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77 лет успешной работы!ДОМ

Дорогие жители района!
Ленинский район традиционно был и остаётся единым

дружным коллективом. Мы всегда радуемся успехам наших
соседей, огорчаемся их проблемами. Здесь всегда были вза(
имовыручка, тёплое, товарищеское понимание.

И на выборы мы всегда ходи�
ли вместе, дружно. А голосовали
– правильно!

Мы, ваши районные депута�
ты, конечно, знаем, что в районе,
в наших дворах, в наших домах
давних лет постройки много про�
блем. Но, согласитесь, они ведь
решаются. Конечно, не так быст�
ро, как хотелось бы, но решают�
ся, движение есть.

Многие жители многоквар�
тирных домов сейчас переходят
на личные счета, это ускоряет
процесс капитального ремонта.
То есть, при творческом, насту�
пательном подходе самих жиль�
цов, дело всегда ускоряется. И

очень важно эти процессы приумножать, а не упускать.
А для этого стране нужна разумность и стабильность.
18 сентября мы все будем выбирать высшую законодательную

власть страны – Государственную Думу. Как она «надумает», так и
будем жить в дальнейшем. Потому выбор надо сделать тщательно
взвешенный. Я, например, опираюсь в своих политических предпоч�
тениях не на внешние данные кандидата и даже не на его лозунги.
Для меня главное: что сделал человек ранее, умеет ли он работать,
знает ли жизнь... Конечно, очень важны и его возможности предла�
гать какие�то программы, привлекать инвесторов, работать на ре�
зультат.

Давайте не будем пассивными, приходите на избирательные
участки. Это ваш вклад в политику государства, в грядущие добрые
перемены.

Сергей Шумков,
депутат Совета Депутатов

Ленинского района,
гл. инженер ООО УК «Южуралстройсервис»

О ситуации выбора, о граж�
данской позиции, о прошлом и
будущем мы беседуем с автори�
тетным депутатом, председате�
лем фракции «Единая Россия» в
Челябинской городской Думе
А.Г. Шафигулиным.

( Аркадий Григорьевич, у
некоторых людей возникает
апатичное отношение к выбо(
рам: мол, выбираем(выбира(
ем, а жизнь лучше не стано(
вится. Зачем тогда ходить на
выборы?

� Да, в последние четверть
века нас много раз обманывали.
То за 300, то за 500 дней, то за
пятилетку или семилетку обеща�
ли перестроить государство,
сделать из него чуть�ли не райс�
кий сад. Но получилось то, что
получилось.

Но могло ли случиться иначе?
Учёные�реалисты подсчитали,
что изменить сознание общества
возможно только «перешагнув»
через три поколения. Иначе гово�
ря, настоящая перестройка в
стране может быть осуществле�
на только через 75 лет, когда
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НАСТУПАЕТ ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА – ВЫБОРЫ НАШИХ ПРЕДСТАВИТЕ(

ЛЕЙ В ГЛАВНЫЙ ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ – ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ. В НАШЕМ СВОБОД(

НОМ ОБЩЕСТВЕ ВСЕ ПО РАЗНОМУ ОТНОСЯТСЯ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 18 СЕНТЯБРЯ СОБЫТИЮ.

наши внуки совсем забудут те
реалии и привычки, которые се�
годня по инерции пришли в
наше время из прошлого века,
из эпохи социализма.

Я не хочу ругать или хвалить
прошлую систему, в ней, как и
сейчас, было много хорошего,
было и негативное. Речь не об
этом, а о том, что мы не должны
ждать десятилетиями, пока всё
изменится само собой, а долж�
ны сами постараться взглянуть
на мир глазами грядущих поко�
лений. А, взглянув, сверять с
этим свои помыслы и поступки.

Некоторым кажется, что, на�
пример, понятие гражданствен�
ности – это пустой звук, годный
для книжек, а не для реальной
жизни каждого человека. Но
ведь это не так! Совсем не так!

Потому на выборы идти
надо обязательно.

( Хорошо. Пришёл чело(
век на избирательный учас(
ток. Кого выбрать? На одну
партию он обижен, другая – не
рыба, не мясо, третья – от гор(
шка два вершка, ещё ничего

из себя не представляет, чет(
вёртая – тоже какая(то амор(
фная…. За кого голосовать?

� У нас в Ленинском районе
более 140 тысяч избирателей и,
уверяю, большая часть из них
вполне в здравом уме и чётко
определилась со своими поли�
тическими приоритетами. Судя
по прошлым выборам, по ре�
зультатам социологических ис�
следований, наш трудовой рай�
он всегда отличался высоким
уровнем патриотизма, граждан�
ской зрелостью. Здесь люди
любят Россию, Урал, родную
улицу, свой дом. Потому они го�
лосуют за действующего Прези�
дента, за ту вертикаль, которая
даёт стабильное развитие.

Но есть, как верно замечено,
и люди не определившиеся. Их,
как правило, процентов 10. Они до
последнего мечутся «между умны�
ми и красивыми». Для таких есть
универсальное правило: смотри
не на лицо кандидата, а на дела
его. И не на те дела, которые он
обещает сделать, а на те, которые
им уже сделаны.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Уважаемые ленинцы!
История нашего района неразрывно связана с лучшими

традициями трудовых коллективов, с промышленными пред(
приятиями, создававшими гордость и славу нашего 280(лет(
него города Челябинска, всей страны.

Челябинский тру�
бопрокатный завод,
завод «Электромаши�
на», Челябинский за�
вод металлоконструк�
ций, завод «Сигнал»,
многие другие пред�
приятия района своей
непрерывной трудовой
деятельностью вносят
огромный вклад в эко�
номику региона, соци�
альное благополучие и
улучшение качества
жизни челябинцев.
Вместе мы способны
сделать многое, от нас
с вами зависит благополучие и процветание России.

18 сентября 2016 года пройдут выборы депутатов  Государ�
ственной Думы  Федерального Собрания РФ седьмого созыва. Мы
будем голосовать за своё будущее. За тот курс, который ведет к
реальному улучшению жизни, к сохранению всего, что создано за
прошедшие годы и к приумножению достигнутого. Нам предстоит
определить вектор развития государства на ближайшие пять лет.

Я обращаюсь ко всем избирателям: вы не должны надеяться,
что кто�то вместо вас примет решение. Каждый из вас должен сде�
лать это лично. В ваших руках благополучие и стабильность, поэто�
му прошу вас исполнить свой гражданский долг, прийти на избира�
тельные участки и сделать выбор, от которого будет зависеть наше
будущее, будущее наших детей и внуков.

Отдайте свой голос за наиболее достойных, ведь именно им
предстоит решать стратегические задачи по дальнейшему соци�
ально�экономическому развитию  страны, добиваться выполнения
всего намеченного по повышению благосостояния людей.

Только вместе мы сможем внести значительный вклад в процве�
тание нашего района как в экономическом, промышленном, так и в
культурном плане, ведь общее развитие складывается по кирпичи�
ку и зависит от каждого из нас.

Александр Орел
Глава Ленинского района
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Вот, тогда не оши�
бёшься, не дашь себе на�
вешать лапши на уши (а
такое, увы, случалось в Че�
лябинске).

( Аркадий Григорье(
вич, Вас называют «по(
литическим тяжелове(
сом» не только за ог(
ромный опыт, но и по(
тому, что Вы видите
чуть больше простого
избирателя, понимаете
глубинные процессы
внутренней политики.
Поделитесь: что в ны(
нешней избирательной
кампании вызывает в
Вас наибольшее непри(
ятие?

� И в нынешней, и в
предыдущих избира�
тельных кампаниях меня
всегда возмущает, когда
кандидаты откровенно…
врут, когда выдают жела�
емое за действительное.

Вот, к примеру, тира�
жируются заявления: мы,
дескать, вернём бесплат�
ную качественную меди�

цину. Даже само словосо�
четание «бесплатную каче�
ственную» должно насто�
рожить избирателя: разве
так бывает? Особенно се�
годня, когда современные
медицинские технологии и
препараты очень дорогос�
тоящи и пока государство
не может себе позволить
обеспечить ими все лечеб�
ные учреждения. Вся, под�
чёркиваю, вся мировая
практика самых передовых,
самых богатых западных
государств показывает:
бесплатная медицина даёт�
ся лишь в базовом вариан�
те, в определённом наборе
медицинских услуг. Всё ос�
тальное – платно. Та же си�
стема сегодня действует и
в нашей стране и, заметьте,
особых проблем с меди�
цинским обслуживанием
нет, даже с очередями в по�
ликлиниках практически
справились. Так о чём тог�
да тут говорить? Зачем бу�
доражить людей?

Или другой пример.

Громко заявляется: мы отме�
ним плату за капремонт. Ну,
во�первых, принятый Госду�
мой прошлого созыва закон
не так просто отменить. А,
во�вторых, и это – главное,
такой кавалерийский наскок
не решит проблему ветшаю�
щего жилья. Политическими
лозунгами трещины в домах
не заделать, лопающиеся
трубы не заклеить. Так что
зря болтать?

Согласен, сегодня плата
за капремонт имеет вид до�
полнительного налога, но за�
конодатель дал жителям
многоквартирных домов воз�
можность развернуть ситуа�
цию в свою пользу. Уже мно�
гие начинают создавать от�
дельные домовые счета в
своих Управляющих компа�
ниях и эффективно проводят
капитальные ремонты. Наши
специалисты этот процесс
постигли уже и в теории, и на
практике. «Южуралстрой�
сервис», кстати, был пионе�
ром и в энергосберегающих
технологиях, и во внедрении
счётчиков на воду. Наша
практика сноса ветхо�ава�
рийных домов и возведения
нового жилья на их месте –
одобрена на общероссийс�
ком уровне и приняла силу
закона. Вот, какие идеи надо
продвигать! Надо идти от
действительного положения

дел, от нужд населения, а не
выдумывать «природные
ренты» и иную чепуху для
некритически мыслящей
публики.

( Иначе говоря, «хит(
рость» избирателя долж(
на быть в том, чтобы выб(
рать того депутата, от ко(
торого будет прямая
польза территории…

� Именно так. Вот мы
сейчас лоббирует расши�
рение дороги по Новорос�
сийской, в районе Сельма�
ша, не даём в обиду наше
любимое озеро Смолино,
есть ряд других интерес�
ных и важных проектов.
Союзник в Госдуме нам не
помешал бы.

Мы стабильно дви�
жемся, избавляясь от на�
кипи, от негатива. В этом
движении наша сила и на�
дежда на то, что мы с чис�
той совестью глянем в гла�
за нашим внукам и ска�
жем: мы сделали всё, что
могли, мы не навредили.
Это, кстати, универсаль�
ный вопрос для принятия
трудных решений: что мы
скажем своим внукам?

Каждый ответит на
него сам. Приходите на
выборы, проголосуйте за
стабильность.

Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ

Что мы скажем нашим внукам?
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Индикатором надеж�
ности застройщика, в пер�
вую очередь, является тес�
ное сотрудничество с бан�
ками, которые работают
только с проверенными
строительными компания�
ми. И поэтому для покупа�
телей квартир от «Южу�
ралстройсервиса» веду�
щие банки предлагают са�
мые выгодные условия по
ипотечному кредитова�
нию.

АО ЭСК «Южуралст�
ройсервис» работает с
ведущими банками реги�
она, такими как Сбербанк,
ВТБ�24, Дельта�Кредит,
Запсибкомбанк,  Рос�
сельхозбанк, Челябинве�
стбанк и др. И каждый
банк может предложить
особые условия.

Сбербанк до конца
года предоставляет ипо�
течные кредиты по про�
грамме «Ипотека с гос�
поддержкой» по ставке
11,9% на покупку жилья в
новостройке на срок до 30
лет, первоначальный
взнос – 20% от стоимос�
ти кредитуемого объекта
недвижимости. Мини�
мальная сумма ипотеки �
от 300 000 руб. Также воз�
можно использование
материнского капитала в
качестве первоначального

взноса по программе «Ак�
ция для застройщиков!» по
ставке 12,9% с первона�
чальным взносом 15% от
стоимости объекта недви�
жимости. Возраст на мо�
мент предоставления кре�
дита � не менее 21 года,
возраст на момент погаше�
ния � не более 75 лет. Пре�
дусмотрена возможность
привлечения созаёмщиков
для увеличения суммы кре�
дита. Комиссия за выдачу
кредита отсутвует.

В ВТБ�24 кредит пре�
доставляется на приобре�
тение квартир в строящих�
ся объектах на любой ста�
дии готовности. Процент�
ная ставка фиксированная
на весь срок кредитова�
ния, не зависит от степе�
ни готовности дома, раз�

мера первоначального
взноса, срока кредитования
и формы подтверждения
дохода. Срок действия по�
ложительного решения бан�
ка � 4 месяца. Наличие рос�
сийского гражданства у за�
емщика не обязательно. От�
сутствие требований к нали�
чию постоянной или вре�
менной регистрации.

Дельта�Кредит � первый
в России специализирован�
ный ипотечный банк. Специ�
альные предложения и акции
банка обеспечивают допол�
нительную экономию. Для
целого ряда клиентов пре�
дусмотрены специальные
условия жилищного креди�
тования: использование в
ипотеке материнского капи�
тала, предоставление от�
срочки по выплатам основ�

Ипотека: ещё доступнееИпотека: ещё доступнееИпотека: ещё доступнее
С каждым годом все больше людей покупают квартиры с
помощью ипотечного кредитования

ного долга для молодых се�
мей и многое другое.

За четыре года присут�
ствия Запсибкомбанка в
Челябинске, банк успел за�
рекомендовать себя как
надежный партнер. На се�
годняшней день, по мне�
нию многих экспертов
рынка недвижимости, для
решения жилищного воп�
роса сложились самые
благоприятные условия. В
Запсибкомбанке можно
сэкономить на комиссиях
за ведение и открытие счё�
та, вы можете защитить
себя и свое имущество по
самым низким коэффици�
ентам, что позволит сокра�
тить ваши расходы на стра�
ховании при приобретении
имущества.

Более подробную
информацию  по приоб(
ретению квартир  от АО
ЭСК  Южуралстройсер(
виса в ипотеку можно
узнать в отделе продаж
по адресу ул. Гагари(
на,51 оф. 327 и по теле(
фонам: 777(37(00, 258(
07(07.

Два красавца
Спешим поделиться радостной новостью.

Подходит к завершению строительство двух но(
вых домов «Южуралстройсервиса». Все в срок,
как и обещали нашим дольщикам.

Два дома, два красавца по Гагарина, 60 и Ново�
российской, 18 а радостно сверкают новенькими ев�
роокнами. Квартиры в этих домах, как всегда в прак�
тике «Южуралстройсервиса», построены из лучших
материалов, что обеспечит новосёлам комфортное
проживание. Отделка � на высшем уровне.

Пластиковые окна изготовлены с австрийской
фурнитурой, для каждой квартиры и у подъездов �
металлические двери, а внутри помещений установ�
лены шпонированные межкомнатные двери фабри�
ки «Краснодеревщик». На стенах аккуратно поклее�
ны современные флизелиновые обои приятных рас�
цветок, сверху � натяжные бесшовные матовые по�
толки.

Безусловно, в каждой квартире установлены все
водо� и электросчётчики, отвечающие всем требо�
ваниям ресурсоподающих организаций. Конечно, и
сантехника стоит на своих местах.

Напоминаем тем, кто ещё не купил квартиры в
домах «Южуралстройскрвиса.»: поторопитесь!

Пока у нас очень выгодные цены.  После ввода
домов�красавцев в эксплуатацию, стоимость квар�
тир возрастет.

В первый класс… с депутатом!
Многим школам и детским садам помогает

АО «Южуралстройсервис», но у его руководите(
ля А.Г. Шафигулина к школе №146 любовь осо(
бая. Ведь он – её выпускник.

Вот и в этом году депутат, лидер фракции «Еди�
ная Россия» Челябинской городской Думы Аркадий
Шафигулин пришёл в родную школу не с пустыми
руками.

Конечно, им были сказаны напутственные сло�
ва ученикам, подчёркнута была важность успешной
учёбы, ведь в современном мире невозможно стать
конкурентоспособным профессионалом без базо�
вых знаний.

Пожелал Аркадий Григорьевич терпения и роди�
телям школьников, их бабушкам и дедушкам, ведь
нынче на взрослых ложиться тоже большая нагруз�
ка, без их помощи очень трудно мальчишкам и дев�
чонкам постигать новые науки, новые школьные
программы.

И, конечно, особые слова признательности и
пожеланий творческих успехов в нелёгком педаго�
гическом труде – учителям. В этой школе сложился
славный, ответственный и очень профессиональный
коллектив, несущий добрые традиции и внедряю�
щий современные новации. Потому и успехи их уче�
ников впечатляющи.

А каждый первоклассник получил от депутата
подарки. Один подарок сформировал коллектив АО
«Южуралстройсервис», другой – от партии «Единая
Россия». В них – всё, что нужно для доброго начала
ученического пути.

По всем вопросам , обращаться в отдел
продаж АО ЭСК «Южуралстройсервис»: г. Че(
лябинск, ул. Гагарина, д.51, оф. 327 777(37(
00, 257(08(08
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«Финансовые средства рас�
пределены по трем направле�
ниям работы, � рассказал глава
Ленинского района города Че�
лябинска Александр Орел. �
Это ремонт тротуаров и внутри�
квартальных проездов, обуст�
ройство детских площадок во
дворах многоквартирных домов
с установкой малых архитектур�
ных форм, выравнивание по�
верхности дорог частного сек�
тора. На средства, полученные
из регионального бюджета, бу�
дут благоустроены 28 дворов,
оборудованы и отремонтирова�

ны 45 тротуаров и межквар�
тальных проездов. Перечни
объектов благоустройства со�
ставлены с учетом предложе�
ний жителей района, председа�
телей комитетов территориаль�
ного общественного самоуп�
равления, депутатов районного
Совета депутатов. Работы уже
начались.

Перечень объектов на вы(
полнение работ по обустрой(
ству детских площадок и ус(
тановке малых архитектур(
ных форм: ул. Пограничная, 25
со стороны улицы Пограничная:
ул. Пограничная, 23; ул. Барбю�
са, 6; ул. Барбюса, 35; ул. Бар�
бюса, 78; ул. Южный Бульвар,
31; ул. Южный Бульвар, 47; ул.
Барбюса, 128; ул. Барбю�
са,134а; ул. Дзержинского,
103; ул. Гончаренко, 85 и 87; ул.
Новороссийская, 140 и 140а;
ул. Гагарина, 45; ул. Гагарина,
50в; ул. Гагарина, 3; ул. Гагари�
на, 25, Агалакова, 29, 9�го Мая,
24; ул. Южный Бульвар, 3; ул.
Энергетиков, 16, 18; ул. Энер�
гетиков, 8; ул. Нахимова, 9; ул.
Псковская, 4; ул. Машиностро�
ителей, 20; ул. Масленникова,
4; ул. Суркова, 21; ул. Суркова,
26; ул. Лескова, 4; ул. Новорос�
сийская, 49; ул. Новороссийс�
кая, 12.

Перечень объектов на вы�
полнение работ по благоуст�
ройству территории Ленинско�
го района города Челябинска:
ремонт тротуаров и внутри�
квартальных проездов:

Проезд в арку жилого дома
№ 2 по ул. Гагарина со стороны
улицы Харлова и тротуар.

Внутриквартальный проезд
по ул. Гагарина, 4 и тротуар.

Проезд и тротуар, подходы
к подъездам с 1 по 4 жилого
дома № 13 по ул. Тухачевского.

38 миллионов – на реальные дела
В 2016 году региональные власти приняли решение о выделении из
областного бюджета дополнительных средств на устойчивое
социально$экономическое развитие муниципалитетов по программе
«Реальные дела». Это решение было поддержано фракцией «Единая
Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области. В рамках
программы Ленинский район получил 38 миллионов рублей, которые
будут направлены на благоустройство улиц и дворов.

Проезд между жилым до�
мом по ул. Тухачевского, 12 и
детскими садами № 261 и 460 и
тротуар к детскому саду № 261.

Проезд к школе искусств по
ул. Коммунаров, 10а, парковка
и тротуар.

Проезд и тротуар от ул. Юж�
ный Бульвар до ул. Руставели по
ул. Коммунаров, проезд от ул.
Коммунаров к жилым домам №
37 и 39 по ул. Барбюса.

Тротуар от дома по ул. Юж�
ный Бульвар, 24 до калитки
МБДОУ (Южный Бульвар, 22).

Проезд от улицы Руставели

к жилым домам по ул. Вагнера,
66, 66а вдоль контейнерной пло�
щадки.

Подъезд к домам 29, 31 по
ул. Южный Бульвар и тротуар.

Тротуар и участка проезжей
части заезд к жилому дому по
ул. Южный Бульвар, 25.

Заезд с ул. Гагарина и про�
езд вдоль домов по ул. Гагарина
от 32а до 40а по ул. Гагарина;
Заезды с ул. Гагарина за дома�
ми 40 и 38 по ул. Гагарина; Про�
езд вдоль жилого дома 40а по
ул. Гагарина до МБДОУ № 434.

Проезд между домами по ул.
Дзержинского, 113, 115, 117, с
устройством парковки и тротуара.

Проезд по от ул. Барбюса до
пересечения с ул. Вагнера.

Проезд от МБДОУ № 332
вдоль дома по ул. Вагнера, 112 и
проезд от дома по ул. Вагнера,
110 до дома по ул. Барбюса, 144а,
с устройством парковок.

Проезд от Барбюса до кон�
тейнерной площадки между
детским садом по ул. Барбюса,
67 и домом № 69.

Проезд от ул. Барбюса
вдоль домов № 79, 79а, 81 се�
верная сторона до калитки шко�
лы № 130 по ул. Барбюса, 79б.

Проезд и парковка от ул.
Барбюса до дома и вдоль дома
№ 140а по ул. Новороссийская
и тротуар.

Проезд вдоль дома № 140
по ул. Новороссийская с пар�
ковкой и тротуаром.

Проезд за домом 122 по ул.
Новороссийская с парковкой,
заезды в арки и выезд на ул. Га�
гарина.

Проезд вдоль дома № 48 по
ул. Гагарина с парковкой и тро�
туаром.

Тротуары от МБДОУ № 267 по
ул. Гончаренко 69а до школы №
130 по ул. Барбюса 79б.

Парковка у детского сада и
проезды: к дому № 17 по ул. Юж�
ный Бульвар, между домами 23
и 25 по ул. Гагарина, вдоль домов
по ул. Гагарина, 25 и по ул. Ага�
лакова 29.

Проезд вдоль дома № 50 с 1
по 5 подъезды по ул. Агалакова
и тротуар.

Проезд вдоль дома № 35 от
ул. Агалакова до ул. Саратовс�
кой и парковка.

Проезд от ул. Руставели до
дома 35 по ул. Агалакова:

1). Проезд за домом № 47 по
Копейскому шоссе и тротуар

2). Проезд между домами 39а
и 43 по Копейскому шоссе и
тротуар

Проезд вдоль домов 48, 50,
52 по ул. Энергетиков с заезда�
ми и тротуар от дома № 52 до
№ 68 по ул. Энергетиков.

Тротуар по ул. Кронштадтс�
кой от перекрестка ул. Энерге�
тиков и ул. Кронштадтской до
ул. Нахимова.

Тротуар по ул. Суркова от дома
№ 28 до ул. Батумской и проезд
к дому по ул. Суркова, 19:

1). Парковка по ул. Суркова
13, 15;

2). Тротуар от ул. Батумская
до заезда к дома № 17 по ул.
Суркова

3). Проезд за жилым домом
по ул. Ереванская, 18 и тротуар;

4). Межквартальный проезд
между домами № 80 и 82 по ул.
Новороссийская до ул. Ереван�
ская

1). Тротуар с торца дома №
77 по ул. Новороссийская до
заезда между домами № 1 и 3
по ул. Василевского и тротуар
от дома № 4 по ул. Василевско�
го;

2). Заезд к МБДОУ № 218 с
ул. Батумской.

Проезд по ул. Люблинская
от ул. Новороссийская до ул.
Туруханская

Проезд между домами по
ул. Днепровская, 2а, 2б, 2в, 2г,
2д до дома Новороссийс�
кая,18а от ул. Бугурусланская

Тротуар в пос. Мясокомби�
нат вдоль дома № 13 и ограж�
дения административного зда�
ния 10а

1). Тротуар между школой и
детским садом по улицам:
Уральская, 2 и Псковская, 3;

2). Проезды: по ул. Туркмен�
ская от Копейского шоссе до
Пирогова, от дома № 6 по ул.
Псковская и до ул. Пирогова и
между ул.Туркменской и ул.Пс�
ковской по ул. Уральская.

1). Проезд к дому № 3 с за�
падной стороны по ул. Дзер�
жинского;

2). Тротуар по ул. Машино�
строителей, 26а;

3). Проезд к дому № 16 по
ул. Батумская;

4). Проезд к дому № 6 по ул.
Масленникова;

5). Проезд и парковка с юж�
ной стороны домов по ул. Мас�
ленникова, 12, 14.

Административное здание
на Гагарина, 51

Отдел аренды: 257�08�08, 89323064622
e�mail: ESK4637447@gmail.com

Вы можете открыть магазин, офис, аптеку, кафе, меди�
цинский центр и др.

� Помещение универсального назначения;
� Здание с большим пешеходным трафиком;
� В здании располагаются – магазин, паспортный стол, салон

красоты, турфирма, риэлтерское агентство, типография и.т.п.;
� Столовая для арендаторов;
� Конференц�зал;
� Удобные подъездные пути, рядом расположены остановки

общественного транспорта и маршрутного такси, это обеспе�
чивает высокий транспортный трафик;

� Имеется собственная парковка.
   Для Вас: Офисы от 18 до 100 кв.м.; Помещение под мага�

зин с отдельной входной группой;  Охраняемая автостоянка.
Все вопросы, связанные с условиями аренды

по тел. 257$08$08, 89323064622

стр.4 >>

Спорт поднимет… вопросы
Традиционное родительское собрание прошло в

спортивном комплексе «Сигнал».
В этом году именитая спортивная школа Ленинского района

набрала 1240 детей. Задача тренерско�педагогического коллек�
тива – воспитать из них будущих звёзд, а также просто – хоро�
ших, здоровых людей.

Но нынче к родителям и сотрудникам спорткомплекса при�
шли те люди, которых они избирали своими представителями
во власти: руководитель депутатской фракции «Единая Россия»
в Челябинской городской Думе Аркадий Шафигулин и его одно�
партиец, председатель Совета депутатов Ленинского района
Александр Прокопов.

Известно, что эти люди сами не чужды спорту, всегда уделя�
ют ему особо пристальное внимание. Напомним, что именно
стараниями А.Г. Шафигулина на «Сигнале» впервые в Челябинс�
ке появилось искусственное покрытие футбольного поля. И во�
обще эта фамилия известна и вызывает глубокое уважение у всех
любителей футбола и хоккея Челябинска.

Но на этот раз говорили не только о спорте.
18 сентября всем россиянам предстоит выбирать депутатов

Государственной Думы России. И не гоже людям, связанным со
спортом, родителям юных спортсменов плестись в аутсайдерах
этого процесса. В политике, как и на спортивной арене, надо
побеждать. Надо отдавать пальму первенства лучшим, самым
сильным и волевым.

Родительское собрание горячо поддержало своих избран�
ников в городском и районном парламентах. Но, конечно, не
обошлось и без проблематики, без постановки вопросов.

В частности, искусственное покрытие футбольных полей
спорткомплекса уже требует замены; выходит срок эксплуата�
ции автобуса, который возит детей на состязания; нет финансо�
вых ресурсов для отправки ребят и девчат на престижные со�
ревнования в другие города, это бремя легло на родительские
плечи.

Непростые вопросы, финансово ёмкие, организационно
сложные. Их просто так, с кондачка не решить. Да, какие�то опе�
ративные подвижки можно сделать и своей местной властью, с
помощью Шафигулина и Прокопова организовать, например,
целевое выделение средств. Но проблему детского спорта надо
решать комплексно, на высшем законодательном уровне. Пото�
му родительский комитет подготовил свой наказ кандидату в
депутаты Анатолию Литовченко. Известно, что «Единая Россия»
отзывчива на темы детей, их здоровья, спортивного мастерства.
Потому есть уверенность, что и челябинские просьбы не затеря�
ются, решение будет положительным.
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6). Проезд к дому № 9 по ул.
Чайкиной с северной стороны.

1). Внутриквартальные проез�
ды к жилым домам № 16, 18, 20
по ул. Машиностроителей и тро�
туар;

2). Внутриквартальные проез�
ды к жилым домам № 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34 по ул. Машиностро�
ителей;

3). Проезд к жилому дому №
38 по ул. Машиностроителей;

4). Внутриквартальные проез�
ды к жилым домам № 42, 44, 46
по ул. Машиностроителей;

5). Проезд по ул. Кронштадтс�
кой от ул. Дзержинского в на�
правлении улицы Масленникова
вдоль дома № 32.

1). Проезд к дому № 10 по ул.
Ереванской.

2). Тротуар по ул. Ереванской
вдоль забора детского сада №
453; тротуар вокруг дома № 9 по
ул. Ереванской, а также от дома
№ 9 по ул. Ереванской до ул. Ма�
шиностроителей.

Проезд и тротуар по улице
Дербентской к школе № 146 по
ул. Новороссийская, 8

1). Проезд по ул. Якутская от
ул. Кронштадтской до дома № 9
по ул. Якутской и тротуар;

2). Транзитный участок вдоль
дома № 6а по ул. Нахимова до ул.
Энергетиков и тротуар.

Заезд к школе № 75 по ул. 3
Сентября со стороны ул. Руста�
вели.

Проезд к жилому дому № 70 по
ул. Вагнера и тротуар к школе №
68 по ул. Вагнера, 70а и к дому
№ 70.

Проезд от улицы Гагарина до
пенсионного фонда по ул. Гага�
рина, 52б.

Проезд к дому № 30 по ул. Ру�
ставели от ул. Пограничная.

Проезд по переулку Арматур�
ному от ул. Феди Горелова до
границ парковки.

Перечень объектов благоус�
тройства территории Ленинско�
го района города Челябинска:
выравнивание поверхности до�
рог в частном секторе:

В посёлке Сухомесово: ул.
Еловая; ул. Бархатная; ул. Ивле�
ва; пер. Кольцевой; ул. Кольце�
вая; ул. Адлерская; ул. Сухоме�
совская; ул. Чернотальская; ул.
Смородинка; пер. Сухомесовс�
кий; ул. Кольцевая; ул. Согласия.

В поселке Береговой: ул.
Рыбинская 1�я от ул. Рыбинской
3�й до ул. Рыбинской 4�й; ул. Ры�
бинская 2�я от ул. Низинной до ул.
Рыбинской 4�й; ул. Рыбинская 3�
я от ул. Ямпольской до ул. Рыбин�
ской 1�й; ул. Рыбинская 4�я от ул.
Рыбинской 1�й до ул. Ямпольс�
кой; улицы: Калужская, 1�я, 2�я,
3�я; улицы: Ямпольская, 1�я, 2�я

В поселке «Сельмаш»: ул.
Бугурусланская 1�я от ул. Дер�
бентской до ул. Пластской; ул.
Бугурусланская 2�я от ул. Дер�
бентской до ул. Пластской; ул.
Дербентская от ул. Бугуруслан�
ской 2�й до ул. Новороссийская;
ул. Домненская от ул. Бугурус�
ланской до ул. Чистопольской;
ул. Евпаторийская от ул. Чисто�
польской до ул. Бугурусланской;
ул. Железноводская от ул. Бугу�
русланской до ул. Дербентской;
ул. Клеверная от ул. Дербентс�
кой до ул. Бугурусланской 2�й;
ул. Люблинская от ул. Бугурус�

ланской до ул. Новороссийская;
ул. Секторная 1�я от ул. Пластс�
кой до ул. Сочинской; ул. Сек�
торная 2�я от ул. Доменной до
ул. Сочинской; ул. Секторная 3�
я от ул. Доменной до ул. Сочин�
ской; ул. Сочинская от ул. Днеп�
ровской до ул. Чистопольской;
ул. Тихорецкая от ул. Дербентс�
кой до ул. Чистопольской; ул. Ти�
хорецкая 1�я от ул. Днепровской
до ул. Люблинской; ул. Чисто�
польская от ул. Долинской до ул.
Новороссийской.

В поселке Первый Плано(
вый: ул. Ангарская от ул. Суворо�
ва до ул. Кутузова; ул. Балхашс�
кая от ул. Седовцевдо ул. Бара�
новической; ул. Барановическая
от ул. Грозненской до ул. Бело�
стокской; ул. Баталова от ул.
Плодоягоднойдо ул. Латвийской;
ул. Белостокская от ул. Фрунзе
до ул. Толстого; ул. Бобруйская от
ул. Гончаренко до ул. Грозненс�
кой; ул. Брестская от ул. Стаха�
новцев до ул. Грозненской; пер.
Брестский 1�й от ул. Толстого до
ул. Грозненской; пер.Брестский
2�й от тупика до ул. Грозненской;
ул. Виленская от ул. Дзержинско�
го до ул. Барановической; ул. Го�
мельская от ул. Плодоягодной до
ул. Латвийской; ул. Грозненская
от ул. Брестской до ул. Бобруйс�
кой; ул. Карельская от ул. Бата�
лова до ул. Толстого; ул. Кошево�
го от ул. Седовцев до ул. Толсто�
го; ул. Кутузова от ул. Ангарской
до ул. Амурской; ул. Латвийская
от ул. Дзержинского до ул. Тол�
стого; ул. Литовская от ул. Эстон�
ской; ул. Львовская от ул. Гонча�
ренко до ул. Толстого; ул. Мар�
шальская от ул. Баталова до ул.
Стахановцев; ул. Могилевская от
ул. Гончаренко до ул. Толстого; ул.
Многостаночников от ул. Литов�
ской до ул. Дзержинского; ул.
Пархоменко от ул. Гончаренко до
ул. Стахановцев; ул. Первоконная
от ул. Фрунзе до ул. Баранови�
ческой; ул. Плодоягодная от ул.
Многостаночной до ул. Эстонс�
кой; ул. Пулковская от ул. Лат�
вийской до ул. Кутузова; ул. Ра�
дищева от ул. Плодоягодной до
ул. Латвийской; ул. Севостополь�
ская от ул. Толстого до ул. Лат�
вийской; ул. Седовцев от ул. Пло�
доягодной до ул. Могилевской;
ул. Серова от ул. Эстонской; ул.
Станиславского от ул. Плодо�
ягодной до ул. Латвийской; ул.
Стахановцев от ул. Литовской до
ул. Гагарина; ул. Суворова от ул.
Ангарской до ул. Амурской; ул.
Толстого от ул. Дзержинского до
ул. Белостокской; ул. Фрунзе от
ул. Литовской до ул. Артема; ул.
Харьковская от ул. Фрунзе до ул.
Толстого; ул. Цветущая от ул. Эс�
тонской до ул. Толстого; ул. Чапа�
ева от ул. Брестской до ул. Боб�
руйской.

В поселке Плановый ЗМК
(1 участок): ул. Ачинская от
пер. Петропавловский до ул.
Цимлянской; ул. Житомирская
от ул. Новороссийской до ул.
Магнитогорской; ул. Магнито�
горская от дома № 5 до ул. Чис�
топольская; ул. Туруханская от
ул. Майкова до ул. Цимлянской.

В поселке Плановый ЗМК
(2 участок): ул. Бирская 3�я от
пустыря до ул. Низинной; ул.
Бирская 4�я от ул. Василевско�
го до ул. Низинной; ул. Бирская

5�я от ул. Магнитогорской до ул.
Низинной; ул. Низинная.

В поселке Смолеозерный:
ул. Артема от ул. Седовцев до
пер. 8�й Целинный; пер. Фести�
вальный 1�й от пер. Целинного
4�го до пер. Целинного 5�го;
пер. Фестивальный 2�й от пер.
Целинного 6�го до пер. Целин�
ного 8�го; пер. Целинный 2�й от
ул. Электровозной 4�й до ул.
Электровозной 1�й; пер. Целин�
ный 3�й от ул. Украинской до ул.
Электровозной 1�й; пер. Целин�
ный 4�й от ул. Электровозной 5�
й до а/д Меридиан; пер. Целин�
ный 5�й от ул. Электровозной 3�
й до ул. Электровозной 2�й; пер.
Целинный 6�й от ул. Электро�
возной 5�й до ул. Артема; пер.
Целинный 7�й от ул. Электро�
возной 3�й до ул. Электровозной
2�й; пер. Целинный 8�й до ул.
Артема; ул. Электровозная 1�я
от пер. Целинного 2�го до пер.
Целинного 6�го; ул. Электровоз�
ная 2�я от пер. Целинного 1�го
до пер. Целинного 8�го; ул.
Электровозная 3�я от пер. Це�
линного 1�го до пер. Целинного
8�го; ул. Электровозная 4�я от
пер. Целинного 2�го до пер. Це�
линного 8�го; ул. Электровозная
5�я от пер. 4�го Целинного до
пер. Целинного 8�го.

В поселке «Вагонный»:
пер. Вагонный 1�й от ул. Комму�
наров до ул. Артема; пер. Вагон�
ный 2�й от ул. Барбюса до ул.
Артема; пер. Вагнера 1�й от пер.
Кондукторского до ул. Артема;
пер. Вагнера 2�й от ул. Артема
до ул. Вагнера; пер. Сигнальный
от пер. Синеглазовского до ул.
Артема; пер. Синеглазовский 1�
ый от пер. Вагонного до ул. Све�
тофорной; пер. Синеглазовский
2�й от пер. Вагонного до пер.
Сигнального.

В поселке ЧКПЗ: ул. Безы�
мянная от ул. Ульяновской до ул.
Кисловодской; ул. Автомобиль�
ная от ул. Кисловодской до ул.
Пирогова; ул. Бессарабская от
ул. Пирогова до ул. Кисловодс�
кой; ул. Горелова от ул. Пирогова
до ул. Кисловодской; ул. Камен�
ская от ул. Автомобильной до са�
дов; ул. Кисловодская от желез�
ной дороги до ул. Бессарабской;
ул. Волгодонская от ул. Бесса�
рабской до железной дороги; ул.
Псковская от ул. Ульяновской до
ул. Пирогова; ул. Туркменская от
ул. Багратиона до Пирогова; пер.
Ульяновский от ул. Пирогова до
ул. Ульяновской; ул. Ульяновская
от Тульской до садов; ул. Тульс�
кая; ул. Лучезарная; ул. Баграти�
она; ул. Макарова

В поселке Фатеевка: ул.
Комбайнерская: ул. Полевая; ул.
Сельская от ручья до пер. Кост�
ромского 1�го; ул. Техническая;
ул. Березниковская; ул. Красно�
холмская; ул. 1�я Краснохолмс�
кая; ул. 1�я Оханская; ул. Сельс�
кий 5�й пер.; ул. Степная; ул.
Оханская 2�я; ул. Степная до ул.
Сельская; ул. Фатеевская; ул.
Сельский 3�й пер.; ул. Вереща�
гинская; ул. Оханская 3�я; ул.
Юргинская от ул. Техническая до
ул. Верещагинская; ул. Берез�
никовская.

Сроки выполнения работ
можно уточнить на сайте адми�
нистрации Ленинского района
http://lenadmin74.ru

Рюкзак, полный энергии
На базе отдыха «Чебаркуль(Южуралстройсервис» про(

шёл традиционный слёт туристов.
Вот уже пятый год база отдыха «Чебаркуль�Южуралстрой�

сервис» гостеприимно распахивает двери для самого беспо�
койного люда – туристов. Здесь проходит трёхдневный слёт
образовательных учреждений Ленинского района.

Интересно, что в этом году детские команды набрали толь�
ко четыре школы, зато педагогические коллективы представи�
ли 11 школ и даже, впервые, одно дошкольное образователь�
ное учреждение – детский сад №218.

Всего база принимала на это мероприятие 115 человек.
Убедительную победу в спортивном ориентировании заво�

евала команда девушек и юношей из школы №46. Кубки, гра�
моты и сладкий приз – награда победителям.

� Эти состязания имеют очень давние корни, рассказывает
главный специалист управления образования Ленинского рай�
она (а в современной номинации – СП МКУ ЦОДОО) Вероника
Ролинская. – Не случайно турслёт проводится в самом начале
года. Это помогает школьникам и, главное, педагогическим
коллективам настроиться, объединиться в решении общей за�
дачи. Молодые специалисты в неформальной обстановке про�
ще адаптируются, входят в новую для них среду.

Вероника Леонидовна подчёркивает, что после многих раз�
личных «экспериментов», местом проведения мероприятия вот
уже несколько лет выбирают базу отдыха «Чебаркуль�Южурал�
стройсервис». Это связано с тем, что здесь всё очень удобно и
функционально. В комфортных условиях можно проводить де�
ловую часть мероприятия, и, также, всё предусмотрено для
спорта, активного времяпрепровождения.

Надо сказать, что даже проблемы финансирования, возник�
шие из�за упразднения в Челябинске районных управлений об�
разования, не стали препятствием для проведения традицион�
ного слёта туристических команд.

Конечно, ни один туристический слёт не обходится без ро�
мантики, песен, дружбы.

Всего этого много было и нынче.
Получив мощную дозу бодрости и сил, участники вернулись

в город, чтобы полученный заряд энергии и бодрости принести
в свои школы. И… до нового слёта!

<< стр.3

38 миллионов – на реальные дела38 миллионов – на реальные дела38 миллионов – на реальные дела



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


