
АНГАРСКУ –  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК   
WWW.OGIRK.RU        № 54  (1518), 25.05.2016

спецпроект



2

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!

От всей души поздравляю 
вас со знаменательной датой 

– 65-летием присвоения 
Ангарску статуса города!

Главным событием, опре-
делившим судьбу вашего 
города, стало строительство 
индустриальных нефтехими-
ческих гигантов. Огромный 
энтузиазм, энергия, сила воли 
и духовный подъем победных 
послевоенных лет воодушев-
ляли строителей Ангарска. 
В истории промышленного 
и социально-экономическо-
го развития юга Приангарья 
город, рожденный Победой, 
сыграл ведущую роль.

Сегодня Ангарск – это 
самобытный город с инте-
ресной историей, архитек-
турой и особым обликом; 
крупнейший в Восточной 
Сибири центр химической 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности, который 
славится своими трудовыми 
традициями и обладает высо-
ким ресурсно-экономиче-
ским, научным и культурным 
потенциалом для перспектив-
ного развития.

Выражаю слова большой 
признательности за ваш труд, 
преданность и любовь к род-
ному городу, за неоценимый 
вклад в его становление и 
развитие.

Желаю всем ангарчанам 
благополучия, воплощения в 
жизнь намеченных планов, 
уверенности в завтрашнем 
дне и дальнейших успехов во 
благо Ангарска и Иркутской 
области!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор  

Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Ангарск к юбилею получит  
175 млн рублей

175 млн рублей будет 
выделено ОАО «НК 
«Роснефть» к юбилею 
Ангарска. Договоренность 
о выделении средств 
достигнута на встрече 
губернатора и председателя 
правления ОАО «НК 
«Роснефть» Игоря Сечина. 

На реконструкцию и ремонт стадио-
на «Ангара» направят 103,8 млн рублей. 
Работы могут начаться уже этим летом. 
60 млн рублей планируют потратить на 
оснащение медико-санитарной части 
№ 36 в городе нефтехимиков. 10 млн 
рублей предназначены на покупку 
рояля для одного из учреждений куль-
туры города.

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко провел рабочее 
совещание с главой Ангарского город-
ского округа Сергеем Петровым, где 
были подняты актуальные вопросы по 
развитию территории. Один из них 
касался судьбы долгостроя – школы 
в микрорайоне 7а. Здание фактиче-
ски готово, но из-за того, что стройка 
растянулась на несколько лет, изме-
нились требования к оборудованию 
и оснащению учебных заведений. 

Губернатор дал поручение связаться 
с проектировщиками и найти реше-
ние проблемы.

Губернатор и глава Ангарска 
затронули еще одну актуальную тему 
– задолженность по зарплате перед 
настоящими и бывшими сотрудни-
ками предприятия ОАО «Ангарское 
управление строительства», которое 
признанно банкротом. Уже назначен 
конкурсный управляющий, реализу-
ется имущество предприятия, посте-
пенно работникам выплачивают зар-

платы. Сейчас долг перед бывшими и 
нынешними сотрудниками составляет  
53,4 млн рублей. До начала сентября 
2016 года все 1566 человек должны 
получить свои деньги. В правительстве 
региона создана специальная комис-
сия, которая отслеживает реализацию 
имущества предприятия-банкрота и 
выплату долгов. Вопрос находится на 
личном контроле у губернатора Сергея 
Левченко.

Юрий ЮДИН

Гордость ПриангарьяГород Ангарск – один 
из крупнейших 
промышленных 
центров 
общероссийского 
значения с мощным 
нефтехимическим 
комплексом, 
предприятиями 
по производству 
продукции 
машиностроения, 
металлообработки, 
строительных 
материалов, продуктов 
питания. 

Предприятия города 
нефтехимиков технологи-
чески связаны с производ-
ствами, расположенными в 
других городах Иркутско-
Черемховской промышлен-
ной зоны: Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Слюдянка.

По социально-экономи-
ческому потенциалу Ангарск 
занимает одно из ведущих 
мест в экономике Иркутской 
области. Преобладающими 

видами деятельности, опре-
деляющими экономическую 
структуру города, являются 
обрабатывающие производ-
ства (69,9% в объеме отгру-
женных товаров собственно-
го производства, выполнен-
ных работ и услуг собствен-
ными силами), транспорт и 
связь (13,8%).

В 2015 году на предпри-
ятиях и в организациях (без 
субъектов малого предпри-
нимательства) трудилось 59,4 
тыс. человек, на 1,8% меньше, 
чем год назад. Значительная 
часть работников занята на 
предприятиях обрабатываю-
щих видов деятельности – 
25,8%, в сфере образования 
– 13,8, здравоохранения – 
12,8, государственного управ-
ления – 9,4, в организациях, 
занятых производством и 
распределением электро-
энергии, газа и воды, – 8,2, 
на транспорте и связи – 
7,1%. Средняя номинальная 
заработная плата в 2015 году 
составила 39,1 тыс. рублей и 

превысила областной пока-
затель на 4,4%. Среди горо-
дов Приангарья Ангарск по 
уровню средней заработной 
платы находится на 2-м месте 
после Иркутска.

В городе действуют  
87 дошкольных образова-
тельных организаций, кото-
рые посещают 15,4 тысячи 
детей. Развита широкая сеть 
общеобразовательных орга-
низаций. 

Для занятий физкульту-
рой и спортом в городе рас-
положено 378 спортивных 
сооружений, в том числе 72 
спортивных зала, 8 плава-
тельных бассейнов, стади-
он. Более 40 тысяч ангарчан 
занимаются в секциях, клу-
бах и физкультурно-оздо-
ровительных группах. Дей-
ствуют детско-юношеские 
спортивные школы, учили-
ще олимпийского резерва. 
На всю Сибирь известен 
ледовый дворец спорта 
«Ермак» на 6900 мест, где 
проводятся хоккейные 

матчи всероссийского уров-
ня. Работает лыжно-биат-
лонный комплекс.

Сеть учреждений куль-
туры представляют дворцы 
культуры – «Нефтехимик», 
«Современник», «Энер-
гетик»; 4 детских школы 
искусств и 2 художествен-
ных школы, военно-патрио-
тическая школа «Мужество». 
В городе расположен един-
ственный в России музей 
часов. Централизованная 
библиотечная система горо-
да объединяет 18 общедо-
ступных библиотек, общий 
книжный фонд насчитывает 
797,7 тыс. экземпляров, число 
читателей составляет 71,9 
тыс. человек.

Ангарск три раза занимал 
призовые места во всерос-
сийском конкурсе «Самый 
благоустроенный город Рос-
сии» (в 2003, 2005 и 2008 гг.). 
Также был признан городом 
с наиболее динамично разви-
вающимся сектором жилищ-
но-коммунальных услуг.

власть
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Ангарск и АНХК: связаны одной судьбой
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В Ангарске, пожалуй, 
нет семьи, которая 
бы прямо или 
косвенно не была 
связана с Ангарской 
нефтехимической 
компанией. 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.

Рожденные Победой 
В послевоенные годы страна 

остро нуждалась в продукции 
нового промышленного пред-
приятия химического профиля. 
Летом 1945 года междуречье 
Ангары и Китоя было определе-
но под строительство комбина-
та по производству искусствен-
ного жидкого топлива. 

В небывало короткие сроки 
предстояло освоить огромный 
объем строительно-монтажных 
работ. Уже в октябре на место 
прибыли первые 15 строите-
лей, появились первые землян-
ки. Потом Ангарск объединил 
тысячи людей, которые ехали в 
Сибирь не просто «за туманом 
и за запахом тайги», а за новой 
жизнью. На энтузиазме, на пре-
деле человеческих возможно-
стей первостроители возводили 
дома, объекты соцкультбыта, 
вводили в строй установки и 
цеха комбината, осваивали 
новые технологические про-
цессы, воплощали в реальность 
свои творческие идеи и планы. 

Рос и развивался новый 
сибирский город, а вместе с 
ним и Комбинат-16. АНХК 
с ее жестким отбором специ-
алистов всегда была кузницей 
кадров для города. Выходцы с 
комбината впоследствии ста-
новились руководителями 
городских предприятий и орга-

низаций. Два работника АНХК 
– Владимир Непомнящий и 
Леонид Михайлов – в разное 
время избирались ангарчанами 
для руководства городом. 

Сегодня высоким званием 
«Почетный гражданин Ангар-
ска» отмечены 11 нефтехими-
ков. За каждой фамилией – 
своя история: Борис Зырянов, 
чей трудовой стаж в АНХК 
приблизился к полувековому, 
пускал на комбинате самое пер-
вое оборудование. Ефим Шага-
лов, бессменный председатель 
профсоюзного комитета, был 
награжден золотой медалью 
ВДНХ за организацию куль-
тмассовой работы среди ангар-
чан. Борис Блудов, генеральный 
директор ПО «Ангарскнефте-
оргсинтез», удостоенный за 
свою производственную дея-
тельность двух орденов Ленина. 
Под его руководством в городе 
были построены десятки соци-
альных объектов, включая дет-
ские сады, спортивные клубы, 
музыкальные школы. Анатолий 
Алёшин, в идеальном порядке 
содержавший жилищно-ком-
мунальную сферу АНХК, кото-
рая к концу 80-х годов насчиты-
вала 909 жилых домов, 19 обще-
житий, 49 детских учреждений. 

Политика устойчивого 
развития

Сегодня в Ангарске в раз-
ных сферах экономики рабо-
тают десятки предприятий, но 
АО «АНХК» (дочернее обще-
ство нефтяной компании «Рос-

нефть») по-прежнему является 
самым крупным работодателем 
и налогоплательщиком. Вме-
сте с дочерними и сервисными 
предприятиями компания обе-
спечивает рабочими местами 
около 10 тыс. человек.

Реализуемая в АНХК про-
грамма модернизации обеспе-
чивает подрядчиков заказами. 
Например, в 2015 году был 
произведен пуск новой уста-
новки производства МТБЭ 
мощностью 128 тыс. тонн 
в год по сырью. В 2016 году 
продолжится строительство 
двух объектов модернизации 
– комплекса гидроочистки 
дизельных топлив и комплекса 
установки гидроочистки бен-
зина каталитического крекин-
га. Внедрение высокотехноло-
гичных процессов позволило 
АНХК уже в 2015 году пере-
йти на выпуск топлив для рос-
сийского рынка по стандарту 
Евро-5. Топливо высшего эко-
логического класса содержит 
минимальное количество серы 
и соответствует всем совре-
менным эксплуатационным 
требованиям. Для Ангарска, 
где количество транспорта с 
каждым годом увеличивается, 
это актуально. Кроме того, мы 
живем рядом с уникальным 
озером Байкал, которое необ-
ходимо сохранить для будущих 
поколений. Чем выше класс 
Евро, тем чище бензин и тем 
лучше экология.

Экологическая политика 
АНХК позволяет минимизиро-
вать влияние производствен-

ной деятельности на окружаю-
щую среду. Уже не один деся-
ток лет резервуары для хране-
ния нефти оснащаются специ-
альными понтонами, которые 
практически до нуля снижают 
количество вредных испаре-
ний. Значимым проектом стала 
реконструкция газофакель-
ного хозяйства. Сегодня в без-
дымном режиме максимально 
бережно для окружающей 
среды сжигаются практически 
любые газообразные вещества. 

Огромная работа прово-
дится по защите реки Анга-
ры, как известно, водоема 
высшей рыбохозяйственной 
категории. В районе водоза-
борных сооружений АНХК 
постоянно обитают, нагули-
ваются и нерестятся таймень, 
ленок, омуль, сиг, хариус. 
Три года назад на водозабо-
рах установили специальные 
рыбозащитные устройства. 
Все это время ученые ФГБУ 
«Байкалрыбвод» проводили 
ихтиологические исследова-
ния водных ресурсов Анга-
ры, и сегодня подтверждают 
эффективность устройств.

Вот уже много лет подряд в 
рамках круглых столов руково-
дители Ангарской нефтехими-
ческой компании отчитывают-
ся о деятельности предприятия 
и озвучивают планы на буду-
щее. Непременные участники 
таких мероприятий – первые 
лица городской администра-
ции, депутаты, представители 
общественности Ангарска. На 
круглых столах поднимаются 

актуальные для города и компа-
нии проблемы, решение кото-
рых требует взаимных усилий. 
Такая форма взаимодействия 
доказала свою эффективность. 
Так, на последнем круглом 
столе было принято решение 
о создании рабочей группы 
с участием представителей 
городской администрации и 
предприятия для оперативного 
решения возникающих вопро-
сов. Это будет способствовать 
дальнейшему устойчивому раз-
витию АНХК и Ангарска.

Надежный партнер 
АНХК обеспечивает 

сырьем и услугами ряд пред-
приятий и организаций города 
и области. Это единственное 
в регионе предприятие, кото-
рое снабжает медучреждения 
Иркутской области сертифи-
цированным медицинским 
кислородом, отвечающим всем 
требованиям Минздрава и Гос-
стандарта РФ, осуществляет 
очистку сточных вод предпри-
ятий и ЖКХ города Ангарска. 

Социальные объекты ком-
пании хорошо известны в 
регионе и за его пределами. 
Работники компании и члены 
их семей, жители города имеют 
возможность отдохнуть на 
комфортабельных базах отды-
ха «Утулик» и «Ангара», в дет-
ских оздоровительных лагерях 
«Юбилейный», «Здоровье», 
поправить здоровье в санато-
рии-профилактории «Родник».

АНХК активно участвует в 
поддержке социальных проек-
тов города. Закупается обору-
дование для спортивных школ, 
медицинских учреждений, 
поддержка интернатов и домов 
ребенка. В 2015 году был открыт 
современный детский сад на 
240 мест с бассейном и спор-
тивным залом, построенный 
при активной финансовой под-
держке компании «Роснефть» 
и АНХК.

Строительство нефтепере-
рабатывающего комбината в 
свое время сыграло решающее 
значение в развитии террито-
рии, а сегодня напрямую влияет 
на социально-экономическую 
ситуацию Ангарска. АНХК вхо-
дит в десятку лучших предпри-
ятий отрасли по основным про-
изводственным показателям, 
внедрению новых технологий, 
научным, спортивным дости-
жениям и социальному пар-
тнерству. Многие добрые дела 
в городе реализуются именно 
за счет благотворительных 
средств предприятия. Такое 
тесное сотрудничество способ-
ствует процветанию и успеш-
ному развитию Ангарска. 

Наталья МУСТАФИНА

Экологические программы АНХК  имеют  
большое значение для горожан

Юбилей АНХК.  
Праздник для жителей города

Борис Блудов на открытии   
нового нефтехимического комплекса ЭП-300
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКистория

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас  

с 65-летием города Ангарска!

Более полувека назад в междуречье 
Ангары и Китоя высадился первый стро-
ительный отряд, был забит первый колы-
шек, положивший начало строительству 
комбината по производству искусствен-
ного жидкого топлива. Так начал свою 
жизнь поселок, ставший затем молодым 
городом, рожденным Победой. 

Выросший в сибирской тайге, 
Ангарск индивидуален и красив. Он 
славен своей историей и культурой, 
событиями, трудовыми, творческими, 
спортивными и иными достижения-
ми. Главное, что город богат простыми, 
успешными, талантливыми и знаме-
нитыми людьми – людьми высоко-
го нравственного накала, патриотами 
своего дела, своей малой Родины. 

Люди строили город – город 
«ковал» людей. За свою историю город 
взрастил 16 Героев Социалистическо-
го Труда, да и сам Ангарск удостоен 
высокой государственной награды – 
ордена Трудового Красного Знамени. 
Эта награда говорит о многом, она – 
гордость не только ангарчан, искренне 
любящих свой город, но и всех жите-
лей Приангарья.

Сегодня Ангарск – это третий по 
величине город Иркутской области, 
один из крупнейших промышленных 
центров общероссийского значения с 
предприятиями химической и нефте-
химической промышленности, нефте-
переработки, легкой и пищевой про-
мышленности, строительных материа-
лов. Он вносит достойный вклад в эко-
номическое развитие нашего региона.

Верится, что в историю Ангарска 
будут вписаны еще более замечательные 
страницы. Каждый житель города своим 
трудом, своим неравнодушным отноше-
нием, словами и поступками определяет, 
каким он станет в будущем, каким он 
достанется нашим детям и внукам!

Поздравляя город с юбилеем, от 
имени депутатов Законодательного 
Собрания области желаю руковод-
ству города и всем ангарчанам удачи 
в добрых начинаниях, крепкого здо-
ровья, добрых и радостных собы-
тий в жизни, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия каждо-
му дому и праздничного настроения!

Сергей БРИЛКА, 
председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области

Четыре символа отчего дома
В сравнительно недолгой истории Ангарска сохранились сведения о четырех гербах. 
В том, что символика города постоянно изменялась, нет ничего необычного. В нашей 
стране в течение столетий менялся даже официальный государственный герб.

Знаки времени

В Ангарске первый раз об 
эмблеме задумались в 1969 
году, как сейчас говорят, «в 
эпоху брежневского застоя», 
время спокойное и стабильное. 
На предприятиях выполняли 
и перевыполняли план, трудо-
вые коллективы участвовали в 
социалистическом соревнова-
нии, строились новые микро-
районы. В городском исполко-
ме, председателем которого в 
те годы был Павел Маркович 
Громович, подготовили необ-

ходимые документы – постановление, изображение и 
описание герба. В приложении читаем: «Плоскость щита 
разделена по диагонали тремя цветными поясами: верх-
нее поле – голубое, символизирующее цвет Ангары, 
давшей название городу; центральное поле – красное, 
цвет нашей действительности, нашего времени; ниж-
нее поле – зеленое, цвет тайги, окружающей город. 
По проложенной диагонали на красном поле, выступая 
на голубое и зеленое, расположены соприкасающиеся 
между собой символы промышленного города – ретор-
та (химия), стекловидная молния (энергетика), мастерок 
(строительство). Эти символы белого цвета».

Решение об утверждении герба планировалось пред-
ставить на рассмотрение депутатам на очередной сессии 
городского Совета трудящихся 12 мая. Однако вопрос 
о гербе так и не был включен в повестку дня. Меж тем 
изображение в качестве эмблемы просуществовало без 
официального утверждения 7 лет.

Символика к юбилею

Во второй раз к теме 
городской символики вер-
нулись в феврале 1976 года. 
Тогда Ангарск готовился 
отметить юбилей – четверть 
века. В исполкоме городского 
Совета было принято реше-
ние об утверждении нового 
герба города. Его автором 
называют художника Исайю 
Маценка. Согласно описа-
нию, «…наружная кромка 
щита обрамлена полоской 
золотистого цвета, осталь-
ная поверхность – красного 

цвета. От левой верхней кромки щита к правой его 
наружной кромке опускается изображение серо-голу-
бой муаровой ленты ордена Трудового Красного Зна-
мени (которым Ангарск был награжден в 1971 году). 
Ниже ленты и левее оси изображение нефтехимиче-
ской установки, символизирующей основу развития и 
достижений города».

Второй герб также не прошел утверждения на 
сессии городского Совета депутатов трудящихся и не 
стал популярным символом города: геральдику в те 
годы особо не жаловали. Изображение «нефтехимиче-
ского» герба использовали в юбилейном оформлении 
города, а потом как-то забыли на 16 лет.

Герб с короной
В перестроечные годы 

обратились к переосмыс-
лению истории, традиций 
государственности, культу-
ры, восстановлению истори-
ческой памяти. Тема местной 
символики стала актуальной.

В 1992 году в админи-
страцию города, возглавляе-
мую Александром Шевцовым, 
был представлен третий по счету герб 
Ангарска. Пожалуй, он стал самым нагруженным по числу 
знаков. Без специалистов в них не разобраться, поэтому 
обратимся к описанию, данному членом Всероссийского 
геральдического общества Валентином Щукиным в жур-
нале «Геральдика»: «Изображение представляло собой 
сложную красочную композицию в лазурном поле щита 
– лазурный вилообразный крест. Очертания креста волно-
образные, в центре щита на фоне креста круглый венок из 
трех сосновых или кедровых шишек с иглами хвои. В верх-
ней части венка число 1951, внутри венка – шестиугольник 
(бензольное кольцо), внутри последнего в белом круге крас-
ная стекловидная ломаная молния. Во главе щита надпись 
белыми буквами: «Ангарск». Щит наложен на серебряный 
картуш, увенчанный червленой городской короной с тремя 
башнями. Слева и справа картуш и корона обрамлены вет-
ками дуба, которые переплетены, огибая корону, единой 
трехцветной лентой флага Российской Федерации».

Автором данного проекта герба был ангарский худож-
ник Владимир Баженов. Но до официального утвержде-
ния новой эмблемы дело так и не дошло.

Стала близкою величавая Ангара
Вновь к вопросу символов 

муниципального образования 
подошли в марте 1996 года. 
Мэр города Владимир Непом-
нящий подписал постановле-
ние о проведении открытого 
конкурса по созданию герба. 

Единогласно лучшей была 
признана идея художника-
дизайнера Олега Ткаченко. За 
основу он взял знакомую всем 
легенду о красавице Ангаре. 
Свободолюбивая героиня народного эпоса н а п е р е -
кор суровому отцу сбежала к своему возлюбленному 
богатырю Енисею. Фигура молодой девушки могла стать 
для ангарчан – жителей города, название которому дала 
Ангара, символом отчего дома, малой родины.

29 апреля 1996 года на официальном заседании думы 
было утверждено решение конкурсной комиссии. Нынеш-
ний герб Ангарска представляет собой щит с изумрудным 
полем (цвет тайги) и серебряно-лазоревой оконечностью 
(вода), которые свидетельствуют, что город построен в 
сибирской тайге на берегу реки. Фигура бегущей молодой 
женщины в развевающихся одеждах символизирует геро-
иню, являющуюся олицетворением молодости, красоты, 
силы – качеств, присущих городу. Золотой цвет фигуры 
– символ богатства, он говорит о высоком промышленном 
потенциале города, достатке и великодушии его жителей.

Герб Ангарска был утвержден в Геральдическом 
совете при администрации президента и во Всероссий-
ском геральдическом обществе.

Ирина БРИТОВА
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Г ородской пассажир-
ский транспорт от 

полного развала спасла смена 
руководства. В 2009 году совет 
директоров выбрал генераль-
ным директором «Автоколон-
ны 1948» Сергея Валерьевича 
Шаркова. К этому времени в 
сфере пассажирских перевоз-
ок на городских маршрутах 
работало 11 разных предпри-
ятий. Сергей Шарков не пошел 
по капиталистическому пути 
поглощения соседей. Наобо-
рот, взял курс на сотрудниче-
ство. Тогда ситуация в ангар-
ском пассажирском транспор-
те была близка к хаосу: понятие 

«расписание движения» отсут-
ствовало, квалификация води-
телей и техническое состояние 
транспорта оставляло желать 
лучшего, по маршрутам бега-
ли, подрезая «конкурентов», 
небезопасные «Газели». Но 
заменить их на современные 
автобусы мелкие перевозчики 
были не в силах: банки отказы-
вали им в кредитах.

- В   этой ситуации и 
родилась идея созда-

ния городского автотранспорт-
ного Союза, – рассказывает 
Сергей Валерьевич. – Были 
выработаны общие требования 
к его участникам. Среди них 
– обязательная замена старо-
го транспорта современны-
ми автобусами, единый стиль 
оформления, четкое выполне-
ние расписания и внедрение 
электронных технологий учета 
пассажиропотока и безналич-
ной оплаты проезда.

Т ем, кто принял эти 
условия, «Автоколонна 

1948» помогла: взяла на себя 
кредитную нагрузку, заложив 
свои крупные балансовые 
мощности. Полученные сред-
ства направили на покупку 
новых автобусов.

О т такого подхода к 
делу в выигрыше 

оказались все ангарчане. Без 
всякой нагрузки на городской 
бюджет за короткое время в 
городе появилось более 200 
комфортабельных автобусов. 
«Автоколонна 1948» предо-
ставила предприятиям совре-
менное ремонтно-складское 
хозяйство, диспетчерскую 

службу, теплые стояночные 
боксы, автомойку. Сегодня в 
отрасли организовано свыше 
1500 рабочих мест. 

В се автобусы оборудо-
ваны навигационной 

системой ГЛОНАСС, и благода-
ря современному программному 
обеспечению транспорт четко 
выполняет график движения на 
12 городских маршрутах. Летом к 
ним добавляется такое же число 
сезонных садоводческих марш-
рутов, которые бесперебойно 
работают с 1 мая по 30 сентября.

С     осени 2012 года «Авто-
колонна 1948» осна-

стила все свои автобусы много-
функциональной электронной 
начинкой. Электронные счет-
чики пассажиропотока сделали 
невозможным присвоение части 
наличной платы за проезд, без 
электронного учета такой кон-
троль был невозможен. Так поя-
вились дополнительные сред-
ства для дальнейшего развития 
предприятия. Для организации 
льготных перевозок весь транс-
порт оборудовали терминалами, 
которые считывают электрон-
ные проездные карты льготных 
категорий пассажиров. Этот шаг 
помог разделить учет платных 
и льготных пассажиров. Руко-
водство предприятия получило 
механизм контроля и возмож-
ности для организации работы 
транспорта, полностью доступ-
ного для поездок льготников. 
Третьим шагом стало внедрение 
гибкой системы тарифов для 
разных категорий пассажиров. 
Например, дети в возрасте до 
18 лет могут совершать поезд-

ки по персонифицированной 
электронной карте всего по 
10 рублей. При этом затраты 
городского бюджета на органи-
зацию «детских» поездок после 
внедрения электронных карт в 
несколько раз снизились, а объ-
емы таких перевозок заметно 
возросли. Широкое применение 
современного многопрофильно-
го электронного оборудования 
– важная отличительная черта 
ангарских автобусов. Пасса-
жиры уже привыкли к инфор-
мационным табло и голосовым 
информаторам, которые в авто-
матическом режиме оповеща-
ют об остановках. Ангарчан не 
удивишь электронными терми-
налами, которые позволяют про-
изводить безналичную оплату 
проезда не только с электронной 
карты – даже при помощи сото-
вого телефона! 

И менно опыт работы 
систем электронного 

безналичного расчета позволил 
Ангарскому городскому окру-
гу участвовать в региональном 
пилотном проекте по внедре-
нию Единого социального про-
ездного билета в общественном 
транспорте. Проект работает уже 
четыре месяца, но уже можно 
обоснованно говорить о его 
эффективности. Электронное 
оборудование ангарских автобу-
сов позволяет, с одной стороны, 
обеспечить доступность транс-
порта для льготников, с другой 
– сделать выплаты из областного 
бюджета адресными и целевыми 
с точностью до рубля, позволя-
ет правительству области понять 
истинный объем средств, необхо-
димый для адресного и целевого 
использования льготных транс-
портных услуг на территории 
отдельного городского округа.

В ысокое качество рабо-
ты, безопасность и 

надежность пассажирских 
перевозок – это главный 
результат работы ангарского 
Союза автотранспортников. 
В Ангарске без привлечения 
средств городского бюджета 

найдено гармоничное решение 
важнейшей муниципальной 
задачи – организации транс-
портного обслуживания населе-
ния. Благодаря грамотной орга-
низации работы пассажирских 
автоперевозчиков город сумел 
сэкономить огромные средства 
и направить их на более важ-
ные нужды горожан. Поэтому 
положительный опыт ангар-
ских транспортников заслужи-
вает внимательного изучения и 
поддержки.

Э тот опыт убедительно 
доказывает – пред-

приниматели, работающие в 
одной отрасли, могут без кон-
куренции и сообща трудиться 
в интересах людей. Результа-
ты такого союза сегодня видят 
все ангарчане: каждый день на 
городские маршруты выходят 
бело-синие автобусы с большой 
надписью «Автоколонна 1948». 
Этот бренд сохранен Союзом 
автотранспортников как дань 
уважения к истории Ангарска, 
к тем, кто отдал свои лучшие 
годы жизни транспортному 
предприятию и родному городу. 

- Н аш Союз авто-
транспортников 

создан и работает для улучше-
ния качества пассажирских 
перевозок, – говорит Сергей 
Шарков. – Многие органи-
зационные и хозяйственные 
вопросы проще решать сообща: 
мы делаем одну работу и пото-
му можем помочь друг другу. 
Экономика сродни грамотной 
политике. Если ты умеешь 
найти компромисс с партнера-
ми, то всегда получишь общий 
положительный результат.

Результаты работы ангар-
ского Союза перевозчиков 
показывают: в Ангарске 
успешно работает современ-
ная транспортная система без 
привлечения средств городско-
го бюджета. Не каждый город 
получает такую поддержку от 
предпринимателей!

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

А нгарск живет в городском звании с мая 1951 года. Почти его 
ровесник – ангарский городской общественный транспорт. В мае 

1952 года здесь появилось автотранспортное предприятие. В 1970-х 
годах после ряда реорганизаций все автобусные маршруты города и 
пригорода обслуживало пассажирское автопредприятие «Автоколонна 
1948». В 1994 году оно стало акционерным обществом, но этот статус не 
спас предприятие от трудностей. К 2009 году практически все городские 
автобусы выработали свой ресурс и пошли в утиль, ремонтная база 
дышала на ладан, число работников составляло около 60 человек.

«Автоколонна 1948» – часть ангарской истории

Ангарская «Автоколонна 1948» – ровесник города В городе бесперебойно работают 12 маршрутов

Ангарск – единственный город 
нашей области, где проезд в 
автобусе можно оплатить при 
помощи сотового телефона
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ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!

Нам посчастливилось 
жить в самом лучшем 
городе на Земле. В мире 
тысячи городов и более 
почтенного возраста, 
но для каждого из нас, 
ангарчан, нет роднее и 
любимее Ангарска. 

За 65 лет в книге 
истории нашего города 
накоплено много достой-
ных страниц. Главная и 
несомненная ценность 
Ангарска – люди. С 
широкой душой, актив-
ной жизненной позици-
ей, креативные, умею-

щие любить, работать с большой отдачей. 
Доблестное прошлое, которым мы гордимся, дает 

стимул для дальнейшего развития. Наш город стремит-
ся в будущее, есть хорошие перспективы, вместе мы 
преумножим славу Ангарска!

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель думы Ангарского  

городского округа

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!

Нашему родному 
Ангарску исполняется  
65 лет. Это значимое собы-
тие для всех, кому он дорог. 

Каждый из нас своим 
трудом, добрым отноше-
нием к любимому горо-
ду, словами и поступ-
ками определяет, каков 
Ангарск в настоящем и 
каким его увидят последу-
ющие поколения. 

День рождения – это 
замечательный повод 
признаться в добрых чув-
ствах к нашему городу. 

Ангарск я полюбил раз и навсегда. Здесь выросли 
и живут мои дети, здесь растет моя внучка. Только 
с Ангарском – комфортным, красивым, перспек-
тивным – я связываю свое будущее. Для меня это 
лучший город на Земле. 

От всей души желаю всем ангарчанам здоровья, 
позитивного настроения, веры в будущее. 

Пусть каждый из нас день рождения любимого 
города отметит как собственный – среди родных и 
дорогих сердцу людей!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа

В бывшем 
профилактории 
«Багульник» в 208-м 
квартале будет открыт 
Центр медицинской 
реабилитации для 
детей и подростков 
Иркутской области. 
Это мероприятие 
запланировано на  
1 июля 2016 года. 

Вспомним события про-
шлого лета. Во время рабочей 
поездки в Иркутскую область 
председатель правительства 
Российской Федерации Дми-
трий Медведев 22 июля провел 
личный прием граждан. Тогда 
поговорить с премьер-мини-
стром удалось ангарчанке, вос-
питателю детского дошкольно-
го учреждения №19 Евгении 
Яцкевич. Многодетная мама 
обратилась с просьбой исполь-
зовать бывший санаторий-
профилакторий «Багульник» 
для нужд детского здравоох-
ранения. Председатель прави-
тельства одобрил инициати-
ву, отметив, что учреждения, 
находящиеся в ведении круп-
ных компаний и не используе-
мые по назначению, необходи-
мо передавать в собственность 
регионов или муниципалите-
тов, и дал поручение решить 
вопрос. 

Поручение премьер-мини-
стра выполнено! Имущество 
передано в ведение Ангарской 
городской детской больницы 
с правом оперативного управ-
ления. Это 9000 квадратных 

метров дополнительных пло-
щадей и земельный участок 
размером 2,5 гектара. 

Главный врач городской 
детской больницы Валерий 
Голубев рассказал, что на базе 
профилактория будет органи-
зован Центр реабилитации для 
всех детей Иркутской области 
по четырем профилям: трав-
матология, ортопедия, пуль-
монология, неврология, в том 
числе реабилитация для мало-
весных и недоношенных детей. 
Профилакторий имеет хорошо 
оснащенную базу для бальне-
отерапии. Есть оборудование 
для различных ванн (жемчуж-
ные, кислородные, углекис-
лые, вихревые) и душей. На 
первом этаже планируется 
обустроить фитобар, в кото-
ром будет организовано при-
готовление фитосборов и кис-
лородных коктейлей. Там же, 

в баре, размещено уникальное 
оборудование – аппарат аэро-
ионотерапии «Гелиос», бла-
годаря которому происходит 
насыщение воздуха в помеще-
нии активными аэроионами. 
Несколько минут, проведен-
ных в таком помещении, заме-
няют прогулку по берегу моря. 
Восстановительные работы 
ведутся в спелеопещере. На 
втором этаже разместят каби-
неты врачей, массажные каби-
неты и ингаляторий. В профи-
лактории имеются просторные 
залы лечебной физкультуры и 
тренажерный зал, сауна с бас-
сейном. И, что самое главное, 
доступ ко всем видам лечения и 
оздоровления в рамках област-
ного Центра медицинской реа-
билитации будут иметь ангар-
ские ребятишки! 

Ирина БРИТОВА

Подарок  
от премьер-министра
В бывшем санатории «Багульник» будет открыт Центр 
медицинской реабилитации для детей и подростков
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Доброе сердце и умелые руки врачей 
Ценят пациенты ангарской ЦМСЧ-28

Свою историю ангарская медсан-
часть ведет с 1955 года. Она начиналась с 
небольшой поликлиники, расположенной 
в одном подъезде жилого дома. 

– Сегодня наша основная задача – 
оказание многопрофильной медицинской 
помощи и охрана здоровья работников 
организаций с особо опасными условиями 
труда, а также населения, условия прожи-
вания которого связаны с воздействием 
неблагоприятных факторов, – рассказал 
начальник Андрей Деменский. 

ЦМСЧ № 28 обслуживает около 35 тыс. 
человек. Учреждение оказывает первич-
ную и специализированную медицинскую 
помощь в амбулаторных и стационарных 
условиях. 

Медсанчасть по праву может гордить-
ся своей поликлиникой № 1, рассчитанной 
на 1 тыс. посещений в смену. Благодаря 
тому, что в ее составе имеются лечебные, 
лабораторные и диагностические отделе-
ния, поликлиника предоставляет ангарча-
нам самые разные медицинские услуги. Это 
консультации специалистов, проведение 
медосмотров, удаление новообразований 
кожи, аппаратная чистка ногтевых пласти-
нок, пораженных грибком, медикаментоз-
ные аборты, ультразвуковые обследования. 
Кроме этого, врачи проводят плановые про-
филактические мероприятия, направлен-
ные на снижение заболеваемости. 

Детская поликлиника ЦМСЧ вот уже 
более 50 лет заботится о здоровье подрас-
тающего поколения Ангарска. Квалифи-
цированные врачи, современное обору-
дование, чуткий персонал, дружелюбная 
атмосфера – вот что является залогом 
успеха поликлиники. А еще ее коллектив 
постоянно обновляется, приходят молодые 
специалисты, которые вносят свой вклад в 
работу учреждения.

В круглосуточном стационаре ЦМСЧ 
№ 28 создано около 300 коек. Здесь про-
водится комплексное лечение больных 
и осуществляется наблюдение за ними. 
Пациентам оказываются все виды меди-
цинских услуг, в том числе хирургическое 
вмешательство.

Специализированная медпомощь в ста-
ционаре ведется по следующим профилям: 
терапия, неврология, хирургия, ортопедия 
и травматология, гинекология, оторино-
ларингология и офтальмология. Недавно 
открылось отделение профпатологии. 

По словам Андрея Деменского, в про-
шлом году в медсанчасти начали проводить 
процедуру лечебного мембранного плаз-
мафереза на уникальном современном 

оборудовании, где все этапы полностью 
автоматизированы. Плазмаферез – совре-
менный метод быстрого и эффективного 
очищения крови. 

– Это метод лечения многих заболева-
ний, в основе которого лежит удаление из 
организма части плазмы крови с вредны-
ми веществами. Процедура плазмафереза 
позволяет очистить организм от остаточных 
продуктов метаболизма, антител, антигенов, 
гормонов, липидов, медиаторов воспаления 
и других вредных веществ. Эти вещества – 
токсины, иммунные комплексы, патологи-
ческие белки, антигены, жиры – являются 
причиной многих серьезных заболеваний, 
– пояснил начальник ЦМСЧ № 28.

У каждого из отделений медсанчасти 
есть своя история, свои уникальные спе-
циалисты. Например, травматологическим 
отделением руководит врач-травматолог-
ортопед высшей квалификационной кате-
гории, кандидат медицинских наук Нико-
лай Евгеньевич Агафонов. Здесь лечатся 
больные с различной травматологической, 
ортопедической патологией, термической 
и черепно-мозговой травмой. С 1996 года 
врачи применяют металлоконструкции из 
никелида титана. 

Современное ЛОР-отделение медсан-
части – это высококачественные техни-
ческие средства диагностики и лечения 
органов слуха и верхних дыхательных 
путей. Врачи оказывают весь спектр услуг 
по оздоровлению пациентов с патологией 
ЛОР-органов, используя широкий спектр 
консервативных методов, а также опе-
ративных вмешательств. Здесь проводят 
операции на гортани, глотке, ухе, опера-
ции носа и придаточных пазух. Руководит 
отделением Георгий Вячеславович Хааков, 
врач-оториноларинголог высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук. Совсем 
недавно отделение получило лицензию на 
оказание высокотехнологичной помощи.

В гинекологическое отделение медсан-
части стремятся попасть не только жители 
«квартала», но и женщины со всего города. 
Помощь оказывается всем, принимаются 
больные с соматическими проблемами, 
проводятся любые гинекологические опе-
рации, все манипуляции при бесплодии, 
широкий спектр лапароскопических и 
пластических операций. Руководит отде-
лением Ирина Ивановна Архипова, врач-
акушер-гинеколог высшей категории.

В практике врача любой специальности 
наряду с медикаментозным лечением широ-
кое применение находят и лечебные физи-
ческие факторы. Для этих целей в медсанча-

сти создано физиотерапевтическое отделе-
ние, осуществляющее лечение, профилакти-
ку, реабилитацию с помощью современных 
методов физиотерапии. Здесь проводятся 
следующие виды физиотерапевтических 
воздействий: электролечение; светолечение; 
различные ингаляции; теплолечение; лечеб-
ная физкультура; массаж; дарсонвализация 
(использование импульсного переменного 
тока высокой частоты широко используется 
при вегетососудистых дистониях, варикоз-
ном расширении вен конечностей, гемор-
рое, трофических язвах, облысении, забо-
леваниях десен); подводный душ-массаж; 
электростатический массаж.

Физиопроцедуры хоть раз в жизни 
принимал каждый. От их своевременного 
включения в комплекс лечения нередко 
зависит исход заболевания в целом. Ино-
гда именно физиолечение, лечебная физ-
культура и массаж помогают в буквальном 
смысле встать на ноги.

Центральная медико-санитарная часть 
№ 28 имеет современную лабораторную и 
диагностическую инструментальную базу 
с большим спектром проводимых иссле-
дований, используются передовые мето-
ды диагностики. Проводится постоянное 
обучение медицинского персонала, совер-
шенствуется технология оказания меди-
цинской помощи.

– За годы многое изменилось, улуч-
шилась материальная база, уменьшено 
количество коек, обновился коллектив, но 

неизменными остаются дух и традиции 
первых сотрудников, чуткое отношение 
к работе, пациентам, друг к другу. Хочет-
ся сказать огромное спасибо нашим вете-
ранам за огромный, неоценимый вклад в 
дело становления ЦМСЧ № 28. Они отдали 
больнице всю жизнь, без преувеличения. 
Сердечная благодарность тем, кто стоял у 
истоков образования медсанчасти, за их 
самоотверженный труд, за профессиона-
лизм, доброе сердце и умелые руки, – под-
черкнул Андрей Деменский. 

ЦМСЧ № 28 и дальше будет продол-
жать развиваться на благо жителей Ангар-
ска в нескольких направлениях. Главные 
из них: удовлетворение потребности насе-
ления в высококвалифицированной меди-
цинской помощи и повышение качества 
лечебно-диагностического процесса.

Юрий ЮДИН

Одно из крупнейших лечебно-профилактических 
учреждений Иркутской области и Восточной Сибири – 
Центральная медико-санитарная часть № 28 Ангарска 
– в прошлом году отметила 60-летний юбилей. Успешно 
развиваясь и осваивая новые технологии, ЦМСЧ очень 
быстро стала многопрофильной, обеспечивающей 
качественную медпомощь населению города нефтехимиков.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

здоровье
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«Здесь рождается счастье» 
– этими словами встречает 
всех Ангарский перинатальный 
центр (АПЦ). Скоро будет 30 
лет, как роддом обосновался в 
собственном здании, постепен-
но обрастая новыми корпусами. 
А начал он свою историю еще 
раньше – с 1953 года, с родиль-
ного отделения на 40 коек на 
базе медсанчасти-36. Сегодня 
же это современный комплекс, 
включающий весь спектр услуг 
для будущих мам. Здесь можно 
встать на учет в женскую кон-
сультацию, пройти диагностику, 
при необходимости получить 
лечение в гинекологическом 
отделении. Перинатальный 
центр рассчитан на 130 мест. Его 
главная задача – помочь жен-
щине стать матерью.

В ногу со временем
– Ангарский перинаталь-

ный центр – современное 
учреждение. Мы стараемся 
идти не только в ногу со вре-
менем, приобретая новейшее 
оборудование, медикаменты, 
расходные материалы, но и с 
удовольствием перенимаем 
опыт и наработки перинаталь-
ных центров центральной Рос-
сии. Наши специалисты регу-
лярно ездят на практические 
конференции, мастер-классы. 
Сейчас у нас есть все для оказа-
ния качественной медицинской 
помощи, – отметил главный 
врач Артем Выгузов.

Укомплектованность врача-
ми в АПЦ составляет 70%. Для 
лечебного учреждения город-
ского уровня это довольно высо-
кий показатель.

– Но дело совсем не в 
количестве, – настаивает глав-
ный врач. – Сегодня сложил-
ся такой врачебный состав, что 
с гордостью можно говорить о 
каждом враче в отдельности. В 
нашем центре работают специ-
алисты высокого класса, среди 
них заведующий отделением 
реанимации, врач анестези-
олог-реаниматолог Михаил 
Козиев; врач акушер-гинеколог 
Владимир Вокин, удостоенный 
звания «Лучший врач России  
2009 года»; отличник здравоох-
ранения, врач акушер-гинеколог 
Владимир Халтурин, который 
долгие годы возглавлял АПЦ. 
Мы рады, что он вновь вернулся 
и продолжает работать врачом. 
Гордимся и теми, кто с нами от 
самых истоков: врачи-неона-
тологи Маргарита Сосновико-
ва, Надежда Бельская, Мария 
Пыжова, врач-анестезиолог 
Анатолий Пахолкин, врачи аку-
шеры-гинекологи Елена Икс, 
Галина Федорова. 

По словам руководителя, 
работа по обеспечению врачеб-
ными кадрами ведется и на пер-
спективу:

– Обучаем студентов-целе-
виков, оплачиваем специалитет, 
поддерживаем врачей, желаю-
щих получить вторые сертифи-
каты. К осени 2016 года закончат 
обучение и придут в наш центр 
на работу три акушера-гинеко-
лога и два неонатолога. Кроме 
того, для работников учрежде-
ния предусмотрены такие меры 
поддержки, как компенсация 
аренды жилья, помощь в предо-
ставлении мест в детсадах, подъ-
емные за счет средств городско-
го бюджета.

Сегодня в Ангарский пери-
натальный центр обращаются 
не только местные женщины, 
сюда приезжают из Иркутска, 
Усолья-Сибирского, Черемхово. 
К сожалению, бесплатная меди-

цина все чаще ассоциируется с 
низким качеством услуг, старым 
оборудованием и равнодушием 
врачей. Однако побывав в АПЦ, 
меняешь эту точку зрения. 

– Стараемся быть все время 
в движении, стремимся к раз-
витию и совершенствованию, – 
продолжил Артем Выгузов. – В 
наши дни остановился – значит, 
отстал. В планах – дальнейшее 
развитие амбулаторной помощи. 
Возрождение женской консуль-
тации – это важнейшая задача, 
ведь с нее все начинается. Без-
условно, самое главное в нашей 
стратегии – это пациенты: их 
здоровье, безопасность, ком-
форт. 

Отделение надежды 

Гордостью Ангарского 
перинатального центра являет-
ся гинекологическое отделение, 
которое открылось пять лет 
назад. В настоящее время здесь 
работают одни из лучших в 
Иркутской области хирургов – 
Юрий и Владимир Малыгины, 
отец и сын. Они вместе делают 
уникальные операции. Напри-
мер, они одни из немногих в 
Приангарье, кто выполняет 
лапароскопические операции 
по удалению матки.

– Лапароскопией в области 
вообще владеют немногие, – 
говорит Юрий Малыгин. – К 
нам едут отовсюду – со всей 
Иркутской области, из Красно-
ярска, Москвы, даже из Мур-
манска и Норильска женщины 

приезжали. Выбирают нас, пото-
му что в АПЦ – зарекомендо-
вавшие себя специалисты, ком-
фортные условия и современное 
оборудование. Как отмечают 
врачи, оснащение отделения 
прекрасное. Есть все необхо-
димое оборудование и инстру-
менты для ювелирной работы 
хирурга. Так, три года назад 
были приобретены новые бипо-
ляры. Они позволяют бережно 
и надежно рассекать спаечные 
процессы, удалять какие-либо 
органы. В регионе такое обору-
дование есть только в Областной 
клинической и Ивано-Матре-
нинской больницах. 

Палат в гинекологическом 
отделении немного (всего на 
30 мест), поэтому на операции 
выстраиваются очереди. Все 
расписано на несколько меся-
цев вперед. Расширение напра-
шивается, но пока нет возмож-
ности. 

Идей хватает
С марта 2016 года в перина-

тальном центре заработало еще 
и отделение динамического 
наблюдения за детьми ранне-
го возраста и с перинатальной 
патологией. По словам Артема 
Выгузова, теперь можно про-
должать наблюдать недоношен-
ных детей после выписки:

– Новость об открытии 
отделения обрадовала роди-
телей-ангарчан, так как их 
малыши могут получать меди-
цинскую помощь не в детской 
поликлинике, а у нас, в специ-
альных условиях.  

Планов у Ангарского пери-
натального центра много, но, 
как и другим государственным 
учреждениям, в условиях эко-
номического кризиса их при-
шлось отложить до лучших вре-
мен. Как заявил Артем Выгузов, 
у АПЦ есть ресурсы и возмож-
ности зарабатывать больше, 
поскольку сюда едут за помо-
щью пациентки из других рай-
онов, однако центр ограничен 
плановыми финансовыми объ-

емами и вынужден оказывать 
услуги в пределах утвержден-
ных показателей. В целом же 
средств ОМС хватает на приоб-
ретение всего необходимого для 
оказания медпомощи, содержа-
ния учреждения, поддержания 
достойного уровня заработной 
платы. Доходы от реализации 
платных услуг направляются на 
развитие, в том числе и при-
обретение оборудования. Един-
ственное, что пока не под силу, 
это капитальный ремонт. 

– Мы за счет своих средств 
подготовили проектно-смет-
ную документацию, направили 
заявку на включение расходов 
в бюджет Иркутской области. 
Теперь ждем результатов, – 
отметил Артем Выгузов. – Но 
и сложа руки не сидим –для 
поддержания комфортных 
условий пребывания пациентов 
делаем ремонт своими силами.

В этом году Ангарский пери-
натальный центр также принял 
участие в ярмарке социальных 
проектов, которая ежегодно 
проходит в городе нефтехими-
ков с целью привлечения инве-
сторов к «добрым делам». Одно 
из мероприятий проекта АПЦ 
«Здесь рождается счастье» – 
размещение на здании центра 
интерактивного информаци-
онного монитора, с помощью 
которого АПЦ будет делиться с 
горожанами радостными ново-
стями о появлении малышей на 
свет в режиме он-лайн. 

–На ярмарке было пред-
ставлено очень много проектов, 
и суммы, необходимые для их 
реализации, конечно же, превы-
сили потенциал инвесторов, изъ-
явивших желание вложить свои 
деньги в добро, – прокомменти-
ровал главный врач. – Но мы от 
своей идеи не отказались и в пла-
нах – обязательно осуществить 
задуманное в этом году, ведь наш 
город празднует 65-летний юби-
лей. Думаем, это будет хорошим 
подарком для ангарчан.

Елена ПШОНКО

Здесь рождается счастье
Ангарский перинатальный центр 
переживает новый виток развития
Ангарский перинатальный центр по праву считается одним из лучших 
в Иркутской области. Его выбирают будущие мамы не только из города 
нефтехимиков, но и из других населенных пунктов региона. Ведь здесь 
есть все необходимое – современное оборудование, прекрасные палаты, 
а главное – медперсонал, который окажет высококвалифицированную 
помощь до и после рождения ребенка. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Н
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компания

Владимир Афанасин, генеральный  
директор АО «Ангарскцемент»:

Уважаемые жители Ангарска!
Поздравляю вас  

с 65-летием города!  

День города – праздник, 
который объединяет всех 
ангарчан независимо от воз-
раста и профессии. 

По историческим меркам 
65 лет – небольшой промежу-
ток времени, но его оказалось 
достаточно, чтобы на месте 
первых землянок и бараков 
вырос современный населен-
ный пункт, один из важнейших 
экономических центров Вос-
точной Сибири. 

К 1951 году, когда рабоче-
му поселку присвоили статус 
города, здесь уже было воз-
ведено около семисот тысяч 
квадратных метров жилья. 
Цемент для строительства 
привозили из других регио-
нов страны, однако для даль-
нейшего развития города его 
катастрофически не хватало, 
поэтому был основан Ангар-
ский цементно-горный комби-
нат. Я горжусь тем, что воз-
главляю предприятие, внесшее 
большой вклад в становление 
Ангарска. С 1957 года завод, 
не останавливаясь ни на день, 
производит цемент. В разное 
время наша продукция исполь-
зовалась для возведения ангар-
ского каскада электростанций, 
промышленных предприятий, 
различных городских зданий и  
сооружений. 

Богатейшая история 
орденоносного Ангарского 
цементно-горного комбината 
неразрывно связана с исто-

рией орденоносного города, 
и я благодарю всех работни-
ков и ветеранов предприятия 
за самоотверженный труд и 
преданность делу. Особую 
признательность выражаю 
первостроителям и всем тем, 
кто участвовал в становлении 
и благоустройстве города. Уве-
рен, главное богатство Ангар-
ска – его жители, трудолюби-
вые, энергичные, талантливые 
люди, приумножающие свои-
ми делами его славу. 

Успехи Ангарска неодно-
кратно отмечались как в реги-
оне, так и в стране. В январе 
текущего года исполнилось 
45 лет со дня вручения горо-
ду высшей трудовой награды 
СССР – ордена Трудового 
Красного Знамени. В начале 
нового тысячелетия Ангарск 
признавался самым благо-
устроенным городом России, 
лидером страны по улучше-
нию инфраструктуры, луч-
шим городом Приангарья. 

Убежден: все эти достижения 
станут основой для дальней-
шего развития Ангарска. 

Окруженный великолеп-
ными лесами, реками и озе-
рами, наш город уютен, молод 
и удобен для жизни. У Ангар-
ска все впереди, и его буду-
щее зависит от каждого из нас. 
Общими усилиями мы сможем 
преодолеть трудности, вернуть 
«юбиляру» статус самого бла-

гоустроенного города страны и 
сделать его привлекательным 
для инвестиций.

Ангарск – это «город, рож-
денный Победой», в котором 
есть все для счастливой жизни. 
Давайте же строить, развивать, 
украшать наш город. Желаю 
всем ангарчанам крепкого 
сибирского здоровья, бла-
гополучия и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Идея создать в городе нефтехими-
ков парк, отражающий достижения 
советского строя, витала давно. Объяс-
нений тому немало. Своим рождением 
Ангарск обязан Великой Победе. Он 
появился в 1945 году (сначала как посе-
лок), когда начали строить нефтехими-
ческий комбинат. В 1950-е годы к АНХК 
добавилось второе градообразующее 
предприятие – электролизно-химиче-
ский комбинат, превратившийся в один 
из флагманов атомной промышленно-
сти СССР. Строительство Ангарска осу-
ществлялось по уникальным проектам 
ленинградских архитекторов. В городе 
жили, работали выдающиеся предста-
вители советской науки, промышлен-
ности, культуры и искусства, многие 

приезжали сюда на конференции, сим-
позиумы и гастроли. Все эти моменты, 
по замыслу создателей проекта, должны 
найти отражение в будущем парке.

Победу в Великой Отечественной 
войне представит монументальная ком-
позиция «Знамя Победы над Рейхста-
гом», созданная по одноименной зна-
менитой фотографии. Это будет памят-
ник, не имеющий аналогов не только в 
России, но и во всем мире. Достижения 
в атомной промышленности отразит 
памятник Ефиму Павловичу Славскому 
– создателю АЭХК, Ангарского управ-
ления строительства, института «Орг-
стройпроект», Ангарского электромеха-
нического завода. 101 «атомный» город 
обязан Славскому своим рождением, 

450 градообразующих предприятий 
построено под его руководством! Поко-
рение космоса представит памятник 
создателям первого спутника. Именно 
эта скульптурная композиция появится 
в будущем парке первой. Ее установка 
запланирована к 65-летнему юбилею 
Ангарска. Достижениям в советской 
культуре будет посвящена скульптура 
Владимира Высоцкого в образе Глеба 
Жеглова.

Кроме того, в парке «Отражение 
Советского Союза» предполагается 
создать отличные условия для занятий 
спортом, оздоровления и отдыха людей 
разных поколений. Так, для детей и 
молодежи здесь обустроят площадки 
Street Workout с различными турни-
ками и спортивными модулями. Для 
людей, предпочитающих активный 
отдых, появятся фитнес-маршруты, а 
для любителей тишины – открытые 
книжные киоски. Авторы проекта уве-
рены: парк станет местом для проведе-
ния городских форумов, концертов и 
открытых школьных уроков по исто-
рии, литературе и краеведению.

– Это будет парк наших побед и 
достижений, – отметила председатель 
Фонда наследия русской культуры и 
духовности «Отражение» Яна Шевчен-
ко. – Для детей и молодежи он станет 
своеобразным музеем под открытым 
небом, для нас – местом встречи с дет-
ством, для наших родителей – ожив-
шей книгой славы великого государ-
ства.

– Данный проект в Ангарске, без-
условно, необходим, поскольку может 
стать отправной точкой для создания 
нового бренда города и привлечь допол-

нительный туристический поток, – 
отметил член художественного совета, 
журналист Андрей Широглазов.

Место под парк уже определено 
– он расположится в будущем новом 
центре города: между Ленинградским 
проспектом и 1-й линией улицы Чайков-
ского, рядом с университетом и школой 
в 7а микрорайоне, в сосновом лесу на 
площади 15 тыс. «квадратов». Строи-
тельство, по замыслу создателей, займет 
пять лет. В декабре презентация парка 
«Отражение Советского Союза» состоя-
лась на ежегодной Ярмарке добрых дел, 
проводимой администрацией Ангарско-
го городского округа. Вскоре на сайте 
Фонда появилась отдельная вкладка 
этого проекта, из которой каждый жела-
ющий может узнать самые последние 
новости и посмотреть фотографии, 
касающиеся строящегося объекта.  
А 22 апреля на месте, где разместится 
будущий парк, прошел субботник. 

– Инициативная группа Фонда 
«Отражение», трудовые коллекти-
вы, студенты, просто неравнодушные 
ангарчане объединились, чтобы приве-
сти в порядок территорию будущего 
парка, – с удовлетворением отметила 
Яна Шевченко. – В субботнике приня-
ли участие около 200 человек. Дружной 
командой, весело и быстро мы очистили 
территорию от мусора. Очень радует 
то, что к уборке активно подключи-
лась молодежь. Подобное единение не 
может не радовать. Оно означает, что 
наш проект пришелся по душе людям, 
его приняли сердцем, и мы стараемся 
не зря.

Анна ВИГОВСКАЯ

Отражение Советского Союза 

Фонд наследия русской культуры и духовности «Отражение» 
разработал для Ангарска проект строительства тематического 
парка «Отражение Советского Союза». Проект утвержден расши-
ренным художественно-архитектурным советом города, в который 
вошли главный архитектор Ангарска Елена Культикова, скульптор 
Анатолий Осауленко, руководители общественных организаций, 
промышленных предприятий и представители культуры. 
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Уникальные условия 
для ведения бизнеса, 
предоставляемые 
Ангарским 
технопарком, позволяют 
предпринимателям с 
успехом преодолевать 
кризисные явления, 
решать важные для 
страны и региона задачи.

Кластерный подход
 – В последнее время стали 

рождаться проекты, которые 
образуются между резидентами, 
и это отличная возможность для 
развития, когда партнер на дежен 
и рядом. С помощью Центра кла-
стерного развития создан поли-
мерный кластер, наши предпри-
ятия вошли в машиностроитель-
ный кластер и уже получили 
определенную поддержку, – с 
удовлетворением отмечает руко-
водитель Ангарского технопарка 
Яна Шевченко.

Одним из таких примеров 
является размещение на произ-
водственной площадке технопар-
ка предприятий мусоросортиров-
ки (ООО «Альтернатива»), перера-
ботки полимерных отходов с полу-
чением из них полимерного вто-
ричного сырья (ИП Худяков А.В.), 
производство из него готовых 
полимерных изделий непищево-
го назначения (ООО ПКФ «Сиб-
Полимер», ИП Хухлович Б.Л.) и 
их продажа от Новосибирска до 
Владивостока (ООО ТД «СибПо-
лимер»). Такая кластерная цепоч-
ка позволяет частично решать как 
экологическую проблему региона, 
так и задачу экономии бюджетных 
средств на создание новых полиго-
нов ТБО. Участники полимерного 
кластера на практике реализуют 
лозунг: «Отходы – в доходы!». 
Даже в период кризиса темпы 
роста этих предприятий составля-
ют 15–20% в год. В рамках осу-
ществления программы импорто-
замещения для ремонта старого и 
создания нового технологического 
оборудования был создан опыт-
ный ремонтно-машиностроитель-
ный участок (ИП Кузьмин И.В.). 
Успехи ООО «ПКФ «СибПоли-
мер» были по достоинству оцене-
ны на встрече премьер-министра 
РФ Д.А. Медведева с директором 
Шичко А.В.

Из крупных производств на 
базе технопарка по-прежнему 
стабильно работает компания 
«Новасиб», зарегистрирован-
ная под торговыми марками 
«Ренова» и «Славда». В месяц 
предприятие выпускает 5–6 
тыс. стиральных машин-полу-
автоматов. На производстве 
создано 200 рабочих мест. 
Поставляют стиральные маши-
ны во все соседние регионы и 
ближнее зарубежье, несколько 
контейнеров продается в обла-
сти. Бюджетная стоимость столь 
необходимого в быту оборудо-
вания – от 3000 рублей. Это 
настоящий выход для молодых 
и многодетных семей. 

Еще один интересный рези-
дент – ООО «Ангарск Монтаж-
энергоремонт», осуществляю-
щий ремонт электродвигателей 
и трансформаторов, в числе 
его постоянных клиентов ОАО 
«РЖД». 

Другой интересный проект, 
официальное открытие которо-
го произошло в прошлом году, 
– завод по изготовлению стро-
ительных железобетонных кон-
струкций компании «Ангарск-
Строй». Развертывание перво-
го этапа производства заняло 
всего два месяца. Уже сегодня 
предприятие выпускает пер-
вые изделия, спрос на которые 
просто огромный. Из железо-
бетонных конструкций в горо-
де сделана автомобильная раз-
вязка – кольцо возле Троицкой 

церкви. Построена первая часть 
коттеджного поселка «Евро-
пейский». 28 благоустроенных 
домов с приусадебными участ-
ками за считанные дни раску-
плены. 

Разворачивается любопыт-
ный проект – питомник вечно-
зеленых растений. К выращи-
ванию хвойных деревьев посте-
пенно добавились саженцы 
плодово-ягодных культур. На 
базе технопарка недавно раз-

местился региональный архив. 
Более 30 ангарчан будут тру-
доустроены в стабильно рабо-
тающей федеральной государ-
ственной структуре. 

В тестовом режиме функ-
ционирует единственный в 
регионе мусоросортировочный 
завод. Стабильно работают 
«Интекс Групп» по производ-
ству опор цифровой связи по 
федеральной программе «Раз-
витие телерадиовещания», 
ООО «Завод Металлоконструк-
ции Сибири», предприятие по 
изготовлению мебели ООО 
«ПКФ Ультра». Немало проек-
тов находится пока на стадии 
обсуждения.

В 2015 году правительством 
Иркутской области приняты 
законы, позволяющие приме-
нять пониженные налоговые 
ставки для резидентов промыш-
ленных (индустриальных) пар-

ков в течение пяти лет с момента 
присвоения статуса резидента: 
для предпринимателей, при-
меняющих УСН, ставка налога 
– 5%; для предпринимателей, 
применяющих общую систему 
налогооблажения, включенных 
в раздел «Обрабатывающие про-
изводства», ставка по налогу на 
прибыль – 13,5%. Имущество 
таких предпринимателей, объ-
единенное в пятую-десятую 
амортизационную группу, не 
облагается налогом на имуще-
ство в течение пяти лет.

Ждем новых резидентов!
Сегодня технопарк дела-

ет основную ставку именно 
на небольшие предприятия. 
Почему? Крупные проекты 
испытывают серьезное вли-
яние макроэкономических 
факторов. Предприятия мало-
го и среднего бизнеса более 
устойчивы и гибки, им легче 
поменять вектор развития и 
реализовать новые идеи. К 
тому же развитие малого пред-
принимательства в первую 
очередь влияет на качество 

жизни населения, обеспече-
ние необходимыми товарами 
и услугами, формирование 
среднего класса. 

– Открывая собственное 
дело, каждый предпринима-
тель сталкивается с множе-
ством проблем, – говорит Яна 
Шевченко. – Необходимо 
найти помещение, оформить 
документы и разрешения для 
подключения света, тепла, 
воды. Существенны расходы 
на приобретение оборудо-
вания… В этом плане Ангар-
ский технопарк является 
весьма выгодным партнером. 
Во-первых, мы не взимаем 
плату за подключение к инже-
нерным сетям; во-вторых, 
готовы предоставить аренд-
ные каникулы для компаний, 
которые начинают налажи-
вать производственный про-
цесс; в-третьих, очень гибко 
подходим к вопросу предо-

ставления земельного участ-
ка под производство. Кроме 
того, в составе технопарка 
предусмотрено консалтинго-
вое сопровождение. На стадии 
стартапа начинающие пред-
приниматели не могут себе 
позволить содержать в штате 
юриста, экономистов и прочих 
специалистов, мы предостав-
ляем им такую возможность.

В 2011 году совместными 
усилиями технопарка и Ангар-
ского муниципального обра-
зования был создан Фонд под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. С 2013 года по 
май текущего выдано 302 займа 
на сумму 124,8 млн рублей. 
Важно, что микрокредиты для 
предпринимателей здесь до сих 
пор дают под 10% годовых.

– В Ангарском технопар-
ке созданы все условия для 
того, чтобы сделать реальным 
любой, даже самый необыч-
ный проект, – резюмирует 
Яна Шевченко. – Мы рады 
поддержать любые, даже 
самые смелые начинания. 
Добро пожаловать!

Только факты
Ангарский технопарк, соз-

данный на производственной 
площадке Ангарского электро-
механического завода, занима-
ет площадь более 44 гектаров. 
На начало 2016 года здесь рабо-
тают более 50 резидентов, кото-
рые занимают около 45% всех 
площадей технопарка. С 2009 
года на базе технопарка откры-
то более полутора тысяч новых 
рабочих мест. В число класте-
ров Ангарского технопарка 
входят индустриально-логи-
стический, производственно-
сырьевой, агропромышленный 
парки, индустриальный парк 
MAXiMAX. Существует также 
большая площадка под перспек-
тивное развитие. В 2012 году 
Ангарский технопарк признан 
победителем конкурса «Луч-
ший ангарский предпринима-
тель в номинации «Бренд года». 
В 2013 году удостоен националь-
ной премии «За весомый вклад 
в развитие отрасли индустри-
альных парков», учрежденной 
Сбербанком России совместно 
с Ассоциацией индустриаль-
ных парков России. В 2014 году 
Ангарский технопарк выиграл 
конкурс Торгово-промышлен-
ной палаты Восточной Сибири 
«Золотой Меркурий», успешно 
прошел процедуру сертифика-
ции в Ассоциации индустри-
альных парков России. Лишь 20 
индустриальных парков из 93 
действующих в стране имеют 
такой сертификат, а значит, 
соответствуют жестким между-
народным стандартам, предъ-
являемым к индустриальным 
паркам.

Анна ВИГОВСКАЯ

Ангарский технопарк: с нами любая 
идея превращается в реальный бизнес!

Опыт резидентов Ангарского технопарка интересен председателю 
правительства РФ Дмитрию Медведеву

Конвейерная линия по сборке стиральных машин

Руководитель Ангарского технопарка Яна Шевченко
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Тротуары из Ангарска 
Покоряют рынок Приангарья

Как рассказывает дирек-
тор компании Евгений 
Широбоков, производство 
было запущено в 2010 году. 
Правда, тогда его слож-
но было назвать заводом. 
Бетономешалка, вибростол, 
формы – все это ютилось в 
гараже, и там же готовилась 
тротуарная плитка. 

– У ребят, продавших 
бизнес, так ничего и не 
вышло, – продолжил Евге-
ний Широбоков. – Я в то 
время работал в иркутской 
фирме, производящей пла-
стиковые окна. Наобум 
решил заняться изготов-
лением плитки, купил этот 
бизнес, нанял работников. 
В свободное время вместе с 
ними делал плитку. Полови-
на производимой продукции 
получалась с браком. Два 
года мучились, пробовали 
разные технологии, обща-
лись на форумах в интерне-
те. Но никто из бизнесменов 
особо не делился своим опы-
том. В итоге путем проб и 
ошибок освоили технологию 
вибролить, и дело пошло. 

Если в первое время про-
изводили по 5 кв. м плитки 
в сутки, то сейчас объемы 

доходят до 1,5 тыс. «квадра-
тов» в месяц (порядка 50 кв. м 
в день). Брака фактически 
нет. Через год после откры-
тия производства предпри-
ниматель арендовал боль-
шой цех в поселке Юго-Вос-
точный. А в прошлом году 
построил еще одно капи-
тальное здание, примкнув 
его к старому производству, 
поскольку заказов было 
огромное количество – раза 
в четыре больше, чем пре-
жде. Особенно много поку-
пателей стало обращаться 
после того, как «Сибирский 
тротуар» продемонстри-
ровал свою продукцию на 
выставке «Стройиндустрия» 
в Сибэкспоцентре. Нынче 
предприниматель снова 
будет участвовать в экспо-
зиции. 

– Работа, конечно, сезон-
ная, – говорит Евгений 
Широбоков. – В прошлом 
году начали активно работать 
с мая. Однако в этом году уже 
с февраля пошли заказы. В 
настоящее время мы выпу-
скаем 39 видов тротуарной 
плитки и брусчатки на любой 
вкус. Два года назад освои-
ли изготовление цветной 
плитки с покраской в массу, 
что увеличивает ее долговеч-
ность. Делаем также фасад-
ный камень, бордюры, сливы 
и надгробия.

По словам директора, его 
продукция высокого каче-
ства, хотя сертификацию 
она не проходила – дорого 
для индивидуального пред-
принимателя. Да и нет в ней 
смысла, считает бизнесмен: 
«Самая лучшая оценка каче-
ства – это выбор покупа-
теля». На заводе работают 
бетономешалки принуди-
тельного действия, которые 
позволяют добиться высо-

кой прочности бетона. Как 
отмечает Евгений Широбо-
ков, на обычной «груше» 
такого качества не добьешь-
ся, потому что в ней воз-
можно приготовить толь-
ко жидкую смесь – более 
жесткая не перемешается:

– Жидкий бетон менее 
прочный. Так что воды мы 
добавляем совсем немного. 
Заменяем ее специальным 
химическим раствором – 
пластификатором. Материал 
получается крепче, морозо-

устойчивее, ведь при испа-
рении воды в бетоне потом 
образуются пустоты. В про-
изводстве используем только 
цемент марки 500. Еще один 
нюанс высокого качества 
нашей продукции заключа-
ется в выдержке. Зачастую 
производители тротуарной 
плитки вынимают изделия 
из формы, как только они 
затвердели. Мы же даем им 
окрепнуть в течение двух 
суток. На это, конечно, тре-
буется больше форм, зато 
результат хороший. 

При этом стоимость тро-
туарной плитки ниже, чем 
у других производителей. 
Хотя в этом году пришлось 
ее немного поднять (в сред-
нем на 20 рублей за 1 кв. м) 
из-за подорожания цемента. 
Но ценник все равно при-
ятно удивляет. В этом году 
ангарский предприниматель 
намерен приобрести авто-
матизированную линию по 
производству тротуарной 
плитки. В планах также изго-
товление железобетонных 
колец и бетонных ажурных 
заборов. 

Елена ПШОНКО

Почти 40 видов тротуарной плитки 
производит небольшое предприятие в городе 
нефтехимиков. Сначала компания носила 
название «Ангарский тротуар», потом, когда 
заказы стали поступать практически со всей 
области, руководство решило расширить свое 
имя до «Сибирского тротуара». Сегодня это 
предприятие производит порядка 1,5 тыс. кв. м 
плитки в месяц, его основными потребителями 
являются жители Ангарска, Иркутска, Усолья-
Сибирского, Черемхово, Шелехова и других 
близлежащих территорий.

Стратегия  
до 2030 года
В Ангарске состоялись 
публичные слушания 
Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального 
образования до 2030 года. 

Представляя проект, началь-
ник отдела по стратегическому 
развитию территории Игорь Кукс 
озвучил основные критерии, по 
которым будет оцениваться ход 
реализации Стратегии. Он назвал 
основные точки роста, которые и 
будут способствовать достижению 
главной стратегической цели. В их 
числе: строительство магистрально-
го газопровода «Ковыкта – Саянск 
– Иркутск»; нефтегазохимический 
кластер, одним из ключевых элемен-
тов которого является АО «Ангар-
ская нефтехимическая компания»; 
развитие предприятий полимерно-
го, фармацевтического, машино-
строительного кластеров; строитель-
ство водозаборного со оружения на 
Тойсукской площади; инвестицион-
ные программы и проекты модерни-
зации основных производств про-
мышленных предприятий, работаю-
щих на территории.

Важные вопросы реализации 
государственных и муниципальных 
программ по обеспечению жильем 
молодых специалистов, развития 
рынка арендного жилья, ликвида-
ции ветхого и аварийного фонда, 
проведения работ по сейсмоусиле-
нию многоквартирных домов серии 
1-335с и комплексной застройки 
на сельских территориях, также 
нашли отражение в документе.

В Стратегии сделана ставка и 
на развитие туристско-рекреаци-
онной сферы. Осознавая важность 
не только культурных, но и эконо-
мических связей со странами бли-
жайшего к нам Азиатско-тихооке-
анского региона, планируется раз-
вивать сотрудничество с Китаем, 
Монголией, Южной Кореей.

Реализация всех указанных 
проектов позволит сохранить име-
ющиеся и создать новые рабочие 
места, обеспечить стабильные дохо-
ды бюджета, таким образом, стать 
основой для реализации всех про-
ектов и решения всех задач соци-
альной сферы.

Резюмируя информацию, мэр 
Сергей Петров отметил, что раз-
работанный проект Стратегии 
максимально отвечает интересам 
территории, опирается на целый 
комплекс показателей и получился 
достаточно корректным: «Важно, 
чтобы Стратегия оказалась близ-
ка каждому жителю территории, 
тогда она будет реализована».

В итоге присутствующие на 
слушаниях приняли решение одо-
брить проект и рекомендовать к 
утверждению на заседании думы 
Ангарского городского округа.

Юрий ЮДИНН
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКздоровье

Все мы рано или поздно сталкиваемся с болью. Чаще всего нас преследует 
боль в суставах и позвоночнике. А остеохондроз вообще стал настолько 
привычным, что порой мы даже не считаем нужным обращаться к врачу, 
обходясь подручными средствами. 

«Просто лаборатория» -  
непростое лечение боли

Важно понимать, что боль 
в суставах и позвоночнике – 
такой же симптом, как, напри-
мер, температура при просту-
де. Это острый сигнал того, что 
в организме развивается забо-
левание, способное стать необ-
ратимым. 

В Иркутской области име-
ется множество лечебных 
учреждений, которые специ-
ализируются на лечении забо-
леваний опорно-двигательной 
системы. В Ангарске с болью 
в позвоночнике и суставах 
успешно справляется Клини-
ка интегративной медицины 
«Просто лаборатория».

Здесь вы получите квали-
фицированную современную 
помощь, если вы испытываете:

– боль в области позво-
ночника (остеохондроз, спон-
дилез, спондилоартроз, стеноз, 
травма позвоночника, грыжи и 
протрузии дисков);

– боль в области суставов 
(артрозы, артриты, травмы 
костей и суставов и их послед-
ствия, ревматологические 
заболевания);

– боль в связках и мышцах 
(эпикондилиты, лигаментиты, 
миозиты);

– боль в костной системе и 
переломы (остеопороз);

– боль в области стопы 
(врожденные и приобретен-
ные деформации стопы, воспа-
лительные заболевания, пяточ-
ная шпора).

Используя передовой меди-
цинский опыт, команда врачей 
каждый месяц избавляет от боли 
около 60 пациентов, которые 
приезжают со всей Иркутской 
области и Забайкальского края. 
В медицинском центре работа-
ют опытные врачи-травмато-
логи, нейрохирург, ревматолог, 
невролог, эндокринолог, психо-
терапевт.

Мы задали несколько 
вопросов главному врачу кли-
ники, нейрохирургу, кандида-
ту медицинских наук Артему 
Дыдыкину:

– Артем Витальевич, с каки-
ми проблемами пациенты чаще 
всего обращаются в вашу кли-
нику?

– Чаще всего это пробле-
мы позвоночника и суставов. 
В нашей клинике для лечения 
заболеваний позвоночника 
применяются малоинвазивные 
технологии. Для лечения грыж 
мы также применяем лазер-
ный и радиочастотный методы.

– Всегда ли удается решить 
проблему без операционного 
вмешательства?

– Очень часто мы получаем 
пациента с хронической про-
блемой, справиться с которой 
сложно, дорого, а иногда уже и 
невозможно без оперативного 
вмешательства. Всегда один и 
тот же рассказ о том, что с болью 
на протяжении длительного 
времени пациент справлялся с 
помощью анальгетиков, мазей, 
народных методов, массажей, 
иглорефлексотерапии. Надо не 
массажировать боль, временно 
снимая симптомы, а своевре-
менно лечить причину боли!

Бояться не стоит, современ-
ная нейрохирургия сегодня дает 
возможность пациентам, имею-
щим заболевания позвоночни-
ка, возвращаться к нормальной 
жизнедеятельности уже через 
несколько часов после малоин-
вазивной процедуры.

– За счет чего у вас высокая 
эффективность лечения?

– Мы работаем командой. 
Каждый пациент получает ком-
плексное лечение, согласован-

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ное двумя-тремя узкими специ-
алистами. Например, у женщин 
проблемы с суставами и позво-
ночником часто имеют эндо-
кринологическую природу. Без 
участия грамотного врача-эндо-
кринолога лечение хоть и будет 
эффективным, но результат 
такого лечения недолговремен-
ный. При составлении лечебно-
го курса учитываются возраст, 
хронические и наследственные 
заболевания пациента.

– Какие методы лечения вы 
используете в своей работе?

– Мы используем передо-
вой медицинский опыт, инъек-
ционные техники, самое совре-
менное импортное оборудова-
ние, которое уже доказало свою 
эффективность в зарубежных 
клиниках. Например, УВТ-
терапия дает превосходные кли-
нические результаты. Высокую 
эффективность при лечении 
дегенеративных заболеваний 
позвоночника и суставов пока-
зала PRP-терапия. Все инъекции 
и блокады мы делаем под кон-
тролем УЗИ экспертного клас-
са. Мы придерживаемся орга-
носохраняющих методик, счи-
таем, что бережное, вдумчивое 
отношение к организму чело-
века дает наилучший результат.

– Где вы учитесь, как повы-
шаете квалификацию?

– Мы ежегодно посещаем 
2–3 международные нейрохи-
рургические конференции, для 
того чтобы посетить мастер-
классы ведущих мировых ней-
рохирургов и травматологов. 
Англия, Америка, Турция, Син-
гапур, Малайзия, Франция, 
Южная Корея – мы перени-
маем передовой медицинский 
опыт в самых прогрессивных 
клиниках. Наши врачи участву-
ют в вебинарах и мастер-клас-
сах. В этом году все травматологи 
нашей клиники прошли повыше-
ние квалификации в ГБОУ ВПО 

ПСПбГМУ имени И.П. Павлова 
в центре лазерной медицины в 
Санкт-Петербурге. Мы активно 
осваиваем высокотехнологич-
ную медицинскую помощь, про-
ходим лицензирование на ВМП 
по травматологии. 

Мы ведем активную научную 
деятельность, обладаем офици-
альными патентами и автор-
скими методиками по лечению 
болевых синдромов. По обмену 
опытом к нам приезжают веду-
щие специалисты в травматоло-
гии и нейрохирургии из Южной 
Кореи, мы являемся официаль-
ным партнером клиники Хвасун 
государственного университета 
Чхоннам (Южная Корея).

– Какие планы у вас на бли-
жайший год?

– В конце прошлого года 
мы получили серьезную под-
держку сразу от нескольких 
партнеров. Все началось с 
предложения Евгения Семено-
ва принять участие в Стартап-
школе «ТАЙГА», где мы заняли 
второе место среди 75 иннова-
ционных проектов. Куратором 
нашего проекта выступил Вик-
тор Ланцов, начальник управле-
ния инновационного развития 
министерства экономического 
развития Иркутской области.

В декабре 2015 года мы 
получили субсидию министер-
ства экономического развития 
Иркутской области. Это позво-
лило начать расширение кли-
ники. В этом мы получили под-
держку от Татьяны Николаевны 
Цаплиной, директора Медсанча-
сти-36. ОАО «АНХК» согласова-
ло нам аренду площадей на тер-
ритории одного из лучших меди-
цинских учреждений в области. 
Это позволит в ближайшем году 
открыть современную клинику 
по малоинвазивному лечению 
позвоночника в Ангарске.

Лицензия ЛО-38-01-00-2426  
от 18 апреля 2016 года выдана Министерством  

здравоохранения Иркутской области

Профессор Юн Тэк Лим, травматолог с мировым именем, генеральный 
директор клиники Хвасун государственного университета Чхоннам 
(Южная Корея) делится опытом с коллегами в Ангарске

Коллектив клиники ООО «Просто лаборатория» вместе с корейскими коллегами во время визита для обме-
на опытом

Дыдыкин Артем Витальевич, 
к.м.н., главный врач клиники 
ООО «Просто лаборатория»
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Тел.: +7 (3955) 55-80-47,  
+7 902 566 0758
E-mail: maksimovyurii@mail.ru

Издревле смола хвойных рас-
тений, или живица, участвовала в 
естественном оздоровлении орга-
низма человека. Название «живи-
ца» происходит от слова «исце-
лять» – когда на дереве образуется 
трещина или рана, оно само себя 
лечит, выделяя смолу. Сера (так в 
Сибири называли смолу жеватель-
ную) – это тоже живица листвен-
ницы сибирской. Начиная с XVIII 
века люди стали добывать ее в боль-
ших количествах. Уже тогда было 
известно, что сера очищает полость 
рта, придает свежее хвойное дыха-

ние, предохра-
няет зубы от 
порчи, явля-
ется хорошим 
противоцингот-
ным средством. 
Вот он, секрет 
c и б и р с к о г о 
з д о р о в ь я !  
Р у к о в о д и т е л ь 
«Форэст-Фарм» 
Юрий Мак-
с и м о в 
– по 

образованию инженер-механик 
химических производств – при-
думал оборудование и получил 
патент на производство именно 
этой «Живички». Сырье для про-
изводства заготавливается в эколо-
гически чистейших районах При-
байкалья. Ежегодно предприятие 
выпускает до 3,5 тонн этого чудес-
ного эликсира здоровья и поставляет 

его в аптеки, продуктовые магази-
ны, киоски, магазины на АЗС. 

Процесс производства 
полностью авто-

матизирован, 
что является 

гарантией 
стабильно 
в ы с о к о г о 
к а ч е с т в а  

продукции.

«Форэст-Фарм» желает вам сибирского здоровья!
Уважаемые земляки!

От имени 
всех сотрудников 
«Форэст-Фарм» 
примите искрен-
ние поздравле-
ния с юбилеем 
Ангарска! 

Сегодня это 
динамично раз-
в и в а ю щ и й с я 
с о в р е м е н н ы й 
город, сохра-
нивший свою историческую само-
бытность, неповторимый облик и 
уникальную красоту. Главное богат-
ство Ангарска – его жители, отдаю-
щие свои силы, талант и знания ради 
процветания малой родины. 

Желаю вам сибирского здоро-
вья, семейного благополучия и успе-
хов в делах!

Директор  
ООО «Форэст-Фарм»  

Ю.М. МАКСИМОВ

Ангарское предприятие «Форэст-Фарм» выпускает жевательную смолу лиственницы 
сибирской «Живичка» с 2005 года. Этот уникальный продукт нашел потребителя 
по всей Восточной Сибири. Паспорт качества и сертификаты подтверждают 
соответствие «Живички» санитарным требованиям, предъявляемым к средствам 
гигиены полости рта.

экономика

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!

Примите самые искренние и теплые поздрав-
ления с юбилеем нашего родного города!

Это праздник, 
о б ъ е д и н я ю щ и й 
всех горожан, неза-
висимо от возраста 
национальности, 
вероисповедания и 
профессии тех, кто 
родился в Ангарске, 
и тех, кто связал с 
ним свою судьбу, 
для кого он стал род-
ным и любимым.

Мы гордимся 
славным прошлым 
Ангарска. Рож-
дение и развитие 
города – уникальная история, навсегда впи-
санная в скрижали нашей страны. Все, чем 
знаменит Ангарск, – заслуга разных поколений 
ангарчан: первостроителей, ветеранов и совре-
менных жителей города, внесших неоценимый 
вклад в создание одного из центров промышлен-
ной, спортивной, культурной жизни Иркутской 
области.

Сегодня Ангарск – динамично развиваю-
щийся современный город, сохранивший свою 
историческую самобытность, неповторимый 
облик и уникальную красоту. Главное богатство 
Ангарска – его жители, отдающие свои силы, 
талант и знания ради его процветания, искренне 
любящие свой город.

Желаю всем ангарчанам доброго здоровья, бла-
гополучия, успехов в реализации намеченных пла-
нов во благо динамичного развития Ангарска!

С юбилеем, Ангарск!

Дмитрий ЕРШОВ, 
 депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области

Теплицы ангарского 
комплекса сегодня 
занимают площадь около 
8 га. Это самое большое 
из сохранившихся 
в регионе хозяйств. 
Производство существует 
более 50 лет и ни разу не 
останавливалось.

С рабочим визитом губернатор 
Иркутской области Сергей Левчен-
ко посетил тепличное хозяйство, 
расположенное в городе нефтехи-
миков. Там же состоялось совеща-
ние с руководителями всех теплич-
ных комплексов области. Глава 
региона поставил задачу: увели-
чить самообеспеченность Иркут-
ской области овощами. 

– Рассчитывать, что нас будет 
кто-то кормить, неправильно. У 
Иркутской области большой потен-
циал с точки зрения энергоресур-
сов. Нужно включить тепличные 
хозяйства в программу социально-
экономического развития регио-
на, реконструировать имеющиеся 
и создавать новые комплексы по 
выращиванию овощей в закрытом 
грунте, – заявил Сергей Левченко.

Николай Колчак, генераль-
ный директор ОАО «Тепличное», 
проводя экскурсию по хозяйству, 
показал, как в суровых сибирских 
условиях выращивают огурцы, 
помидоры, баклажаны, сладкий 
перец, зелень. К примеру, огурцы 

высаживают в теплицах 15 ноября, 
а с 15 января экологически чистые 
овощи уже можно найти на при-
лавках магазинов.   

Для повышения урожайности 
«Тепличное» привозит из Израиля 
шмелей, которые активно опыляют 
цветущие растения. В последнее 
время авиакомпании стали отка-
зываться транспортировать такой 
своеобразный груз, и последнюю 
партию доставляли в Ангарск слож-
ными путями, в том числе поездом. 

В настоящее время в тепли-
цах продолжают созревать огур-
цы, тянутся к свету листья салата 
и начинают краснеть помидоры. 
Всего «Тепличное» производит 
800–900 тонн овощей в год. В 
открытом грунте выращиваются 
картофель и капуста. 

В хозяйстве есть усовершен-
ствованная теплица, которая, по 
сравнению с остальными, потреб-

ляет теплоэнергии на 60% меньше. 
Сейчас подготовлен проект стро-
ительства еще одного подобного 
объекта площадью 2,5 га. Его сто-
имость – 450 млн рублей. Совре-
менные технологии позволят не 
только обеспечить энергоэффек-
тивность теплицы, но и повысить 
урожайность овощных культур.

По итогам совещания губерна-
тор поручил министерству сельско-
го хозяйства Иркутской области 
проработать вопрос сохранения 
в 2016 году поддержки тепличных 
комплексов путем компенсации 
части стоимости энергоресурсов, а 
также оказать предприятиям необ-
ходимую помощь в проведении 
государственных и экологических 
экспертиз проектов по модерниза-
ции теплиц.   

Юлия УЛЫБИНА

Обеспечить Приангарье овощами
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКбизнес

ООО «ЛАВ»
665821, Иркутская область, г. Ангарск

мкр. Старо-Байкальский,
ул. 2-я Московская,  33ж/4 

т. +7 (3955) 66-12-12

ООО «ЛАВ»
было создано 21 сентября 1994 года.  
В начале был один цех, и выпекали только 
один вид продукции – белый пшеничный 
хлеб. 

В 1995 году появился свой первый передвижной 
торговый киоск «Купава».

С 1996 года стали открывать свои торговые 
точки и основную массу продукции уже реализовы-
вали через них. В настоящее время насчитывается   
17 торговых точек в Ангарске и 13 – в Иркутске. 

С каждым годом мы наращиваем производственные 
мощности, и в настоящее время предприятие имеет 
5 цехов:
1. Хлебный цех мощностью до 4–5 тонн продукции в   

сутки (18 видов);
2.  Батонный цех мощностью до 0,6 тонны в сутки 

(20 видов);
3.  Кондитерский цех (пряник, печенье, 10 видов);
4. Кондитерский цех мощностью до 400 кг в сутки 

(производство профитролей, баранок и другой про-
дукции);

5.  Кондитерский цех мощностью до 100 кг (произ-
водство слоеной продукции, 20 видов).

Вся продукция изготовлена по ГОСТам, имеет сертифи-
каты.

ООО «ЛАВ» неоднократно участвовало в ярмарках и выставках, занимало призовые места. Предприятие 
имеет множество наград от областной и местной администрации, также ООО «ЛАВ» имеет благодарности 
от разных Ангарских предприятий, обществ и фондов за спонсорскую помощь. 

За более чем 20-летнюю историю ООО «ЛАВ» никогда не стояло на месте, из года в год увеличивало 
мощности, обновляло оборудование, улучшало качество продукции, увеличивало ассортимент. И в 
дальнейшем компания не намерена сбавлять темпов, будет двигаться к новым вершинам!

Всю Россию осветим 

Прошлой осенью в Ангарске стартовал пилотный 
проект «Акселератор.38». Его запустил фонд 
«Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области». 

Жители поселка Мегет, друзья 
Сергей Виноградов и Артем Блуд-
нин открыли предприятие по произ-
водству светодиодов. 

– Они экономичны, экологичны, 
не мерцают, уменьшают нагрузку 
электросетей. В светодиодных лам-
пах достигается высокая контраст-
ность, что обеспечивает лучшую чет-
кость освещаемых объектов и цвето-
передачу, – поясняет Артем.

Проанализировав рынок, он 
понял, что на достаточно протя-
женной территории от Урала до 
Дальнего Востока предприятий по 
изготовлению таких светильников 
мало. Китайские светодиоды Артем 
за эталон не посчитал.

– Мой первый вклад в развитие 
бизнеса был 5 тыс. рублей. Деньги 
ушли на модернизацию маломощ-
ного компьютера и доступ в Интер-
нет, так как информации требова-
лось много, – вспоминает он. 

Совместно парни нашли 
поставщика комплектующих в 
Питере и наладили сборку све-
тодиодов на площадке одного из 
ангарских заводов. Руководство 
завода пошло навстречу, облег-
чив арендную плату. Работа шла 
в разных направлениях – заку-
палось необходимое оборудование 
для производства, нарабатывалась 
клиентская база. Светодиодные 
светильники, которые сегодня 
делают на предприятии, использу-
ют в офисах, на производствах и 
улицах. Важно, что здесь идет не 
просто механическая сборка гото-
вой продукции. Артем и Сергей 
совершенствуют свои изделия. 

– Почему никому в голову не 
приходит, что идеи для бизнеса 
лежат под ногами,  – интересу-
емся у начинающих предприни-
мателей. 

– У нас в стране многие идут 
по пути наименьшего сопротивле-
ния. Нам каждый день говорят об 
импортозамещении, а приступать 

к нему надо уже сегодня. В Китае, 
если ты однажды зашел к произ-
водителю на сайт, он тебе сто раз 
потом предложит свою продук-
цию. Вот так надо работать! – уве-
рен Артем.

На предприятии создано  
15 рабочих мест, производится 
тысяча комплектов оборудования 
в месяц.  

– Мы вышли на доходность, – 
делится Сергей Виноградов. – А 
поначалу это было хобби, команда 
работала на чистом энтузиазме. 

По признанию организаторов 
нового бизнеса, участие в проекте 
«Акселератор.38» оказалось своев-
ременным.

– Эксперты нам серьезно 
помогли и процентов на 20 улуч-
шили наши начинания. Нас научи-
ли, как быть клиентоориентиро-
ванными, подсказали много других 
полезных вещей. Мы бы и сами 
к этому пришли, но потеряли бы 
время. А это губительно для бизне-
са, – подчеркивает Сергей Вино-
градов.

В планах друзей-партнеров – 
расширить рынок, охватить физи-
ческих лиц, увеличить ассорти-
мент, выйти на международный 
уровень. Планируются первые 
консультации с Торгово-промыш-
ленной палатой Восточной Сиби-
ри. И при этом ребята продолжают 
учиться каждый день:

– В перспективе планируем 
выйти на полный производствен-
ный цикл, чтобы делать комплекту-
ющие в Ангарске. Деньги должны 
оставаться в регионе. Возможно, 
это будет франшиза с питерским 
заводом, откуда мы поставляем 
комплектующие. Мы пришли все-
рьез и надолго. Всю России осве-
тим, вот увидите…

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙН
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Накануне 
юбилея города по 
улицам Ангарска 
стартовала 60-я 
легкоатлетическая 
эстафета. От АНХК 
в ней участвовали 
четыре команды. 

В этом году на легкоатле-
тическую эстафету – одно 
из главных спортивных 
событий Ангарска – пришли 
почти 1,5 тыс. человек! Тако-
го массового забега в исто-
рии Ангарска еще не было.

Команда от Ангарской 
нефтехимической компании 
выступает в легкоатлетиче-
ской эстафете 60-й раз – ни 
одного пропуска за эти годы 
не было. В этот раз было 
выставлено четыре команды 
– это и молодые специали-
сты, и те, кто постарше. Всего 
в эстафете приняли участие 
68 нефтехимиков.

По традиции эстафету 
открыл мэр Ангарского город-
ского округа Сергей Петров. 
После этого на дистанцию 
вышли люди с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями. Для них, сильных 

духом, была организована 
символическая эстафета про-
тяженностью 300 метров.

Следом стартовали вете-
раны спорта, представители 
администрации и Молодеж-
ного парламента, депутаты и 
партнеры мероприятия.

Когда пришло время эста-
феты предприятий и учрежде-
ний города, работники АНХК 
помчались по этапам эстафеты, 
быстро обгоняя соперников. 
В результате команда АНХК в 
своей группе взяла «золото».

– Бежал впервые и полу-
чил огромное удовольствие от 
этого мероприятия. Надеюсь 

в дальнейшем участвовать в 
соревнованиях, – поделился 
один из участников эстафе-
ты, Павел Копылов, бежав-
ший в команде молодых спе-
циалистов АНХК. 

Победителем первого, 
самого протяженного этапа 

(400 метров), стал машинист 
цеха 135/136 химзавода Ген-
надий Малофеев. Также в 
копилке побед АНХК и кубок 
за массовость. 

Анастасия ЧЕНЕЦ 
Фото Андрея ЛЕВКУНА

Первый пошел! 
Юбилейная эстафета 
стартовала по улицам Ангарска
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Слесарь КИП химического завода Станислав Попов

«Лукоморье» обрело веру
Языческие божества, 
библейские персонажи, 
фигуры птиц, животных, 
детей и целой Вселенной… 
Темой шестого 
международного фестиваля 
деревянной скульптуры 
«Лукоморье» стала вера. 

Изобразить в дереве веру – зада-
ча непростая. Она по силам лишь 
настоящим мастерам своего дела. 
Именно такие и приезжают в Сав-
ватеевку для участия в международ-
ном фестивале «Лукоморье», остав-
ляя каждый год на память очередное 
произведение искусства из ангар-
ской сосны.

– Каждый год мы стараем-
ся подобрать особенную тему для 
творчества, – отмечает организатор 
фестиваля Иван Бутенко. – Нынеш-
няя – абсолютно необъятная. Поня-
тие «вера» связано не только с рели-
гией. Это может быть вера в себя, в 
жизнь, в любовь и верность, в друж-
бу, искусство, свою семью… 

Нынешний фестиваль – самый 
грандиозный и по числу конкурсан-
тов, и по масштабам. Для участия 
в нем поступило более 130 заявок. 
Представленные эскизы прошли 
самый строгий отбор. В итоге непо-
средственно к конкурсу было допу-
щено 26 команд – 18 российских 
и восемь зарубежных. Среди них 
мастера из Японии, Южной Кореи. 
Финляндии, Китая, Германии, Швей-

царии, Словении и Дании. Гораздо 
строже и престижнее стал состав 
жюри. Роль председателя судейской 
бригады в этом году выполнял Терри 
Лоуренс (Бельгия), главного судьи – 
пятнадцатикратный чемпион мира 
по ледовым скульптурам «IceAlaska» 
Владимир Жихарцев (Аляска).

В числе новинок фестиваля, 
помимо элитарного судейства – 
увеличение втрое стипендиального 
фонда, а также ежедневная трансля-
ция соревновательного процесса на 
английском языке в соцсетях. 

А посмотреть есть на что! Среди 
красноватых стволов соснового бора 
теплым желтым цветом сияют толь-
ко что родившиеся произведения 

искусства. Чтобы успеть в срок, рез-
чики по дереву работали с раннего 
утра и до глубокой ночи. Уставшие 
мастера придирчиво оглядывают 
творения своих рук, находя незна-
чительные огрехи. Члены жюри, ста-
раясь сохранять бесстрастное выра-
жение лиц, делают отметки в блок-
нотах. Зато многочисленные гости, 
поминутно щелкая фотоаппаратами, 
то и дело издают восторженные воз-
гласы: «Потрясающе», «Великолеп-
но»!

В своих творениях мастера пере-
дали и тонкую добрую иронию, и 
безграничную любовь, и жертвен-
ность во имя жизни. Идея некото-
рых работ понятна без объяснений. 

Чтобы постичь философский замы-
сел других – приходится поразмыс-
лить.

После жарких споров жюри объ-
являет победителей. Первое место 
достается барнаульцам, Максиму 
Красулину и Александру Парфено-
ву за скульптуру «Из мира в мир». 
Работа мастеров не только необычно 
красива, она еще чрезвычайно слож-
на по своей конструкции. Ребята 
использовали технику старения дере-
ва, лиственничный шкант и бетон, 
различную технику резьбы. Каждая 
деталь не повторяется ни технически, 
ни художественно, все облюбовано 
и выверено до мелочей. «Серебро» 
достается Ивану Зуеву и Эдуарду 
Пономаренко, а «бронзу» забирает 
Пермь – Иван и Елена Смирновы за 
работу «Пелена».

– Борьба за призовые места 
была очень жесткой и напряжен-
ной, – признается Иван Бутенко. 
– Команды-призеры отставали от 
других участников на считанные 
баллы. Невзирая на присужденные 
призы, хочется поблагодарить каж-
дого. Вы – великолепные масте-
ра своего дела. Благодаря вашему 
искусству «Лукоморье» преврати-
лось в настоящий российский бренд 
в деревянной скульптуре. Фести-
валь получился по-настоящему 
великолепным. В этом году он про-
звучал еще мощнее, целостнее и 
выразительнее!

Анна ВИГОВСКАЯ
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