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Устраните двоевластие!
Ангарск устал от путаницы в управлении

С момента своего обра-
зования, то есть с 1951 года, 
Ангарск был городом област-
ного подчинения. Ангарский 
район образовался только в 
1993 году, и никаких трудно-
стей в управлении террито-
рией тогда это не вызывало. 
Путаница началась позднее – 
после вступления в действие 
Федерального закона № 131 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции». В 2004 году Ангарск, в 
котором проживает 232 тыс. 
человек, был признан Законо-
дательным собранием Приан-
гарья городским поселением 
и включен в Ангарский муни-
ципальный район вместе с 
тремя поселками – Мегетом, 
Одинском и Савватеевкой. 
В результате был практиче-
ски удвоен бюрократический 
аппарат, соответственно воз-
росли расходы на содержа-
ние чиновников. Кроме того, 
произошло разделение сфер 
полномочий. Сегодня пробле-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства, городского транс-
порта, дорожного хозяйства, 
благоустройства решает 
городская администрация. 
В то время как социальная 
сфера – здравоохранение, 
образование, социальная 
политика, правопорядок и 
культура – находятся в веде-
нии Ангарского муниципаль-
ного образования. И все это 
на территории города.

– В России, кроме Ангар-
ска, больше нет такого города, 
который бы при численности 
населения больше 230 тысяч 
человек обладал статусом 
«поселение». Для примера, 
Свирск является городским 
округом, – говорит заме-
ститель главы города Ангар-
ска Дмитрий Чернышов. – 
Более того, люди до сих пор 

не могут понять, куда и по 
какому вопросу обращаться, 
в чьих полномочиях решить 
интересующую их проблему 
– района или города. Ангар-
чане уже самостоятельно или 
через общественные органи-
зации выступают с инициа-
тивой устранить двоевластие. 
Власть должна быть единой. 
И бюджет должен быть один. 

Неудобство ангарчанам 
доставляет и местораспо-
ложение районной и город-
ской власти. Администрация 
города всегда размещалась 
на улице Ленина. После всту-
пления в силу закона о мест-
ном самоуправлении здание 
передали в собственность 
Ангарского района,  а город 
стал арендовать свое же 
помещение у власти района. 
Стоит отметить, что до избра-
ния мэром Жукова районная 
и городская власти находи-
лись в конструктивных, пар-
тнерских отношениях. Одна 
власть занимала 2-й этаж 
«серого дома», другая – 3-й. 
Новое руководство района, 
придя к власти в 2011 году, 

почему-то решило растор-
гнуть договоры аренды. Поэ-
тому администрация города 
вынуждена была переехать в 
здание гостиницы «Саяны». 
В «сером доме» из городской 
власти оставались лишь глава 
города, аппарат думы города и 
общественная приемная. Но 
районную администрацию и 
такой вариант не устроил. От 
Леонида Михайлова и коллег 

начали требовать полностью 
освободить помещения зда-
ния администрации. Основ-
ной причиной выселения 
мэр района Жуков назвал то, 
что «вынужден отвлекаться 
на решение вопросов, кото-
рые должен решать глава 
города». «Люди, видя на зда-
нии табличку администра-

ции города, идут к главе, а 
попадают ко мне с теми про-
блемами, которые должен 
решать Михайлов», – под-
черкнул Владимир Жуков. 
Глава Ангарска настаивает 
на том, что он должен нахо-
диться по адресу, указанно-
му в Уставе города, поэтому 
и сопротивляется крайним 
необоснованным действиям, 

последовавшим со стороны 
районной власти. 

– Есть вполне закон-
ный механизм для устране-
ния данной ситуации, кото-
рый прописан в том же ФЗ 
№ 131, – объясняет Дмитрий 
Чернышов. – В конечном 
итоге речь идет об образо-
вании городского округа, в 
который вошли бы Ангарск, 
Мегет, Одинск и Савватеев-
ка. Вопрос о преобразова-
нии Ангарска в городской 
округ депутаты рассмотрели 
25 мая 2011 года на очеред-
ной сессии думы города. Это 
была совместная инициатива 
общественной палаты города, 
главы Ангарска и депутатов 
думы города. Далее по закону 
необходимо провести рефе-
рендум на территории как 
города Ангарска, так и посе-
лений. По итогам референду-
ма региональный парламент 
должен принять областной 
закон, в соответствии с кото-
рым в Иркутской области 
появится новый округ и изме-
нятся границы территории. 

– В итоге 4 марта в Ангар-
ске был проведен референ-

Противостояние между районной и городской 
властью в Ангарске в мае достигло своего апогея. 
Второго числа глава города Леонид Михайлов 
не смог приступить к своим обязанностям 
вовремя, поскольку двери его кабинета оказались 
опечатаны. Таково было распоряжение мэра 
Ангарского района Владимира Жукова. История 
повторилась и на следующий день. Только на 
этот раз двери были не только опечатаны, в них 
поменяли и замки. Почему отношения между 
городской и районной властью оказались 
обострены до предела? И когда будет поставлена 
точка в данном конфликте? 

Дорогие горожане! 

Примите самые  
теплые поздравления 
с Днем рождения 
Ангарска! 

Ангарск – крупный 
индустриальный центр 
с  мощными предприяти-
ями нефтехимической и 
атомной промышленно-
сти, которые имеют важ-
ное значение для развития 
экономического потенциа-
ла России.  За прошедшие 
десятилетия наш уникаль-
ный город вырос в важный 
для региона экономический 
и социальный центр. Нас 
знают далеко за пределами 
области. Наш город основан 
на доброй славе, мужестве, 
трудолюбии и патриотизме 
его жителей. 

Сегодняшние успехи и 
достижения – это заслуга 
старшего поколения ангар-
чан, первостроителей,  про-
несших любовь и предан-
ность своему городу через 
всю жизнь, разделивших 
с ним радости и горести, 
первые победы и трудные 
времена. Молодые жители 
достойно продолжают тра-
диции своих отцов и дедов: 
работают, воспитывают 
детей, своим трудом и интел-
лектом создают надежный 
фундамент для дальнейшего 
развития Ангарска. 

От всей души желаю 
горожанам крепкого здоро-
вья, трудовых успехов, бла-
гополучия, стабильности и 
процветания, уверенности в 
своих силах и завтрашнем 
дне! 

С Днем рождения, люби-
мый город! 

Глава города        
Леонид МИХАЙЛОВ

4 марта в Ангарске был проведен 
референдум, где 84% из числа 
голосовавших высказались за 
преобразование в городской округ.
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дум, где 84% из числа голосо-
вавших высказались за преоб-
разование в городской округ. 
Надо отметить, что правитель-
ство Иркутской области под-
держало инициативу о прове-
дении референдума, – под-
черкнул Дмитрий Чернышов. 
– Однако волю ангарчан не 
удалось реализовать, посколь-
ку жители Одинска, Савва-
теевки и Мегета не приняли 
участия в референдуме. Дело 
в том, что депутаты районной 
думы отказалась назначить 
день народного голосования 
по приданию Ангарску статуса 
городского округа. Тем самым, 
по сути, лишив права голоса 
жителей поселений. Хотя и 
прокурор, и суд обязали рай-
онных депутатов рассмотреть 
данный вопрос, но действий 
по назначению даты референ-
дума в поселениях со сторо-
ны народных избранников не 
последовало. 

Что изменится, если посе-
ление станет округом? По 
предварительным расчетам,  
численность служащих в двух 
администрациях (города и 
района) суммарно сократит-
ся более чем на 200 человек. 
Экономия бюджета составит 
50 млн рублей. Вся социальная 
сфера в пределах округа будет 
передана в городской округ. 
Исчезнет путаница: горожане 
со своими вопросами будут 
обращаться в городской округ, 
жители района – в районную 
администрацию. Единоначалие 
избавит город от бюрократиче-
ской неразберихи и позволит 
более эффективно и оператив-
но решать местные проблемы.

Уже просчитано, что за 
счет добавления полномочий 
бюджет Ангарска ориенти-
ровочно возрастет втрое – с 
1 млрд рублей до 3 млрд, что 
позволит увеличить финанси-

рование целевых программ, 
закрыть городские долго-
строи, всерьез заняться обра-
зованием и здравоохранени-
ем, обеспечить достойный 
правопорядок в городе.

Политический конфликт 
уже привел к некоторой деста-
билизации работы чиновников. 
Противостояние не лучшим 
образом сказывается и на соци-
ально-политической обстанов-
ке в городе. До выборов в орга-
ны местного самоуправления 
остается еще пять месяцев. И 
жителям Ангарска  явно не на 
пользу, что мэр АМО Влади-
мир Жуков препятствует главе 
города Леониду Михайлову и 

структурным подразделениям 
администрации города испол-
нять свои полномочия. Это 
противостояние вполне может 
вызвать протестные волнения 
со стороны населения. Ангарск 
уже не раз выходил на митин-
ги, отстаивая свои права. И еще 
жители орденоносного города 
нефтехимиков полны надежд, 
что данный конфликт обра-
тит на себя внимание нового 
губернатора, который сможет 
оказать содействие в законном 
разрешении проблемы двое-
властия. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

28 МАЯ В АНГАРСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА. 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ»

Во время проекта прошла 
серия круглых столов, семи-
наров, мастер-классов. Завер-
шится программа 28 мая мас-
штабным областным форумом 
«Социальная ответственность 
бизнеса. Влияние на развитие 
муниципальных образований». 
Его участниками станут руко-
водители благотворительных 
фондов и общественных орга-
низаций из городов Иркутской 
области, бизнесмены, оказыва-
ющие поддержку обществен-
ным инициативам. Под эгидой 
фонда «Новый Ангарск» в 
городе работают девять имен-
ных фондов. На днях были 
озвучены данные о его работе: 

 1 млн 645 тыс. руб. собрали 
все именные фонды за время 
деятельности;

  64 проекта профинансирова-
ли меценаты на ярмарках соци-
альных проектов за три года;

  3 млн 350 тыс. рублей – 
общая стоимость «приобретен-
ных» проектов;

  171 млн рублей за три года 
поступило в фонд «Новый 
Ангарск» от АНХК. Помощь 
компании получили школы, 

спортивные секции, обще-
ственные организации, много-
детные семьи и семьи с боль-
ными детьми. Три года действу-
ет программа «Вторая жизнь 
компьютера». В сотрудниче-
стве с благотворительным фон-
дом развития города «Новый 
Ангарск» реализуется большой 
проект по ремонту дворца куль-
туры нефтехимиков.

  4 млн 132 тыс. руб. за три 
года поступило в фонд «Новый 
Ангарск» от АЭХК. Средства 
пошли на конкурс школь-
ных экологических проек-
тов «Дом, в котором я живу», 
издание книги о лучших педа-
гогах Ангарска «Нет на Земле 
ответственней призванья», 
помощь клубу инвалидов «Пре-
одоление». В 2012 году АЭХК 
стал попечителем входяще-
го в «Новый Ангарск» фонда 
«Капли добра», цель которого 
– сбор средств для лечения 
детей со сложными заболева-
ниями.

  181 млн 283 тыс. рублей 
собрал за три года Благотвори-
тельный фонд развития города 
«Новый Ангарск».

В конце марта в Ангарске стартовал проект «Социальный 
Ангарск. Предпринимательство». Основной целью проекта 
стало систематизирование и обобщение накопленного 
за десять лет опыта взаимодействия некоммерческих 
организаций с коммерческими структурами в реализации 
социальных проектов.
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Колонна ангарских нефтехимиков  на  городской  первомайской демонстрации

В Ангарске, пожалуй, нет семьи, которая бы прямо или косвенно 
не была связана с Ангарской нефтехимической компанией. 
История города и история градообразующего предприятия – 
неразделимы. Благодаря строительству Комбината-16 на карте 
могучей страны появился новый сибирский город, были созданы 
новые предприятия, ставшие импульсом для дальнейшего роста 
промышленного потенциала Восточной Сибири. 

Ангарск и АНХК:  
связаны одной судьбой

Рожденные Победой
В послевоенные годы страна остро 

нуждалась в продукции нового про-
мышленного предприятия химическо-
го профиля. Летом 1945 года междуре-
чье Ангары и Китоя было определено 
под строительство комбината по про-
изводству искусственного жидкого 
топлива, оборудование для которого 
было завезено по репарациям из Гер-
мании.  

14 сентября 1945 года Совет народ-
ных комиссаров СССР издал постанов-
ление о строительстве Комбината-16. 
Первоначальный проект предприятия 
предусматривал строительство слож-
ного, многоступенчатого и взаимно 
связанного технологической схемой 
комбината, начиная с угольного скла-
да и кончая складом готовой продук-
ции – жидкого топлива. В комплекс 
должны были войти углеобогатитель-

ная фабрика, производство полукокса 
с получением водорода, гидрирование 
угля в жидкой и паровой фазах, дис-
тилляция и облагораживание жидких 
продуктов гидрирования. В небывало 
короткие сроки предстояло освоить 
огромный объем строительно-мон-
тажных работ. В октябре этого года 
на место прибыли первые пятнадцать 
строителей. Началось строительство 
первых землянок, в районе, где сей-
час находится 18-й квартал. Потом 
Ангарск объединил тысячи людей, 
которые ехали в Сибирь не просто 
«за туманом и за запахом тайги», а 
за новой жизнью. На энтузиазме, на 
пределе человеческих возможностей 
первостроители возводили дома, объ-
екты соцкультбыта,  вводили в строй 
установки и цеха комбината, осваива-
ли новые технологические процессы, 
воплощали в реальность свои творче-
ские идеи и планы.

Полмиллиона на экологию
С честью продолжая славные тру-

довые традиции прошлых поколений, 
Ангарская нефтехимическая компания 
остается ведущим предприятием отрас-
ли по технико-экономическим показа-
телям и по качеству выпускаемой про-
дукции. По объемам и глубине пере-
работки ОАО «АНХК» входит в десятку 
крупнейших нефтеперерабатывающих 
предприятий страны и лидирует среди 
НПЗ, входящих в структуру нефтяной 
компании «Роснефть». Объем перера-
ботки нефти в прошлом году составил 
9,8 млн тонн нефти, глубина переработ-
ки – 74,07%. 

АНХК находится в авангарде не 
только по производственным пока-
зателям. По итогам прошлого года 
компания стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Лучшие россий-
ские предприятия. Динамика, эффек-
тивность, ответственность –  2011» в 
номинации «За экологически ответ-
ственный бизнес». За это компания 
была удостоена диплома победителя, а 
также медали Российского союза про-
мышленников и предпринимателей. 

Экологическая политика АНХК 
направлена на уменьшение негативно-
го воздействия на окружающую среду, 

в том числе на снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
сбросов в водоем, сокращение потре-
бления свежей речной воды и образо-
вания отходов производства, а также 
на минимизацию эколого-экономиче-
ских рисков и опасных ситуаций.

Только в прошлом году компания 
внедрила 33 природоохранных меропри-
ятия  с затратами на сумму более 500 млн 
рублей, которые имели важное значение 
и для города Ангарска. В числе основных 
проектов этого года – ввод в эксплу-
атацию рыбозащитных устройств на 
двух технических водозаборах АНХК. 
Насосное оборудование предприятия в 
водозаборных точках на реке Ангаре 
нередко затягивало  рыбную молодь, 
что совсем не способствовало увеличе-
нию количества рыбы, среди которой 
такие ценные промысловые виды, как 
таймень, ленок, сиг, хариус… В 2010 году 
была разработана проектная документа-
ция, пройдены всевозможные эксперти-
зы, и в 2011-м практически полностью 
проведены все строительно-монтажные 
работы по сооружению рыбозащитных 
устройств, которые  будут функциони-
ровать  по типу водно-воздушной заве-
сы. Перед монтажом подводных кон-
струкций проведена очистка участков 
акватории реки.  
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Социальные приоритеты
Являясь одним из крупнейших 

налогоплательщиков Приангарья, 
АНХК вносит существенный вклад в 
социально-экономическое развитие 
региона. В 2011 году в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды было 
перечислено более 17 млрд рублей. 
Налоговые поступления в федераль-
ный бюджет составили 6 млрд 790 млн 
рублей, бюджет Иркутской области 
– 1 млрд 374 млн рублей, местный – 
390 млн рублей. Кроме того, компания 
является и крупным работодателем. 
Вместе с дочерними предприятиями 
ОАО «АНХК» обеспечивает рабочими 
местами более  восьми тысяч человек. 
Реализуемая  сейчас  инвестицион-
ная программа  «Роснефти»  позволя-
ет  обеспечивать   подрядчиков боль-
шими объемами  работ и   крупными 
заказами. Например, финансирование 
капитальных вложений по 2011 году 
составило свыше 5,8  млрд рублей. В 
2012  году эта цифра будет значитель-
но больше. АНХК также обеспечивает 
сырьем и услугами ряд предприятий 
области: Ангарский завод полимеров, 
Саянскхимпласт, аэропорт города 
Иркутска и др. 

Понимая всю ответственность, 
которая стоит перед градообразую-
щим предприятием, АНХК принимает 
активное участие в жизни города. Исто-
рически так сложилось, что у Ангарска 
нет собственных очистных сооруже-
ний, а посему все стоки города очища-
ют биологические очистные сооруже-
ния компании. Ежесуточно установка 
УФО может обеззараживать до 250 тыс. 
кубометров воды, из них 140 тыс. кубо-
метров составляют городские сточные 
воды. По заключению санитарно-эпи-
демиологических  служб, сточные воды 
после их дезинфекции с применением 
ультрафиолетового обеззараживания 
полностью соответствуют гигиени-
ческим требованиям. АНХК – един-
ственная компания в регионе, которая 
снабжает медучреждения Иркутской 
области сертифицированным медицин-
ским кислородом, отвечающим всем 
требованиям Минздрава и Госстандар-
та РФ, ангарчан и иркутян – газом для 
коммунально-бытового потребления. 

Немало внимания нефтехимики 
уделяют и вопросам благоустройства 
Ангарска. К 60-летию города в рамках 
юбилейных мероприятий Ангарская 
нефтехимическая компания выдели-
ла 3,5 млн рублей на уличное благо-
устройство. В десяти дворах города 
появились красивые, современные, 
многофункциональные детские пло-
щадки со спортивными комплексами.  

За 2011 год в компании реализован 
91 благотворительный проект. Ока-
зана помощь детским домам, домам 
ребенка, детским учреждениям города, 
спортивным, культурным, медицин-
ским, образовательным учреждениям, 
многодетным семьям, приобретены 
протезы и оборудование для реаби-
литации инвалидов, а также выполне-
ны работы по благоустройству города 
Ангарска. Общая сумма выплат соста-
вила 19 млн 231 тыс. рублей. В планах 
на 2012 год  сумма будет увеличена. 

Социальные объекты компании 
хорошо известны в регионе и за его 
пределами. Работники АНХК и члены 
их семей, жители города имеют воз-
можность отдохнуть на комфортабель-
ных базах отдыха «Утулик» и «Ангара» 
на озере Байкал, поправить здоровье в 
санатории-профилактории «Родник», 
в детских оздоровительных лагерях  
«Здоровье» и «Юбилейный». Кстати, 
последний был награжден на област-
ном конкурсе дипломом первой сте-
пени в номинации «Стационарный 
лагерь – 2011».

Без изменений остались и основ-
ные параметры социальных программ 
для работников, пенсионеров АНХК. 
В полном объеме выполняется кол-
лективный договор, действует ипо-
течная жилищная программа. В 2011 
году только на социальную поддержку 
ветеранов направлено 71,9 млн рублей. 

Город, рожденный Победой, стро-
ился и рос вместе с Комбинатом-16. 
Они всегда были как единое целое. И 
сегодня АНХК и Ангарск тесно вза-
имодействуют в самых разных обла-
стях, успешно решая задачи, направ-
ленные на развитие, укрепление и 
процветание родного города и Иркут-
ского региона.

Наталья МУСТАФИНА

Первый 
энергоэффективный дом 
Приангарья

Приоритетным направлением 
в деятельности нынешней админи-
страции города Ангарска стало под-
держание имиджа как самого бла-
гоустроенного города России. Еже-
годно на эти цели выделяются мил-
лионы рублей. Денежные средства 
идут на озеленение, освещение, 
содержание автомобильных дорог 
и другие мероприятия. Жизнеобе-
спечение города в целом занимает 
первую строку в расходах городско-
го бюджета. 

– Благодаря работе с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ 
удалось провести выборочный капи-
тальный ремонт в 175 многоквар-
тирных домах. Количество привле-
ченных из фонда средств составило 
порядка 360 млн рублей, – сообщает 
начальник департамента ЖКХ и стро-
ительства города Ангарска Василина 
Шунова. – В этом году Ангарску, 
согласно уже защищенной заявке, 
из фонда на проведение капремон-
та выделено 52 млн рублей. Общая 
сумма софинансирования составит 
75 млн рублей. Эти средства позволят 
выполнить выборочный капитальный 
ремонт 28 многоквартирных домов. 

Еще одно приоритетное направле-
ние в работе городской администра-
ции – переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В прошлом году 60 
человек по соответствующей муници-
пальной программе были переселены 
в энергоэффективный дом – первый 
и единственный в Иркутской области, 
построенный в 251-м квартале Ангар-
ска. Стоимость работ по строительству 
составила 46,5 млн рублей, в их числе 
инвестиции Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ – 24,5 млн рублей, 
из областного бюджета было выделено 
13,6 млн рублей, из бюджета Ангарска 
– 8,4 млн рублей.

Уникальность энергоэффективно-
го дома заключается в том, что мате-
риалы, использованные при его стро-
ительстве, сводят к минимуму тепло-
потери. Экономия ресурсов состав-
ляет около 40%, что позволит снизить 
затраты на коммунальные платежи. 

Энергоэффективность проектиру-
емого жилого дома, поясняет Василина 
Шунова, обеспечивается применением 
передовой современной строительной 
технологии –  SIP-энергосберегающих 
панелей, обладающих высокой проч-
ностью и долговечностью и сохраня-
ющих тепло, а также современным 
инженерным оборудованием. 

ОКОНЧАНИЕ на стр. 6

За последнее десятилетие Ангарск дважды был признан самым 
благоустроенным городом России в своей категории. Также 
муниципалитет прославился на всю страну и своим динамично 
развивающимся сектором жилищно-коммунальных услуг. Три 
года Ангарск успешно сотрудничает с Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
благодаря чему удалось сделать капитальный ремонт во многих 
многоквартирных домах. Кроме того, при поддержке фонда в 
городе нефтехимиков был построен первый в Иркутской области 
энергоэффективный дом. 

Территория 
уюта и комфорта
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на стр. 5

В доме применяются альтернатив-
ные источники энергии (тепловой насос 
Viessmann Vitocal, солнечные вакуум-
ные коллекторы Vitosol 100-F – для 
нужд отопления и горячего водоснаб-
жения) и поквартирная вентиляцион-
ная система с рекуперацией воздуха. 
Тепловой насос использует тепло верх-
них слоев земной коры посредством 
системы геозондов, размещаемых в 
непосредственной близости от энерго-
эффективного дома. 

По словам Василины Шуновой, в 
этом году на проведение мероприятий 
по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья фонд выделил Ангар-
ску 51 млн 391 тыс. рублей, общая сумма 
с учетом софинансирования составит 
69 млн рублей. На эти средства плани-
руется построить 43 жилых помещения. 
Согласно программе, это пять домов в 
микрорайоне Китой и два – в микро-
районе Шеститысячник, в которых в 
общей сложности живут 120 человек. 

Береговая охрана
В 2012 году планируется завершить 

работы по строительству защитной 
дамбы в поселке Китой. Ее протяжен-
ность составляет пять километров, а 
высота в некоторых местах превышает 
отметку в семь метров. Это позволит 
уберечь поселок от затоплений. 

Каждой весной река Китой выхо-
дит из берегов как раз рядом с жилыми 
домами. Именно поэтому всю террито-
рию одноименного поселка объявили 
зоной высокого подтопления. Факти-
чески в истории населенного пункта 
вода заходила во дворы три раза: в 
1952, 1962 и 2001 годах. Наибольший 
урон принесло последнее затопление 
11 лет назад. Тогда под водой оказались 
150 домов. Уровень реки в тот год под-
нялся выше критической планки (4,75 
метра) более чем на два метра. Не уда-
лось избежать жертв. 

По результатам рассмотрения оче-
редной заявки Федеральным агент-
ством водных ресурсов РФ было при-
нято решение о выделении прави-
тельству Иркутской области субсидии 
на строительство на Китое защитной 
дамбы протяженностью 5 км. В 2011 
году из федерального бюджета на эти 
цели было получено 73,5 млн рублей, из 
областного – 8,7 млн рублей, из муни-
ципального – 40,9 млн рублей.

– Конечно, проект строительства 
дамбы достаточно дорогой. Но для нас 
гораздо важнее безопасность и здоро-
вье людей, – подчеркнула Василина 
Шунова. 

Кроме того, был проведен капи-
тельный ремонт гидротехнического 
сооружения на реке Малая Еловка. 
Чтобы уберечь здания и сооружения 
от паводка, в конце 60-х годов про-
шлого века на реке была построена 

дамба. Капитальный ремонт за все 
время существования этого гидротех-
нического сооружения не проводил-
ся, в связи с чем в 2009 году было про-
ведено его обследование. На основа-
нии рекомендаций Территориального 
отдела водных ресурсов по Иркутской 
области был выполнен рабочий про-
ект капитального ремонта гидротех-
нического сооружения на реке Малая 
Еловка. Финансирование капремонта 
дамбы осуществлялось за счет средств 
бюджетов всех уровней: из федераль-
ного было выделено 11, 4 млн рублей, 
Иркутской области – 1 млн рублей, 
города Ангарска – 1,3 млн рублей.

Парковое преображение
Не менее масштабная работа 

в городе была проведена по благо-
устройству парков и скверов. Измене-
ние облика уголков отдыха Ангарска 
идет в соответствии с долгосрочной 
целевой программой «Развитие пар-
ков города Ангарска», рассчитанной на 
2010–2012 годы. 

К 60-летию Ангарска в прошлом 
году был благоустроен парк «Строи-
тель». Здесь запустили новый фонтан, 
который уже завоевал популярность 
у жителей города: вокруг него соби-
рается молодежь, прогуливаются со 
своими детьми родители. Любоваться 
на то, как вода превращается в неза-
мысловатые, но гармоничные узоры, 
можно бесконечно. Кроме того, в 
парке было проведено освещение, 
уложена тротуарная плитка, построе-
на танцплощадка. 

Совместно с компанией «Иркутск-
энерго» был отремонтирован парк за 
ДК «Победа». Удалось восстановить 
изгородь, выложить плиткой дорожку 
от кинотеатра до центрального рынка. 
Теперь у ангарчан в старой части горо-
да появился уютный уголок, где можно 
отдохнуть.

В августе прошлого года состоялось 
торжественное открытие сквера у Дома 
книги, благоустройство которого было 
завершающим этапом масштабной 
реконструкции основной транспорт-
ной развязки города Ангарска – пере-
крестка ул. К.Маркса и Чайковкого. 

Как отметила Василина Шуно-
ва, данный участок является одним 
из сложнейших и уникальных пере-
крестков. Здесь проведены работы по 
замене 700 метров трамвайных путей, 
заменены 10 стрелочных переводов. 
На реконструкцию трамвайных путей 
из бюджета города был выделен 21 млн 
рублей, на ремонт трамвайных оста-
новок, капитальный ремонт дороги и 
тротуаров – 8,5 млн рублей.

Излюбленным местом отдыха 
ангарчан стал и сквер почетных граж-
дан. Сюда приезжают новобрачные, 
приходят отдыхать родители с деть-
ми. Сквер украшает монументально-
декоративная композиция «Крылья». 
Скульптура символизирует росток, 
стремящийся к солнцу, как знак разви-
тия города. Крылья – это стремление 
к высоким достижениям. Все очень 
символично, ведь почетные граждане с 
вдохновением работали, строили, соз-
давали, окрыленные мечтой о благо-
устроенном, красивом городе.

В этом году планируется приве-
сти в порядок парк на территории ДК 
«Современник». Именно этот парк 
является единственным местом отдыха 
жителей юго-западной части города. К 
сожалению, на сегодня он находится 
в плачевном состоянии и нуждается в 
проведении целого комплекса работ 
для приведения его в надлежащее 
состояние. 

Проект благоустройства парка был 
разработан специалистами департа-
мента ЖКХ совместно с проектной 
организацией с учетом пожеланий и 
мнений граждан. Его планируется реа-
лизовать до октября 2012 года.

Так, согласно представленному 
проекту, в парке ДК «Современник» 
появятся новые асфальтированные 
тротуарные дорожки, спортивная пло-
щадка, оснащенная антивандальны-
ми тренажерами. Кроме этого, будет 
реконструирована скейтплощадка – 
там установят новое оборудование, а 
также детская автомобильная дорога. В 
парке появится новая детская площад-
ка – аттракционы, игровые комплек-
сы, при ремонте строители сохранят 
тематику «Космос». 

Кроме того, для предотвращения 
дальнейшего разрушения парка имени 
10-летия Ангарска в бюджете города 
также предусмотрены средства. В этом 
году планируется восстановить ограж-
дение и установить предупреждающие 
знаки, запрещающие проезд транс-
портных средств.

Юрий ЮДИН

Территория уюта и комфорта
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Торговая компания «Сар-
сенбаев» больше десяти лет 
занимается оптовой и роз-
ничной торговлей заморо-
женными продуктами. Исто-
рия предприятия началась 
в конце 90-х годов, когда в 
Ангарск был привезен первый 
контейнер замороженных 
крабовых палочек для прода-
жи. Мобильность в принятии 
решений, моментальное реа-
гирование на малейшие изме-
нения рынка, внимательное 
отношение к клиентам позво-
лили директору компании 
Евгению Сарсенбаеву, пре-
одолев финансовый кризис, 
сделать предприятие одним из 
крупнейших операторов про-
дуктов питания на территории 
Иркутской области. 

За годы работы ТК «Сар-
сенбаев» накоплен колос-
сальный опыт, выработаны 
собственные традиции, сфор-
мированы прочные деловые 
связи с поставщиками. Гео-
графия поставок распростра-
няется на Иркутскую область, 
Республику Бурятия 
и Забайкальский 
край. Сегодня в 
состав компании вхо-
дят: оптовое подразде-
ление, розничная сеть 
фирменных торговых 
павильонов, цех по 
производству мясных 
и рыбных полуфабри-
катов под собственным 
брендом «Кристина», 
а также производ-
ство крабовых палочек 
«Съеш-ка!» и «Морское 
царство». Структурные 

подразделения имеются в 
Санкт-Петербурге и Владиво-
стоке. Кроме того, ТК «Сар-
сенбаев» – это официальный 
дистрибьютор агрохолдинга 
«РАВИС – Птицефабрика 
Сосновская» и группы компа-
ний «Карельский комбинат». 

С первого дня работы Евге-
ний Сарсенбаев взял курс на 
партнерскую деятельность 
между производителем и 
покупателем. Это позволяет 
контролировать качество про-
дукции, исключить длитель-
ное хранение и многократное 
замораживание и размора-
живание. Ему удалось мини-
мизировать дополнительные 
расходы, которые ложатся на 
плечи потребителя, а речь идет 
в первую очередь о собствен-
ной доставке товара ТК «Сар-
сенбаев» в магазины и супер-
маркеты. Это позволило прода-
вать продукты по социальным 
ценам, которые значительно 
ниже рыночных. 

С другой стороны – торго-
вая компания реализует товар 
через собственную фирмен-
ную сеть. Схема работы про-
ста: производитель отправля-
ет товар в компанию, которая 
сама его фасует и выставляет 
на продажу через собственные 
точки продаж – небольшие 
павильоны, оснащенные самы-
ми современными холодиль-
ными камерами. Это позволя-
ет сохранить первичную замо-
розку продукта, а значит, его 
качество, вкус, внешний вид 
и полезные свойства. Реализа-
ция через собственные торго-
вые павильоны дает еще одно 
конкурентное преимущество 
– нет необходимости строить 
целые магазины, платить за 
услуги сторонних продавцов, 
аренду, мириться с накрут-
ками перекупщиков. Имен-
но благодаря всему этому ТК 
«Сарсенбаев» держит одни из 
самых низких цен в регионе на 
рыбную и мясную продукцию. 

– Сегодня мы специали-
зируемся на поставке высоко-
качественного мяса (говядины, 
свинины, конины, баранины). 
Наши поставщики – это стра-
ны Европы, Бразилия, Канада 
и другие. А также работаем с 
российскими производителя-
ми, – сообщает Евгений Сар-
сенбаев. – В нашем ассорти-
менте рыба Атлантического 
бассейна (мойва, сельдь, семга, 
форель)  и Тихоокеанского 
(сельдь, горбуша, кета, сайра, 
камбала, терпуг), байкальские 
сиг и омуль, икра. Покупатели 
уже оценили вкусовые каче-
ства наших мясных и рыбных 
фаршей.

Поставка цыплят птице-
фабрики «РАВИС» на рынок 
Приангарья – предмет особой 
гордости предпринимателя. 
Челябинская птица выращи-

вается только на экологически 
чистом сырье по уникальной 
технологии в особых условиях. 

– Прежде чем что-то пред-
лагать  своему покупателю, 
мы обязательно пробуем про-
дукт сами, – говорит Евгений 
Сарсенбаев. – У челябинских 
бройлерных цыплят особый 
вкус, который всем очень нра-
вится. У птицы от «РАВИСа»  
грудка мягкая, а ножки 
потверже. 

Полуфабрикаты из мяса 
цыплят-бройлеров – грудка, 
филе, бедро, окорок, голень, 
крыло – продаются во всех 
торговых точках компании.

Большим спросом среди 
гурманов пользуется лососевая 
икра. Ее фасуют в стерильные 
упаковки прямо в ангарском 
цехе. Свежая икра поступает с 
Дальнего Востока в цех, а отту-
да сертифицированный товар 
попадает на прилавки. Благо-
даря этому стоимость рыбного 
деликатеса значительно ниже. 

– Покупатель, как пра-
вило, выбирает только све-
жие и натуральные продукты. 
Потому что в них содержит-
ся больше веществ, полезных 
для здоровья. И людей нельзя 
лишать возможности получать 
качественную продукцию по 
доступным ценам, – убежден 
ангарский предприниматель. 

Кстати, сохранить все 
полезные свойства продукции 
помогает современная упаков-
ка. Компания приобрела спе-
циальное оборудование для 
запаивания лотков. Сами же 
полуфабрикаты поступают на 
прилавок в вакуумной упаков-
ке, в контейнерах из пропиле-
на. Это один из самых эколо-
гически чистых и безвредных 
материалов из всех полимеров. 
Срок хранения продуктов в 
такой упаковке – три месяца. 

В планах ТК «Сарсенбаев» 
представить на рынке Бай-
кальского региона продукцию 
торговой марки Amico. В част-
ности, речь идет об инноваци-
онном продукте – это напи-
ток с растительной клетчаткой, 
который на данный момент 
не имеет аналогов на рынке. 
Напиток не только утоляет 
жажду, но еще и полезен для 
здоровья. Его рекомендуется 
употреблять людям, активно 
занимающимся спортом, стре-
мящимся откорректировать 
свой вес и улучшить состоя-
ние пищеварительной системы 
организма. 

Евгений Сарсенбаев убеж-
ден, что бизнес – это не толь-
ко зарабатывание денег, но и 
большая ответственность. Поэ-
тому компания много внима-
ния уделяет развитию массо-
вого и детского спорта, пропа-
ганде здорового образа жизни 
среди молодых ангарчан. Сам 
Евгений Сейтович считает, что 
благотворительностью может 
заниматься любой неравно-
душный человек, тратя на это 
5–10% заработка в месяц. В 
Ангарске существует даже 
именной фонд предпринима-
теля. По его инициативе ком-
пания регулярно оказывает 
помощь детским, медицинским 
и спортивным учреждениям 
города, а также ряду местных 
общественных организаций.

Наталья ДИМИТРИЕВА

ООО «Торговая компания 
«Сарсенбаев»

Офис: г. Ангарск,  
ул. Чайковского, 2а  

(рыбобаза), офис 50/51.
Тел./факс: 8(3955) 53-81-96, 

69-77-04, 69-77-06.
e-mail: evgensar@mail.ru, 

office@ocean38.ru

Море вкуса и пользы 
от торговой компании «Сарсенбаев» 
Где можно купить свежие 
натуральные вкусные 
продукты по низким 
ценам? «Нигде», – скажет 
среднестатистический 
покупатель. Мол, 
хорошее качество дорого 
стоит. А вот ангарчане 
знают, что купить по 
очень доступным ценам 
свежезамороженную 
сельдь или форель, 
креветки или крабовые 
палочки, фарш говяжий, 
свиной или рыбный, 
полуфабрикаты из 
мяса цыплят-бройлеров 
можно в фирменных 
павильонах торговой 
компании «Сарсенбаев». 
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– Мы все родились, выросли, 
учились и работали в Казахстане, –  
рассказывает Татьяна Дмитриевна. 
– История нашей эмиграции долгая. 
Мой дед еще во времена царской Рос-
сии оказался в Алма-Ате. Служил на 
границе. После революции, полюбив 
этот край, он решил остаться в Казах-
стане навсегда.  В Казахстане родился 
мой отец Дмитрий Егорович Строй-
кин. В 1939 году он встретил маму, они 
поженились. В самом начале войны 
папа ушел на фронт. Воевал в Панфи-
ловской дивизии, защищал Москву. 
После Победы вернулся к семье. Я 
родилась в 1950 году. После школы 
училась в сельскохозяйственном тех-
никуме. По профессии я агроном. Всю 
жизнь проработала в Талды-Кургане, 
занимаясь сельским хозяйством.

Дочь Татьяны Дмитриевны Ольга 
по специальности медработник.

– У меня, как и у мамы, вся жизнь 
связана с Казахстаном, – говорит она. 
– В Талды-Кургане я родилась, окон-
чила школу, после училась в медучи-
лище в Алма-Ате. 

На вопрос: «Почему решили уехать 
из страны?» – отвечает:

– Сложно стало жить. Языка мы 
не знаем. В советские времена казах-
ский учить не было необходимости, 
а после как-то не озадачились этим 
вопросом, как оказалось, напрасно. 
С этим, особенно в последние годы, 
начались проблемы. В магазин, быва-
ло, придешь – не продадут ничего, 
пока не назовешь, что ты хочешь 
купить, на казахском языке. В школе, 
институтах та же ситуация. Трудо- 
устройство в первую очередь для 
национальных кадров, мы – по оста-
точному принципу. Будущего для 
своей дочери там я не видела. 

Город Ангарск – место будущего 
переселения – семья выбрала из-за 
родственников, много лет проживаю-
щих в Восточной Сибири.

– О программе добровольного 
переселения мы узнали в 2009 году, 

– объясняет Ольга. – Решив переез-
жать, сначала выбрали Калининград. 
Съездили туда с мужем в отпуск, все 
очень понравилось: город, люди, – 
но мама, побывав в гостях у родни в 
Ангарске, объявила, что поедет толь-
ко в Иркутскую область, мотивируя 
тем, что «воссоединится семья, вместе 
будет легче жить, да и природа там, 
особенно Байкал, – вне всякой кон-
куренции»…

Переезд, по единодушному мне-
нию Татьяны Дмитриевны и Ольги, 
прошел не совсем гладко. Получен-
ная материальная помощь – 40 тыс. 
рублей на участника программы и 
по 15 тыс. рублей на членов семьи 
– ушла на оформление документов: 
получение гражданства, прописки, 
сдачу анализов. Положенную ком-
пенсацию семье выплатили только 
спустя семь месяцев. Были трудности 
и с переоформлением пенсии Татья-
ны Дмитриевны. Из-за халатности 
чиновников Пенсионного фонда ее 
документы несколько раз терялись. 
Приходилось заново отправлять 
запросы.

– В первое время было тяжело с 
деньгами, – говорит Ольга. – Пока 
получили положенные выплаты, про-
шло не менее двух месяцев. Это время 
нужно было где-то жить, на что-то 
питаться, снимать квартиру… Без 
документов: прописки, медицинско-
го полиса – ты не можешь приоб-
рести жилье, устроиться на работу. 
Мне как медработнику при трудо-
устройстве потребовалось сдать все 
анализы. Выезжая из Казахстана, я 
собрала весь необходимый перечень. 
Заверила, что требуется, у нотариуса, 
поставила апостили на документах, 
однако здесь меня заставили прохо-
дить все заново, причем пришлось это 
делать платно. Естественно, деньги 
за понесенные расходы никто нам не 
вернул. Хорошо хоть диплом у меня 
советского образца, его не пришлось 
подтверждать.

– Были проблемы с пропиской, 
пока не купили собственное жилье, – 
соглашается Татьяна Дмитриевна,  – 
но нам в этом вопросе очень помогли 
сотрудники УФМС города Ангарска.   В 
остальном же все складывалось хоро-
шо: у внучки Настеньки не возникло 
проблем с оформлением ни в общеоб-
разовательную школу, ни в музыкаль-
ную. Дочь мало того что быстро нашла 
работу, ее по программе бесплатно 
переучили на рентгенолога, а курсы, 
между прочим, стоят 18 тысяч рублей!  
Собственное жилье у нас теперь есть – 
живи и радуйся! Мне нравится климат, 
радует близость родни, доброжелатель-
ное отношение сотрудников миграци-
онной службы и администрации города. 

Небольшая семья приобрела дом 
в  258-м квартале г. Ангарска.  Жилье 
благоустроенное, три комнаты, про-
сторная прихожая, уютная кухня. 
Рядом с домом сосновая роща.

– У нас теперь есть даже неболь-
шой земельный участок, – радуется 
Татьяна Дмитриевна. – Шесть соток. 
С наступлением тепла будем сажать 
картошку, овощи, ягодные кусты: 
смородину, вишню, сливу – я в этих 
вопросах дока. У моих племянников 
на даче в теплице даже арбузы растут, 
вот и мы будем заниматься селекцией, 
может, какой-нибудь свой сорт выве-
дем – казахско-ангарский! 

Радуется переезду и Настенька:
– Здесь у меня появилось много 

подруг. Мы вместе гуляем, учим 
уроки, ходим в музыкальную школу и 
в спортзал. Очень нравится, что учеба 
на русском языке. Учителя все добрые, 
если что-то не поняла, терпеливо объ-
ясняют, пока не разберешься. 

– А я бы вернулась, – вздыхает 
ее мама Ольга. – Из-за переезда у 
меня распалась семья – муж не захо-
тел переезжать в Ангарск, остался в 
Казахстане…

По данным заместителя начальника 
отдела УФМС России по г. Ангарску и 
Ангарскому району Евгении Давыдо-
вой, на текущий момент в городе про-
живают 373 участника государственной 
программы «Добровольное переселе-
ние соотечественников из-за рубежа».  
Наибольшее количество прибывших – 
переселенцы из стран Средней Азии: 
Таджикистана, Узбекистана и Казах-
стана. Как отметила Евгения Давыдо-
ва, у переселенцев не возникает труд-
ностей с трудоустройством. В городе 
острая нехватка квалифицированных 
рабочих, а также педагогических и вра-
чебных кадров. Прибывшие из-за рубе-
жа соотечественники успешно запол-
няют создавшийся кадровый дефицит.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Добровольный выбор
Ольга Яковлева с дочерью Анастасией и мамой Татьяной 
Дмитриевной Кахно – переселенцы из Казахстана. По 
государственной программе «Добровольное переселение 
соотечественников из-за рубежа» они приехали в город Ангарск 
Иркутской области в августе 2010 года. 
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