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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

С днём города!

От имени коллектива Ангар-
ской нефтехимической компа-
нии и от себя лично поздравляю
вас с Днём города!

66 лет назад посёлок, где
проживали ангарские нефте-
химики, получил статус горо-
да. Рождённый Победой, он
строился вместе с Комбина-
том-16. 

Все эти годы история Ангар-
ска неразрывно связана с исто-
рией Ангарской нефтехимиче-
ской компании. За 66 лет
сформировались общие тради-

ции, единые экономические и
социальные связи. И сегодня
АНХК работает в тесной связ-
ке с администрацией Ангар-
ского городского округа, явля-
ясь крупным работодателем и
налогоплательщиком, осу-
ществляя благотворительные и
социальные проекты.

Безусловно, Ангарску есть
чем гордиться: это привлека-
тельный современный город с
развитой социальной сферой,
богатым культурным и спор-
тивным потенциалом. А всё
потому, что живут в нём нерав-
нодушные люди, которые не
только работают во благо про-
цветания города, но и отдают
ему частицу своего сердца,
тепло своей души. 

От всей души поздравляю вас
с Днём города и желаю всем
жителям Ангарска здоровья и
благополучия, удачи во всех
добрых делах, стабильности,
мира и согласия!

Генеральный директор 
АО «АНХК» В.А. ЗАХАРОВ

В 2017 году исполняется 
66 лет городу, рождённому По-
бедой, созданному в самом серд-
це сибирской тайги волей и тру-
дом отважных людей.

Ангарск - один из самых моло-
дых городов России. Начавшись
с небольшого посёлка вблизи
транссибирской магистрали в
живописном междуречье Ангары
и Китоя, он стремительно разви-
вался и рос, став к сегодняшнему
дню особым по значению горо-
дом в Иркутской области.

Ангарск имеет свои индиви-
дуальные черты и собственный
облик, неуловимо напоминаю-
щий образ Санкт-Петербурга:
каменные дома в светлых то-
нах, причудливая лепнина фа-
садов, широкие прямые ули-
цы, парки и скверы. А сохра-
нившиеся островки настояще-
го сибирского леса не только
защищают экологию города,
но и придают Ангарску перво-
зданную романтику и красоту.

Но самое главное богатство го-
рода нефтехимиков - это люди,

которые навсегда связали свою
судьбу с суровым, но прекрас-
ным краем, со своей трудной, но
так необходимой всем нам про-
фессией, люди, которым можно
смело доверить будущее.

Тёплых слов благодарности
заслуживают все, кто прини-
мал участие в продвижении и
реализации инициативы по
установлению монумента в па-
мять о первостроителях Ангар-
ска. Это очень своевременная
и патриотическая акция. Уве-
рен, что народная память о по-
бедителях-первостроителях
сохранится в веках и будет слу-
жить символом мужества, не-
сгибаемой воли и удивитель-
ного трудолюбия сибиряков.

Дорогие ангарчане! Уважае-
мые земляки! По историче-
ским меркам Ангарск пережи-
вает сегодня молодой возраст,
возраст свершений и откры-
тий, амбициозных желаний и
смелых мечтаний, оптимисти-
ческих надежд и веры в самое
прекрасное будущее!

От имени депутатов Законо-
дательного Собрания и от себя
лично заверяю вас, что мы все-
гда будем стоять на защите ин-
тересов города, народа, про-
мышленного и социального
развития всего нашего региона!

От всей души желаю стабильно-
сти и процветания городу Ангарску,
здоровья и счастья его жителям! 

Сергей БРИЛКА, 
председатель

Законодательного Собрания
Иркутской области

Дорогие жители Ангарска! Уважаемые ангарчане!

66-й День рождения Ангарск
отметит в субботу, 27 мая.
Ключевым событием станет от-
крытие памятника воинам-по-
бедителям, первостроителям в
парке Строителей. 

Церемония начнётся в 11 ча-
сов. Все тонкости организации
праздника обсудили на заседа-
нии оргкомитета под председа-
тельством заместителя мэра
Марины САСИНОЙ. Подго-
товка к торжественному от-
крытию памятника и построе-
ние участников начнётся в
10:30. Прямую трансляцию це-
ремонии, которая пройдёт с 
11 до 12 часов, будет вести те-
лекомпания «Актис». Сразу
после торжественного откры-
тия мемориала в парке Строи-
телей все желающие могут
присоединиться к празднич-
ному шествию. Колонна прой-
дёт от улицы Чайковского до
площади Ленина.

- Открывается наш вообра-
жаемый заслон, отсекается
время, и праздничные колон-
ны начинают движение по
улице Карла Маркса. Ориен-
тировочно оно планируется до
13:30. Во время движения ко-
лонну на разных её участках
будут встречать творческие
коллективы с разными номе-
рами, чтобы придать шествию
праздничное настроение, -
рассказала начальник Управ-
ления по культуре и молодёж-
ной политике администрации
округа Марина ШКАБАРНЯ. 

Праздновать День рождения
Ангарска жители будут в не-
скольких точках: на главной
городской площади, возле Му-
зея Победы, на площадке у
ТРЦ «Фестиваль» и на «Совре-
меннике».

С 11 часов в парке ДК «Неф-
техимик» соберутся любители
творчества - начнут свою рабо-
ту «Ангарский Арбат» и «Лите-
ратурный бульвар». В 13:30 на
площади Ленина откроется
концертная программа «Этот
город - самый лучший город на
земле». В это же время в парке

Строителей будут звучать духо-
вые инструменты в рамках фе-
стиваля «Ангарские фанфа-
ры», а в 16:00 территория пар-
ка превратится в танцплощад-
ку. 

День рождения города ан-
гарчане отметят праздничным
концертом возле Музея Побе-
ды и развлекательной про-
граммой возле ТРЦ «Фести-
валь». Традиционно будет ра-

ботать и квартальская пло-
щадка возле ДК «Современ-
ник». 

Праздничные мероприятия
распланированы таким обра-
зом, что наслаждаться празд-

ником город, включая его п
территории, будет весь день. 

Салют запланирован на 
22 часа. Местом его проведе-
ния станет площадь у стадиона
«Ангара».

Наталья СИМБИРЦЕВА

«ЭТОТ ГОРОД - САМЫЙ ЛУЧШИЙ…»
Как Ангарск отметит свой День рождения

25 мая, в день проведения
Последнего звонка, и 27 мая, в
День города, в Ангарске будет
ограничена розничная продажа
алкоголя с 8.00 до 23.00. 

Пригубить бокал вина мож-
но будет только в заведениях
общепита, запрет касается
продажи алкогольной про-
дукции на вынос. 

Уважаемые ветераны, перво-
строители Ангарска! От всей
души поздравляем вас с Днём
города!

Ангарск для каждого из нас -
особый, родной, любимый го-
род. За 66 лет он пережил мно-
жество ярких моментов, тыся-
чи ангарчан добились здесь
трудовых спортивных, творче-

ских побед, которыми мы гор-
димся. 

Наш город обязан своим
рождением поколению побе-
дителей, сегодня эстафету со-
зидания от ветеранов-перво-
строителей принимает моло-
дёжь. Ангарск открывает каж-
дому большие возможности
для роста, одновременно тре-

буя современных знаний, на-
выков, качественной и эффек-
тивной работы. Ангарчане до-
стойно держат эту высоту.
Рождаются новые планы, на-
ходят воплощение самые сме-
лые и креативные идеи. 

Город не просто живёт, он
динамично развивается. Стро-
ятся дороги, детские сады и
школы, реконструируются
парки, создаются новые скве-
ры. С каждым годом Ангарск
становится более комфорт-
ным и удобным. Всё это благо-
даря вашему трудолюбию, до-
рогие земляки, щедрости, та-
ланту, профессионализму и,
самое главное, - любви к род-
ному городу!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы
Ангарского городского округа                        

Обращаем
особое 

внимание!
В День города и накануне

праздника изменится схема дви-
жения транспорта. Так, 25 мая
ненадолго, с 10:00 до 11:00, для
проведения репетиции будет пе-
рекрыт участок улицы Чайков-
ского от парка до ул. Карла
Маркса. 

В День города, 27 мая, дви-
жение будет перекрыто с 9:30
до 12:30 - по улице Чайковско-
го от улицы Ворошилова до
улицы К. Маркса, по Первому
и Второму Театральным про-
ездам; на период шествия - по
улице К. Маркса в направле-
нии от улицы Чайковского до
улицы 8 Марта, с 11:00 до 16:30
- по площади Ленина от улицы
Глинки до улицы 8 Марта, с
11:00 до 17:30 - по улице Глин-
ки от улицы Московской до
улицы К. Маркса, с 17:00 до
23:00 - по улице Ворошилова
от улицы Горького до площади
Ленина.

КСТАТИ

Дорогие ангарчане!
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Гость номера

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

МЫ СПРОСИЛИ

Юрий ТОЛ-
МАЧЁВ, член
Общественной
палаты Ангар-
ского округа:

- Для меня
открытие па-
мятника - это
наша память.
Это настоящее Событие с
большой буквы. Мой отец, мои
дяди были первостроителями
Ангарска. Много лет мы меч-
тали, что в нашем любимом го-
роде появится этот памятник -
этот день мы приближали, как
могли! Он изменит облик горо-
да. И я верю, что придёт день,
и все без исключения ангарча-
не оценят, поймут важность
монумента.

А н а т о л и й
Б О Р И Н -
СКИЙ, руково-
дитель инициа-
тивной группы
по установке
памятника:

- Как вы ду-
маете, где я
сейчас нахожусь? На разгрузке
нашего памятника. Дожда-
лись! Монумент прибыл из
Жуковского в Ангарск, теперь
уже точно в День города мы
торжественно откроем долго-
жданный памятник. Наконец
то, о чём мы много лет рас-
суждали и спорили, воплотит-
ся в реальную жизнь. На от-
крытие приду с близкими
людьми. 

Михаил БА-
ЧИН, почёт-
ный гражданин
Ангарска:

- У Ангарска
есть девиз - го-
род, рождён-
ный Победой.
Мы должны

наконец-то увековечить па-
мять о людях, победивших в
страшной войне и построив-
ших Ангарск. Мы просто обя-
заны выполнить задуманное ни
много, ни мало, а почти полве-
ка назад. А ещё это город счаст-
ливой судьбы: в следующем го-
ду исполнится 60 лет, как я пе-
реступил порог ДК «Нефтехи-
мик», который стал для меня
всем. 

Галина Алек-
сеевна, пен-
сионерка:

- Я специ-
ально сегодня
пришла в парк,
чтоб самой на-
блюдать, как
в ы г р у ж а ю т
фигуры. Всё ждала, когда при-
везут, и вот, наконец! Считаю,
что Ангарску давно нужен па-
мятник, к которому найдёт
свою причину прийти каждый
ангарчанин. Должно нас всех
что-то объединять. Я в Ангарск
приехала девчонкой в 1953 году
и первые годы работала на
строительстве железной дороги.

Ксения КРИ-
ПАК, студент-
ка техникума
общественного
питания и тор-
говли:

- Это же па-
мять о силь-
ных, уважае-

мых нами людях. Мои предки
не были первостроителями,
бабушка приехала сюда позже
по распределению, будучи вра-
чом. Но это мой родной город,
здесь я родилась и уважаю тех,
кто построил нам этот замеча-
тельный город. Уезжать отсюда
никуда не планирую. А на от-
крытие обязательно приду.

Почему вы пойдёте на открытие памятника воинам победителям, первостроителям?

Орден Ленина - высшую на-
граду СССР - вручали за особо
выдающиеся заслуги перед Со-
ветским государством и обще-
ством. В Ангарске в 1974 году
орденом Ленина была награжде-
на штукатур-маляр Нелли СУ-
ХИХ. Так высоко был отмечен
её вклад в строительство города.

Печатная машинка 
или мастерок?
В 1960-х годах шло динамич-

ное экономическое развитие
Восточной Сибири. Начали вы-
работку электроэнергии Иркут-
ская и Братская гидроэлектро-
станции, строилась Усть-Илим-
ская ГЭС и Братский алюми-
ниевый завод, а по нефтепрово-
ду Туймазы-Иркутск на Ангар-
ский нефтеперерабатывающий
завод начала поступать сырая
нефть. Всего в Иркутской обла-
сти за пятилетку 1966-1970 го-
дов было введено в строй около
300 промышленных объектов.

- Рядом кипела жизнь, вер-
шились великие дела, а я в
душном кабинете иркутской
прокуратуры печатала на ма-
шинке протоколы, - рассказы-
вает Нелли Васильевна.

Один день был похож на дру-
гой: сиди, стучи пальчиками
по клавишам. Однажды поня-
ла: так продолжаться не может!
Уволилась и уехала в Ангарск
на стройку.

Тогда знакомые смотрели на
Нелли с недоумением. Это ж на-
до! Невысокая, худенькая дев-
чонка променяла уютное, тёп-
лое местечко в прокуратуре на
физически тяжёлую работу шту-
катура-маляра! А она ни разу не
пожалела о том, что сделала!

Объект №1001
- Документ об окончании

курсов штукатуров-маляров у
меня уже был. Я хотела строить
дома для людей, но пришлось
устроиться в СМУ-3, которое
возводило промышленные
объекты на нефтехимическом
комбинате. Попала я в самую
отстающую бригаду. Не то что-
бы люди там собрались лени-
вые, промахи были в организа-
ции труда, - замечает наша ге-

роиня. - Пришла утром на объ-
ект № 1001, фронт работ опре-
делён, раствор на лошадях
подвезли, а все сидят, разгова-
ривают. Я взяла мастерок,
спрашиваю: «Начинаю штука-
турить. Кто со мной?» Не-
сколько человек встали, и мы
взялись за дело. Потом осталь-
ные подтянулись.

Многое приходилось делать
вручную. Промышленные цеха
высокие. Раствор на леса под-
нимали на носилках и в вёдрах.
К концу дня так уставали, что ни
рукой, ни ногой не пошевелить.
Немного отдохнёшь, поужина-
ешь - и снова, как новенький.
Молодые были, всё нипочём.

Жили дружно, все на виду,
постоянно вместе, днём - на
работе, вечером - в общежитии
в 47 квартале.

Нелли сразу включилась в
комсомольскую работу, в ко-
митете комсомола стройки от-
метили её лидерские качества
и умение повести за собой мо-
лодёжь.

- Мы выходили на субботни-
ки, взяли шефство над ребята-
ми из интерната, участвовали в
спортивных соревнованиях,
художественной самодеятель-
ности - для нас это была не об-
щественная нагрузка, а часть
нашей жизни.

Здравствуйте, 
Юрий Гагарин
В 1963 году Нелли стала де-

легатом XIV комсомольской
отчётно-выборной конферен-
ции строителей Сибири и
Дальнего Востока в Красно-
ярске.

- В качестве почётного гостя
на слёт был приглашён Юрий
ГАГАРИН. После выступления
он спустился в зал. Мы, ангар-
чане, сидели в первом ряду. На
счастье, рядом со мной оказа-
лось свободное место. Гагарин
сел рядом со мной. Так мне до-
велось поговорить с первым
космонавтом! Я пригласила
его в наш молодой город. К со-
жалению, ему не довелось у
нас побывать. Зато к нам при-
езжали другие космонавты.

На передовые рубежи комсо-
мольско-молодёжная бригада
смогла выйти после того, как в
1967 году её возглавил передовик
АУС Николай ВЕРХОЛАТОВ.

- Коллектив в основном был
женский. Николай Иванович
оказался человеком очень доб-
рым, понимающим, сам на со-
весть трудился, других умел на
дело настроить. С ним наша бри-
гада всегда была в числе лучших
на стройке. За победу в социали-
стическом соревновании нам
вручали переходящие знамёна
горкома и обкома комсомола.
Для нас эта была радость, при-
знание наших трудовых заслуг.

За себя и за того парня
Комсоргом бригады девчата

выбрали Нелли Сухих. В честь
50-летия ВЛКСМ в Советском
Союзе развернулось движение
«За себя и за того парня». Ком-
сомольско-молодёжные брига-
ды принимали в списочный со-
став погибшего героя и выпол-
няли за него норму выработки,
а заработную плату перечисля-

ли на строительство школ, дет-
ских садов, больниц. Нелли
предложила включить в состав
бригады Героя Советского
Союза, лётчика-испытателя
Юрия ГАРНАЕВА, который
погиб при тушении лесного по-
жара во Франции. Приказом
по СМУ-3 он был зачислен в
бригаду штукатуром-маляром
второго разряда. За первый год
работы «гарнаевцы» в Фонд
мира перечислили 1800 рублей.

Познакомиться с ангарски-
ми девчатами из «бригады сы-
на» приезжала мать Юрия Гар-
наева, Валентина Ивановна.
Она жила у Нелли, в её неболь-
шой комнатке на подселении,
побывала на стройке, увидела
Байкал, общалась с молодё-
жью и была благодарна всем за
добрую память о её сыне.

Перед нами все пути 
были открыты
- Перед нами все пути были

открыты. Хочешь добиться в
жизни чего-то большего -
учись! - говорит Нелли Ва-
сильевна. - Вместе с девочка-
ми из бригады и я пошла
учиться на заочное отделение
на факультет «Промышленное
и гражданское строитель-
ство». 

После окончания учёбы её
сразу назначили на руководя-
щую должность - мастером
СМУ-3. У молодого специали-
ста в подчинении было 200 че-
ловек - маляры-штукатуры,
плотники-бетонщики, камен-
щики.

- Всякое бывало. Чтобы во-
время сдать объект, приходи-
лось выходить на работу сверх-
урочно, иногда случались
авралы. Подойдёшь к людям,
объяснишь ситуацию по-чело-
вечески, и они понимали - раз
надо, значит надо, выходили и
делали. 

Вскоре за её богатый про-
фессиональный опыт и умение
общаться с людьми Нелли Су-
хих пригласили работать ин-
структором передовых методов
труда АУСа. 

На мой вопрос, как долго
простоят ангарские «хрущёв-
ки», моя героиня ответила:

- «Хрущёвки» изначально
были рассчитаны на 50 лет экс-
плуатации. Но мы строили ка-
чественно и добросовестно. У
нас была особая гордость: мы
не просто возводили жильё -
мы строили новый город. Так
что ангарские дома 335 серии
ещё лет 25 верно прослужат. А
потом своё слово скажут новые
строители.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива Нелли СУХИХ

Первостроительница Нелли СУХИХ:

МЫ НЕ ПРОСТО ВОЗВОДИЛИ ЖИЛЬЁ, МЫ СТРОИЛИ НОВЫЙ ГОРОД!

За победу в социалистическом соревновании
бригаде вручали переходящие знамёна
горкома и обкома комсомола. 

Бригада Николая Верхолатова. Результат своего труда строители
видели в новых цехах и заводах, растущих микрорайонах

Нелли Сухих за многолетний
добросовестный труд награждена
медалями, орденом «Знак Почета»,

орденом Ленина

Спрашивали Лилия МАТОНИНА, Максим ГОРБАЧЁВ
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Экономика

ГОРОД НЕФТЕХИМИКОВ
Города, как и люди, имеют своё

лицо, свой запоминающийся об-
лик. И нет в Ангарске человека, ко-
торый бы не знал, что появился
наш город благодаря строительству
комбината по производству искус-
ственного жидкого топлива, кото-
рый сейчас известен как АНХК. 

Ангарск не случайно называют
городом нефтехимиков. И не
только потому, что в каждой вто-
рой ангарской семье кто-то ра-
ботал или работает на предприя-
тии. Долгие годы жизнедеятель-
ность города была подчинена
ритму работы нефтехимического
гиганта. Да и сейчас «самочув-
ствие» Ангарска во многом свя-
зано с благополучием АНХК. 

Как и чем сегодня живёт одно
из самых больших предприятий
города и области? АО «АНХК»
входит в структуру крупнейшей
российской нефтяной компа-
нии «Роснефть». По основным
показателям Ангарская нефте-
химическая компания, ежегод-
но перерабатывая более 9 млн
тонн нефти, находится в десятке
крупнейших НПЗ страны. Для
Иркутской области и Восточной
Сибири АНХК - основной по-
ставщик нефтепродуктов. По-
мимо этого, в АНХК произво-
дятся востребованные продукты
нефтехимии, технические газы -
всего около 200 наименований.
86 из них имеют награды за ка-
чество Всероссийского конкур-
са «Сто лучших товаров». 

Успешно выполняются про-
изводственные планы. Для рос-
сийского потребителя, начиная с
конца 2015 года, выпускается

только топливо стандарта Евро-5.
Совсем недавно налажено круп-
нотоннажное производство неф-
тяных дорожных битумов по но-
вому межгосударственному стан-
дарту ГОСТ 33133-2014. Новый
стандарт - это значительно улуч-
шенные качества битума, что, не-
сомненно, повлияет на качество
дорог, в том числе городских.
Кстати, в настоящее время в
АНХК ведётся строительство до-
полнительного пункта налива би-
тума в автоцистерны, что позво-
лит полностью автоматизировать
процесс налива. Его планируется
ввести уже в 2017 году. 

Стоит отметить, что за по-
следние несколько лет на про-
изводственных объектах Ангар-
ской нефтехимической компа-
нии в рамках реализации ин-
вестпрограммы НК «Роснефть»
проведена серьёзная модерни-
зация. Она коснулась всех ос-
новных установок. При этом
изменились применяемые тех-
нологии, направленные на про-
изводство высококачественной
продукции, минимизацию про-
мышленных и экологических
рисков, снижение издержек. В
декабре 2015 года запущена
установка по производству ме-
тилтретбутилового эфира. В
2016 году завершена модерни-
зация линий по наливу масел,
при этом увеличена производи-
тельность более чем в 2,5 раза -
до 60 тысяч тонн фасованных
масел в год.

Сейчас в активной стадии
строительства несколько уста-
новок, в том числе комплекс
сернокислотного алкилирова-
ния, предназначенный для по-
лучения нового продукта - ал-
килата, высокооктанового ком-
понента бензинов. Ввод новых
производств обеспечит уве-
личение выхода светлых нефте-
продуктов, расширение ассор-
тимента выпускаемой продук-
ции. А для города - это новые
рабочие места. На строитель-
ство новых объектов привлека-
лось в общей сложности более
6000 подрядчиков. С вводом в
эксплуатацию всех новых про-
изводств будет создано около
700 новых рабочих мест. 

Также в соответствии с про-
изводственными планами для
текущих нужд предприятия еже-
годно ведётся приём новых ра-
ботников. Ведь Ангарская неф-
техимическая компания являет-

ся крупнейшим работодателем -
здесь работает свыше 7200 чело-
век. Приоритет отдаётся как мо-
лодым специалистам, так и
опытным кадрам, имеющим
высокую квалификацию. 

Для ангарских школьников,
которые мечтают работать в
АНХК, есть два «Роснефть»-
класса, где специализирован-
ная подготовка для работы на
предприятии начинается со
школьной скамьи. Есть про-
фильные вузы, с которыми за-
ключены договоры: Ангарский
государственный технический
университет, Иркутский на-
циональный исследователь-
ский технический университет,
Сибирский федеральный уни-
верситет (г. Красноярск). За-
ключён договор и с Ангарским
политехническим техникумом,
который долгие годы являлся
базовым учебным учреждени-
ем для Комбината-16. Практи-

ку в АНХК ежегодно проходят
свыше 600 студентов.

В Ангарске в разных сферах
экономики работают десятки
предприятий, однако АНХК
остаётся сердцем экономики
городского округа. И сегодня
можно с удовлетворением кон-
статировать - «сердце» у города
в порядке! 

Благодаря поддержке АНХК
финансируются различные со-
циальные проекты в области
образования, спорта, поддерж-
ки важных для города инициа-
тив. При финансовой помощи
«Роснефти» и АНХК построен
детский сад в 29 микрорайоне,
для школ и интернатов при-
обретаются оборудование и ме-
бель, производится ремонт. С
2014 по 2016 год на оказание
благотворительной помощи пе-
речислено свыше 36 млн руб-
лей. В 2017 году эта работа про-
должена - в настоящее время
уже закуплено редкое дорого-
стоящее оборудование для пе-
ринатального центра Ангарска.

Так что неудивительно, что
АНХК неоднократно призна-
валась самым социально-от-
ветственным предприятием
Иркутской области, а Ангарск
за 66 лет стал большим, совре-
менным, очень удобным по
планировке и красивым с ар-
хитектурной точки зрения го-
родом. Городом, которым по
праву гордятся его жители. 

Ольга КАЗАНЦЕВА

АНГАРСК И АНХК: ВСЕГДА В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

В рамках форума «Ангарск.
Простор для инвестиций» будет
подписано соглашение между
администрацией и некоммерче-
ским партнёрством промышлен-
ников и предпринимателей. 

От степени открытости и
честности диалога между биз-
несом и властью во многом за-
висит успешное развитие тер-
ритории. Ангарская площадка
сейчас очень интересна биз-
несменам. Для построения
своего дела здесь существуют
все необходимые условия - ре-
сурсы, площади, а главное, же-
лание властей помочь пред-
принимателям, которые тру-
дятся на территории. О взаи-
мовыгодном сотрудничестве
говорилось на встрече мэра
АГО Сергея ПЕТРОВА и пред-
ставителей некоммерческого
партнёрства «Промышленни-
ков и предпринимателей». 

130 соглашений
о социальном партнёрстве
В рамках форума «Ангарск.

Простор для инвестиций», ко-
торый пройдёт в округе завтра,
25 мая, будет подписано согла-
шение между администрацией
территории и организацией,
объединившей промышленни-
ков и предпринимателей. 

- Проект соглашения кон-
цептуально хороший. Он опре-
деляет основные задачи и вла-
сти, и работодателя, а также
сосредоточен на малом и сред-
нем бизнесе. Отметил для себя
один из пунктов, касающийся
оказания содействия адми-
нистрации. Это очень важно.
Буду рекомендовать проект ан-

гарского соглашения в других
муниципалитетах Иркутской
области, - отметил вице-пре-
зидент, исполнительный ди-
ректор Иркутского региональ-
ного отделения работодателей
«Партнёрство товаропроизво-
дителей и предпринимателей»
Виталий ТОЛСТОВ. 

На сегодняшний день свои
благие намерения относитель-
но развития бизнеса, а следо-
вательно, и вклада в процвета-
ние территории официально
подтвердили 130 компаний.
Именно столько соглашений о
сотрудничестве между бизне-
сом и властью подписано по
данным на 1 мая текущего го-
да. Оперирующая цифрами

экономика показывает рост
социальной активности пред-
принимательского сообще-
ства. На значимые для округа
проекты и благотворительные
акции бизнес в 2016 году по-
тратил 47,8 млн рублей. Для
сравнения, в 2015 сумма была
вдвое меньше. Стоит заметить,
что 41 миллион предпринима-
тельских рублей был выделен в
рамках действующих соглаше-
ний о сотрудничестве. 

- Уверен, что в Ангарском го-
родском округе бизнес-со-
общество очень отзывчивое,
многие из вас оказывают под-
держку в проведении социаль-
но-значимых мероприятий и
благотворительную помощь,

однако официальная статисти-
ка говорит об обратном. При-
зываю к подписанию этих со-
глашений. Это позволит улуч-
шить наши позиции в рейтин-
ге и повлияет на сумму преми-
альных, которые получает му-
ниципалитет по результатам
рейтингования. Суммы исчис-
ляются десятками миллионов
рублей, - отметил мэр АГО
Сергей ПЕТРОВ. 

Бизнес за чистоту 
в городе
Активные, легкие на подъём

и неравнодушные ангарские
предприниматели живо уча-
ствовали в обсуждении соци-
ально-экономической ситуа-
ции в округе, задавали мэру
вопросы, уточняли цифры,
приведённые в отчёте Сергея
ПЕТРОВА по итогам работы
за прошлый год, а после нача-
ли разговор о проблемах на-
сущных. Что интересно, о
трудностях ведения и развития
бизнеса в непростых экономи-
ческих условиях говорили
очень мало - предпринима-
тельская смекалка научила на-
ходить выход из самых слож-

ных и запутанных рабочих си-
туаций. Да и не нашлось таких
проблем, которые пришлось
бы выносить на всеобщее об-
суждение. К мэру пришли с
вопросами городскими. Биз-
несменов волновала ситуация
с вывозом мусора и благо-
устройством территории. 
Проблемы точечные, все адре-
са Сергей ПЕТРОВ взял на за-
метку, пообещал передать в

профильные отделы адми-
нистрации для решения и за-
метил: 

- Здесь нет предела совер-
шенству. Сегодня тебя раздра-
жает пластиковая бутылка в
лесу, завтра будет просто раз-
дражать пыль на бордюре. Это
нормально. Поэтому давайте
вместе в этом направлении
двигаться. 

Итогом стало предложение
разработать обращение к пред-
принимателям, чтобы не толь-
ко решать социальные и эко-
номические проблемы терри-
тории, но и сделать так, чтобы
в Ангарске стало ещё уютнее и
комфортнее.

Наталья СИМБИРЦЕВА 

ПРОСТОР ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Ангарские предприниматели готовы помочь в благоустройстве города 

На значимые для округа проекты 
и благотворительные акции бизнес 
в 2016 году потратил 47,8 млн рублей. От степени открытости и честности диалога между бизнесом 

и властью во многом зависит успешное развитие территории
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ДАТА

Ангарск - один из лучших го-
родов России. Мне довелось
много поездить по стране, в ок-
тябре 2016-го я возглавил Ан-
гарский цементно-горный ком-
бинат. Приехав в город, был
приятно удивлён его компакт-
ностью, удобством для семейной
жизни, уровнем образователь-
ных и культурных учреждений,
наличием многочисленных спор-
тивных и общественных меро-
приятий и, конечно, обилием зе-
лёных насаждений. Отметил
также, что ангарчане отличают-
ся трудолюбием, целеустрем-
лённостью, находчивостью, ду-
шевной теплотой и стойкостью.
Уверен: именно эти качества по-
могли жителям в кратчайшие
сроки превратить маленький ра-
бочий посёлок в один из круп-
нейших промышленных центров
Восточной Сибири. 

Судьба Ангарска связана,
прежде всего, с возведением
индустриальных гигантов. Це-
мент для строительства приво-
зили из других регионов стра-
ны, однако для дальнейшего
развития города его катастро-
фически не хватало, поэтому
был основан Ангарский це-

ментно-горный комбинат. На
расчищенной от тайги площад-
ке будущего завода строители
появились в марте 1955-го, уже
в декабре 1957-го была зажже-
на первая печь, а месяцем ра-
нее введён в эксплуатацию рас-
положенный в Слюдянке
«Карьер Перевал», ставший
сырьевой базой предприятия.
С того момента вот уже 60 лет
завод, ни на день не останавли-
ваясь, производит цемент. 

В разное время наша продук-
ция использовалась для возве-
дения ангарского каскада 
электростанций, промышлен-
ных предприятий, различных
городских зданий и сооруже-
ний. Востребована она и сего-
дня. Мы подготовились к нача-
лу «высокого» строительного
сезона, доверху заполнили си-
лоса цементом, сформировав
запас в объёме 29 тыс. тонн,
чтобы обеспечить всех потреби-
телей нашей продукцией в срок
и в необходимом им объёме. 

К своему 60-летнему юби-
лею, который отмечается в де-
кабре, комбинат должен по-
дойти с хорошими показателя-
ми - несмотря на то, что па-

дающий рынок не даёт нам
возможности загрузить пред-
приятие на полную мощность. 

Богатейшая история ордено-
носного Ангарского цементно-
горного комбината неразрыв-
но связана с историей ордено-
носного города, и я благодарю
всех работников и ветеранов
предприятия за самоотвержен-
ный труд и преданность делу.
Низкий поклон первостроите-

лям города, в честь которых в
этом году возведён памятник.
Средства на монумент собира-
ли все жители города, в том
числе работники нашего пред-
приятия. 

Цементники, как производи-
тели одного из фундаменталь-
ных строительных материалов,
бережно относятся к базовым
ценностям и традициям. У нас
на комбинате существуют свои
памятные места, реликвии, ле-
генды, династии. Одной из
главных традиций является
коллективное празднование
Дня Победы - великого собы-

тия, благодаря которому по-
явились город и завод. Только
сохраняя и приумножая луч-
шее, передавая опыт и знания
молодому поколению, мы мо-
жем двигаться вперед. 

Дмитрий Киреев, генеральный директор АО «Ангарскцемент»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНГАРСКА! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА!

Богатейшая история орденоносного
Ангарского цементно-горного комбината
неразрывно связана с историей
орденоносного города, и я благодарю
всех работников и ветеранов предприятия
за самоотверженный труд 
и преданность делу. 

Давайте же строить и разви-
вать Ангарск, возвращать ему
статус самого благоустроенного
города страны, делать привлека-
тельным для инвестиций и ещё
более комфортным для прожи-
вания. Пусть простора для побед
станет больше! Желаю всем ан-
гарчанам крепкого сибирского
здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне! 

Ангарский округ - единствен-
ная территория, которая на
100% обеспечена кондиционны-
ми семенами. 50% площадей по-
севных земель уже засеяно. В
прошлом году валовый выпуск
продукции в сельхозорганиза-
циях составил 2,3 миллиарда
рублей, что на 6,7% больше, чем
в 2015 году. Такие цифры про-
звучали на очередном совеща-
нии мэра Сергея ПЕТРОВА с
руководителями сельскохозяй-
ственных предприятий.

Субсидию получат 
11 хозяйств
Руководитель территории с

самого начала отметил, что за-
дача встречи - понять, что се-
годня заботит местных сель-
хозпроизводителей, какие
проблемы необходимо решать
в первоочередном порядке,
чем администрация может в
этом помочь. Также Сергей
Петров озвучил, что сельское
хозяйство - единственная от-
расль в Ангарском округе, ко-
торая стабильно даёт рост. И
это не случайно. Начиная с
2016 года, на нашей террито-
рии существует дополнитель-
ный вид помощи: оказание не-
связанной поддержки сельско-
хозяйственным производите-
лям в области растениеводства.
Принципиальное отличие та-
кой субсидии от ранее предо-

ставлявшихся заключается в
том, что государство больше не
контролирует целевую направ-
ленность расходования полу-
ченных средств. В прошлом

году такую субсидию получили
девять сельхозпроизводителей.
В 2017 году в местном бюджете
на эти цели предусмотрено
17,2 млн рублей. 

- Несвязан-
ную поддерж-
ку в текущем
году могут по-
лучить один-
надцать хо-
зяйств. Фи-
нансирование осуществляется
в два этапа: на первом этапе на
выполнение работ по посеву и
уходу - в апреле-мае, на втором
этапе на уборочную кампанию
- в августе. Всего на первом
этапе субсидирования будет
выплачено больше 12 млн руб-
лей. В основе поддержки сель-
хозпроизводителей - эффек-
тивность использования бюд-
жетных средств, - доложил на
совещании начальник отдела
сельского хозяйства Владимир
САМЧУК.

Всё делать вовремя
Руководители сельхозпред-

приятий согласились, что та-
кая поддержка очень важна для
их бизнеса. Однако высказали
пожелание, чтобы админист-
рация изыскала возможность
выплачивать субсидию в более

ранние сроки. На самом деле
не все предприятия вовремя
представляют документы для
получения бюджетных денег,
вот и приходится иногда семе-
рым одного ждать. Пора начи-
нать посевную, а средства ещё
на пути в хозяйства.

- Думается, это не проблема.
При закупке семян и других
процедурах, предваряющих
посевную, вы можете пред-
ставлять гарантийные письма
от администрации. Это серьёз-
ные документы, которые по-
могут вам сделать всё вовремя,
- предложил решение вопроса
мэр.

В завершение встречи Сер-
гей Анатольевич пригласил ру-
ководителей предприятий на
открытие памятника воинам-

победителям, первостроите-
лям, которое состоится 27 мая
в День города. В свою очередь
сельхозники предложили
внести в фонд памятника не-
достающую для устройства мо-
нумента сумму.

Лилия МАТОНИНА

ЧТОБЫ СЕМЕРЫМ ОДНОГО НЕ ЖДАТЬ
На встрече с мэром руководители сельхозпредприятий рассказали о весенней посевной

Весенне-полевые работы в Ангарском
округе идут по графику. На сегодня
засеяна половина посевных площадей, 
а это более тысячи гектаров. 

В 2017 году в местном бюджете на оказание поддержки
сельскохозпроизводителям в области растениеводства 

предусмотрено 17,2 млн рублей
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ПАМЯТНЫЕ ИСТОРИИ
Наши журналисты расспросили о самых известных памятниках Ангарска

В нашем городе сегодня появился ещё один монумент. Готовясь к
его прибытию, журналисты нашей газеты вспомнили любопытные
истории, связанные с уже живущими в Ангарске памятниками. Мы
также попросили известных ангарчан сфотографироваться на их
фоне и высказать своё отношение к ним. 

Ангарск - город, рождённый
Победой. Мы помним о той
страшной войне и чтим ветера-
нов Великой Отечественной. 
12 лет назад, к 60-летию Побе-
ды, в городе был открыт памят-
ник «Голуби мира», расположен-
ный на площади перед музеем
Победы. Авторы памятника - ан-
гарские художники Сергей НА-
ЗАРОВ и Александр НОСКОВ.

17 голубей, взмывающих в
небо, символизируют мирную
жизнь и вечное стремление
людей к добру и созиданию.
Наши голуби довольно велики:
вес каждой птички - 250 кг, а
общий вес монумента - 8 тонн.
Высота композиции - 8 мет-
ров.

Около этого монумента про-
ходят все важные городские
мероприятия, и, что примеча-
тельно, на этой площади все-
гда много настоящих, живых
голубей. И эти голуби ведут се-
бя довольно интересно. Во
время мероприятия они мирно
сидят на крыше музея Победы,
а когда объявляется Минута
молчания и начинает звучать
набат, голуби взлетают с кры-
ши и опускаются на памятник,
к своим скульптурным со-
братьям. 

«Голуби мира» - один из са-
мых любимых памятников
среди участников Великой
Отечественной войны, фрон-
товиков, которых в нашем го-
роде осталось всего 125 чело-

век. Ангарчанин Павел Ивано-
вич ПАРАХНИН, награждён-
ный орденом Отечественной
войны, медалями «За Отвагу»,
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Вены», «За победу
над Германией», стоя у памят-
ника, вспоминает свою боевую
юность. Во время войны он
был десантником, прошёл
пешком всю Венгрию, где-то в
окопе под Будапештом полу-
чил сталинскую благодарность
за участие в разгроме 11 танко-
вых дивизий врага и овладении
350 городами и населёнными
пунктами. Он несколько раз
был ранен, брал в плен немцев,
а перед последним боем в мае

1945-ого в его батальоне из 600
человек в живых осталось все-
го 50 бойцов. «Когда нам объ-
явили о капитуляции Герма-
нии, я на радостях выпустил из
пистолета ППС 31 патрон, са-
лютуя Победе, - рассказывает
Павел Иванович. - Мы не спа-
ли всю ночь, а утром пошли в
бой, и немец стал отступать».

Воспоминания о Победе тре-
петно хранят наши «Голуби
мира». Они - напоминание жи-
вущим о том, какой ценой был
завоёван мир. И каждый раз,
проходя мимо этого памятни-
ка, вспомните своих знакомых
ветеранов и поблагодарите их
за Великую Победу!

На фоне стелы «Ангарск - го-
род, рождённый победой» мы
попросили сфотографироваться
нашего земляка Виктора ШО-
ПЕНА. И это не случайно. По-
чётного гражданина Ангарска
Виктора Пантелеймоновича в
Ангарске знают и уважают, его
мнение дня многих - непрере-
каемый авторитет. 

- На АЭХК я приехал на дип-
ломную практику, да тут и
остался, уговорил жену пере-
браться сюда из Москвы. Меня
поразили небывалые темпы
строительства. Размах и мас-
штаб уникальные.

Уникальной стала и стела
«Ангарск - город, рождённый
Победой», которую построили
к 30-летнему юбилею Победы
в 1975 году. По одним данным
её автор - архитектор КРЫМ-
СКИЙ, по другим - Роберт
МАШКОВ. 17-метровое со-
оружение хорошо просматри-
вается при подъезде к городу
со стороны железнодорожного
вокзала и Московского тракта.
Ближе к вершине стелы при-
креплены щит и меч. Смысл
можно истолковать словами
великого Александра НЕВ-
СКОГО: «Кто с мечом к нам
придёт - от меча и погибнет».
После тяжёлой кровопролит-
ной войны, как только победи-
ли врага, стали строить город в
тайге. Также на стеле прикреп-
лены ордена Трудового Крас-
ного знамени, которыми был
удостоен наш город.

Щит и меч отлиты по форме,
изготовленной Владимиром
Ивановичем ДАВЫДОВЫМ,
кавалером ордена «Знак почё-
та», рабочим ремонтно-меха-
нического завода объединения
«Ангарскнефтеоргсинтез». 

В начале 2000-х с памятного
сооружения несколько раз (!)
воровали ордена. Тогда всё

подряд пытались снести в
пункт приёма металла. Ордена
были сделаны из чугуна, а
сверху хромированы - возмож-
но, из-за этого их могли при-
нять за нержавейку. Как их
умудрились снять, до сих пор
неясно, ведь каждый орден ве-
сил килограммов тридцать, а
располагались они на высоте
трёх метров. К счастью, их уда-
лось вернуть. Сотрудники де-
журной части транспортной
милиции Петр БУМАЖНИ-
КОВ и Виталий БУРОВ увиде-
ли в лесочке двух мужчин асо-
циального вида, тянувших те-
лежку, нагруженную чем-то тя-
жёлым. Милиционеры про-
явили бдительность и напра-
вились в их сторону. Воры бро-
сились наутёк, оставив покла-
жу. Задержать их не успели, но
ордена городу вернули!

Александр Герасимович
ВЕКЧУТКИН, который в 1975
году был начальником чугуно-
литейного цеха РМЗ АНХК,
вспоминал:

- Для меня… Нет, думаю, для
всех ангарчан эти ордена - не
просто куски металла. Я отлил
их тогда шесть штук, для ком-
бината и для горсовета. Мы
гордились, что город заслужил
такую награду, и что мы к это-
му причастны. Тогда время бы-
ло такое, что все друг другу по-
могали и все болели за свой го-
род. Каждый хотел внести ка-
кой-то свой вклад в общее де-
ло, оставить какой-то след
после себя. И мне кажется, что
мы не всё ещё потеряли, раз
ордена возвращаются на место.

Однако ордена воровали ещё
в 2006 году. В 2007-ом их зано-
во изготовили из прочной бе-
тонной смеси и покрыли ме-
таллической краской в не-
сколько слоёв, так что сам бе-
тон глубоко пропитался метал-
лическим цветом.

Голуби как память о Великой Победе

Кто с мечом к нам придёт…

Участник Великой Отечественной войны Павел Иванович Парахнин около
памятника «Голуби мира»

На улице Московской, повто-
ряющей изгибы знаменитого
Московского тракта, по которо-
му шли закованные в кандалы
декабристы, находится памят-
ник политкаторжанам, установ-
ленный в 1965 году по инициа-
тиве ангарского комсомола. Ав-
тор памятника - ангарский
скульптор Анатолий ОСАУ-
ЛЕНКО. 

Знаете ли вы, что наш памят-
ник стал самым первым мону-
ментом, установленным на
Московском тракте, что сведе-
ния о нём занесены в истори-
ческие сборники России?

Анатолий Осауленко вспо-
минает, что изначально мону-
мент хотели отлить в чугуне.
Комсомольцы активно сдава-
ли металлолом, но собранных
средств хватило только на бе-
тонную конструкцию. 

Для Осауленко памятник по-
литкаторжанам стал главным
делом жизни, и для ангарчан
он значил очень многое. Во
время государственных празд-
ников к памятнику несли цве-
ты, а для всех женихов с неве-
стами существовало незыбле-
мое правило - в день свадьбы
поклониться политкаторжа-

нам и сфотографироваться на
фоне памятника.

Об ангарском произведении
узнали в Москве, и именитые
столичные скульпторы восхи-
щались новизной идеи, ориги-
нальностью и гордой красотой
памятника. 

К слову, Анатолий Кузьмич
создавал портреты вождей
(эта ответственная работа по-
ручалась далеко не каждому

художнику и скульптору). Он -
автор бюста Дзержинского,
памятника Ленину возле
управления АЭХК, памятника
Карлу Марксу на промпло-
щадке ТЭЦ-1, но именно па-
мятник политкаторжанам стал
своеобразным скульптурным
брендом Ангарска, его настоя-
щей достопримечательностью
и частицей истории нашего
города.

Первый памятник на Московском тракте

Анатолий Осауленко (с фотографией памятника Ленину на АЭХК) 
на фоне памятника политкаторжанам - главного детища своей

творческой жизни
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История этой архитектурной
формы, которая сейчас имену-
ется «памятником слесарю-сан-
технику» достаточно интересна.
Его не создавали специально, не
вырисовывали эскиз и не искали
завод, чтобы отлить фигуру. На-
шли скульптуру, а точнее, часть
монумента, в подвале одного из
домов 6 А микрорайона во время
прочистки канализации. 

Бригаде «Водоканала»
скульптура уж очень понрави-
лась - вытащили и привезли на
предприятие. Судьбу «героя»
решил начальник цеха водо-
отведения Юрий Викторович
МАРТЫНЕНКО. Взяли бе-
тонную плиту и старый кана-
лизационный люк. На них

установили найденную фигуру.
Получился рабочий, вылезаю-
щий из люка. Вот уже 21 год
скульптура радует сотрудников
цеха водоотведения ангарского
«Водоканала». На предприя-
тии шутят, что, уходя на объ-
ект, нужно по-дружески по-
хлопать «коллегу» по плечу, то-
гда и работа будет спориться.

- Если посмотреть вниматель-
но, то можно понять, что, скорее
всего, это не сантехник, а мон-
тажник, но теперь у него пропис-
ка здесь - в цехе водоотведения
«Ангарского водоканала». За
скульптурой ухаживают и перио-
дически красят серебрянкой, -
рассказывает директор пред-
приятия Александр АЛЕКСЕЕВ. 

Монтажник с пропиской
Водоканала

Этот памятник высотой 
5,5 метров установлен на Ангар-
ском цементно-горном комбина-
те в конце 60-х годов, в преддве-
рии 100-летия В.И. Ленина. То-
гда предприятие под руковод-
ством директора Б.И. КУЗНЕ-
ЦОВА входило в новую фазу
своего развития. 

Пущенный в эксплуатацию
десятью годами ранее, завод в
течение нескольких лет яв-
лялся убыточным, несмотря
на героические усилия кол-
лектива. Прорыв наступил в
1966-м, когда по итогам рабо-

ты в первом квартале завод
получил переходящее Крас-
ное Знамя Совета Министров
СССР. Это означало, что от-
стающий комбинат сделал ог-
ромный рывок. Одновремен-
но с наращиванием объёмов
выпуска цемента на заводе
осуществлялись мероприя-
тия, направленные на повы-
шение культуры производ-
ства. Просторная территория
завода была украшена панно,
плакатами, фонтанами, ал-
леями и скульптурами. Па-
мятник Ленину появился на

заводе одновременно с мону-
ментом, посвящённым перво-
проходцам космоса (точно та-
кой же находился на привок-
зальной площади). 

- Для нас данный памятник
В. И. Ленину символизирует
героическую эпоху в богатой
60-летней жизни нашего заво-
да. Это часть нашей истории,
мы бережно относимся к на-
шему наследию, ценность ко-
торого с каждым годом возрас-
тает, - говорит генеральный
директор АО «Ангарскцемент»
Дмитрий КИРЕЕВ. 

Построили к столетию Ильича

«Дождливое такси» на улице
Алёшина наверняка знакомо
каждому ангарчанину. Эта малая
архитектурная форма появилась
в нашем городе в 2006 году. Идею
предпринимателя Александра
БЫКОВА воплотил за один год
ангарский художник Михаил
ИВАШКО, которым в нашем го-
роде также создан архитектур-
ный комплекс «Книга желаний» и
скульптурное изображение Волка
из мультика «Жил-был пёс». 

«Дождливое такси» сделано
по мотивам одноимённой
скульптуры Сальвадора Дали,
установленной в испанском
городе Фигерасе. Ангарское
такси существенно отличается
от работы эпатажного испан-
ца. У нас вместо кадиллака
стоит «Волга-21», а на ней -
фигура царицы Эсфирь, моде-
лью для которой стало не-
сколько ангарских девушек. В
её руках - лимон, символ пло-
дородия, и цветок, символ кра-
соты. Высота статуи - 3 метра,
вес 4 тонны. Рядом - парящая
лодка длиной 11 метров с раз-
махом паруса 6 на 6 метров. 

Когда-то в нашей «Волге»
«шёл дождь», достаточно было
опустить монетку в прорезь на
багажнике. Специальная неза-
мерзающая жидкость текла
между двойных стекол автомо-
биля, в то время как у Дали во-
да льётся прямо в салон кадил-
лака. 

- Эта композиция до сих пор
не закончена, - рассказывает
Михаил Ивашко. - На ладье
должна быть Сирена, мифоло-
гическое морское существо.
Должен быть якорь, штурвал и
три фонтана. Суть современ-
ной инсталляции заключалась
не только в том, чтобы в маши-
не шёл дождь. По задумке, ко-
локол под ладьей должен зве-
неть, а поворот штурвала вы-

зывал бы поток воды в одном
из фонтанов.

И, наконец, испанское
«Дождливое такси» создано как
символ мести тем, кто во время
дождя разъезжает на автомоби-
лях (пускай и они помокнут!).
Что символизирует комплекс в
Ангарске? Пожалуй, то, что и в
нашем городе хорошо знают,
кто такой великий мистифика-
тор Сальвадор Дали.

У этого памятника, располо-
женного недалеко от Дворца
творчества детей и молодёжи,
существует несколько названий:
«Памятник 50-летию образова-
ния СССР», «15 республик»,
«Дружба народов» и просто
«Цветок». Открытие памятни-
ка, созданного ангарским ху-
дожником В.АФАНАСЬЕВЫМ
и архитектором В.СОКОЛО-
ВЫМ, состоялось 30 декабря
1972 года. 

У ангарчан к монументу раз-
ное отношение: для кого-то он
- память о детстве в Советском
Союзе, кто-то считает его сим-
волом великого государства, а
кто-то и вовсе не считает его за
памятник. Тем не менее, в своё
время он был для нашего горо-
да довольно значимым и весь-
ма монументальным. В осно-
вании памятника - круг с над-
писью «Союз нерушимый рес-
публик свободных» и огром-

ный распустившийся бетон-
ный цветок, размах лепестков
которого – 10 метров. Из цвет-
ка, подобно тычинкам на ог-
ромных пестиках, на высоту 12
метров возносятся флаги рес-
публик Советского Союза. 

- Для нас, ветеранов, при-
ехавших в Ангарск в первые го-
ды строительства города, этот
памятник много значит, в нём -
история нашей великой стра-
ны, - рассказывает Надежда
ЕЛЬКИНА, известный ангар-
ский краевед, экскурсовод,
журналист и писатель. - В 1960-
70-х годах в Ангарске жили лю-
ди 83 национальностей, и не
было между ними никаких 
конфликтов. Город был друж-
ный и сплочённый. И мы гор-
дились Ангарском. Пусть «Со-
юз нерушимый» распался, но
благодаря памятнику ангарчане
помнят, что город строили лю-
ди разных национальностей. 

Любовь к великому испанцу

Михаил Ивашко рядом со своим незаконченным произведением

В память о Союзе

Надежда Елькина знает, каким был «Союз нерушимый республик
свободных»

Материалы подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Лилия МАТОНИНА, Наталья СИМБИРЦЕВА. 
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ
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Знай наших!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На ярмарке «Покупай ангар-
ское», что прошла в минувшую
субботу на площади Ленина,
каждый нашёл то, что искал. У
ангарчан и гостей города была
возможность приобрести товары
местных производителей по
приятным ценам, а у предприни-
мателей - найти своего покупа-
теля. Организатором мероприя-
тия выступали отдел по страте-
гическому развитию территории
и отдел  потребительского рын-
ка Управления по общественной
безопасности  администрации
Ангарского городского округа.

Свою продукцию на ярмарке
представили более 60 компа-
ний. Продукты питания, одеж-
да, мебель, товары для дома и
отдыха - такой ассортимент не
всегда готов представить даже
крупный торговый центр. 

Отдельно стоит сказать о це-
не. Каждый из предпринима-
телей старался сделать покупа-
телю более выгодное предло-
жение, чем партнёр, представ-
ляющий схожую продукцию.
Ярмарка проходит уже 10 лет, и
каждый год на ней гарантиро-
ванно можно найти товары по
более низкой цене, чем в мага-
зинах. 

- Мы хотим,
чтобы жители
нашего округа
увидели про-
дукцию наших
местных пред-
приятий. Оче-
редь возле каж-
дого киоска
подтверждает то, что продук-
ция ангарских предпринима-
телей интересна и конкуренто-
способна, - говорит начальник
отдела стратегического разви-
тия территории администра-
ции АГО Нина ЕВСТАФЬЕВА. 

Ангарские бренды местные
жители знают и любят, поэто-
му назвать самые известные из
них проблемой
не оказалось: 

- Ангарский
мясокомбинат,
«ЛАВ», хлебо-
завод наш,
компания «Ме-
белевич», ну, и
«Ангария», ко-

нечно, - перечисляет посети-
тельница ярмарки Надежда
ЛЕБЕДЕВА. 

- Знаем про-
дукцию Сар-
сенбаева, ком-
пании «Волна».
П о л ь з у е м с я
красками, ла-
ками от «Анга-
р а - р е а к т и в » .
Считаю, что

продукция наших предприя-
тий лучшая, - продолжает Ана-
толий ХОДЗИНСКИЙ. 

В преддверии дачного сезона
спросом пользовалась продук-
ция ангарских садоводов. За
рассадой с самого утра на яр-
марку потянулись дачники.
Уезжали довольные, с ящика-
ми, полными растений, и пла-
нами на богатый урожай. 

Традиционно своё про-
изводство представили уч-
реждения ГУФСИН. Более
300 наименований изделий
самого разного назначения -
мебель из массива дерева, ши-
рокий ассортимент кованых
изделий, спецодежда и рабо-
чая обувь, настольные игры и
разнообразные сувениры. Всё
это можно было купить на ме-
сте или договориться и зака-
зать интересующий экзем-
пляр. 

Одна из компаний по про-
изводству мебели пошла даль-
ше и решила свою продукцию
продать на аукционе. За шкаф
со вставками из цветного
стекла боролись сразу не-
сколько покупателей. С 
10,5 тысяч цена поднялась до
17. Вот так получилось ба-
нальный процесс «купи-про-
дай» превратить в развлека-
тельное мероприятие. 

Впрочем, недостатка в хоро-
шем настроении на ярмарке не
было. Хватало всего: и хлеба, и
зрелищ. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

ПОКУПАЙ СВОЁ!
Ангарчане предпочитают местные бренды

Уважаемые
предприниматели!

26 мая - День российского
предпринимательства.

Этот замечательный празд-
ник - дань признания наибо-
лее энергичным, инициатив-
ным, по-настоящему ответ-
ственным лидерам, сумев-
шим успешно реализовать со-
зидательный потенциал в
собственном деле.

Энергия, колоссальный
опыт и профессионализм в
сочетании с высокой соци-
альной активностью являют-
ся мощной силой, способной
коренным образом влиять на
экономические процессы
территории. Ваша деятель-
ность положительно влияет
на рост объёмов производ-
ства, налоговые поступления,
обеспечение занятости, уро-
вень доходов населения, со-
циальную и политическую
стабильность в обществе.

Нет сомнения, что целе-
устремлённость, энтузиазм и
предприимчивость, умение
мыслить масштабно и кон-
структивно, способность нахо-
дить неординарные решения
любых задач помогут вам вопло-
тить в жизнь самые смелые пла-
ны и инновационные проекты.

Желаем вам стойкости ду-
ха, новых свершений, осу-
ществления планов, отлично-
го самочувствия, трудовых
достижений и побед!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы
Ангарского городского округа 

Свою продукцию на ярмарке представили
более 60 компаний. Такой ассортимент 
не всегда готов представить даже крупный
торговый центр. 

1 зал
10:00-11:30. Круглый стол

«Туризм - развитие террито-
рии».

Модератор:
Максим ХВОСТИШКОВ -

президент Межрегиональной
ассоциации событийного ту-
ризма Сибири. 

2 зал
10:00 - 11:30. Круглый стол

«Франчайзинг или собствен-
ный бизнес - какой вариант
выбрать?»

Спикер: 
Юрий КРАВЕЦ - эксперт в

области организационного раз-
вития и франчайзинга, основа-
тель и управляющий партнёр
Консалтинговой компании
«BSTECHNOLOGY».

Участник: 
Компания «АСФ» - ведущий

поставщик касс от Красно-
ярска до Владивостока.

3 зал
10:00 - 11:30. Круглый стол

«Современные технологии в
бизнесе».

Модератор:
Светлана КОЗЫРИНА - ди-

ректор компании «Умный мар-

кетинг», организатор Закрыто-
го клуба маркетологов.

Участники: 
Ростелеком - «Новые реше-

ния в области связи облачных
технологий».

Компания «Digital Agency
Вusinessgram» - «CRM-систе-
ма, зачем она нужна и как её
безболезненно интегриро-
вать».

11:30 - 12:30. Имиджевые
мероприятия (Колонный зал).

1) Фестиваль робототехники
«Кубок мэра Ангарского го-
родского округа по робототех-
нике»;

2) Подписание соглашений о
сотрудничестве;

3) Выставка контрольно-кас-
совой техники;

4) Консультации компаний -
участников форума. 

12:30 - 14:00. Пленарная дис-
куссия «Условия ведения биз-
неса - реальность и перспекти-
вы» (Театральный зал).

Модератор: 
Сергей ПЕТРОВ - мэр Ан-

гарского городского округа.
14:00. Закрытие форума. По-

здравление с Днём российско-
го предпринимательства (Ко-
лонный зал).

Программа инвестиционного форума 
«Ангарск. Простор для инвестиций»

Узнать более подробную информацию 
и зарегистрироваться для участия 
в круглом столе можно в отделе 
по стратегическому развитию территории
администрации Ангарского городского
округа по тел.: (3955) 50-40-42, 50-40-47,
50-40-50, 50-40-46 или по e-mail:
businessago@mail.angarsk-adm.ru 
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Образование
«Ангарск называют городом

химиков, городом энергетиков,
городом строителей, а сейчас всё
чаще хочется назвать Ангарск
городом науки». Этими окры-
лёнными строками начинается
заметка в новогоднем номере га-
зеты «Знамя коммунизма» 1970
года. Не спешите удивляться,
отчего под Новый год автор той
статьи решил вдохновиться ус-
пехами научной мысли Ангарска.
Именно в декабре 1970-го свой
десятилетний юбилей отметил
Ангарский вечерний факультет
Иркутского политехнического
института. Мог ли предполо-
жить тогда корреспондент, что
спустя годы учебное заведение
превратится не просто в научный
центр города, но и в единствен-
ный в Ангарске университет? В
праздничном номере мы решили
вспомнить основные вехи исто-
рии ангарского вуза, а кроме то-
го, ненадолго приоткрыть завесу
и узнать, чем сегодня живёт Ан-
гарский государственный техни-
ческий университет.

От вечернего факультета 
к университету
Так повелось, что любая стра-

ница истории Ангарска нераз-
рывно связана с успехами про-
мышленных гигантов. Ввод в
эксплуатацию НПЗ, а вместе с
ним и целого каскада новых
установок. Запуск основных
промышленных объектов на
Ангарском электролизном хи-
мическом комбинате. Ещё на
заре великой стройки вся эта
громада требовала большого ко-
личества квалифицированных
инженерных кадров. И эти кад-
ры пришли. Уже в 1963/1964
учебном году дипломы инжене-
ров получили первые 89 выпуск-
ников вечернего факультета по
пяти специальностям. А в ок-
тябре 1965 года учебное заведе-
ние преобразуется в Ангарский
филиал ИПИ с тремя факульте-
тами: энергетическим, химико-
технологическим и факультетом
строительных дисциплин и об-
щетехнической подготовки. Al-
ma mater для первых студентов
стало четырёхэтажное здание по
улице Московской.

В 1972-1974 годах на АЭХК
осуществляется полная техно-
логическая реконструкция
производства сырьевого гек-

сафторида урана. Тогда же вво-
дится в строй производство
стирола и формируется Ангар-
ский завод полимеров. Про-
мышленный бум вновь нуж-
дался в значительном притоке
свежей крови - специалистов с
высшим образованием, и в но-
ябре 1981 года в Ангарском
филиале ИПИ создаётся ка-
федра промышленной элект-
ротехники и автоматизации
производственных процессов.
С 1987 года теперь уже завод-
ВТУЗ становится первым во
всей Восточной Сибири учеб-
ным заведением, работающим
в связке с производственным
объединением «Ангарскнефте-
оргсинтез». В это же время сту-
денты перебираются в кабине-
ты нового корпуса на улице
Чайковского. Высшее учебное
заведение преобразовывается
вначале в технологический ин-
ститут, а затем и в академию. 

2001 год - ещё одна знаковая
веха не только для науки Ан-
гарска, но и для всей Сибири и
Дальнего Востока. В этот год в
состав академии входит Инсти-
тут биофизики. Долгие годы он
работал на оборонный ком-
плекс страны, проводя иссле-
дования, связанные с про-
изводством ракетного топлива.
Именно на базе этого институ-
та и создаётся Испытательный
лабораторный центр. По сей
день сотрудники центра, рас-
положенного в Майске, успеш-
но проводят научные изыска-

ния и инновационные работы
по оценке биологических рис-
ков не только для предприятий
Иркутской области, но и для
соседних регионов. Параллель-
но практику здесь проходят и
студенты нескольких кафедр.

Наконец, в 2015 году кузни-
ца кадров для промышленно-
сти и строительства получает
уникальный для Ангарска ста-
тус государственного техниче-
ского университета.

- Получить такое звание по-
чётно и ответственно, - расска-
зывает проректор по учебной
работе, доктор химических
наук Наталья ИСТОМИНА. -
Мы двигались к этой цели со-
знательно и планомерно, и с
гордостью держим планку. К
примеру, мы один из редких ву-
зов региона, который имеет ак-

кредитацию абсолютно по всем
направлениям подготовки. 

На НПЗ нас уже ждут
- Только представьте себе! -

всё в той же статье от 1970 года
горит идеей кандидат техниче-
ских наук Игорь Михайлович
ОГОРОДНИК. - Скоро мы
сможем математически рас-
считать закономерность изме-
нений при переходе от лабора-
торных исследований на про-
мышленное производство.
Сейчас пока это только мечта.

Мечты советских учёных се-
годня в жизнь воплощают сту-
денты АнГТУ. Буквально на
минуту мне удаётся попасть на
занятия кафедры автоматиза-
ции технологических процес-
сов. Студенты 2 курса Анаста-
сия ЖУР и Александр ДУБОВ
как раз заняты выполнением
лабораторной работы по техни-
ческим измерениям. На совре-
менном учебном оборудова-
нии, полностью имитирующем
настоящее производство, буду-
щие работники НПЗ иссле-
дуют показатели температуры
и давления. Мигают лампочки
- на экранах «танцуют» разно-
цветные диаграммы. Учебные
стенды сегодняшнего дня ра-
ботают на микропроцессорах.
Времена, когда студенты кор-
пели у здоровенных пневмати-
ческих щитов управления, без-
возвратно канули в Лету.

- Перспектива работы на

НПЗ - дело уже решённое? -
рискую ненадолго отвлечь ре-
бят от «лабораторки».

- Так и есть, - отвечает Ана-
стасия. - Впереди ещё несколь-
ко лет учёбы и практика. Но
нас там уже ждут. Знаю, что
многие наши выпускники про-
должают трудиться именно на
комбинате. 

К слову, выпускники ангар-
ского университета работают
по всей России, да к тому же
находят применение своей ква-
лификации и в Англии, и в Ка-
наде, и в Китае. Востребованы
и лучшие умы ангарского уни-
верситета. Известный учёный-
химик Леонид Борисович
КРИВДИН входит в число 500
лучших учёных мира и является
одним из 9 редакторов (един-
ственный от России) междуна-
родного журнала «Magnetic 
resonance of chemistry», издавае-
мого в Калифорнии. А по учеб-
никам Бориса Александровича
УЛЬЯНОВА учатся студенты
всех ведущих химико-техноло-
гических вузов страны.

Брось коррозии вызов!
Не пойми меня неправильно,

дорогой читатель, но не вос-
пользоваться случаем было
нельзя. Улучив перерыв между
занятиями, я специально зашёл
в лабораторию кафедры элект-
рохимических производств
(единственную от Урала до Ти-
хого океана). Здесь я надеюсь
получить ответ на энциклопе-
дический вопрос, мучавший
меня с самого детства: можно
ли победить ржавчину?

- Увы, способа полностью
совладать с коррозией челове-
чество ещё не нашло, - отвеча-
ет кандидат технических наук
Нина СОСНОВСКАЯ. - Пока
мы научились лишь уменьшать
её воздействие, но наши учё-
ные руки не опускают. Вся
борьба ещё впереди. Быть мо-
жет, найти панацею от корро-
зии повезёт нашим будущим
студентам. Химия такая наука -
работы всем хватит.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Стар и млад - более двух ты-
сяч ангарчан приняли участие в
праздничном параде, посвящён-
ном 95-летию пионерской орга-
низации. «Эстафетой поколе-
ний» прошли более 20 детских и
молодёжных общественных ор-
ганизаций, волонтёры и ученики
профильных классов, подаю-
щие надежду спортсмены и
творческие ребята из учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. На трибуне праздничную
колонну приветствовали мэр
Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ, Почётные
граждане, ветераны пионерской
и комсомольской организаций
Ангарска.

В день пионерии на площади
Ленина красные галстуки по-
вязали сразу 25 юным ангарча-
нам. 

- Когда повязывала малы-
шам галстуки, чувствовала, как

они волнуются, - делится эмо-
циями Ирина ДЕМЕНЕВА,
которая с 1981 по 1988 год была
старшей пионерской вожатой
дружины имени Володи ДУ-
БИНИНА школы № 35. - Тоже
вспомнила, как меня третье-
клашкой в спортивном зале
принимали в
п и о н е р ы .
Ностальгия
нахлынула.
Хорошо, что
п и о н е р и я
возрождает-
ся. Не надо
такую за-
мечательную страницу исто-
рии забывать. 

А вот студентка 1 курса Вик-
тория ЗАМАЛЕЕВА вступила в
пионеры ещё два года назад.

Причём галстук ей повязал
родной папа. 

- В школе
нас в пионе-
ры не прини-
мали, - отдаёт
Вика коррес-
п о н д е н т у
пионерское
приветствие.
- А мне очень
хотелось почувствовать себя в
этой роли: от родителей много о
пионерах слышала, да и в книж-
ках читала. Вот и уговорила па-
пу повязать мне свой красный
галстук. Но сперва клятву при-
несла. Только с этим условием
отец меня в пионеры принял.
Красный галстук - это святое!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

А красный галстук мне папа повязал

Под присмотром Владимира Ильича сразу 25 юных ангарчан приняли 
в пионеры

В ЦЕНТРЕ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
Как студенты АнГТУ воплощают мечты советских учёных

В конце 80-х завершается строительство главного учебного корпуса 
на улице Чайковского (фото из архива)

На учебном оборудовании, полностью имитирующем настоящее
производство, студенты исследуют показатели температуры и давления
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Равного такому нет от Ново-
сибирска до Хабаровска! Его
строили семь лет, а точнее - про-
водили глобальную реконструк-
цию, о которой многие област-
ные центры могут только меч-
тать. Тем, кто строил «Ермак»,
пришлось пройти через самые
разные препятствия, в идею зим-
него Дворца изначально верили
лишь единицы. Но именно бла-
годаря этим сильным, вдохнов-
ляющим других людям, удалось
сделать невозможное. О том,
как это было, мы вспоминали с
директором МАУ города Ангар-
ска «Ермак», директором НП
«Хоккейный клуб «Ермак» Алек-
сандром БЫКОВЫМ и предсе-
дателем наблюдательного совета
хоккейного клуба «Ермак» Ни-
колаем ГОРБАЧЁВЫМ.

Напомним, Дворец был воз-
ведён на базе открытого ледо-
вого стадиона. Реконструкция
велась с 2003 года. Автор ори-
гинальной крыши проекта -
известный московский архи-
тектор Нодар КАНЧЕЛИ. То,
о чём когда-то мечтал дирек-
тор АЭХК Виктор НОВО-
КШЕНОВ, свершилось через
много лет после его кончины.
Ведь в 1972 году Виктор Фёдо-
рович построил Дворец без
крыши с надеждой, что его по-
чин подхватят другие поколе-
ния. Виктор Фёдорович Ново-
кшенов умер 10 мая 1987 года,
а в марте 2015 года его имя -
лауреата Государственной пре-
мии, кавалера двух орденов
Ленина, ордена Октябрьской
революции, ордена Красной
Звезды, трёх орденов Трудово-
го Красного Знамени - было
присвоено новому Дворцу
спорта «Ермак».

В поисках
единомышленников

- Александр
Ге о р г и е в и ч ,
Николай Вла-
димирович, вы
стояли у исто-
ков создания
Дворца, помни-
те, с чего всё
начиналось?

А.Б.: - Такое не забудешь. На
самом деле идея построить
крытый Дворец принадлежит
Евгению Павловичу КАНУ-
ХИНУ, тогда он возглавлял го-
род, а я был его замом. Конеч-
но, я, как футболист, хотел,
чтобы возродилась футбольная
команда (Александр Быков про-
явил себя незаурядным спорт-
сменом, даже стал чемпионом
мира по футболу среди ветера-
нов! - Авт.). Ведь в своё время
ангарская футбольная коман-
да, без лишней скромности,
была по-настоящему играю-
щей, показывала шикарный
футбол и состояла из своих иг-
роков. Почему не стало коман-
ды? Изменилась ситуация,
прежде всего, финансовая. Не-
сколько лет, когда я занимался
коммерцией, я сам содержал
команду. Но прошло время, и
оказалось, что команда городу
почему-то не нужна. Закры-
лись и футбольная, и хоккей-
ная команды.

Так вот, в 2002 году играла
любительская футбольная ли-
га, которая сейчас получила
статус третьего дивизиона.

Мэр пришёл на один из фут-
больных матчей, с одним из
лидеров, командой Междуре-
ченска. В перерыве он сказал,
что, если ангарчане выиграют,
то команда будет! Но мы сыг-
рали вничью (1:1). Однако раз-
говор состоялся. Евгений Пав-
лович предложил несколько
другое: «В Сибири почти две-
надцать месяцев в году зима, и
у нас всё-таки хоккейный го-
род - давай сделаем хоккейную
команду!». Командой дело не
ограничилось. Мы начали ра-
боту над проектно-сметной до-
кументацией по «Ермаку», за-
тем начали строить. Тогда же
построили малую арену и в
2005 году, после десятилетнего
перерыва, возродили хоккей-
ную команду. Первые три года
выступали в первой лиге, затем
стали играть в высшей.

- Кто сразу подхватил идею
строительства Дворца? Знаю,
что большинство не верило в
проект.

- Да, для некоторых идея
строительства крытого Дворца
казалась фантастикой. Откуда
брать деньги, по какому про-
екту строить? Ведь рядом не
было объекта, на который мы
бы могли равняться. На пер-
вых порах нам очень помог
Константин ЗАЙЦЕВ, в то
время он представлял Ангарск
в Государственной Думе РФ.
Сам он тоже спортсмен, пред-
ложил нам: «Мужики, ну, да-
вайте я вам чем-нибудь помо-
гу». Идею поддержал и Вяче-
слав ФЕТИСОВ. Так к нам в
Ангарск пришли первые 
5 миллионов рублей. И это
действительно было фантасти-
кой. Потому что, когда их вы-
делили, у нас ещё не было ре-
ального проекта. Но эти сред-
ства позволили нам сделать
первый, самый важный шаг.

Н.Г.: - Мне вспоминается
один случай. Как-то в кафе
московского аэропорта я заме-

тил за сосед-
ним столиком
Вячеслава Фе-
тисова и Ивана
Г Л И Н К У
(чешский хок-
кеист и тренер,
в 2002 году тре-
нировал ом-

ский «Авангард»). Я не удер-
жался, решил попросить авто-
граф. Подошёл, объяснил, кто
я. И только закончил фразу,
Вячеслав Александрович сразу
спросил: «Дворец спорта по-
строили?». Представляете, как
человека зацепила идея строи-
тельства крытого Дворца в Ан-
гарске, если он даже детали,
как у нас всё начиналось, пом-
нил! Фетисов прекрасно пони-
мал, насколько сложное дело
затеяли в Ангарске: казалось
бы, невозможное в условиях
начала 2000-ых.

Я три раза избирался депута-
том Думы Ангарска. В то время
возглавлял бюджетную комис-

сию, где рассматривалась масса
вопросов по финансированию
городских объектов, программ,
в том числе по «Ермаку». Тогда
нам действительно очень важно
было разобраться, понять си-
туацию, изыскать средства и
найти единомышленников. И
надо отдать должное - депутат-
ский корпус проникся идеей
строительства Дворца. Чтобы
она захватила депутатов, мы не-
сколько раз побывали на строй-
ке. Когда поднимаешься на та-
кую высоту, тебя не покидает
ощущение чего-то масштабно-
го, грандиозного. Объект так
впечатлил депутатов, что во-
просов по финансированию у
них не осталось. К сожалению,
времена менялись, на смену
приходили новые руководите-
ли и депутаты. Бывало, и не раз,
когда работа стопорилась. Од-
нако надо отдать должное ад-
министрации города, строите-
лям и депутатам, которые вновь

и вновь прилагали усилия для
завершения этого грандиозного
объекта. О подковёрной возне в
этом праздничном выпуске га-
зеты говорить, честное слово,
не хочется. Главное, что непро-
стой период в строительстве
«Ермака» был пройден, и Ан-
гарск получил-таки уникаль-
ный Ледовый дворец спорта.

Хоккей – это праздник!
- В России много хоккейных

городов и крупнее Ангарска. Но
редко где на матчи ходят больше
болельщиков, чем в Ангарске. За
счёт чего этого удалось добиться?

А.Б.: - Здесь сложилось мно-
го аспектов. Во-первых, мы
очень активно развиваем хок-
кей. Во-вторых, мы разверну-
ли активную пропаганду среди
руководителей, которые, в
свою очередь, среди своих под-
чиненных тоже стали прово-
дить политику «все на ста-
дион». Но если изначально
кто-то, возможно, и приходил
на хоккей в добровольно-при-
нудительном порядке, то по-
том людям понравилось, и
многие уже не представляют
себя без хоккейного сезона.
Хоккей - это праздник, с кото-
рого люди уходят по-настоя-
щему счастливыми. Может
быть, это происходит из-за то-
го, что у нас маленький город и
особенно сходить некуда? Но
хоккей в Ангарске есть! У нас в
хоккейной школе «Ермака» за-
нимаются 700 детей. В хоккей
играют дети, начиная уже с
2011 года рождения!

А ведь у ребятишек есть ро-
дители, бабушки, дедушки, ма-
мы, папы, которые постоянно
приходят смотреть хоккей, и
это здорово - ведь они знают,
что такое «Ермак». И у нашей
школы есть свои достижения.  

Н.Г.: - Да, сегодня Дворец
спорта «Ермак» живёт город-
ской жизнью, общими задача-
ми, которые ставятся в Ангар-
ском округе. В первую очередь
он выполняет важную социаль-
ную задачу: развитие детского
спорта и спорта высших дости-
жений. Одно без другого невоз-
можно. Здесь занимаются хок-
кеем, фигурным катанием. Дво-
рец спорта становится центром
для здорового образа жизни на-
ших горожан, центром спорта и
культуры.  

Пусть и Иркутску будет 
хорошо…
- Александр Георгиевич, в

этом году наконец-то открылся
Ледовый дворец в Иркутске.
Как мы знаем, и там без ангар-
чан не обошлось! Иркутяне уже
не чаяли дождаться окончания
строительства долгостроя. Как
вам удалось завершить объект,
спустя 16 лет после начала его
строительства?

- Очень многие хотели, что-
бы Ледовый дворец в Иркутске
заработал, многие помогали и
словом, и делом - и большие
руководители, и простые лю-
ди. Спасибо им. Это стало воз-
можным благодаря концес-
сионному соглашению обла-
сти с физкультурно-спортив-
ной организацией «Алекс». По
заключённому соглашению с
Министерством имущества
Иркутской области наша ком-
пания на собственные средства
занялась достройкой Ледового
дворца и обязалась в процессе
20 лет эксплуатации нести рас-
ходы по его содержанию, пре-
доставляя определённое время
для бесплатных занятий спор-
тивных секций. Сейчас Ледо-
вый дворец работает по графи-
ку и уже пользуется популяр-
ностью. Мы шли к этому не-
сколько лет, хочется, чтобы ир-
кутский Дворец тоже стал
центром яркой спортивной
жизни Иркутска, как это про-
исходит в Ангарске. 

- И всё-таки, почему вы взя-
лись за Ледовый дворец в Ир-
кутске - наверное, не самое бла-
годарное дело?

- А я за спорт, причём любой
- хоккей, футбол, гандбол и так
далее. Но я, в первую очередь,
за детей. И взялся за это дело
потому, что имел возможность
поездить по миру, сравнить их
возможности с нашими. Ока-
залось, что наши дети практи-
чески ничего не видят. Как мы
росли в прошлом веке, так и
сейчас почти ничего не изме-
нилось. Крытые катки можно
пересчитать по пальцам одной
руки. Да, меня многие друзья
отговаривали. Но очень здоро-
во, что есть люди, которые хо-
тят, чтобы у нас что-то было,
чтобы ребятишки занимались
спортом и росли здоровыми!

Беседовала Лилия МАТОНИНА

ТАКОЙ «ЕРМАК» НАМ НУЖЕН!
В нашем городе работает единственный в своём роде Ледовый дворец спорта

2003 год. Реконструкция Дворца спорта «Ермак» в самом разгаре. 
На месте будущего катка лужи, так как крышу ещё не построили

2017 год. На стадионе идёт тренировка начинающих хоккеистов, 
а с утра здесь начнутся занятия по фигурному катанию

То, о чём когда-то мечтал директор АЭХК
Виктор НОВОКШЕНОВ, свершилось 
через много лет после его кончины. 
в марте 2015 года его имя было присвоено
новому Дворцу спорта «Ермак».
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- Майна! -  зычным голосом
корректирует выверенные дви-
жения стрелы крана архитектор
Евгений СТАВСКИЙ. 

Более 5 тысяч километров от
завода в Жуковском преодоле-
ли бронзовые фигуры и благо-
получно добрались до аллеи
первостроителей.

Памятник ждали! Едва дере-
вянные ящики успели опу-
ститься на гранитную брусчат-
ку, как тут же их обступили са-
мые расторопные и информи-
рованные ангарчане.

- Что памятник сегодня при-
езжает, я по сарафанному ра-
дио узнал, - объясняет житель
86 квартала Василий Тихоно-
вич. - Вот, пришёл посмотреть,
какой он. Любопытно же. Дав-
но нам такой монумент был
нужен. Молодёжи рассказы-
вать надо, кто славу Ангарска
ковал.

С интересом горожане при-
нялись разглядывать волевые
бронзовые профили и детали
одежды, выглядывающие меж-
ду досок.

- А Женя наша где? - вопро-
шает скульпторов Клавдия
Михайловна (оказалось, жен-
ской фигуре пенсионерка уже
успела дать ласковое имя).

- Не волнуйтесь, Женя про-
сто спряталась до времени, -
указывает на покрытую поли-

этиленом бронзу Евгений
Ставский. - Как и к любой
женщине, к этой фигуре мы с
особенным трепетом относим-
ся. Вдруг отдельно на свету она
не так смотреться будет - какая

девушка этому обрадуется? А
вообще композицию необхо-
димо смотреть целиком. Так у
людей впечатление более вер-
ное формируется.

Дамы вперёд - первой своё

место на постаменте заняла
именно Женя. После, один за
одним, при помощи крана над
аллеей первостроителей воз-
неслись три мужские фигуры.
Весь трудоёмкий процесс уста-

новки монумента записывали
на видео супруги Игорь и Тать-
яна.

- Мы специально пришли,
чтоб этот момент на камеру за-
печатлеть, - рассказывает
Игорь. - Жаль, что не удалось
ранее зафиксировать, как уста-
навливают постамент. Детям
хочется всё показать. У нас три
ребёнка растёт, да ещё и паца-
ны. Им правильный пример
показывать нужно. Не покемо-
нов там каких-нибудь, не бэт-
менов, а настоящих героев.

Среди тех, кто первыми при-
шёл посмотреть на долгождан-
ный монумент, были замечены
и мамы с колясками, и пожи-
лые ангарчане. Событие объ-
единило горожан всех возрас-
тов. До торжественного откры-
тия монумента остаётся не-
сколько дней. Скульпторам
предстоит ещё немало работы:
покрыть фигуры воском, обра-
ботать сварочные швы. Но уже
27 мая в 11 часов утра памят-
ник воинам-победителям, пер-
востроителям Ангарска пред-
станет во всей красе.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ ДОМА!
Народный памятник прибыл в Ангарск

рекламареклама

Последние штрихи перед торжественным открытием

За минуту до воссоединения
С любопытством горожане принялись разглядывать волевые 

бронзовые профили и детали одежды, выглядывающие между досок

в день рождения
города 27 мая 
в 11 часов утра
памятник воинам-
победителям,
первостроителям
Ангарска
предстанет во всей
красе на радость
всем
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«С праздником!» - так привет-
ствовали мы друг друга в этот
солнечный день. Вот уже в седь-
мой раз настоящее лето для нас
начинается с события, которое
ежегодно с 2011 года происходит
в селе Савватеевка. Этот год не
стал исключением. В прошед-
шую субботу мы побывали на
торжественном закрытии между-
народного фестиваля деревянной
скульптуры «Лукоморье-2017».

«Герои русских сказок», «Герои
Эллады», «Гигантские насеко-
мые», «Цветы дивные», «Душа
художника», «Вера». Такие темы
в прошлые годы вдохновляли
участников фестиваля на твор-
ческие подвиги. Лейтмотивом
нынешнего стала «Надежда».

Плюс 31
Ещё в начале мая скульптур в

«Лукоморье» было 150, теперь
их - 181! Уже при входе в «Лу-
коморье» нас встречала аллея
свежевыструганных творений
мастеров. Сразу привлекла
внимание скульптура японско-
го резчика Хикору КОДАМА
«Небо и Земля». Забегая вперёд
скажем, что именно эта работа
заняла на фестивале первое ме-
сто. Идею сделать из дерева ан-
гела с несколькими выраже-
ниями лиц победитель почерп-
нул из древних японских архи-
тектурных строений. Даже не
верится, что такую тонкую
ажурную работу можно создать
при помощи единственного
инструмента - электропилы!

Идём дальше. В день закрытия
фестиваля сюда традиционно
привозят свои изделия ангар-
ские мастерицы и художники -
«Ангарский Арбат» делает
праздник ещё более ярким. 

На праздничной площади
можно встретить и старых дру-
зей из Ангарска, и новых зна-
комых из самых разных угол-
ков Иркутской области. А на

сцене уже начинается церемо-
ния торжественного закрытия.
Участников и гостей фестива-
ля поприветствовал мэр Ан-
гарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ:

- Это место стало поистине
уникальным благодаря замеча-
тельным работам талантливых
мастеров. И сегодня мы с вами
имеем возможность любоваться

новыми скульптурами, радовать-
ся искусству, творчеству. Особая
благодарность Ивану Ивановичу
БУТЕНКО, человеку, который
поднял фестиваль на междуна-
родный уровень. Теперь фести-
валь «Лукоморье» прославляет
наш округ по всему миру. По-
здравляю с победами мастеров и
желаю гостям приятного про-
смотра и хорошего дня.

Самовар и кроссовки 
на роликах
С каждым годом фестиваль

деревянной скульптуры стано-
вится центром притяжения для
всё большего количества участ-

ников не только из России, но
и из других стран мира. Неко-
торые скульпторы впервые вы-
брались из своих стран, чтобы
приехать именно в Саввате-
евку. К примеру, семейная пара
из Бразилии Энрике и Келли,
которым с самого начала было
непросто, ведь они знают толь-
ко один язык - португальский.
В первый день после приезда
ребята простыли, но ежеднев-
но с температурой выходили на
стройплощадку, чтобы успеть
окончить свою работу. Чем и
заслужили особую награду «За
волю к победе!», которую но-
минировало региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия». На память бразильцы по-
лучили фарфоровый электри-
ческий самовар, которым будут
удивлять своих земляков, соби-
равших им деньги на билеты
всем городом. Вообще бра-
зильцы стали всеобщими лю-
бимцами. Туристическая фир-
ма подарила Энрике и Келли
кроссовки… на роликах. Такие
же кроссовки получил и участ-
ник из Зимбабве Шепард
НДУДЗО - ещё один ориги-
нальный конкурсант. По его
словам, особые эмоции он по-
лучил во время поездки на Бай-
кал. 

Всего в этом году поступило
порядка 100 заявок, из них бо-
лее 25 - иностранные команды.
Заявки поступили из Японии,
Греции, Израиля, Латвии, Ки-
тая, Бразилии, Аргентины, Не-
пала, Австралии, Зимбабве,
Эквадора, Мексики, Бельгии,
Испании, Польши, Швейца-
рии, Уганды, Индии, Фран-
ции, Испании, Сербии. В этом
году участие приняли 20 ко-
манд из городов России, ещё
10 стран представили зарубеж-
ные страны.

Абсолютно все участники по-
лучили грамоты и поощритель-

ные призы. Победителем и
обладателем 150 тысяч призо-
вых рублей стал японец Хикору
Кодама, который сказал жур-
налистам, что надеется при-
ехать к нам снова на следую-
щий год, но уже с напарником,
чтобы успеть сделать ещё более
грандиозную композицию.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ НАДЕЖДЫ
20 мая состоялось награждение скульпторов, приехавших к нам со всего мира

Сказки много 
не бывает 

На минувшей неделе возле
музея Тальцы состоялось тор-
жественное открытие второго
в области парка «Лукоморье».
Совсем скоро часть деревян-
ных скульптур, обитающих в
савватеевском лесу, поменяют
прописку на приготовленную
площадку вдоль Байкальского
тракта. Там же для гостей вы-
растут и деревянные домики. 

Участники из России и
дальнего зарубежья произве-
ли закладку капсулы с добры-
ми пожеланиями. Ровно че-
рез пять лет умельцы обеща-
ли вернуться на эту опушку и
откопать письмо, которое
ждёт их под первой в парке
скульптурой «Ангарания»
(Рыба дружбы). 

А уже в декабре организато-
ры фестиваля планируют
провести здесь первый фе-
стиваль ледяных скульптур.

Максим ГОРБАЧЁВ

реклама реклама

Работа иркутян отца и сына Юрия и Дмитрия КАРПЕНКО

Подробный фоторепортаж с фестиваля
«Лукоморье» смотрите на сайте
ангарскиеведомости.рф

КСТАТИ
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знай наших!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

2017 год - особенный для
«Стройкомплекса». В этом году
компания отметила свой юбилей
- 25 лет со дня основания. И так
совпало, что юбилейный год для
«Стройкомплекса» ознамено-
вался большими переменами и
рядом значимых событий. 

Одним из главных событий
по праву можно назвать переезд
сотрудников в новое 8-этажное
офисное здание. Теперь
«Стройкомплекс» располагает-
ся в 22 микрорайоне, в доме
№44 (ЖК «Атлант»). Большим
удобством для клиентов станет
то, что теперь все службы
«Стройкомплекса» сосредо-
точены в одном месте. Совре-
менный дизайн, панорамное
остекление, просторные этажи,
система «open office», 2 лифта, -
словом, здесь предусмотрено
всё для комфортной работы
большого коллектива компа-
нии и приёма посетителей.

На 2-м и 3-м этаже офисного
здания расположен только что
открывшийся фитнес-центр
«Атлант». Его площадь поряд-
ка 1360 м2. Верхний этаж фит-
нес-центра - это площадка для
занятий кроссфитом. Аффили-
рованный кроссфит-зал станет
местом для подготовки спорт-
сменов к «CrossFit Games Open
2018». Здесь профессиональ-
ное оборудование, просторные

помещения, современная си-
стема вентиляции и шумоизо-
ляции. Этажом ниже - трена-
жёрный зал и залы групповых
занятий. В фитнес-центре «Ат-
лант» две сауны, фитнес-бар,
детская комната. 

Говоря о планах, стоит отме-
тить немалый перечень объ-
ектов, который «Стройком-
плекс» планирует сдать в этом
году. В первую очередь - жилые

дома на ул. Радужной и ЖК
«Клевер» в 33 микрорайоне.
Оба объекта выполнены в при-
сущем «Стройкомплексу» сти-
ле, благодаря которому у горо-
да появился новый запоми-
нающийся облик. Помимо
прочего, компания в 2017 году
завершает второй этап строи-
тельства коттеджного посёлка
«4 сезона» и третью очередь
коттеджного посёлка «Бобры».

Современная история разви-
тия и успехов Ангарска не-
отъемлемо связана с плодо-
творной работой нашей ком-
пании. И не без оснований.
Ведь известно, что ярким по-
казателем активной жизнедея-
тельности города является
строительство. Возводятся но-
вые дома, культурные и спор-
тивные объекты, развивается
инфраструктура города, а зна-

чит, растёт и благосостояние
его жителей. И ЗАО «Строй-
комплекс» - яркий пример
добросовестного, ответствен-
ного и профессионального
партнёра Ангарска.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ - ЭТО ПО-АНГАРСКИ!
Уважаемые
ангарчане, 

любимый город! 
От лица всего коллектива

компании сердечно поздравляю
вас с наступающим Днём го-
рода! Ангарск - ещё очень мо-
лодой город, но с уже сложив-
шимися добрыми, перспектив-
ными, а где-то и амбициозны-
ми традициями! Пожалуй,
главная из них - никогда не
останавливаться на достиг-
нутом. Город, благодаря уси-
лиям своих граждан, с каж-
дым годом становится лучше,
ярче и современней. 

Поздравляем любимый город
с Днём рождения и от всей ду-
ши хотим пожелать, чтобы
мы были дружны и едины,
чтобы наши старания,
стремления, силы и надежды
помогали развиваться Ангар-
ску. Пусть каждый здесь бу-
дет счастлив, любим и успе-
шен в своём деле! 

Александр ПЕТРОВ 

Добро пожаловать в новый офис «Стройкомплекса»!

ЗАО «Стройкомплекс» - это не только строительство, 
но и производство строительных материаловВсегда в планах компании - строительство доступного жилья для ангарчан

Это наш общий праздник. Ка-
кими бы разными мы ни были,
как бы ни складывались наши
судьбы, всех нас объединяет
любовь к нашему общему дому,
участие в его судьбе, неравноду-
шие к облику и традициям. На-
шими общими усилиями в Ан-
гарске складывается благопри-
ятная атмосфера для любого ро-
да деятельности и предпринима-
тельства.

Группа компаний «Сарсен-
баев» начинает свой путь с
конца девяностых, когда при-
ходилось развозить продук-

цию на личной легковушке,
проезжая не одну сотню кило-
метров в день. Это уже потом
появился первый киоск и
первые сотрудники. Теперь у
нас автопарк на 20 транспорт-
ных единиц, собственная тор-
говая сеть и коллектив чис-
ленностью в 170 человек.

«Сарсенбаев» двигается вме-
сте с Ангарском, стремясь дей-
ствовать на благо как города,
так и региона. Сейчас в торго-
вой сети уже 21 торговая точ-
ка. Это 14 киосков, 5 павиль-
онов и 2 магазина. Но геогра-

фия нашей компании не
ограничивается Ангарском -
мы расширяем горизонты
местной торговой сети на тер-
ритории всей области. Наши
торговые точки присутствуют
в Усолье-Сибирском, Черем-
хово и других городах нашего
региона. И в самом дальнем
уголке области, в Железногор-
ске-Илимском, есть наше
представительство.

От лица всего коллектива
группы компаний «Сарсенба-
ев» хочу поздравить ангарчан с
наступающим праздником и

пожелать счастья и благополу-
чия! Ангарск растёт и развива-
ется, становится красивее и
интереснее лишь благодаря
людям, живущим на этой зем-
ле! Так давайте же не останав-
ливаться на достигнутом - всё в
наших руках!

Евгений Сейтович САРСЕНБАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Днём рождения нашего города! 

реклама
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Одно из важнейших условий
здорового роста и развития ре-
бёнка - удобная, качественная,
правильная обувь. Какая обувь
считается правильной?

Обувь, которая защищает
ноги от внешних воздействий,
при этом комфортна, не меша-
ет движениям и оказывает по-
ложительное влияние на фор-
мирование опорно-двигатель-
ного аппарата ребёнка.

Как её выбрать? Этот вопрос
волнует многих родителей. По-
явление на отечественном
рынке огромного количества
продукции привело к повыше-
нию запросов покупателей. Им
нужен качественный товар из
проверенных материалов, га-
рантированно безопасный для
ребёнка. Как же не ошибить-
ся? Существует несколько про-
стых правил.

Цена. Если вы ищете что по-
дешевле, шансы приобрести
качественную пару сводятся к
нулю. Хорошая обувь не может
быть дешёвой уже потому, что
затраты на её производство до-
статочно велики. 

Внешний вид. Обратите вни-
мание на качество обработки
мелких деталей и линию при-
легания подошвы. Если на из-
делии имеются неровные
строчки, кривые срезы, вися-
щие нитки, если подошва при-
легает неровно, - всё это гово-

рит о низком качестве товара,
как бы красиво он ни выглядел
и как бы дорого ни стоил.

Запах. Если обувь имеет рез-
кий химический запах, если
она неприятна на ощупь и, в
конце концов, если вам не
нравится на неё смотреть - не
покупайте её. Качественная
новая обувь и пахнет, и выгля-
дит хорошо.

Качество материалов. Ста-
райтесь приобретать обувь из
натуральных материалов - в
этом случае она гораздо лучше
и быстрее примет форму, соот-
ветствующую ножке вашего
ребёнка. Наружная часть мо-
жет быть выполнена из совре-
менных синтетических мате-
риалов, но внутренняя - толь-
ко из натуральных.

Соответствие требованиям,
предъявляемым к детской обу-
ви. Обувь для детей должна со-
ответствовать возрастным осо-
бенностям маленького вла-
дельца: иметь крепкий и высо-
кий задник, хорошо облегаю-
щий пятку, округлый и доста-
точно широкий носок, не стес-

няющий движения пальцев,
регулируемую высоту подъёма
и хорошую фиксацию. Обувь
должна быть лёгкой и эластич-
ной и ни в коем случае не
должна быть узкой. 

В силу особенностей детской
ножки и её непрерывного ро-
ста ребёнок нуждается в мак-
симально комфортной обуви,
не требующей разнашивания и
обеспечивающей правильное
формирование стопы. Поэто-
му производители, заинтересо-
ванные в выпуске такой обуви,
должны проводить исследова-
ния, собирая информацию пу-
тём обмеров большого количе-
ства потенциальных потреби-
телей. Именно такую политику
проводит компания «Кото-
фей».

Совместно с Московским
государственным университе-
том дизайна и технологий не-
сколько лет назад был прове-
дён массовый обмер ног ма-
леньких россиян. На основе
полученных данных были под-
ведены результаты, которые
используются при производ-
стве обуви «Котофей». 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Что нужно знать
при выборе детской обуви

Широкий ассортимент обуви «Котофей» 
по доступным ценам вы можете найти по адресу: 

22 мр-н, дом 13, магазин «Европейский». 
С радостью ответим на ваши вопросы по телефону:

8 (3955) 65-25-00.

Ко Дню города Дворец ветера-
нов «Победа» подготовил ангар-
чанам самый настоящий пода-
рок: в стенах Дворца открылась
выставка известного художника
Геннадия КОЗЛОВА, которого
называли «доскональнейшим
летописцем города». 

Выставка «Этюды об Ангар-
ске» позволяет увидеть, каким
был наш город 50 лет назад, как
он строился и как изменился за
прошедшие годы, чем занима-
лись люди и как они выглядели.
Геннадий Козлов, ученик леген-
дарного иркутского графика Бо-
риса ЛЕБЕДИНСКОГО, был
прекрасным живописцем, масте-
ром композиции, книжным гра-
фиком и отличным рисовальщи-

ком. И практически все свои ра-
боты он посвящал любимому го-
роду, в котором жил с 1956 года.

Идея выставки принадлежит
директору ДК «Энергетик» На-
дежде ТРАНШКИНОЙ, кото-
рая обратилась к дочери худож-
ника Елене, хранящей художе-

ственное наследие отца. И бла-
годаря Елене мы вновь можем
отправиться в прекрасное путе-
шествие в прошлое города, где
нас встречают ангарские двори-
ки и широкие улицы, узнавае-
мые места и родные китойские
пейзажи. Работы Козлова - сви-

детельства строительства Ан-
гарска, его напряжённой рабо-
ты, активной спортивной жиз-
ни и милого семейного отдыха. 

Сам Геннадий Козлов не
только запечатлевал историю в
рисунках и картинах, он был
прекрасным преподавателем -
в конце 1950-х занимался с
учениками в изостудии ДК
«Нефтехимик». Причём его
учениками были не только де-
ти, но и фронтовики, перво-
строители Ангарска и даже
бывшие заключённые, решив-
шие остаться в нашем городе.

С 1953 по 2008 годы Козлов ра-
ботал в Ангарских художествен-
но-производственных мастер-
ских и принимал участие в мно-
гочисленных городских, област-
ных и региональных выставках.
В 2002 году был награждён зна-
ком Министерства культуры РФ
«За достижения в культуре». 

Геннадий Козлов был настоя-
щим ангарчанином - искрен-
ним, смелым, добрым, был
мечтателем и новатором, сози-
дателем и педагогом. Его твор-
чество - достояние Ангарска, и
очень хорошо, что именно пе-
ред Днём рождения нашего го-
рода на выставке во Дворце ве-
теранов «Победа» мы можем
больше узнать о родных местах
или вспомнить, как это было…

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЭТЮДЫ ОБ АНГАРСКЕ. КАК ЭТО БЫЛО…
История нашего города в картинах Геннадия Козлова

Идея выставки
принадлежит
директору ДК
«Энергетик» Надежде
Траншкиной, которая
обратилась к дочери
художника Елене,
хранящей
художественное
наследие отца.

рекламареклама
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Юбилей

КОНКУРС

О концерте-бенефисе На-
тальи КИСЕЛЁВОЙ, который
прошёл 13 мая в ДК «Нефтехи-
мик» при полном аншлаге, до
сих пор говорит весь город. Би-
леты на концерт разошлись за
один день, что довольно необыч-
но для выступления ангарского,
а не именитого заезжего коллек-
тива. Впрочем, все выступления
ансамбля «Вдохновение» всегда
проходят при полном зале. А
этот концерт был особенным.
Помимо «Вдохновения» в нём
участвовали ребята из «Виолин-
ки», подготовительной группы
ансамбля, и малыши из музы-
кальной студии, в которой по
авторской методике Натальи
Киселёвой занимаются дети с
двух-трёх лет. Зрителей покори-
ло выступление хореографиче-
ского ансамбля «Подснежник»,
и на ура прошёл номер, в кото-
ром родители учеников играли
на скрипках. И весь вечер на
сцене царила Наталья Киселёва
- виновница торжества, талант-
ливый педагог и удивительная
скрипачка.

Мои «вдохновенцы»
- Наталья, Вы окончили шко-

лу искусств №2, преподаёте в
ней игру на скрипке уже более
30 лет. А кто был Вашим первым
учителем?

- Я начинала у Натальи ГА-
ТИАТУЛИНОЙ, а заканчива-
ла у нашего скрипичного ко-
рифея Натальи ПОПОВОЙ.
Училась и работала с такими
легендами, как Светлана ПО-
ПОВА, Владимир ПОПОВ,
Лидия ЛЕЩЕНКО, Алевтина
ЛЕЙДЕРМАН и многими дру-
гими. В том, что я состоялась
как скрипачка - огромная за-
слуга и моей мамы, Алевтины
Васильевны, которая отвела
меня в музыкальную школу и
настояла на том, чтобы я не
бросала занятия скрипкой.

- А как в Вашей жизни по-
явился ансамбль «Вдохнове-

ние», которому в следующем го-
ду исполнится 25 лет?

- У истоков ансамбля стояла
Наталья Попова, она и переда-
ла бразды правления мне. За 20
с лишним лет полностью сме-
нилось несколько составов. Я
всегда грущу, когда уходят ре-
бята. Но потом, когда прихо-
дят новенькие, начинается
вторая молодость, и опять всё с
нуля. Полный состав - около
100 человек, начиная с самых
маленьких. А «Вдохновение» -
это 30 человек, которых я на-
зываю «вдохновенцы».

- Вы как-то сказали, что вся
Ваша жизнь - игра, и ни один год
не проходит спокойно. Каждый
год приносит «Вдохновению»
новые победы, призовые места
на престижных фестивалях и
конкурсах. Откуда силы берёте?

- Я давно поняла, что каждый
человек должен заниматься

любимым делом. Сама играю в
ансамбле с детьми, плечом к
плечу. С детьми нельзя болеть,
нельзя стареть. Я радуюсь каж-
дому дню, я - позитив. Для ко-
го-то половина воды в стакане
- это конец, для меня - начало.

Если человек врун, он и на
скрипке сыграет фальшиво
- У каждого музыкального ин-

струмента есть особый харак-
тер, свои причуды и капризы. А
скрипка - она какая?

- Живая. У неё есть душа. И
есть одна деталь, которая на-
зывается «душка». Скрипка -
кармический инструмент, ко-
торый может всё сказать о че-
ловеке. Если человек врун, он
и на скрипке будет играть
фальшиво, и даже самая за-
мечательная скрипка в его ру-
ках будет звучать, как полено.

- А у Вас есть любимая скрипка?

- Да, мне её подарили роди-
тели, когда я училась в 7 клас-
се. Это дорогая немецкая
скрипка, ради приобретения
которой маме и папе пришлось
даже кое-что продать. И я всю
жизнь играю на этой скрипке.
Два года назад её разбили. Я
рыдала два дня. Но мастер
Олег ЗАГОНОВ сделал скрип-
ку, вернул ей жизнь. И я вновь
стала нормально дышать.

- Чайковский как-то сказал,
что вдохновение не посещает
ленивых. Я знаю, что Вы тоже
не любите лентяев. А с чем ещё
Вам трудно смириться?

- Не терплю предателей, не
могу их понять. Очень тяжело
переживаю предательство. Го-
ворят, что время лечит, но меня
оно лечит дольше, чем других.

- Знаю Вас много лет, знаю,
что Вы - большой трудоголик. А
всем трудоголикам время от вре-

мени нужно «менять батарей-
ки». Как Вы это делаете?

- Я отдыхаю дома. Мой дом -
моя крепость. Там любимый
муж, мама, дети, внуки, уже
есть правнучка. Когда мы все
вместе - это счастье. Люблю ез-
дить на море. Но на неделю, 10
дней - уже в тягость. Не могу
просто отдыхать, мне нужно
что-то делать. А года три назад
у меня появилось хобби: я ста-
ла преображать мамину дачу,
заниматься посадками и ланд-
шафтным дизайном. Стараюсь
превратить свою жизнь в сад.
Причём этот сад всегда в цвето-
вой гамме ансамбля «Вдохно-
вение». Сейчас у ансамбля го-
лубые костюмы, а это значит,
что летом и сад будет голубым.

Никогда не уеду 
из Ангарска
- Если говорить языком цве-

тов, как бы Вы могли охаракте-
ризовать творчество великих
классических композиторов?

- Вивальди и Гайдн - это весна.
Рахманинов - сирень, носталь-
гия. Моцарт - весна и радость.
Бах - космос, там нет цветов.

- А Ангарск - это какая музыка?
- Классическая музыка в со-

временной обработке, которую
исполняют под бит. Бит - это
современность, а классика -
то, что мы имеем в Ангарске: 4
музыкальных школы, ученики
которых на областных конкур-
сах берут все первые места.

- Вы никогда не думали уехать
из Ангарска?

- Меня звали работать во
многие города и страны (в Ис-
панию, Китай). Но из Ангар-
ска я никогда не уеду. Я его
очень люблю, здесь моя шко-
ла, мои ученики, они - моя лю-
бимая семья.

На региональный конкурс
«Битва хоров-2017» от Ангарска
поедут два хоровых коллектива.
Таким было решение жюри от-
борочного тура «Битвы хоров»,
который прошёл 21 мая во
Дворце культуры «Энергетик».

«Битва хоров» проходит в
Иркутской области второй год.
Участниками конкурса стано-
вятся хоровые коллективы
местных отделений «Союза
пенсионеров России». В про-
шлом году честь Ангарска за-
щищал хор «Красная гвоздика»
из ДК «Энергетик», ставший
победителем конкурса. В этом
году было принято решение
провести в четырёх городах
области отборочные туры, по-
бедители которых станут участ-
никами региональной «Битвы
хоров» и Гала-концерта. 

В воскресенье на сцене ДК
«Энергетик» соревновалось де-
вять коллективов. Пять из них
представляли Ангарск: ансамбль
«Акварель», хоры «Красная гвоз-
дика» и «Русская песня» - из ДК
«Энергетик», и два хора - «Бес-
покойные сердца» и «Поющие
сердца» - из ДК «Современник».
Также в отборочном туре высту-
пали гости из Куйтуна, Черемхо-
во, Нижнеудинска и посёлка

Улькан. Общее количество
участников - более 160 человек.

Присутствующих поздравила
заместитель мэра АГО Марина
САСИНА, отметившая, что
«Битва хоров», впервые прохо-
дящая в нашем городе, несом-
ненно, станет ярким событи-
ем, которое войдёт в историю
культуры Ангарска.

В течение трёх часов на сцене
звучали песни о Родине и вели-
ком подвиге русского народа в
Великой Отечественной войне.
Нашлось место и песням о Си-
бири, романсам, русским на-
родным песням и советской
лирике 1950-80-х годов.

- Заряд энергии, бодрости,
оптимизма мы сегодня получи-
ли на ангарском отборочном ту-
ре, - сказала Надежда КОЗЛО-
ВА, председатель жюри ангар-
ской «Битвы хоров», председа-
тель регионального отделения
«Союза пенсионеров России»

по Иркутской области. - Хоте-
лось всем поставить самый вы-
сокий балл! Нас покорили ко-
стюмы, сценическая культура
конкурсантов. И мы в очеред-
ной раз убедились, что в Ангар-
ске хоровая культура представ-
лена на самом высоком уровне.

В итоге все коллективы полу-
чили дипломы лауреатов, а при-
зовая тройка стала такой: первое

место - «Беспокойные сердца»
(Ангарск), второе - «Красная
гвоздика» (Ангарск), третье ме-
сто - хор «Русская песня» (Куй-
тун). Именно эти хоры в сентяб-
ре станут участниками регио-
нального конкурса, который бу-
дет проходить в Иркутске.

- Мы старались, много рабо-
тали, но всё равно не думали,
что займём первое место, - по-
делилась с нами радостью Анна
ДЕРКАЧ, руководитель хора
«Беспокойные сердца». - «Битва
хоров» нужна коллективам. По-
жилые люди хотят петь, высту-
пать, соревноваться. И очень
здорово, что им была предо-
ставлена такая возможность!

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора и Анжелы КАЛИНИНОЙ

Руководитель ансамбля скрипачей «Вдохновение» Наталья Киселёва:

«СКРИПКА - КАРМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ»

Ангарчане поют хором на «отлично»!

Нас покорили костюмы, сценическая
культура конкурсантов. И мы в очередной
раз убедились, что в Ангарске хоровая
культура представлена на самом
высоком уровне.

Выступление хора «Поющие сердца» из ДК «Современник»

Весь вечер на сцене царила Наталья Киселёва - виновница торжества, талантливый педагог и удивительная
скрипачка
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Юбилей
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21 мая в ДК «Современник»
элегантно, легко, по-джазовому
отмечался юбилей вокальной
мастерской MUSIC BOX, осно-
вателем и бессменным руково-
дителем которой вот уже 30 лет
является Оксана СМИРНОВА,
известная ангарская вокалистка
и педагог. 

Любителей хорошей музыки
ждал большой концерт, в кото-
ром пели выпускники и ны-
нешние воспитанники студии.
Порадовала своим пением и
сама Оксана Смирнова. 

- Я сегодня счастлива, - гово-
рит она. - Собрались дорогие
мне люди, на сцене - мои та-
лантливые ученики. Глядя на
них, я понимаю, что чего-то
добилась в этой жизни, и в
моей вокальной мастерской
всегда будет царить Его Вели-
чество Голос!

О выпускниках MUSIC BOX
стоит сказать особо. Во-пер-
вых, их несколько сотен. Во-
вторых, многие ученики Ок-
саны стали профессиональ-
ными музыкантами, педагога-
ми, а те, кто решил посвятить
себя иной специальности, до
сих пор тепло вспоминают за-
нятия в студии и своего та-
лантливого учителя, раскрыв-
шего их возможности и на
всю жизнь подарившего лю-
бовь к настоящей, хорошей
музыке.

На концерте выступали и те,
кто учился в MUSIC BOX 30 лет
назад, и те, кто постигает азы во-
кального искусства сегодня.
Причём не стоит думать, что сре-
ди них - только дети. Заниматься
к Смирновой идут и взрослые,
стремящиеся найти себя в мире
звуков и мелодий. Настоящим
украшением юбилейного вечера
стало выступление Георгия СЕ-
РЫШЕВА, участника всерос-
сийского телепроекта «Голос» и

бывшего ученика Смирновой,
известных ангарских вокалисток
Натальи ЛАВРЕНЕНКО, Алек-
сандры СМИРНОВОЙ, Дарьи
ГАРМС, Натальи КУРТИЛО-
ВОЙ, Оксаны СКОКНИНОЙ и
других. Звучали известные джа-
зовые стандарты, лучшие образ-
цы зарубежной и российской
эстрады. 

Оксана Смирнова принима-
ла поздравления, а её ученики
и коллеги с удовольствием де-

лились с нами впечатлениями
о виновнице торжества.

Хороший вечер. Отличная
музыка. Тёплая обстановка и
замечательные люди - откры-
тые, искренние. Такие вечера
случаются нечасто. Невольно
подумалось, как хотелось бы,
чтобы юбилеи у MUSIC BOX
были хотя бы раз в полгода! То-
гда можно было бы утолить
свою жажду истинного джаза и
прекрасных голосов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Примите самые искрен-
ние и тёплые поздравле-
ния с наступающим празд-
ником - с Днём города!

Это праздник, объеди-
няющий всех горожан,
независимо от возраста,
национальности, ве-
роисповедания и про-
фессии, тех, кто родился
в Ангарске, и тех, кто
связал с ним свою судь-
бу, для кого он стал род-
ным и любимым.

Мы гордимся славным
прошлым Ангарска.
Рождение и развитие на-
шего города - уникаль-
ная история, навсегда
вписанная в скрижали
страны. Всё, чем знаме-
нит Ангарск, - заслуга
разных поколений ан-
гарчан: первостроите-
лей, ветеранов и совре-
менных жителей, внёс-

ших неоценимый вклад в
создание одного из цент-
ров промышленной,
спортивной, культурной
жизни Иркутской обла-
сти.

Сегодня Ангарск - ди-
намично развивающий-
ся современный город,
сохранивший свою исто-
рическую самобытность,
неповторимый облик и
уникальную красоту. Го-
род развивается и живёт,
в том числе благодаря
работе действующей ад-
министрации Ангарско-
го городского округа, не-
равнодушной к жизни
горожан. Ведь главное
богатство Ангарска - это
его жители, отдающие
свои силы, талант и зна-
ния ради его процвета-
ния, искренне любящие
свой город.

Желаю всем ангарча-
нам крепкого здоровья,
благополучия, успехов в
реализации намеченных
планов во благо нашего
города.

С праздником, Ангарск!
Павел ЗАПОРОЖСКИЙ,

предприниматель, 
совладелец брендов

ПИЦЦБУРГ
и ZEN

Все мы любим наш
город, ведь мы живём в
нём, трудимся, растим
детей и радуемся жиз-
ни. Пусть Ангарск все-
гда будет цветущим и
красивым, а жизнь
каждой семьи будет на-
полнена душевным теп-
лом, радостью и благо-
получием. 

Коллектив кредитно-
го потребительского
кооператива «Байкаль-
ский Фонд Сбереже-
ний» искренне желает
родному городу про-
цветания и благоден-
ствия, а жителям – здо-
ровья, счастья и отлич-
ного настроения. 

Мы работаем на рын-
ке потребительского
кредитования уже 

7 лет, являясь одним из
старейших кооперати-
вов Иркутской обла-
сти, который объеди-
няет более 750-ти пай-
щиков.

Надежность финан-
совой организации яв-
ляется главным пока-
зателем нашей дея-
тельности. Завоевать
доверие можно только
честной, прозрачной
работой, вниматель-
ным отношением к
пайщикам и чётким
исполнением требова-
ний законодательства. 

Для нас главное в ра-
боте - видеть, как с по-
мощью кооператива у
пайщиков сбываются
мечты. Кто-то сумел
накопить на квартиру,

автомобиль, поездку на
отдых, кто-то собрал
средства на операцию
и теперь здоров, кто-то
сделал подарок внукам.
Есть сотни разных си-
туаций, когда пайщик
получил финансовую
помощь, а мы способ-
ствовали этому. 

Пусть мечты 
каждого ангарчанина

сбываются!

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

Ждём вас по адресу:
10 микрорайон, дом 46

тел. (3955) 554-644
Для физических лиц вступительный взнос

100 руб., паевой взнос 100 руб.
от суммы выданного займа 

2% в резервный фонд.
ОГРН 1103850012452 

ИНН/КПП 3810315702/380801001
Деятельность КПК “Байкальский фонд сбрережений” конт-
ролируется Саморегулируемой организацией некоммерческое
партнёрство “Межрегиональный союз кредитных кооперати-
вов “ОПОРА КООПЕРАЦИИ” (св-во № 219). С сентября
2013 года КПК контролирует Центральный Банк России. реклама

Уважаемые жители Ангарска!
Дорогие земляки!

30 ЛЕТ В ДЖАЗЕ
Ученики признавались в любви своему педагогу 

Оксане Смирновой Георгий Се-
рышев, участ-
ник шоу «Го-
лос»: 

- У Оксаны
я занимался
несколько лет,
и я безмерно
благодарен ей

за то, что она дала мне главное
- любовь к музыке, понима-
ние того, что не нужно «упи-
раться» в какой-то один жанр,
необходимо расширять музы-
кальные горизонты. Общаясь
с ней, я понял, как важно ува-
жать окружающих тебя людей
и ценить их чувства и пережи-
вания.

Дарья Гармс,
учитель анг-
лийского язы-
ка школы
№14:

- Три года я
училась в во-
кальной ма-
с т е р с к о й

MUSIC BOX, причём я была
уже довольно взрослой. Бла-
годаря Оксане, я сейчас пою
в церковном хоре. Меня все-
гда подкупало то, что она не
просто преподает технику пе-
ния, она в каждом ученике
видит индивидуальность и
чётко подбирает каждому ре-
пертуар. 

О к с а н а
Скокнина, пе-
дагог, руково-
дитель вокаль-
но-эстрадной
с т у д и и
«Смайл»:

- Благодаря
Оксане Смир-

новой я осуществила свою
мечту - стала певицей, педаго-
гом, у меня есть своя вокаль-
но-эстрадная студия, и, как

Оксана, я уже шесть лет вос-
питываю своих учеников.

А н а с т а с и я
Шур, студент-
ка:

- Несмотря
на то, что я
учусь в поли-
техе, я ста-
раюсь участво-
вать в концер-

тах, петь, и джаз навсегда
останется в моём сердце. А
Оксана Смирнова запомнит-
ся, как самый правильный пе-
дагог, который любит каждого
ученика и к каждому находит
подход. Она великий человек,
прекрасный человек, которо-
му я хочу сказать спасибо за
всё!

Анна Любас,
р е к л а м н ы й
агент:

- Занимаюсь
в студии 4 го-
да, занимаюсь
осознанно, так
как с детства
хотела петь.

Занятия - это ни с чем не
сравнимое удовольствие. Бла-
годаря педагогу я стала более
радостной, оптимистичной и
заметила, что стала гораздо
чаще улыбаться.

Полина Руш-
к о в с к а я , 
11 лет:

Я полжизни
отдала студии.
Мне сейчас 
11 лет, и пять
из них я зани-
маюсь в MU-

SIC BOX. Моя учительница
Оксана Смирнова - добрая,
доброжелательная и смелая.
Почему смелая? Потому что
она не боится давать нам са-
мые сложные произведения!

Оксана Смирнова: «Я сегодня счастлива. Собрались дорогие мне люди, 
на сцене - мои талантливые ученики»

Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

МНЕНИЯ

Об Оксане Смирновой и своих занятиях 
в вокальной мастерской MUSIC BOX говорят

бывшие и нынешние участники коллектива



Это был
Курчатов!

На последнее задание, опуб-
ликованное в прошлом номере
газеты, был дан всего один
правильный ответ. Постоянная
участница нашего фотоквеста,
Любовь СИМАНОВИЧ, опе-
ративно и абсолютно точно
указала загаданное в Ангарске
место и сфотографировалась
на его фоне. Вот такое письмо
мы получили от уже бывалого
«следопыта» нашего квеста:

«Здравствуйте! 
Портрет И. В. Курчатова.

Автор Николай Горохов. Рас-
положен по адресу: 182 квар-
тал, дом 12. Трехметровый
портрет выполнен в технике
рельефной выколотки в алю-
минии. Всего доброго».

Ждем победительницу это-
го этапа в редакции «Ангар-
ских ведомостей» по адресу
76, дом 1, где мы наградим её
заслуженным призом!

А в продолжение нашего
фотоквеста публикуем сле-
дующее задание и предлагаем
угадать, где находится это ме-
сто, сфотографироваться на
его фоне и выслать ваш ответ
на адрес электронной почты:
angvedom@mail.ru

Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 
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эксклюзив
ФОТОКВЕСТ

Хочешь мира - готовься к вой-
не. На нашей планете огромное
количество секретных объ-
ектов, и спрятаны они порой в
самых неожиданных местах. А
знаете ли вы, что под ДК «Ни-
ва», который расположен в селе
Савватеевка, находится защит-
ное сооружение Ангарского
электролизного химического
комбината, которое тоже до по-
следнего времени числилось под
грифом «совершенно секретно»?

Холодная война, мир, как ко-
тёл, который вот-вот взорвёт-
ся. Войны, эпидемии, химиче-
ское и биологическое оружие
массового уничтожения, сти-
хийные бедствия. Бункеры в
послевоенное время массово
строили как в соцлагере, так и в
капстранах. Защитное соору-
жение в Савватеевке являлось
резервным командным пунк-
том и в случае чрезвычайной
ситуации должно было укрыть
руководство секретного ком-
бината, чтобы отсюда контро-
лировать работу предприятия.
Этот бункер и сегодня находит-
ся в рабочем состоянии и при-
способлен к самым экстре-
мальным происшествиям.
Правда, вместе с комбинатом
гриф секретности сняли и с
этого подземного сооружения.
У АЭХК давно нет задания ра-
ботать на военные нужды. Кто
знает, может, когда-нибудь
здесь организуют музей? А что
- было бы неплохо!

Назад в СССР
Мы попали в бункер почти

случайно, с собой даже фото-
аппарата не оказалось, при-
шлось снимать на телефон.
Нашими экскурсоводами ста-
ли инженер ГО и ЧС 
АО «АЭХК» Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ и директор ДК «Нива»
Александр ГОРОДОВСКИЙ.
Толстенная противоударная
дверь под сельским домом
культуры на первый взгляд вы-
глядит, как входная дверь в
подвал, но, когда её откры-
вают, становится ясно: она
сможет противостоять радиа-
ционному или химическому
заражению, техногенной или
природной катастрофе. Наше-
ствию зомби или инопланетян,
кажется, тоже. Правда, в слу-
чае ядерной войны это соору-
жение всё-таки не спасёт. В
бункере есть всё для выжива-
ния: чистые воздух и вода,
комфортная температура,
электрогенератор, автономная
канализация, связь. При жела-
нии и собственную грядку с
овощами разбить можно.

Ходим по комнатам, рас-
сматриваем убранство и пони-
маем, что попали в Советский
Союз. Технические комнаты,
кабинеты руководства, зал за-
седаний. Вот посмотришь на
такой зал и не скажешь, что
сейчас на дворе 2017 год. Ме-
бель образца конца 70-ых, та-
кие же телефоны и даже теле-
тайпы, которыми уже давно

никто не пользуется. Вообще
условия в бункере поистине
армейские - суровые, но абсо-
лютно достаточные для нор-
мального проживания. Ничего
лишнего. Казарменные двух-
этажные кровати, стулья, сто-
лы - вот, в общем-то, и всё
убранство. На случай отключе-
ния электричества в бункере
предусмотрен дизельный гене-
ратор, который обеспечит по-
стоянный ток. Поскольку мо-
бильная связь под землёй и тем
более за глухими стальными
дверьми невозможна, в убежи-
ще проведена автономная те-
лефонная линия, а в самом
штабе бункера установлена ра-
ция. Радиостанция привлекает
особое внимание - на одной из
установок красуется надпись:
«ВНИМАНИЕ, ПРОТИВ-
НИК ПОДСЛУШИВАЕТ!».
Тут-то ты и понимаешь, на-
сколько всё серьёзно.

Благодаря бункеру в 
селе построили новый ДК
Защитное сооружение

АЭХК построили в 1978 году.
Обычно секретные бункеры
для руководства стратегиче-
ски важных предприятий и
первых лиц территорий нахо-
дятся под эдакими холмика-
ми. А на комбинате подумали-
подумали и решили: чего ме-
сту да инженерным коммуни-
кациям пропадать, пусть
сверху какое-нибудь здание
стоит. Так, благодаря бункеру
комбината, в Савватеевке по-
явился новый Дом культуры.

Здание «Нивы» было открыто
3 марта 1979 года.

- По поводу того, что по-
строить над бункером, долго
не спорили. Савватеевцев
спросили, что, мол, вам нуж-
но, и все, не задумываясь, от-
ветили, что новый клуб. Ведь
старому деревянному на тот
момент было более 40 лет, он
располагался на взъезде в село
с 1931 года. А так село получи-
ло современный удобный Дом
культуры, которому другие сё-
ла только позавидовать могли,
- рассказывает Александр Го-
родовский.

Где построить сам загород-
ный пункт управления комби-
натом, тоже долго не думали.
Одно из основных условий -
удалённость от города - здесь
полностью выполнялось.
Опять же в селе было достаточ-
но продуктов: овощей, мяса,
молока, чтобы продержаться
необходимый срок, никуда от-
сюда не выезжая.

- Вот посмотрите - это ди-
зельная электростанция. Всё
оборудование в рабочем со-
стоянии, новое, ведь оно ни
разу не использовалось. Все
эти годы сюда по графику при-
езжали специалисты, заводили
генератор, проверяли на рабо-
тоспособность. А вот установ-
ка по обеззараживанию воды,
воздушные фильтры. У самого
входа располагается тепловой
узел, - показывает помещения
Денис Ягодзинский.

Савватеевка - 
эвакуационный пункт 
на случай войны
Оказывается, срок возмож-

ного пребывания людей в за-
щитном сооружении исчис-
ляется только запасами про-
дуктов, а все остальные систе-
мы убежища автономные. То
есть срок этот неограничен!
Представить трудно, не правда
ли? Однако на самом деле так
оно и есть. Удивительно, но
долгое время Савватеевка тоже
носила гриф секретности и
звалась «почтовым ящиком
№23». 

- Между прочим, вся Савва-
теевка - один большой эвакуа-
ционный пункт. На случай
войны село было приспособле-
но принять дополнительно 10
тысяч человек. Где расселять
людей? К примеру, по плану
эвакуации - в хозяйстве «Сав-
ватеевское», в овощехранили-
щах. В селе переписаны все до-
ма, все подполья, есть план, по
которому мы должны принять
людей, - говорит А. Городов-
ский.

…Долгие годы в загородном
командном пункте под Домом
культуры неслось круглосуточ-
ное дежурство. «Игра» закон-
чилась в 90-ых. Разваливалась
страна, секретов от противни-
ка больше не было… 

Лилия МАТОНИНА
Фото Григория НЕПЬЯНОВА

ПОДЗЕМНАЯ ТАЙНА САВВАТЕЕВКИ
Дом культуры «Нива» построен над бункером 

электролизного химического комбината

Александр Городовский показывает, как правильно вправлять в телетайп
бумажную ленту. Сегодня эти машины, используемые в прошлом веке 
для передачи текстовых сообщений по простейшему электрическому

каналу, вытеснены персональными компьютерами, высокоскоростными
сетями и Интернетом

В бункере есть всё для выживания: дизельная электростанция, установка
по обеззараживанию воды, воздушные фильтры, тепловой узел,

автономная канализация, телефонная и радиосвязь

Поскольку мобильная связь под землёй и тем более за глухими
стальными дверьми невозможна, в убежище проведена автономная

телефонная линия, а в самом штабе бункера установлена рация.
Обратите внимание на слова, написанные на передатчике
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В человеческой памяти есть
места заповедные - детство,
юность: там запахи отчего дома,
уют материнских объятий, яркие
впечатления дружбы, влюблён-
ности. Города нашего детства,
наша малая Родина - та же запо-
ведная зона. Взрослея, старея,
мы вспоминаем их с ностальгией.

Мой город детства и юности
- Ангарск, заложенный «на
Иркутско-Черемховской рав-
нине, в широкой долине, с
песчаными грунтами, без линг
вечной мерзлоты». И я, уехав
из него больше двадцати лет
назад, в мыслях возвращаюсь к
нему снова и снова…

В 10-летнем возрасте ступила
я на чистый асфальт его прямых
улиц - тогда это был ещё не го-
род, а «соцгородок». Он был
чист, просторен и уютен одно-
временно. С аккуратными до-
мами и зелёными газонами, за-
решеченными деревянными
штакетниками, - разлинован-
ный. Уже был кинотеатр «По-
беда», где даже перед дневными
сеансами играл оркестр. Уже
стояли первые «высотки» -
строительный техникум и поч-
тамт, оба со шпилями. Дворец
культуры - ещё в лесах. Мы рос-
ли вместе с городом, но город
рос быстрее; город был молод,
и ему не хватало детских яслей
и садиков, и школ. «Главной» и
единственной была школа №1,
где я и пошла в 5 класс, но через
год уже вместе с классом пере-
шла в новую семилетнюю шко-
лу №14, а ещё через два года - в
другую, десятилетнюю школу
№17, за которой ещё рос лес. В
начале мая мы ходили туда за
подснежниками, а в конце мая
срывали нежные сиреневые ле-
пестки распустившегося ба-
гульника и съедали их.

У нашей учительницы муж ра-
ботал прорабом на строитель-
стве Дворца культуры, и нам
устроили экскурсию в святая
святых: подземный этаж дворца,
бомбоубежище. Ещё была свежа
память о войне. И все подвалы
домов и тем более учреждений
строились капитально, так, что-
бы легко трансформироваться в
укрытия для людей. В школах
ещё шли уроки гражданской
обороны, а на уроках физкуль-
туры в тёплые майские дни на
школьном дворе мы учились
бросать деревянные гранаты...

Не осознавая, мы любили
наш город, в нём было удобно
жить: всё для нас необходимое
- школа, книжный магазин,
библиотека, кинотеатр - в пре-
делах досягаемости. Главная
улица школьной юности - от
кинотеатра «Победа» до пло-
щади Ленина (памятник Иль-
ичу возник много позже). Мо-
лодёжь из разных школ собира-

лась вечерами у «Победы» и не-
большими группами (по шко-
лам) прогуливалась по своей
главной улице, пересекаясь, но
никогда не объединяясь. Толь-
ко, блеснув, встречались глаза:
карие, зелёные, голубые, - так
зарождались влюблённости...
Вечерами в нашем юном горо-
де было безопасно, темнота ас-
социировалась не с разбоем, а с
волнением встреч. 

Вот на нашей главной улице
открылось кафе-мороженое, с
уютным залом и официантками
в нарядных белых фартучках, и
сразу стало излюбленным ме-
стом встреч; в нём мы отмечали
сдачу выпускных экзаменов,
заказывая по нескольку порций
мороженого, сливочного в си-
ропе: шоколадного, орехового,
клубничного, яичного, - круг-
лые разноцветные шарики, ко-
торые приносили на больших
плоских тарелках.

Вот мы, нарядные, идём на об-
щегородской выпускной вечер во
Дворце. Здесь устраивались об-
щегородские новогодние костю-
мированные ёлки, здесь прохо-
дили городские смотры самодея-
тельности, здесь отмечались все
знаменательные события города.

А какие концерты проходили
в большом зале Дворца! До сих
пор помню концерт А. ВЕР-
ТИНСКОГО (хотя и было мне
тогда всего 14 лет). Ничего до
этого не зная о нём, слушала,
заворожённая необычной ма-
нерой исполнения и голосом,
песнями-романсами из «не на-
шей жизни». Мы стояли с по-
дружкой в одной из лож, куда
нас провела её мать, работав-

шая во Дворце билетёршей.
Здесь, в ангарском Дворце
много я пересмотрела знаме-
нитостей. И Махмуда ЭСАМ-
БАЕВА, приезжавшего в город
дважды - он, объехавший пол-
мира, восхищался прекрасной
сценой Дворца; и Нину ДОР-
ДУ, и Гелену ВЕЛИКАНОВУ, и
Эдиту ПЬЕХУ. Первую в жиз-
ни оперу я услышала здесь же
(это был «Евгений Онегин»

Новосибирского театра оперы
и балета). Позже здесь давал
абонементные концерты Ир-
кутский симфонический ор-
кестр, который возглавил та-
лантливый дирижёр Игорь
СОКОЛОВ, выпускник Ле-
нинградской консерватории.

На площади перед Дворцом
в годы моей юности - это 59-й,
60-й годы - летними вечерами
устраивались большие танцы: в
городе в нескольких местах
были так называемые «пятач-
ки», где собиралась молодёжь;
звучала музыка, стоял весёлый
гомон. Не все танцевали, но
все общались. Это тогдашние
наши дискотеки под открытым
небом. Вся площадь заполня-
лась молодёжью, драк не было.
С появлением платных танц-
площадок «пятачки» исчезли. 

Грех было бы умолчать о биб-
лиотеке Дворца; в библиотеке
было так торжественно-акаде-
мично: мраморная, с классиче-
скими перилами, лестница с
красной ковровой дорожкой ве-
ла на 2-й этаж, в залы, их было
два. Тишина, особый уют, удоб-
ные столы, лампы с зелёными
абажурами, неслышно ходит

меж рядов, как учительница,
библиотекарь: она следит за по-
рядком и соблюдением тиши-
ны. Дворцовские библиотекар-
ши поражали своей профессио-
нальной памятью: без списка,
внимательно выслушав, они не-
спешно удалялись в «закрома» и
через 1-3 минуты появлялись со
стопкой заказанных книг. В этих
уютных залах я провела много-
много интересных часов. Я лю-
била здесь не только занимать-
ся, но и назначала свидания на
мраморно-ковровой лестнице
и, оставив на столе открытые
книги, шепталась и смеялась на
лестнице под укоризненными
взглядами смотрительницы на
1-м этаже (ну, как в музее!).

Позже, бывая в разных биб-
лиотеках разных городов, я
могла их сравнивать с дворцов-
ской библиотекой. Она оста-
лась эталоном...

В юном Ангарске многое мог-
ло бы служить эталоном - во
многих областях. Здесь жили и
работали образованные, талант-
ливые, интересные люди, увле-
чённые своим делом. Этот про-
мышленный город строили и
создавали молодые специали-
сты, для них работа была их
главным делом, их главным
увлечением, они отдавали ей
весь световой день, прихватывая
вечер. У них не было специально
оборудованных комнат отдыха,
они потели на работе, а не в тре-
нажёрных залах и на теннисных
кортах, как принято нынче.

В разные годы стройку воз-
главляли крупные специалисты
и волевые, справедливые люди
(со слов моего отца, т.к. сама я
их, по малости лет, знать не мог-
ла): БУРДАКОВ, ЗУРАБОВ,
главные инженеры ПЛАКСИН,
СТАНИШЕВСКИЙ; талантли-
вый инженер-конструктор БЕ-
НЕНСОН стал автором-разра-
ботчиком бетонно-панельных
конструкций, что вызвало рево-
люцию в строительстве. Имен-

но в Ангарске начали строить
первые в стране дома из новых
панелей; за разработку и внед-
рение в производство новых ма-
териалов и конструкций ряд
специалистов был награждён
почётнейшей премией имени
Ленина и орденами. Орден Ле-
нина получил тогда и мой отец,
Басурманов Н.С., строивший
первые дома новой серии.

Молодые, целеустремлённые,
профессионально грамотные
люди строили нефтехимиче-
ский гигант и новый город. Не-
ожиданно как-то вырос куст
нужных городу промпредприя-
тий: заводы железобетонных
конструкций, деревообрабаты-
вающий, цементный, электро-
механический. Строители вели
ряд других объектов в огромном
регионе, одновременно экспе-
риментируя, создавая новые ма-
териалы и методы, генерируя
идеи и используя их в деле. Они
не боялись быть первыми.
Нельзя сказать, что работа заме-
няла им жизнь, - это и было для
них жизнью. Люди, создавав-
шие Ангарск, были верующими.
Не в Бога. Они, наши отцы, ма-
тери, истово верили в лучшую
жизнь, в то, что приближают её,
- отсюда их самоотверженность,
преданность делу. Они ещё не
были оторваны от матери-сы-
рой земли. Земля-родина, долг,
дело были слиты в одно чувство.
Оно и питало энергией, давало
силу. Для многих из них позднее
прозрение на склоне лет было
горьким и губительным. Эти
люди для меня - тоже эталон,
они - в первую очередь.

В стремительно строящийся
Ангарск стремились выпускники
вузов из крупнейших городов
страны - Ленинграда, Москвы,
Киева, Свердловска, Перми.
Здесь они становились специа-
листами, руководителями, учё-
ными, многие имена узнавала
вся страна. Вместе с ростом
крупнейшего в Европе нефте-
химкомбината рос и город,
взрослел, расширялся, создавая
для себя инфраструктуру, всё, что
нужно было для самообеспече-
ния: современно оборудованные
медучреждения, детские сады,
школы, училища, кинотеатры,
магазины, хлебо- и молокозаво-
ды, птицефабрику, швейную
фабрику, службу быта. Все пред-
приятия города в своей области
становились передовыми - это
тоже ангарский феномен! 

Окончание читайте 
в следующем выпуске

«Ангарских ведомостей»

ГОРОД ЮНОСТИ МОЕЙ
Эту небольшую повесть-

воспоминание об Ангарске на-
писала наша землячка Светла-
на МАСЛЕНЮК, дочь ангар-
ского первостроителя Нико-
лая Семёновича БАСУРМА-
НОВА. Вот уже много лет,
как она по личным обстоя-
тельствам уехала из родного
города. Но как живо и ярко на-
рисован Ангарск её юности!
Мы попросили у Светланы раз-
решения опубликовать эти
строки накануне Дня города.

Молодёжь из разных школ собиралась вечерами у «Победы» и небольшими группами (по школам) прогуливалась
по своей главной улице, пересекаясь, но никогда не объединяясь

«Позже, бывая в разных библиотеках
разных городов, я могла их сравнивать 
с дворцовской библиотекой. Она осталась
эталоном...»
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СИТУАЦИЯ

На днях в редакцию с пись-
мом-обращением пришла пред-
седатель СНТ «Белок» Мария
РАКУНЦЕВА. Ангарчанку воз-
мутила ситуация с оптимизацией
садоводческого маршрута № 109
«Автостанция - СНТ «Родник».

- Ситуация накалялась не
один год. В 2015 году по этому
маршруту было 2 рейса утром и
2 рейса вечером в прямом на-
правлении. В прошлом году
расписание изменили и сдела-
ли 1 рейс утром и 1 рейс вече-
ром с пояснениями, что это
невыгодно перевозчику. А ны-
нешней весной значительно
удлинили путь, совместив наш
109-й маршрут со 116-м. Те-
перь мы едем до садоводства
через ведомственную дорогу
АНХК, СНТ «Сибирская виш-
ня», через деревню Зуй и Ме-
гет. Весь путь у нас занимает
почти полтора часа. Плюс вы-
росла стоимость проезда.
Раньше была градация на зоны
по количеству остановок. Те-
перь на всех остановках, начи-
ная со следующей после д. Ша-
роны, мы платим по 84 рубля, -
рассказала Мария Христиа-
новна.

По мнению садоводов, по-
добная оптимизация ухудшает
условия перевозки для пасса-
жиров и идёт на пользу исклю-
чительно перевозчику, умень-
шая его расходы.

- Кто сделал опрос садоводов,
кто хотя бы переговорил с пред-
седателями СНТ, кто выслушал
мнение или пожелания людей -
желают ли они ездить по клад-
бищу деревни Зуй? - вопрошает
читательница. - Посетив сове-
щания начальника управления
ЖКХ Василины Витальевны
ШУНОВОЙ, мы добились,
чтобы в выходные дни автобус
пустили напрямую, без заезда в
Зуй. Всё остальное осталось по-
прежнему. Пожилые люди вы-
нуждены в летнюю жару, с вы-
соким давлением, по полтора
часа ехать в автобусе, чтобы по-
пасть на дачу!

Жалуются жильцы, ругаются
родители воспитанников дет-
ского сада, жилищники разво-
дят руками. Площадка с мусор-
ными контейнерами в 91 кварта-
ле каждые три-четыре дня пре-
вращается в большую свалку.
Кроме бытовых отходов сюда
регулярно привозят старую ме-
бель, коробки, ёмкости из-под
машинного масла. Ящики рас-
считаны только на жильцов 13
дома в 91 квартале, но близость
к дороге сделала мусорку обще-
городской. Уборку несанкцио-
нированной свалки администра-
ция организовала уже в четвёр-
тый раз. 

- Привозят
на машинах,
р а з г р у ж а ю т
всё это, а нам
п р и х о д и т с я
убирать. Мы
на сегодняш-
ний день про-
сим наше

управление по безопасности
заснять номера автомобилей,
которые привозят мусор, для
того чтобы применить меры
административного воздей-
ствия за несанкционированное
складирование мусора, - гово-
рит начальник Управления по
капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи
Василина ШУНОВА. 

Фото нарушителей в адми-
нистрацию могут направлять и
жители на адрес электронной
почты: mail@angarsk-adm.ru.
Заметим, что граждане, выбро-
сившие по дороге пакет с мусо-
ром в чужую мусорку, рискуют
заплатить штраф от 2 до 5 ты-
сяч рублей. Однако многих ан-
гарчан такой вариант развития
событий не пугает. Специали-

сты уверены, что чистота и по-
рядок во дворе «проживут» не-
долго. Горы мусора накопятся
за несколько дней. 

Единственным вариантом
устранения проблемы станет
перенос мусорных контейне-
ров. Установить их хотят так,
чтобы они располагались не на
дороге и пользоваться ими
могли только жители 13 дома в
91 квартале. Сейчас идёт поиск
подходящей площадки в этом
районе. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Однажды,
о т п р а в и в
свою малыш-
ку в детский
сад, я неожи-
данно верну-
лась в группу.
Сцена, кото-
рую я увиде-

ла, ещё несколько дней не да-
вала мне покоя - педагог тряс-
ла за плечи мою девочку и
громко повторяла: «Ну, про-
снись же!» Мы встретились
взглядами, и в глазах юной
воспитательницы я увидела ис-
пуг. Мы не обсуждали ситуа-
цию, всё и так было очевидно,
через несколько дней она изви-
нилась. Я, подумав, всё же по-
звонила заведующей и попро-
сила перевести ребёнка в дру-
гую группу. Меня подробно
расспросили обо всём, завери-
ли, что найдут способ донести
до сотрудника мысль о недопу-
стимости подобного. Мы про-
должили посещать эту группу.
Ребёнок ни разу не жаловался
на воспитателя. К слову, было
это не в Ангарске.

Как человек, который все-
гда ищет причины происхо-
дящего, я много думала об
этом инциденте. Понятно,
что в каждом педагоге мы
ищем пресловутое призва-
ние, любовь к детям, хотя бы
умение обращаться с ними. А
откуда этому взяться? Либо
этот человек должен выйти
из семьи, например, много-
детной, в которой он уже по-
лучил опыт общения с ма-
ленькими детьми. Либо он
должен воспитываться в ат-
мосфере родительской люб-
ви, культуры взаимоотноше-
ний, в которой исключено
насилие как таковое. Умение
обращаться с малышами так-
же приходит с опытом. А у
моей девочки-воспитателя,
скорее всего, не было ни пер-

вого, ни второго, ни третьего.
И вот пришла она в детский
сад и получила оптом сразу
32 ребёнка. Очень разных ре-
бёнка, среди которых кап-
ризные, вредные, не при-
ученные к элементарному.
Да, они просто очень малень-
кие, глупенькие. А она одна
на всех, ещё и без нянечки,
ещё и с семи утра до семи
вечера, потому что сменщицу
не нашли.

Нет, я не оправдываю вос-
питательницу ангарского дет-
ского сада №71 за сомнитель-
ный эксперимент со скотчем.
Эта новость на прошлой неде-
ле у меня лично, как и у боль-
шинства людей, вызвала на-
стоящий шок. Шок не только
от самого действа, а больше от
того, что молодая женщина не
осознала своего проступка и
посчитала нужным поделить-
ся им со всем миром, хваста-
нуть: вот, мол, какая я ориги-
налка. Что это? Факт наси-
лия? В Финляндии бы согла-
сились. В русской педагогике
дать подзатыльник ребёнку
многие посчитают традицией:
мол, нас самих в детстве лож-
кой по лбу за непослушание
могли стукнуть. На мой
взгляд, это была БОЛЬШАЯ
ГЛУПОСТЬ, помноженная на
недостатки собственного вос-
питания. И глупостью этой
Александра Викторовна по-
ставила жирный крест на
собственной педагогической
карьере. А если она считала
возможным так поступать с
чужими детьми, то слава Богу,
что этот случай был предан
публичной огласке. Потому
что, если к 30 маленьким и
глупеньким в силу возраста
малышам добавить большую
глупую тётю-воспитательни-
цу, ничем хорошим это не за-
кончится.

Татьяна ГАБИДУЛИНА

Проездные будут действительны
Как пояснили нашему корреспонденту в администрации округа,

для удобства дачников с сегодняшнего дня, 24 мая, запускается
дополнительный маршрут до садоводства «Еловые ключи».

Решение о запуске маршрута № 110 «Ангарск - СНТ «Еловые
ключи» в весенне-летний период принято в связи с обращения-
ми жителей. Путь следования автобуса в прямом и обратном на-
правлении: улица Кирова - проспект Карла Маркса - Москов-
ский тракт - автодорога Р-255 «Сибирь» - улица Трактовая 
(д. Стеклянка).

Автобусы отправляются от автостанции в Ангарске в 09:00,
17:00 ежедневно. В обратном направлении от СНТ «Еловые
ключи» в 10:15, 18:15.

- Проездные билеты, которые льготники оформили для по-
ездок по маршруту № 109 «Ангарск - СНТ «Родник», будут так-
же действительны в автобусах по маршруту № 110, - отметили в
Управлении по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту
и связи администрации АГО.

Также по многочисленным просьбам жителей увеличивается
количество рейсов по маршруту № 103 «Ангарск - Зуй - Мегет».

Дополнительно к рейсам в 12:10 и в 15:00 от автостанции бу-
дет отправляться автобус по маршруту № 103 «Ангарск - Зуй -
Мегет - Шароны» в 08:30, 17:40 ежедневно. В обратном направ-
лении автобус из деревни Зуй будет выходить в 10:00, 13:40,
16:30 и 19:10 также ежедневно.

Изменится расписание и на маршруте № 109 «Ангарск - СНТ
«Родник». Отправление автобусов от автостанции в пятницу - в
17:40, в субботу – в 08:30, в воскресенье - в 17:40. От СНТ «Род-
ник»: в пятницу - в 19:20, в субботу - в 09:35, в воскресенье - в
19:20.

Елена ДМИТРИЕВА

Глупость 
под увеличительным

стеклом

САДОВОДОВ УСЛЫШАЛИ!
До Стеклянки запускают ещё один дополнительный маршрут

КСТАТИ

В тесноте, да не в обиде

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Мусор сам себя не выбросит

Площадка с мусорными контейнерами в 91 квартале 
каждые три-четыре дня превращается в большую свалку

Фото нарушителей 
в администрацию можно

направлять на адрес
электронной почты:

mail@angarsk-adm.ru. 
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Грузоперевозки, переезды, грузчики.
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23,
8-914-919-09-17

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

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКАНЕДВИЖИМОСТЬ

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

Доставка
Тел. 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

реклама

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

Доставка на а/м ЗИЛ: 
песок, навоз, перегной, ПГС, щебень и пр.

Объём 5 тонн
Тел. 8-924-637-36-05

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

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

8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 17,3% годовых*

ЗАКЛЮЧИ Договор и ПОЛУЧИ 
ПУТЕВКУ на отдых и лечение на курорт «Аршан»!

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

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

Ремонт холодильников.
Тел. 8-902-576-30-12

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ Д

Тел.
8-904-112-07-40

Переезды.
Межгород. Квартиры, дачи.

Опытные грузчики.
Тел.: 638-387, 8-952-623-49-05 

Продам квартиру
в 17а микрорайоне.
(большая, теплая,
светлая, 76 кв. м.,

2 этаж)
Тел. 8-904-115-38-00

14 июня 2017 г. в 8.30 ч.
состоится годовое общее собрание акционеров

ЗАО «Савватеевское»
по адресу:

Ангарский р-н, с. Савватеевка,
ул. Мира, стр. 19,

здание управления ЗАО «Савватеевское»,
зал заседаний.

В собрании принимают участие акционеры
и их представители, внесенные в реестр

на 22 мая 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках, отчет ре-
визионной комиссии, отчет аудитора. 
2. Утверждение распределения прибыли.
Дивиденды.
3. Избрание ревизора общества.
4. Определение количественного состава Совета
директоров, избрание его членов.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Списание основных средств.
7. Одобрение сделки общества, в которой имеется
заинтересованность.
8. Внесение изменений в Устав общества, измене-
ние адреса местонахождения общества.

Начало регистрации в 7.30 ч.
Всю необходимую информацию можно получить

в администрации ЗАО «Савватеевское»
по адресу:

Ангарский р-н, с. Савватеевка, ул. Мира, стр. 19,
ЗАО «Савватеевское».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «Савватеевское»

Продам дачу (гараж, баня),
подходит под мат.капитал – 450 тыс. руб.

Тел.: 8-983-245-61-00.

Сдам 1 комн. квартиру
улучшенной планировки
в 12А м/не после ремонта

Тел.: 8-902-578-8972, 8-902-560-0172

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем.
Тел.: 8-902-514-8851

Продам книги:
детективы Донцовой, Поляковой, Арбениной,

Платовой, Даналовой, Александровой
Тел.: 8-902-578-89-72

Утерянное удостоверение
о среднем специальном образовании,

выданное Ангарским индустриальным техникумом
на имя УСОЛЬЦЕВА Ивана Константиновича

просьба вернуть за вознаграждение.
Звонить по телефону: 8-950-127-19-99.
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

Размещение
рекламы
в газете 

«Ангарские
Ведомости»

℡

(3955) 67-50-80

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники, шап-

ки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 

(сапоги, ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты, облож-

ки для документов и др.)
МОНГОЛЬСКИЙ ЧАЙ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

8-924-601-00-11, 630-565

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

" "

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ
Гибкая система скидок

Работаем без выходных
Тел. 8(3952) 92-58-58,

Сот. 92-58-58,
8-914-009-82-58

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ   ВВООДДАА»»
ВВ    дд оо мм ее ,,    гг аа рр аа жж ее ,,    нн аа    уу чч аа сс тт кк ее    

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

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
БЕСПЛАТНЫЙ 

(с сот. 8(3955) 564-986)
Психологическая помощь всем, 

кто оказался в сложной жизненной 
ситуации, переживает стресс и близок

к отчаянию!
КРУГЛОСУТОЧНО

ФАЗЕНДА
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•«Приходите за счасть-
ем». Персональная вы-
ставка художественных
работ Татьяны Саторник

(0+). Вход свободный. 
•2 июня. Гипнотическое

шоу «Возможности чело-
века» (12+). Проводит
врач-психотерапевт, ма-
стер классического гип-
ноза Эльман Османов.
Ведётся предварительная
запись в клиентскую
группу по следующим
проблемам: стрессы,
неврозы, агрессия, раз-
дражительность, заика-
ние, нарушение сна, раз-
личные боли, алко-, нар-
ко- и табакозависимо-
сти, ожирение и др. 

Вопросы и запись по
телефону: 8-914-901-56-
61. Начало в 13.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-18-38, 52-25-90

•«Этюды об Ангарске». Персональная художествен-
ная выставка Геннадия Козлова (0+). 

•«Отражение души мастера». Выставка работ из опи-
лок ветерана ВОВ Надежды Васильевны Тоговой (0+). 

•24 мая. Концерт духовной музыки, посвящённый
Дню славянской письменности и культуры (0+). Начало
в 19.00, вход свободный. 

•31 мая. Организационное собрание для тех, кто хо-
чет посещать «Школу красоты для дам элегантного
возраста» (0+). Начало в 10.00, вход свободный. 

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

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03

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

Кинотеатр «Родина»

Премьера!

Джонни Депп в приключенче-

ском фэнтези (16+):

«Пираты Карибского моря:

Мертвецы не рассказывают

сказки» 3D (США, 128 мин.)

Сеансы: 12:00, 14:20,

16:40, 19:00, 21:20

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•24 мая. Ансамбль
эстрадного танца «Мар-
гарита» с новой кон-
цертной программой
(0+). Начало в 18.30.

•26 мая. Клуб кино-
фотопутешествий «На
всех широтах» (12+).
«Монументы Олхинско-
го плато» (рассказывает
писатель Сергей Во-
робьёв). Начало в 18.00,
вход свободный.

•28 мая. «Сюрпризы
от Сюрприза». Отчётный
концерт образцового ан-
самбля бального танца
«Сюрприз» (0+). Начало
в 18.30.

•29 мая. «Сон о
счастье наяву» (12+). Де-
бютный концерт Люд-
милы Шер, солистки
Иркутского Музыкаль-
ного театра им. Н.М. За-
гурского. Начало в 18.30.

•«Страсти по Торчало-
ву». Спектакль народно-
го театра «Чудак» (12+). 

Начало в 18.30.
•31 мая. «В некотором

царстве!» Концерт на-
родного коллектива 
ансамбля сибирского
танца «Багульник» и об-

разцового хореографи-
ческого коллектива
«Школьные годы» (0+).
Начало в 18.30.

•2 июня. Театр г. Моск-
вы. Комедия для взрос-
лых «Сейшельские остро-
ва» (16+). В главных ро-
лях: Мария Яковлева,
Сергей Баталов, Оксана
Сташенко, Мария Тума-
нова и Олег Акулич. На-
чало в 19.00.

•11 июня. Детектив-
ная мелодрама «Не буди-
те спящую собаку» (16+).
В главных ролях: Эвели-
на Бледанс, Андрей Чер-
нышов, Андрей Харито-
нов, Елена Корикова и
другие. Начало в 19.00.

Акция «Время кино»!!!
Каждый вторник 

все фильмы в формате 2D – 150 руб.,
фильмы в формате 3D – 200 руб.

Акция не действует в праздничные дни!
Стоимость билетов:

На дневные сеансы в формате 2D: 180 руб.
На вечерние сеансы, 

в выходные и праздничные дни: 200 руб.
На дневные сеансы в формате 3D: 200 руб.

На вечерние сеансы,
в выходные и праздничные дни: 250 руб.

Многоканальный автоответчик: (8-3955) 607-110
Заказ билетов по телефону: (8-3955) 65-33-98

Узнать расписание можно по тел: 514-202; 56-46-46

ДТ детей и молодёжи. 
Тел.: 68-50-40

•«Маленькая Баба-Яга». Детский театр «Родничок»

приглашает на спектакль по сказке О. Пройслера

(0+). Начало в 12.00.

•«Богатые невесты». Спектакль по пьесе А.Н. Ост-

ровского молодёжной студии театра «Родничок»

(12+). Начало в 17.00.

•24 мая. «Любимому Ангарску!» Праздничный кон-

церт клубных формирований творческих мастерских

и ДК «Лесник», посвящённый Дню города (6+). На-

чало в 19.00. 

•1 июня. «Пусть будет мирным небо над землёй,

пусть вечно детство звонкое смеётся!» Развлекатель-

ная программа, посвящённая Дню защиты детей

(0+). Начало в 11.00.

•26, 27 мая. Дискоклуб «Курьер». Начало в 22.00.

•28 мая. Танцевальный клуб «Хризантема» - для

тех, кто молод душой. Начало в 17.00.

•29 мая. Концерт кабаре-дуэта «НОВЫЕ РУС-

СКИЕ БАБКИ» с новой программой Ю.М.О.Р.

(16+). Начало в 18.00. 

•31 мая. Отчётный концерт образцового ансамб-

ля эстрадного танца «Элегия» (0+). Начало в 19.00.

•1 июня. Отчётный концерт современной школы

мюзикла «РитМЫ» (12+). Начало в 19.00.

•12 июня. Концерт этно-электроники «ЭТНО-

МАГИЯ». Мультиинструменталист М.Арестов, кла-

вишные Е.Якушенко, перкуссия О.Мамаков. 

Начало в 20.00.

•«Деревянная симфония». Персональная выставка
В.Тельнова (0+). 

•«Победе посвящается». Выставка одной витрины
(0+).

•«Учитель и ученик». Выставка ДХШ №2 (0+). 

Проводится запись на мастер-классы.
Осуществляем выездные мастер-классы 

в учебные заведения и организации. 
Звонить по тел.: 52-26-37, 53-60-03.
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Ангарск - город
хлебосольный.

О том, где можно заказать
вкусный обед или ужин,
мы будем рассказывать

в каждом номере.
А бонусом к доставке станет
свежий номер нашей газеты. 
Сделай заказ прямо сейчас

и получи 
«Ангарские ведомости»!

Отдых в удовольствие!
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