в России уже не один год.
Её задачи просты: популяриза-
ция чтения как одного из ви-
дов семейного досуга, при-
влечение детей и их родителей
к активной читательской дея-
тельности. Среди организато-
ров акции в Ангарске - адми-
нистрация Ангарского округа,
учреждения культуры, художе-
ственные школы и школы ис-
кусств, детско-юношеский
центр «Перспектива». 

Мероприятие получилось
интересным, познавательным
и очень ярким, праздничным.
Среди гостей прогуливались
Арлекины и Царевна-Лебедь,
Шахерезада задавала ангарча-
нам литературные вопросы,
Чёрная Шахматная королева
из «Алисы в Стране чудес»
проверяла знание книги Льюи-
са КЭРРОЛЛА и вручала по-
дарки за правильные ответы.

Интерес к книге не угас!
Немало нашлось желающих

и порисовать на асфальте,
изобразить литературных ге-
роев или придумать обложку
для любимой книжки. И ри-
сунки тех ребят, которые много
читают, получались наиболее
интересными, выразительны-
ми.

- Чтение очень важно для де-
тей, - считает Галина СМОРО-
ДА, директор детской художе-
ственной школы №1. - Герои
мультиков или кинофильмов -
это уже готовые, сформиро-
ванные кем-то образы, а само-
му рисовать героя, придумы-
вать его - другое занятие, твор-
ческое, сложное. Я люблю чи-
тающих детей. Вспоминаю
своё детство, прошедшее с
книжкой и фонариком под
одеялом, и надеюсь, что под-
растающее поколение будет
жить в России, которую вновь
будут называть одной из самых
читающих стран мира.

О том, что интерес к книге не
угас, говорили и ангарчане,
стоявшие около стенда Цент-
рализованной библиотечной
системы, где можно было за-
писаться на сайт ЛитРесс, од-
ной из крупнейших электрон-
ных библиотек мира, и те жи-
тели нашего города, которые
тут же, на площади, принима-
ли участие в импровизирован-
ных вампиловских чтениях.

- Книжки - это наше всё! -
говорит Татьяна АНДРЕЕВА,
руководитель цирка «Шари-
Вари» ДК «Нефтехимик». -
Читающий ребёнок не только
умеет выражать свои мысли,
грамотно пишет и грамотно го-
ворит. У него более яркие эмо-
ции, ведь книга - это фантазия,
и читающий ребёнок учится
фантазировать и старается
претворить в жизнь свои пози-
тивные фантазии.

Одни любят новинки, 
другие - классику
Режиссёр театра «Факел»

Александр КОНОНОВ, кото-
рый тоже присутствовал на ме-
роприятии, считает, что сейчас
растёт более функциональное
поколение, читающее много
попсовой, массовой литерату-
ры, засоряющей сознание. 

- Они читают не меньше, но
они читают другое, - рассужда-
ет Кононов. - Увы, сфера ду-
ховности, которую постулиро-
вала русская литература, по-
степенно уходит из жизни, и
это определяет социум. Всё ме-
няется. Сейчас вышла очень
хорошая книга Тимоти БЬЮ-
ЗА «Цинизм и постмодерн»,
где анализируются все пробле-
мы, связанные с этим явлени-
ем. Рекомендую почитать!

Рекомендаций по чтению мы
в тот день услышали немало:
кто-то говорил о новинках ли-
тературы, а многие предлагали

заново перечитать ПУШКИ-
НА, ТОЛСТОГО, ДОСТОЕВ-
СКОГО. Ангарчанин Виктор
Ефимович ГРИГОРЬЕВ, на-
зывающий себя активным пен-
сионером, много стихов Пуш-
кина знает наизусть и считает,
что культура наша во многом
зависит от чтения:

- Чтобы работала книга,
нужно, чтобы работали мамы и
учителя начальных классов.
Отсюда фундамент начинает-
ся. Будет крепкий фундамент -
будет крепка наша культура.

Акция «Книжка на ладошке»
показала, что в нашем городе
читающих людей немало. А это
значит, немало у нас людей ду-
мающих, толковых, мудрых. По-
нимающих, что любовь к лите-
ратуре - черта духовного челове-
ка, развивающегося, ответствен-
ного, ищущего и старающегося
сделать мир вокруг лучше.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото Дениса ФИРСОВА

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ, КТО УМЕЕТ ЧИТАТЬ!
19 августа Ангарск присоединился к международной акции

«Книжка на ладошке»

Ангарчан призывают активно
высказываться о том, каким
они видят современное про-
странство библиотек. Пожела-
ния, идеи и предложения можно
оставлять на сайте Центра под-
держки общественных инициа-
тив «Ангарск - читающий го-
род», а также позвонив по теле-
фону: 52-14-70. Каждое пред-
ложение будет рассмотрено.

КСТАТИ

Безусловно, главными героями этого дня были книги
и любимые литературные герои

Читающих людей в нашем городе немало.
А это значит, немало у нас людей
думающих, толковых, мудрых.
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Специальный репортаж

ФОТОФАКТХОРОШАЯ НОВОСТЬ

2017-й - год юбилеев литера-
турных классиков, для которых
Иркутская область является ма-
лой родиной: мы отмечали 80 лет
со дня рождения Валентина
РАСПУТИНА, 85 лет - Евгения
ЕВТУШЕНКО, а 19 августа - 80
лет со дня рождения драматурга
Александра ВАМПИЛОВА.

Все они для нас давно уже
стали классиками. Но иной раз
идёшь по центру Ангарска и,
находясь в каком-то особом
приподнятом настроении, на-
чинаешь воспринимать наш
город по-другому: а ведь по
этой улице ходил Валентин
Распутин, здесь ещё совсем не-
давно выступал Евгений Евту-
шенко, а тут частенько бывал
Вампилов. И понимаешь, что
время - штука довольно аб-
страктная. На самом деле всё
рядом и всё близко.

Камень прилетел, 
и проснулся талант 
драматурга
Девять лет назад на здании

гостиницы «Саяны» (ныне
здесь расположена админист-
рация Ангарского городского
округа) была установлена ме-
мориальная доска с таким
текстом: «В одном из номеров
гостиницы «Саяны» в 1968 го-
ду драматург Александр Вам-
пилов работал над «Историей с
метранпажем», которая позд-
нее была объединена с пьесой
«Двадцать минут с ангелом» в
«Провинциальных анекдотах». 

Глядя на эту доску, невольно
задумываешься: а из какого ок-
на Вампилов смотрел на город,
как к нему относился обслужи-
вающий персонал гостиницы,
были ли «Саяны» для него
своего рода убежищем, в кото-
ром никто не найдёт, или стали
настоящим источником вдох-
новения? 

В Ангарске и Иркутске у
Вампилова были настоящие
друзья. Многие ангарские жур-
налисты, учившиеся в Иркут-

ском государственном универ-
ситете, конечно, помнят пре-
подавателей Виталия ЗОРКИ-
НА и Игоря ПЕТРОВА, друзей
Вампилова. В Ангарске живёт
ещё один его друг - журналист
Владимир МУТИН, учивший-
ся в ИГУ вместе с Вампиловым
и Распутиным и друживший с
ними.

- С Валентином Распутиным
жил в одной комнате в обще-
житии, - рассказывает Влади-
мир Мутин, который, работая
главным редактором телеком-
пании «СВЕТ-ТВ», создал не-
мало сюжетов о Вампилове и

Распутине. - К нам в гости ча-
сто приходили будущие писа-
тели Александр Вампилов,
Ким БАЛКОВ и Андрей РУ-
МЯНЦЕВ. Жизнь у студентов
была интересной, мы много
читали. Валентин часто оста-
навливался в гостинице «Сая-
ны», бывал и у меня в гостях.
Помню, в юности Вампилову
хулиганы разбили голову кам-
нем. И он ушёл на месяц в ар-
мию с перевязанной головой, а
вскоре начал писать пьесы.

Мы тогда посмеивались: «Ка-
мень прилетел, и проснулся та-
лант драматурга!».

«Утиная охота» тоже 
написана в «Саянах»!
О гостинице «Саяны» пишет в

своих воспоминаниях и писа-
тель Валентин КУРБАТОВ,
друг Вампилова: «Мы часто ра-
ботали вместе в гостинице
«Саяны» в Ангарске. Там Вам-
пилов написал «Утиную охоту»,
в которой в финале ЗИЛОВ всё-
таки кончал самоубийством. Я
как раз говорил, что, может,
этого не надо. Да он и сам со-
мневался. А что это была очень
значительная вещь - только по-
том стало сознаваться».

Но не только «Саянами»
ограничивалось пребывание
Вампилова в Ангарске. Он
принимал активное участие в
заседаниях ангарского литера-
турного объединения, встре-
чался с читателями в библио-
теке №3, которая находится на
площади Ленина. В нашем го-
роде жил скульптор Анатолий
ОСАУЛЕНКО, создавший

около 20 работ, посвящённых
Вампилову (портреты, зари-
совки, бюсты писателя и
скульптурные композиции),
чьё творчество являлось для
Осауленко настоящим источ-
ником вдохновения: тема род-
ного дома и малой родины как
главной опоры в жизни любого
человека.

Всё - не случайно
В ангарских самодеятельных

театрах ставили и продолжают
ставить вампиловские пьесы,
из последних постановок хоте-
лось бы отметить спектакль
«Стечение обстоятельств», по-
явившийся в прошлом году в
народном театре «Чудак».
Сборник рассказов Вампилова
«Стечение обстоятельств», вы-
шедший в 1961 году, начинает-
ся со слов, которыми можно
определить всё вампиловское
творчество и даже всю его
жизнь: «Случай, пустяк, стече-
ние обстоятельств иногда ста-
новятся самыми драматиче-
скими моментами в жизни че-
ловека».

То есть всё - не случайно. И
пребывание Вампилова в на-
шем городе не случайно. Как
знать, если бы он писал не в
«Саянах», а в гостинице друго-
го города, может, и произведе-
ния его были бы немного ины-
ми. Он ушёл из жизни очень
рано, но хочется верить, что
ангарчане всегда будут пом-
нить великого сибирского дра-
матурга. Того, кто поднялся
над временем, чьё слово не
ветшает и чьи произведения
всегда будут излучать таин-
ственный, звенящий свет, в
гамме которого есть и наши,
ангарские нотки.

Ирина СЕРГЕЕВА

ПО МЕСТАМ ПАМЯТИ ВАМПИЛОВА
В минувшую субботу исполнилось 80 лет со дня рождения талантливого драматурга

Начинался проект с 2-3 книг,
которые принесли сотрудники
«Победы», а сейчас книг столь-
ко, что не умещаются на одной
специально отведённой для них
этажерке. 

По условиям акции любой
желающий может принести
уже прочитанные им книги, а
взамен взять понравившиеся.
Акция пользуется большой
популярностью, особенно у
школьников, которым по про-
грамме нужна классическая
литература. А вообще книги
здесь на любой вкус: вот лежит
фантастика замечательного
советского писателя Алексан-
дра БЕЛЯЕВА, а вот хроники
царствования Карла IX Про-
спера МЕРИМЕ, а рядом -
многотомник САЛТЫКОВА-
ЩЕДРИНА. Начинаешь
смотреть, вчитываешься и уже
не можешь оторваться, даже
если всё это уже прочитал в

далёком детстве. Приходите,
выбирайте себе книгу по ду-
ше!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Завершилось интернет-голосо-
вание VI Открытого конкурса
профессионального мастерства
«Ревизор». Проект Централизо-
ванной библиотечной системы го-
рода Ангарска «Чтение без пра-
вил» участвовал в номинации
«Чтение XXI века. Лучшие про-
екты муниципальных библиотек».

Голосование проводилось на
официальном сайте журнала
«Книжная индустрия» с 3 июля
по 14 августа. За это время про-
ект «Чтение без правил» на-
брал более 5 тысяч голосов и
вошёл в шорт-лист.

С шорт-листом конкурса,
сформированным по итогам
интернет-голосования, теперь
должен ознакомиться эксперт-
ный совет, после чего он выне-
сет своё профессиональное ре-
шение по всей таблице номи-
нантов. Финалисты будут опре-
делены путём суммирования
результатов интернет-голосо-
вания и голосования экспертов.

В экспертный совет в этом го-
ду входят одни из самых извест-

ных и крупных книгоиздателей
России, ведущие журналисты в
сфере культуры, специалисты в
области массовых коммуника-
ций, редакторы российских
журналов о книгах и чтении.

Торжественная церемония
награждения победителей кон-
курса «Ревизор-2017» состоит-
ся 5 сентября в столице, нака-
нуне открытия 30-й Москов-
ской международной книжной
выставки-ярмарки. Всех номи-
нантов и гостей ждёт большой
отраслевой праздник, органи-
зованный в этом году совмест-
но с компаниями-юбилярами:
«Российской книжной пала-
той», филиалом ИТАР-ТАСС

(100 лет), Торговым домом
«Библио-Глобус» (60 лет), ГУП
ОЦ «Московский дом книги»
(50 лет), Московской между-
народной книжной выстав-
кой-ярмаркой (30 лет).

Центральная городская биб-
лиотека благодарит всех, кто
принял активное участие в го-
лосовании и поддержал проект.
Особую благодарность дирек-
тор ЦБС Ольга ТОБОЛЬ выра-
жает администрации Ангарско-
го округа, городским СМИ за
распространение информации
об участии проекта «Чтение без
правил» в конкурсе профессио-
нального мастерства.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Архивная фотография гостиницы «Саяны», 1950-е годы

Мемориальная доска на гостинице
«Саяны»

Как знать, если бы
Вампилов писал не
в «Саянах», 
а в гостинице
другого города,
может, 
и произведения его
были бы немного
иными…

ЦБС успешно участвует в конкурсе
профессионального мастерства

Во Дворце ветеранов
«Победа» проходит акция

«Читающий Ангарск» 



На прошлой неделе конкурс-
ная комиссия муниципального
конкурса «Дом, в котором я жи-
ву» второй раз посетила не-
сколько объектов, вызвавших
споры среди жюри, чтобы опре-
делиться с оценкой работы
участников.

Решение ещё раз проехаться
по некоторым объектам было
абсолютно верным. Дело в
том, что речь шла о призовых
местах, а работы ангарчан ока-
зались настолько хороши, что
пришлось более тщательно
подойти к выбору победите-
лей.

- В этом году на конкурсе мы
запустили семь номинаций:
коллективная работа, личный
вклад в благоустройство, ди-
зайн, дебют, лучший балкон,
лучший подъезд и лучший па-
лисадник частного двора, -
рассказала Надежда ЧЕРЕПА-
НОВА, руководитель Центра
поддержки общественных
инициатив. - В конкурсе уча-
ствует более 300 человек, в
каждой номинации будут 1-е,
2-е и 3-е места, и каждый
участник конкурса получит

сертификат на 500 рублей для
дальнейшего благоустройства
своего двора.

Десять дворов, вызвавших
споры в конкурсной комис-
сии, действительно, достойны
побед и подарков. Так, во дво-
ре дома 19 квартала 92/93 на-

столько уютно и приятно, что
погулять сюда приходят жите-
ли близлежащих кварталов.
Причём жильцы не только обу-
страивают свой двор, но и при-
вивают положительные при-
вычки всем ребятишкам окру-
ги, которые помогают поли-

вать цветы и содержать в по-
рядке территорию. 

А во дворе дома 7 квартала
177 за всю красоту отвечает
пенсионерка Анна Григорьев-
на СТАРОВЕРОВА, которая
вместе с другими жильцами
устроила для детей и взрослых
настоящий праздник: двор

превратился в сказку, где кукла
Дуняша и её кавалер рады всем
гостям. 

Очень уютно и весело во дво-
ре дома 10 квартала 74, радует
яркими красками и бурным
цветением настоящий сад во
дворе дома 19 квартала 95, вос-
торг вызывает и украшенная
территория около дома 36 мик-
рорайона 30.

- Безусловно, все участники
конкурса - молодцы! - отметил
Михаил НОВИКОВ, председа-
тель Молодёжного парламента
Ангарска, член конкурсной
комиссии. - Качество работ с
каждым годом становится луч-
ше. Самое главное, что люди
заражают других позитивной
идеей, преображают террито-
рию, чтобы можно было во
дворе культурно и приятно
провести время.

…Напомним, итоги конкурса
«Дом, в котором я живу» будут
подведены в конце августа.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №79 (1118)          23 августа 2017

общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОНКУРС

АНОНС

Люби двор, в котором живёшь!

Не место красит человека, а
человек место. С этой не теряю-
щей актуальности народной
мудростью старается идти по
жизни семья Банщиковых из по-
сёлка Мегет. В желании день за
днём проводить в гармонии и
красоте супруги не стали дожи-
даться, пока райские кущи спу-
стятся с неба, а создали красоту
сами, своими руками, прямо у
себя на участке. 

Цветник на месте 
развалин
- Когда в 1994-м мы получи-

ли эти 13 соток, здесь были
лишь бетонные руины фунда-
мента бывшей общаги, - про-
водит экскурсию по своим вла-
дениям Любовь Петровна Бан-
щикова. - Наш сын Денис то-
гда работал в строительной
компании, привёз на участок
отбойные молотки. Как гово-
рится, глаза боятся, а руки де-
лают - принялись избавляться
от этих развалин. Два года у
нас ушло только на то, чтобы
вывезти отсюда весь строи-
тельный мусор. А после начали
обустраиваться. Понемногу,
без суеты. Планов-то было гро-
мадьё, но если за всё разом хва-
таться, так ничего путного не
выйдет. 

Пока под началом главы се-
мейства Сергея Михайловича
и сына Дениса просторный
дом из кирпича тянул свою ма-
кушку к солнцу, Любовь Пет-
ровна уже рисовала в голове
картинки живописного сада
тысячи цветов. Вначале во дво-
ре появились беседка, бассейн
и летний душ. Медленно, но
верно, практически на колен-
ках дружная семья ползала по
участку и укладывала зелёный
ковёр газона. Женщина в под-

робностях вспоминает, как на
маленькой грузовой машине
Денис завёз на участок немно-
го мрамора для клумб…

Любимые цветы сына
Скоропостижный случай унёс

жизнь молодого парня. Нельзя
описать словами, каким ударом
стала для родителей утрата
единственного ребёнка. Каза-
лось, большой дом, который
они строили все вместе, стал аб-
солютно пустым. И только в
цветах и деревьях, которым су-
пруги с отеческой заботой по-
могали пробиваться к жизни и
солнечному свету, Любовь Пет-
ровна и Сергей Михайлович на-
шли душевное успокоение.

Берёзы, рябины, калина, яб-
лоня, кедр, клематис, маньч-
журский орех, сирень, барба-
рис, голубые ели, кудрявые
шапки клёнов, дубы-
колдуны... Это лишь неболь-
шая часть цветущей и пьяня-
щей ароматами флоры, разме-
стившейся на 13 сотках.

- Жаль, вы не застали, как
цветёт сакура. Это настоящее
чудо, правда! - несмотря на все
удары судьбы, улыбается Лю-
бовь Петровна. - Посадили её
пять лет назад совсем крохот-
ную, в горшочке. Гадали, при-
живётся ли. Прижилась. Уди-
вительно, но у нас практиче-
ски любой росток приживает-
ся. А вот чайная роза нынче за-
мерзла. Не беда, посадим ещё
что-нибудь. Конечно, много
сил уходит, чтобы поддержи-
вать такую красоту, порой с
утра до позднего вечера спины
не разгибаешь, но если бы не
хотели, то мы бы с Серёжей
этим не занимались.

Подойдя к теплице, напол-
ненной запахами цветов, Тать-
яна Васильевна добавила:

- Да и память это… - Женщи-
на едва коснулась ладонью яр-
ко-жёлтого цветка. - Гладиолу-
сы,  любимые цветы Дениса.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Всем известно, что к хороше-
му быстро привыкаешь, и навер-
няка каждый из нас сталкивался
с ситуацией, когда, возвратив-
шись с отдыха в родной Ангарск,
видишь большую разницу между
этим самым «хорошим» и окру-
жающей обстановкой.

Патриотизм жителей многих
стран побуждает их дорожить
каждым квадратным сантимет-
ром своей земли, но далеко не
все россияне ценят родные
просторы. И ведь каждый из
нас хоть раз в жизни задумы-
вался о том, как именно он мо-
жет повлиять на картину мира.
Ответ прост: изменить малень-
кий мир вокруг себя! Ценить,
сохранять и приумножать то,
что имеется, - наша главная за-
дача.

Все мы привыкли содержать
свой дом в чистоте, преобра-
жать его, делая уютнее, но
многие забывают, что дом не
ограничивается четырьмя сте-

нами, он гораздо больше, и
имя ему - Ангарск, город, рож-
дённый Победой. В целях усо-
вершенствования нашего слав-
ного города было решено
устроить субботник, и первым
шагом на пути преображения
Ангарска станет очистка пой-
мы Китоя. На этой территории
школы который год проводят
«Дни здоровья», это место от-
лично подходит для пробежек
и семейных пикников. После
субботника проводить время
таким образом станет в разы
приятнее. Хочется верить, что
ангарчане осознают необходи-
мость субботников в нашем го-
роде, и этот будет далеко не
последним. С каждым шагом
мы ближе к цели, и совсем не
за горами время, когда Ангарск
будет уступать другим городам
лишь в численности населе-
ния.

Анастасия БОРИСКИНА,
молодёжный центр «ЛИФТ»

Конкурсная комиссия во дворе дома 19 квартала 95

Анна Григорьевна Староверова с
куклой Дуняшей, хранительницей

сказочного домашнего очага, во
дворе дома 7 квартала 177

РАЙСКИЙ САД СВОИМИ РУКАМИ
Как семья БАНЩИКОВЫХ разбила на своём участке

настоящий дендрарий

Любовь Банщикова: «Когда в 1994-м мы получили эти 13 соток, 
здесь были лишь бетонные руины фундамента бывшей общаги»

26 августа в пойме Китоя
состоится субботник

Коллектив нашей газеты уже проводил субботник в пойме Китоя 
этой весной. Передаём эстафету молодёжному центру «ЛИФТ». 

Сбор на субботник в 12.00 в конце парка ДК «Современник»
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реклама
Осенью 2016 года админист-

рацией Ангарского городского
округа был проведён тендер по
модернизации освещения во
Дворце спорта «Ермак». Побе-
дителем стала компания ООО
«Сибрегионстрой», с которой
был заключён муниципальный
контракт.
Специально созданной комис-

сией, в которую вошли предста-
вители компании ООО «Сибре-
гионстрой», ДС «Ермак» и ад-
министрации АГО, были выдви-
нуты следующие требования к
новому освещению:
1. Показатели освещённости

должны соответствовать требо-
ваниям ВХЛ: освещённость на
поверхности льда должна быть
не менее 1500 Lx, равномер-
ность освещения.
2. Мощность и вес не должны

превышать характеристики ра-
нее установленных светильни-
ков.
3. Крепления светильников

должны быть надёжными и без-
опасными.
4. Гарантия не менее 5 лет.
5. Подменный фонд светильни-

ков, при выходе их из строя,
должен составлять не менее 2
светильников.
6. Конструкция светильников

должна быть выполнена таким
образом, чтобы не создавать
слепящего эффекта для зрите-
лей.

После предварительного от-
бора кандидатов комиссия оста-
новилась на трёх производите-
лях: ООО «Ледел» (г. Казань),
ООО «ЛЕД-Эффект» (г. Моск-
ва) и ООО «НПО «БЭСТ» (г.
Ангарск). Все производители
предоставили образцы своих
светильников, которые были
установлены на малой ледовой
арене ДС «Ермак» для проведе-
ния замеров освещённости по-
верхности под ними. Согласно
результатам замеров, проведён-
ных комиссией, лучшими пока-
зателями обладал светильник,
предоставленный компанией
ООО «НПО «БЭСТ». Комис-
сия приняла решение посетить
производство, чтобы посмот-
реть, где и как собираются дан-
ные светильники, и осталась до-
вольна высоким качеством
сборки и уровнем мастерства
специалистов компании. После
чего было принято решение о за-
ключении контракта с ООО
«НПО «БЭСТ». 

В декабре 2016 года, за не-
сколько дней до Нового года и
за неделю до важной предстоя-
щей игры, ледовая арена зим-
него стадиона «Ермак» в Ан-
гарске была оснащена новыми
экономичными светодиодными
светильниками.

Новейшие и очень эффек-
тивные светильники были спе-
циально разработаны таким
образом, чтобы гарантировать
качественное изображение при
проведении телетрансляции
высокой чёткости (HDTV).
Это первый подобный опыт в
Ангарске, а может, и во всей
Иркутской области. 

С 2002 года ледовую арену
«Ермака» освещали 120 све-
тильников ГСП-400 с металло-
галогеновыми лампами. Такое
освещение было неэффектив-
ным в работе и трудоёмким в
обслуживании. Кроме высоких
эксплуатационных затрат, све-
тильники ГСП-400 требовали
постоянной замены ламп, что
было экономически и техниче-
ски невыгодно, а главный не-
достаток такой системы - низ-
кий уровень освещённости. 

Специалисты компании
ООО «НПО «БЭСТ» смогли
сконцентрировать многолет-
ний опыт производства свето-
диодных светильников,
спроектировав, продумав и из-
готовив светильник, который
удовлетворяет всем заявлен-
ным требованиям. В результате
появился совершенно новый
светодиодный светильник
BEST LTS-P SPORT 400.

Основные параметры
светодиодного светильника
LTS-P SPORT 400

Данный светильник обладает
всеми преимуществами свето-
диодных светильников:
•экономичностью,
•высокой светоотдачей,
•выдержанным углом 60 гра-
дусов,
•низкими эксплуатационны-
ми расходами,
•большим сроком службы
(свыше 100 000 часов),
•устойчивостью к влажной среде.

Светильник состоит из четы-

рёх модулей по 100 Вт, с новы-
ми японскими светодиодами
компании Citizen, на каждом
из которых установлена оптика
из боросиликатного стекла. 

При потребляемой мощно-
сти светильника в 400 Вт, он
выдаёт 56 135 Лм светового по-
тока и весит менее 10 кг, а уни-
кальный корпус из анодиро-
ванного алюминия обеспечи-
вает превосходное охлаждение
элементов и не подвержен кор-
розии. Помимо прочего, све-
тильник BEST LTS-P SPORT
400 оснащён специальным
клапаном выравнивания дав-
ления, что препятствует обра-
зованию конденсата в корпусе
прибора при высокой влажно-
сти воздуха над ледовой ареной.

Кроме требований к эконо-
мической эффективности све-
тильника, следовало также
уделить особое внимание ком-
форту игроков и гостей стадио-
на. Основными моментами
стали: необходимость пред-
усмотреть отсутствие слепяще-
го эффекта при просмотре иг-
ры и наблюдении за табло, со-
хранить возможность быстрого
уменьшения уровня освеще-
ния во время перерывов и об-
служивания с целью макси-
мальной экономии электро-
энергии.

При расчётах освещённости
ледовой арены учитывались
рекомендации, которые опре-
деляют следующие классы
освещённости:

класс I - максимальный уро-
вень освещённости ледовой
арены для проведения боль-
ших спортивных мероприятий.
По нормам ВХЛ, на уровне 1,5
метра от поверхности льда он
не долженбыть ниже 1500 люксов;

классы II и III - для трениро-

вок, фигурного катания, мас-
совых катаний, обслуживания
и прочего. Проектная и изме-
ренная освещённость в гори-
зонтальной плоскости около
450 люксов.

Смена уровня освещённости
арены должна производиться
включением и отключением
напряжения, подаваемого на
определённые ряды светиль-
ников. 

Применение светильников
BEST LTS-P SPORT 400 позво-
ляет моментально добиться
нужного уровня освещённо-
сти. Благодаря отсутствию лю-
бой задержки реакции, распре-
деление света и другие каче-
ственные параметры светиль-
ников не меняются. 

После замены светильников
удалось достигнуть показателя
1800 люксов на уровне 1,5 мет-
ра от поверхности льда, сохра-
нив изначальное количество
светильников той же мощно-
сти, что и старые светильники.
Суммарное потребление элек-
троэнергии сохранилось на
уровне 48 кВт/ч в режиме пол-
ной освещённости.   

Регулировка уровней осве-
щённости, производимая пу-
тём отключения питания на
отдельных рядах светильни-
ков, позволяет дополнительно
экономить до 70% электро-
энергии в 90% рабочего време-
ни, так как полное освещение
требуется при проведении игр
ВХЛ. При проведении трени-
ровок или турниров требуется
450 люксов, что позволяет за-
действовать всего 1/3 светиль-
ников.

По сравнению с ГСП-400,
которые требовали посто-
янной замены ламп, произво-
димой в среднем раз в год, с
дополнительными затратами
на услуги автовышки, новые
светильники BEST LTS-P
SPORT 400 вообще не нуж-
даются в обслуживании, благо-
даря этому ежегодно эконо-
мится свыше 200 000 рублей.
Срок службы светодиодных
светильников BEST LTS-P
SPORT 400 составляет более
100 000 часов. Из расчёта 14-
часового рабочего дня 350 дней
в году, на полной мощности
светильники прослужат поряд-

ка 20 лет. Это значит, что их
можно не заменять, и даже не
прикасаться к ним! Поскольку
для тренировок, юниорских и
школьных матчей и развлека-
тельных мероприятий исполь-
зуются более низкие уровни
освещения, реальный срок
службы светильников может
составлять 25-30 лет!

Важен также экологический
эффект: светодиоды на 100%
подлежат повторному исполь-
зованию, не содержат вредных
веществ и вносят большой
вклад в снижение загрязнений,
связанных с производством
электроэнергии. Светильники
BEST LTS-P SPORT 400 эколо-
гически безопасны и не тре-
буют особых условий утилиза-
ции.   

- Мне и нашим сотрудникам
было за честь принять участие
в данном проекте, а после до-
стижения поставленных задач
мы ещё больше почувствовали
важность возложенной на нас
ответственности и поняли, что
мы на верном пути! - отметил
генеральный директор ООО
«НПО «БЭСТ» Алексей Влади-
мирович ТРИФАНОВ. - И де-
ло не столько в решении этих
задач, сколько в том, что мы
сделали для города, для людей,
а особенно детей, ведь они -
наше будущее, а значит, наше
всё. В сложном, информа-
ционно разобщённом совре-
менном мире пропаганда
спорта и здорового образа жиз-
ни является одним из основ-
ных столпов и ориентиров для
подрастающего поколения.

Отдельно хочу поблагода-
рить администрацию Ангар-
ского городского округа за
внимание, проявленное к
Дворцу спорта «Ермак» и ан-
гарскому спорту в целом. Бла-
годарим руководство ДС «Ер-
мак» за участие в принятии
правильного решения при вы-
боре производителя светиль-
ников. Благодарим руковод-
ство ООО «Сибрегионстрой»
за ответственность при реали-
зации данного проекта, гра-
мотный подход и оператив-
ность в принятии решений.

Освещение ледОвОй арены дс «ермак»
Ледовый дворец осветили местные производители

светодиодный светильник 
LTS-P SPORT 400



12 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №79 (1118)          23 августа 2017

Краски жизни

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Слюдянка. Турбаза «Эдель-
вейс». До изматывающего мара-
фона Кубка БАМ - скоростного
восхождения на пик Черского
остаётся всего одна ночь. Жёл-
тый небесный диск уже успел
закатиться за живописный Ко-
маринский хребет, но десятки,
сотни искателей приключений
со всех уголков страны, распо-
ложившиеся этим вечером у
подножия гор, то и дело бросают
мечтательный взгляд на острые,
как бритва, вершины.

Завтра утром смельчаки бро-
сят им вызов, но прежде,
ночью, лучшим скайраннерам
России будут сниться похожие,
как под копирку, сны: шаг, дру-
гой, ещё полшага по крутым
опасным склонам, невзирая на
бесконечную усталость, в пред-
вкушении неба, соприкасаю-
щегося с синью Байкала. «…И
сердце готово к вершине бе-
жать из груди», - пел когда-то
ВЫСОЦКИЙ вершинам Гру-
зии. Какие бы строки написал
Владимир Семёнович, случись
ему поучаствовать в БАМе?

Кто станет новым
«царём горы»?

Ещё за несколько недель до
старта организаторы стали
фиксировать небывалый ажио-
таж в подаче заявок на участие
в скоростном восхождении,
марафонская дистанция кото-
рого составляет ни много ни
мало 44 километра. Грядущий
забег на пик Черского обещал
стать самым массовым и звон-
ким на имена. И причина тому
объясняется с лёту: на этот раз,
помимо непосредственно ли-
деров этапа Кубка БАМ, от-
дельным зачётом определяются
и триумфаторы чемпионата
России по альпинизму в дис-
циплине скайраннинг-мара-
фон. Чутьё организаторов не
обмануло. Предстартовая ин-
трига в споре за медали оказа-
лась космической!

- В гору на
четырёх дис-
танциях сего-
дня рванули
более 260
спортсменов, -
сразу после
старта отмечает

руководитель оргкомитета Куб-
ка Большого Альпинистского
Марафона Олег НАУМОВ. -
Это абсолютный рекорд. Циф-
ры на треть выше прошлогод-
них достижений! Отдельно
нужно сказать о конкуренции:
она выросла в разы. К нам при-
ехало ещё больше действитель-
но именитых ребят. К примеру,
чемпион России по горному бе-
гу екатеринбуржец Алексей
ПАГНУЕВ. Мы думаем, что се-
годня он вполне может обно-
вить рекорд трассы. Нельзя
сбрасывать со счетов и дей-
ствующего «царя горы» Юрия
ШТАНКОВА из Красноярска.
Именно он год назад улучшил
рекорд трассы сразу на 20 ми-
нут! Мы до последнего монито-
рили погоду - синоптики угро-
жали нам осадками. Но утром
все выдохнули: дождя нет,
солнце не печёт - идеальные
условия для марафонцев! Что и
подтвердила первая пройден-
ная отсечка. Темп спортсмены
взяли очень высокий.

На гребне успеха
Первые километры марафо-

на, традиционно берущего на-
чало на центральной площади
города, под крики болельщи-
ков опытные спортсмены пре-
одолели играючи. Однако каж-
дый из них понимает: это толь-
ко цветочки, ведь даже новые
кроссовки ещё не успели обза-
вестись первыми шрамами. 

Начальный подъём с шос-
сейной дороги на «гуляющие»
гладкие камни в момент обна-
руживает разницу в технике
бега по пересечённой местно-
сти. При скоростном подъёме
основная нагрузка сразу же ло-
жится на мышцы ног. В неко-
торых местах угол наклона до-
стигает 40 градусов. Бывалые
скайраннеры уверенно пере-
межают бег с широким шагом,
новички же начинают посте-
пенно отставать от группы ли-
деров. Как и ожидали органи-
заторы, первым в подъём идёт
екатеринбуржец, в спину ему
дышит многократный покори-
тель пика Черского шелеховча-
нин Виталий ЧЕРНОВ. Юрий
Штанков пока третий.

Недалеко от мужиков и пре-
красные, но стальные девуш-
ки. Елена РУХЛЯДА из Ново-
сибирска не на шутку заруби-
лась с одной из сильнейших
спортсменок планеты, много-
кратной чемпионкой афри-
канских сверхмарафонов ир-
кутянкой Олесей НУРГАЛИЕ-

ВОЙ. Как покажут итоговые
протоколы, эти красавицы по-
двинули бы и многих богаты-
рей из первой десятки. Но, на
счастье мужчин, у девушек
своя табель о рангах. С каждой
пройденной долей пути всё
сильнее хочется пить. С не-
имоверным трудом преодоле-
вая скальники и горные ручьи,
на пункте питания (эти оазисы
расположены по всей тропе)
скайраннеры успевают махом
опустошить стаканчик с живи-
тельной влагой - и снова в
путь.

Последние, но бесконечные
метры до вожделённого пика.
На высоте без дождя, но за-
ключительную часть восхож-
дения марафонцам приходится
преодолевать в молоке тумана.
Наконец, как во сне, шаг, ещё
полшажка, и вот она, макушка
покорённой вершины! Пара
мгновений птичьего экстаза,
разделяемого с волонтёрами на
верхней отсечке, всего пара
мгновений - а потом ещё 20
километров вниз по склону…

…Тем больнее падать
Опасно думать, что спуск да-

ётся легче подъёма. На этом
этапе, когда последние силы
покидают марафонцев, осо-
бенно велик риск на секунду
потерять концентрацию и…
улететь на камни, как это
случилось с Олесей Нургалие-
вой. Уже на финише усыпан-
ная ссадинами и гематомами
спортсменка, едва сдерживая
слёзы рассказывает: во время
спуска падала трижды.

- В послед-
ний раз крайне
неудачно при-
землилась го-
ловой. На се-
кунду даже в
глазах всё по-
мутнело, -
вспоминает фрагменты про-
изошедшего Олеся. - Быстро
пришла в себя, но потом уско-
ряться уже побаивалась. Во
многом поэтому не удалось на-
вязать Елене борьбу на послед-
них километрах. Такова цена
расконцентрации. В Африке в
этом смысле трассы куда легче.
Да, сегодня я вторая, но ни-
сколько об этом не жалею. В
конце концов, мы с Леной
значительно превзошли ре-
корд трассы. Поэтому про-
игравшей себя не считаю, а те-
ло до свадьбы заживёт.

Тяжело дался спуск и Вита-
лию Чернову.

- Как всегда,
для меня спуск
оказался тяже-
лее подъёма, -
прихрамывает
в разорванных
в хлам крос-
совках Вита-
лий. - Ноги так начало сво-
дить, аж выл от боли! Из других
итогов забега - минус четыре
ногтя на ногах: отбил на кам-
нях. Но это каждый год так,
мелочи. А в целом я счастлив!
Трасса и организация, как все-
гда, на высоте. Ещё раз себе
доказал, что могу!

Первым, со временем 3 часа
54 минуты 39 секунд, что на 2
минуты лучше прежнего ре-
корда, разорвал финишную
ленту Алексей Пагнуев. Новый
чемпион признаётся: в первые
мгновения после завершения
трассы не мог поверить, что
всё кончилось.

- Все планы,
которые я
строил перед
стартом, забы-
лись ещё на
подъёме, - не
скрывает Алек-
сей. - Особен-
ным откровением для меня,
как легкоатлета, стал отрезок,
когда пришлось перелезать
скалу, вцепившись в металли-
ческий трос. На спуске я и во-
все был третьим. Даже ума не
приложу, как мне удалось до-
терпеть, выстрадать до фини-
ша. Всё-таки мы даже сами не
догадываемся, на что способ-
ны. И сегодня благодаря этому
забегу я понял: чёрт возьми, я
могу намного больше, чем ду-
мал! Спасибо за это пику Чер-
ского. Скайраннинг - это не-
что иное, нежели моя родная
дисциплина, здесь больше экс-
трима. Да, пусть я покорял
многие горы и в России, и за
рубежом. Но те эмоции, что
испытал сегодня в Слюдянке,
вряд ли ещё хоть где-то дове-
дётся ощутить. Так что ждите,
ровно через год вернусь за но-
вой порцией вашего фирмен-
ного БАМовского адреналина!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

и Марины ВАСИЛЬЕВОЙ

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ БАМА
Сразу несколько рекордов пало во время скоростного забега на пик Черского

В этом году был
поставлен
абсолютный рекорд
по участию 
в скоростном забеге
на пик Черского. 
В гору на четырёх
дистанциях
рванули более 
260 спортсменов.

Чемпионат России по альпинизму
Мужчины:
1. Юрий ШТАНКОВ (Красноярск)
2. Виталий ЧЕРНОВ (Шелехов)
3. Дмитрий ЮШИН (Иркутск)
Женщины:
1. Елена РУХЛЯДА (Новосибирск)
2. Варвара ШИКАНОВА (Красноярск)
3. Елена КРАВЧЕНКО (Иркутск)

БАМ скайраннинг-марафон
Мужчины:
1. Алексей ПАГНУЕВ (Екатеринбург)
2. Сергей ТИМОФЕЕВ (Черемхово)
3. Иван БАТРАЧЕНКО (Шелехов)
Женщины:
1. Олеся НУРГАЛИЕВА (Иркутск)
2. Полина НИКИТИНА (Красноярск) 
3. Людмила СОЛОНИНА (Шелехов)

Скайраннеры едва успевают махом
опустошить стаканчик 
с живительной влагой - 

и снова в путь

Бывалые скайраннеры уверенно перемежают бег с широким шагом,
новички же начинают постепенно отставать от группы лидеров

Заключительную часть марафона скайраннерам приходится
преодолевать чуть ли не ползком
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Инициатива

С чего можно начать?
С идеи, оформленной на бумаге. Управлением архитектуры и гра-

достроительства администрации Ангарского городского округа нара-
ботана практика привлечения к разработке дизайн-проектов малых
архитектурных форм (скамеек, остановочных пунктов, дорожных ука-
зателей) студентов факультета архитектуры Иркутского научно-иссле-
довательского технического университета. 

Практический опыт уже имеется. Эскизные наработки студентов бы-
ли взяты за основу при благоустройстве сквера «Аистёнок» возле пе-
ринатального центра в 22 микрорайоне. 

СИЛА ТРАДИЦИЙ - В УЧАСТИИ КАЖДОГО
В Ангарске возрождается проект по шефской помощи

С е р г е й
П Е Т Р О В ,
мэр Ангар-
ского город-
ского округа,
и н и ц и а т о р
проекта:

- Систем-
ный подход к содержанию го-
рода и уходу за ним, безуслов-
но, задача муниципалитета.
Предприятиям не нужно ме-
сти улицы, подменяя функ-
ции администрации. Но ни
один специалист Управления
ЖКХ не заменит потенциал
целого предприятия. Создать
в городе комфортную среду
возможно, используя синер-
гию усилий Управления
ЖКХ, общественности, го-
родских предприятий и орга-
низаций. Показать, какие мы
хозяева, можно, взяв под свой
контроль кусочек города -
улицу, и здесь применить свои
управленческие таланты. Эта
улица будет ассоциироваться
с вами, вашим предприятием. 

В и к т о р
ШОПЕН, де-
путат Заксоб-
рания Иркут-
ской области:

- Возрожде-
ние практики
шефства - от-

личная идея. Это важно как
для города, так и для самих
предприятий. Мы живём и ра-
ботаем в Ангарске и хотим,
чтобы наш родной город стал
благоприятной и благополуч-
ной территорией. Сегодня
нужно восстановить былую
славу Ангарска, мы должны
быть наследниками добрых
традиций нашего города!

Евгений КА-
НУХИН, за-
меститель ге-
н е р а л ь н о г о
директора по
экономике АО
«Каравай»:

- Проект
однозначно поддержим. Это
дань продолжения славных
традиций наших предше-
ственников. Нужно без лиш-
них слов приступить к делу,
личным примером показать,
как можно изменить город,
начав с одной улицы! Когда
наши дети будут рождаться и
расти в красоте, это будет вли-
ять на их взгляды и поведение.
А значит, и на весь город!

А н а т о л и й
Б О Р И Н -
СКИЙ, пред-
седатель Об-
щ е с т в е н н о й
палаты Ангар-
ского город-
ского округа:

- Шефская помощь в отно-
шении небольших участков
города - это посильно для
предприятий всех форм
собственности: и маленьких,
и больших. В своё время Ан-
гарск доказал, что благодаря
помощи неравнодушных жи-
телей может носить звание
одного из самых благо-
устроенных и уютных горо-
дов России. Пришло время
приложить усилия и вернуть
Ангарску это звание!

ВАШЕ МНЕНИЕ

Зона ответственности
Администрация: 
• Содержание улицы (уборка, очистка).
• Строительство и обслуживание дорог.
• Благоустройство. 
Шефы:
• Контроль содержания улицы в достойном виде.
• Размещение дополнительных элементов благоустройства: 
- малых архитектурных форм, 
- светодиодных конструкций, 
- подсветка деревьев, 
- устройство клумб и многое другое.

Муниципальный проект «Шефы ангарских улиц», объявленный
по инициативе мэра Ангарского городского округа Сергея ПЕТРО-
ВА, набирает обороты. Предприниматели нашего города заинтере-
совались темой. Однако у многих ещё остались вопросы: что пред-
ставляет собой шефство, с чего начать, какие для этого нужны до-
кументы, что входит в зону ответственности шефов?

Исторический опыт
Напомним, в Ангарске тра-

диция закрепления за улицами
предприятий, учреждений и
организаций берёт начало с
1970 года. Тогда вся страна го-
товилась к празднованию 100-
летия со дня рождения В.И.
Ленина. Надо было встретить
юбилей достойно, красиво, чи-
сто, поэтому и было решено
закрепить за школами и улица-
ми шефов. Они не подменяли
работу коммунальных служб

Ангарска, а помогали облаго-
родить улицы и навести на них
красоту: проводили субботни-
ки, к Первомаю вывешивали
на домах транспаранты, госу-
дарственные флаги, мыли и
красили железные огражде-
ния, высаживали деревья. В
Ангарске шефство было пред-
ставлено в двух направлениях:
над образовательными учреж-
дениями и над улицами. При-
чём подшефные школы помо-
гали своим предприятиям-ше-
фам в работах на улицах.

Личный пример - 
лучше слов
Сегодня проект «Шефы ан-

гарских улиц» - это хорошая
возможность позициониро-
вать себя как руководителя
предприятия, которому не всё
равно, в каком городе жить и
двигаться к успеху. Один из
важнейших принципов устой-
чивого развития любой совре-
менной компании - это инве-
стиции в лояльность потенци-
альных клиентов, партнёров, в
создание особого корпоратив-
ного духа в коллективе по
принципам созидания и пат-
риотизма.

Проект не предполагает под-
мену работы администрации и

коммунальных служб в части
поддержания чистоты и благо-
устройства городских террито-
рий. Речь идёт о посильной по-
мощи бизнеса в работе по пре-
ображению улиц Ангарска. На
данный момент Управлением
по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и
связи администрации разрабо-
тан перечень улиц, на которых
можно выполнить работы по
подсветке деревьев, устройству
клумб, восстановлению ограж-
дений, обустройству дорожек,
украшению, например, свето-
диодными конструкциями и
другие работы по благоустрой-
ству.

Свои вопросы можно задать по тел.:
52-28-13 

либо по электронной почте
press@mail.angarsk-adm.ru

Шпаргалка по подготовке проектной документации:

1. Получить от Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации топографическую съёмку.

2. Выбрать проектную организацию для выполнения про-
екта.

3. Согласовать проектную документацию в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации.

4. После согласования проекта обратиться в Управление по
капитальному строительству, жилищно-коммунальному

хозяйству, транспорту и связи за разрешением на производство
земельных работ. 

Пять шагов к участию в проекте
ШАГ 1. Определиться, шефом какой улицы города 
вы готовы стать.

ШАГ 2. Заключить с администрацией Ангарского городского
округа соглашение об участии в проекте.

ШАГ 3. Обсудить реализацию возможных инициатив 
в рамках оргкомитета. 

ШАГ 4. Сформировать перечень и подготовить примерные
эскизы предполагаемых работ, согласовать с Управлением
архитектуры и Управлением по капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи. 

ШАГ 5. Реализация проекта.

Шефская работа в действии - реконструкция площади 
около кинотеатра «Родина»
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Сейчас самая горячая пора
для домашнего консервирования
овощей. На полках в подвалах
выстраиваются рядами банки с
солёными огурчиками, помидор-
чиками, салатами, компотами.
Будет чем порадовать родных
зимой! Но насчёт порадовать
это ещё бабушка надвое сказа-
ла. Иногда в домашние заготов-
ки такая «приправа» попадает,
от которой в глазах двоится.

Не так страшна 
бактерия, как её токсин
- Употребление в пищу нека-

чественных консервирован-
ных продуктов может стать
причиной тяжелого инфек-
ционного заболевания - боту-
лизма, - предупреждает спе-
циалист-эксперт ТО Роспо-
требнадзора Ольга ТОВКАЧ. 

Возбудитель ботулизма оби-
тает в почве. Оттуда он попада-
ет на ягоды, зелень, овощи,
грибы. Заражённые продукты
выглядят так же, как и обыч-
ные, они не отличаются по
внешнему виду или запаху.
Впрочем, для человека не так
страшна сама бактерия, как её
токсин - яд, который она выра-
батывает при отсутствии кисло-
рода. Герметично закрытая тара
с Clostridium botulinum стано-
вится бактериологической бом-
бой. Заболевание протекает
очень тяжело, сильная пищевая
интоксикация в 20-40% случаев
приводит к летальному исходу.

- Если после употребления
консервированных продуктов

в течение 12 часов появляются
специфические симптомы:
резкая слабость, головная
боль, рвота, бледность кожи,
двоение в глазах, ощущение
тумана, учащённое сердцебие-
ние, частое и поверхностное
дыхание, трудно глотать, на-
блюдается изменение голоса -
немедленно обращайтесь к
врачу и ни в коем случае не за-
нимайтесь самолечением! Таб-

летка от головной боли может
лишь смазать клиническую
картину отравления, и драго-
ценное время будет упущено, -
говорит Ольга Товкач.

Не ищите отговорок, мол,
консервы ели все, а заболели
один-два человека. Токсин в
продукте распределяется не-
равномерно: в некоторых пор-
циях его много, а в других он
может вообще отсутствовать.

Мыть, кипятить 
и ещё раз кипятить
Зная про опасность ботулиз-

ма, прекращу ли я готовить до-
машние овощные консервы?
Нет! Свои заготовки всегда
вкуснее. Чтобы не случилось
беды, буду осторожнее! 

Чтобы возбудитель ботулиз-
ма, а также другая опасная
«приправа» не попали в банку с
овощными консервами, нужно
в обязательном порядке соблю-
дать следующие рекомендации:

- для консервирования ис-
пользовать только свежие, це-
лые, здоровые овощи и фрук-
ты, грибы без признаков по-
вреждения и плесени; 

- все продукты необходимо
тщательно вымыть и окатить
кипятком;

- простерилизовать банки и
крышки;

- чтобы уничтожить боту-
лизм при кипячении, консер-
вированные грибы, овощи и
фрукты надо варить не менее
20 минут;

- строго следовать рецепту,
добавляя в соления и марина-
ды достаточное количество ли-
монной кислоты или уксуса,
так как токсины разрушаются
в кислой среде;

- выдерживать заданное вре-
мя стерилизации; 

- никогда не употреблять в
пищу продукты из подтечных и
бомбажных банок (с вздутыми
крышками).

Самый оптимальный вари-
ант для зимних заготовок - за-
морозка. При этом способе
овощи и фрукты сохраняют
практически все свои полез-
ные свойства.

Одно лечим, другое 
калечим
При консервации некоторые

хозяйки добавляют в банки
аспирин, объясняя это тем, что
лекарственный препарат обла-
дает антибактериальным эф-
фектом. Врачи не советуют
этого делать. 

Длительный прием аспири-
на, или ацетилсалициловой
кислоты, оказывает вредное
влияние на желудочно-ки-
шечный тракт, раздражает
стенки желудка, нарушает ра-
боту печени и почек. При рас-
творении и длительном на-
хождении аспирина в рассоле
образуется фенольное соеди-
нение. Оно, конечно, убивает
микробы, но ядовито и для
организма человека. Поэтому
комитет экспертов Всемирной
организации здравоохранения
вынес заключение, согласно
которому ацетилсалициловую
кислоту и её производные в
качестве консерванта запре-
щено добавлять в пищевые
продукты. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

ОТ ЧЕГО В ГЛАЗАХ ДВОИТСЯ?
Август - самая горячая пора для домашнего консервирования

ФАЗЕНДА

Самый оптимальный вариант для зимних
заготовок - заморозка. При этом способе
овощи и фрукты безопасны и сохраняют
практически все свои полезные свойства.

Загородный дом - это полная
самостоятельность во всех от-
ношениях. Пространство дома,
назначение, даже количество
комнат и другие нюансы можно
планировать как душе угодно, не
опасаясь, что переделки не по-
нравятся соседям или, ещё ху-
же, нарушат законодательство.
Кроме того, при желании дом
можно увеличить за счёт при-
стройки. 

Собственный дом - это и на-
личие земельного участка, ко-
торый можно обустроить по
своему вкусу: разбить сад, вы-
садить огород или сделать дет-
скую площадку. И, главное,
собственный дом - это тиши-
на, свежий воздух и отсутствие
близкого соседства. А дом в
коттеджном посёлке «4 сезона»
- это ещё и приятная близость
к городу: всего 5 минут езды, и
вы уже в «сердце» Ангарска. 

В домах первого этапа строи-
тельства КП «4 сезона» вла-
дельцы уже вовсю делают ре-
монт, обустраивают свои зе-
мельные участки, заводят дру-
зей среди соседей - словом, на-
чинают жить активной жизнью
загородного коттеджного по-
сёлка. На территории второго

этапа строительства коттеджи
нашли своих хозяев довольно
быстро, поэтому осталось все-
го 8 домов!

Желаете воочию увидеть, ка-
ким может быть ваш дом в по-
сёлке «4 сезона»? Добро пожа-
ловать на просмотр готового
дома с отделкой, который на-
ходится на территории посёл-
ка. Это один из коттеджей пер-
вого этапа строительства пло-
щадью 104,6 м2. Здесь сделана
планировка - в доме три ком-
наты, столовая-кухня, санузел,
коридор; установлены стекло-
пакеты, межкомнатные и вход-
ные двери. Во всём коттедже
проведён качественный ремонт
с применением современных
строительных и отделочных
материалов. К коттеджу «при-
лагаются» навес для автомоби-
ля и земельный участок. 

Словом, нужно приехать,
увидеть своими глазами кот-
тедж, который вполне может
стать вашим - ведь этот дом
продаётся! После покупки
останется лишь установить ме-
бель и организовать переезд! 

Если же вы за новизну в кот-
теджном строительстве, то но-
вое предложение РК «Про-

стор» специально для вас! Осо-
бый формат жилья, сочетаю-
щий в себе простор, комфорт и
свободу в выборе планировок.
Так можно охарактеризовать
двухэтажные лофт-квартиры
площадью от 62 до 124 м2, ко-
торые строятся в коттеджном
посёлке «4 сезона». 

Двухэтажный лофт такого
формата открывает большие
возможности для своих вла-
дельцев. Можно более функ-
ционально поделить жизненное
пространство, например, разде-
лить всё на зоны: для приёма
гостей и организации личного
пространства, детскую и взрос-
лую, жилую комнату и рабочую
зону. Двухэтажные лофты в кот-
теджном посёлке «4 сезона» ста-
нут большим простором для
творчества владельцев. Здесь

можно воплотить в жизнь са-
мые смелые идеи: оформить
этажи в разных стилях и цветах,
органично вписать многоуров-
невые потолки. Лестницу также
можно отнести к положитель-
ным качествам двухэтажных
лофтов. Она служит не только
функциональным элементом,
но и декоративным. Кроме то-
го, такие апартаменты сами по
себе роскошны и без лишнего
антуража, поэтому, занимаясь
обустройством дома, можно
обойтись минимумом мебели.
И несомненные плюсы лофтов
в коттеджном посёлке «4 сезо-

на», помимо двухэтажности: от-
дельный вход, обеспеченность
инженерными системами, на-
личие гаража для автомобиля
буквально за стеной. Одним
словом, такой вид недвижимо-
сти - это отличное сочетание
комфорта городского жилья и
всех тех прелестей, которые по-
лучает человек, живущий в за-
городном доме.

Всё больше ангарчан пред-
почитают просторные дома в
черте города по цене квартиры,
поэтому успевайте на горячие
предложения коттеджного по-
сёлка «4 сезона»! 

ЖИВИ ПРОСТОРНЕЕ! 
Уникальные предложения на дома в КП «4 сезона»! 

Напомним, побывать в готовом коттедже, оценить преимуще-
ства загородной жизни в собственном доме просто: достаточно по-
звонить менеджерам РК «Простор» и записаться на просмотр в
удобное для вас время. Остались вопросы? Звоните: 8(3955) 688-
588, 688-288. rkprostor.ru

реклама
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ветер странствий

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
16 августа в Нижнеудинске

завершилась областная спарта-
киада «Старшее поколение», в
которой приняли участие 19 ко-
манд со всех уголков Иркутской
области. В седьмой раз в исто-
рии команда ангарского Совета
ветеранов рискнула побороться
за победу в этом турнире. В пре-
дыдущие годы ангарчане лишь
единожды уезжали со спарта-
киады без первого общекоманд-
ного места. 

Не случилось неожиданно-
стей и в этом году. Триумфаль-
но завершив пять этапов, ан-
гарчане привезли домой на
вечное хранение завоёванный
кубок. С большим спортивным
успехом ветеранов поздравила
заместитель мэра Ангарского
городского округа Марина СА-
СИНА:

- От лица администрации
разрешите выразить вам глубо-
кую признательность. Вы
именно те люди, на которых

должны равняться все: и моло-
дёжь, и старшее поколение. Вы
подаёте пример, вовлекаете в

активные занятия спортом.
Ваш оптимизм и энергия все-
ляют уверенность в том, что

это далеко не последняя ваша
победа. И наша задача - про-
должать оказывать вам всяче-
скую поддержку.

В свою очередь члены
команды поблагодарили депу-
татов Думы округа Сергея
ШАРКОВА и Виктора КУБЕ-
КОВА за помощь в организа-
ции поездки, а администра-
цию Ангарского городского
округа - за прекрасные усло-
вия, созданные для трениро-
вок.

- Без такой поддержки этой
победы могло не случиться, -
не скрывает руководитель ан-
гарской команды Владимир
Петрович МЕРШИЕВ. - Но на
самом деле первое место да-
лось нам не так легко, как мог-
ло показаться. Спорт есть
спорт. Все хотели победить, и
соперники наши были очень

сильны. К тому же в этом году
несколько поменялось поло-
жение, и нашим спортсменам
приходилось бороться сразу в
нескольких дисциплинах. Вот
Александр ЩЕРБАКОВ, чем-
пион по плаванию, был вы-
нужден выступить в стрельбе,
иначе бы вся команда потеря-
ла ценные очки. И Саша, и
другие члены нашего коллек-
тива не сплоховали, выложи-
лись по максимуму. Всё отто-
го, что наше поколение вари-
лось в любви к спорту с мла-
дых ногтей. Очень хочется,
чтобы побольше людей наше-
го возраста прекращали кис-
нуть дома и вспоминали свою
спортивную молодость. Дви-
жение - жизнь!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Ангарские ветераны снова лучшие

Члены команды Совета ветеранов поблагодарили администрацию
Ангарского городского округа за прекрасные условия, 

созданные для тренировок

Анну ВАЖЕНИНУ мы знаем
как журналиста, организатора
необыкновенных арт-проектов,
но она ещё и путешественница.
Аня уже побывала в 23 странах,
и этот список открыт. «Мир на-
столько красив и разнообразен,
нет похожих городов, гор, озёр,
водопадов. Ты не задумывалась:
для чего он создан таким много-
образным? Наверное, для того,
чтобы мы путешествовали, от-
крывали для себя новые земли и
континенты, общались с людь-
ми», - говорит она.

От Исландии 
до Патагонии
Анне неинтересен «тюлений

отдых» на пляже, она отправ-
ляется в путь по малоизведан-
ным, динамичным маршрутам,
где есть восхождения на горы,
морские круизы, места, вели-
колепие и энергию которых
можно почувствовать в пол-
ную силу только в них самих и
не получится передать на фото.
Порой её отдых становится
экстремальным, но именно это
увлекает, наполняет самыми
сильными эмоциями. 

- В путешествиях я отклю-
чаюсь от будничных забот, на-
слаждаюсь впечатлениями от
каждой новой страны, удиви-
тельной природы, любуюсь ар-
хитектурой, общаюсь с людь-
ми. В пути не выкладываю по-
сты в социальные сети. Нужно
время, чтобы улеглись впечат-
ления, эмоции, пришло пере-
осмысление.

На мой вопрос о том, какое
Божье творение поразило её на
сегодняшний день более всего,
отвечает не задумываясь:

- Исландия и Патагония. 
В Исландии Анна путеше-

ствовала на судне международ-
ной исследовательской экспе-
диции. 

- Мы прошли на корабле во-
круг всего острова, постоянно
были в движении, на лодках
подплывали к китам на рас-
стояние вытянутой руки. Экс-
педиция проходила в июне, а
это полярный день. Корабль
шёл вдоль берега, и за каждым
поворотом открывались но-
вые, суровые, нереально кра-

сивые пейзажи. Вулканы, спа-
дающие в море бороздки от ла-
вы, синее небо, блики света на
воде... Невозможно было уйти
с палубы, чтобы немного по-
спать. 

В Южной Америке её вооб-
ражение поразил ледник Пе-
рито Морено. Стена синего
льда наплывает на озеро. От
него откалываются огромные
льдины, с треском и плеском
обрушиваясь в озёрную гладь. 

- Мощь природы поражает,
завораживает. В такие момен-
ты понимаешь, как много в те-
бе силы, чтобы двигаться даль-
ше, увидеть весь мир, восхи-
титься его красотой.

Каждый по-своему 
видит мир
- Незнакомые люди, непо-

нятный язык. Есть страх ока-
заться в чужой стране?

- Моего знания английского
вполне хватает, чтобы общать-
ся на разных континентах. Лю-
ди в большинстве дружелюбны
и отзывчивы.

Когда Анна впервые пересе-
кала границу России, провод-
ница в поезде «Брест - Прага»

предупредила: надо смотреть в
оба, ворюги по вагонам ша-
стают, дверь - на защёлку, ко-
шелёк - поближе. Да и там на-
до держать ухо востро. Но опа-
сения не оправдались: и в по-
езде, и в самой Праге всё было
прекрасно. 

- Прага меня очаровала - го-
род из сказки. А чужие расска-
зы? Нельзя всему верить. Каж-
дый по-своему мир видит.

Аня выбирает такие дали,
«что не очень-то и дойдёшь»,
желающих дойти тоже немно-
го. Но они есть! Обычно в
группу с частным гидом соби-
раются человек пятнадцать. 

- Это абсолютно незнакомые
люди, кто уже увлечён по-
ездками по миру. Один-два
дня, и все становятся классной
командой. Среди них я не
встречала ни одного плохого
человека, они открыты, друже-
любны, в нужный момент руку
подадут, глотком воды поде-
лятся, от временных неудобств
не впадут в пессимизм.

Однажды группа едва не
опоздала на трансатлантиче-
ский перелёт до Буэнос-Айре-
са. Вылет из Милана. Время

между рейсами минимально.
Но их самолёт из Москвы поч-
ти 40 минут кружил над аэро-
портом, не мог приземлиться
из-за густого тумана. Сами ус-
пели на посадку, а багаж при-
шлось доставлять следующим
рейсом. Никто не возмущался,
не пошёл «разруливать пробле-
му». Пошутили - и сделали вы-
воды. 

С тех пор Анна отправляется
в путешествия без багажа. Ми-
нимум вещей в ручной клади, а
больше и не надо!

Лететь или не лететь - 
нелёгкий выбор
Поездки по миру недёшево

обходятся. Лететь или не ле-
теть - это всегда нелёгкий вы-
бор. 

- Одни копят деньги на квар-
тиру, машину, я же трачу на пу-
тешествия, отказавшись от ка-
ких-то привычных вещей. У
каждого человека свои прио-
ритеты, стремление к тому, что
делает его счастливым. Мне
приносят счастье путешествия.

Не обязательно отправляться
в путь в самых дорогих и мод-
ных вещах. В пути важнее
удобство. Недавно прочитала
фразу из тех, что не в бровь, а в
глаз: «Какая разница, сколько
лет твоим кедам, если ты гуля-
ешь в них по Парижу». 

В путешествии важны не
средства, а позитивный на-
строй. Практически в каждой
группе есть люди преклонного
возраста. Это обычные россий-
ские пенсионеры, которые по-

ставили себе цель увидеть опре-
делённую страну. И идут к этой
цели, стараясь сохранять бод-
рость духа, ведут здоровый об-
раз жизни. Чтобы скопить сред-
ства на поездку, продолжают ра-
ботать на пенсии, на чём-то
экономят. С ними приятно вме-
сте путешествовать. У них горят
глаза, по трудным маршрутам
бегут впереди молодых. 

Недавно мы были в Китае в
национальных парках Чжанц-
зяцзе и Хуаншань, видели па-
рящие горы Аватара. Целый
день на ногах. Прошли все
лестницы, 40 тысяч ступеней.
Миновали стеклянные мосты
на высоте 1200 метров. Уви-
дишь воочию такую красоту и
понимаешь - оно того стоит!

Герои моего времени
- По сути, вся наша жизнь -

путешествие, а чем мы её на-
полним, зависит от нас, - рас-
суждает Анна Важенина. - На
жизненном пути мне довелось
встречаться с интересными
людьми. Со многими из них я
сделала интервью. В их числе
учёные, музыканты, художни-
ки, спортсмены. Герои моего
времени, увлечённые идеями,
выбирающие самые трудные
маршруты. 

В числе её героев фотограф
Ольга КАМЕНСКАЯ, которая
делает съёмку под водой. Сни-
мала в Антарктике и на эквато-
ре. Любит Байкал, участвовала
в 30 экспедициях на Священ-
ное море. Владислав ЛАЧКА-
РЁВ - предприниматель, по-
лярник и альпинист. В составе
международной экспедиции
дошёл на лыжах до Северного
полюса, взошёл на Эверест.
Филисити ЭСТОН, первая
женщина, в одиночку пересёк-
шая Антарктиду на лыжах. 

Все интервью Анна собрала
под одной обложкой в книге
«Пересечения». Это книга, ко-
торая вдохновляет по-новому
увидеть горизонт.

Ирина БРИТОВА

ЗА ГРАНИЦЕЙ - ХОРОШО, А ДОМА - ЛУЧШЕ
После долгого пути Анна ВАЖЕНИНА всегда возвращается в Ангарск

По сути, вся наша
жизнь -
путешествие, 
а чем мы её
наполним, зависит
от нас.

Анна Важенина: «Чехия мне понравилась сказочностью. 
В Италии я хотела увидеть колыбель цивилизации. В каталоге

встретила фотографии норвежских фьордов и поняла: 
я там обязательно побываю!»
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МИЛОСЕРДИЕ

23 некоммерческие организа-
ции региона получили федераль-
ную поддержку. Среди обще-
ственников, чьи начинания под-
держаны президентской про-
граммой, есть ангарские благо-
творительные объединения. Бла-
готворительный фонд «Близко к
сердцу», Ангарская городская
организация «Всероссийское об-
щество инвалидов», благотвори-
тельный фонд «Право на жизнь»
получат более 7,8 млн рублей. 

Возвращение радости 
жизни через народные 
ремёсла
В 2017 году претендентов на

деньги Федерации было более
6,5 тысячи - почти вдвое боль-
ше, чем в прошлые годы. Ан-
гарчан конкуренция не испуга-
ла. Почти 4,5 млн рублей полу-
чил от Федерации фонд «Близ-
ко к сердцу» в рамках проекта
«Возвращение радости жизни
через народные ремёсла». Соз-
данные творческие мастерские
по ткачеству, гончарному, вит-
ражному, мозаичному, швейно-
му делу и рукоделию помогут не
только в реабилитации пациен-
тов с онкологическими заболе-
ваниями. На площадках ма-
стерских будут организованы
групповые творческие кружки,
где все желающие смогут об-
щаться друг с другом в непри-
нуждённой атмосфере, под ру-
ководством высококвалифици-
рованных специалистов об-
учаться ремёслам и изготавли-
вать различные поделки, суве-
ниры, украшения, получат на-
выки работы на гончарном кру-
ге, ткацком станке, швейной
машинке, навыки изготовле-
ния витражей и мозаики.

Любой человек, пришедший
в мастерскую, может стать во-
лонтёром фонда «Близко к
сердцу». Каждая изготовлен-
ная неравнодушными ангарча-

нами поделка-сувенир помо-
жет пациентам ангарского хос-
писа - их реализация позволит
собрать некоторую сумму на
доброе дело.  

Фонд «Близко к сердцу» ро-
дился в 2010 году. При его под-
держке в Ангарске появился
хоспис для пациентов с тяжёлы-
ми, в том числе онкологически-
ми заболеваниями. Обратиться
за помощью и консультацией к
специалистам можно по номе-
рам: 8(3955) 63-53-73, 8-902-
51-45-373. Существует также
горячая линия для больных и их
близких: 8-800-100-01-91.  

Потому что ты человек
492 250 рублей от Федерации

в этом году получит и благотво-
рительный фонд «Право на
жизнь». Организация давно из-
вестна в Ангарске. Её сфера
деятельности - забота о бездом-
ных животных. При содействии
фонда во многих ангарских
семьях появились любимые пи-
томцы. Сегодня на попечении
зоозащитников почти 300 без-
домных животных. Средства,

полученные в рамках гранта
«Потому что ты человек», пла-
нируется направить на просве-
тительскую деятельность по по-
вышению повседневной куль-
туры отношения к бездомным
животным - от жестокости и
убийства к гуманному и эффек-
тивному методу решения про-
блемы. Активисты уже заняты
подготовкой тематического ви-
деоролика и вопросами органи-
зации информационно-кон-
сультационного пункта по про-
блемам с животными. Все эти
мероприятия прописаны в про-
екте, поддержанном прези-
дентской программой. Связать-
ся с зоозащитниками можно те-
лефонам: 8-952-612-82-86 и 8-
902-546-79-99. 

Интересы инвалидов 
под защитой 
В конкурсе на соискание

президентских грантов от-
мечена и Ангарская городская

организация «Всероссийское
общество инвалидов». Солид-
ная сумма - почти 3 млн рублей
- выделена на создание центра
по защите прав и обществен-
ных интересов инвалидов.
Круг вопросов работы центра -
это все проблемные жизнен-
ные обстоятельства, с которы-
ми ежедневно можно столк-
нуться дома, в кругу семьи,
при разводе, взыскании али-
ментов, с работодателями,
арендаторами, ТСЖ и комму-
нальными службами, партнё-
рами по бизнесу, при страхова-
нии, получении наследства,
кредитовании и защите своих
прав как потребителя, сообща-
ется на странице центра в со-
циальной сети. Консультации
специалисты проводят по по-
недельникам, средам и четвер-
гам. Подробности можно
узнать по номерам: 8(3955) 51-
20-48, 8-964- 353-22-77. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

ПИШИТЕ - ПОДДЕРЖИМ! 
Ангарские общественники получат из Федерации более 7,8 млн рублей

16 августа стартовал второй конкурс президентских грантов.
Приём заявок заканчивается 29 сентября. Грантовый фонд кон-
курса составит более 4,5 млрд рублей, на финансовую поддержку
смогут рассчитывать порядка двух тысяч некоммерческих органи-
заций. Вся информация есть на сайте президентскиегранты.рф.

КСТАТИ

«Пойдёмте искать что-нибудь,
тут столько вещей!» - Директор
фонда «Семьи - детям» Анна
САДОВСКАЯ показывает дев-
чонкам платья и куртки, ищет
комбинезоны для малышей, за-
одно спрашивает о делах, здо-
ровье и настроении. Молодые
мамы выбирают ползунки и рас-
пашонки и прячут лица от фото-
аппарата.

В фонд попадают не от хоро-
шей жизни, уже потом, спра-
вившись с трудностями, стано-
вятся частью этой большой
дружной семьи. 

У Анастасии КРУГЛОВОЙ
двое мальчишек - Арсений и
Слава. Сейчас они счастливые,
сытые и одетые, но были и дру-
гие времена. В 2013 году Ана-
стасия сбежала от гражданско-
го мужа, который не захотел
прописывать сыновей в своей
квартире, а потом и вовсе ре-
шил доказать, что мать его де-
тей недостойна кого-либо вос-
питывать. Дошло до суда. Без
денег и работы, с двумя с дет-
садовцами на руках сирота
оказалась на улице. 

- В фонде мне посодейство-
вали с работой, первое время
помогали материально, что тут
скрывать. Вместе добились вы-
деления комнаты в общежи-
тии, - рассказывает Анастасия. 

Подобных историй в фонде
сотни - одна страшнее и пе-
чальнее другой, всем стараются
помочь. Подыскивают одежду
и обувь, помогают советом.
Иногда приходится решать и
более сложные задачки, подки-
нутые жизнь: найти попавшему
в беду жильё, устроить на рабо-
ту и дать надежду на будущее. 

- 120 сирот,
оставшихся без
жилья, прошли
через фонд.
Кому-то по-
могли с арен-
дой, для кого-
то выходили

комнату, кому-то квартиру да-
же вернули. Но помещения

все пустые. Сироте с чем туда
зайти? Поэтому помогаем,
обустраиваем. Если у кого-то
есть обои, самые простые,
плитка для потолка, мебель,
любые стройматериалы - мы
рады будем такой помощи, -
говорит директор фонда «Се-
мьи - детям» Анна САДОВ-
СКАЯ. 

Недавно привезли детскую
кроватку, она была в таком со-
стоянии, что первое желание -
её выбросить. Мальчишки не
растерялись, перебрали и вос-
становили мебель в своей сто-
лярной мастерской в цоколе
здания фонда. Теперь кроватка
ждёт нового маленького хозяи-
на. Практически заново собра-
ли шкаф в детскую и даже
смогли привести в более или
менее пригодное состояние
пианино, подаренное ребя-
тишкам друзьями фонда. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото автора

Маленькие радости большой семьи

Сейчас мальчишки счастливые, сытые и одетые, 
но были и другие времена

Здесь рады любым
вещам. 
Привезти их можно
по адресу: 
город Ангарск,
улица Сибирская, 41,
Фонд «Семьи -
детям».

Молодые мамы выбирают
ползунки и распашонки

В 2017 году
претендентов на
деньги Федерации
было более 
6,5 тысячи - почти
вдвое больше, чем 
в прошлые годы.

Каждая поделка-сувенир поможет пациентам ангарского хосписа



- В прошлом номере газеты вы
разместили информацию от
Управления социальной защи-
ты, в которой говорится, что за
бумажными проездными на при-
городный автобус нам нужно об-
ращаться в почтовые отделения.
Однако в информации ничего не
было сказано о том, какие доку-
менты нужно предоставить.
Уточните, пожалуйста, у спе-
циалистов соцзащиты.

Борис Павлович ЧЕРНЫШОВ

- Уважаемый Борис Павло-
вич! Действительно, с 17 авгу-
ста в отделениях связи «Почта
России» началась реализация
бумажных социальных про-
ездных билетов на пригород-
ные маршруты льготным кате-
гориям граждан. В Ангарском
городском округе единые со-
циальные проездные нужны на
межмуниципальных пригород-
ных маршрутах, где ещё не вве-
ли электронные билеты. Это
№572 и №575 (Ангарск - Ир-
кутск), №193 (Ангарск - Раз-
долье), №194 (Ангарск - Ар-
хиереевка), №203 (Ангарск -
СНТ «Строитель»).

Обратите внимание! Соглас-
но постановлению правитель-
ства Иркутской области №521
на пригородных маршрутах
№102, 104, 105 по-прежнему
действителен только электрон-
ный льготный проездной
«ЭСПБ-пригород».

Билеты продаются по сле-
дующей схеме: с 17 числа меся-
ца, предшествующего месяцу,
в котором будет осуществлять-

ся проезд, по 10 число месяца,
на который приобретается
проездной. Стоимость билета -
150 рублей. Обладатели еди-
ных социальных проездных

билетов смогут воспользовать-
ся льготным проездом 20 раз
на пригородных маршрутах.

Как пояснила заместитель
начальника Ангарского поч-

тамта Ольга
М А К А Р О В А ,
билеты и спис-
ки льготников
разосланы во
все почтовые
отделения из
у к а з а н н о г о
списка. С операторами прове-
дён инструктаж по оформле-
нию билетов. Приобрести про-
ездной документ можно в по-
рядке общей очереди.

Для его оформления необхо-
димо представить: документ,
удостоверяющий личность (пас-
порт); СНИЛС; документ, под-
тверждающий право на льготу;
решение, выданное местным ор-
ганом социальной защиты насе-
ления на приобретение единого
социального проездного билета. 

Билеты, приобретённые в
других местах, с 1 сентября бу-
дут недействительны.

Подготовила Ирина БРИТОВА
Фото автора

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 
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Задай вопрос власти!

АКТУАЛЬНОВНИМАНИЕ!

А свиньи
кто?

- Живём в районе загса, сей-
час в нём проводятся ремонт-
ные работы (ремонтируют сту-
пеньки на входе). А пока ведёт-
ся ремонт, новоиспечённые па-
ры выходят из дверей, которые
ведут во двор. После чего на-
чинается стандартное распи-
тие шампанского, поедание бу-
тербродов и прочее. Всё бы
ничего, это, конечно, понятно -
создается новая ячейка, вот
только омрачает ситуацию од-
но «но». Почему-то, когда они
отмечают это со стороны доро-
ги, где всё видно, то бутылки,
коробки от сока, стаканчики
чаще всего убирают. А когда во
дворе, то можно просто гадить,
разбрасывать контейнеры с
оливье, остатки арбуза, бутыл-
ки? Так и другие естественные
дела справлять начнут. Какой-
то ужас!

Жители 85 квартала

От редакции:
Этим летом мы много гово-

рим о проблемах с мусором.
Ругаем управляющие компа-
нии за лень и халатность,
требуем держать ответ с чи-
новников администрации,
мол, сделайте в конце концов
что-нибудь. И работа идёт:
ликвидируют несанкциони-
рованные свалки, налажи-
вают контакт с жилищными
организациями. Но пока мы
с вами, ангарчане, будем себе
под ноги мусор бросать,
ничего в лучшую сторону не
изменится! Даже во время та-
кого важного события, как
заключение брака, тут же
разводят свинарник. А кто?
Ангарчане. Наши люди.
Честно говоря, даже сказать
нечего…

- В эти дни похолодало, но так
не хочется, чтобы лето уходило.
Наверняка ещё будут тёплые
деньки, глядишь - искупаться
напоследок успеем. Когда в этом
году будут сливать Еловское во-
дохранилище?

Олег ВЕТРОВ

От редакции
К сожалению, купальный се-

зон в Ангарске может закон-
читься раньше обычного.
Единственный официально
разрешённый для отдыха
Еловский пруд загрязнён. Та-
кие выводы сделали специали-
сты местного отдела Управле-
ния Роспотребнадзора после
проведённой экспертизы.

- У нас нестандартная проба
по содержанию термотоле-
рантных колониеобразующих
единиц. Причём превышение в
2,7 раза. Это микробиологиче-
ский показатель загрязнения
воды, - рассказала ведущий
специалист Территориального
отдела Управления Роспотреб-
надзора Елена АПХАНОВА.

Причиной загрязнения мог-
ли стать отходы, которые
оставляют после себя отды-
хающие. Плохая вода может
вызвать кишечные расстрой-
ства, аллергию или даже занес-
ти в ослабленный организм
инфекцию. Так что эксперты
не рекомендуют ангарчанам
купаться в водохранилище.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИГОРОДНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ?

ЕСПБ на пригородные 
маршруты можно
приобрести в следующих
почтовых отделениях: 

• 665806, г. Ангарск, 24 кв-л,
д. 10

• 665808, г. Ангарск, 95 кв-л,
д. 10 

• 665813, г. Ангарск, 88 кв-л,
д. 5

• 665814, г. Ангарск, мр-н
Юго-Восточный, 1 кв-л, д. 5

• 665821, г. Ангарск, 102 кв-
л, д. 3

• 665824, г. Ангарск, 207/210
кв-л, д. 4

• 665825, г. Ангарск, 92 кв-л,
д. 8 

• 665826, г. Ангарск, 12 мр-
н, д. 10 

• 665827, г. Ангарск, 11 мр-
н, д. 9 

• 665829, г. Ангарск, 10 мр-
н, д. 33

• 665830, г. Ангарск, 59 кв-л,
д. 1

• 665831, г. Ангарск, 8 мр-н, д. 8 
• 665832, г. Ангарск, 6 мр-н,

д. 15 

• 665835, г. Ангарск, 85а кв-
л, д. 7 

• 665834, г. Ангарск, 15 мр-
н, д. 18

• 665838, г. Ангарск, 19 мр-
н, д. 10

• 665841, г. Ангарск, 18 мр-
н, д. 12

• 665853, с. Савватеевка, ул.
Школьная, 45

• 665854, п. Мегет, 1 кв-л, д.
23, блок Б

• 665852, г. Ангарск, мр-н
Китой, ул. Озерная, 79-3

- Здравствуйте, вот уже не-
сколько недель я мучаюсь жи-
тейским вопросом: куда деть
сгоревший телевизор? Дома
этот гроб много места занимает.
Выбросить на мусорку под ок-
ном нельзя. Так как же быть? В
одном из прошлых номеров вы
писали, что уточнить информа-
цию можно в компании ООО
«Сибтранспетройл», возможно,
они принимают на утилизацию
телевизоры. Я туда позвонил.
Мне ответили, мол, мы такими
вещами уже не занимаемся. И
куда мне его теперь, капусту
квасить? Подскажите!

Пётр Аркадьевич

От редакции
Пётр Аркадьевич, мы разде-

ляем вашу обеспокоенность.
Вопрос утилизации бытовой
техники давно является труд-
норазрешимой задачей для
большинства горожан. Как вы
правильно заметили, выкиды-
вать вышедший из строя теле-
визор на ближайшей свалке во
дворе не просто бессовестно,
но и запрещено законом. В то
же время, как оказалось, ООО
«Сибтранспетройл» действи-
тельно больше не занимается

приёмкой старой техники.
Есть ли в таком случае в Ангар-
ске место, в которое вы можете
сдать своё «чудо аналоговых
технологий»? В поисках реше-
ния нам пришлось прошер-
стить немало объявлений, но
мы всё-таки нашли ответ на
интересующий лично вас и
многих других ангарчан во-
прос. Есть такое место! Компа-
ния «Металлком» специализи-
руется на приёмке старой циф-
ровой и бытовой техники: от
телевизоров до швейных ма-
шинок. По телефону нам рас-
сказали, что, к примеру, любой
телевизор в сборном виде бу-
дет стоить 50 рублей. Причём в
черте города ненужный более
хлам могут забрать, выехав по
адресу. Телефон: 8-950-125-50-
00. Не тяните, звоните!

РЕПЛИКА

Приобрести проездной документ можно в порядке общей очереди

СПРАВКА

Куда сдать старый
телевизор? 

Мы нашли ответ!

Еловский пруд опасен
для здоровья?
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мнение читателей

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

Знаете, просто диву даюсь: и
откуда у некоторых ремонтни-
ков руки растут? Отправляю
вам фотографию, чтобы и вы
оценили. Ремонт этого тротуа-
ра сделан не больше недели
назад. Дело в том, что специа-
листы «Иркутскэнерго» ре-
монтировали там свои тепло-
вые сети, а после попытались
восстановить тротуар. Ключе-
вое слово тут, как вы понимае-
те, «попытались». Лучше бы
не трогали!

Кстати, в прошлом году они
же делали ремонт прямо на-
против крыльца загса, и после
этого ремонта там стояла ог-
ромная лужа. Живу рядом и
знаю, что специалисты «Ир-
кутскэнерго» обещали всё ис-
править. А по факту - теперь
весь тротуар превратился в
сплошную лужу.

Опубликуйте это фото, мо-
жет, у кого-то наконец-то
проснётся совесть.

Елена Петровна АНИКИНА

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Хотим сказать вам спасибо
за то, что освещали судебный
процесс, который нам всем,
пострадавшим от действия
мошенниц, пришлось пройти.
Вы единственные, кто прав-
диво и точно рассказал о со-
бытиях, которые с нами про-
изошли.

Мошенницы под прикры-
тием фирмы «Сибфинцентр»
обворовали нас, простых лю-
дей, но справедливость вос-
торжествовала. При этом
большинство из нас до сих
пор находятся в долговой яме.
Нельзя забывать, что один из
потерпевших из-за этих собы-
тий покончил жизнь само-
убийством; у другой обман не
смогла пережить мама; одна

из потерпевших пенсионерок
(!) лишилась квартиры; у
третьей случился выкидыш;
на лечение хотел взять кредит
и отдал последние накопле-
ния мужчина на четвёртой
стадии рака; заняла и принес-
ла деньги женщина, которой
кредит был нужен на опера-
цию ребёнку... Душеразди-
рающих историй много, и все
они реальные.

А от осуждённых мошенниц
мы не услышали ни слов по-
каяния, ни слов сожаления.
Пусть теперь посидят за ре-
шёткой и подумают, что они
натворили.

Сегодня мы хотим обра-
титься ко всем потерпевшим:
не ведитесь на уловки адвока-
та мошенниц, которая сейчас
пытается убедить нас в том,

что для всех будет лучше вы-
пустить осуждённых на свобо-
ду. Мошенницы подали апел-
ляцию, и у потерпевших суд
обязательно спросит мнение.

Следствие шло больше года.
Если бы мошенницы хотели
вернуть нам деньги, то сдела-
ли бы это давно, не дожидаясь
обвинительного приговора.

Эти преступницы сделали
всё, чтобы их посадили! Мы
аплодировали, когда услыша-
ли, что несколько лет они
проведут в тюрьме и, может
быть, тогда прочувствуют хотя
бы долю тех несчастий, кото-
рые выпали нам, людям, кото-
рых они обманули.

Инициативная группа
пострадавших 

от деятельности 
ООО «Сибфинцентр»

Лучше бы не трогали

Дорога в школу
1 сентября у моего внука Демьяна большой праздник - он идёт

в первый класс. По такому случаю я написал для него стихотво-
рение. Уверен, его будет полезно почитать не только моему внуч-
ку, но и другим ангарским первоклашкам.

Сегодня в джунглях праздник - слонёнку уже семь,
Сидеть за партой в школе он будет целый день.
Учиться на «отлично» так хочется ему,
Но в школу путь осилить придётся одному.

Вот на пути дорога - машин сплошной поток,
И здесь без светофора не обойтись, дружок!
Зелёным подмигнёт он, и можешь ты идти,
А красный или жёлтый - постой уж, подожди.

Вот белые полоски через шоссе легли -
Под знаком пешехода дорогу перейди.
Слонёнок эти правила запомнил назубок,
Ты тоже будь внимательным - и в добрый путь, дружок!

Валентин Иннокентьевич 

Не хотим прощать!

Для сплочения и объединения
людей с ограниченными воз-
можностями, которые хотят
поверить в себя, администра-
ция Ангарского городского
округа 16 августа провела весё-
лый спортивный праздник на
стадионе «Ангара».

В солнечный, но не жаркий
летний день прошли азартные
и популярные среди инвали-
дов состязания по лёгкой ат-
летике, на которые прибыли
около 70 любителей «короле-
вы спорта». Открыла соревно-
вания председатель Ангар-
ской общественной спортив-
ной организации инвалидов
«ИнваТурСпорт» Елена ГРА-
ЦИНСКАЯ. Она поздравила
всех с Днём физкультурника,
рассказала о пяти видах лёг-
кой атлетики, в которых надо
показать не только физиче-
скую силу, но и быстроту, тех-
нику и реакцию.

Спортивную закалку из
многочисленных видов, как
оказалось, не очень лёгкой
для инвалидов атлетики наши
люди показывали в беге на 60
метров, прыжках в длину с ме-
ста, толкании ведра, а также
метании копья и меча на даль-
ность.

Хочется сказать большое
спасибо работникам спортив-
ного центра стадиона «Анга-
ра», а также тренерам и медсе-
стре «ИнваТурСпорта», кото-
рые отлично справились с
объективным судейством этих
непростых состязаний. Они
также обеспечили надёжную
технику безопасности, чтобы

никто не получил травму, и
всё вышло замечательно.

В каждом виде соревнова-
ний развернулась упорная и
интересная борьба, были и ра-
дость, и слёзы огорчения, но
сплочённость даёт нам воз-
можность полноценной жиз-
ни, наполненной яркими
красками, даёт возможность
почувствовать, что нам всё по
плечу.

После двух с половиной ча-
сов соревнований состоялось
торжественное награждение
участников. Представитель
отдела по физической культу-
ре и спорту Ольга НЕФЁДО-
ВА и главный судья Елена
Грацинская вручили победи-
телям и призёрам подароч-
ные сертификаты, а также

пожелали всем здоровья и си-
лы духа.

Сложно в одной статье пе-
речислить всех призёров этих
захватывающих соревнова-
ний. Кратко о победителях.
Среди женщин ими стали На-
дежда БЫТИК, Марина ЧИ-
КОТЕЕВА, Людмила ТРУФА-
НОВА, Евгения ФУТОРНАЯ,
Екатерина БОЯРКИНА, сре-
ди мужчин - Сергей КРАВ-
ЧЕНКО, Сергей БЕЛЯЕВ-
СКИЙ, а также автор этих
строк.

Всем давно уже понятно,
что инвалидность и спорт -
это не противоположные по-
нятия. Мы ждём новых спор-
тивных праздников!

Александр ГОЛЬСКИЙ,
участник соревнований

Мы дружим 
с «королевой спорта»!

От редакции:
Кстати, 16 августа Иркут-

ский областной суд отклонил
апелляцию Александра КУ-
СТОВА, осуждённого за
смертельное ДТП. Напом-
ним, в октябре 2015 года муж-
чина на своём внедорожнике
«Лэнд Крузер» на улице Алё-
шина насмерть сбил 45-лет-
нюю Инну КАЗЬМИНУ. Об-
винение доказало, что води-
тель был пьян. В мае суд при-
знал Кустова виновным и на-
значил наказание в виде 3 лет
и 9 месяцев лишения свободы

с отбыванием в колонии-по-
селении. Кроме того, осуж-
дённого на три года лишили
водительских прав, он дол-
жен заплатить штраф в один
миллион рублей.

- Не согласившись с приго-
вором суда, Кустов Александр
Петрович и его адвокат обжа-
ловали данный приговор, об-
ратившись в Иркутский
областной суд. Однако колле-
гия, рассмотрев и изучив все
доводы жалоб, рассмотрев де-
ло, пришла к выводу, что ос-
нований для изменения либо
отмены приговора нет, - разъ-

ясняет пресс-секретарь Ир-
кутского областного суда
Людмила КОЛОДЕЖНАЯ.

По данным потерпевших,
на заседании обвиняемый не
соглашался с результатами
экспертизы, отрицал факт
опьянения и был возмущён
суммой морального вреда и
издержками на адвоката ист-
цов. Мужчина пожаловался,
что потерял работу и машину.
Тем не менее приговор всту-
пил в законную силу. Наказа-
ние Александр Кустов начнёт
отбывать примерно в ноябре
текущего года.
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Анатомия конфликта

СИТУАЦИЯ

Папки, документы, запросы и
ответы… На столе главврача
больницы скорой медицинской
помощи почти поминутная рас-
шифровка пребывания одного из
пациентов в приёмном отделе-
нии. В БСМП мужчина провёл
всего час, после его тело увезли в
морг. Пациент скончался в при-
ёмном отделении учреждения. 

24 минуты на спасение 
История получила огласку

после публикации письма брата
умершего пациента в газете
«Время». История, конечно,
печальная. В ночь с 20 на 21
июля скончался человек. При-
чины его смерти пока неизвест-
ны - нет заключения необходи-
мых экспертиз. Но родственни-
ки пациента решили не ждать и
пойти войной на больницу, где
ангарчанин провёл последние
минуты своей жизни. 

- Помимо
статьи в газете,
которая опуб-
ликована со-
вершенно без
наших ком-
м е н т а р и е в ,
есть обраще-

ние родственников пациента в
Министерство здравоохране-
ния Иркутской области, в
страховую компанию «СОГАЗ-
Мед», в прокуратуру. Мы по
этому случаю детально разби-
рались и можем сразу сказать,
что в письме далеко не все
факты изложены именно так,
как было на самом деле, - гово-
рит главный врач БСМП Бо-
рис БАСМАНОВ. -  Во-пер-
вых, у нас есть объективные
средства измерения времени, в
которое происходила вся эта
ситуация. Есть видеокамеры,
там фиксируется время прибы-
тия бригады и время вызова
дежурного персонала, а также
видно его поведение. 

В той зоне, где проводится
обследование, системы видео-
наблюдения не установлены
по многим причинам, в том
числе этической. Передвиже-
ния бригады скорой помощи
также можно проследить по
минутам, поскольку диспет-

черская служба оборудована
автоматической информа-
ционной системой. Родствен-
ники же считают, что помощь
оказывалась не так быстро, как
должна бы была. 

- Если в карте вызова напи-
сано, что пациент был достав-
лен в больницу в 01.30, значит,
так оно на самом деле и было.
Если написано, что смерть на-
ступила в 01.54, то есть через 24
минуты после того, как он был
доставлен в приёмное отделе-
ние, так оно и есть. За это вре-
мя пациенту выполнено кли-
ническое и биохимическое ис-
следование крови, мочи, про-
ведено УЗИ, назначен рентген.
При поступлении его осмотрел
дежурный хирург. Куда втис-
нуть то время, которое род-
ственники якобы ждали приё-
ма, мне, честно говоря, не
очень понятно. Родственни-
кам всегда кажется, что время
движется немного медленнее,
чем оно есть, - продолжает Бо-
рис Геннадьевич. 

В приёмный покой 
пациент зашёл сам
Привезли мужчину на ско-

рой, но в больницу он зашёл
сам, своими ногами. Этот
факт подтверждают кадры с

видеокамер. Данные в медкар-
те говорят о том, что давление
у пациента было в пределах
нормы, частота сердечных со-
кращений - тоже. Последнее
подтверждено данными ис-
следования, сделанного ещё
на догоспитальном этапе
врачами скорой. Если бы у
мужчины был какой-то ост-
рый воспалительный процесс,
то в обязательном порядке из-
менились бы температура те-
ла, частота сердечных сокра-
щений, наблюдалась бы ин-
токсикация и так далее, рас-
суждают медики. 

- Что же случилось на самом
деле? Я не могу раскрывать всех
деталей, поскольку связан вра-
чебной тайной. Но ведь род-
ственники сами решили обсуж-
дать эту информацию на стра-
ницах газеты. Даже если имела
место онкология, то она вряд
ли могла стать причиной вне-
запной смерти. Мужчине резко
стало плохо, потом он упал. Мы
начали проводить реанима-
ционные мероприятия. В тече-
ние 30 минут сердце пациента
завести не удалось. Была кон-
статирована биологическая
смерть. В письме в газету пи-
шут, что 45 минут находились в
приёмном отделении. В жалобе

в прокуратуру родственники
уже говорят, что провели в при-
ёмном покое больше часа. За-
даются вопросом: зачем нужно
было проводить исследования?
Но ведь по одному снимку
брюшной полости нельзя су-
дить о том, что происходит с че-
ловеком. По одному УЗИ - то-
же, поэтому мы назначаем ком-
плекс исследований, который
определяется стандартом, - от-
вечает Борис Басманов род-
ственникам на вопрос из газет-
ного письма. - В случае обра-
щения родственников к руко-
водству мы могли бы подробно
обсудить сложившуюся ситуа-
цию, попытаться найти причи-
ну и дать ответы на поставлен-
ные вопросы.

Кто виноват? 
- Ответа на этот вопрос пока

нет. Как нет пока и заключе-
ния судебно-медицинской
экспертизы. Родственники
требуют привлечь к ответ-
ственности медперсонал, про-
вести служебное расследова-
ние. В подобных ситуациях мы
даём многочисленные поясне-
ния. Прокуратура запросила
список участников процесса,
характеристики на них, под-
тверждения, приказы о приёме
на работу. Страховая компания
- всю медицинскую докумен-
тацию. 

Мы с Геннадием Дмитрие-
вичем (Геннадий Дмитриевич

КОСТЕЦКИЙ - заместитель
главврача БСМП по медицин-
ской части. - Авт.) врачи с
большим стажем и видели
много клинических случаев.
Объяснить некоторые из них
ни я, ни он, ни кто-то другой
не может. Когда внезапно на-
ступает состояние клиниче-
ской смерти и реанимацион-
ные мероприятия остаются
безуспешными, мы всегда
ищем ответы в протоколах су-
дебно-медицинских или пато-
логоанатомических исследо-
ваний, но не всегда находим.
Но, подчеркну, этот диагноз
не мог стать причиной внезап-
ной смерти. Мы это расцени-
ваем как внезапную коронар-
ную смерть, когда произошла

какая-то катастрофа в сосуди-
стой системе, возможно, рез-
кий спазм или падение давле-
ния вызвали внезапную оста-
новку сердца, завести которое
наши реаниматологи не смог-
ли, хотя использовали абсо-
лютно весь комплекс меро-
приятий. Точной причины
смерти мы пока сказать не мо-
жем, - резюмирует Борис Бас-
манов. 

Врачи готовы предоставлять
выписки и копии, доказывать,
что предвидеть такой исход не
могли, но родственники вино-
ватых уже нашли. И, скорее
всего, их не переубедят ни экс-
пертиза, ни суд. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

«У меня денежкам будет спо-
койнее»... Вполне возможно,
именно такой логикой руковод-
ствовалась врач-психиатр Ан-
гарской областной психиатриче-
ской больницы, когда, по версии
следствия, совершила целую се-
рию краж денежных средств у
собственной пациентки.

Как установили сотрудники
Следственного отдела по г. Ан-
гарску, впервые лекарь душ че-
ловеческих воспользовалась бес-
помощным состоянием своей
55-летней пациентки в октябре
2016 года. Ёкнуло ли что-то в
груди у врача, когда та сопрово-
дила несчастную женщину в от-
деление одного из банков, след-
ствию выяснить не удалось. Зато
точно удалось установить сум-
мы, которые потерпевшая сняла
и передала психотерапевту: 
50 000 и 70 000 рублей.

Впрочем, судя по всему, как и
герой пластилинового мульт-
фильма, специалист психиат-
рической больницы решила:

«Маловато будет!» Следствие
установило, что в дальнейшем
обвиняемая через услугу «Мо-
бильный банк Сбербанк Рос-
сии» подключила к своему теле-
фону банковскую карту паци-
ентки. В несколько заходов со
счёта потерпевшей утекли де-
нежные средства в размере бо-
лее 240 тысяч рублей. В общей
сложности, по данным рассле-
дования, лечащий врач при-
своила себе более 260 тысяч
рублей. При всём при этом ни-
что человеческое женщине в бе-
лом халате оказалось не чуждо.

- Часть средств, а именно
около ста тысяч рублей, была
потрачена на нужды пациент-
ки, по просьбе которой врач
покупала для неё личные вещи,
оплачивала коммунальные
услуги и даже заказала и уста-

новила дверь в квартире одино-
кой женщины, - поясняет
пресс-секретарь Ангарского го-
родского суда Елена ЯШИНА.

Саму потерпевшую, не
имеющую близких родствен-
ников, в период выписки её из
стационара, в нарушение дей-
ствующего законодательства в
сфере здравоохранения, обви-
няемая и вовсе поселила в
своей квартире.

Остаётся неясным: неужели
никто из персонала и руковод-
ства больницы не был в курсе
происходящего? Верится в это
с большим трудом. Между тем
установлено, что проходившая
лечение женщина страдает
психическим заболеванием,
которое не позволяет ей отда-
вать отчёт в своих действиях.
Однако руководством меди-
цинского учреждения так и не
было принято решение о воз-
буждении перед судом хода-
тайства о признании пациент-
ки недееспособной. Что это -
рассеянность медперсонала
или умышленное бездействие?
Руководство больницы от ка-
ких-либо комментариев по
данной ситуации пока отказы-
вается. 

По итогам расследования на

имя министра здравоохране-
ния Иркутской области было
внесено представление об
устранении причин и условий,
способствовавших соверше-
нию преступления. В настоя-
щее время ожидается ответ о
принятых по итогам рассмот-
рения мерах.

Следователи уверены: ими
собрана достаточная доказа-
тельная база для того, чтобы
убедительно представить пози-
цию обвинения на суде. Теперь
психиатру, обвиняемой в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «в» ча-
сти 3 статьи 158 УК РФ («Кра-
жа, совершённая в крупном
размере»), грозит до 6 лет ли-
шения свободы.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

БЕЗ ПРАВА НА ОТВЕТ?
Свой взгляд на трагедию, произошедшую в приёмном покое БСМП, 

врачи согласились изложить на страницах нашей газеты

«Статья в газете «Время» была
опубликована без наших комментариев.
Мы по этому случаю разбирались
детально и можем сразу сказать, что в
письме далеко не все факты изложены
именно так, как было на самом деле».

Дело ангарского врача-психиатра, 
обворовавшего пациентку, передано в суд
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Мастер. Муж на час
(ремонтно-бытовые работы)

Тел. 8-908-6-555-693

рЕмонт

пЕрЕвозкИ. доставканЕдвИжИмость

УтЕрИ

частные объявления
УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

реклама

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 16,9% годовых*

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

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

работаРемонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Требуется
ВОдитеЛЬ-
униВерСАЛ

(категории
В, С, Д)

Тел. 8-924-624-40-65

Грузоперевозки
Любые машины. Любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

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

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

Требуются охранники
Тел. 8-952-61-31-094

Выбор телезрителей
КПК «Европейский» победил в номинации «Доверие и надёжность»

Продам 2-комн. квартиру 
в 91 квартале: 4-й этаж, с балконом, солнечная

Тел. 8-908-64-244-00

Продам 2-комн. квартиру в 95 квартале, 
дом 1: 45 кв. м, 2-й этаж, пластиковые окна, балкон

сайдинг, новая сантехника; рядом парк, река, школа,
детский сад - 1650 тыс. руб. 

Тел. 8-950-07-26-155

Завершился конкурс «Выбор
телезрителей», объявленный в
эфире телеканала «АКТИС» 10
августа. В течение недели со-
трудники телекомпании опра-
шивали ангарчан: какой кредит-
но-потребительский кооператив
вызывает у них наибольшее до-
верие? По итогам конкурса в но-
минации «Доверие и надёж-
ность» победил КПК «Европей-
ский». 

К с е н и я
К А З А К ,
председатель
п р а в л е н и я
КПК «Евро-
пейский»:

- Я благода-
рю зрителей
т е л е к а н а л а

«АКТИС» от лица коллектива

кредитно-потребительского
кооператива «Европейский» за
оказанное доверие. Мы поста-
раемся оправдать ожидания и
удержать высокую планку.
Ждём вас в офисах компании.
У нас вы найдёте выгодные
финансовые решения, высо-
кую процентную ставку по
сбережениям (до 17%), ста-
бильную выплату процентов,
сохранность ваших сбереже-
ний.

Мы работаем на основании
Федерального закона «О кре-
дитной кооперации» №190-ФЗ
от 18 июля 2009 года. Полный
контроль деятельности КПК
«Европейский» осуществляет
Центральный банк России.
Мы регулярно сдаём отчёт-
ность и проходим проверки

контролирующих органов. А
для сохранности сбережений
ангарчан у нас есть компенса-
ционный и резервный фонды.
Дополнительные гарантии для
пайщиков предоставляются и
за счёт того, что КПК «Евро-
пейский» является членом
«Межрегионального потреби-
тельского общества взаимного
страхования». Вряд ли можно
более серьёзно относиться к
сохранности денежных средств
пайщиков.

КПК «Европейский» - это
финансовая некоммерческая
организация, которая не вкла-
дывает деньги ангарчан в ка-
кие-то сомнительные проекты.
Мы по закону не имеем права
распоряжаться деньгами пай-
щиков как нам вздумается.

Также у нас нет разрешения на
работу с ценными бумагами и
валютой. С деньгами мы про-
водим всего две операции: бе-
рём от пайщиков в качестве
сбережений и выдаём займы.
За счёт дохода от займов и вы-
плачиваются хорошие процен-
ты пайщикам. 

Более подробно узнать о на-
ших предложениях можно в
офисах КПК «Европейский» (в
офисах агентства «Сакура» в
188 и 81 кварталах) или по
телефону: 8(3955) 630-398. 

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ №190 «О кре-
дитной кооперации», услуги
представляются пайщикам коо-
ператива, стать пайщиком вы мо-
жете в офисе кооператива. Вступ-
ление в кооператив сопровожда-
ется внесением вступительного
(100 рублей) и обязательного пае-
вого (100 рублей) взносов. Обяза-
тельный паевой взнос возвраща-
ется при выходе из кооператива.
Согласно действующему законо-
дательству из начисленных про-
центов по сбережениям высчиты-
вается НДФЛ. КПК «ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ» имеет допуск в НС СРО
КПК «СОЮЗМИКРОФИНАНС»
№ 640 от 07.07.2016. С сентября
2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС») 

Утерянный аттестат 
на имя ПОВОРОТОВОЙ Веры Андреевны,

выданный МБОУ «СОШ №39» в 2009 г.,
считать недействительным

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Лидер»

Опытные грузчики, 
БОЛЬШие 

меБеЛЬные Будки
тел. 

8-950-13-001-30
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21
" "

СКВАЖИНА ««««ССССВВВВООООЯЯЯЯ  ВВВВООООДДДДАААА»»»»
ВВВВ   дддд оооо мммм ееее ,,,,   гггг аааа рррр аааа жжжж ееее ,,,,   нннн аааа   уууу чччч аааа сссс тттт кккк ееее   

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

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ

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

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс 
и близок к отчаянию!

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

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

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

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

Тел. 8-902-173-55-97

СРОЧНО!
Продам участок в п. Солзан

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

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

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

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

Тел. 8-983-40-83-904

Продам алюм. горбовик на 2,5 ведра:
легкий, б/у, в отличном сост. -1000 руб.

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

Продам сани грузовые
с железными полозьями: б/у, в хорошем сост. -

500 руб.
Продам стекл. банки:

0,8 л - с крышками, 0,5 л - с крышками и без
Продам халаты женские х/б:

яркие, новые, размеры с 52-го до 68-го
Тел. 56-75-72, утром и вечером

В выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» 
с 23 по 26 августа проходит выставка 

«Огород. Сад. Загородный дом».
Гости со всей России представляют новинки плодовых

деревьев, овощей, цветов и ягод, выведенных селекцио-
нерами специально для сибирских условий.

Для всех желающих на выставке работает кон-
сультационная площадка, где можно получить бес-
платную консультацию у ландшафтных дизайне-
ров, побывать на мастер-классах опытных садово-
дов. 

Объявление
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

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

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

25 августа 
•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
27 августа 
•Танцевальный клуб «Хризантема» - для тех, кто мо-
лод душой (18+). Начало в 17.00.

27 августа
на площади ДК «Современник»

клуб садоводов «Надежда» с 9.00 до 15.00
проводит ярмарку«Урожай года 2017» 

До 2 сентября
Выставка 3D-картин. У гостей есть возможность:
- сделать самые крутые фотографии и провести

свой досуг по-новому; 
- познакомиться с 3D-искусством и побывать в не-

вероятных ситуациях; 
- сразиться с великаном, поздороваться с прези-

дентом, пообедать с Симпсонами, а также сделать
многое другое в одном месте и сразу. 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•«Вдохновение». Выставка деревьев из бисера Зи-
наиды Крихели (0+)
•«С любовью к жизни». Авторская выставка Елены
и Екатерины Обуховых (0+) 
25 августа 
•«Жил-был Волшебник». Поэтический вечер, по-
свящённый 109-летию со дня рождения основателя
Музея часов П.В. Курдюкова (0+). Начало в 16.00.

С 24 августа
•Фантастический
мультфильм для всей се-
мьи «Эмоджи-фильм» 3D
(6+). Сеансы: 10.20, 16.25
•Премьера! Анимацион-
ная комедия для всей се-
мьи «Реальная белка-2»
3D (6+). Сеансы: 12.05
•Фантастический при-
ключенческий боевик от
Люка Бессонна «Валери-
ан и город тысячи пла-
нет» 3D (12+). 
Сеансы: 13.50
•Александр Ревва в ко-
медии «Бабушка легкого
поведения» (16+) 
Сеансы: 18.10
•Премьера! Мелодрама
«Тюльпанная лихорадка»
(18+). Сеансы: 19.50

•Премьера! Возвраще-
ние легендарного кино в
новом формате - Ар-
нольд Шварценеггер в
культовом фантастиче-
ском боевике «Термина-
тор-2: судный день» 3D
(16+). Сеансы: 21.50

С 24 августа
Первый зал 
•Анимационная комедия «Эмоджи» 3D (6+) –
10.30, 14.10, 17.50
•Анимационная комедия «Реальная белка-2» 3D
(6+) – 12.20, 16.00, 19.40
•Криминальный боевик «Малыш на драйве» (18+)
– 21.30
Второй зал
•«Реальная белка-2» 3D (6+) – 10.40, 14.20, 18.00
•«Эмоджи» 3D (6+) – 12.30, 16.10
•Фильм ужасов «Оно приходит ночью» (18+) –
19.50
•Фантастика «Валериан и город тысячи планет» 3D
(16+) – 21.40
Третий зал
•Комедия «Бабушка легкого поведения» (18+) –
9.00, 12.50, 16.45, 22.45
•«Малыш на драйве» (18+) – 10.45, 14.35, 18.25,
20.35
Четвёртый зал
•Фэнтези «Темная башня» (16+) – 10.50
•«Валериан и город тысячи планет» 3D (16+) – 12.40
•«Эмоджи» 3D (6+) – 15.20
•«Бабушка легкого поведения» (18+) – 17.10
•Комедийный боевик «Телохранитель киллера»
(18+) – 18.50
•Боевик «Терминатор-2: судный день» 3D (18+) –
21.00

Кинотеатр «МЕГА»
Тел.: 66-10-11

«Танцуют все!»
Каждый четверг августа  

танцевальная площадка в парке Строителей 
ждёт гостей с 17.00 до 20.00

•«Наши меньшие друзья». Выставка прикладного
творчества (0+)
•Выставка картин памяти В.И. Фисенко (0+)
•«Драматург на все времена». Выставка, посвящён-
ная 80-летию А. Вампилова (0+)

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

26 августа 
с 12.00 до 18.00 

«Ангарский Арбат» 
в парке ДК «Нефтехимик»

31 августа. День открытых дверей. Презентация
творческих коллективов ДК «Нефтехимик». Начало в
19.00.

1 сентября. «До свидания дето, до свидания!»
Праздничная программа для начальных классов. 
Начало в 12.00, театральный зал  
2 сентября
Праздник «Урожай-2017». Подведение итогов про-

екта «Садовод с большой буквы» ТК «АКТИС» (6+)
Начало в 10.00, площадь Ленина

С 24 августа
•Криминальный остро-
сюжетный боевик «Ма-
лыш на драйве» (18+)
Сеансы ATMOS 2D:
17.20, 19.30, 21.40
Сеансы 2D: 11.25, 20.20
•Мультфильм для всей
семьи «Реальная белка-2»
(6+). Сеансы 3D: 10.00,
11.50, 13.40, 15.30, 16.50,
18.10
•Мультфильм «Эмоджи-
фильм» (6+). Сеансы 3D:
9.40, 11.30, 12.40, 13.20,
14.30, 16.20
•Мелодрама «Тюльпан-
ная лихорадка» (16+)
Сеансы в 17.50, 20.00
•Он возвращается! «Тер-

минатор: судный день» в
невероятном формате
3D! Сеансы в 19.50
27 августа приглашаем
ангарчан на праздник
«День Кино». Вас ждут
конкурсы и призы, пес-
ни из любимых кино-
фильмов в исполнении
Сергея Игумнова, розыг-
рыш подарков «Счастли-
вое место». Начало в
14.00 в кинотеатре «Мега
Синема». 

реклама

•Художественная выставка Николая Осипенко (0+)
•Выставка значков из частной коллекции Михаила
Кулигина, посвящённая Дню физкультурника (0+) 

Выставки работают до 7 сентября
•Акция «Читающий Ангарск». Приносите свои кни-
ги, а взамен берите понравившиеся!



Милые, озорные, смешные и
грустные, вальяжные и безба-
шенные - таковы они, главные
герои выставки «Наши меньшие
друзья», работающей в Художе-
ственном центре. 

232 наших меньших друга бы-
ли изготовлены двадцатью ан-
гарскими мастерами, которые
использовали 14 различных тех-
ник: керамика, тестопластика,
мокрое и сухое валяние, текс-
тильная кукла…. То, что в итоге
у них получилось, заставляет
улыбнуться каждого посетите-
ля. Улыбнуться и вспомнить
своё детство, в котором кошки
умели рассказывать сказки, со-
баки обожали летать по ночам, а
рыбы отлично умели искать
подводные сокровища.

Пернатые, усатые, хвостатые
настолько милы, что с ними не
хочется расставаться: так и
ищешь в кармане конфетку
для плюшевого медвежонка
или горсточку семечек для вол-
шебной птички. 

- Эта выставка, посвящённая
Всемирному дню защиты жи-
вотных, несёт замечательное

настроение и наполнена атмо-
сферой добра, - говорит заве-
дующая Художественным
центром Нина ВЛАСОВА. -
Мы хотим напомнить, что на-
ших меньших друзей надо бе-
речь, нужно уметь с ними дру-

жить и не бросать в трудную
минуту.

Да и как таких бросишь?!
Глядя на котят Лалиты СИ-
МОН, вспоминаешь брошен-
ного котёнка, увиденного не-
давно во дворе, а весёлые по-

росята Аси БЕЛОВОЙ напо-
минают о том, что нет зверей
плохих и хороших, все они
имеют право на существова-
ние и нашу любовь. Они ведь
как мы, только лучше: никогда
не предадут, не бросят, не за-
катят истерику, а лишь при-
жмутся крепко-крепко и будут
внимательно смотреть на тебя
умными, всё понимающими
глазами. 

По сути эта выставка - о са-
мом главном: о преданности,
взаимопомощи и любви. И не
важно, что кто-то сделан из
джинсы, а кто-то из джута или
капроновых колготок. Верит-
ся, что в груди каждого питом-
ца бьётся настоящее отважное
сердечко, умеющее прощать и
верить в самое лучшее!

Выставка ангарского худож-
ника Виктора ФИСЕНКО от-
крылась в Художественном
центре.

Эта экспозиция, приурочен-
ная ко дню рождения Виктора
Фисенко, стала всего четвёр-
той персональной выставкой
художника, скоропостижно
скончавшегося в декабре 2015
года на 62-м году жизни. Все
работы предоставила семья ху-
дожника. 

Посетители увидят 37 работ,
среди которых немало про-
изведений, созданных Викто-
ром Фисенко в последние годы
жизни. Он был одним из самых
ярких и интересных художни-
ков Ангарска, чей творческий
метод признавали необычным,
меняющимся. Писал и в реа-
листической, и в фантазийной
манере. Был неординарным
человеком: чрезвычайно та-
лантливым и безмерно скром-
ным. Как правило, отказывал-
ся от организации персональ-
ных выставок, уверяя, что по-
казывать нечего. Однако после
смерти художника у родных
осталось более ста его работ.
Причём художественное на-
следие Фисенко довольно раз-
нообразно. Это и коммерче-
ские работы, и картины, напи-
санные для души: светлые,
добрые, мудрые. 

- Имея громадный выставоч-
ный опыт, он всё время был
недоволен собой, что, навер-
ное, давало ему силы, - сказала
Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ,
художник, заведующая выста-
вочным залом городского му-
зея. - Я с удовольствием по-
смотрела выставку: всё знако-
мое, родное. Но удивительно
то, что все работы восприни-

маются как увиденные вновь,
обретают новое звучание. Это
отличительная черта настоя-
щих произведений искусства.

Выставка памяти Виктора
Фисенко будет работать в Ху-
дожественном центре до 12
сентября.
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наша культура

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ВЫСТАВКА

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

15 августа в музыкальной го-
стиной ДК «Нефтехимик» со-
стоялась встреча с молодой ан-
гарчанкой Людмилой ЛОКАЙ-
ЧУК, оперной певицей, сопра-
но, солисткой германского опер-
ного театра Staatstheater Cot-
tbus, выпускницей ангарской
школы искусств №3.

Последний раз Людмила да-
вала концерты в родном городе
семь лет назад, будучи студент-
кой консерватории. Затем бы-
ла работа в Екатеринбургском
и Челябинском оперных теат-
рах, участие и победы в много-
численных международных
конкурсах, были партии в опе-
рах, спеть которые она мечтала
с детства.

10 спектаклей в месяц
Сейчас Людмила участвует в

десяти оперных спектаклях в
месяц, разучивает 5-6 ролей
для каждого театрального се-
зона.

- Это не очень хорошо для
голоса, - говорит Людмила. -
Голос нужно беречь, его не-
обходимо постоянно настраи-
вать, собирать, создавать.

Поэтому, став известной
оперной певицей, она не пере-
стаёт учиться, ездит на занятия
к именитому педагогу в Ам-
стердам. Для неё пишет оперы
живой классик современной
венской музыки Зигфрид МА-
ТУС, основатель оперного фе-
стиваля в замке Райнсберг, в
котором Людмила принимала
участие.

Обо всём этом и шёл разго-
вор на встрече в музыкальной
гостиной. Это был не просто
концерт, а живое общение, на-
полненное воспоминаниями
об Ангарске и его людях, сы-
гравших в судьбе певицы глав-
ные роли. 

- Мне посчастливилось ро-

диться в уникальной семье, где
мама - музыкант, - рассказыва-
ет Людмила. - Человеком, ко-
торый научил меня трудиться в
музыке, стала мой педагог
Ирина ВЕРНОХАЕВА, сейчас
мой друг и коллега. Другой
мой ангарский педагог, препо-
даватель студии академическо-
го вокала Тамара МОРОЗЕН-
КО, открыла мне многочис-
ленные грани музыки, научила
её тонко воспринимать и без-
мерно любить. Во многом бла-
годаря этим людям я и пою в
опере. А опера - это космос,
самый грандиозный музыкаль-
ный жанр, и я не знаю, что мо-
жет быть круче оперы!

Трудоёмкое искусство
Называя оперу трудоёмким

искусством, требующим мак-
симальной концентрации и
огромных эмоциональных за-
трат, Людмила подчёркивает,
что в Германии невозможно
работать в оперном театре без
знания немецкого языка. Она

полгода учила его в России,
занимаясь по десять часов в
неделю. Впрочем, петь на не-
мецком ей не очень нравится -
этот язык она называет гру-
бым, немелодичным. Однако
собственное отношение к язы-
ку не мешает ей исполнять ве-
дущие партии в германском
оперном театре, среди кото-
рых Травиата, мечта любого
сопрано.

На вопрос, насколько силён
в настоящее время кризис
оперного искусства, Людмила
ответила, что в Европе умень-
шается финансирование опер-
ных театров и фестивалей, а
постановщики пытаются сде-
лать оперу современной, вво-
дят в неё авангардные костю-
мы, видеопроекции, забывая
об истинных задачах и идеях
оперы.

- Однако композиторы про-
должают писать оперы, - гово-
рит Людмила. - Для моего теат-
ра пишет Зигфрид Матус, в
опере, которая будет поставле-
на в 2019 году, я буду не только
петь, но и исполнять музы-
кальный фрагмент на форте-
пиано. 

Раскрепощённая, искрен-
няя, настоящая, без тени ри-
совки, Людмила Локайчук по-
дарила ангарчанам настоящий
праздник. Малый зал ДК
«Нефтехимик» был набит бит-
ком, мест не хватало, люди
стояли, молодёжь сидела на
полу. И как-то не очень вери-
лось, что опера доживает свои
последние дни. Ведь даже в
Ангарске, не оперном городе,
рождаются талантливые ис-
полнители и есть не менее та-
лантливые слушатели, способ-
ные оценить чудесный голос и
раствориться в настоящей
сказке, имя которой - оперное
искусство.

Друзья из ниток, бумаги и теста

АНГАРЧАНКА ИЗ БЕРЛИНА 
Как наша землячка стала солисткой оперного театраПамяти настоящего

художника

«Он»

«Весна»

Работа Лалиты Симон, сухое валяние

«Ежик» Светланы Уваровой,
чулочная скульптура

Работа из джута 
Елены Корниловой



24 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №79 (1118)          23 августа 2017

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

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

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

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

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

реклама
реклама

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а

реклама

АКЦИЯ!
частные
объявления

ВСЕГО
100 руб.реклама

реклама



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

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


