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Примите искренние поздравления со знаменательной датой – 60-летием присвоения Ангарску ста-
туса города!
Ангарск хорошо известен как крупный промышленный центр Восточной Сибири. Это самобыт-
ный город, который славится своей яркой историей и трудовыми традициями, он обладает боль-
шим потенциалом для дальнейшего динамичного развития.
Выражаю слова признательности и благодарности за ваш труд, преданность родному городу, нео-
ценимый вклад в его становление и развитие! 
Желаю всем ангарчанам доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов – во благо Ангар-
ска и Иркутской области!

Губернатор – Председатель Правительства Иркутской области 
Д.Ф. Мезенцев

Сердечно поздравляю вас с юбилеем города Ангарска!
60 лет назад, в 1951 году Ангарск получил статус города. Сегодня это третий по величине город 
Иркутской области, один из крупнейших промышленных центров общероссийского значения с 
предприятиями химической и нефтехимической промышленности, нефтепереработки, легкой и 
пищевой промышленности, строительных материалов. Он вносит достойный вклад в экономиче-
ское развитие региона.
Хочется особо отметить, что Ангарск признан одним из лучших в Восточной Сибири городов по уров-
ню благоустройства. В этом несомненная заслуга и администрации города Ангарска, и самих ангар-
чан. Ухоженный, красивый город, с надежной экономической базой, уверенно шагает в будущее. 
В этот праздничный день от имени депутатов Законодательного Собрания области желаю руко-
водству города и всем ангарчанам удачи в добрых начинаниях, дальнейших успехов – на благо 
процветания Ангарска, здоровья, счастья и семейного благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Л.М. Берлина

Уважаемые ангарчане!

Дорогие ангарчане!

Ангарск – город, насыщенный 
стратегическими производ-
ствами. Имена таких городов 
редко бывают на слуху. Тем 
не менее, город нефтехими-
ков, атомщиков и инженеров 
известен не только в России, 
но и за рубежом, и не только 
благодаря своим засекречен-
ным в свое время производ-
ственным мощностям. 

В книгах и прессе
Первым ангарским летописцем при-

нято считать Вячеслава Васильевича 
Тычинина, о котором известны лишь 
некоторые биографические данные: 
родился 8 октября 1909 года в Ново-
Александровске Ковенской области 
(ныне Латвия) в семье агронома и учи-
тельницы. В 1937 году попал в Сибирь, 
вероятно не по своей воле. Работал кор-
респондентом газет «Советская Колы-
ма» и «Стахановец Заполярья». Первая 
очерковая книжка Тычинина об Ангар-
ске вышла в 1960 году. 

Примерно в то же время Ангарск по-
пал в зарубежную прессу и книжную 
печать – в 1958 году французские жур-
налисты и писатели Луиза Маммиак 
и Андре Вюрмсер посетили Ангарск 
и описали свои впечатления в книге 
«СССР – открытым сердцем». В 60-е 
годы Ангарск посетили немецкие ки-
норежиссеры супруги Аннель и Андре 
Торндайк. Они начали съемку кадров 
для фильма «Русское чудо». В октябре 
1964 года в Ангарск приехали два из-
вестных чехословацких путешествен-
ника Иржи Ганзелка и Мирослав Зиг-
мунд. Это было их третье путешествие: 
первое, на «Татре», они совершили по 
Африке, второе – по Южной Америке 
и третье – по Ближнему Востоку, Япо-
нии и СССР. В мае 1965 года они снова 
приехали в Ангарск.

Среди первых лиц государства
В 1954 году, в октябре Ангарск посе-

тил Никита Сергеевич Хрущев. Факти-
чески это была первая поездка главы 

партии в восточные районы СССР, если 
не считать кратковременной поездки 
Сталина на Урал и в Сибирь в 1928 году. 
Важность визита связывалась с гранди-
озными задачами, которые возлагались 
на новый комбинат посреди сибирской 
тайги. Свидетелей приема первого се-
кретаря ЦК КПСС в Ангарске сегодня 
почти не осталось, но известно, что в 
состав делегации входили Булганин и 
Микоян. 

Загадки имени
Много споров было по поводу того, 

кому принадлежит идея названия го-
рода. Оно приписывается первострои-
телям, начальникам стройки Бурдако-
ву и Зурабову. Но есть и другая версия, 
описанная в год 18-летия Ангарска в 
газете «Знамя коммунизма» от 8 апре-
ля 1969-го Евгением Раппопортом в 
материале «Он придумал название». 
Автор рассказал о русском журнали-
сте начала XX века Сергее Михайло-
виче Третьякове, друге Мейерхоль-

да, Маяковского, Пастернака. Сергей 
Третьяков был профессиональным 
корреспондентом «Правды» и сотруд-
ником «Прожектора», «Смены», «Пио-
нера». Евгений Раппопорт писал об 
одной из работ журналиста: «Страна 
«А-Е» – книжка, особенно дорогая для 
сибиряков. Она родилась в результате 
участия Третьякова в работе комиссии 
Госплана, которая изучала Ангаро-
Енисейскую проблему. Это рассказы о 
добытчиках золота, о «байкалоплава-
телях», о рыбаках. И попутно, как бы 
мимоходом, Сергей Третьяков предла-
гает будущему городу, что «возникнет 
неподалеку от Черемхово», дать имя – 
Ангарск… Любопытно, не правда ли? 
Пророчество поэта, прозаика, драма-
турга и журналиста Сергея Третьякова 
сбылось». 

ПО мАтерИАлАм САйтА  
www.angarsk-goradm.ru

Как к Ангарску приходила известность
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Храня в памяти прошлое, работая в настоящем, мы видим перед собой счастливое будущее Ангарска. 
ради этого стоит жить, творить, любить свой город!
Все больше неравнодушных людей стремятся преобразить любимый город и собственным примером 
показать, как надо ценить и беречь окружающую нас среду.
Город активно развивает экономические и культурные связи с соседними территориями. Это дает воз-
можность ангарчанам улучшить качество жизни, а городу повысить свой профессиональный и образо-
вательный статус. 
Уверен, что Ангарск ждет достойное будущее: ведь в нем живут прекрасные люди, которые работают 
на его благо и процветание. Желаю всем здоровья, счастья и процветания! Пусть в ваших домах всегда 
будет тепло и уют!

Мэр Ангарского муниципального образования
В.В. Жуков

Дорогие земляки! 
Примите сердечные поздравления с юбилеем города! 

60 лет – это памятная дата, веха 
истории, значительное собы-
тие для жителей муниципаль-
ного образования, которые по 
праву гордятся его историей. 
Юбилей – это еще и время под-
водить итоги.

Сегодня Ангарск называют промыш-
ленным центром региона, АМО занимает 
одну из лидирующих позиций по общему 
объему социальных расходов среди му-
ниципалитетов региона. 

Управдомы АМО  
сядут за парты

В апреле в администрации АМО состо-
ялась презентация проекта «Управдом 
в каждый дом». Он стартовал на терри-
тории района по инициативе мэра АМО 
Владимира Жукова. Проект предусма-
тривает подготовку управляющих мно-
гоквартирными домами. Чему же будут 
учить управдомов в Ангарске?

Новый Жилищный кодекс, вступивший 
в силу в 2005 году, предоставил собствен-
никам жилья право и обязанность самим 
выбирать способ управления своим домом 
и, соответственно, того человека и ту коман-
ду, которые с этим делом будут справляться. 
Поэтому доверять управление своим жили-
щем нужно опытным специалистам, имею-
щим практические и теоретические знания.

– Собственники должны четко пони-
мать, чем они владеют. Прошло более пяти 
лет после принятия Жилищного кодекса. 
Власть уже не может управлять много-
квартирными домами, а собственники еще 
не готовы взять управление в свои руки. 
Эта программа разработана профессиона-
лами. Я советую «жилищникам» обучить-
ся самим и обучить своих самых активных 
жильцов – для того, чтобы лучше пони-
мать друг друга, – подчеркивает замглавы 
администрации АМО Любовь Субботина.

Из первых 30 человек 11, в основном это 
старшие по домам, будут обучены за счет 
средств районного бюджета, остальные – 
за счет управляющих компаний. Схема 

образовательной программы состоит из 
восьми блоков:

– управление многоквартирным домом 
в соответствии с Жилищным кодексом; 

– строительные и инженерные кон-
струкции зданий;

– эксплуатация и ремонт МКД;
– финансово-хозяйственная деятель-

ность ТСЖ;
– психологические аспекты работы с 

жителями;
– основы охраны труда и техники безо-

пасности при эксплуатации МКД;

– энергосберегающие технологии и 
энергоэффективность;

– подготовка и защита выпускной ди-
пломной работы по управлению МКД.

Обучение собственников будут проводить 
специалисты Ангарской государственной 
технической академии. Программа рассчи-
тана на 180 часов. Процесс пройдет при под-
держке администрации АМО, управляю-
щих компаний и крупных предприятий.

Учеба продлится до 24 июня, курс рас-
считан на очное обучение с отрывом от 
производства в пять недель. Каждый из 

слушателей перед экзаменационной ко-
миссией защитит аттестационную работу, 
а по итогам курса будут выданы дипломы 
государственного образца по специали-
зации «Управление многоквартирным 
домом». Уникальность обучающей про-
граммы еще и в том, что преподавать дис-
циплины будут не только специалисты-
теоретики, но и практики – работники 
управляющих компаний, представители 
Роспотребнадзора, налоговой службы. 

Продолжение на стр. 4-5

Юбилейная панорама
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Технология включает в себя активные 
методы обучения: тренинги, деловые 
игры, круглые столы, дискуссии, практи-
кумы в организациях и на предприятиях.

В процессе обучения слушатели по-
знакомятся со службами города и пред-
приятиями, оказывающими услуги в 
сфере ЖКХ, посетят коммунальные 
предприятия города, проведут практи-
ческие занятия на объектах жилищно-
коммунальной сферы.

– Подобное профессиональное обуче-
ние уже реализуется в нескольких ре-
гионах России. Для нас очень важен этот 
проект. К программе уже проявили ин-
терес не только другие города Иркутской 
области: Байкальск, Братск, Иркутск – но 
и другие регионы: Бурятия, Якутия, – со-
общила Любовь Субботина.

Собственники в процессе обучения 
узнают, как работает система договор-
ных отношений, освоят документацию, 
связанную с содержанием дома, ознако-
мятся с основами бизнес-планирования. 

Новые возможности  
здравоохранения 

На недавней встрече с медицинской об-
щественностью Ангарска министр здра-
воохранения Иркутской области Гайдар 
Гайдаров обсудил проблемы модерниза-
ции здравоохранения региона и дал вы-
сокую оценку состоянию здравоохране-
ния АМО. 

– За последние пять лет в отрасль сдела-
ны существенные финансовые вложения, 
приобретено передовое оборудование, 
проведены капитальные ремонты. В Ан-
гарске самый высокий в области уровень 
укомплектованности медицинскими 
кадрами. Это результат правильной со-
циальной политики районной власти, – 
подчеркнул министр.

На реализацию программы модерниза-
ции здравоохранения на 2011-2012 годы 
из федерального бюджета и Фонда обя-
зательного медицинского страхования в 
Иркутскую область будет направлено 8,4 
млрд рублей, из них почти 1 млрд рублей 
получит АМО. – 25% этих средств пой-
дет на нужды родовспоможения и дет-
ства. Также в АМО планируется созда-
ние межмуниципального медицинского 
центра, оказывающего помощь жителям 
Ангарского района, Усолья-Сибирского 
и Усольского района, Черемхово и Че-
ремховского района, – уточнила заме-
ститель начальника управления здраво-
охранения администрации АМО Ольга 
Кощина. 

Центр будет включать в себя травма-
тологическую, неврологическую и уро-
логическую службы МУЗ «БМСП». Так-
же в его состав войдут педиатрическое 
отделение и планируемый к открытию 
детский онкологический кабинет МУЗ 
«Городская детская больница».

Специализированная стоматологиче-
ская помощь детям будет оказываться на 
базе муниципальной детской стомато-
логической поликлиники. В Ангарский 
городской перинатальный центр будут 
поступать сложные роженицы из близле-
жащих территорий. Кроме того, частью 

центра станут пульмонологическое, га-
строэнтерологическое и проктологиче-
ское отделения МУЗ «Городская больни-
ца № 1».

В рамках реализации национального 
проекта «Здоровье» в Ангарске создано 
сосудистое отделение. В нем отработаны 
маршруты движения пациентов – дей-
ствия скорой помощи, приемного покоя, 
медперсонала отделения. Здесь активно 
проводят процедуру тромболизиса – вве-
дения препарата, который растворяет 
тромб, восстанавливает проходимость 
сосудов. Сегодня в отделении создается 
служба по выявлению и лечению острого 
коронарного синдрома. 

Создание отделения сосудистой пато-
логии всего за несколько месяцев позво-
лило сохранить жизнь и здоровье десят-
кам пациентов.

– По итогам 2010 года в АМО сократи-
лась смертность от инсультов. Акцент 
сегодня делается на профилактику сер-
дечных заболеваний, на раннее их вы-
явление, – сообщила начальник управ-
ления здравоохранения Марина Сасина. 

В сентябре прошлого года в Ангарской 
детской больнице открылось современ-
ное эндоскопическое отделение. Это по-
зволило более эффективно оказывать 
медицинскую помощь, проводить ла-
пароскопические и бронхоскопические 
операции, эндоскопические исследо-
вания, в том числе с анестезией. У вра-
чей появилась возможность проводить 
сложные исследования детям и подрост-
кам не в стационаре, а на базе отделения 
с двух- и трехчасовым пребыванием в 
современных комфортных условиях. По-
добных детских эндоскопических отде-
лений в области всего два: в Иркутске и 
Ангарске.

– В Ангарске уже несколько лет ока-
зывается высокотехнологичная специ-
ализированная помощь при различных 
заболеваниях, – продолжает Ольга Ко-
щина. – Например, на базе медсанчасти 
№ 36 проводится протезирование суста-
вов (эндопротезирование). Здесь также 
открывается нефрологическое отделение 
с уникальной аппаратурой и высококва-
лифицированными кадрами. В отделе-
нии будут оказывать помощь всем нуж-
дающимся жителям области.

С прошлого года в Ангарской БСМП 
работает Центр специализированной 
помощи амбулаторного гемодиализа. 
Порядка 70 человек со всей области по-
стоянно получают здесь необходимую 
помощь. Это некоммерческое учрежде-
ние, финансирование работ проводится 
за счет бюджета территорий.

БСМП славится еще и тем, что ее хирур-
ги начали проводить органосохраняю-
щие операции на нижних конечностях. 
Ранее, когда кровь переставала посту-
пать в ноги, пациента ожидали гангрена 
и ампутация. Сегодня хирурги БСМП 
успешно удаляют тромбы, проводят опе-
рации аудиовенозного шунтирования. А 
в ближайшее время на базе больницы бу-
дет создано отделение политравмы.

На базе городской больницы № 1 успеш-
но работает челюстно-лицевое отделе-
ние, где делаются операции высокого 
уровня, в том числе и пластические. 

На базе медсанчасти № 28 организова-
на высококвалифицированная травма-
тологическая служба. Хирурги санчасти 
своими руками творят чудеса и даже по-
сле тяжелейших травм сохраняют людям 
жизнь и здоровье. Специалисты работа-
ют по уникальным новейшим техноло-
гиям. Кроме того, здесь оказывается вы-
сокотехнологичная офтальмологическая 
помощь, проводятся уникальные микро-
хирургические операции.

– Практически нет технологий, кото-
рые бы не применялись в Ангарске, в том 
числе и в области нейрохирургической 
помощи, – подчеркивает Ольга Кощина.

В этом году новый ангарский хоспис, 
работающий на базе первой горбольни-
цы, планируют перевести в отдельное 
здание. Койки для больных, находящих-
ся в последней стадии различного рода 
хронических заболеваний, оснащены 
по современным образцам. Налажено 
взаимодействие с участковой службой и 
онкодиспансером. Главная идея хосписа 

– обеспечить достойную жизнь человеку 
в условиях тяжелой болезни. 

В мае приступила к работе выездная 
бригада хосписа для оказания помощи на 
дому, куда вошли медицинские работни-
ки и психолог. Планируется, что для рас-
ширения хосписа, будут дополнительно 
оснащены десятки коек.

С целью оказания консультативно-
диагностических услуг и лечебной по-
мощи населению в Ангарске успешно 
работают детский и взрослый центры 
здоровья. Посетители центров проходят 
тестирование состояния своего здоро-
вья для выявления рисков хронических 
заболеваний и исследования резервных 
возможностей организма. По итогам всех 
исследований составляется индивиду-
альная программа оздоровления. За вре-
мя работы центров через них уже прош-
ли тысячи пациентов, которые получили 
направления к узким специалистам или 
список рекомендаций. 

Парад инноваций 
В АМО насчитывается 127 образова-

тельных учреждений. По итогам 2010 
года ангарские школы вошли в пятерку 
лучших инновационных учреждений 
Приангарья. Восемь ангарских педагогов 
получили премии губернатора Иркут-
ской области, а четыре учреждения были 
удостоены звания «Лучшее учреждение 
образования Иркутской области».

В этом году преподаватель русского язы-
ка и литературы школы № 17 Ангарска 
Виктория Семенова стала победителем 
регионального этапа конкурса «Учитель 
года». Она представит город и область на 
Всероссийском съезде учителей 31 мая и 
общероссийском этапе конкурса. 

В следующем учебном году на шести 
пилотных площадках АМО начнется 
внедрение новых образовательных стан-
дартов для первоклассников. 

Педагоги АМО активно развивают ин-
новационный потенциал, существую-
щий в системе образования, создают 
эффективные проекты, направленные 
на повышение качества образования. На 
областной конкурс в рамках мегапроекта 
«Развитие инновационного потенциала 

Ангарчанка Виктория Семенова  
признана лучшим учителем  
Приангарья в 2011 году
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территория
субъектов региональной деятельности 
как условие достижения нового качества 
образования» от АМО было представле-
но самое большое среди муниципалите-
тов число проектов. Министерство об-
разования Иркутской области включило  
24 ангарских проекта в мегапроект, при-
своив каждому определенный статус. 

Директор Центра обеспечения развития 
образования Ангарска Людмила Козыре-
ва подчеркивает, что в 11% учреждениях 
образования АМО присутствуют инно-
вационные структуры методического 
сопровождения, это те школы, которые 
являются лидерами муниципальной си-
стемы образования, победителями нац-
проекта «Образование». Это школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов, лицеи № 1 и № 2, гимназия № 8 и др. 

– Школа № 12 работает по технологии 
ТРИЗ – теории решения изобретатель-
ских задач. Детей учат изобретательству, 
учат принимать нестандартные решения. 
Педагоги образовательного учреждения 
разработали специальный проект для 
повышения квалификации коллег, благо-
даря ему было обучено 300 человек, – со-
общила Людмила Козырева. 

В школе № 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов наряду с традици-
онными школьными методическими объ-
единениями организованы неформальные 
творческие объединения педагогов: сту-
дия «Дар» по работе с одаренными детьми, 
неформальные творческие объединения 
«Инновационно-исследовательская дея-
тельность учителя» и «Комфорт». 

В городе работает Центр гуманной пе-
дагогики (школа № 24), который актив-
но сотрудничает с Московским центром 
гуманной педагогики и самим Шалвой 
Амонашвили – легендой отечественной 
педагогики, разработчиком оригиналь-
ной концепции гуманной педагогики. 
Несколько лет назад Амонашвили посе-
тил Ангарск и высоко оценил опыт рабо-
ты местных педагогов.

Восходящие звезды
Богат город и своей культурной жиз-

нью. В Ангарске работают четыре дет-
ских школы искусства и две художе-

ственные школы, множество библиотек, 
домов культуры и молодежных центров. 
Большую роль в культурной жизни го-
рода занимает художественная самодея-
тельность.

– Наши народные театры, музыкальные 
и хореографические ансамбли известны 
не только в России, но и за рубежом. Сре-
ди творческой интеллигенции Ангарска 
– поэты, писатели, композиторы, худож-
ники. Ангарские художники имеют в 
своем распоряжении выставочные залы, 
салоны, мастерские, – с гордостью пере-
числяет руководитель отдела по культу-
ре АМО Елена Кириченко.

Сергею Темиту – преподавателю 
эстрадного отделения школы искусств  
№ 2 – есть чем гордиться. В 2005 году 
школа выиграла грант на проведение 
фестиваля «Джаз-Олимп». С тех пор ре-
гиональный фестиваль при поддержке 
администрации АМО стал ежегодным. 

Ансамбль скрипачей «Вдохновение» 
школы искусств № 2 был создан в 1993 
году педагогом Натальей Киселевой. 
Первое выступление ансамбля было яр-
ким, запоминающимся, состоящим из 
произведений разных стилей: от класси-

ки до музыки советских композиторов. 
Так, в Ангарске появился новый коллек-
тив со своим лицом, звучанием и вдохно-
венным сердцем. Концертные програм-
мы ансамбля включают произведения 
русской и зарубежной классики, музыку 
современных композиторов, джаз.

«Вдохновение» – дипломант междуна-
родных фестивалей в Хельсинки (Фин-
ляндия), «Байкальские струны» (Улан-
Удэ), на Кипре и фестиваля детского 
авангарда «Байкал – территория творче-
ства» (Иркутск). А в 2010 году участники 
ансамбля стали дипломантами Дней рус-
ской духовности и культуры в Бельгии. 
В этом году скрипачи стали лауреатами 
первой степени на Сибирском междуна-
родном конкурсе детского и юношеского 
творчества «Музыкальный арт-форум» 
в Новосибирске. Сегодня ангарчане га-
стролируют в Испании, на Международ-
ном фестивале «Россия – Испания». 

Цирковая студия «Пирамида» под ру-
ководством Ларисы Огневой – еще одна 
гордость Ангарска. В апреле 2006 года 
18-летняя Лариса Огнева, выпускница 
народного цирка «Шари-Вари», стала ру-
ководителем детской цирковой группы. 

На Международном цирковом фести-
вале «Будущее планеты», прошедшем в 
Санкт-Петербурге в марте этого года, 
ангарские циркачи поразили всех. Уме-
ние при постановке номеров добиться 
техничности и слаженности, со вкусом 
подобранное музыкальное сопровожде-
ние, артистизм и уровень хореографии 
принесли успех ангарским ребятам. Али-
на Одуденко, Светлана Смирнова и Юля 
Дъяченко в номинации «Оригинальный 
жанр» стали лауреатами первой премии. 
Питерское жюри ликовало – награды в 
этой номинации не присваивали на про-
тяжении шести лет – не было достойных.

Стадион «Ангара» обновляется 
В этом году в Ангарске начался ремонт 

стадиона «Ангара». Для горожан это 
спортивное сооружение поистине знако-
вое. Стадион – ровесник города, здесь в 
течение десятилетий проходили важней-
шие районные и областные спортивные 
соревнования, спартакиады. На стадионе 

«Ангара» более полутора тысяч детей за-
нимаются спортом.

– У нас работают десятки секций – по 
конькобежному спорту, футболу, легкой 
атлетике, – рассказывает руководитель 
отдела по физической культуре и спорту 
администрации АМО Наталья Арциба-
шева. – Здесь также проводятся трени-
ровочные занятия школы олимпийского 
резерва. На период ремонта трениров-
ки проходят в закрытых помещениях: 
спортзалах, бассейнах, часть секций 
переведена в другие спортивные школы. 
Конечно, хочется, чтобы ребята быстрее 
вернулись в родные стены.

Проблемы со стадионом возникли 
шесть лет назад. На западной трибуне 
нарушилась гидроизоляция, начались 
протечки, трибуна была закрыта. В рам-
ках развития детско-юношеского спорта 
и подготовки к юбилею города админи-
страция АМО поддержала предложение 
районных депутатов и мэра района Вла-
димира Жукова реконструировать этот 
объект. В феврале на стадион пришли 
строители. Из местного бюджета на вос-
становительные работы было выделено 
80 млн рублей. К юбилею строители за-
кончат внешнюю отделку, на трибунах 
установят современные сиденья, а к кон-
цу лета объект сдадут полностью – с но-
выми батареями, полами и стенами. 

– Выделенные на ремонт средства мы 
освоим в полном объеме, – говорит Вла-
димир Зеленцов, депутат Думы АМО, 
курирующий работы на объекте. – В 
дальнейшем на стадионе необходимо за-
менить системы вентиляции, отопления, 
водоснабжения, канализации, провести 
ремонт подтрибунных помещений. Мы 
надеемся на помощь областных властей, 
без поддержки регионального бюджета 
нам не справится с таким объемом работ.

28 мая на стадионе пройдут главные 
торжественные мероприятия. Здесь 
состоится концерт, на котором высту-
пят местные и приглашенные творче-
ские коллективы, в том числе гости из 
городов-побратимов Мытищи (Москов-
ская область) и Комацу (Япония).

Людмила Шагунова
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актуально

Почему «город, рожден-
ный Победой», имеет 
статус поселения? Этим 
вопросом неоднократ-
но задавались жители 
Ангарска. В канун своего 
60-летия ангарчане наме-
рены вернуть законный 
статус городского округа.

Воз и ныне там
С момента своего образования, 
то есть с 1951 года, Ангарск 
был городом областного под-
чинения. Ангарский район об-
разовался только в 1993 году, и 
никаких трудностей в управле-
нии территорией тогда это не 
вызывало. Путаница началась 
позднее – после вступления в 
действие Федерального закона 
№ 131 «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации». В 2004 году Ангарск, 
в котором проживает более  
230 тыс. человек, то есть 97% 
населения Ангарского района, 
был признан Законодательным 
Собранием Приангарья город-
ским поселением и включен в 
Ангарский муниципальный 
район вместе с тремя поселка-
ми – Мегет, Одинск и Саввате-
евка. Вся социалка: образова-
ние, здравоохранение, культура 
и спорт – отошли в сферу пол-
номочий района, а вопросы, 
связанные с обеспечением 
жизнедеятельности Ангарска, 
стали зоной ответственности 
городской администрации. Был 
практически удвоен бюрокра-
тический аппарат, соответ-
ственно возросли расходы на 
содержание чиновников.

Сложившуюся ситуацию 
ангарчане называют «двое-
властием» из-за дублирования 
некоторых функций админи-
страциями города и района 
и неразберихи, связанной с 
этим.

Ангарчане – люди неугомон-
ные, они не хотят мириться с 
ущербным определением «по-
селение». В последние шесть 
лет попытки вернуть Ангарску 
законный статус городского 
округа предпринимались не-
однократно. Однако «воз и 
ныне там».

Право самим решать 
местные вопросы

С новой силой тема выплес-
нулась на страницы газет в 
конце апреля, когда за про-
движение инициативы взялись 
члены городской Обществен-
ной палаты. Они единогласно 
проголосовали за возвращение 
городу права самостоятельно 
решать все вопросы местного 
значения.

С общественниками солидар-
ны эксперты, по мнению кото-
рых это самый логичный и, что 
немаловажно, законодательно 
освоенный путь.

Если Ангарск обретет статус 
округа, выиграет и город, и 
район. По предварительным 
расчетам, при создании город-
ского округа численность слу-
жащих в двух администрациях 
(города и района) суммарно 
сократится более чем на 200 
человек. Вся социальная сфера 
в пределах округа будет пере-
дана в городскую администра-
цию. Исчезнет путаница – го-
рожане со своими вопросами 

будут обращаться в городскую 
администрацию, жители райо-
на – в районную. Единоначалие 
избавит город от бюрократиче-
ской неразберихи и позволит 
более эффективно и оператив-
но решать местные проблемы.

Уже просчитано, что за счет 
добавления полномочий, бюд-
жет Ангарска ориентировочно 
увеличится втрое – с 1 млрд 
рублей до 3 млрд, что позво-
лит более эффективно решать 
социальные проблемы самого 
большого населенного пункта 
АМО.

Бюджет района, отделенный 
от бюджета городского окру-
га, также увеличится, так как 
получит право на получение 
трансфертов из области в виде 
дотаций.

Логично и разумно 
По мнению директора Инсти-

тута законодательства и право-
вой информации им. М.М. Спе-
ранского Алексея Петрова, для 
преобразования территории из 
городского поселения в город-
ской округ в районе необходи-
мо провести референдум. «Явка 
должна составить не менее 50%, 
не менее половины должны про-
голосовать «за», – объяснил он.

Учитывая строгие требования 
к проведению всенародного го-
лосования, референдум целесо-
образно совместить с выборами 
федерального уровня, которые 
отличаются высокой явкой из-
бирателей. В ближайшее время 
есть два повода, которые можно 
удачно совместить с референ-
думом – выборы в конце 2011 
года депутатов государственной 
думы и мартовские президент-
ские выборы.

– С точки зрения законо-
дательной практики, самое 
логичное и разумное – это 
проведение референдума по 
преобразованию Ангарска 
в городской округ, – счита-
ет депутат Законодательного 
Собрания Юрий Фалейчик. – 
Вопрос назрел давно, настал 
момент от слов переходить к 
реальным делам.

Парламентария поддержива-
ет председатель Общественной 
палаты г. Ангарска Анатолий 
Никифоров:

– Очевидно, что преобразо-
вание необходимо. Ордено-
носному Ангарску, третьему 
в области городу по количе-
ству населения, недостойно и 
несправедливо оставаться с 
ущербным статусом поселе-
ния. Этого мнения придержи-
вались 12 депутатов районной 
думы прошлого созыва, депу-
таты государственной думы 
Константин Зайцев и Иван 
Грачев, Совет ветеранов го-
рода и района, а также многие 
ангарчане. С этим же лозун-
гом шли на выборы большин-
ство депутатов нового созыва 
думы АМО.

Почетный гражданин города 
Ангарска, экс-спикер район-
ной думы Владимир Непом-
нящий убежден, что статус 
городского округа поможет 
эффективнее решать многие 
застаревшие проблемы.

– Существующий закон не 
позволяет городу вкладывать 
средства в расширение сети 
детских дошкольных учрежде-
ний, ремонт школ и больниц. У 
единой городской власти будет 
законное право финансирова-
ния этих объектов, – считает 

Владимир Непомнящий. – По 
такой схеме муниципального 
управления – городской округ 
и район – живут наши соседи в 
Иркутске и Усолье-Сибирском.

Будущее Ангарска – 
за городским округом

По мнению политологов, воз-
вращение городу законного 
статуса – хороший повод для 
консолидации ангарского со-
общества. К единому мнению 
по данному вопросу приходят 
представители разных партий 
и поколений.

– В России осталось всего три 
двухсоттысячных города – Ба-
лаково, Нефтекамск и Ангарск, 
которые не имеют статуса 
округа. Он необходим наше-
му городу, чтобы динамичнее 
решать городские проблемы, 
– убежден первый секретарь 
Ангарского горкома КПРФ, де-
путат районной думы Сергей 
Бренюк. – Считаю, что в этом 
вопросе последнее слово долж-
но быть за ангарчанами, долж-
но быть так, как решит народ. 
Лично я двумя руками за го-
родской округ.

– Я знаю, что Ангарск не захи-
реет, – убежден Владимир Не-
помнящий. – У нас сохранилась 
база стройиндустрии, есть ма-
шиностроение, мощная энерге-
тика, проектные организации, 
промышленные площадки, раз-
витая инфраструктура, которая 
поддерживается в хорошем со-
стоянии. У нас большой про-
мышленный потенциал. Уве-
рен, что будущее Ангарска – за 
городским округом!

Сергей Белов

Ангарская стратегия

На фото 50-х годов – строи-
тельство символа Ангарска –
башни с курантами. 
В советские годы Ангарск был 
одним из самых динамично 
развивающихся сибирских 
городов. Новый импульс в 
развитии может придать воз-
вращение статуса города об-
ластного подчинения. 
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Примите самые теплые поздравления с нашим общим праздником – 60-летием со дня основа-
ния Ангарска, города, рожденного Победой!

Для тех, кто родился в Ангарске, и для тех, кто неразрывно связал с ним свою судьбу, наш го-
род – единственный и неповторимый на планете, как любимый человек, как родной дом. А в 
отчем доме каждый чувствует себя спокойно и уютно.

В день рождения города все мы, как никогда, ощущаем причастность к его славной истории, к 
его судьбе, к его успехам.

Ангарск – современный город, динамично развивающийся, открытый для делового общения 
и сотрудничества. таким он стал благодаря трудолюбию и таланту его жителей, они – его серд-
це и душа, его славное прошлое, настоящее и полное надежд будущее. Уверен, что горожане 
впишут в историю любимого города еще немало прекрасных страниц.

Пусть крепким будет ваше здоровье, дорогие горожане, пусть добрыми будут ваши дела, пусть 
мир и покой царят в каждой семье!

С юбИлеем, АНГАрСк!

Глава г. Ангарска Леонид Георгиевич Михайлов

Уважаемые ангарчане!
Дорогие земляки!

•  Ангарск – третий по величине город Иркутской области. По числен-
ности постоянного населения он уступает лишь Иркутску и братску 
– четверть миллиона человек (10,2% жителей Иркутской области).

•  Ангарск – один из крупнейших индустриальных центров обще-
российского значения с мощными предприятиями по производ-
ству нефтепродуктов, химическому производству, а также с пред-
приятиями по производству пищевых продуктов, производству 
пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных 
продуктов, машин и оборудования, изделий из дерева, распределе-
нию электроэнергии и воды.

•  По социально-экономическому потенциалу город Ангарск зани-
мает одно из ведущих мест в экономике Иркутской области. На его 
долю приходится 9,7% промышленной продукции региона.

•  Преобладающими видами деятельности, определяющими эконо-
мическую структуру города Ангарска, являются обрабатывающие 
производства (80,2%), строительство (10,5%), транспорт и связь (2,9%).

•  Сегодня Ангарск – один из лучших городов по уровню благоу-
стройства в Восточной Сибири, недаром он дважды подтверждал 
свое звание «Самый благоустроенный город россии».

•  На территории города Ангарска функционируют 122 учрежде-
ния образования, 17 лечебных учреждений, 3 учреждения соци-
ального обслуживания населения, 7 детских спортивных школ,  
2 стадиона, 8 плавательных бассейнов, 68 спортивных залов.

•  большое внимание администрация города уделяет библиоте-
кам и музеям. Сейчас библиотечная система Ангарска объединяет  
17 библиотек. В городе три музея, выставочный зал и художествен-
ный центр.

Ангарск –  
любимый город
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Шестидесятилетний юбилей 
Ангарск готовится отметить с 
размахом. На два дня – 28 и 29 
мая – город окунется в празд-
ничную феерию. Власти пообе-
щали не экономить на празд-
нике, поэтому ангарчан ждет 
немало интереснейших меро-
приятий и сюрпризов.

Ярким событием первого юбилейного 
вечера станет ледовое шоу. 28 мая в 19 ча-
сов во Дворце спорта «Ермак» состоится 
грандиозное выступление звезд мирового 
фигурного катания с программой «Коро-
ли льда». По заверениям организаторов, в 
мероприятии примут участие: фигурист-
одиночник, чемпион России 2011 года 
Константин Меньшов, танцевальная пара 
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – 
серебряные призеры чемпионата Европы 
2010 года, воздушные акробаты на льду Ека-
терина и Александр Чесна. Изюминкой шоу 
станет выступление звезд мирового уров-
ня: олимпийского чемпиона, трехкратного 
чемпиона мира и шестикратного чемпиона 
Европы Евгения Плющенко и швейцарско-
го фигуриста, двукратного чемпиона мира, 
серебряного призера Олимпийских игр в 
Турине, Стефана Ламбьель.

– Праздник продлится около трех часов, 
– уточнил заместитель директора муни-
ципального автономного учреждения «Ер-
мак» Александр Титов. – Зрителей ждет 
удивительная и оригинальная постановка, 
в которой будет использована вся сила пре-

красного вида спорта – фигурного катания. 
Выдающиеся фигуристы выступят перед 
ангарчанами со своими лучшими номе-
рами под неподражаемый звук скрипки 
великого итальянского мастера Карло Бер-
гонци, исполнитель – скрипач-виртуоз Эд-
гар Акопян – обладатель Гран-при Между-
народного конкурса «Открытая Европа». 
Приготовлено для гостей и немало сюрпри-
зов, однако участники шоу пока их держат 
в секрете. 

Во второй праздничный день на цен-
тральной площади города состоится 
фестиваль «Кухни народов мира». Орга-
низатором показа выступает отдел по-
требительского рынка и по защите прав 
потребителей Департамента по социаль-
ной политике администрации города 
Ангарска. Фестиваль станет одним их 
многочисленных мероприятий, проводи-
мых в рамках празднования дня города. 
Удивить горожан своей кухней пожелали 
10 предприятий общественного питания. 
На фестивале будут представлены нацио-
нальные кухни народов мира: азербайд-
жанская, таджикская, турецкая, узбек-
ская, талышская, грузинская, японская, 
бурятская, русская и немецкая. Повара в 
национальной одежде проведут презента-
цию и расскажут о способах приготовле-
ния самых изысканных блюд, а горожане 
смогут продегустировать и приобрести 
понравившиеся деликатесы.

Руководство МУП «Ангарский трамвай» 
в качестве подарка землякам приняло ре-
шение 28 и 29 мая пустить по городу трам-
вай… с оркестром. 

Время мерОПрИятИе меСтО ПрОВеДеНИя

12.00 – 15.00

Карнавальное шествие  
«Салют, Ангарск!»
(принимают участие предпри-
ятия, организации, жители 
города)

15.00 – 18.00 Театрализованный концерт Площадь им. Ленина

12.00 – 17.00

«Ангарский Арбат».
(выставка-продажа изделий 
мастеров художественного 
и народного творчества. Вы-
ступление бардов и народных 
коллективов)

ул. Глинки

14.00 – 17.00

«Ангарский литературный 
бульвар»
(игровые литературно-
познавательные викторины, 
конкурсы для детей и взрос-
лых)

Сквер «ДК «Нефтехимик»

10.00 – 19.00

Кулинарный фестиваль  
«Кухни народов мира»
(выставка-продажа, концерт-
ная программа национальных 
коллективов)

Площадь им. Ленина

19.00 – 21.30

Театрализованное представ-
ление «Ангарск в мечтах и в 
воплощении»
(концерт-дискотека, фести-
валь танца, викторины)

Площадь перед ДК «Совре-
менник»

длиною в уикенд

Программа празднования 
60-летия города Ангарска

Время мерОПрИятИе меСтО ПрОВеДеНИя

12.00 – 14.00
Театрализованное представ-
ление «С днем рождения, 
любимый город!»

Стадион «Ангара»

15.00 – 18.00
Концертно-театрализованные  
представления на площадках 
города

Площадь перед стадионом 
«Ангара» (молодежная 
площадка)
Площадь перед музеем По-
беды
Площадь перед ДК «Совре-
менник
Площадь им. Ленина

12.00 – 17.00

Арбат на Социалистической
(выставка-продажа изделий 
мастеров художественного 
и народного творчества. Вы-
ступление бардов)

ул. Социалистическая

19.00 – 20.00

Ледовое шоу «Короли льда»  
с участием Евгения Плющен-
ко и других ведущих фигу-
ристов

Стадион «Ермак»

23.30 Праздничный салют Площадь перед стадионом  
«Ангара»

29 мАя 2011 (ВОСкреСеНье)

28 мАя 2011 (СУббОтА)

Феерия
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От имени коллектива Ангарской 
нефтехимической компании, от 
себя лично поздравляю вас со зна-
менательной датой – 60-летием со 
дня образования города Ангарска! 
Огромен и неоценим самоотвер-
женный труд первостроителей, 
которые на глазах одного поколе-
ния создали город с многоотрасле-
вой экономикой, с развитой сетью 
жилищно-коммунального, быто-
вого, медицинского обслуживания 
населения и своим уникальным 
архитектурным ансамблем. Не слу-
чайно в 1971 году за достигнутые 
успехи город был удостоен высокой 
государственной награды – ордена 
трудового красного Знамени. 
Сегодня Ангарск по праву считает-
ся современным и перспективным 
городом, обладающим мощным 
производственным и научным по-
тенциалом, со своими культурны-
ми традициями и спортивными 
достижениями. С каждым годом 
Ангарск становится краше, уют-
нее, комфортнее, оправдывая по-
четное звание самого благоустро-
енного города россии, которого он 
был удостоен дважды.
Ангарск – не только красивый го-
род, но и промышленный центр ре-
гиона. Продолжая динамично раз-
виваться, он играет ключевую роль 
в экономике Иркутской области. 
Уникальные технологии, разрабо-
танные ангарскими специалистами, 
деловая активность предприятий, 
уверенно осваивающих российский 

и зарубежный рынки, позволяют 
увидеть реальные перспективы эко-
номического процветания города.
История Ангарска неразрывно 
связана с историей Ангарской неф-
техимической компании. рожден-
ный Победой, он строился и рос 
вместе с комбинатом-16. Нельзя не 
отметить, что у города и Ангарской 
нефтехимической компании много 
общего, в том числе их объединяет 
стремление совершенствоваться, 
максимально эффективно исполь-
зовать заложенный потенциал. 
Уважаемый леонид Георгиевич! 
Уважаемые ангарчане! юбилей 
города – это наш общий праздник, 
ведь Ангарск – наш большой об-
щий дом, который должен быть на-
полнен теплом, уютом, любовью и 
радостью. Пусть же наш город всег-
да остается молодым, энергичным 
и уютным, а жизнь каждой ангар-
ской семьи будет наполнена душев-
ным теплом, радостью и надеждой 
на лучшее. Удачи во всех добрых де-
лах, экономического процветания, 
стабильности, мира и согласия!

Генеральный директор  
ОАО «АНХК» 

Федор Сердюк

Уважаемый  
Леонид Георгиевич!

– Два дня по Ангарску будет курсировать 
старый трамвай производства Рижского ва-
гоностроительного завода, – сообщила на-
чальник службы пассажирских перевозок 
МУП «Ангарский трамвай» Лидия Сержен-
ко. – Мы уверены, он прекрасно передаст 
эпоху 60-70-х годов прошлого столетия и 
создаст особое ностальгическое настроение 
у старшего поколения ангарчан. Также на 
линию будет выпущен еще один старый ва-
гон, с открытой площадкой и ограждением. 
На импровизированной сцене-площадке 
расположится духовой оркестр, который бу-
дет исполнять мелодии современной эстра-
ды и песни советских времен. 

В 10 часов утра 29 мая в парке у Дворца 
культуры «Нефтехимик» откроется «Лите-
ратурный бульвар». Все 17 городских библи-
отек представят свои площадки. 

– Интересно будет всем: и взрослым, и де-
тям, – обещает директор Центральной би-
блиотечной системы Людмила Тимофеева. 
– Конкурсы, викторины, театрализованные 
представления никого не оставят равнодуш-
ными. Для взрослых будет открыто «Лите-
ратурное кафе», для детей – «Книжный го-
родок». Каждый желающий сможет узнать 
много интересного об истории Ангарска, 
посоревноваться в знании современной и 
классической литературы, а также принять 
участие в создании «Моментальной газеты 
друзей», состоящей из специальных наклеек, 
на которых любой сможет нарисовать или 
написать пожелание родному городу.

Грандиозным подарком к юбилею Ангар-
ска станет карнавал. Организаторы необыч-
ного действа приглашают принять участие в 
карнавальном шествии всех горожан и мно-
гочисленных гостей города.

– Карнавал начнется у Ангарских ворот, – 
приоткрыла секрет директор МАУ «Дворец 
культуры «Нефтехимик» Татьяна Бачина. 
– Здесь глава города Леонид Михайлов тор-
жественно передаст городские ключи Его 
Величеству Карнавалу. Будет рядом и спу-
стившаяся с нашего герба красавица Ангара, 
и седой старик Байкал, и юный Китой, и ал-
легорическая фигура Химии – символ Ангар-
ской нефтехимической компании… Откроют 
шествие юные барабанщицы – курсантки 
Восточно-Сибирского института МВД. Да-
лее колонна двинется по проспекту Ленина и 
улице Карла Маркса к кинотеатру «Победа» – 

первому в городе очагу культуры. Непремен-
но остановится у Ангарского лицея, где карна-
вал встретит Александр Сергеевич Пушкин в 
окружении друзей-декабристов, у городского 
ЗАГСа, где к шествию присоединятся как мо-
лодые супружеские пары, так и старожилы 
семейной жизни, у сквера Строителей – здесь 
колонну будут ждать первостроители города-
юбиляра. На улице Чайковского, надеемся, 
к карнавалу присоединятся импровизиро-
ванный симфонический оркестр и «могучая 
кучка» композиторов… Школьники, моло-
дежь, пенсионеры и инвалиды, все промыш-
ленные предприятия, институты, районная и 
городская администрации обещают принять 
участие в этом необычном и фееричном ше-
ствии. Ожидаем мы и иркутян, принимав-
ших участие в первом в истории Иркутской 
области карнавале 1999 года, который, кстати 
сказать, проходил именно в Ангарске и был 
посвящен 200-летию со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 

Кстати, городская администрация в честь 
значимой даты выпустила 500 юбилейных 
медалей и 500 сувенирных знаков, которые 
будут вручены выдающимся жителям Ан-
гарска, работникам предприятий с много-
летним стажем.

Анна Виговская
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Не только сохранить позиции 
на мировом рынке ядерного 
топлива, но и стать безуслов-
ным лидером – такая задача 
сегодня стоит перед Госкор-
порацией «Росатом», в состав 
которой входит более 100 
предприятий атомной отрас-
ли. Каждое из них сегодня 
вносит свой вклад в достиже-
ние поставленной цели. 

ОАО «Ангарский электролизный хи-
мический комбинат» в прошлом году 
активно включился в общий процесс 
модернизации атомной отрасли. Такая 
программа была сформирована топлив-
ной компанией «ТВЭЛ» для предприятий 
разделительно-сублиматного комплекса, 
которые она объединила. И хотя с момен-
та внедрения программы прошел всего 
год, ангарский комбинат на своем приме-
ре уже сейчас может подтвердить положи-
тельную динамику начавшихся перемен. 

Кардинальные перемены
Неэффективное производство с низ-

кой производительностью труда и вы-
сокой себестоимостью продукции, с 
разветвленной структурой и убыточны-
ми непрофильными активами – таким  
ОАО «АЭХК» был еще два года назад. К 
примеру, два химических производства, 
по выпуску хладонов и трифлатов, после 
реализации продукции приносили ком-
бинату больше 100 млн рублей убытка в 
год. Положение у предприятия было кри-
тичным. И меры по выходу из него требо-
вались кардинальные.

Программа «Новый облик» стала пер-
вым шагом к выходу из кризиса. Оценив 
экономические показатели всех подраз-

делений АЭХК: цехов, заводов, служб – 
было принято решение вывести за кон-
туры предприятия все непрофильные 
активы, ярмом висевшие на его бюджете. 
Вывести – не значит ликвидировать. Это 
означает: дать возможность развиваться 
в своем новом облике – как самостоя-
тельные предприятия. 

В 2010 году на аутсорсинг были вы-
ведены цех питания и ремонтно-
строительный цех, переданы в муни-
ципальную собственность детские 
дошкольные учреждения, ДК «Совре-
менник», спортивный комплекс. Объ-
ем заказов АЭХК для этих вновь обра-
зовавшихся предприятий сохранен на 
прежнем уровне. Более того, бывшие 
подразделения даже увеличили свою 
численность. Например, ООО «Комби-
нат питания» принял дополнительно на 
работу 11 человек, ООО «ВиТ» (бывший 

РСЦ) создал рабочие места для 20 новых 
специалистов. В связи с появившимися 
возможностями увеличить портфель за-
казов за счет других клиентов здесь поя-
вились перспективы по уровню зарплат. 

В этом году процесс по выводу вспомо-
гательных производств за контуры пред-
приятия будет завершен. 

Второе кардинальное решение касалось 
структуры основного уранового произ-
водства. Предприятие перешло на безза-
водскую структуру, включающую в себя 
разделительное и сублиматное производ-
ства. До этого в состав АЭХК входили три 
отдельных завода.

Параллельно на предприятии шло 
внедрение производственной системы 
«Росатом». ПСР – это инструмент для 
достижения трех главных правил высо-
коэффективного производства: инно-
вационное развитие и технологическая 

ОАО «АЭХк» представляет собой промышленный комплекс, включающий в себя 
сублиматное (конверсионное) и разделительное производства. 
Сублиматное (конверсионное) производство выпускает гексафторид природного 
урана, исходным сырьем для которого является тетрафторид урана (тФУ) или очи-
щенная закись-окись урана (ЗОУ) с природным соотношением изотопов урана. 
Сублиматное производство ОАО «АЭХк» является крупнейшим в россии, выпол-
няя заказы ОАО «Объединенная компания «разделительно-сублиматный ком-
плекс», ОАО «техснабэкспорт», ОАО «тВЭл», Госкорпорации «росатом» в части вы-
полнения контракта ВОУ-НОУ.
Доля производственных мощностей ОАО «АЭХк» по конверсии урана в мировом 
производстве составляет более 20%.
Аналогичные производства в россии: ОАО «СХк». Аналогичные производства на 
мировом рынке: Сomurhex (Франция), CamECo (канада), Converdyn (США). 
Основной задачей разделительного производства ОАО «АЭХк» является обогаще-
ние гексафторида урана до 5% по изотопу u-235, пригодного для использования в 
энергетических атомных реакторах. 
Доля производственных мощностей ОАО «АЭХк» по обогащению урана в отече-
ственном производстве – более 10%. 
Аналогичные производства в россии: ОАО «УЭХк», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «СХк».
Аналогичные производства за рубежом: urEnCo (европа), Eurodif (Франция), 
usEC (США), CnEIC (китай).

Уважаемые ангарчане!

От всей души поздравляем вас с на-
шим общим праздником – 60-летием 
Ангарска! 
каждый отдельный город значим для 
страны так же, как семья – для обще-
ства. если в нем комфортно рабо-
тать, отдыхать, учиться, растить де-
тей, то и страна будет процветать и 
устойчиво развиваться. 
60 лет для города – небольшой возраст, 
но и за этот короткий период времени 
Ангарск не раз получал статус одного 
из самых благоустроенных городов 
россии. мы всегда будем помнить 
труд первостроителей, дела почетных 
граждан и вклад промышленных 
предприятий в развитие Ангарска. 
Но история создавалась не только 
ими, а каждым жителем, вложившим 
частичку своей души в атмосферу ста-
бильности и благополучия родного 
города. Все ангарчане гордятся тем, 
что им выпал шанс жить именно в 
этом уютном и красивом городе.
Ангарск сегодня – это город с проч-
ным, стабильным настоящим и бле-
стящими перспективами на будущее. 
его дальнейшая судьба зависит от нас 
с вами, от того, как много мы сможем 
сделать для его процветания, насколь-
ко активно будем участвовать в обще-
ственной жизни. так пусть же этот 
праздничный день объединит сердца 
и души людей, которые живут в одном 
городе – в нашем Ангарске!
Желаем всем ангарчанам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне! 

Генеральный директор ОАО «АЭХК»  
А.А. Белоусов

Новый облик АЭХК
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НА ПрАЗДНОВАНИе юбИлея ГОрОДА ОАО «АЭХк» ВыДелИлО 30 млН 700 тыС. 
рУблей. ЭтО ПОчтИ 50% От ВСеГО ГОрОДСкОГО «юбИлейНОГО» бюДЖетА

модернизация для снижения себестои-
мости продукции; вовлечение и заинте-
ресованность в конечном результате всех 
работников и повышение культуры про-
изводства. Результат внедрения новой 
системы всего на шести пилотных участ-
ках превзошел все ожидания. Было вы-
свобождено 26,5 тыс. кв. м площадей, на 
эксплуатацию которых тратились огром-
ные деньги. Законсервировано 40 единиц 
неиспользуемого оборудования. Эконо-
мия только по электроэнергии и только 
на одном участке за апрель текущего года 
составила 30,4 тыс. рублей. В целом, эко-
номический эффект от внедрения ПСР на 
всех шести пилотных участках составил 
8,6 млн рублей! В этом году курс на ПСР 
взяли еще два участка. Ожидаемый эко-
номический эффект за 2011 год по всем 
пилотным участкам – 17 млн рублей. 

К 2015 году производственная система 
«Росатом» будет внедрена на всем пред-
приятии.

В центре внимания
Несмотря на глобальную реструктури-

зацию, ОАО «АЭХК» продолжает инве-
стировать средства в развитие основного 
производства. В прошлом году выпол-
нен очередной этап модернизации газо-
центробежного производства: введены 
в промышленную эксплуатацию новые 
секции неперестраиваемого каскада  
№ 2 разделительного производства. Про-
ведены реконструкция и модернизация 
инфраструктуры разделительного про-
изводства, модернизированы технологии 
сублиматного производства. 

Отремонтированы складские помеще-
ния, инженерные сооружения, системы 
автоматизации для обеспечения безо-
пасного функционирования производ-
ственных объектов. Проведены работы 
по замене изношенного оборудования 
вспомогательных производств и работы 
по обеспечению общепромышленной, 
радиационной, пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды.

На выполнение этих работ в 2010 году 
было затрачено на 4,3% больше средств, 
чем в предыдущем.

Большое внимание на предприятии уде-
ляется экологической безопасности. Ру-
ководитель Лимнологического института 
Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук академик М. Грачев так оценил 
публичность его экологической политики: 

«ОАО «АЭХК» – это одно из лучших пред-
приятий Иркутской области по экологиче-
ским показателям». Вклад ОАО «АЭХК» в 
общий объем загрязнения по Иркутской 
области составляет менее 0,01%. 

Радиационная обстановка основных 
производств ОАО «АЭХК» на протяже-
нии многих лет остается на стабильном, 
неизменно низком уровне. За весь пери-
од деятельности предприятия на нем не 
возникало аварийных ситуаций, которые 
могли бы привести к выходу радиоактив-
ных веществ в окружающую среду и за-
грязнению радионуклидами территории 
предприятия и прилегающих земель. 

Что касается сейсмобезопасности, а 
Иркутская область входит в перечень 
регионов, где наблюдается высокая сейс-
мическая активность, то все производ-
ственные объекты ОАО «АЭХК» строи-
лись с учетом максимально возможных 
землетрясений в Байкальской рифтовой 
зоне – 7,5 балла по шкале Рихтера, и в 
зоне главного Саянского разлома – от 
7,5 до 8 баллов. Таким образом, можно с 
уверенностью утверждать, что объекты 
ОАО «АЭХК» выдержат землетрясения 
интенсивностью 8 баллов.

Свою социальную ориентированность 
ОАО «АЭХК» тоже подтверждает кон-
кретными делами и цифрами. На соци-
альные мероприятия в прошлом году 
предприятие выделило 191 млн рублей. В 
этом году объем средств на их проведе-
ние увеличен до 217 млн рублей. 

Цифры говорят сами за себя
Итог начавшихся преобразований на 

ОАО «АЭХК» наглядно демонстрируют 
цифры. В 2010 году план по чистой при-
были был перевыполнен на 199,1%. Об-
щий объем выручки от реализации това-
ров и услуг за 2010 год составил 6,3 млрд 
рублей, это выше запланированного 
уровня на 1,4% и выше уровня прошлого 
года на 14,5%. Рост производительности 
труда по отношению к 2009 году составил 
32%, при этом рост средней заработной 
платы по итогам года составил 20,1%. 

Основную часть программы реоргани-
зации предприятие планирует закончить 
в 2012 году. И это, безусловно, станет нача-
лом нового этапа в жизни ОАО «Ангарский 
электролизный химический комбинат», 
его первыми шагами на пути к лидерству. 

Елена Шевлякова

Сегодня глядя на широкие 
проспекты, зеленые парки и 
скверы, аккуратные улицы и 
дома, трудно представить, что 
Ангарск обязан своим суще-
ствованием резко возросшему 
после Великой Отечественной 
войны спросу на жидкое топли-
во, которое было необходимо 
для восстановления народного 
хозяйства. В Москве для реше-
ния этих задач выбрали Китой-
скую площадку. Так началась 
история славного сибирского 
города, который активно раз-
вивался и строился вплоть до 
последних десятилетий.

Еще не закончилась Вторая Мировая 
война, а в мае 1945 года на будущую 
стройплощадку уже начали поступать 
эшелоны с демонтированным оборудо-
ванием из Германии для будущего ком-

бината-16. А 15 октября 1945 года в тайге 
в нескольких километрах от поселка Ки-
той высадился первый десант строителей 
в составе 15 человек. В их распоряжении 
поначалу была одна единственная ло-
шадь, но в марте 1946 года на площадку 
поступили два «студебекера» и три авто-
машины ЗИС-5. Началось строительство 
землянок, переоборудование под жилье 
конюшни, овчарни, столовой, оставших-
ся от летних военных лагерей.

Окончание на стр. 13

Хроника
грандиозных
строек

на правах рекламы
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«Город, рожденный 
Победой» – эти слова 
на стеле у Московско-
го тракта очень точно 
определяют истоки по-
явления Ангарска на 
Иркутской земле. По-
сле окончания войны 
тысячи бывших фрон-
товиков со всего Совет-
ского Союза влились в 
ряды его первострои-
телей. Свои трудовые 
подвиги в историю 
Ангарска вписал кол-
лектив монтажников-
высотников «Сталькон-
струкции». 

В конце 1940-х годов на тер-
ритории между городами 
Усольем-Сибирским и Ир-
кутском у устья реки Китой 
властями СССР было решено 
построить предприятие Ан-
гарский комбинат-16 (нынеш-
ний АНХК). Из Московского 
треста «Стальконструкция» на 
строительство нового объекта 
Министерства нефтяной про-
мышленности был перебро-
шен строительно-монтажный 
участок, только что закончив-
ший строительство Москов-
ского государственного уни-
верситета. Вскоре последовал 
приказ об организации управ-
ления для строительства  
нефтехимического комбината. 
Так началась история одного 

из флагманов строительной 
отрасли Восточной Сибири. 

Первых монтажников 
«Стальконструкции» посе-
лили в декабре 49-го в бараке 
второго района, а зимою 1950 
года – в бараках восьмого рай-
она поселка Майск. В обжига-
ющие февральские морозы 50-
го года бригада Андрея Езеева 
смонтировала прибывший из 
Липецка первый башенный 
кран – для монтажа ТЭЦ-1.

С октября 1950 года по-
полнение прибывало целы-
ми участками и бригада-
ми. Из выпускников ПТУ 
была организована первая 
комс омол ь с ко -молоде ж на я 
бригада. Строительство Ан-
гарского нефтехимического 
комбината было для управле-
ния первым пробным камнем. 
На большинстве объектов 
работы шли в две-три смены, 
интенсивным потоком посту-
пали с заводов металлокон-
струкции: в отдельные дни 
разгружалось до 60 вагонов.

Неоднократно за шесть де-
сятилетий менялось название 
управления, но корень сло-
ва оставался неизменным – 
«СТАЛЬ»: Московское управ-
ление «Стальконструкции», 
«Дальстальконструкция» с 
трестом в Хабаровске, «Крас-
ноярскстальконструкция» с 
трестом в Красноярске. С ав-
густа 1994 года предприятие 
именовалось ТОО АСМУ 
«Стальконструкция». А в ав-
густе 1998 года преобразовано 
в ЗАО «Стальконструкция». 

Начиная с 1951 года, управ-
ление постоянно наращивало 
объемы. Кроме Ангарска и 
Усолья-Сибирского, монтаж-
ники вели работы в Иркутске, 
Шелехове, Черемхово, Якут-
ске. Высотников из «Стали…» 
знали даже в Монголии, Гер-
мании, на Кубе, в африканских 
странах и странах ближнего 
зарубежья. К 1976 году управ-
лением уже было смонтиро-
вано только в Сибири сотни 
различных цехов, восемь ТЭЦ, 
более 400 резервуаров, теле-
башни, радиобашни, мосты, 
ангары, опоры ЛЭП. 

За более чем 60-летнюю исто-
рию предприятие возглавляли 
настоящие профессионалы. 
Большой вклад в развитие ком-
пании внес Валерий Николае-
вич Метелкин, почетный стро-
итель РФ. В течение 10 лет он 
возглавлял коллектив, которым 
гордился, но в этом году траги-
чески ушел из жизни. В марте 
2011 года советом директоров 
на должность генерального ди-
ректора был избран молодой и 
энергичный Андрей Сергеевич 
Левченко. Он окончил Москов-
ский государственный строи-
тельный университет по специ-
альности инженер-строитель, 
начинал мастером строитель-
ных и монтажных работ Иркут-
ского участка ЗАО «Сталькон-
струкция», затем был переведен 
производителем работ, а в 2006 
году возглавил дочернее пред-
приятие ЗАО «Стальконструк-
ция» – ООО «Иркутсксталькон-
струкция». 

Даже в трудные годы эконо-
мических реформ предприятие 
сохранило свой производ-
ственный и трудовой потен-
циал, кадры, технику. Главное 
– инженеров-технологов, ра-
бочих, монтажников, свар-
щиков. В последние годы ЗАО 
«Стальконструкция» динамич-
но развивается и продолжает 
заниматься проектированием, 
изготовлением и монтажом 
строительных металлокон-
струкций. Расширяется геогра-
фия, наращиваются объемы. 
Нет такого вида монтажа ме-
таллоконструкций, который 
был бы не под силу его специа-
листам. Промышленные здания 
и сооружения, объекты связи, 
антенны, мачты, резервуары 
огромной емкости, эстакады, 
вантовые и высотные соору-
жения, телебашни в Иркутске, 
Чите, Улан-Удэ, Якутске, Брат-
ске, Усть-Илимске, Тулуне, не-
сколько приемо-передающих 
станций «Орбита», заказы для 
Минобороны – все это дело 
рук монтажников «Сталькон-
струкции». 

Не забывают на предприя-
тии и о техническом обновле-
нии: за последние годы было 
закуплено несколько кранов и 
тяжелых тягачей. В Иркутске, 
Ангарске, Усолье-Сибирском, 
Бодайбо имеются производ-
ственные базы головного и 
дочерних предприятий. В 
Усолье-Сибирском и городе 
Ангарске – цеха по изготов-
лению строительных метал-
локонструкций, оснащенные 

необходимым оборудованием, 
с проектной мощностью изго-
товления 2500-3000 тонн ме-
таллоконструкций в год. 

За последние пять лет было 
отработано 10 наиболее зна-
чимых объектов. Это строи-
тельство объектов пятой серии 
Иркутского алюминиевого за-
вода, угольно-обогатительная 
фабрика в поселке Саган-Нур 
в Бурятии (заказчик СУЭК), 
терминально-складской ком-
плекс ВСЖД, объекты первой 
очереди ВСТО в Якутии, но-
вый пивзавод «САН ИнБев» в 
Ангарске, телебашня высотой 
150 м в Иркутске для компа-
нии «АС Байкал ТВ», метал-
локонструкции башен сотовой 

Стальная опора Ангарска

– АНГАрСк – 21,  
Ул. ПОлеВАя,29, А/я 3212. 
тел. (3955) 614 - 079, 614 - 220

– УСОлье-СИбИрСкОе,  
бОльШАя бАЗА,29.  
тел. (39543) 66 - 338

– ИркУтСк, Ул. рАбОчАя 
2А, ОФ. 325.  
тел. (3952) 780 - 111 

E-mail: 
stalConstr@maIl.ru

Саяно-Шушенская ГЭСкорпус ДВФУ на о. русский, г. Владивосток
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строительство

связи «БВК» и «МТС», участие 
в строительстве и реконструк-
ции объектов АНХК, объекты 
Министерства обороны РФ, 
восстановление после аварии 
здания на Саяно-Шушенской 
ГЭС, два корпуса Дальнево-
сточного федерального уни-
верситета на острове Русский 
во Владивостоке.

Предприятие включено в Рос-
сийский единый реестр феде-
рального лицензионного цен-
тра Госстроя России «Лучшие 
предприятия инвестиционно-
строительного комплекса Рос-
сии». И всем этим достижени-
ям предприятие обязано своим 
людям. В их числе квалифи-
цированные монтажники, за 
плечами которых не менее 10 
лет работы по своей специаль-

ности. Они делают свой опыт 
достоянием других, передавая 
навыки следующему поколе-
нию. Много на предприятии 
молодых людей, которые имен-
но здесь получили путевку в 
жизнь. 

ЗАО «Стальконструкция» с 
уверенностью смотрит в за-
втрашний день. Впереди новые 
проекты. Один из них – стро-
ительство объектов второй 
очереди нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» 
ВСТО, реконструкция НПЗ 
Ангарской нефтехимической 
компании. А это значит, что 
предприятие будет расти и 
развиваться на благо Восточ-
ной Сибири и всей России.

Наталья Димитриева

За героический и многолетний самоотверженный труд и до-
стижение высоких производственных показателей работники 
предприятия отмечены правительственными наградами и на-
граждены почетными грамотами. 
Звание «Заслуженный строитель» рСФСр присвоено леонтию 
Никаноровичу лысенко, Ивану Семеновичу мыльникову, 
Алексею Николаевичу льговскому. Орденов красного Знаме-
ни удостоены Николай Дмитриевич байда, Афанасий Васи-
льевич Шабанов, Николай Дмитриевич Адрианов, Владимир 
Ильич Вавилов. 
Орденом трудовой Славы III степени награждены михаил Ва-
сильевич карнапольцев, Иван Андреевич коломыцев, михаил 
Антонович Гапонько, Валерий Анатольевич Стенин. Ордена-
ми «Знак Почета» отмечен трудовой подвиг Ивана Семенови-
ча мыльникова, Алексея Николаевича льговского, Николая 
константиновича Ширяева, Ивана Денисовича Галузы. 
В историю ЗАО «Стальконструкция» трудовой вклад внесли 
участники ВОВ: Николай Семенович лычев, леонид михай-
лович Прага, Владимир ефимович бобков, леонид ефимович 
Верхотуров, Петр Николаевич Салко, Вендемьян Владимиро-
вич бородин, Александр Иванович чидаев, Вера Петровна Ви-
ноградова, Николай Александрович Пестерев, Алексей кон-
стантинович тарасов и многие другие.

Пятая серия ИркАЗа

«Золотой фонд»  
ЗАО «Стальконструкция»

Окончание. Начало на стр. 11

Весной 1946 года из Усолья-Сибирского на строй-
площадку перебазировался строительный участок 
в составе 150 человек, а чуть позже строители из 
поселка Макарьево. На их базе было организова-
но строительное управление № 1 комбината-16. А  
18 апреля 1946 года инженером Николаем Яропо-
ловым, директором будущего комбината, был зало-
жен первый кирпич в его здание.

На территории стройдвора в поселке Майск в 
мае 1946 года начали устанавливать лесопильную 
раму «Болиндер», которая дала начало деревообра-
батывающему комбинату. Позднее строительное 
управление № 1 переросло в трест промышлен-
ного строительства. А в 1948 году на территории 
будущего города началось капитальное строитель-
ство жилых домов на 30 тыс. жителей. Фундамент 
первого кирпичного дома был заложен 8 апреля. 

16 июня 1948 года было создано Управление 
строительства комбината-16, в составе которого 
находилась стройка и исправительно-трудовой ла-
герь. В 1948 году было построено 7238 кв. м посто-
янного жилья и 4706 кв. м временного. Для энергоо-
беспечения объектов комбината-16 и жилья в 1948 
году бригадой под руководством Николая Плакси-
на были заложены первые фундаменты ТЭЦ-1.

В 1949 году начались работы не только по стро-
ительству основных цехов комбината-16, но и 
закладка города под условным наименованием 
«Соцгород» по Московскому тракту и строитель-
ство коттеджей для инженерно-технического 
персонала на будущей улице Набережной. Было 
сдано в эксплуатацию 18,57 тыс. кв. м постоянной 
жилой площади и 25,8 тыс. кв. м временного жи-
лья для вольнонаемного состава, кроме того, 58,3 
тыс. кв. м – для лагерного контингента. Возведе-
ние жилого массива велось комплексно: вместе с 
домами строились школы, детские сады и ясли, 
магазины, асфальтировались улицы. 

В 1951 году была запущена первая очередь комби-
ната, в составе 374 цехов, а в 1952-м строители обе-
спечили розжиг первого генератора искусственного 
жидкого топлива. Следующий 1953 год ознамено-
вался строительством не только производствен-
ных объектов комбината-16, жилья и объектов  
соцкультбыта, но и холодильника Министерства 
торговли, хлебозавода Министерства продтоваров, 
швейной и мебельной фабрики, а также завода ме-
таллоконструкций в поселке Мегет.

В 1954 году на строительстве комбината и горо-
да работало более 20 субподрядных организаций. 
В этом году решением Совета министров СССР на 
ангарское управление строительства была возло-
жена задача по возведению объектов Ангарского 
электролизного химического комбината. Для это-
го был организован специальный строительный 
район № 10.

В 1955 году началось возведение нефтеперера-
батывающего завода (НПЗ) комбината-16. Руко-
водство стройки в связи с увеличением плана по 
строительству жилья искало новые методы. И все 
изделия, применяемые в строительстве домов, де-
лались на заводах стройиндустрии, поставлялись 
на стройку, где происходил их монтаж. Для этого 
до 1956 года были построены ЗЖБИ-1, 2 и 3, в 1958 
году введена в строй первая очередь Ангарского 
цементного завода. И уже при строительстве до-
мов 89-го и 80-го кварталов стали применять вме-
сто кирпича и монолитного железобетона круп-
ные блоки, в основе которых был сборный каркас, 
имеющий в себе монолит, – так называемая 419-я 

серия. Она дала толчок к крупнопанельному стро-
ительству. 

Институт ЛенНИИПградостроительства, кото-
рый проектировал Ангарск, предложил использо-
вать разработанную институтом серию 1-335. Но 
ангарские специалисты отдела испытаний мате-
риалов и конструкций Осип Бененсон и Николай 
Киселев убедили использовать в этой серии новый 
строительный материал – газозолобетон. Первый 
опытный трехэтажный дом серии 1-335 был по-
строен по улице Восточной, напротив автостан-
ции. Но работа над этой серией не оканчивалась. 
Было сделано перепроектирование: увеличена 
площадь кухни и высота потолка. Была разработа-
на новая серия девятиэтажных зданий. Масштабы 
строительства год от года увеличивались. Про-
ектных институтов, работающих на Ангарск, в то 
время было более 60. И у каждого свои габариты 
изделий, которые при сборке часто не стыковались 
друг с другом. Темпы строительства предприятий 
замедлились. Поэтому возникла необходимость 
разработки единого каталога железобетонных из-
делий. Он был составлен иркутским институтом 
«Промстройпроект» и был обязателен и для проек-
тировщиков, и для строителей. Так были построе-
ны АЭМЗ, АЭХК, ТЭЦ-9 и 10 и другие промышлен-
ные объекты.

В 1956 году по инициативе начальника СМУ-1 
Петра Черняева на стройке были организованы 
первые комплексные бригады, которые выпол-
няли план на 150-200%. В 1960 году Управление 
строительства комбината-16 было переименовано 
в Ангарское управление строительства-16. В 1962 
году ему было поручено строительство мясопере-
рабатывающего и пивоваренного заводов, а так-
же Ангарской птицефабрики. В 1964 году была 
поставлена задача построить завод химических 
реактивов. С этого года совершенствовалась тех-
нология строительного производства: внедрены 
свайные фундаменты, освоена технология изго-
товления 12-метровых односкатных кровельных 
балок и т.д.

В 1968 году ангарские строители модернизиро-
вали серию пятиэтажных жилых домов. С 1975 
года началось строительство «пятиэтажек» улуч-
шенной планировки, а затем эта серия была мо-
дернизирована для строительства девяти- и деся-
тиэтажных крупнопанельных домов. В 1969-1991 
годах ангарские строители продолжали наращи-
вать мощности АНХК, АЭХК, цементно-горного 
комбината, АЭМЗ, строились производственные 
корпуса многих заводов: белково-витаминных 
концентратов, керамического, завода строитель-
ных материалов, котельно-вспомогательного обо-
рудования, химических реактивов, авторемонтно-
го завода и мн. др. С 1978 года генподрядное СМУ-2 
продолжило строительство объектов АНХК (но-
вого комплекса «Аммиак 330»), а СМУ-3 – объектов 
комплекса «Карбамид 450». Строительство этих 
комплексов было закончено в 1984 году. С конца 
этого же года приступили к реконструкции объ-
ектов Ангарского электролизного химического 
комбината. 

Кроме того, ангарскими строителями построены 
города: Байкальск, Саянск, Краснокаменск, Перво-
майск, микрорайон Ангарский в городе Зима, сотни 
жилых домов, школы, фермы и магазины в Алар-
ском районе Иркутской области. 

редакция газеты «Областная» благодарит за 
помощь в создании материала ОАО «Ангар-
ское управление строительства»

Хроника грандиозных строек
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история

Судьбы Иннокентия 
Яковлевича и Агрип-
пины Перфильевны 
Шишкиных тесно пере-
плетены с Ангарском. 
В городе, рожденном 
Победой, они прожили 
всю жизнь, полную пре-
одоления, честного са-
моотверженного труда 
и простого человече-
ского счастья. Накануне 
празднования юбилея 
города корреспондент 
газеты «Областная» пу-
бликует воспоминания 
настоящих первострои-
телей Ангарска. 

– расскажите, как вы приеха-
ли строить Ангарск? 

Иннокентий Шишкин (И.Ш.): 
– В 1950 году я демобилизовал-
ся и приехал на стройку в Ан-
гарск.

Агриппина Шишкина (А.Ш.): 
– Он пришел с фронта весь из-
раненный, а я недавно закон-
чила Иркутское педучилище, 
здесь нужны были педагоги и 
меня, как коммуниста, напра-
вили сюда. Первое время муж 

жил в юрте, а я – где придется: 
то в школе, то в детском саду 
ночевала. Когда мы пожени-
лись, то переехали в засыпные 
бараки, в них холодно было и 
сыро. Но это был наш дом, где 
родились наши дочери. А потом 
мы получили трехкомнатную 
квартиру в «хрущевке». 

– Откуда вы родом?
И.Ш.: – Я из Тельмы, почти во-

семь лет вместе с войной не был 
на родине. В 1943 меня демоби-
лизовали на фронт, а в 1950-м 
– вернулся домой. Мама у меня 
умерла. И в Тельме меня больше 
ничего не держало. Вот и пое-
хал на грандиозную стройку. 

А.Ш.: – А у меня вообще нико-
го не было, я воспитывалась в 
детском доме. Приехала сюда в 
политотдел. 

– как получилось, что вы 
оказались в детском доме?

А.Ш.: – Отца расстреляли в 
1931 году, как врага народа. Мне 
тогда четыре года было. Маму, 
видимо, забрали, нас осталось 
пять человек, я – самая млад-
шая. Всех по разным местам 
раскидало. Помню, меня в дет-
ском доме ребятишки называли 
«вражина», а воспитатель ругал 
их за это. Отец был директо-
ром школы, поэтому педагоги-
ка, наверное, наследственное у 

нас: все мои сестры стали учи-
телями. Нашла и брата Ивана, 
который был директором хи-
мического комбината в Усолье-
Сибирском. 

– А кто были ваши родители 
Иннокентий яковлевич?

И.Ш.: – Отец был высланный, 
имел заезжий двор в Тельме, 
потом его раскулачили и от-
правили на Сахалин, где он и 
скончался. А наш дом до сих 
пор стоит на центральной ули-
це Тельмы. 

– как же вы познакомились?
А.Ш.: – У брата мужа были 

маленькие ребятишки, а меня 
всегда тянуло к детям. Ну и 
жена брата ему говорит: тут та-
кая девочка живет, скромная, 
худенькая, – пойди, познакомь-
ся.

И.Ш.: – Ну, я пришел, познако-
мился, и больше некуда не ухо-
дил. С тех пор и живем.

– расскажите, где вы воева-
ли?

И.Ш.: – В пехоте на двух фрон-
тах: сначала воевал с финнами, 
а потом на Первый Украинский 
перебросили. Последний раз 
меня ранило в Польше, там 
шесть месяцев пролежал с ра-
нением – выписался, но в Мин-
водах на окружной комиссии 
меня вернули обратно. В го-
спитале я застал конец войны, 
в свою часть больше не попал. 
А потом судьба бросала – был 
приказ о демобилизации – бес-
полезно, молодых учить не-
кому было. Мы тогда стояли в 
Москве, командир батальона 
нас собрал, особенно тех, кто 
воевал и говорит: ну ребята, 
я хотел вас здесь оставить, по 
разным частям распределить, а 

вы никому не нужны – значит, 
повезу вас туда, «где Макар те-
лят не пас». И увез нас на Маму, 
где я полтора месяца в звании 
сержанта прослужил дежур-
ным по роте. 

– Вы же совсем молодым 
на фронт попали, наверное, 
страшно было?

И.Ш.: – Да ну, чего страшного, 
жизнь такая была. Я вот сейчас 
наоборот удивляюсь, почему 
парни всего год отслужить не 
могут – от армии скрываются.

А.Ш.: – Он отчаянный был, 
куда его не пошлют, везде шел. 
Мы вообще много работали.

– А какие предприятия вы 
строили?

И.Ш.: – Сначала устроился и 
работал по линии МВД, потом 
ушел оттуда и работал в раз-
ных организациях. Работал на 
строительстве ТЭЦ, цементно-
го и керамического заводов и 
других объектов.

– кто строил город кроме 
бывших фронтовиков, ведь 
время комсомольских строек 
еще не наступило?

А.Ш.: – Очень много заклю-
ченных было на строитель-
стве. В основном, те, кто сидел 
по 58-й политической статье. 
Я приехала сюда в первый ма-
ленький детский сад, перепол-
ненный, в нем было человек 100 
детей. Ведь у заключенных тоже 
были женщины с ребятишками. 
При советах как-то все было на-
лажено и различий никаких не 
делали, самое главное – была 
доброта.

– А кем вы работали Инно-
кентий яковлевич? какие 
были на стройке отношения? 

И.Ш.: – Большую часть элек-
трогазосварщиком. Когда 
строили комбинат, промзо-
на была огорожена колючей 
проволокой. Заключенные 
жили отдельно, но работали 
мы вместе. Помню, был бунт 
1 мая 1952 года, который про-
шел по нескольким зонам, и 
у нас тоже. Было страшно, 
под горячую руку попадали и 
вольнонаемные. А в основном 
никаких эксцессов не было. Ра-
ботали вместе, они – такие же 
работяги, как и мы. Тогда рабо-
тать было выгодно всем, и тем, 
кто сидел, тоже – день шел за 
три. Поэтому все стремились 
трудиться. 

– каким был молодой Ангарск? 
что изменилось в городе?

А.Ш.: – Сначала здесь вообще 
ничего не было, даже магази-
нов. В Иркутск ездили за про-
дуктами и вещами, при нас 
строились все эти дома. 

И.Ш.: – Город жил своей жиз-
нью, в него приезжали молодые 
специалисты, устраивались 
праздники, все было, как и по-
ложено, дружно и весело. Инте-
ресная тогда жизнь была, то ли 
потому что молодые были, то 
ли идеология помогала.

А.Ш.: – Хотя получали мы 
мало, а жили неплохо, за грибами 
ягодами ездили. Я умела шить, 
вязать и всем помогала, и по сей 
день своим старым друзьям по-
могаю, хотя сама уже не вижу ни-
чего: зрение совсем плохое.

И.Ш.: – Изменился народ, 
люди стали другими. Это здо-
рово было заметно после пере-
стройки, как будто подменили 
всех. И это притом, что условия 
жизни стали несравнимо луч-
ше.

А.Ш.: – Когда мы жили, у нас 
даже бани вначале рядом не 
было, и все в чистоте жили. Де-
тишек растили. У меня дочка 
старшая слабенькая родилась, 
много болела, перенесла тя-
желую операцию, почти инва-
лидом осталась. Да и я почти 
инвалид, и все равно работала, 
отдавала ей прямым перели-
ванием кровь два года подряд 
и работала на полную катушку 
– была заведующей в детском 
саду. Ведь у нас в общей слож-
ности по 60 лет стажа у каждого.

– У вас дети в других городах, 
почему вы не покидаете Ан-
гарск, трудно ведь без помощи?

А.Ш.: – Мы уже никуда не 
хотим уезжать, хотя одна дочь 
у нас в Иркутске, а другая – в 
Улан-Удэ. У нас зимой пробле-
мы с отоплением, мы мерзнем, а 
родной город не покидаем. Что 
делать? Нам не привыкать. Мы 
сейчас о здоровье своем думаем 
и, наверное, живы до сих пор, 
потому что все у нас дружнень-
ко: живем душа в душу вместе с 
нашим городом. 

И.Ш.: – Нам было хорошо в 
этом городе, поэтому обижать-
ся не на что. Да и какие обиды в 
такие годы.

Елена Орлова

Первые юрты появились в городе в 1947 году – под названием жи-
лье № 2. В них строители перекочевали из жилья № 1 (землянок). 
Первые юрты привозили из Финляндии, затем сборно-щитовые 
дома стали доставлять с Урала. Самым главным плюсом юрт было 
то, что собирались они за три-пять дней. Всего на территории Ан-
гарска было около 100 юрт, которые просуществовали 16 лет. Они 
располагались на месте нынешних 95-го квартала, поселков бай-
кальск и Северный и Центрального рынка. Двенадцать юрт было 
на территории лагеря «сковородка» в пойме китоя.

Известно, что среди первых строителей Ангарска были заключен-
ные китойлага, или так называемый спецконтингент. Они рабо-
тали как часы: утром их приводили на работу, вечером – уводили в 
жилые лагеря. Старожилы вспоминают, что если до шести вечера 
не удавалось попасть домой, то приходилось ждать часа два-три, 
пока закончится развод заключенных по лагерям. По городу шли 
колонны зэков в окружении конвоя и овчарок. По архивным дан-
ным на 49-й год число вольных рабочих на строительстве было 
1335 человек, а спецконтингента китойлага – 28 425 человек.

Город, ставший Родиной
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На электромеханиче-
ском рынке России и за 
рубежом на протяже-
нии шести десятилетий 
удерживает свои пози-
ции Ангарский электро-
механический завод. 
Это ведущее предприя-
тие в области щитостро-
ения и производства 
автоматических выклю-
чателей. Завод изго-
товляет низковольтные 
комплектные устрой-
ства различного назна-
чения и разнообразного 
конструктивного испол-
нения для всех отрас-
лей промышленности и 
сельского хозяйства. 

К середине 50-х годов элек-
тротехнические предприятия 
страны перешли от ремонтных 
и монтажных работ к выпу-
ску новой продукции. В свя-
зи с этим Урало-Сибирская 
производственно-монтажная 
контора, входившая во Всесоюз-

ный электротехнический трест, 
была реорганизована в Ангар-
ский электромеханический за-
вод (АЭМЗ). 

Осваивая новые производства, 
рос коллектив, строился сам за-
вод и оснащался нужными тех-
нологическими устройствами. В 
больших количествах из Ангар-
ска на предприятия и стройки 
страны стало поступать элек-
трооборудование для буровых 
установок и тепловых электро-
станций, ВРУ, ЯРВ, комплексные 
устройства автоматики, панели, 
шкафы, пульты и многие другие 
изделия, на которых стояла марка 
Ангарского электромеханическо-
го завода. С конца 50-х годов из-
делия предприятия шли на экс-
порт более чем в 30 стран мира. 
Отличное качество, высокая на-
дежность, индивидуальный под-
ход были гарантированы. 

В советское время АЭМЗ яв-
лялся ведущим предприятием 
страны в области щитострое-
ния и производства электро-
технической продукции. Здесь 
создавался первый в стране кон-
вейер, выпускающий по индиви-
дуальным заказам сложнейшие 
устройства для автоматического 

управления. Были построены 
Дворец культуры «Энергетик», 
детские сады, жилые дома, ту-
ристические базы. Основную 
роль в организации в Ангарске 
межшкольного учебного ком-
бината взял на себя Геннадий 
Борисович Белкин, директор за-
вода с 1968 по 1985 год, где сила-
ми лучших специалистов завода 
Ольги Большаковой, Лидии Ми-
хайловны Гнетовой уже в конце 
70-х готовили из школьников 
программистов. Работа комби-
ната неоднократно была отмече-
на всевозможными наградами. 
В 1978 году – серебряная медаль 
ВДНХ, в 1994-м – золотая звезда 
Парижской выставки, в 2011-м 
– Кубок на «БайкалЭкспо». Он 
пережил перестроечные вре-
мена, период бартерных рас-
четов, дефицита наличности, 
дефолт, экономический кризис. 
Несмотря на это завод выстоял 
и продолжает работу, осваивая 
новые ниши производства. В 
конце 80-х была построена, но 
не запущена вторая очередь за-
вода. Сейчас на свободных пло-
щадях развивается крупнейшая 
деловая зона Ангарска – проект 
«Ангарский технопарк». Рези-

дентами стали уже 35 малых и 
средних предприятий.

Особое достижение завода – 
это производственный коллек-
тив. Большинство работающих 
на предприятии людей – уни-
кальные специалисты. Сохра-
нить, использовать и передать 
их опыт и знания – перво-
степенная задача. «Королевы 
монтажа», силовики, конструк-
торы, технологи, инструмен-
тальщики. Они зарабатывали 
авторитет и имя заводу и сейчас 
востребованы на любом пред-
приятии. Кстати, первым мэ-
ром Ангарска был Александр 
Терентьевич Шевцов – дирек-
тор АЭМЗ в 1985-1989 годах. 
Вместе с тем на завод приходят 
работать молодые инициатив-
ные люди со знаниями в сфере 
высоких технологий, маркетин-
га и логистики. Глава города  
Л.Г. Михайлов за вклад в разви-
тие и процветание города Ан-
гарска к юбилею наградил гра-
мотами, почетными знаками и 
медалями 24 работника завода. 

Современное производство 
разделено на два направления. 
Первое связано с автоматиче-
скими выключателями (ВА), 
предназначенными для прове-
дения тока от 16 до 630А в нор-
мальном режиме и отключения 
тока при коротких замыканиях, 
перегрузках и недопустимых 
снижениях напряжения, а так-
же для оперативных включений 
и отключений электрических 
цепей. Их выпускает Ангар-
ский электромеханический за-
вод. Второе направление – это 
низковольтные комплектные 
устройства (НКУ), которые ис-
пользуются для управления 
электроприводами, распреде-
ления электроэнергии, защиты, 
измерения и сигнализации. Они 
изготавливаются на Ангарском 
машиностроительном заводе в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 51321.1. НКУ выпуска-
ются во всех конструктивных 
исполнениях, заданных стан-
дартами: КСО; щиты, защи-
щенные со всех сторон; шкафы; 
щиты шкафного и открытого 
исполнения; ящики; пульты; 
блоки; металлоконструкции; 
огнестойкие двери. Изделия вы-
полняются и на заказ.

В результате многолетне-
го сотрудничества с нашими 
заказчиками мы научились 
превращать ваши проекты в 
практически безотказное обо-
рудование. 

Доверяя нам, вы приобретаете 
надежного партнера с богатым 
опытом производства электро-
технической продукции.

мы делаем ток безопасным!
Ангарский электромеханический завод:

Больше полувека на мировом рынке

ОтДел ПрОДАЖ ПО ВА:
тел./факс:  
(3955) 67-45-57, 694-532;
е-mail: sbyt_va@aemz.biz

ОтДел ПрОДАЖ ПО НкУ:
тел./факс:  
(3955) 67-18-03, 56-23-85;
е-mail: sbyt_nku@aemz.biz

www. aEmz.bIz
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Появился в середине вось-
мидесятых годов прошлого 
века. Вместе с музеем Побе-
ды, кинотеатром «Родина» 
и мемориальной площадкой 
он создает центр патриоти-
ческого воспитания. В 1997 
году в центре парка появился 
памятный знак в честь ан-
гарчан, погибших во время 
войны в Афганистане. В 2000 
году местный церковный при-
ход установил здесь часовню в 
память о героях, погибших во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Сейчас в этом 
парке прогуливаются моло-
дые мамы с колясками и те, 
кто ищет уединенного разме-
ренного отдыха.

Ностальгия по СССР
Спрятаться от припекающего летнего солнца в тени деревьев, пропустить стакан лимонада, перелистать томик Хемингуэя. 
Японцы уже давно превознесли уютные зеленые скверы в ранг культа, вот и мы берем с них пример. В Ангарске полным хо-
дом идет возрождение парков, которые в середине прошлого века были излюбленным местом отдыха ангарчан.

Ангарчане, к сожалению, практически забыли, какое первоначально 
было дано имя парку за Дворцом культуры нефтехимиков – сквер имени 
15-го съезда ВЛКСМ. Этот парк появился в середине пятидесятых годов. 
Это своего рода частичка Санкт-Петербурга в сибирском небольшом го-
роде. Дело в том, что и сам Ангарск, и, в частности, парк проектировали 
специалисты ленинградского института «Горстройпроект», которые пе-
ренесли в молодой город несколько прекрасных элементов из города на 
Неве. К примеру, решетка парка очень напоминает решетку Летнего сада 
в Санкт-Петербурге, как и фонтан со львами. Долгое время здесь была 
танцплощадка, где собиралась молодежь города, сейчас они уже старо-
жилы Ангарска. А не так давно в парке был построен детский городок.

Решение о закладке парка было при-
нято исполнительным комитетом 
ангарского городского совета депу-
татов трудящихся в июне 1964 года. 
В 1972 году в парке появилась стела 
в честь награждения Ангарска ор-
деном Трудового Красного Знаме-
ни. Автор памятника – ангарчанин, 
член Союза художников России 
Анатолий Осауленко, который и 
сейчас живет в городе. В последнее 
время, как дань добрым советским 
традициям, летом по выходным 
здесь играет духовой оркестр и ор-
ганизована танцплощадка. 
Вход в парк со стороны улицы Мо-
сковской выполнен в виде симво-
лического ключа от города. Сейчас 
ведется ремонт парка, недавно зара-
ботал фонтан, который почти 20 лет 
стоял без воды.

Парк Победы

Сквер имени 15-го съезда ВЛКСМ

Парк Строителей
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и дыхание Питера

Александра Поблинкова       Фото Любови Зубковой       За помощь в подготовке материала редакция газеты «Областная» благодарит директора музея Победы Л.А. Давыдову

Парк был открыт 1 июня 1961 года. Долгое время он был из-
любленным местом отдыха ангарчан с детьми. Почти каждый 
местный житель, рожденный до перестройки, хотя бы пару раз 
катался здесь на цепочной карусели и чертовом колесе. Правда, 
с распадом СССР аттракционов в парке не стало, но сейчас 
предпринимаются попытки вернуть аттракционы. Парк распо-
ложен на высокой надпойменной террасе реки Китой. Из него 
открывается невероятно красивый вид на город. С 1970 года в 
парке работал кинотеатр «Летний» на 600 мест, но после пожара 
он прекратил свою работу. Зато 30 мая 2004 года здесь откры-
лась Аллея любви – самое популярное место среди молодежи, 
молодоженов и выпускников школ. При желании здесь можно 
заложить плиту в честь памятной даты или просто приложить 
руку к Книге желаний и помечтать о самом сокровенном. 

Парк был построен в конце шестидесятых годов XX века. Его 
изюминка – открытая летняя эстрада, на ней теплыми летними 
вечерами проходят концерты, творческие вечера и спектакли. 
А зимой в парке открывается ледовый городок – любимое ме-
сто отдыха мальчишек и девчонок. К предстоящему дню города 
площадка отремонтирована и готова к новому сезону досуга 
под открытым небом. К ДК «Современник» примыкает здание 
танцевально-развлекательного зала, в народе именуемое «шай-
бой». По воспоминаниям старожилов при строительстве зала 
были сохранены все деревья: их  аккуратно выкопали и пере-
садили на улицы города.

Самый первый парк Ангарска, он был открыт в 1950 году. Был 
период, когда его хотели переименовать в парк «Трудовые ре-
зервы», но название не прижилось. Здесь находится фонтан, 
от которого веет ленинградскими настроениями. Нередко 
жители Санкт-Петербурга, приезжая в Ангарск, называют его 
Питером без Невы. После распада СССР парк пришел в запу-
стение и долгое время был далеко не самым привлекательным 
местом в городе. А ведь в середине прошлого века здесь, как 
одна большая семья, собирались первые горожане, играли на 
гитарах и баянах, танцевали, делились свежими новостями. 
Сейчас парк реставрируют, он преображается и, скорее всего, 
скоро снова оживет.

Центральный парк культуры и отдыха  
имени 10-летия Ангарска

Парк за ДК «Современник»

Парк «Пионер»
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интервью

– бенуа, почему вы связали свою жизнь 
с пивоварением?

– Я родился в Кортрейке – это историче-
ский город в Бельгии на границе с Францией. 
Для этих мест характерно взаимопроникно-
вение культур. Например, я с детства владел 
сразу двумя языками – голландским и фран-
цузским, а потом еще выучил английский. 
После переезда в Россию совершенствуюсь в 
русском. Всегда любил математику, физику и 
химию. Это и определило мой выбор: посту-
пил в Католический университет Левена на 
специальность инженера-биохимика. В про-
грамме обучения у нас было много курсов по 
пивоварению.

Бельгия – родина покровителя пивоваров 
короля Гамбринуса. По потреблению пива 
эта страна занимает одно из первых мест в 
мире. Я успел поработать на разных пиво-
варенных предприятиях Бельгии. Но мне 
всегда хотелось чего-то большего. Пять лет 
назад начал свою карьеру в «САН ИнБев». 
Переехал в Москву. Отвечал за внедрение 
инновационных проектов в производстве. 
Был менеджером по развитию в упаковоч-
ном производстве. Один из результатов 
моей работы на этой позиции – внедрение 
нового вида стеклянной бутылки, которая 
нашла широкое применение.

– Но вы могли остаться в москве. Зачем 
вам понадобилось ехать в край суровых 
сибирских морозов, куда раньше ссыла-
ли политических заключенных? 

– Отношу себя к людям, которые любят 
вызовы. Да, земляки традиционно меня пу-
гали и КГБ, и мафией, и урановой фабрикой. 
Но Ангарск – это особенное для меня место. 
Предприятие строилось на моих глазах. Я 
видел, как проходила первая варка пива. 
Курировал здесь внедрение проекта, связан-
ного с повышением эффективности и сниже-
нием потребления ресурсов. И мне повезло! 
Появилась возможность участвовать в кон-
курсе на вакансию директора завода. Такой 
шанс может быть всего один раз в жизни! Я 
им воспользовался. Для меня большая честь 
руководить самым молодым и перспектив-
ным предприятием «САН ИнБев» в России.

– как вам удается ладить с рабочими на 
заводе, ведь русский менталитет сильно 
отличается от европейского?

– Конечно, есть трудности. У россиян 
чаще бывают проблемы с дисциплиной. 
Но они более лояльны и открыты для об-
суждения. Поэтому, даже когда появляется 
непонимание, что нужно делать и для чего, 
можно обсуждать и приходить к согласию. 
Когда мы объявили субботник, я был удив-
лен, сколько людей пришло. В Бельгии со-
трудник компании предпочел бы провести 
это время с друзьями или заняться своими 
делами. Мне нравится, что у нас на заводе 
коллектив как одна большая семья. 

– Во время экскурсии по заводу, кото-
рую вы устроили нашему изданию, вы 
так лихо бегали, что я еле-еле поспевала. 
Вы находитесь в прекрасной физической 
форме. Спортом занимаетесь? 

– Спорт всегда был моей страстью. И чем 
бы я ни увлекался, всегда старался быть ли-
дером. В детстве занимался теннисом. Этот 
вид спорта меня многому научил: когда ты 
один на поле, то только от тебя зависит исход 
игры. Потом я увлекся хоккеем на траве. Это 
уже командная игра. Играл в Высшей лиге 
Бельгии. Еще был скаутом. Это тоже уни-
кальный опыт работы в команде. В послед-
нее время увлекаюсь марафоном. Участвовал 
в Нью-Йоркском забеге. А недавно получил 
непередаваемые ощущения от Байкальского 
марафона по льду. Это было просто супер! В 
следующем году хочу испытать себя в мара-
фоне по Великой китайской стене.

– Ангарский пивоваренный завод, не-
смотря на то, что был открыт два года 
назад, уже стал одной из визитных кар-
точек города. Почему инвесторов при-
влекла именно эта территория? 

– Во многом выбор обусловлен дина-
мичным развитием территории, удобной 
транспортной системой, позволяющей обе-
спечивать регулярные поставки продук-
ции компании в близлежащие области и 
доставлять сырье для производства. Кроме 
того, на выбор компании повлияла заинте-
ресованность региона в привлечении инве-
стиций, поддержке региональных властей, 
повышении уровня квалификации ангар-
ских специалистов. Хочу подчеркнуть, что 
Ангарский пивоваренный завод – это первое 
российское предприятие «САН ИнБев», по-
строенное в короткие сроки «под ключ» с 

нуля. Строительство завода началось в 2006 
году. Несмотря на разразившийся экономи-
ческий кризис, который внес серьезные кор-
рективы в планы многих инвесторов, наша 
компания сдержала свои обещания. В 2009 
году состоялась церемония открытия завода. 
За это время инвестиции в проект составили 
более 150 млн евро. Мы вышли на достаточ-
но стабильный уровень работы, благодаря 
чему только в прошлом году в бюджеты всех 
уровней перечислили около 1 млрд рублей 
налоговых отчислений. Из них в виде акциза 
в бюджет области – порядка 850 млн рублей.

– Со стороны не только ангарчан, но и 
жителей Иркутской области сохраняется 
повышенный интерес к процессу пивова-
рения на заводе. какой технологии вы при-
держиваетесь? какое сырье используете?

– Пиво на заводе варится по классиче-
ской технологии – из натурального сы-
рья. Основные ингредиенты: хмель, солод, 
дрожжи, вода. В некоторые сорта пива для 
расширения линейки ароматов и вкусов 
добавляются ячмень, рис, пшеница. Мы 
используем только отечественный солод, 
с российских солодовенных производств 
«САН ИнБев». Хмель у нас импортный, так 
как по качеству он значительно лучше. Мы 
производим пиво на местной воде, которая 
проходит дополнительную очистку.

Вокруг пива сегодня ходит много различ-
ных слухов. Например, о том, что мы варим 
его из порошка или добавляем спирт для 
придания крепости, консерванты для обе-
спечения сохранности и т.д. Чтобы люди 
своими глазами увидели, из каких нату-
ральных продуктов производится наше 
пиво, как в нем естественным образом по-
является спирт, узнали, почему при броже-
нии углекислота и спирт обеспечивают дли-
тельное хранение продукта, мы запустили 
проект «Промышленный туризм». Все 
граждане, достигшие 18 лет, могут посетить 

производство и лично познакомиться с не-
которыми секретами мастерства, на пару 
часов погрузиться в атмосферу таинства 
пивоварения. 

– Пиво – это специфический продукт, 
достаточно сложный в приготовлении. 
как вы контролируете его качество, соот-
ветствие вкусовым стандартам? 

– Высокая степень автоматизации на 
каждом этапе производства сводит к ми-
нимуму риски, связанные с человеческим 
фактором. Помимо этого, на всех этапах 
приготовления пива действует постоянный 
физико-химический и микробиологический 
контроль. А дегустационная комиссия, со-
стоящая из специально обученных менедже-
ров и сотрудников завода, ежедневно прово-
дит пробы сырья и конечного продукта. 

Кроме того, система качества на заводе го-
раздо более требовательная, чем российский 
ГОСТ. Так, согласно законодательным стан-
дартам должно обеспечиваться соответствие 
по восьми параметрам пива. Компания 
«САН ИнБев» соблюдает их, но кроме этих 
стандартов ввела еще 17 дополнительных, 
которые используются в международной 
практике. Таким образом, контролируется 
25 параметров пива, что обеспечивает более 
высокую стабильность качества продукции.

Высокое качество воды и проверенные го-
дами технологии «САН ИнБев» позволяют 
производить продукт с отличными вкусо-
выми характеристиками. У меня есть меч-
та, чтобы на карте пивоваренной культуры 
мира появилась новая точка – Ангарск. 
Наша компания реализует специальные 
программы по формированию культуры 
ответственного употребления алкоголя, 
и вопросы культуры потребления для нас 
очень важны. Я настолько полюбил этот го-
род, что готов сделать все возможное, чтобы 
жители Иркутской области и ангарчане гор-
дились нашим заводом и продукцией.

ОАО «САН Инбев» – российское подразделение крупнейшего в мире пивоварен-
ного концерна «Анхойзер-буш Инбев» (abInbev). концерн занимает первое либо 
второе место на рынках 19 ведущих стран мира. Входит в пятерку самых крупных 
мировых производителей товаров повседневного спроса. ОАО «САН Инбев» за-
нимает второе место по объемам производства и продаж на рынке пива россии. 
компания владеет широкой сетью современных пивоваренных заводов, располо-
женных в 10 городах страны, в том числе и в Ангарске.

Мечтаю, чтобы Ангарск 
гордился нашим заводом!

Бенуа Де Ветте:

Уроженец Бельгии Бенуа Де Ветте Йан Франк променял Европу на Рос-
сию. Он предпочел уехать из Бельгии в Сибирь и здесь развивать куль-
туру пивоварения. В марте этого года Бенуа Де Ветте был назначен ис-
полнительным директором Ангарского пивоваренного завода ОАО 
«САН ИнБев». Это, по мнению руководства компании, позволит придать 
импульс инновационному развитию предприятия, которое является се-
годня восточным форпостом компании и одним из самых современных 
производств в российском пивоварении. Корреспондент газеты «Об-
ластная» решил познакомиться с новым исполнительным директором 
и узнать о жизни завода и планах на будущее от первого лица. на
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бизнес

Структура предпринима-
тельства Ангарска по видам 
экономической деятельности 
в течение ряда лет остает-
ся практически неизменной. 
Сфера торговли и бытового 
обслуживания в связи с до-
статочно высокой оборачи-
ваемостью капитала является 
наиболее востребованной в 
малом предпринимательстве. 
На долю таких предприятий 
приходится 45,28%. Пред-
приятий, которые занимаются 
операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и пре-
доставлением услуг, – 17,44%. 
Производственную сферу 
составляют: строительство 
– 12,37%, обрабатывающие 
производства – 11,17%, транс-
порт и связь – 5,37% от обще-
го количества предприятий. 
Наименьшее количество пред-
приятий представляют: гости-
ничный и ресторанный бизнес 
– 2,66%, сельскохозяйственная 
деятельность – 1,04%, финан-
совая деятельность – 0,78%, а 
также предоставление меди-
цинских и социальные услуг 
– 1,35%, образование – 0,31%, 
на прочие виды деятельности 
приходится – 0,56%.

Анализ статистических дан-
ных показывает, что курс, вы-
бранный администрацией го-
рода в отношении поддержки 
и развития предприниматель-
ства, оказался правильным. 
В малом и среднем бизнесе 
занято более 25% работаю-
щих ангарчан. По данным 
ИФНС, количество малых 
и средних предприятий за 
два года (с 2007-го по 2009-й) 
увеличилось с 2966 до 3789. 
Положительная динамика 
наблюдается и у индивиду-
альных предпринимателей, 
число которых за тот же пе-
риод возросло с 8088 до 9073. 
А среднемесячная заработная 
плата возросла с 6993 до 9208 
рублей. 

Инструменты  
финансовой помощи

В Ангарске принята и успеш-
но реализуется долгосрочная 
целевая программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства на 2011-
2013 годы». Общий объем ее фи-
нансирования составляет 12 млн 
рублей, в том числе на 2011 год  
3 млн рублей. Программа вклю-
чает в себя информационную, 

консультационную и финансо-
вую поддержку; помощь в подго-
товке, переподготовке и повыше-
нии квалификации кадров. 

– Первая проблема, с которой 
обычно сталкиваются пред-
приниматели, особенно на на-
чальном этапе, – это недостаток 
информации. Мы эту пробле-
му решили, создав центр под-
держки предпринимательства, 
– говорит начальник отдела по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства адми-
нистрации города Ольга Авер-
шина. – Обратившись в центр 
поддержки, предприниматели 
могут получить бесплатные 
консультации по вопросам ре-
гистрации предприятий, нало-
гообложения, лицензирования, 
оформления имущественных и 
земельных отношений. 

В рамках финансовой помощи 
предприниматели могут полу-
чить субсидии на возмещение 
процентной ставки по креди-
там, субсидии на возмещение 
части лизинговых платежей 
по договорам лизинга, а также 
возмещение затрат, связанных 
с организацией практики для 
студентов и учащихся средних 
и высших учебных заведений.

– Если предприятие берет на 
практику ребят, то мы ему воз-
мещаем расходы по выплате 
заработной платы, – уточняет 
Ольга Авершина. – Есть пред-
приятия, которые уже в течение 
двух лет принимают участие в 
этой программе. Таким обра-
зом, предприниматели налажи-
вают контакты с учебными за-
ведениями и заодно подбирают 
себе кадры. 

Оформить займ быстро 
и без проблем!

Кроме того, администрация 
города Ангарска выступила 
учредителем Фонда поддержки 
малого предпринимательства, 
основной целью которого явля-
ется развитие микрокредитова-
ния субъектов малого бизнеса.

На основании итогов кон-
курса, объявленного прави-
тельством Иркутской области 
в декабре 2009 года, Фонд под-
держки малого предпринима-
тельства в городе Ангарске по-
лучил в прошлом году 14 млн 
рублей. А с 1 марта 2010 года он 
принимает заявки и осущест-
вляет выдачу займов предпри-
нимателям города Ангарска. 
Процентная ставка составляет 
12,5% годовых. 

На сегодняшний день выда-
но 34 займа субъектам мало-
го и среднего бизнеса. С усло-
виями получения займов 
можно ознакомиться на сайте  
www.dElo-angarsk.ru.

Одно из первых предпри-
ятий, получившее финансо-
вую помощь от Фонда, стало  
ООО «ПодъемЦентр». «На при-
обретение нового оборудова-
ния мне нужны были деньги. 

Я обращался во многие банки, 
даже в тот, где у меня открыт 
расчетный счет. Без объяснения 
причин мне везде отказали, – 
говорит директор предприятия 
Михаил Сорокин. – И была 
одна надежда на Фонд. В первый 
раз удалось оформить займ на 
сумму 1 миллион рублей, кото-
рый мы уже погасили. В этом 
году оформили второй займ 
на льготных условиях. Фонд 
оформляет все документы очень 
быстро, без проволочек. У меня 
есть одно пожелание: чтобы 
срок погашения займа продли-
ли хотя бы до двух лет». 

Довольными работой Фонда 
остались и в ООО «Чистые клю-
чи». «Наша компания решила 
открыть в городе фитнес-центр. 
Это направление сегодня очень 
востребовано. Мы обратились 
в банк за кредитом на приоб-
ретение необходимого оборудо-
вания и мебели, – рассказывает 
коммерческий директор пред-
приятия Анастасия Метелева. 
– Наш запрос пролежал в банке 
два месяца. В результате нам от-
казали, заявив, что банк не ви-
дит источника дохода в фитнес-
центре. Другое дело, если бы мы 
открывали магазин, который 
торговал бы алкоголем, или 
бензозаправку. И Фонд стал для 
нас спасением. Его специалист 
осмотрел помещение будущего 
фитнес-центра – и займ был нам 
выдан в короткие сроки». 

Действительно, оформить кре-
дит в банке бывает очень слож-
но. В первую очередь у предпри-
нимателей возникают проблемы 
с залогом. 

Продолжение на стр. 20

Конструктивный диалог 
с предпринимателями

Предпринимательство, как показывают офици-
альные данные, становится весомой составляю-
щей экономики наряду с градообразующими 
предприятиями Ангарска, значительно повы-
шая социально-экономическую устойчивость и 
конкурентоспособность города. Эти результаты 
во многом были достигнуты благодаря тому, 
что администрация Ангарска сумела выстроить 
конструктивный диалог с предприниматель-
ским сообществом. 
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Примите самые искренние поздравления 
с нашим общим праздником – 60-летием 
со дня основания Ангарска! 
каждый ангарчанин может гордить-
ся тем, что он родился и живет в городе, 
рожденном Великой Победой. бесценный 
вклад в его развитие и становление внесли 
первостроители, среди которых много ве-
теранов войны, почетные граждане и ве-
дущие предприятия города. Ангарск стал 
крупнейшим промышленным центром 
области и одним из лучших в Восточной 
Сибири по уровню благоустройства. 
15 декабря 1994 года ангарчане попробо-
вали первый хлеб, испеченный фирмой 
ООО «лАВ». С первого дня своего основа-
ния мы стараемся радовать наших поку-
пателей только качественными и вкусны-
ми хлебобулочными изделиями. Сегодня 
предприятие выпускает 80 видов серти-
фицированной продукции с учетом мель-
ничного комплекса, который позволяет 
нам обезопасить хлеб от нестабильной 
стоимости чужой муки. 
большое внимание мы уделяем производ-
ству диетических изделий, таких как хлеб 
«Отрубной» – с пониженным содержани-
ем углеводов, хлеб «Зерновой» – с низким 
содержанием соли и кислотности и с до-
бавлением дробленого зерна. А для гурма-
нов мы разрабатываем рецептуру хлеба с 
различными добавками. 
как известно, лицо города определяют его 
жители. В Ангарске живут замечательные 
люди, любящие свой город и работающие 
для его процветания. будущее Ангарска 
зависит от каждого из нас, и хочется ве-
рить, что оно будет достойным!
С юбилеем, дорогие земляки! Пусть будет 
счастливой ваша жизнь, пусть в ваших 
домах всегда живут любовь и согласие, 
пусть вам во всем сопутствует удача. Здо-
ровья, благополучия, стабильности, мир-
ного неба и душистого хлеба!

Директор ООО «ЛАВ» 
Анатолий Валентинович Лапчук

Дорогие ангарчане!

Окончание. Начало на стр. 19

Для решения этой проблемы меж-
ду Фондом поддержки малого пред-
принимательства в городе Ангарске 
и Иркутским областным гарантий-
ным фондом подписано соглашение 
о взаимном сотрудничестве. «Ир-
кутский областной гарантийный 
фонд позволяет предпринимателям 
решить проблему недостаточности 
залогового обеспечения при полу-
чении кредитов. Он предоставляет 
поручительство в размере до 50% 
от суммы обязательств в части воз-
врата фактически полученных сумм 
кредита и процентов. Срок предо-
ставления поручительства – до 48 
месяцев», – прокомментировала 
Ольга Авершина.

С другой стороны, совместно с 
кредитными организациям про-
ведена серия круглых столов, на 
которых предприниматели смог-
ли получить информацию о новых 
банковских продуктах в сфере кре-
дитования.

Сила в единстве!
Не первый год в Ангарске ведется 

работа по объединению предприни-
мателей в отраслевые ассоциации. 
Это позволяет наладить конструк-
тивный диалог между органами 
местного самоуправления и пред-
принимателями, а также сообща ре-
шать проблемы, обмениваться опы-
том, общаться с коллегами в рамках 
отраслевых ассоциаций.

Связующим звеном между му-
ниципальной властью и бизнес-
сообществом является Обществен-

ный координационный совет по 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства при администра-
ции города Ангарска. В его состав 
входят представители администра-
ции города Ангарска, депутаты 
Думы города Ангарска, предприни-
матели и представители обществен-
ных организаций. 

Координационный совет готов 
решать проблемы предпринимате-
лей, рассматривать предложения 
по снижению административных 
барьеров, быть посредником между 
контролирующими, надзорными 
органами и бизнесом. 

– Администрация города заклю-
чила соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве с Ангарским не-
коммерческим партнерством про-
мышленников и предпринимателей. 
Это позволит нам совместно обсуж-
дать на этапе разработки проекты 
нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих деятельность малого 
и среднего предпринимательства 
в Ангарске, учитывая интересы и 
потребности предпринимателей, – 
подчеркнула Ольга Авершина. 

Формируя  
бизнес-сообщество

Хорошим инструментом по сти-
мулированию дальнейшего каче-
ственного роста предпринимателей, 
как показывает практика, являют-
ся конкурсы. Стремление к лидер-
ству заставляет участников пред-
лагать оригинальные решения по 
оказываемым услугам и удивлять 
покупателей новыми продуктами. 
Кроме того, с помощью конкурсов 

городская администрация оказыва-
ет содействие предпринимателям в 
расширении рынков сбыта произво-
димых товаров и услуг. 

В частности, в Ангарске прово-
дятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди кулинаров, 
парикмахеров, модельеров. Стало 
традиционным проведение ежегод-
ной городской ярмарки «Покупай 
ангарское». Ярмарка позволяет про-
демонстрировать профессиональ-
ные возможности местных произ-
водителей, предприниматели могут 
обменяться опытом, напрямую по-
общаться со своими покупателями.

Предприниматели города Ангар-
ска принимают активное участие 
в городском конкурсе «Лучший 
предприниматель», организатором 
которого выступает администра-
ция города Ангарска. С каждым 
годом увеличивается количество 
заявок, а также растет уровень про-
фессионального мастерства. Кон-
курсная комиссия учитывает не 
только результаты деятельности за 
прошедший период, но и наличие у 
предпринимателей бизнес-планов, 
инвестиционных проектов, исполь-
зование передовых технологий, соз-
дание новых товаров и услуг. 

Особое внимание городская ад-
министрация уделяет подрастаю-
щему поколению. Сегодняшние 
девчонки и мальчишки завтра мо-
гут оказаться вполне успешными 
управленцами, они могут открыть 
свое дело. Поэтому приобщать к 
бизнес-культуре лучше со школьной 
скамьи. В Ангарске не один год про-
водится деловая игра «Молодежь 
в бизнесе» с учащимися высших и 
средних учебных заведений. Участ-
ники игры сначала слушают теоре-
тический курс лекций по основам 
предпринимательской деятельно-
сти, знакомятся с понятием коман-
дообразования. Потом на практи-
ке пытаются овладеть навыками 
менеджмента, маркетинга, учатся 
бизнес-планированию. 

Наталья Димитриева

Конструктивный диалог 
с предпринимателями
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В советское время об 
Ангарске знал весь 
Союз, благодаря таким 
гигантам, как АНХК, 
АЭХК, АЭМЗ, АУС и др. 
Новую историю горо-
да пишут уже молодые 
компании. Одна из них 
– ООО «ВекторГрупп».

Годом основания компа-
нии «ВекторГрупп» является  
2003-й. Инициаторами высту-
пили Сергей Акжигитов, Дми-
трий Кашковалов и Евгений 
Тихонов. Изначально своей спе-
циализацией они выбрали зем-
леустроительные работы. Одна-
ко позже им пришлось заняться 
и геодезическими, поскольку ге-
одезия – это техническая осно-
ва землеустроительных (с 2008 
года – кадастровых) работ. 

– Начинали мы с нуля. Сняли 
офис, купили один компьютер 
и начали работать, – вспоми-
нает директор ООО «Вектор-
Групп» Евгений Тихонов. – Мы 
сами пробивали себе дорогу 
трудом, усердием, высоким ка-
чеством выполненных работ. 
Сейчас у нас собственный офис 
в новом здании, где свободно 
размещается весь коллектив и у 
каждого есть свой ПК. Кстати, 
головное предприятие у нас на-
ходится в Ангарске, но еще два 
дополнительных офиса откры-
ты в Мегете и Иркутске. 

Кроме того, в распоряжении 
компании есть все самое не-
обходимое: современное обо-
рудование, лицензионное 
программное обеспечение, спе-
циализированная оргтехника и 
транспорт. Геодезия проводится 
с использованием высокоточно-
го оборудования: электронных 
тахеометров, геодезических и 
спутниковых приборов (GPS/ 
ГЛОНАСС), трубокабелепои-
скового инструмента. 

Известно, что развитие тер-
риторий городов, строитель-
ство жилых зданий, новых про-
мышленных объектов и дорог 
требует проведения большого 
объема как геодезических работ 
непосредственно на строитель-
ной площадке, так и проведения 
топографической съемки мест-
ности для составления топогра-
фических планов различных 
масштабов. Все это необходимо 
не только для обеспечения стро-
ительной деятельности, про-
ектирования, но и для решения 
многих других задач, связанных 

с управлением территориями, 
созданием геоинформационных 
систем (ГИС), экологией, при-
ватизацией объектов недвижи-
мости, куплей-продажей земель-
ных участков. Поэтому поручать 
проведение геодезических работ 
нужно только профессионалам, 
прекрасно зарекомендовавшим 
себя в данной сфере. Геодези-
ческие работы предполагают 
очень ответственного к ним от-
ношения, так как от точности их 
проведения зависит итоговый 
результат всего строительства. 

Гарантия качества деятельно-
сти ООО «ВекторГрупп» под-
тверждается следующими доку-
ментами: лицензией на ведение 
инженерно-геодезических изы-
сканий и сертификатом соответ-
ствия требованиям ГОСТ ИСО 
9001-2008, который компания 
получила по системе доброволь-
ной сертификации менеджмента 
качества. Кстати, наличие по-
следнего документа говорит о 
том, что предприятие в любом из 
направлений своей деятельно-
сти на порядок выше, чем другие 
компании. То есть сертифика-
ция системы менеджмента каче-
ства – это, скажем так, высший 
пилотаж для предприятия.

ООО «ВекторГрупп» – одна из 
немногих в регионе компаний, 
которая имеет лицензию ФСБ 
на выполнение работ, связан-
ных с использованием сведе-
ний, составляющих государ-
ственную тайну. 

Среди постоянных клиентов 
компании: ОАО «Роснефть» (в 
марте 2008 года ООО «Вектор-
Групп» прошло квалификацию 
по выбору подрядной органи-

зации на право выполнения ра-
бот для предприятий ОАО «НК 
«Роснефть»), ООО «Примор-
ский НПЗ», ООО «РН-Строй», 
ОАО «Ангарскнефтехимпро-
ект», ОАО «Транссибнефть», 
ОАО «Восточно-Сибирская 
газовая компания», ОАО 
«АУС», ОАО «Сибирский Орг-
стройпроект», ОАО «Иркутск-
энерго», ОАО «Каравай», ОАО 
«АНХРС», ООО «Ферро-Темп», 
ОАО «РЖД», ОАО «АЭМЗ», 
комитет по управлению муни-
ципальным имуществом АМО, 
Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 
г. Ангарска и многие другие ор-
ганизации и частные лица. 

Кроме геодезических «Век-
торГрупп» выполняет када-
стровые работы. В январе 
2001 года четыре сотрудника 
компании в соответствии с за-
коном Российской Федерации 
прошли квалификационную 
аттестацию на кадастровых 
инженеров, что дает право ком-
пании выполнять кадастро-
вые работы. «ВекторГрупп» 
выиграл несколько муници-
пальных конкурсов подготовки 
документов для постановки на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков, на-
ходящихся в собственности 
муниципалитетов. 

География деятельности пред-
приятия достаточно обширна: 
Красноярск, Ангарск, Иркутск, 
Братск, Усолье-Сибирское, 
Ольхонский район, Черемхово, 
Зима, Тайшет, Нижнеудинск, 
Жигалово, Качуг, Усть-Кут, 
Улан-Удэ, Чита, Находка и дру-
гие города Дальнего Востока. 

Компания «ВекторГрупп» яв-
ляется членом некоммерческо-
го партнерства «Байкальское 
региональное объединение  
изыскателей» и некоммерческо-
го партнерства «Кадастровые 
инженеры регионов Сибири, 
Севера и Дальнего Востока». 

И все-таки главным своим 
преимуществом компания 
«ВекторГрупп» считает коллек-
тив. В настоящее время здесь 
трудятся профессиональ-
ные инженеры-геодезисты, 
инженеры-землеустроители, 
и н ж е н е р ы - м а р к ш е й д е р ы , 
инженер-геофизик, инжене-
ры ПГС, техники-топографы, 
юристы, водители – всего 25 
человек. 

– Коллектив у нас достаточно 
молодой, как и сама компания. 
К нам приходят и после инсти-
тута, не имея практики, и уже в 
компании приобретают навы-
ки в профессии, раскрывают 
свои таланты, – уточняет Ев-
гений Тихонов. – У нас очень 
сплоченный коллектив, фун-
даментом которого является 
доверие и взаимопонимание. 
И наша сила, прежде всего, в 
командном духе. Мы не только 
вместе работаем, но и отды-
хаем. Неформальное общение 
еще больше сплачивает кол-
лектив и дает дополнительные 
импульсы для достижения но-
вых высот. 

С предложениями о сотруд-
ничестве можно обращаться 
по адресу: Ангарск, 29 м-н,  
д. 26, офис 293. Или по тел.: 
(3955) 52-04-62, 53-09-22

Инженеры земельных работ

Уважаемые ангарчане! 

От имени коллектива ООО 
«ВекторГрупп» и от себя лич-
но поздравляю вас с юбилеем 
города!

За шесть десятилетий Ангарск 
сумел стать одним из круп-
ных промышленных центров 
Восточной Сибири. Это дина-
мично развивающийся город 
с развитой инфраструктурой 
и промышленностью, он за-
нимает не последнее место в 
формировании ВВП страны. 
Неоднократно Ангарск ста-
новился победителем Всерос-
сийского конкурса «Самый 
благоустроенный город». И 
это заслуженная награда. Все, 
кто хоть раз бывал в нашем 
городе, отмечают, насколь-
ко в нем уютно и комфортно 
жить. 
Ангарск – это еще и перспек-
тивная площадка для разви-
тия бизнеса. малый и сред-
ний бизнес расцениваются 
как третье градообразующее 
предприятие города – и не 
только по численности людей, 
в нем занятых, но и по объе-
му налоговых поступлений в 
местные бюджеты. Вместе с 
ростом доли в бюджете малый 
и средний бизнес Ангарска 
повышает свою социальную 
активность, он принимает 
участие во многих муници-
пальных программах, актив-
но помогает общественным и 
спортивным организациям, 
оказывает поддержку соци-
альным учреждениям.
От всей души желаю Ангар-
ску успехов, ангарчанам – 
удачи во всех добрых начина-
ниях, уверенности в будущем, 
здоровья и семейного благо-
получия!

Директор ООО «ВекторГрупп» 
Евгений Тихонов
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В парке Строителей  
запущен новый фонтан

Подарком для ангарчан в преддверии 
дня города стал запуск нового фонтана в 
парке Строителей. Как сообщает город-
ская администрация, фонтан будет рабо-
тать все лето с 10 утра до 22 вечера.

– Оборудование с нержавеющим коль-
цом и оригинальным разбрызгивате-
лем прибыло в Ангарск еще в прошлом 
году, но в службе заказчика посчитали 
нецелесообразным монтировать его в 
преддверии зимы, – сообщила Васили-
на Шунова, начальник Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрации горо-
да Ангарска. – В середине мая в парке 
Строителей прошли первые пусковые 
испытания нового фонтана, по итогам 
которых он был признан полностью ис-
правным. 

Фонтан постепенно завоевывает попу-
лярность у жителей города: вокруг него 
уже собирается молодежь, прогулива-
ются со своими детьми родители. Лю-
боваться на то, как вода превращается в 
незамысловатые, но гармоничные узоры, 
можно бесконечно. 

– Сезонные работы по благоустрой-
ству городских парков уже начались, – 
отметила Василина Шунова. – В парке 
Строителей продолжается оформле-
ние центрального входа. В течение мая 
планируется построить танцплощадку, 
провести хорошее освещение, закон-
чить укладку тротуарной плитки на 
парковых дорожках.

По ее словам, сквер Почетных граж-
дан также не останется без внимания. 
Капитальные работы здесь проводились 
в прошлом году, в нынешнем следует 

покрасить скамейки и ограждения, по-
стричь газоны.

По просьбе горожан, живущих на пере-
сечении улиц Чайковского и Карла Марк-
са, по соседству с Домом книги появится 
новый сквер. Его благоустройство пла-
нируется закончить до 15 августа. 

– Работники МКП «Благоустройство» 
поставят здесь ограждение, заменят 
брусчатку, разобьют газоны, – уточнила 
Василина Шунова. 

Что касается других городских парков, 
в частности парков у ДК «Современник» 
и имени 10-летия Ангарска, финанси-
рование работ здесь предполагается в 
следующем 2012 году. В канун юбилея 
города в парке у ДК «Современник» за 
счет средств АЭХК будут произведены 
работы по благоустройству и наведению 
чистоты.

Ремонт дорог идет по графику
– В 2011 году на содержание автомо-

бильных дорог в бюджете города преду-
смотрено 57 280 тысяч рублей, – продол-
жает Василина Шунова. – Из них: зимнее 
содержание – 44 533 тысячи рублей, лет-
нее – 12 747 тысяч рублей. 

В зимний период выделенный бюджет 
был распределен следующим образом: 

• за период с 01.01.2011 года по 15.03.2011 
года очищено от снега 1102,5 тыс. кв. м, 
стоимость выполненных работ составила 
– 14 862,4 тыс. рублей;

• за зимний период 2011 года выполнена 
посыпка на площади проезжей части – 
8335,54 тыс. кв. м, объемом– 6252 тонны, 
стоимостью – 18 053,1 тыс. рублей;

• 12 747 тыс. рублей зарезервированы на 
весенний период для очистки автомобиль-
ных дорог площадью 1349,7 тыс. кв. м.

На текущий ремонт автомобильных 
дорог в 2011 году выделено – 35 387 тыс. 
рублей.

В летний период 2011 года к юбилею 
города будет выполнен ремонт первой 
городской улицы Октябрьская с заме-
ной бордюрного камня, будут продолже-
ны работы по ремонту проезжей части 
улиц Карла Маркса, Ленина, Восточная, 
Глинки, Ленинградского проспекта и 
др., восстановлены тротуары по улицам 
Октябрьская и Г. Краснодона.

В микрорайонах Китой, Северный, 
Байкальск будет выполнен ремонт грун-
товых дорог. 

На реализацию ведомственной целевой 
программы «Благоустройство жилых 
территорий города Ангарска» в 2011 году 
предусмотрено финансирование в разме-
ре 10 млн рублей. В результате будет про-
веден капитальный ремонт внутриквар-
тальных въездов в кварталах 59, 209, 78, 
75, 21, 8, 33, 120, 95, 94, 25, 92, 91, 107, 189, 
34 и микрорайонах 11, 13, 6, в микрорайо-
не «Шеститысячник» на общей площади 
12 264 кв. м.

Автовокзалу в городе быть!
Вопрос об автостанции в Ангарске 

остро стоит в течение последних 15-20 
лет. В генеральном плане, утвержденном 
в 2009 году, теме строительства нового 
автовокзала нашлось особое место.

– В настоящее время в Ангарске авто-
вокзала нет, – утверждают работники 
Департамента архитектуры и градо-
строительства администрации города 
Ангарска. – Существующая автостан-
ция построена в 50-х годах и не отвечает 
нормативам градостроительного проек-
тирования, в том числе, и по месту раз-
мещения автостанции, требованиям по 
вместимости пассажиров, комфортности 
обслуживания пассажиров и водителей, 
разграничению потоков автотранспорта.

В Департаменте также сообщили, что 
ОАО «Иркутскжелдорпроект» выполни-
ло градостроительное обоснование раз-
мещения транспортно-пересадочного 

узла в районе железнодорожного вок-
зала по заказу администрации города 
Ангарска. Обоснование включает в себя 
не только размещение автовокзала, но и 
гостиницы, а также здания общественно-
делового назначения. 

– Градостроительное обоснование одо-
брено на Градостроительном совете при 
администрации города Ангарска, – под-
черкнули в Департаменте архитектуры и 
градостроительства администрации го-
рода Ангарска.

Администрация города уже приняла по-
становление о выполнении проекта пла-
нировки территории, включающей пло-
щадку транспортно-пересадочного узла. 
Следующий этап, после выполнения и 
утверждения этого проекта, – проектиро-
вание объектов, в том числе автовокзала, 
где и определится его сметная стоимость. 

Здание железнодорожного вокзала 
города Ангарска, в районе которого 
планируется новый транспортный ком-
плекс, построено также в 50-х годах 
прошлого века, и эксплуатируется поч-
ти со дня основания самого города, что, 
естественно, говорит о необходимости 
серьезных вложений в его профилак-
тический ремонт, который и будет про-
веден в период реализации основного 
проекта. Но идея совместить ремонт 
железнодорожного вокзала со строи-
тельством автовокзала и других архи-
тектурных объектов не главный плюс 
этого проекта. Вокзал располагается в 
северо-западной части города на пло-
щади, замыкающей одну из главных 
улиц Ангарска – улицу Ленина – это 
идеальная площадка для размещения 
транспортно-пересадочного узла. Ее 
площадь составляет около 17 га. С одной 
стороны она ограничена санитарно-
защитной зоной производственных 
предприятий, с другой – Московским 
трактом. По длинным сторонам площад-
ки расположены территории гаражных 
кооперативов и лесопарковая зона. Для 
развития территории, формирования 
улицы ОАО «Иркутскжелдорпроект» 

Чтобы жить было комфортно
Ангарск – один из красивейших городов Иркутской области. 
По итогам ежегодного конкурса «Самый благоустроенный го-
род России», проводимого федеральным агентством по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству, он был не раз 
признан лучшим в Восточной Сибири. В 2003 году город занял 
второе место в этом конкурсе, а в 2005-м и 2008-м – первое. 
Такая высокая оценка – предмет гордости и стимул для даль-
нейшего обновления внешнего облика города. 
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№ 
п/п НАИмеНОВАНИе ПреДПрИятИя ПреДлАГАемые мерОПрИятИя ИСПОлНеНИе

1 ОАО «АНХк»
Ремонт ограждения в ДТДиМ, сквер ДК «Нефтехимик»,
ремонт корта в Юго-Восточном, установка 10 спортивных 
площадок

Перечислены денежные средства на про-
ведение работ в фонд развития «Новый 
Ангарск» в сумме 3,5 млн рублей

2 ОАО «Невская косметика»
Ремонт МАФ* и ограждения в сквере в 88-м квартале Перечислено 50 тыс. рублей в фонд раз-

вития «Новый Ангарск»

3 ОАО «Пластик»
Изготовление или приобретение 20 лавочек и 20 урн для 
Центрального парка культуры и отдыха им. 10-летия 
города Ангарска 

Будут устанавливать два детских городка в 
квартале А и 33-м м-не

4 ОАО «Ангарский завод стройматериалов»
Ремонт и установка новых МАФ*, окраска фонтана на 
Аллее любви

Ведутся работы по покраске МАФ* на 
Аллее любви

5 ОАО «АУС»
Ремонт, окраска ограждения, МАФ* и центрального входа 
в парк «Строитель» со стороны ул. Чайковского, ремонт 
доски почетных граждан города

Ведется работа по изготовлению металло-
конструкций для доски почетных граждан 
города

6 ОАО «АЭХк»

Восстановление и ремонт ограждения в парке «Совре-
менник», ремонт и установка скамеек и урн, устройство 
детского городка, пешеходных дорожек

Установка детских городков по адресам:
8-й м-н – дома № 1, 5, 6, 29, 30, 7;
85-й квартал – дома № 24, 23а, 23б;
15-й м-н – дома № 17, 18, 19;
квартал Б – дома № 10, 18, 11;  
95-й квартал – дом № 22.

7 ОАО «Иркутскэнерго»
Ремонт и окраска ограждения, ремонт и установка ска-
меек и урн, устройство пешеходных дорожек в сквере 
«Пионер»

Ведут работы по благоустройству сквера 
«Пионер»

8 ЗОА «Стройкомплекс»
Ремонт стелы около Дворца творчества, устройство дет-
ской игровой площадки МАФ* на придомовой террито-
рии жилых многоквартирных домов

Будут ремонтировать стелу около Дворца 
творчества 

9 ООО «Химэлмедеа»
Окраска и ремонт стелы на пересечении ул. Ленина и 
Московского тракта

Будут ремонтировать стелу на пересече-
нии ул. Ленина и Московского тракта

10 ЗАО «мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский»
Благоустройство в 33-м м-не, около магазина «Цветной 
бульвар»

Будут проводить работы по благоустрой-
ству территории в 33-м м-не, около магази-
на «Цветной бульвар» 

11 ООО «торговая компания «Сарсенбаев»

Устройство двух детских игровых площадок МАФ* на 
придомовой территории жилых многоквартирных домов

Перечислено 200 тыс. рублей в фонд раз-
вития «Новый Ангарск», будут проводить 
работы по установке детских городков по 
адресам: 29-й м-н – дома № 8, 12

12 ООО «ИтЗ» (трубный завод)
Устройство детской игровой площадки МАФ* на придо-
мовой территории жилых многоквартирных домов

Перечислено 200 тыс. рублей в фонд раз-
вития «Новый Ангарск», будут проводить 
работы по установке детского городка

Вклад предприятий Ангарска к 60-летию

*мАФ – малые архитектурные формы

материалы данной таблицы предоставлены Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска

предполагает разместить вдоль улицы 
Ленина комплекс зданий, состоящих из 
объектов обслуживания, торговли, зда-
ний общественно-делового назначения.

– Начинаться комплекс должен с пло-
щади на пересечении улицы Ленина 
и Московского тракта, – говорит на-
чальник Департамента архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Ангарска Людмила Сидоренко. 
– Площадь может быть сформирована 
сначала одной-двумя доминантами де-
лового центра, а в перспективе может 
появиться третья – на противополож-
ной стороне. Улица будет формировать-
ся протяженными невысокими объема-
ми объектов обслуживания и четким 
ритмом зданий административного и 
офисного назначения.

Вокзальную площадь будет формиро-
вать здание вокзала, новый пристрой с 
выходом на платформы через конкорс 
(распределительный зал для пассажи-
ров), здание автовокзала, гостиница. 

Транспортные потоки будут разведены. 
Междугородные автобусы будут при-
бывать и отходить от автовокзала минуя 
привокзальную площадь, которая цели-
ком отдается такси и личному автотран-

спорту. С левой стороны площади разме-
щена остановка трамвая.

Реализация данных предпроектных 
предложений обеспечит развитие еще 
одного района города, увеличит рента-

бельность вокзального комплекса, сде-
лает удобным транспортный сервис для 
горожан. 

Роман Предеин
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Ангарчане с гордостью назы-
вают Дворец культуры нефте-
химиков – «наш Парфенон». 
Здание было построено по 
всем канонам архитектурно-
го искусства всего за четыре 
года. По внешнему облику и 
внутреннему убранству оно 
напоминает дворцы и театры 
Санкт-Петербурга: колонны 
отделаны гранитом и мра-
мором, в верхнее фойе ведут 
торжественные лестницы, 
чувство восторга вызыва-
ют греческие маски, изобра-
женные на барельефах вдоль 
зрительного зала, зрителей 
восхищает акустика и профес-
сиональная сцена.

Именно с ДК нефтехимиков 
связаны все главные события 
ангарчан: здесь отмечаются 
наградами родины самые до-
стойные, проводятся профес-
сиональные праздники, сюда 
на новогодние елки бегает не 
одно поколение городских ре-
бятишек, под сводами дворца 
находят друг друга будущие 
молодожены. Михаил Филип-
пович тоже встретил свою 
жену Татьяну в ДК. Они вме-
сте уже больше 30 лет. Их сын 
Алексей занимается бизне-
сом в Москве и воспитывает 
внучек – Настю и Аришу. А 
дочка Маша решила остаться 
в Ангарске. Сейчас она тоже 
работает в ДК. Возможно, 
внучка Катя, которая занима-
ется танцами, продолжит дело 
своих знаменитых дедушки и 
бабушки.

Как ангарчанин покорил  
кремлевскую сцену

Больше полувека назад Миха-
ил Филиппович Бачин перешаг-
нул порог ДК, который стал для 
него вторым домом. И первая 
встреча для него стала весьма 
символичной, которая и опреде-
лила его дальнейшую судьбу.

– В 1958 году я приехал из Кул-
тука, где я родился и вырос, в 
Ангарск на учебу. Меня приня-
ли в техническое училище (тог-
да № 1 – сейчас № 8), – вспоми-
нает Михаил Филиппович. Хотя 
изначально он хотел поступать в 
Иркутское авиационное учили-
ще. Но не прошел медкомиссию. 
В то время много говорили и 
писали о строящемся городе не-
фтехимиков. – Вышел на улицу 
Ленина. Смотрю, возле Дворца 
толпится народ, говорят, комсо-
мольская свадьба была. Жених 
и невеста – солисты ансамбля 
«Багульник». С автомобильным 
сигналом вылетает «Победа». 
Выходят молодые. Ведущий 
Саша Распутин всех пригласил 
на второй этаж, где у нас сейчас 
располагается театр «Чудак», а 
в то время работало кафе «Сне-
жинка». Были приветствия, 
поздравления, подарки. Саша 
объявляет: «Русская пляска 
«Пятера». Выходят четверо – ан-
самбль «Нефтяник» (сейчас «Ба-
гульник»). Саша останавливает 
их: «Мы так не договаривались. 
Где же пятый?» А пятым оказал-
ся жених – Борис Николайчук. 
В начале сентября в училище 

объявили запись в хореографи-
ческий кружок, руководителем 
которого был Саша Зарубин, по 
профессии строитель. Он и при-
гласил меня во Дворец культуры. 
За что спасибо ему огромное.

Еще в детстве Бачин лучше 
всех в родном Култуке умел 
плясать задиристую «Цыганоч-
ку». Да и могло ли быть иначе. 
Вобрав в себя русской, бурят-
ской, польской и немножко 
цыганской крови, Миша едва 
ли не с колыбели впитал в себя 
музыкальность отца Филиппа 
Ивановича и напеваемые ма-
мой Улитой Иосифовной за-
душевные народные песни. По-
сле пятого класса, когда они с 
отцом набрали ореха больше, 
чем планировали, на выручен-
ные деньги купили гармошку. 
Мальчик и сам не заметил, как 
научился играть. В школе юный 
Бачин увлекался всем сразу: 
борьбой, волейболом, баскетбо-
лом, футболом, играл в хоккей, 
танцевал, придумывал и пока-
зывал акробатические этюды, 
ездил в Слюдянку на ежегодные 
смотры художественной само-
деятельности. Однажды, когда 
артистической бригаде не хва-
тило нужного номера (по пра-
вилам смотра, их должно было 
быть 20, иначе автоматически 
снимался балл), дабы спасти по-
ложение, он впервые вышел на 
сцену с гармошкой.

– На практику из училища я 
попал в 7-й цех завода полукок-
сования, – продолжает Михаил 
Филиппович. – Начальником 

цеха был брат известного писа-
теля Семен Александрович Ко-
стюковский, очень интересный 
человек. После практики меня 
пригласили на работу в этот же 
цех. Три года я отработал в цехе. 
Был секретарем комсомольской 
организации цеха и членом за-
водского комсомольского коми-
тета, оформителем и художни-
ком цеховой и заводской газет, 
организатором и участником 
художественной самодеятель-
ности.

В 1965 году Бачину предло-
жили учебу в Ленинградской 
высшей профсоюзной школе 
культуры, где его педагогом, а 
позже и другом, стал балетмей-
стер Юрий Громов. Талант си-
биряка по достоинству оценили 
в Выборгском дворце культуры. 
Ангарчанин танцевал на крем-
левской сцене, солируя в сюите 
«Задушевный разговор», по-
ставленной главным балетмей-
стером хора имени Пятницкого 
Устиновой. Потом был Октябрь-
ский дворец – концерт со звез-
дами Пьехой и Броневицким, 
потом гастроли в Финляндии и 
на Украине.

Человек богат 
не нажитым,  
а прожитым

После возвращения в Ангарск 
Михаила Филипповича назна-
чили художественным руково-
дителем ДК нефтехимиков. За 
годы работы он сумел подарить 
городу и области множество 
прекрасных праздников и теа-
трализованных представлений. 
Именно Бачин был главным 
режиссером пяти международ-
ных Байкальских экономиче-
ских форумов. Неоднократно 
ангарчане проводили заключи-
тельное мероприятие Дней ду-
ховности и культуры «Сияние 
России» в Иркутском музыкаль-
ном театре. Делали открытие 
международного турнира по на-
стольному теннису на призы гу-
бернатора и фестиваля зимних 
игр «Зимниада». Ездили за гра-
ницу. На Всемирной выставке 
«ЭКСПО-2000» в Южной Корее 
всех покорил ансамбль эстрад-
ного танца «Маргарита». Когда 
две запланированные недели 
пребывания коллектива истек-
ли, корейцы попросили сибиря-

«Живите так,  
чтоб грусть веселью 
не досталась»

Михаил Бачин:

михаил Филиппович бачин – заслуженный работник культу-
ры рФ. кавалер ордена Дружбы народов. Награжден почетной 
грамотой губернатора Иркутской области «За многолетний 
творческий труд», почетным дипломом лауреата премии гу-
бернатора Приангарья в области культуры и искусства, почет-
ной грамотой министерства культуры и архивов Иркутской 
области «За большой вклад в развитие культуры Иркутской 
области», высшей общественной наградой рФ за заслуги в об-
ласти укрепления российской государственности, развития 
федерализма, укрепления культурной, экономической и воен-
ной мощи россии, медалью участника энциклопедии «лучшие 
люди россии». Почетный гражданин города Ангарска.

Михаил Филиппович Бачин – личность для Ангарска легендарная. Очень точно  
о нем в свое время сказал иркутский поэт Анатолий Кобенков: «В конце пятидесятых 
Ангарск аплодировал ему как солисту хореографического ансамбля «Нефтехимик», 
потом – «Багульника», в шестидесятых ходил из-за него на некоторые спектакли на-
родного театра, в семидесятых почитал как художественного руководителя Двор-
ца культуры нефтехимиков, в восьмидесятые узнал как постановщика и режиссе-
ра народных мистерий и серьезных хореографических постановок, с девяностого 
года он руководит лучшим из дворцов культуры области, Сибири, страны».
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личность

•  чувство юмора – улыбка мудрости.

•  человек богат не нажитым, 
а прожитым.

•  Познав глубину – обретешь опору.

•  Приходит мудрость – уходит суета.

•  Истина – гармония разума.

•  Образ – поэзия реального мира.

•  музыки не может быть в трагедии.

•  музыка во мне. И в этом трагедия.

•  Живет тот, кто удивляет.

•  Счастье – это когда душа в обнимку 
с сердцем.

ков задержаться еще на неделю. «Мы им 
объясняем, что у нас виза заканчивается, 
билеты приобретены на обратную до-
рогу». Решение этого вопроса корейцы 
взяли на себя. В 2007 году та же «Марга-
рита» и солисты повторили свой успех в 
Южной Корее», – рассказывает Михаил 
Филиппович. Более того, дважды дворец 
культуры был удостоен почетного зва-
ния «Образцовое учреждение культуры 
Иркутской области».

И сегодня Михаил Филиппович являет-
ся главным режиссером юбилейных тор-
жеств, которые пройдут в Ангарске в связи 
с празднованием 60-летия. С ностальгией 
он вспоминает, как городские праздники 
проходили в советские времена:

– Сначала все первые лица знакомились 
со сценарием. Отдельно приходили люди 
из образования, директора школ. Потом 
– техучилища, воины, спортивные под-
разделения, художники. Каждая мелочь 

разбиралась и готовилась. Теперь все не 
так. Рынок, к сожалению, дал о себе знать 
и в культуре. А культура – она не прода-
ется и не покупается. Еще Федор Семено-
вич Середюк, бывший директор АНХК, 
когда зашла речь о том, что культура 
должна зарабатывать деньги, сказал: «Где 
на культуре начинают зарабатывать, там 
она заканчивается».

С грустью в голосе Михаил Филиппо-
вич говорит о том, что дворец культуры 
попал в непрофильные активы АНХК. 
«Хотя руководство предприятия и даль-
ше нам помогает, мы за это им очень бла-
годарны, но здание дворца нуждается в 
капитальном ремонте. Своими силами 
и силами муниципалитета эту проблему 
мы не сможем решить. Речь идет о мил-
лионах. Мы надеемся, что между пра-
вительством Иркутской области и НК 
«Роснефть» будет заключено соглашение  
о социально-экономическом сотруд-

ничестве. В этом случае мы можем рас-
считывать на финансовую поддержку со 
стороны нефтяной компании», – подчер-
кивает директор ДК «Нефтехимиков».

Несмотря на все трудности, дворец 
культуры по-прежнему остается госте-
приимным для всех, кто сюда приходит. 
Он хранит верность высоким идеалам 
культуры и красоты. «Никакой попсы, 
– подчеркивает Михаил Филиппович. 
– Именно в такой системе ценностей ра-
ботают наши коллективы, и таких испол-
нителей мы стараемся приглашать. Мне 
запомнился приезд певца Сергея Захаро-
ва. Его удивительный голос тронул меня 
до глубины души. Вот это настоящее ис-
кусство!»

Новые грани творчества Михаила Фи-
липповича многие ангарчане смогли 
увидеть в прошлом году на выставке в 
Художественном центре. Широкой пу-
блике были представлены бачинские 

дружеские шаржи и афоризмы, которые 
долгое время оставались достоянием его 
друзей и коллег.

– Еще в Ленинграде увидел в газете 
«Советская культура» шаржи на арти-
стов Аллу Ларионову и Сергея Бондарчу-
ка. Они меня поразили. Обычно шаржи 
считаются насмешкой, а тут персонажи 
были изображены с душой, с любовью. 
Я их перерисовал. И это стало толчком, я 
начал рисовать, – признался автор.

Почетный гражданин города Ангарска 
– Михаил Филиппович Бачин сегодня 
мечтает об одном: «Чтобы продолжаю-
щие нас поколения жили спокойнее, 
счастливее, нежели мы, чтобы в будущем 
люди жили достойно. И мне кажется, что 
мир спасет доброта, а красота ему по-
может. Потому что добро – это родник 
души и праздник сердца».

Наталья Димитриева

Крылатые выражения,  
автором которых является 
Михаил Филиппович,  
в Ангарске окрестили  
«бачинизмами».  
Вот некоторые из них:

Жену татьяну михаил Филиппович встретил в Дк «Нефтехимик»

Звезды Дк «Нефтехимик» – шоу-группа «маргарита»Здание Дк «Нефтехимик» – украшение главной площади города

В роли бармалея
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инициатива

Что примечательно, создание 
молодежного парламента в Ан-
гарске – полностью инициатива 
молодежи.

– О таком явлении как моло-
дежный парламентаризм мы 
впервые узнали из Интернета. 
Потом начали переговоры с де-
путатами городской Думы и мэ-
рией о возможности создания 
такого органа. На тот момент 
законодательно было возможно 
создать молодежный парламент 
лишь при исполнительной вет-
ви власти. Администрация го-
рода эту идею поддержала. Дело 
оставалось за малым. Годом 
рождения молодежного парла-
мента в Ангарске можно по пра-
ву считать 2007-й. 

Андрей вспоминает, что на 
первых порах у начинающих 
парламентариев (всего было 
выбрано 15 человек, и это чис-
ло депутатов в каждом созыве 
остается неизменным) не было 
никакого шаблона работы. Они 
делали то, что считали нужным. 
И это помогло достичь немалых 
успехов. 

Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании 
Иркутской области, депутатом 
которого, кстати, Андрей тоже 
является, в основном выступает 
с законотворческими инициати-
вами. Однако на уровне муници-
палитета не так много простора 
для подобной юридической ра-
боты молодежи. Потому пар-
ламентарии предпочитают соз-
давать программы, проекты и 
реализовывать мероприятия – с 
четкими целями, направленные 
на поддержку социально неза-
щищенных слоев населения, в 
том числе молодежи.

– Молодежный парламент соз-
дан еще и для того, чтобы моло-
дые люди могли проявить себя, 
научиться решать конкретные 
задачи, ставить себе смелые 
цели и достигать их, нести от-
ветственность за свои решения. 
Ведь даже в большой политике 
часто деятельность депутатов 
заканчивается на их предвыбор-
ных обещаниях. Мобильность, 

умение договариваться и не 
бросать начатое – приоритетные 
принципы нашей работы. Ино-
гда можно провести эффектив-
ный «мозговой штурм», решив 
все за 15 минут, а потом идти 
и претворять идеи в жизнь, – 
убежден Андрей. 

В рекордно короткие сроки 
молодежный парламент Ан-
гарска успел стать лучшим в 
регионе и одним из самых ак-
тивных во всей стране. В 2009 
году депутаты выступили соор-
ганизаторами форума молодых 
парламентариев Сибирского 
ФО и Дальневосточного ФО, а 
немногим позже инициаторами 
проведения муниципальной не-
дели в рамках Всероссийского 
форума молодых парламентари-
ев в Анапе.

– 2009 год стал пиковым для 
развития молодежного парла-
ментаризма. Ассоциацией мо-
лодежных парламентов РФ была 
принята резолюция и опреде-
лен вектор развития. У нас есть 
главное – молодость, энергия, 
креативность. Мы понимаем, 
что вместе мы можем многое, – 
считает Андрей.

За четыре года ангарский мо-
лодежный парламент реализо-
вал несколько действительно 
серьезных проектов. С первого 
созыва велась работа по строи-
тельству в городе молодежного 
поселка. Сейчас это молодеж-
ный микрорайон Солнечный, и 
в нем уже живут около 70 моло-
дых семей.

– Суть проекта заключалась 
в том, чтобы обеспечить мо-
лодых доступным жильем. За-
ручившись поддержкой город-
ской администрации, к месту 
строительства были подведены 
все коммуникации. Это по-
зволило существенно снизить 
цену за квадратный метр жи-
лья. Администрацией города 
была выделена территория под 
малоэтажную застройку. Наша 
программа позволяет молодым 
людям прибрести жилье по ин-
дивидуальному проекту, бес-
платно получив в собственность 

6 соток земли. Для старта этой 
программы в бюджете города 
был заложен 21 миллион рублей, 
– уточнил Андрей. 

Еще одна инициатива парла-
мента – создание в Ангарске 
сквера Почетных граждан. Была 
установлена шестиметровая 
стела, изготовленная местным 
скульптором, и проведена пол-
ная реконструкция террито-
рии. Молодежь ценит людей, 
которые посвятили жизнь род-
ному Ангарску, строили дома и 
улицы, создавали культурную 
среду. В новом сквере каждое 
дерево будет посажено руками 
почетного гражданина или в 
честь него. В прошлом году со-
стоялось открытие сквера По-
четных граждан.

– Кроме того, – делится Андрей, 
– нам удалось возродить в Ан-
гарске движение строительных 
студенческих отрядов. Это воз-
можность не только заработать 
в летний период, но и поездить 
по России и найти новых друзей. 
Мы достигли договоренности с 
представителями крупных ор-
ганизаций – они пошли нам на-
встречу, стали брать на работу 
студентов и достойно оплачи-
вать их труд. Молодые ангарчане 
строили стадион «Ермак», род-
дом, федеральную трассу «Чита 
– Хабаровск», ездили на Саха-
лин, где занимались заготовкой 
рыбы, ходили в тайгу для сбора 
целебных трав. В этом году ребя-
та впервые поедут на новые объ-
екты Богучанской ГЭС. Ежегод-
но молодежный строительный 
отряд «Вектор» набирает около 
70 человек.

Идей молодым ангарчанам не 
занимать, как и энергии. В 2009 
году администрация города со-
вместно с молодыми парламен-
тариями реализовала проект 
«Социальная картошка». Адми-
нистрацией города для нужда-
ющихся семей были выделены 
земельные участки для посадки 
картофеля. Этот проект полу-
чил невероятный отклик. В ак-
ции приняло участие около 100 
семей. К осени с полей было вы-
везено и доставлено адресатам 
несколько КамАЗов, гружен-
ных картофелем. 

Один из популярнейших 
проектов ангарского парла-
мента – ежегодный хип-хоп 
фестиваль, призванный объе-
динить неформальную моло-
дежь и направить ее энергию в 
творческое русло. Этой весной 
прошел уже шестой по сче-
ту фестиваль под названием 
«Прямой эфир». 

– Мы не чертим вокруг себя 
границ и не ставим террито-
риальных рамок. Наш хип-хоп 
фестиваль полюбили в обла-
сти, – продолжает председа-
тель молодежного парламента 
Ангарска. – К нам для участия 
приезжают ребята из Шелехова, 
Иркутска, Усолья-Сибирского 
и даже из Улан-Удэ. Каждый 
год сами рэперы придумывают 
какую-нибудь изюминку меро-
приятия. В прошлом году был 
записан профессиональный 
диск, куда вошли выступления 
участников фестиваля, в этом 
году устроили жаркое афро-шоу, 
свое мастерство показал испол-
нитель рэпа из Нигерии. 

Администрация города под-
держивает идеи парламента-
риев и активно привлекает 
к участию в своих проектах. 
На субботниках и городских 
праздниках парламентарии 
всегда в первых рядах. Помимо 
прочего, молодежный парла-
мент Ангарска ведет работу с 
детскими интернатами – в рам-
ках проекта «От сердца к серд-
цу», проводит дни профориен-
тации для школьников, где дети 
знакомятся с градообразующи-
ми предприятиями. 

В прошлом году к юбилею Ве-
ликой Победы было изготовле-
но Знамя Победы, состоящее из 
150 лоскутов, изготовленных 
руками молодежи. Это была ак-
ция единого действия, которая 
объединила десятки городов по 
всей России. В этом году стар-
тует новый проект по сбору ма-
кулатуры «Сдай бумагу – сделай 
благо», все средства от которого 
пойдут на покупку спортин-
вентаря и канцелярских при-
надлежностей для детей-сирот. 
А ко дню рождения города мо-
лодые депутаты организовали 
масштабный субботник. 

– Нашему городу исполняется 
60 лет, и он не только молодой, 
но и молодежный. От нас и от 
наших дел зависит его будущее. 
Я люблю просторные и чистые 
улицы Ангарска, я люблю осо-
бый дух ангарчан, их сплочен-
ность и верю, что будущее у 
города, рожденного Победой, – 
самое светлое, – говорит Андрей 
Денисов.

Александра Поблинкова

Пионеры молодежного парламентаризма
В 2010 году молодежный парламент города Ан-
гарска стал победителем в номинации «Лучший 
муниципальный молодежный парламент Ир-
кутской области», а его бессменный председа-
тель Андрей Денисов был удостоен грамоты от 
вице-спикера Госдумы РФ Светланы Журовой 
«За вклад в развитие молодежного парламента-
ризма в РФ». В этом году Андрей стал депутатом 
Думы города Ангарска, но общественную работу 
в парламенте пока не оставил.
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здоровье
«Ребенка рождают не 
врачи, не акушерки, не 
администраторы больни-
цы, его рождает мать. Для 
этого она должна при-
ложить все силы. А наши 
службы должны помнить 
об этом и быть всегда го-
товы оказать ей помощь 
в этом благом деле». Пла-
кат с такими словами на 
стене приемного покоя 
встречает всех, кто пере-
ступает порог Ангарского 
городского перинаталь-
ного центра. В них отра-
жена вся суть работы это-
го удивительного дома, 
где на свет рождаются ма-
ленькие чудеса.

Сколько новых маленьких жиз-
ней за долгие годы работы центра 
появилось на свет в его стенах, се-
годня и не сосчитать. Как невоз-
можно подсчитать ежедневные 
тревоги и волнения врачей. Их 
радости, достижения и победы. 

«Мы помним о тех,  
кто стоял у истоков»

Своим появлением комплекс 
перинатального центра обязан 
Виталию Владимировичу Ерохи-
ну. Его коллеги сегодня говорят, 
что вклад этого человека в разви-
тие акушерско-гинекологической 
службы Ангарска неоценим. В то 
время это был самый современ-
ный в стране проект, который для 
города, рожденного Победой, стал 
событием огромной важности.

Виталий Владимирович Ерохин 
родился в Черемхово. Учился в Ир-
кутском государственном меди-
цинском институте, по окончании 
которого был направлен на работу 
врачом акушером-гинекологом в 
шахтерский город в родильный 
дом № 1, а в январе 1966-го – на-
значен его главным врачом. Спу-
стя два года он переехал на работу 
в Ангарск и 10 лет возглавлял род-
дом, который в то время находил-
ся в сангородке.

Сегодня его вспоминают как 
очень высококвалифицирован-
ного специалиста, который поми-
мо всех прочих талантов обладал 
чудесными организаторскими 
способностями. Это был настоя-
щий новатор, яркая личность – 
он умел вдохновлять и зажигать 
идеями всех вокруг. Виталий 
Владимирович был из тех людей, 
которые всегда на шаг впереди и 
на голову выше. Он ценил труд 
каждого работника. Его заслу-
женно уважали коллеги и благо-
дарные пациенты. Память о нем 
увековечена на мемориальной до-
ске, установленной два года назад 

около центрального входа в пери-
натальный центр. 

Продолжая традиции  
русской школы  
акушерства

– 24 августа 1990 года в здании 
центра прошли первые роды, – 
вспоминает главный врач МУЗ 
«Ангарский городской перина-
тальный центр» Александр Город-
ской. – С 1994 года мы единствен-
ное учреждение в городе, которое 
оказывает помощь беременным и 
новорожденным, поскольку годом 
ранее закончило свою деятель-
ность родильное отделение в квар-
тале. Такая эксклюзивность, во 
всех смыслах, с одной стороны, соз-
дает определенные преимущества, 
с другой – накладывает огромную 
ответственность. Мы ежеминут-
но ощущаем себя причастными к 
жизни маленьких ангарчан. 

Как прекрасен тот миг, когда 
слышишь первый плач только что 
рожденного малыша, видишь, как 
он размахивает ручками и ножка-
ми, кричит и чего-то требует. Что-
бы чудо рождения свершилось, 
необходима забота будущей мамы 
о своем здоровье и сопровождение 
высококлассными специалистами 
в период беременности и родов. 

На службе специалистов стоят 
новейшие медицинские достиже-
ния и современное оборудование. 
Медики центра консервативны 
лишь в одном – в приверженно-
сти к русской школе акушерства, 
основанной на высочайшем про-
фессионализме врачей, акушеров 
и медицинских сестер. Традиции 
учреждения продолжаются и пере-
даются от одного поколения меди-

ков к другому. И одной из основ-
ных традиций остается помощь 
каждому, кто ждет рождения ре-
бенка. Поэтому и едут в центр жен-
щины из Ангарского, Усольского и 
Черемховского районов. 

– В последние годы в родовспо-
можении произошла настоящая 
революция, – говорит Александр 
Городской. – Раньше дети нахо-
дились отдельно от мам. Сейчас 
наукой доказано, что лучше, если 
они будут вместе с самых первых 
минут жизни. Благодаря нацпро-
екту «Здоровье» удалось осна-
стить учреждение аппаратами 
УЗИ, кольпоскопами, кувезами 
для выхаживания недоношенных 
малышей, электрокардиографами, 
оборудованием для лаборатории. 
С 2007 года Ангарский роддом 
преобразован в перинатальный 
центр. С присвоением дому стату-
са перинатального центра появи-
лась возможность оказывать спе-
циализированную медицинскую 
помощь недоношенным детям. Их 
наблюдают окулист, детский кар-
диолог, невролог. 

Многое изменилось и в родовых 
отделениях. Сегодня женщинам 
уже недостаточно таких благ, как 
свет, вода и тепло. Им хочется 
совершенно иного уровня ком-
форта. В центре используется но-
вейший зарубежный опыт. Для 
предродовых палат закуплены 
специальные фит-болы (огромные 
мячи). Как показывает практика, 
сидение на таких мячах облегчает 
женщине боль от схваток. Кро-
ме того, у будущих мамочек есть 
возможность находиться в пери-
натальном центре в предродовой 
период и рожать в присутствии 
родных. Таким образом, снима-

ется лишний стресс. Примеча-
тельно, что каждая послеродовая 
палата рассчитана на одного-двух 
пациентов с отдельным санузлом.

 
Повышая уровень  
медицинской помощи

– Все технологии, которые у нас 
применяются, проверены, апро-
бированы, разрешены и безопас-
ны, – уверяет главный врач пери-
натального центра. – Мы работаем 
в тесном контакте с областным 
перинатальным центром. У нас 
беременные и роженицы получа-
ют практически тот же комплекс 
услуг, что и в Иркутске. 

Благодаря совместным усилиям 
администрации Ангарского му-
ниципального образования, феде-
ральных и региональных властей, 
удалось завершить строительство 
нового блока. В марте этого года 
здесь появился на свет первенец. В 
среднем в перинатальном центре 
могут принимать от 20 до 30 родов 
в день, но, как говорит Александр 
Городской, если будут рожать 
больше, медики справятся:

– Теперь есть все условия для 
того, чтобы сделать помощь бо-
лее качественной и доступной. В 
ближайшее время задействуем 
на полную мощность весь новый 
корпус: операционные, родовое 

и послеродовое отделения. На 
первом этаже будет открыта пла-
новая гинекология.

В рамках программы модерниза-
ции здравоохранения Ангарский 
перинатальный центр получит 
более 100 млн рублей из федераль-
ного бюджета на оснащение обо-
рудованием, информатизацию и 
внедрение современных стандар-
тов оказания помощи.

Еще одним показателем работы 
перинатального центра является 
уменьшение количества мам, от-
казавшихся от своих новорож-
денных детей. Безусловную по-
мощь в этом оказывает психолог, 
который работает в учреждении. 

– Для полного счастья нам оста-
ется решить проблему автогра-
фов, которые новоиспеченные 
отцы оставляют на стенах роддо-
ма, – признается главный врач пе-
ринатального центра. – Всем, кто 
хочет поделиться с миром своей 
радостью, мы предлагаем посадить 
дерево. Можем помочь с лопата-
ми, готовы организовать доставку 
саженцев. Хотя, даже если эти над-
писи и дальше будут «украшать» 
стены роддома, никто не будет про-
тив. Они яркое свидетельство того, 
что здесь действительно рождают-
ся маленькие чудеса. 

Наталья Димитриева

Дом, где рождается 
будущее
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спорт 
За последний год главным со-
бытием в ангарском спорте, не-
сомненно, стало открытие боль-
шой ледовой арены «Ермак». 
Таких сооружений в нашем ре-
гионе еще не было. Почти 7 тыс. 
зрительских мест, современная 
инфраструктура – и люди, даже 
далекие от мира хоккея, потя-
нулись на стадион. В этом сезо-
не Ангарск установил рекорд 
Высшей лиги по зрительской 
посещаемости, когда на один 
из матчей чемпионата страны 
пришли больше 6,5 тыс. чело-
век. Такая массовая поддержка 
сразу сказалась и на результа-
тах команды «Ермак», которая 
по рейтингу впервые стала пя-
той во всей ВХЛ.

Большая арена бьет рекорды
– С открытием большой арены в пер-

вую очередь вырос КПД в нашей работе, 
– сообщил пресс-атташе АНО «Ермак» 
Роман Караваев. – Раньше на малой аре-
не у нас одновременно находились по 
два-три тренера со своими воспитан-
никами. Лед был занят с шести утра до 
половины двенадцатого ночи. И такая 
нагрузка была в течение пяти лет.

Одна хоккейная коробка была поми-
нутно расписана не только для юных 
хоккеистов и профессионалов, но и для 
ветеранов хоккея, фигуристов, умудря-
лись выкраивать время и для массового 
катания. Теперь стало намного легче и 
удобнее всем.

Идея превратить арену «Ермак» из мо-
рально устаревшей, под открытым не-
бом в современный дворец под крышей 
возникла давно. Без этого уже было не-
мыслимо содержать профессиональную 
хоккейную команду. Так оно и случи-
лось. В отсутствие крытой арены почти 
десятилетие «Ермак» находился в без-
вестности. Ангарские воспитанники 
разъезжались по другим городам, где 
становились профессиональными хок-
кеистами. Звезды хоккея с шайбой, вы-
ращенные в «Ермаке», играли в ведущих 
клубах российского чемпионата, в На-
циональной хоккейной лиге, других се-
вероамериканских дивизионах. Закон-
чились эти скитания в 2005-м, когда был 
введен в строй крытый ледовый модуль 
– малая арена. Это сразу же возвратило 
интерес к хоккею в Ангарске, и у ан-
гарских воспитанников появилась воз-
можность заниматься любимой игрой 
в должных условиях круглогодично. А 
следом настал черед и большой арены. 
Осенью 2010 года практически завер-
шилась и данная грандиозная стройка, а 
точнее реконструкция старого стадиона 
«Ермак».

– Модуль в лучшем случае могли по-
сетить около тысячи зрителей. Здесь же 
вмещается 6900 человек. Как только мы 
открыли большую арену, народ пошел, 
на топовые матчи собирались полные 
трибуны, в итоге был установлен рекорд 

посещаемости ВХЛ – 6652 человека, – по-
делился Роман Караваев.

Желание играть в новом ледовом двор-
це было настолько велико, что, несмо-
тря на некоторые недоделки, удалось 
убедить хоккейную федерацию разре-
шить там проводить матчи чемпионата. 
В следующем сезоне арена станет еще 
удобнее. Сейчас заканчивается ремонт 
западной трибуны, болельщики будут 
заходить через центральный вход, а не 
боковые фойе, предназначенные толь-
ко для выхода со стадиона. Сделать это 
обязывают и требования безопасности. 
Вообще, если говорить в целом, проект 
«Ермака» не ограничен только ледовы-
ми аренами, рядом должен быть разбит 
парк, появятся спортплощадки, в одном 
из корпусов будет гостиница для при-
езжих команд. Это вопрос времени. Но 
уже сейчас можно сказать, что «Ермак» 
и прилегающая территория должны 
стать украшением Ангарска.

– В этом году с нас Федерация хоккея 
России будет спрашивать по полной, по-
блажек не сделают. Мы уже сейчас на-
чинаем облагораживать территорию, 
асфальтируем ее, – продолжил пресс-
атташе.

Совсем недавно в ледовом Дворце 
спорта «Ермак» была установлена но-
вая автоматическая система резерви-

рования и продажи билетов Ticketnet. 
Сложные технические работы по 
монтажу велись в течение недели спе-
циалистами фирмы «ИнфоТех» из 
Санкт-Петербурга, установившими 
аналогичные системы в Эрмитаже, 
Третьяковской галерее, Русском музее, 
на футбольном стадионе питерского 
«Зенита».

Разработчики связали в одну компью-
терную сеть шесть кассовых мест: два 
– на малой ледовой арене и четыре – во 
Дворце спорта.

Болеть за хоккей – это модно!
Хоккейная команда «Ермак» после 

новоселья также стала визитной кар-
точкой города. Несмотря на некоторые 
провалы в середине сезона, ангарская 
дружина в концовке выдала в завершив-
шемся сезоне серию отличных матчей, 
радуя своих поклонников и результа-
тами, и красивой игрой. Не только вы-
полнила, но и перевыполнила задачу, 
поставленную руководством. Ангарчане 
заняли пятое место на «Востоке», дошли 
до полуфинала конференции, а по рей-
тингу вошли в пятерку лучших команд 
Высшей хоккейной лиги.

– Еще перед прошлым сезоном у нас 
была головная боль, где набирать хок-
кеистов, а теперь у нас есть костяк из 12-

14 игроков, которые остались в команде. 
Это катализатор успешности выступле-
ния, – уверен Роман Караваев.

Хоккей в Ангарске теперь больше чем 
хоккей. Это своеобразная ниша, где 
люди общаются, становятся ближе друг 
к другу. Быть болельщиком на стадионе 
в городе нефтехимиков стало модным. 
На «Ермак» приезжают зрители из дру-
гих городов, любители хоккея из Ир-
кутска и Усолья уже стали завсегдатая-
ми ледовой арены. Но когда в Ангарске 
прошли шоу со звездами фигурного ка-
тания мировой величины, зрительская 
география превзошла все ожидания. 
На ледовые представления люди при-
летали даже из Киренска и Бодайбо, не 
говоря уже о городах вдоль Транссиба.

– Я честно и откровенно вам говорю, 
давно не было такого теплого приема, 
как у вас в Ангарске. Зал – битком, ак-
тивно нас приветствовал, и это вну-
тренне очень помогло выступлению, 
мы получили дополнительный заряд 
энергии. Мы, фигуристы, выражаем 
огромную благодарность всем людям, 
причастным к организации шоу в Ан-
гарске, – делился впечатлениями олим-
пийский чемпион Алексей Ягудин. И 
мнению легенды можно полностью до-
верять, ведь он выступал на лучших 
аренах планеты.

Этот ледовый Дворец
строил весь город
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спорт

Впрочем, профессиональный спорт 
хоть и важное звено в работе «Ерма-
ка», но здесь не забывают и о люби-
тельском и, самое главное, о детском 
спорте. Мальчишки и девчонки теперь 
сутки напролет занимаются на кортах 
«Ермака» под руководством грамотных 
специалистов. И их работа уже дает 
определенные результаты. Все детские 
команды успешно выступают в первен-
стве России в зоне «Сибирь – Дальний 
Восток». Но главными звездочками 
являются ребята 1998 г.р. Недавно они 
играли с командами Поволжья, где хок-
кейные традиции очень давние. Ангар-
чане обыграли мальчишек Чувашии, 
Марий Эл, Татарстана, Башкирии. Был 
повержен и знаменитый «Ак Барс». Те-
перь ангарскими ребятами уже инте-
ресуются спортивные агенты, и в буду-
щем кого-то из звездочек мы увидим в 
составе именитых клубов.

– Сейчас на дворе май и только в трех 
местах в мире в этом месяце играют в 
хоккей: в Северной Америке – плей-офф 
НХЛ, в Словакии – чемпионат мира и в 
Ангарске – финал турнира среди вете-
ранов. Он проводится уже в 12-й раз, 
и таких масштабных ветеранских со-
ревнований больше в России нет нигде. 
Это прекрасная возможность продлить 
жизнь звездам хоккея, вот, к примеру, за 
команду «Фортуна» играет серебряный 
призер Олимпийских игр Сергей Криво-
красов, – рассказывает Роман Караваев. 

На «Ермаке» стало больше заниматься и 
фигуристов. В этом году будет проведен 

дополнительный набор детей. Появится 
и свой дипломированный специалист, 
ангарский тренер Ирина Щербакова сей-
час заканчивает учебу в Академии фи-
зической культуры и спорта им. Лесгаф-
та. Один из ее воспитанников уже стал 
кататься на уровне кандидата в мастера 
спорта, теперь их станет больше.

– Мы стараемся охватить еще и такой 
сегмент, как художественная гимнасти-
ка, – говорит пресс-атташе «Ермака». – А 
аэробикой у нас занимаются даже хок-
кеисты, мальчишки ее, правда, не любят, 
но исправно два раза в неделю приходят 
на занятия.

В ближайших планах администрации 
«Ермака» еще более расширить воз-
можности использования арены. Уже в 
скором времени во Дворце попробуют 
организовать выступления звезд эстра-
ды по принципу «Музыкального ринга». 
Исполнители будут состязаться друг с 
другом, а ангарская публика получит 
возможность задать им каверзные во-
просы. К тому же с каждым разом более 
доступными становятся билеты для зри-
телей. Если на первых гастролях звезд 
фигурного катания цены измерялись в 
тысячах, то на ближайшем шоу Евгения 
Плющенко ценовой уровень будет от 300 
рублей.

– Этот Дворец строил весь город, и ан-
гарчане должны получать от него макси-
мум отдачи, – говорят в «Ермаке» и ста-
раются подтверждать слова делами.

Иван Мамонтов

В 1952 году состоялась первая легкоатле-
тическая эстафета, которая не прекраща-
ется до настоящего времени. В 1954 году 
открылась первая детская спортивная 
школа. Сегодня Ангарск гордится спор-
тивными образовательными учреждения-
ми: КДЮСШОР «Ангара», ДЮСШОР «Си-
биряк», ДЮСШ «Сибирь», КДЮСШОР 
«Ермак», ДЮСШ по горным лыжам, МАУ 
лыжно-биатлонным комплексом «Ангар-
ский», а также училищем Олимпийского 
резерва, давшим старт многим спортсме-
нам на Олимпийские игры, чемпионаты 
мира, Европы, универсиады, междуна-
родные и всероссийские турниры.

Первым олимпийцем Ангарска был 
стайер Борис Ефимов, выступивший на 
ХVII Олимпийских играх 1960 года в 
Риме. К спортивным вершинам его при-
вел первый заслуженный тренер РСФСР 
в Ангарске Алексей Данилович Кузьмин, 
воспитавший целую плеяду выдающихся 
легкоатлетов и тренеров. В 1958 году зва-
ние чемпиона мира в стрельбе «по бегуще-
му кабану» выиграл ангарчанин Иоганн 
Никитин. В эти годы директор атомного 
комбината Виктор Федорович Новокше-
нов привез в Ангарск хоккей с шайбой, 
который со временем стал ведущим видом 

спорта в городе. Единственный професси-
ональный клуб «Ермак» достойно защи-
щает честь города на всероссийской арене. 

На Олимпийских играх заявляли о себе 
ангарские атлеты: стайер Мария Конова-
лова (2008 год, Пекин), конькобежцы Ар-
тем Детышев и Ольга Тарасова (2006 год, 
Рим), тяжелоатлетка Альбина Хомич (2004 
год, Афины).

Три раза участвовал в Олимпиадах 
конькобежец Евгений Лаленков, два раза 
прошла отбор на игры в Сараево и Солт-
Лейк-Сити его мама, тогда свердловчанка 
Валентина Лаленкова. Ангарские олимпи-
оники семиборка Ирина Белова, барьерист 
Василий Архипенко, хоккеист с шайбой 
Сергей Кривокрасов и борица Алена Кар-
ташова завоевали на самых важных сорев-
нованиях в мире серебряные медали. 

Ангарск гордится не только спортсме-
нами, но и тренерами, составляющими 
золотой фонд спорта: Надеждой Лаповой, 
Андреем Стариковым, Юрием Пруцевым, 
Фаиной Кальди, Валентином Голубов-
ским, Валерием Невзоровым и др. В 2009 
году тренер по футболу Петр Антонов 
первым из спортивной семьи получил зва-
ние почетного гражданина Ангарска. 

Сегодня ангарские воспитанники легко-
атлеты Дмитрий Буряк (тренер Альберт 
Потапов) и Иван Тухтачев (тренер Иван 
Зебницкий), боксер Эдуард Якушев (тре-
нер Анатолий Дашко), горнолыжница 
Любовь Осипенко (тренер Евгений Шело-
пугин), тяжелоатлетка Виктория Савенко 
(тренер Андрей Стариков) реально пре-
тендуют на попадание в национальную 
сборную России для участия в летних 
Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году 
и в зимних Играх в Сочи в 2014-м.

В музее спорта, созданном Валентиной 
Гавриловой (Вишковской), хранятся мно-
гие свидетельства спортивных побед, ре-
ликвии чемпионов и ветеранов.

Леонид Мухин

Олимпийский резерв Ангарска
История ангарского спорта восходит к 1949 году. В этом нет ни-
чего удивительного, поскольку с появлением Китойлага на не-
обжитых сибирских местах появились солдаты войск МВД, КГБ, 
стройбата, начали приезжать молодые специалисты, и на строй-
ке закипела активная жизнь. В Майске на пустыре возник стадион 
«Строитель», он стал местом притяжения молодых людей. Одни 
играли в футбол, другие – в волейбол, третьи находили удовлет-
ворение в занятиях лыжами, коньками, борьбой, шахматами.

евгений лаленков Альбина Хомич

Сергей кривокрасов
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доброе дело

Приехать с подарками в дет-
ский дом – благое дело, но го-
раздо большего труда стоит 
помнить о детях постоянно, 
налаживать с ними дружеские 
отношения и поддерживать их 
после выпуска из интерната. 
Примерно пять лет назад на го-
родском празднике ангарский 
предприниматель Анна Садов-
ская познакомилась с ребятами 
из местной школы-интерната  
№ 1. Сначала с коллегами и 
друзьями она просто стала на-
вещать ребят, устраивать им 
праздники, а потом созрела 
идея проекта «Семьи детям».

В рамках этого проекта любая семья, 
взяв с собой нескольких воспитанников 
интерната, может бесплатно отдохнуть 
на восточном побережье Байкала, отды-
хающим, в том числе, предоставляется 
трехкомнатная квартира. Нередко такие 
поездки становятся началом прекрасной 
дружбы. И даже по возвращении в го-
род семьи продолжают посещать ребят 
из интерната по выходным. Такое обще-
ние помогает воспитанникам сориен-
тироваться в современном мире, найти 
поддержку и опору, решить проблемы, 
с которыми сталкивается 15-летний вы-
пускник интерната.

– Главное, что знакомство происходит 
на нейтральной территории. В интернате, 
все же, атмосфера несколько гнетущая, 
тем более что другие ребята начинают 
завидовать: «Почему к нему гости при-
ходят, а ко мне нет?» Кроме того, не все 
семьи готовы принимать воспитанников 
интерната у себя дома, они считают, что 
стоит сначала узнать друг друга получше. 
А Байкал располагает к совместному от-
дыху и общению, – считает Анна Садов-
ская.

По словам Анны, цель проекта – по-
мочь ребенку найти себе наставника: 
«Вы не представляете себе, как сильно 
меняются ребята, когда начинают дру-
жить с людьми извне. Ведь жизнь сирот 
в школе-интернате почти как в тюрьме. 
Много лет подряд они изолированы от 
общества. А нормальное общение для 
них очень важно». 

Сейчас Мише 19 лет, он живет и работа-
ет в Ангарске. Пару лет назад он поехал 
отдохнуть на Байкал с семьей Наделяе-
вых и очень с ними подружился. Миша 
помогал «гостевым родителям» на даче, 
у него сложились хорошие отношения 
с их родными детьми. После окончания 
школы-интерната Миша должен был 
возвращаться в Тулун, где его никто не 
ждал. Но семья Наделяевых помогла 
ему остаться в Ангарске и поступить в 
училище. Другая воспитанница интер-
ната Алина Жирова благодаря своей 
«гостевой семье» научилась кататься на 
горных лыжах и в прошлом году заняла 
два первых места на областных соревно-
ваниях.

Сейчас проект «Семьи детям» состоит 
из нескольких подпрограмм: «Яблоко и 
печенье» – дружеские семьи навещают 
ребят из интерната в больнице, прино-
сят им гостинцы; «Праздник» – вручение 
подарков детям, помощь в организации 
вечеров; «Радуга» – содействие ребятам 
в посещении культурных мероприятий 
города, обустройство в интернате спор-
тивного городка и приобретение необ-
ходимого инвентаря. Кроме того, есть 
еще ряд программ по повышению безо-
пасности на дорогах и изучению родно-
го края. Очень важно, считает Анна Са-
довская, поздравлять с днем рождения 
каждого ребенка из школы-интерната 
лично, а не в общий день именинника, 
как это принято. 

Не так давно проект «Семьи детям» 
был удостоен призового места на Меж-
дународном конкурсе женских социаль-
ных проектов «Земля женщин» в номи-

нации «Экология души». Со временем 
Анна решила зарегистрировать благо-
творительный фонд «Семьи детям», по-
тому как своими силами справляться 
стало сложно. По мере обращения ребят 
сформировался «банк проблем», по сиг-
налам которого ведется работа, а обра-
щений немало.

– Подросткам после интерната непро-
сто устроиться на работу и снять квар-
тиру. Кто-то говорит, что они социально 
неблагополучные – это неправда, просто 
надо дать им возможность раскрыться, 
необходимо поверить им, тогда они ме-
няются в лучшую сторону. В то же вре-
мя, многим отказывают в работе из-за 
отсутствия прописки. Например, у нас 
двое мальчиков работали на стройке, пи-
лили трубы в подвале с раннего утра до  
12 ночи, а кормили их лишь заварной 
лапшой. После этого работодатель не 
счел нужным расплатиться. Конечно, 
ребята и знать не знали, что нужно под-
писывать какой-то трудовой договор. В 
общем, я поняла, что занятость интер-
натовских ребят – большая проблема, – 
констатирует Анна Садовская.

К примеру, Витя два года после интер-
ната жил на улице, документы потерял. 
Анна помогла ему устроиться на работу 
в фермерское предприятие. Теперь он 
увлекся сельским хозяйством: хоть ра-
бота на ферме и дается ему нелегко, но 
он очень доволен. А вот Вика устроилась 
работать на рыбное хозяйство и быстро 
подружилась с коллективом. Теперь каж-
дый день по два часа после училища она 
проводит там и справляется со своей ра-
ботой так хорошо, что сразу после окон-
чания обучения ее готовы принять на 
работу и оплачивать съемную квартиру. 

Сейчас Анна помогает ребятам устро-
иться на работу к своим коллегам по 
бизнесу, кроме того, при фонде появился 
«Трудовой десант». Все желающие ребя-
та из Ангарска могут на добровольной 
основе пойти помогать людям: поклеить 
обои, вымыть окна, выкопать картошку. 

– Это почти тимуровское движение. 
Когда мы запускали проект, то ничего не 
знали о волонтерстве, но оказалось, что 
мы работаем по их методу. Десантники 

получают личную книжку, в которую 
записываются все добрые дела и отзывы 
тех людей, которым они помогли. У неко-
торых мальчиков уже около 40 записей. К 
нам приходят школьники и учащиеся ан-
гарских ссузов, которые хотят получить 
новые трудовые навыки, и это выгодно 
дополнит их портфолио, – рассказывает 
Анна. 

Недавно у фонда появилось свое поме-
щение. Теперь ребята смогут встречать-
ся там, обсуждать проблемы, учиться 
пользоваться компьютером. Кроме того, 
планируется приспособить одну ком-
нату для тех, кто временно остался без 
крыши над головой. 

Не так давно десантники принялись за 
благоустройство территории ангарской 
больницы, где сами не раз лечились, 
пока жили в интернате. Анна говорит, 
что у командира десанта Максима – та-
лант организатора: «Я с ребятами раз-
говариваю мягко, а он сурово и даже 
иногда резко, но его очень уважают. Он 
делает два-три телефонных звонка – 
и вот весь отряд уже в сборе и готов к 
действию». Теперь ребята решили озеле-
нить территорию больницы. 

– Важно не только то, что все заняты и 
учатся работать, но и то, что они завязы-
вают новые знакомства. Вот как-то по-
могали бабе Гале по дому, так она теперь 
всегда рада встрече с ребятами: чаем на-
поит или борщом накормит. Мне кажет-
ся, это тоже очень важно для адаптации 
воспитанников интерната в обществе, – 
считает Анна Садовская.

Сейчас при фонде работают уже 36 де-
сантников, которые проводят больше 
40 добровольческих акций в квартал. 
Уже три организации готовы прини-
мать десантников на постоянную работу. 
Проблема у фонда только одна – поиск 
спонсоров. Сейчас Анна со старшими 
мальчиками думает о том, чтобы запу-
стить сайт фонда и информировать о ра-
боте организации. Ребята работают над 
созданием агентства социальной рекла-
мы, что поможет открыть для них новые 
рабочие места. 

Александра Поблинкова

Экология души 
невидимых детей
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культура

В Ангарском музее часов хра-
нится самая полная коллекция 
часов в нашей стране, насчиты-
вающая более тысячи экспона-
тов. Но посетители приходят в 
музей не только для того, чтобы 
познакомиться с редкой экспо-
зицией, но и для того, чтобы от-
дохнуть от суеты и под мерное 
тиканье часов подумать о мимо-
летности жизни и о вечности.

В 1968 году Ангарский горис-
полком принял решение об ор-
ганизации городского музея, в 
котором разместились первые 
200 часов. Эти механизмы в 
течение всей своей жизни со-
бирал ангарчанин Павел Кур-
дюков. Уроженец села Срете-
нье Вятской губернии, Павел 
Васильевич уже не в молодом 
возрасте переехал в Сибирь. 
Мастера-наладчика точных 
приборов пригласили на одно из 
промышленных предприятий 
Ангарска. Вскоре коллекциони-
рование часов стало для него де-
лом всей жизни. В его собрании 
появились настенные часы, при-
надлежащие родственникам пи-
сателя Алексея Толстого. Другие 
настенные часы, в деревянном 
корпусе, имеют непосредствен-
ное отношение к роду русского 
поэта Михаила Лермонтова. 
«Часы, оправленные в фарфоро-
вый корпус и расписанные неж-
ными цветами, служили иркут-
скому летописцу В.М. Кротову 
и по преданию попали к нему от 
декабриста Н. Андреева», – чи-
таем в музейных документах.

Постепенно о музее узнали в 
других регионах, неоднократно 
об этом уникальном хранилище 

писали журналисты централь-
ных изданий. И в знак призна-
тельности, желая пополнить 
экспозицию, жители большой 
страны стали присылать в Ан-
гарск различные часы. 

Сегодня в музее проходит 
выставка на тему «У каждого 
времени свои часы». В 10 залах 
представлены часы XVIII-XX 
веков стран Западной Европы, 
а также России, Японии – в кор-
пусах из бронзы, мрамора, фар-
фора и дерева. В коллекции есть 
уникальные экспонаты – часы 
Франции, Англии XVII-XIX ве-
ков, русская диковинка масте-
ров Бронниковых (карманные 
деревянные часы) и др. 

Дополняет собрание коллек-
ция современных часов россий-
ского производства. Музейные 
экспонаты – прекрасные образ-
цы декоративно-прикладного 
искусства мастеров прошлых 
столетий и современности. 

В музее есть зал памяти, по-
священный его основателю. В 
зале простейших часов можно 
увидеть макеты солнечных и во-
дяных часов. 

Особое восхищение вызыва-
ет коллекция часов ХVIII века. 
Здесь хранятся каминные часы 
чешских мастеров Хольмейера, 
Вильфарта, Зауэра; английских 
мастеров Нортона и Твейца; 
напольные часы Дентона и Дад-
са. Особая ценность – часы-
«религиэзы» французского ма-
стера Варейна. 

– В музейной экспозиции раз-
нообразно представлена кол-
лекция каминных и настоль-
ных часов французской фирмы 

«Братья Жапи» в стиле нео-
рококо, необарокко и неоклас-
сицизма, строгие классические 
часы фирмы «Марти и К», – 
рассказывает директор музея 
Нина Крылова. 

Удивительны часы конца Х1Х 
– начала ХХ века немецких и 
французских фирм. Здесь мож-
но увидеть часы-паровоз, часы 
– паровой двигатель, часы-
маятник, часы-копилку, часы с 
годовым заводом, часы-колокол, 
часы-календарь, разнообразные 
музыкальные часы. 

Часть экспозиции посвящена 
часам Германии – шварцвальд-
скому часовому делу и знамени-
той фирме «Юнгганс». 

В русском зале кукует деревян-
ная кукушка, есть русская дико-
винка – деревянные бронников-
ские часы. 

Для посетителей русского зала 
заводят столетний граммофон. 
Чтобы усилить звук, слушатели 
начала ХХ века просто распахи-
вали дверцы тумбочки, на ко-
торой установлен музыкальный 
инструмент.

Одна из интереснейших экс-
позиций – часы специального 
назначения: танковые, авиаци-
онные, автомобильные, шах-
матные, из часовой мины. Есть 
даже голубиные часы, которые 
использовали для проведения 
соревнований голубей. Гордость 
коллекции – космические часы 
– подарены музею космонавтом 
Георгием Гречко. 

Часовых дел мастер Валентин 
Мандро вот уже 20 лет прихо-
дит в музей, чтобы проверить 
механизмы и починить сломан-

ные детали часов. Благодаря его 
труду в музее вся техника нахо-
дится в исправности. 

– При поддержке администра-
ции АМО три года назад в музее 
началась большая реставрация 
экспонатов, – рассказала дирек-
тор музея Нина Крылова. По 
ее словам, скоро здесь появит-
ся новая экспозиция, где будет 
представлена коллекция юби-
лейных часов.

А таких в музее много. Есть 
часы, посвященные 100-летию 
вождя Мао Цзэдуна, подарен-
ные делегацией из Китая. Есть 
швейцарские часы, презен-
тованные лично директором 
швейцарской фирмы «Адриа-
тика». А часы, посвященные 
250-летию буддизма в России, 
снял со своей руки и подарил 
музею известный буддийский 
священник Жамьян-лама.

– Недавно в музее появился 
еще один уникальный экспонат 
– часы под названием «Глобаль-
ное время», – сообщила Нина 
Крылова.

Часы показывают солнечное 
поясное время одновременно во 
всем мире. Они представляют 
собой неподвижный циферблат, 
оцифрованный на 24 часа и еже-
минутно поворачивающийся вну-
три него плафон, на который на-
несена карта Земли, разделенная 
меридианами на 24 часовых пояса. 
Стрелками служат меридианы. 
Минуты показываются светодио-
дами, расположенными по окруж-
ности циферблата. Минутные 
деления обозначены зелеными ди-
одами, пятиминутные – красны-
ми. Местонахождение Ангарска 
отмечено на карте специальным 
знаком. Диаметр часов – 1 метр. 

Часы подарены музею мо-
сквичкой Эмилией Семеновной 
Бондаревой. Она – автор этого 
изобретения и получила на него 
патент. Опытные образцы – а их 
всего два – изготовлены москов-
ским НИИ Часпром. Один из 
образцов находится в москов-
ском Политехническом музее.

Людмила Шагунова

Возвращенное время
В Ангарском музее часов появился очередной уникальный экспонат
Ангарский музей часов 
открылся в 1968 году и 
стал первым в нашей 
стране. Основой для 
его создания послужи-
ла частная коллекция 
жителя города Ангар-
ска Павла Васильеви-
ча Курдюкова, которая 
формировалась более 
50 лет. Не так давно уни-
кальное хранилище по-
полнилось очередными 
редкими часами. Всего 
два подобных экспоната 
существуют в России.
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