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Будь в теме! Будь с нами!

3 декабря в 10.30
l Автопробег по улицам Ангарска, старт на площади Ленина. 
l На площади у ТРЦ «Фестиваль»:

– Он-лайн трансляция с сессии Законодательного Собрания Иркутской области
– Концертно-игровая программа
– Викторина
– Флэшмоб
– Фейерверк
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У всех на устах

В случае принятия закона новое муниципаль-
ное образование будет считаться созданным с 1 ян-
варя 2015 года. Думы АМО, Ангарска, Одинска,
Савватеевки, Мегета будут распущены и нас ждут
новые выборы. Ориентировочная дата – 12 апреля
2015 года. Голосование будет проходить по 25 одно-
мандатным округам. Соответственно, в Думу
пройдет кандидат в депутаты, занявший первое ме-
сто в своем избирательном округе. Также мы про-
голосуем за одного главу Ангарского городского
округа, который примет под свое единоначалие
всю территорию бывшего Ангарского муници-
пального образования. Пройдут выборы за счет
областного бюджета, поскольку своего бюджета у
округа еще не будет. Выборов глав Ангарска, Меге-
та, Савватеевки и Одинска не будет.

После формирования новых органов местного
самоуправления будет принят Устав городского
округа, определена структура местной админист-
рации.

По словам иркутских правоведов, точно такая
же схема преобразования была реализована в Ка-
лининградской области и прошла проверку Вер-
ховного суда РФ. Значит, юридическая сторона во-
проса не подвергается сомнению. Территория Ан-
гарского округа останется в границах бывшего Ан-
гарского муниципального образования, которое
утвердило Законодательное Собрание Иркутской
области еще в 2004 году.

Как будет выглядеть наше с вами, надеемся, не
далекое будущее и что конкретно каждому даст
объединение? – с этим вопросом мы обратились к
лидерам общественного мнения Ангарска. И вот
какие ответы получили.

Зоя Федоровна Бушуева, председатель Совета ве-
теранов:

– Я выросла при советской власти, привыкла,
что власть у нас одна, отдел культуры отвечает за
всю культуру города, отдел по спорту – за спорт,
вопросы ЖКХ тоже решаются в «одном окне». А

что происходит сейчас? Люди растеряны, многие
до сих пор не знают, какая власть за что отвечает,
куда обращаться с наболевшими вопросами. Кто
будет возражать против единого органа? Да никто!

Раньше мы все – работники администрации –
умещались в одном здании на площади Ленина.
Сегодня зданий два, еще и многие отделы разбро-
саны по всему городу. Чиновников стало в сто раз
больше.

Хороший пример единовластия – это наш Со-
вет ветеранов. Мы объединяем более 20 ветеран-
ских организаций, и савватеевских, и мегетских в
том числе. И ведь это здорово! Люди не мечутся в
поисках нужного кабинета для решения своих про-
блем, обращаются напрямую к нам. В каждой ча-
сти города у нас организована своя приемная для
удобства ветеранов. Структура нашего Совета та-
кова, что наглядно демонстрирует все преимуще-
ства единовластия. Так должно быть и в городе.

Елена Сергеевна Целютина, руководитель клуба
садоводов-любителей «Академия на грядках»:

– Объединение даст очень многое и мне, и каж-
дому жителю нашего города. Столько лет уже тер-
пим это двоевластие, голова кругом идет от коли-
чества разных приемных, кабинетов, комиссий,
отделов… Признаться честно, я сама до сих пор не
понимаю, кто в городе за что отвечает. Из-за этого
многие вопросы не решаются, администрации пе-
рекладывают друг на друга ответственности. Я дву-
мя руками «за» единоначалие и единовластие!

Михаил Новиков, зам. председателя молодежного
парламента г. Ангарска:

– Для меня, как для налогоплательщика, боль-
шой «плюс» еще и в сокращении чиновничьего ап-
парата, на содержание которого тратятся, в том
числе, и мои личные деньги. Целостность, еди-
ность – это основные тезисы государственной по-
литики, Ангарск должен тоже жить в соответствии
с ними.

Обращение местного Политического совета
Ангарского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» к депутатам 
Законодательного Собрания 

Иркутской области – членам фракции 
ВПП «Единая Россия» 

в Законодательном Собрании 
Иркутской области

Уважаемые коллеги!
Ангарская территория сегодня вплотную по-

дошла к благополучному завершению более чем
десятилетней истории разделения некогда едино-
го Ангарска. Десятилетней истории разлада, кон-
фликтов, политических войн, экономического и
социального упадка, ухода инвесторов с некогда
благополучной и динамично развивающейся тер-
ритории.

За эти десять лет почти 250 000 жителей города
и сёл, посёлков Ангарского района неоднократно
высказывались о своём желании снова стать еди-
ными, жить и работать как цельный, здоровый и
сильный организм, восстановить утраченные по-
зиции. Прошли голосования и референдумы,
публичные слушания.

Семьдесят депутатов пяти Дум поселений и
Ангарского района единогласно поддержали ре-
шение о преобразовании в Ангарский городской
округ. Законопроекты направлены в Законода-
тельное Собрание Иркутской области. Теперь де-
ло за вами.

Уверены, что именно фракция партии «Еди-
ная Россия» в Законодательном Собрании Ир-
кутской области может и должна стать главной
движущей силой устранения ангарского двоевла-
стия в ответ на единый порыв ангарчан, ангар-
ского депутатского корпуса, значительную часть
которого представляют единороссы.

Именно ваша консолидированная позиция
«за» при рассмотрении законопроектов «О пре-
образовании рабочего посёлка Мегет Ангарского
района Иркутской области» и «О преобразовании
муниципальных образований Ангарского района
Иркутской области» может обеспечить успех при
голосовании.

Рассчитываем, что к вашему мнению прислу-
шаются и присоединятся депутаты Законода-
тельного Собрания Иркутской области, пред-
ставляющие другие политические партии.

Ангарск, Мегет, Савватеевка и Одинск смот-
рят на вас!

Местный Политический совет Ангарского
местного отделения ВПП «Единая Россия» 

И.Г. Антонов Б.Г. Басманов
Т.Д. Власенко Ж.Ю. Виноградова
А.С. Гасенко А.Е. Геранюшкин
М.Г. Дресвянский В.Ф. Кубеков
А.А. Маслаков О.В. Мазуров
С.А. Петров А.А. Солодаев
М.А. Савинов Г.Г. Таранина
Д.В. Ягодзинский Секретарь А.А. Городской

Двуглавая власть
уходит в историю

Свершилось. Все, что нужно для решения набившего оскомину вопроса двоевластия, на
местах сделано. Депутаты всех Дум своим единогласным решением дали старт
объединению. Теперь слово за депутатами Законодательного Собрания Иркутской области.
3 декабря на очередной сессии ЗС должно быть принято решение о принятии закона об
объединении Ангарска, Мегета, Одинска и Савватеевки в городской округ, проект которого
рассматривался в ноябре на публичных слушаниях. Проект предлагает провести
преобразование ныне существующих поселений путем их объединения в единое Ангарское
городское муниципальное образование.
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У всех на устах Без комментариев

За помощью к губернатору
В Общественной приемной губернатора Иркутской
области руководители областного Правительства и
профильных служб ответили на вопросы граждан по
реализации жилищной политики, энерго- и
газоснабжению, строительному надзору, тарифам в
сфере ЖКХ. На прием обратились около 30 человек.

Проблемы в основном касались оплаты в Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов, об-
щедомовых расходов, начисления 2% при оплате за
коммунальные платежи. Как прозвучало на встрече, в
Ангарске оплата в региональный Фонд капитального
ремонта составляет порядка 15%.

Следующая встреча в Общественной приемной
состоится 23 декабря и будет посвящена использова-
нию государственной собственности Иркутской
области, в частности распоряжению земельными и
лесными участками, приватизацией имущества,
жильем для детей-сирот, организацией транспортно-
го обслуживания населения.

Общественная приемная губернатора находится в
здании администрации АМО. Время приема с 14.00
до 17.00 ч. Запись на прием проводится в каб. № 17
администрации АМО, телефон: 52-30-00.

Питание детям бесплатно
На предоставление дополнительной меры социальной
поддержки малоимущим семьям в виде бесплатного
питания для детей раннего возраста в 2015 году
планируется потратить 1,75 млн. рублей из бюджета
АМО (в нынешнем году эта сумма составила 1,5 млн.
рублей).

Такие цифры были озвучены для депутатов, входя-
щих в состав постоянной комиссии Думы района по
бюджету, на одном из заседаний, посвященных рас-
смотрению проекта главного финансового документа
района.

Стипендии от мэра
В 2015 году продолжится выплата стипендий мэра
АМО на поддержку талантливых детей и молодёжи.

Согласно проекту бюджета Ангарского района, в
2015 году на эти цели планируется израсходовать 375,5
тысяч рублей (в 2014 году эта сумма составила 330 тыс.
рублей). Средства заложены в рамках программы «Со-
хранение и развитие сферы культуры АМО».

Прокурорский приём
Ангарский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях, советник
юстиции В.В. Кравцов 12 декабря, в пятницу, проводит
прием граждан с 12.00 до 20.00 в своем кабинете по
адресу: Ангарск, 182 квартал, дом 11, 4-й этаж.

В ведении прокурора вопросы содержания граж-
дан под стражей, следствием, дознанием. Заинтере-
сованные лица вправе задать вопрос и получить ответ,
написать письменное заявление, касающееся работы
следственных изоляторов, исправительно-трудовых
учреждений, колоний по перевоспитанию несовер-
шеннолетних. Прокурор возьмет на контроль и про-
верку действия работников ФСИН в отношении за-
ключенных, отбывающих наказание в тюрьмах и ла-
герях, а также содержащихся в СИЗО. Советник
юстиции даст консультации родственникам и близ-
ким осужденных о порядке предоставления условно-
досрочного освобождения из мест лишения свободы.

На прием к прокурору иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность. Справки
по телефону: 55-19-06.

Ангарчанка – самая красивая в мире
На днях на берегу Средиземного моря в европейской
Албании завершился всемирный конкурс красоты
«Мисс Глобал-2014». Российскую Федерацию на
празднике красоты представляла 22-х летняя
ангарчанка Яна КЕРНУС. Всего же в конкурсе приняло
участие 40 представительниц Азии, Европы, Америки,
Африки и Австралии.

После трех дней марафона красоты сибирячка Яна
Кернус попала в число четырех претенденток на один
из титулов «Глабола». 

На церемонии награждения ей вручили титульную
ленту, корону, украшенную драгоценными камнями,
и главный приз – полуметровую бронзовую медаль с
эмблемой всемирного конкурса красоты «Мисс Гло-
бал-2014».

âââ

Как попасть (записаться) на прием к мэру?
Жидовкина Тамара Ивановна

– Личный прием граждан мэр Ангарского муници-
пального образования Сергей Петров проводит 1 раз в
месяц – каждый последний четверг месяца.

Прием проводится по предварительной записи в
первые пять рабочих дней каждого месяца с 9.00 до
12.00 часов в каб.17 администрации Ангарского муни-
ципального образования (площадь Ленина). Заявитель
обязан обратиться в общественную приемную лично,
полностью изложить суть своего вопроса, а также
представить специалисту администрации необходи-
мые документы. При записи выдается памятка, в ко-
торой указывается дата и время приема. По телефо-
ну и через интернет запись не осуществляется.

âââ

Может ли участковая медсестра, проработав-
шая 50 лет в МСЧ-28, получить звание «Ветеран
труда»? Сколько нужно работать, чтобы получить
звание?

Астафьев Анатолий Георгиевич 

Ответ предоставлен в отделе министерства здра-
воохранения по г. Ангарску Иркутской области: 

– Право на получение звания «Ветеран Труда» да-
ет наличие правительственной награды. К прави-
тельственным наградам относятся «Почетная гра-
мота министерства здравоохранения РФ», звание
«Отличник здравоохранения», «Заслуженный врач
РФ». Стаж работы не влияет на получение звания.

Надежда Михайловна Янкович, председатель
профсоюза медицинских работников:

– Преимуществ у объединения много. Во-пер-
вых, это единая власть, а не двуглавая, какую име-
ем сейчас. Во-вторых, это возможность кратко-
срочного решения любого вопроса, то есть прекра-
щение «хождения по мукам» в поисках необходи-
мого специалиста. Ну, и в-третьих, наш город дол-
жен выглядеть достойно на фоне других подобных
ему городов. Пока он только частый гость крими-
нальных хроник, связанных с политическими
скандалами. В единой администрации должны ра-
ботать единомышленники, только тогда работа
сладится на благо нас, жителей.

Анатолий Гаврилович Никифоров, заместитель
председателя Совета ветеранов:

– Хочу напомнить, что инициатором создания
единого округа был в свое время Совет ветеранов.
Мы никогда не поддерживали разъединения. Зада-
ча сегодня одна – вернуть городу единовластие.
Это позволит создать консолидированный бюджет,
определить спектр неотложных задач и начать их
решать. А что происходит сегодня? Город не может
освоить годовой бюджет, в то время, как в районе,
денег не хватает. Бюджет должен быть один, сосре-
доточенный в одних руках.

Кроме этого, объединение позволит разумно
использовать земли под застройку. Сейчас же отво-
дит земли городская администрация, дает разреше-
ние на застройку – районная. От того, что им не
удается договориться, страдает застройщик, он ме-
чется между двух огней и в итоге ничего не строит.

Еще один ощутимый «плюс» в объединении –
выстраивание конструктивных отношений с
областным Правительством. Пока оно не имеет
прямых отношений ни с Ангарском, ни с Один-
ском, ни с Савватеевкой, ни с Мегетом. В Ангарске
230 тысяч жителей, а глава города не может напря-
мую обратиться в областную власть. Разве это по-
рядок? Объединившись, мы сможем попасть в
областные и федеральные программы развития.
Например, в программу поддержки сельского хо-
зяйства, которая активно реализуется в нашей
области. На федеральные деньги мы сможем под-
держать те же дома культуры в поселках, отремон-
тировать школы.

Есть надежда на обновление кадрового состава
администрации, депутатского корпуса. Политиче-
ские склоки и скандалы уже порядком поднадоели.
Хочется нормальной работы.

Ну и еще одно преимущество новых выборов,
которые пройдут по 25 мандатным округам, в том,
что избиратель теперь будет знать своего депутата в
лицо. Сегодня их 5 на округе, пойди разберись, кто
за что отвечает. А так он будет знать, с кого и за что
спрашивать, может и недоверие выразить, если де-
путат никчемный попадется. Управляемость, од-
ним словом, повысится, и ответственность перед
избирателями тоже. Пора возвращать Ангарску
былую славу, а нашей власти – нормальное, чело-
веческое лицо.

Подготовила Елена Владимирова

У вас накопились вопросы по социальной
поддержке инвалидов, и вы с трудом разбирае-
тесь, в какую структуру обратиться за помо-
щью?

Вы хотите знать:
- К кому нужно обращаться по вопросам на-

значения субсидии по оплате ЖКХ?
- Кто занимается поддержкой инвалидов,

имеющих автотранспорт по медицинским показа-
ниям? 

- Какая организация отвечает за ремонт квартир
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны? 

- Как получить путевку на санаторно-курортное
лечение?

- Куда обратиться, чтобы приобрести трость или
слуховой аппарат?

В рамках проведения декады инвалидов в газете
«Ангарские ведомости» состоится прямая линия.

В четверг, 4 декабря с 17.00 до 19.00 часов звоните
по телефону редакции газеты «Ангарские ведомо-
сти»: (83955) 67-50-80.

В режиме «вопрос-ответ» с вами готовы общаться:
- Директор ОГКУ «Управление социальной за-

щиты населения по Ангарскому району» Алек-
сандр Ефимович Геранюшкин.

- Директор филиала №8 ГУ – Иркутского ре-
гионального отделения фонда социального страхо-
вания РФ Виктор Владимирович Янсон.

- Начальник Управления социальной защиты
населения Татьяна Петровна Барковец.

Кроме того, все ответы будут опубликованы в вы-
пуске муниципальной газеты «Ангарские ведомости»
10 декабря.

ВНИМАНИЕ! Прямая линия!

Анонс

Задай вопрос мэру
Уважаемые читатели! Представляем вашему

вниманию рубрику, которая предполагает живое об-
щение с мэром Ангарского муниципального образо-
вания Сергеем Анатольевичем Петровым. Вам
представляется уникальная возможность задать
любой вопрос мэру и получить на него ответ.

Вопросы принимаются по тел.: 67-50-80
Эл.адрес: vedomosti@angarsk-adm.ru

Мэр-онлайн

В Законодательном Собрании Иркутской
области 3 декабря рассмотрят проект закона «О
преобразовании муниципальных образований Ан-
гарского района Иркутской области». Мы при-
зываем депутатов регионального парламента с
уважением отнестись к мнению жителей города
Ангарска, Мегетского, Савватеевского и Один-
ского муниципальных образований и проголосо-
вать за закон об объединении. Ждем его приня-
тия как исторического события, решающего для
дальнейшего развития территории. 

Приглашаем всех жителей Ангарского района
принять участие в мероприятиях в поддержку
объединения.

Приходи! Поддержи объединение!
3 декабря решается наша судьба!!!

Мы за объединение!
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Событие

На организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в проекте муниципальной
программы «Развитие образования-2020» на 2015 год
заложено 19 млн. рублей.

В рамках программы 7,6 млн. рублей предусмотрено на приобретение
378 бесплатных путевок в загородные лагеря для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей, детей бюджетников, а также школьников
с проблемами поведения.

Из этой же программы будет оплачена часть средств на организацию
работы лагерей дневного пребывания и создание временных рабочих
мест для несовершеннолетних на базе образовательных учреждений –
6,7 млн. рублей.

Продолжит свою работу проект круглогодичного оздоровления «Лес-
ная школа», начатый в прошлом году. Он предполагает выезд учеников 3
и 4 классов в загородный лагерь вместе с преподавателем. Лагерь опре-
деляется результатами муниципального конкурса. В течение 10 дней ре-
бята до обеда занимаются по школьной программе, а после обеда посвя-
щают время активному отдыху на природе. Для организации работы
«Лесной школы» в будущем году проект предлагает выделить из местно-
го бюджета 1,5 млн. рублей. По информации начальника управления об-
разования администрации АМО Ларисы Лысак, на эту сумму будет за-
куплено порядка 400 путевок. При этом дети из малообеспеченных се-
мей получат путевки бесплатно, для остальных ребят путевки обойдутся
50% стоимости.

Юлия Волкова

Ярмарку открыл мэр Ангар-
ского муниципального образо-
вания Сергей Петров.

– Это уже хорошая исто-
рия, хорошая традиция. Невоз-
можно вести успешный бизнес
на неблагополучной террито-
рии. А то, что здесь представ-
лены проекты, которые позво-
лят сделать наш мир лучше, ин-
тереснее, красивее, уютнее,
комфортнее, безопаснее, я не
сомневаюсь, – подчеркнул Сер-
гей Анатольевич.

Еще до начала ярмарки бы-
ли заключены два соглаше-

ния. Гости ярмарки с интере-
сом изучали стенды с изло-
женной на них информацией.
Как и в прошлые годы, про-
екты касались разных возраст-
ных категорий, разных на-
правлений.

Каждый из 39 представ-
ленных проектов достоин то-
го, чтобы его реализовали.
Так сложилось, что большая
часть заявок касалась тем
приобщения населения к
массовому спорту, развития
подрастающего поколения.
Самым недорогим проектом

стала заявка от школы № 5
«Не рубите елочки!» – его
стоимость почти 5 тысяч руб-
лей. Цель – агитационная
деятельность, направленная
на экологическое воспитание
учащихся. В рамках проекта
решено провести конкурс на
создание листовки «Не руби-
те елочки». Лучшая работа бу-
дет отпечатана в типографии
и распространена среди насе-
ления. Самым дорогим стал
проект по созданию освещен-
ной лыжероллерной трассы в
парке Дворца творчества де-

тей и молодежи. Его стои-
мость более 3,5 миллионов
рублей.

Многие проекты предпри-
ниматели выкупали частично.
К примеру, ИП Клочихина На-
талья Эдуардовна и ИП Замы-
слова Ирина Эдуардовна ре-
шили помочь проектам «Право
на жизнь» и «Комната – док-
тор». Эта помощь не будет ра-
зовой, заверили предпринима-
тели. В планах – тесное со-
трудничество.

Безусловно, ярмарка соци-
альных проектов – лишь пере-

ходный этап между созданием
проекта и его реализацией.
Предприниматели могут про-
должать помогать обществен-
ным организациям, учрежде-
ниям, инициативным группам
и дальше. Шестая ярмарка уда-
лась, считают ее организаторы.
Было продано 23 проекта на
сумму 700 тысяч рублей. На се-
годняшний день это не конеч-
ный результат, многие проекты
могут быть куплены в самое
ближайшее время.

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

Цифры

19 миллионов
на отдых Такую характеристику можно дать мамам общественной организации

«АРДИ» города Ангарска. Ассоциация родителей детей-инвалидов была
создана в 1988 году. Сегодня в их рядах около 200 семей. У всех одна беда –
не совсем здоровые дети. Их жизнь сродни подвигу. Многие из мам оставили
свою любимую работу и занялись реабилитацией своих детей. Именно таким
мамам был посвящен большой праздничный концерт с участием творческих
коллективов ДК нефтехимиков и ансамбля детей АРДИ «Позитив». Теплые
слова, признания в любви звучали со сцены в этот день.

Мама – это подвиг, мама – это сила

В шестой раз в Ангарске состоялась ярмарка
социальных проектов «Общество – власть –
бизнес». Как показывает практика, такая форма
взаимодействия достаточно эффективна. В Ангарске
много неравнодушных предпринимателей, которые
хотят жить и работать в перспективном
пространстве. В этом смысле Ангарск – уникальный
город. Ярмарка такого формата проходит только в
нашем городе и нигде больше в Иркутской области.
За пять лет работы ярмарки в ней было представлено
194 проекта, 100 из них были реализованы, на сумму
более 8 миллионов рублей. В этот раз было подано 39
заявок от учреждений образования,
здравоохранения, общественных организаций,
советов общественности и многоквартирных домов, а
также инициативных групп граждан.

Благое дело

– День матери – это всероссийский празд-
ник, который отмечается с 1998 года. Мамы,
безусловно, заслужили, чтобы этот праздник
был. Веры и надежды, улыбок своих детей, люб-
ви и понимания, поддержки близких – пожелала
Марина Сасина ангарским мамам.

– Есть на Земле любовь, которая непод-
властна ни годам, ни расстояниям, – начала
свое поздравление Татьяна Барковец. – Это
любовь матери. Мы с ней знакомимся с мо-

мента рождения и живем до последнего вздо-
ха. Материнство – это главное счастье для
каждой матери».

Самых активных членов общественной
организации «АРДИ» (20 мам) наградили
букетами цветов и небольшими подарками.
Каждая из них – героиня и для своих детей,
и для окружающих.

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

Маленькие артисты ансамбля «Позитив» с удовольствием показывали номера, пели песни и танцевали для своих
мам на сцене ДК «Нефтехимик»

На ярмарку было подано 39 проектов, 23 из них были куплены

Администрация Ангарского муниципального образования с 4 де-
кабря 2014 года возобновляет оказание бесплатной юридической по-
мощи гражданам.

Прием граждан юристами будет организован каждый четверг с
14:00 часов до 17:30 часов по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, пл. Ленина, администрация Ангарского муниципального обра-
зования, кабинет 31/32.

Важно
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– Александр, ваша биография богата на
события. Можете обозначить главные этапы
своего жизненного пути? 

– Думаю, мне рано квалифицировать
прожитое, я еще в том возрасте, когда надо
смотреть вперед. Ну, а если все же по-
пытаться разделить жизнь на вехи, то, без-
условно, серьезный этап, который не закон-
чился, и который, я надеюсь, еще будет в
моей жизни – это медицинский. Мое пер-
вое образование – акушер-гинеколог, в
дальнейшем я дополнил его образованием
по организации здравоохранения, когда уже
работал главным врачом ангарского пери-
натального центра. Кроме этого, получил
дополнительное образование по ультразву-
ковой диагностике. Но все это в рамках ме-
дицинской специальности. Параллельно
закончил юридический факультет. В какой-
то момент времени эта сфера стала меня
сильно интересовать. Считаю, когда в жиз-
ни выпадает какой-то шанс, его нужно реа-
лизовать. Потому что лучше сожалеть о сде-
ланном, чем о несделанном. Специфика
юридического образования во многом была
близка здравоохранению, диплом был по-
свящён правовым основам обязательного
медицинского страхования, моя специ-
альность – «трудовое право и право соци-
ального обеспечения». Через два года после
обучения оказался в роли главного врача и
дальше получал образование по админи-
стративной линии, имею сегодня степень
МВА.

С этого момента начался новый этап
моей жизни – административный. Я начал
понимать, что работа без дополнительной
вовлеченности в процессы, протекающие
на территории в целом, то есть без депутат-
ской работы, однобокая. Много решений
принималось на уровне муниципалитета,
по крайней мере, это было до 2005 года. Я
пошел на выборы после раздела террито-
рии, многое было непонятно, избирался в
городскую Думу, но при этом все полномо-
чия по здравоохранению были в районе. И в
2010 году я стал депутатом Думы районной.

– Помню, во времена вашего назначения
главврачом роддома, ходило много разговоров
о политической подоплеке смены руковод-
ства. Она на самом деле была?

– Чем дальше сектор здравоохранения
находится от политики, тем лучше для по-
литики и здравоохранения. Потому что
внедрение политики в
процессы управления в
любой сфере не всегда за-
канчиваются хорошо. Я не
думаю, что те сложности,
которые возникли с ангар-
ским роддомом в 2003-
2004 годах, были связаны с
политикой. Я уверен, что
это не так. Просто на-
шлись люди, которые ре-
шили выжать из этого
максимум именно в политическом поле, во
многом им это удалось. Однако, не смотря
на все околополитические дрязги, роддом
жив и будет жить.

– Если вспомнить тот период, то к вам,
как к новому руководителю, да и к самому
роддому было очень неоднозначное отноше-
ние.

– Роддом как коллектив не заслужил к
себе неоднозначного отношения. Коллек-
тив там в высшей степени профессиональ-
ный, он был и остается таким сейчас. Я го-
ворю не столько как человек много лет его
возглавлявший, а как житель города. Я вижу

на каком уровне сейчас решаются вопросы
родовспоможения в нашем роддоме, это до-
стойно уважения. Сложности есть в любой
работе, не всегда они связаны с халат-
ностью или нежеланием работать – бывают
объективные вещи. То, что коллектив, на-
чиная с 2003 года, пережил немало и вы-
стоял, справился и движется достаточно

уверенно вперед, честь ему
и хвала. Каждому в отдель-
ности и коллективу в це-
лом. С другой стороны,
преодоление потрясений
закаляет и создает опреде-
ленную сплоченность. Что
касается неоднозначного
отношения ко мне, я ни-
когда не стремился нра-
виться всем. Это невоз-
можно. Всегда старался

действовать по совести, чести. Справедли-
вость, конечно, в моем субъективном пони-
мании, являлась основой для принятия ре-
шений.

– Сложности в вашей жизни создавала
все-таки политика или хозяйственная дея-
тельность?

– Находясь внутри процесса, не всегда
замечаешь сложности. Воспринимаешь это
как свою работу, ежедневную, порой тяже-
лую, порой неблагодарную, связанную с ка-
кими-то ограничениями для себя, для своей
семьи. Первые 10 лет в роли врача я, в луч-
шем случае, половину ночей ночевал дома.
Остальное время проводил на работе. Сей-

час смотрю назад и удивляюсь. Тогда это не
воспринималось как что-то необычное, это
была часть жизни. Мне нравилось работать,
и у меня, наверно, это получалось. Полити-
ка – эта та же работа с людьми. С 2005 года
4 предвыборных компании были мной про-
ведены в одном и том же округе. И заходя во
дворы в четвертый раз, интересно было на-
блюдать трансформацию, перемены. Если
они в лучшую сторону, и
ты имеешь к этому какое-
то отношение, это сразу
видно по отношению к те-
бе людей. Может это зву-
чит пафосно, но где бы я
не работал, старался вы-
кладываться максимально.
Уж как мне это удавалось,
вопрос отдельный, я не за-
думывался о том, похвалят
меня или нет. Я просто ра-
ботал.

– Есть ли у вас своя вра-
чебная статистика?

– Была. За первые 4 года работы я при-
нял более 3000 родов. Это были вполне кон-
кретные ситуации, сотни операций. Сухая
статистика не отражает в полной мере то,
что делает доктор.

– Какое качество в докторе, на ваш
взгляд, должно быть главным?

– Неравнодушие. Именно неравноду-
шие заставляет учиться, спрашивать, разби-
раться, двигаться вперед, неравнодушие за-
ставляет лишний раз подойти к пациенту,

спросить, какие проблемы, поговорить с
близкими, не смотря на то, что ты устал.
Для меня это главное. 

– Есть ли у детей, рожденных в Ангарске,
своя особенность? 

– Есть. У нас самые замечательные дети.
Красивые, умные, активные. И если в род-
доме это не сильно замечается, то в детских
садах, школах, дворцах культуры это явно
заметно. 

– У вас есть дети?
– Две дочери. 14 и 16 лет. Жена, как и я,

врач, акушер-гинеколог.
– Чем любите дома заниматься?
– Мне нравится работать руками. Сде-

лать ремонт, плитку положить, с гипсокар-
тоном поработать. Когда руки работают, го-
лова отдыхает. Столько разных умных мыс-
лей сразу приходит!

– Какое отношение лично для вас имеет
медицина к политике?

– Полномочий, связанных с медици-
ной, у нас сегодня нет. За исключением не-
конкретной формулировки «создание усло-
вий». Ну а если вспоминать прожитое, то
понимание некоторых околомедицинских
политических процессов позволило свое-
временно подготовить проект реорганиза-
ции перинатального центра, благодаря чему
пошло финансирование, и мы достроили
долгострой, оснастили роддом новым обо-
рудованием. Определенным образом поли-
тика сыграла роль, когда в конце 2012 года
мы передавали полномочия по здравоохра-
нению в область. Могу честно сказать, если
бы в тот момент не моя активная позиция и
позиции некоторых моих товарищей по Ду-
ме, то неизвестно, каких бы помещений,
каких бы объектов наше здравоохранение
лишилось бы. Та же женская консультация
на Ворошилова, часть земельных участков,
несколько гаражных боксов. Администра-
ция тогда не включила все это в перечень
передаваемого имущества и только благода-
ря этому, а я знал все объекты поименно,
большинством голосов в Думе мы сохрани-
ли их для города. Ну, а если говорить с точки
зрения рядового врача, то дело политиков –
обеспечить ему нормальные условия для
жизни и профессиональной работы. 

– Не жалеете, что поменяли медицину на
политику?

– Я поменял ее все-таки не на политику,
а на административную работу, она мне
ближе. А поскольку такой работе я отдал бо-
лее, чем 10 лет своей жизни, то сожалений
особых нет. Я знаю, как создавать, знаю,
как настраивать определенные процессы,
знаю, как делать, чтобы все вокруг крути-
лось и давало нужный результат. 

– Как оцениваете уровень ангарской ме-
дицины?

– Мне есть с чем сравнивать. Потому
могу с полной ответственностью сказать,
что медицина в Ангарске, как бы нас не ру-
гали, как бы нас не критиковали, была и
остается на одном из самых высоких уров-
ней в стране. Недостаточный приток новых
сил, это чувствуется. Но это дело политиков
– создавать условия для молодежи. Для это-
го нужны четко поставленные цели с понят-
ным механизмом для их реализации. Глав-
ный механизм сегодня – это объединение.
Решение этой задачи позволит собрать все
ресурсы и с единственным хозяином терри-
тории достигать цели. Первый шаг к этому
мы сделали. Да, для этого нужно будет пой-
ти на новые выборы, да, не все эти выборы
пройдут, кто-то из нас не изберется. В том
числе, возможно и я. Но политическое бу-
дущее каждого из нас в отдельности не иг-
рает серьезной, существенной, заметной
роли по сравнению с судьбой территории.

– Что для вас «подушка
безопасности» от неудачи
на выборах?

– Голова и руки.
– За что бы поставили

себе в жизни «пятерку»?
– Только за жену и де-

тей. Остальное нуждается
в дальнейшем улучшении. 

– Каким улучшением
планируется заняться в
ближайшее время? 

– В любой работе я от-
талкиваюсь от чувства гар-
монии внутри себя. Если

мне приятно, комфортно то, чем я зани-
маюсь, то и результат у меня будет. Если
этого чувства нет, предпочитаю не зани-
маться такой работой.

– Ваша нынешняя работа приносит вам
удовлетворение?

– Я далек от ощущения абсолютной гар-
монии. Но ведь я только в начале пути...

Беседовала Елена Шевлякова
Фото Сергея Романова 

Этот человек в особом
представлении не нуждается.
Александра Городского в
Ангарске знают даже дети.
Тысячи из них, появляясь на
свет, дарили ему свои первые
крики. Тысячи мам благодарны
ему за это. Мужчинам он
больше известен как политик.
«Думский» стаж Городского
исчисляется 10-летием. Редко
кто четыре раза подряд
преодолевал барьер
депутатских выборов. Сегодня
он – председатель Думы
Ангарского муниципального
образования и гость нашего
номера.

Александр Городской:
«Лучше сожалеть 
о сделанном, 
чем о несделанном»

Политическое буду-
щее каждого из нас в от-
дельности не играет
серьезной, существен-
ной, заметной роли по
сравнению с судьбой
территории.

Справедливость, ко-
нечно, в моем субъек-
тивном понимании, яв-
лялась основой для при-
нятия решений.



Трибуна депутата

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3 декабря 2014 го да № 46 (808)

6 Все но вос ти на сай те: www.an gars k
adm.ru

Общероссийский граждан-
ский форум – это конгресс не-
коммерческих организаций,
состоявшийся в Москве в кон-
це ноября 2014 года как меро-
приятие, давшее гражданскому
обществу возможность при-
нять участие в выработке пред-
ложений по развитию страны.
Форум прошел под лозунгом
«Диалог. Солидарность. Ответ-
ственность». Участники фору-
ма из всех 83 регионов России
обсудили наи-
более актуаль-
ные вопросы
по развитию
гражданского
общества в
стране, рабо-
тая в «боль-
ших» и «ма-
лых» темати-
ческих груп-
пах. Деятель-
ность участ-
ников форума
была разделе-
на на четыре
группы —
« В л а с т ь » ,
«Экономика»,
«Жизнь» и
«Общество». Модератором
площадки «Власть» стал прези-
дент Фонда «Индем» Георгий
Сатаров, группу «Экономика»
возглавил вице-президент
РСПП Игорь Юргенс, группу
«Общество» – Елена Панфи-
лова, группу «Жизнь» – Евге-
ний Гонтмахер.

Представители Ангарска
приняли участие в работе не-
скольких тематических площа-
док, в частности секций, ка-
сающихся открытости россий-
ских выборов и борьбы с на-
ционализмом.

Правозащитник Вячеслав
Иванец принял участие в рабо-
те секции форума, посвящен-
ной выборам и референдумам.
Мы попросили депутата рас-
сказать о его ощущениях, об

итогах работы
форума:

– Надо
сказать, что я
ехал в Москву
с какой-то об-
реченностью и
т р е в о ж н ы м
чувством. На
фоне кризис-
ных тенденций
п о с л е д н е г о
времени, каза-
лось, что фо-
рум будет па-
нихидой по
гражданскому
о б щ е с т в у ,
этаким мрач-
ным пророче-

ством грядущих катаклизмов.
Тем приятнее было увидеть

картину совершенно обратную.
Во многих коллегах чувствова-
лась спокойная решимость про-
должать в новых условиях свою
работу. И в речах, и в глазах чи-
талась сосредоточенность, го-
товность брать на себя ответ-

ственность. Какое-то неверо-
ятно взрослое понимание того,
что, собственно, кроме граж-
данского общества надеяться
больше не на кого. Что надо сде-
лать все, чтобы минимизиро-
вать нанесённый стране ущерб.

Ещё одним приятным от-
крытием стал высокий профес-
сиональный уровень обсуждения
заявленных проблем. Меньше об-
щих ритуальных слов, больше
конкретных идей и предложе-

ний. Особенно это бросается в
глаза на фоне вырождения ака-
демической политической нау-
ки, где ситуация на грани ката-
строфы. В рамках работы на-
шей секции я выяснил, что про-
блемы, подобные нашим, ангар-
ским, возникают у многих муни-
ципалитетов. Мы привыкли ду-
мать, что решаемая сейчас ус-
пешно проблема «двоевластия»
– только наша. Однако с подоб-
ными вещами столкнулись и
жители других регионов по всей
России. Думаю, что полученный
опыт как нельзя лучше приго-
дится в рамках объединения
района и города.

Хотелось бы поблагодарить
организаторов из Комитета
гражданских инициатив, моде-
раторов дискуссионных пло-
щадок и участников форума.
Отмечу, что помимо депутатов
районной думы, в Москву ез-
дили представители молодеж-
ного экологического движения
«ЭкоАнгарск» Ульяна Маркузе
и Михаил Новиков. Ребята
также внесли свой вклад в об-
суждение важнейших экологи-
ческих проблем.

Будущее кажется теперь
чуть менее мрачным. Преодо-
ление давления власти, выжи-
вание и развитие гражданского
общества само по себе уже
больше не является целью
гражданского общества. Надо
открыто заявлять: нашей це-
лью является мирное преобра-
зование страны. Гражданский
Форум стал одним из интел-

лектуальных центров, стиму-
лирующим процессы транс-
формации от локальных соци-
альных инноваций до ком-
плексных отраслевых реформ.
Думаю, что именно в этом вы-
ражается принцип ответствен-
ности гражданского общества
за судьбу страны.

Заместитель председателя
Думы АМО Олег Антипенко
так высказал свое впечатление
от форума:

– Я счел наиболее важными
проблемы, обсуждавшиеся на
секции, посвященной опасности
возникновения националистиче-
ских движений. Дело в том, что
в России бешеными темпами
растет социальная напряжен-
ность, чреватая открытой кон-
фронтацией и острым социаль-
но-политическим кризисом. На-
ционализм кое-где готовится
поднять голову. Но гражданское
общество может и должно вы-
ступить фактором стабильно-
сти, предложить форматы и
площадку для диалога, поддер-
живающего гражданский мир.
Для меня Общероссийский граж-
данский форум, на который я
приезжаю уже второй раз, это
как площадка для поиска такого
рода диалога...

Следует отметить, что на
направление делегатов в
Москву бюджетные средства
не выделялись, деньги для по-
ездки были изысканы предста-
вителями делегации самостоя-
тельно.

Форум
большой
надежды

Депутаты Думы Ангарского
муниципального образования Вячеслав
Иванец и Олег Антипенко приняли
участие в Общероссийском гражданском
форуме в г. Москва.

Мы привыкли думать,
что решаемая сейчас ус-
пешно проблема «двое-
властия» – только наша.
Однако с подобными ве-
щами столкнулись и жите-
ли других регионов по
всей России. Думаю, что
полученный опыт как
нельзя лучше пригодится
в рамках объединения
района и города.

Форум прошел под лозунгом «Диалог. Солидарность. Ответственность».

Правозащитник Вячеслав Иванец принял участие в работе секции форума, посвященной выборам и референдумам.

Участники форума из всех 83 регионов России обсудили наиболее актуальные вопросы по развитию гражданского общества в
стране, работая в «больших» и «малых» тематических группах.
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Государственное учреждение – 
Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования
Российской Федерации, Филиал 
№ 8, г. Ангарск, Ангарский район

Ангарск, квартал 96, дом 7, помеще-
ние 2, телефон: 67-49-67, 67-26-49

Режим работы приема граждан в уч-
реждении:

понедельник-четверг – 
с 8.30 до 17.30 часов

пятница – с 8.30 до 16.15 часов
обед – с 13.00 до 13.45 часов

Директор Филиала № 8 – Виктор
Владимирович Янсон.

Прием граждан каждый вторник
с 10.00 до 12.00.

Заместитель директора Филиала № 8 –
Снежана Сергеевна Бочарова.

Прием граждан каждый четверг с 15.00
до 17.00.

l Обеспечение льготной категории граж-
дан техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-орто-
педических изделий. Кабинеты №№ 5,6 (1 этаж),
телефон 56-68-27.

l Предоставление путевок на санаторно-курортное
лечение при наличии медицинских показаний. Кабинеты
№№ 5,6 (1 этаж), телефон 56-68-27.

l Обеспечение бесплатного проезда на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно. Кабинеты №№ 5,6 (1 этаж), телефон 56-68-27.

Прием и обработку документов с 1 января 2015 года будут вести в
МФЦ по адресу: Ангарск, 84 квартал, дом 16.

Режим работы МФЦ:
понедельник, пятница, суббота — с 09.00 до 18.00 часов
вторник, среда, четверг — с 09.00 до 20.00 часов
Без перерыва на обед.

Технические средства реабилитации:
l Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
l Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные,

активного типа), с электроприводом, малогабаритные.
l Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы.
l Ортопедическая обувь.
l Противопролежневые матрацы и подушки.
l Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
l Специальная одежда.
l Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для опти-

ческой коррекции слабовидения.
l Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
l Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
l Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
l Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индиви-

дуального изготовления.
l Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми суб-

титрами.
l Телефонные устройства с текстовым выходом.
l Голосообразующие аппараты.
l Специальные средства при нарушениях функций выделения

(моче– и калоприемники).
l Абсорбирующее белье, памперсы.
l Кресла-стулья с санитарным оснащением.

Услуги:
l Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия.
l Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников

(путем выплаты ежегодной денежной компенсации).
l Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сур-

допереводу, тифлосурдопереводу).

ОГКУ «Управление социальной защиты
населения по Ангарскому району» 

Ангарск, 89 квартал, дом 21.
Режим работы приема граждан 

в учреждении:
понедельник-четверг – 

с 9.00 до 18.00 часов,
пятница – с 9.00 до 

13.00 часов.

Директор Управления – Алек-
сандр Ефимович Геранюшкин. 

Приемная: 
телефон 52-38-61, 53-98-42.
Прием граждан каждый по-

недельник месяца с 10.00 до
13.00.

l Предоставление мер
социальной поддержки по оплате

жилья и коммунальных услуг (далее
– ЖКУ). Кабинет №203, телефон

52-37-71.
l Назначение денежной компенса-

ции по оплате ЖКУ отдельным катего-
риям граждан. Кабинет №216, телефон

52-37-71.
l Назначение денежной компенсации на

приобретение и доставку твердого топлива
(дрова, уголь). Кабинет №216, телефон 52-37-71.

l Выдача справок о суммах денежной компенсации
по месту требования. Кабинет №216, телефон 52-37-71.

l Назначение, перерасчет денежной компенсации на оплату
ЖКУ работникам культуры, медицинским, педагогическим работ-
никам, проживающим в сельской местности. Кабинет №216, теле-
фон 52-37-71.

l Компенсации по оплате за приобретение и работу по установке
приборов учета. Кабинет №216, телефон 52-37-71.

l Оформление единого социального проездного билета федераль-
ным льготникам. Кабинет №216, телефон 52-37-71.

l Выдача удостоверений, постановка на учет и выдача сертифика-
тов на приобретение жилья отдельным категориям граждан. Кабинет
№ 213, телефон 52-28-94.

l Присвоение звания «Ветеран труда». Кабинет № 214, телефон 52-
28-94.

l Обеспечение протезами граждан, не имеющих инвалидности.
Кабинет № 214, телефон 52-28-94.

l Обеспечение санаторно-курортными путевками ветеранов труда.
Кабинет № 214, телефон 52-28-94.

l Обеспечение техническими средствами реабилитации, не входя-
щими в федеральный перечень технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду. Кабинет № 214, телефон 52-28-94.

l Выдача направлений детям – инвалидам в реабилитационные
центры. Кабинет №201, телефон 52-28-94.

l Оформление детей-инвалидов в детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей. Кабинет 201, телефон 52-28-94.

l Предоставление мер социальной поддержки, пособий, компенса-
ций, денежных выплат детям и семьям с детьми; материальной помо-
щи. Кабинеты № 301, № 316, телефон 52-37-71.

l Назначение компенсаций отдельным категориям граждан по
Федеральному Законодательству, кабинет № 315, телефон 52-37-71.

l Назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным
категориям граждан, «Почетным донорам». Кабинет № 315, телефон
52-37-71.

l Назначение компенсаций реабилитированным лицам, пострадав-
шим от радиации. Кабинет № 315, телефон 52-37-71.

l Назначение премии по ОСАГО инвалидам, имеющим автотранс-
порт по медицинским показаниям. Кабинет № 315, телефон 52-37-71.

l Прием обманутых вкладчиков. Кабинет № 315, телефон 52-37-71.
l Доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан.

Кабинет № 315, телефон 52-37-71.

Управление социальной защиты населения администрации АМО
Ангарск, 18 мкр, дом 1, телефон 52-04-85
Прием граждан:
понедельник-четверг – с 9.00 до 17.00 часов
пятница – прием социальных работников
Начальник Управления – Татьяна Петровна Барковец. 
Приемная: телефон 52-04-85.
Личный прием: понедельник с 15.00 до 17.00 часов.

l Предоставление бесплатного проезда до учебного заведения в понедельник
и обратно в конце недели в случае обучения ребенка-инвалида в специализиро-
ванном интернате Иркутска. Кабинет № 17 , телефон 53-22-27.

l Предоставление бесплатного новогоднего подарка ребенку-инвалиду в воз-
расте с 0 до 3 лет и с 14 до 18 лет. Кабинет № 17 , телефон 53-22-27 .

l Ремонт квартир одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной
войны Кабинет № 17 , телефон 53-22-27.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ

КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН
Для вашего удобства 

мы собрали все меры поддержки 
и социальной помощи, 
на которые вы можете 

рассчитывать.
Читайте, обращайтесь, 

получайте!
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По проекту мясокомбинат
«Ангарский» должен был стать
небольшим предприятием пи-
щевой промышленности, обслу-
живающим маленький сибир-
ский городок. Рос Ангарск и
вместе с ним расширялся мясо-
комбинат. Небольшой цех по
производству колбасных изде-
лий с объемом производства 5
тонн в смену стремительно на-
ращивал обороты. Через десять
лет завод стал вырабатывать
примерно 12 тонн колбасных из-
делий и 5 тонн полуфабрикатов
в смену. Увеличение объемов
производства требовало расши-
рения площадей, модернизации
оборудования. В перестроечный
период, к сожалению, не было
возможностей решить назрев-
шие перед заводом проблемы.

Все изменилось в 1988 году,
когда руководителем мясоком-
бината стал Сергей Степанович
Матусевич. Он прекрасно пони-
мал, что без технологической ре-
волюции у Ангарского мясопе-
рерабатывающего завода нет бу-
дущего. Изменилась не только
производственная база, но и
подход к самому предприятию.
Сегодня почти 90 процентов

оборудования – немецкое. А,
как известно, в Германии к кол-
басе относятся с особым уваже-
нием. Немцы действительно
знают толк в этом продукте.

Результат технической мо-
дернизации был заметен уже че-
рез несколько лет: на прилавках
магазинов значительно расши-
рился ассортимент ангарской
продукции. Ее качество стали
отмечать даже на европейских
выставках. Так, на престижном
конкурсе IFFA
в Германии в
2007 году про-
дукция Ангар-
ского мясо-
комбината бы-
ла удостоена
только одной
золотой меда-
ли, а остальные серебром и
бронзой. А уже в 2010 и 2013 ан-
гарские колбасы и закуски полу-
чили шесть наград высшей про-
бы!

Ангарский мясокомбинат
постоянный участник город-
ских, областных, региональных
и всероссийских ярмарок и вы-
ставок: «75 лучших товаров Ир-
кутской области», «Агропро-

мышленная неделя», дегуста-
ционный конкурс «Выбор наро-
да», «Иркутская марка», «Поку-
пай Ангарское» и т.п.

Эти блестящие результаты –
итог работы всего коллектива и
руководства предприятия. В
этом году Сергея Матусевича на
посту генерального директора
сменил его заместитель по эко-
номике и финансам Александр
Катьянов. Так уж повелось на
мясокомбинате, что руководите-
лей выбирает сам коллектив из
своих же работников. Наверное,
в этом есть определенный
смысл. Руководители, как и
многие сотрудники завода, про-
работали здесь не один год. И,
конечно, они заинтересованы в
успехе предприятия.

– Во все времена люди – глав-
ная ценность, – уверен председа-
тель совета директоров ЗАО Мя-
соперерабатывающий комбинат
«Ангарский» Сергей Матусевич.
– Поэтому наш большой слажен-
ный коллектив всегда состоял из
любящих свое дело профессиона-

лов. Сегодня он
насчитывает
более 300 чело-
век. 80% из них
работают на
заводе более 3
лет. Но есть на
нашем пред-
приятии люди,
о т д а в ш и е

предприятию не одно десятиле-
тие своей жизни.

Большое внимание на пред-
приятии уделяют сырью. Основ-
ной поставщик свинины сего-
дня – это Томский свиноком-
плекс. Начались поставки бес-
костной свинины из Белгород-
ской области.

– К сожалению, мы пока не
можем найти альтернативу мяс-
ной грудинке из Голландии, кото-
рой сейчас не стало в связи с эко-
номической ситуацией в стране.
Покупатели, да и мы сами, с
грустью вспоминаем нашу грудин-
ку «Боярскую» из этого сырья, ко-
торая не имела аналогов на рынке,
– рассказал генеральный дирек-
тор мясокомбината Александр
Катьянов. – С поставками говя-
дины несколько сложнее. В Ир-
кутской области крупного рога-
того скота мало. Поставщики из
Бурятии и с Алтая тоже не мо-
гут предложить достаточное ко-
личество мяса, поэтому основная
часть говядины для производства
колбасы поступает из Южной
Америки. И эта ситуация косну-
лась всех производителей, даже
тех, кто акцентирует внимание
покупателей на производстве
колбас из собственной свинины.

Мы покупаем мясное сырье не у
перекупщиков, а только по пря-
мым контрактам. В этом году
нам удалось возобновить постав-
ки конины из Монголии. Трудно
найти мясо,
полученное в
более экологи-
чески чистом
регионе.

В о п р о с
безопасности
выпускаемой
п р о д у к ц и и
всегда считал-
ся основным. Поэтому с самого
основания завода здесь работает
своя аттестованная лаборатория,
которая отслеживает качество не
только готовой продукции, но и
каждого ингредиента, входяще-
го в ее состав. Так же работает
ветеринарный врач, который от-
слеживает не только качество
поступающего сырья, но и в це-
лом контролирует работу комби-
ната. Сейчас на заводе ведется
активная работа по внедрению
системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции
(ХАССП), которая применяется
во всех цивилизованных странах
мира и является гарантом без-
опасности продукта. Также на
заводе уже почти 10 лет суще-
ствует «служба контроля вкуса»,
которая отслеживает ежеднев-
ные отзывы покупателей и при-
нимает во внимание каждое за-
мечание и предложение. А все
потому, что именно покупатели
– главные эксперты всей выпус-
каемой продукции завода.

Сегодняшний ассортимент
Ангарского мясокомбината на-
считывает более 200 наименова-
ний. Это не только колбасы, мяс-
ные деликатесы, полуфабрикаты,
паштеты, но и разнообразные за-
куски. Порядка 20 процентов
продукции производится по
собственным рецептам. Есть да-
же свое «ноу-хау» – мясные чип-
сы из говядины и свинины. Они
пользуются заслуженной по-

пулярностью
среди покупа-
телей. Секрет
их производ-
ства знают
только техно-
логи завода. И
все же ангарча-
не, как пока-
зывает опыт,

остаются верны традициям. ГО-
СТовские колбасы «Русская»,
«Докторская», «Молочная»,
«Краковская» по-прежнему
пользуются неизменной любо-
вью горожан. Тем не менее, по-
стоянно разрабатываются новые
рецепты. Этот год не станет ис-
ключением. Очередную новинку
ангарчане смогут оценить уже
после новогодних праздников.

– Сейчас мы разрабатываем
линейку продукции под названием
«Медовая», – рассказывают тех-
нологи. – Также в процессе соз-
дания новые колбаски для жарки в
натуральной оболочке с различны-
ми вкусами, которые, мы увере-
ны, оценят любители активного
отдыха на природе!

Сегодня Ангарский мясоком-
бинат входит в тройку крупней-
ших предприятий мясной отрас-
ли Иркутской области. Объем
производства – 5 тысяч тонн в
год. Почти половина произве-
денного остается в Ангарске.

Ольга Жулева
Фото из архива завода

Ангарский мясокомбинат почти ровесник нашего
города. В этом году предприятие отметило свой
пятидесятилетний юбилей. За этой датой –
накопленный опыт, традиции производства,
уникальные рецепты и, конечно же, дружный и
слаженный коллектив. Все это и сегодня является
основной составляющей репутации и популярности
продукции Ангарского мясокомбината не только в
нашем городе, но и в соседних регионах. Именно
репутация помогла выжить предприятию в кризисные
90-е годы и стать одним из брендов Ангарска.

Линия упаковки полуфабрикатов Упаковка грудинки Боярской в термоусадочную пленку

Сырьевой цех. Разделка туш Ручная вязка колбас

У качества есть вкус!

Вопрос безопасности
выпускаемой продукции
всегда считался основным.

В 2010 и 2013 ангар-
ские колбасы и закуски по-
лучили шесть наград выс-
шей пробы!
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В этот день конькобежное братство «Ерма-
ка» открывало очередной, уже сорок восьмой
по счету, сезон соревнований. Ведь отделение
конькобежного спорта в «Ермаке» открылось в
далеком 1966 году, и, кстати, с тех пор, на про-
тяжении всех этих лет занимало ведущие пози-
ции в СССР, России, области. Здесь подготов-
лены заслуженные мастера спорта, мастера
спорта международного класса. Воспитанники
конькобежного отделения «Ермака» занимают
призовые места на чемпионатах и первенствах
страны, Европы, мира, Кубках мира, прини-
мают участие в Олимпийских играх.

И если 30 ноября для детей-участников за-
бегов целью этой смелой утренней вылазки бы-
ли призовые места и бесценный опыт, то у не-
которых взрослых спортсменов участие в со-
ревнованиях носили совсем иной характер.
Ведь заветным желанием уже состоявшихся ат-
летов, чемпионов в своем виде, конечно же, яв-
ляется продолжение, развитие и массовое увле-
чение спортом будущих поколений. 

Именно поэтому в это не самое теплое утро,
наши прославленные конькобежцы, ангарчане,
которыми по праву гордится наш город, пришли
провести мастер класс парными показательны-

ми забегами. Бывшие воспитанники КДЮС-
ШОР «Ермак»: мастер спорта международного
класса, участник Олимпийских игр в Турине,
участник Кубков мира и Европы, чемпион Рос-
сии Артем Детышев, бронзовый призер чемпио-
ната Европы среди ветеранов, мастер спорта Со-
ветского Союза Светлана Потапова, участники
всероссийских соревнований, мастера спорта –
Владислав Аристов и Андрей Бобылев.

Популяризация своего любимого вида
спорта сейчас – их главная цель. Для этого не-
обходимо дать возможность детям-воспитан-
никам спортивных школ прикоснуться к своим
кумирам, воочию увидеть венец многих лет
упорного труда – многочисленных тренировок
и преодолений. И радости детишек не было
предела. Вдохновленные общением и фотогра-
фиями на память со своими кумирами, они вы-
ходили на дорожки с горящими глазами – им
во что бы то ни стало хотелось показать хоро-
ший результат на глазах у лучших представите-
лей ангарской школы конькобежного спорта.
Лучших ждали грамоты и медали.

Между прочим, подрастающая смена на-
шим чемпионам весьма многочисленна, в шко-
лах «Ермака» и «Ангары» занимаются почти че-

тыре сотни конькобежцев – идет постоянная
запись детей с семи лет. Звоните по телефону:
54-32-84 или приходите в здание на территории
ледового поля, в котором располагается конь-
кобежное отделение школы.

Сергей Грибанов
Фото автора

Ледовый старт
Утро последнего дня осени, воскресенье, на термометре -30оС – 
за окном мороз, усиливаемый дерганными порывами неприятного
ветерка. Уверен, ни один здравомыслящий человек не выйдет на улицу
без особой нужды и какой-то важной цели. Поэтому их можно назвать
по-хорошему больными. Их – это увлеченных спортом и фанатов своего
дела ангарчан, которых можно было увидеть 30 ноября на открытом
ледовом поле, что в 192 квартале.

В районной Думе
продолжается
рассмотрение проекта
бюджета на 2015 год.
Комиссия Думы АМО по
бюджету обсудила
программу «Развитие
физической культуры и
спорта в АМО».
Администрацией района
предложено направить на
её реализацию 161,3 млн.
рублей. Таким образом,
почти на 5% планируется
увеличить
финансирование этой
сферы по сравнению с
нынешним годом (в 2014
году расходы бюджета на
это направление
составили 154,1 млн.
рублей).

На будущий год включены
расходы по повышению заработ-
ной платы вспомогательного и
обслуживающего персонала. Зар-
плату спортсменов-инструкторов,
медиков, служащих и рабочих
планируется увеличить на 15%.

Большую часть средств про-
граммы (133,4 млн. рублей) пред-
лагается израсходовать на допол-
нительное образование детей в
сфере спорта. 

Сегодня в этом направлении
работают 8 учреждений, подве-
домственных администрации
АМО. Это 6 детско-юношеских
бюджетных спортшкол, в которых
занимаются около 5 тысяч ребя-
тишек, а также 2 автономных уч-
реждения – лыжно-биатлонный
комплекс «Ангарский» и стадион
«Ангара».

В проект бюджета 2015 года
4,5 млн. закладывается на капи-
тальный ремонт трёх спортивных
объектов Ангарска. Будет отре-
монтирована малая чаша бассей-
на «Ангара» и завершены работы в
школах «Сибирь» и «Ермак».

Есть расходы на приобретение
оборудования и спортинвентаря
– мячей, лыж, сеток для волейбо-
ла и футбола, груш для бокса, ма-
некенов для борьбы. Для ДЮСШ
по горным лыжам запланирована
покупка автобуса. Учтены также
расходы на проведение спортив-
ных мероприятий, поездки ко-
манд на учебно-тренировочные
сборы.

Немаловажная часть програм-
мы – «Спорт для всех». На эту
подпрограмму заложено 20,6 млн.
рублей. Здесь главным образом
предусмотрены средства на рабо-
ту стадиона «Ангара» и лыжно-
биатлонного комплекса «Ангар-
ский» Сюда входит проведение
спартакиад, соревнований по
лыжным гонкам и других меро-
приятий для жителей и, конечно,
организация работы спортивных
инструкторов по месту житель-
ства. Сегодня в Ангарском районе
работает 9 инструкторов: в самом
городе, в том числе в микрорай-
онах Китой и Цементный, в Ме-
гете, Одинске и Савватеевке.

Юлия Волкова

Спорту –
второе 
дыхание

– Первый вопрос будет обычным в таких интервью – как пришли в хок-
кей?

– Да как это обычно бывает. Мне было девять лет, друг из класса при-
гласил пойти, записаться в хоккей. Мы с братом-близняшкой (я на 12
минут старше), подумали, почему нет? Попросили отца, он нас привел
во Дворец спорта в родном Новокузнецке. Посмотрели, как наши одно-
годки катаются, загорелись, папа нас записал.

– А почему вратарем?
– Воля случая. Я уже года два откатался, и, после окончания одной

из тренировок, когда команда уже расходилась, нас осталось мало, игра-
ли «все-на-все», я встал на ворота. Не потому, что хотел, так получилось.
И довольно не плохо, по мнению тренера, который подошел потом к
моей маме и сказал: «Ваш сын очень неплохо смотрится в рамке, и было
бы интересно попробовать его как вратаря». Команде нужны были вра-
тари, и наш наставник увидел во мне задатки.

– В Ангарске вас любят.
– Да ладно вам. Кстати, с Ангарском у меня связаны яркие детские и

юношеские воспоминания. Я вообще люблю вспоминать те годы – ка-
кая-то особая атмосфера нашего хоккейного класса, дружная команда…
И с вашими ребятами у нас были самые жесткие «зарубы». Особенно,
когда играли у вас. Дальняя и тяжелая дорога, а потом принципиальные
матчи Новокузнецка и Ангарска. Успел даже у вас разок на открытом
стадионе при -30°С поиграть. А так все на малой арене.

– А потом и профессиональная карьера... И снова принципиальный враг
– «Ермак»?

– Точно! Снова попал в команду, для которой «Ермак» – традицион-
но тяжелый бескомпромиссный соперник. Это «Казцинк-Торпедо».
Семь лет в нем отыграл, а столько с вами матчей было – не счесть! И ко-
гда эти ребята, которых знаю сколько лет, приехали играть против моей
новой команды, дня за два подошел Евгений Галкин и сказал: «Ваня,
встанешь против своих – надо выигрывать».

– Не могу не спросить о болельщиках – как вам ангарские трибуны?
– Всегда все тренеры и хоккеисты, когда заходит речь об Ангарске,

говорят: «Это какое-то сумасшествие. Очень тяжело настроиться, когда
такие трибуны – такая поддержка. Очень громко!» У меня вопрос: ис-
пользуется какая-то аппаратура для усиления? Мне не раз говорили, что
вы используете какую-то шумоусиливающую технику. Просто даже, ко-
гда хочу чего-то сказать своей защите, а трибуны ревут, то не пытаюсь –
бессмысленно.

– Вопрос, который интересует многих ваших поклонниц…
– Я женат. Летом с моей девушкой оформили отношения. Теперь я

семейный человек.
– На Байкале были?
– Вы знаете, как приехали – в первую очередь съездили в Листвянку.

Очень красиво, интересно. Но как мне потом местные ребята рассказа-
ли, Листвянка – это еще не совсем Байкал. Лучше куда-нибудь на дикое
побережье, в палатке. Вот теперь есть цель – съездить летом.

– Спасибо огромное за беседу, надеемся, будет еще повод.
Беседовал Алексей Белов

Фото автора

Иван Полошков:
«Встанешь против
своих – надо
выигрывать»

Иван Полошков – скала на последнем рубеже обороны!

Мастер-класс от Артёма Детышева

Каким бы скромным ни был наш уважаемый
воротчик, но что есть, то есть – с его приходом в
«Ермак» у нас появилась какая-то уверенность в
надежной защите последнего рубежа команды.
Сколько раз мы слышали с трибун скандирование
«ПОЛОШКОВ!!!» после серии сейвов и просто
очень уверенной игры в рамке. По просьбе наших
читателей мы встретились с Иваном Полошковым
вне игры и задали несколько вопросов.

о
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Координатор проекта Игорь Корниенко

ТРИ МИЛЛИОНА
ПЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ 
ТРИ МАМЫ
(Рассказ)

Солнце швырялось сосульками с
крыш в прохожих. Пришла долго-
жданная грязная весна, пришла в се-
редине апреля. В комнате, где лежала
мама, было слышно, как подтаявшие
льдины с грохотом разбиваются об ас-
фальт.

Весенняя бомбежка. 
У мамы последние недели всегда

закрыты шторы. Солнечные лучи при-
чиняли ей боль. Даже поворачиваясь к
ним спиной, мама говорила, что они
прожигают её мозг. Папа занавесил
окно темным покрывалом.

– В темноте дышится легче. В тем-
ноте всегда лучше. Будто сближаешь-
ся с ней. Сливаешься. Исчезаешь…

Сижу возле мамы на табурете. Ря-
дом на журнальном столике куча ле-
карств: таблетки, баночки-стекляшки,
уколы…

– Дождь? – тихо спрашивает ма-
ма. – На улице дождь?

– Это капель, мам, с крыш так
сильно течет… Прямо потоп.

– Люблю дождь. Небо такое боль-
шое, безграничное, сильное, а тоже
плачет. Даже небо… Все плачут. Толь-
ко человек может не плакать. Однаж-
ды, Олежка, в твоем возрасте я видела,
как плакал наш пёс Туман…

Мама часто засыпала на полусло-
ве. Не договорив.

На ней всегда, и теперь, был пла-
ток.

– Скоро, совсем как ты, буду лы-
сая, – шутила мама.

Она перестала рассказывать на
ночь истории, а я, хоть и ходил уже в
третий класс, любил их слушать. Одну,
например, историю про картавое при-
видение, я заставлял маму рассказы-
вать по несколько раз в неделю. Те-
перь читал сам маме. Или рассказывал
что-нибудь, выдумывал, сочинял…

– Все писатели любят дождь... Ты
тоже станешь писателем…

Я обещал маме, что стану.
По ночам приходила боль. Мама

сдерживалась, чтобы не кричать.
Только я всё равно слышал, как она
стонет в подушку, как успокаивает её
папа, как суетится на кухне мамина
сестра тетя Нина…

По ночам приходил страх. Я лежал
в кровати и боялся, что произойдет
что-то плохое. Неправильное. Ненуж-
ное. Боялся, что однажды проснусь
утром без мамы. Мамы не станет. Бо-
лезнь победит и заберет её от нас…

В одну из таких ночей я и увидел
сон. А может, это был не сон... Увидел
мертвую бабушку. Мамину маму. Ба-
бушка вошла ко мне в комнату, ле-
гонько прикрыла дверь, подошла. Я
не испугался, это ведь моя бабушка,
ну и что, что она давно умерла?..

Бабушка села ко мне на кровать,
погладила по голове:

– Ты помнишь, внучек, что я тебе
рассказывала про картинки? Пом-
нишь? – тихо спросила она.

Задумался.
– Про то, что люди на картинках

живут вечно?..
– Умница, – похвалила бабуля, –

они остаются надолго, очень надолго с
нами. Всегда рядом…

– Всегда рядом… – повторил и…

Хлопнула дверь. 
– Ты с кем тут разговариваешь? –

спросила, входя, тетя Нина.
Смотрю по сторонам.
«Приснилось или нет»?
За окном солнце, очередная «бом-

бежка», а в уголке окна кусочек голу-
бого неба и белое облако, так сильно
похожее на лицо мамы.

«Тема сегодняшнего урока рисова-
ния – «Мой лучший друг», – так объ-
явила Татьяна Ивановна, наш класс-
ный руководитель. Я нарисовал лицо
мамы. Нарисовал как смог.

Коля «Толстый», сосед по парте,
нарисовал пса Рекса, Оля Сомова по-
пробовала изобразить подружку Валь-
ку, а я…

– Маменькин сынок, – прошипел
в ухо «Толстый», когда Татьяна Ива-
новна поставила мне пять, а ему три.

«Да, пускай так, я маменькин сы-
нок».

Рисунок показал тете Нине. Она
приехала и стала жить у нас через день
после первого приступа мамы. Тогда
мама отказалась ложиться в больницу…

– Так сильно похоже, – погладила
меня по лысине тетя, – прямо копия.

– Копия…
– Молодец, иди, поешь, я подо-

грела.
– Пойду маме покажу.
– Потом, – остановила тетя, – ма-

ма только заснула после лекарств.
– Потом? Ладно, потом, – согла-

сился.
А потом маме стало хуже. Она

кричала. Папа приехал с работы. Вы-
звали скорую. Я всё это время сидел в
своей комнате с закрытыми глазами и
просил Боженьку об одном – чтобы
он спас маму.

«Пускай болезнь исчезнет, прой-
дет, как растворяется всё в темноте. Я
сделаю всё, чтобы мама не болела ни-
когда. Ни в жизнь… Всё-пре-всё…»

Теперь я ненавижу это слово –
«потом». Маму увезли в больницу в
третий раз за две недели. Папа со
мной почти не разговаривает. Боится.
Даже не смотрит на меня. И его глаза
всегда «на мокром месте». Тетя Нина
говорит: «Маму должны проопериро-
вать, и операция должна помочь»…

Знаю, что поступил нехорошо –
подслушал разговор папы по телефону
и услышал это слово. Диагноз. «Рак» –
вот что мучает маму. Он засел, укрыл-
ся в голове и стал поедать её, стал рас-
ти. Он пытается выбраться. Он не лю-
бит солнечный свет и заставляет вы-
падать мамины волосы…

Я вспомнил эти, такие разные,
платки, которыми она повязывала го-
лову… Красный с золотыми кистями
платок – подарок сестры. Ещё три
платка подарил папа... 

Черный платок – его я боялся
больше всего. Черный цвет не мой лю-
бимый цвет. Цвет не жизни. Поэтому
я отворачиваюсь и боюсь попов в их
черных одеяниях… Разве Божий цвет
– черный? Бог – это ведь свет… Белый
цвет – вот цвет Бога. Золотистый…

Втихаря выкрал ненавистный пла-
ток из маминого шкафа и выбросил по
дороге в школу в мусорный контейнер
в чужом дворе.

«Лучше я сам накоплю денег и по-
дарю маме другой платок. Голубой –
как небо».

Мама взяла мою руку, поцеловала
в открытую ладонь. Я не выдержал.
Заплакал. А ведь обещал, что не буду,
сдержусь. Обещал…

– Ну, Олеж…
– Мама…
На маме была белая больничная

марлевая повязка, и я сказал, прогла-
тывая слёзы:

– У меня тебе подарок.
Мама улыбнулась, и моё сердце

улыбнулось в ответ.
Я разбил копилку – копил на фут-

больный мяч, и сегодня купил маме
платок такой, какой хотел. Голубой с
желтыми и сиреневыми цветами.

– Сынок…
– Я повяжу его тебе на шею. Про-

давщица сказала, это самый модный
сейчас аксессуар.

– Что? – спросила мама.
– Аксессуар. Самый модный…
И мама засмеялась, так неожидан-

но, так чисто, зажигающе… Я тоже за-
смеялся. Мы смеялись вместе, да так
громко, что в палату заглянула медсе-
стра:

– Всё хорошо?
В ответ мы продолжали смеяться.

Из больницы уходил в отличном
настроении. Хотелось бежать по лу-
жам, прыгать в них, брызгаться, кри-
чать… Вышел на крыльцо и тут вспом-
нил про второй подарок для мамы –
школьный рисунок. Залез в карман,
достал аккуратно сложенный альбом-
ный лист…

«Мой лучший друг».
Сосулька, крякнув, сорвалась с

конька крыши, просвистела перед са-
мым носом и с оглушительным трес-
ком разбилась у ног.

– Ой! – вскрикнул. Отпрыгнул.
Выпустил из рук рисунок. Не по-
апрельски холодный, сильный ветер
подхватил лист, рисованное каран-
дашное лицо мамы мелькнуло перед
глазами и со скоростью пули взмыло
вверх. В голубое небо. И выше, и вы-
ше…

Сначала я побежал, задрав голову.
Не замечая луж и кочек… Но вскоре
остановился. Рисунок, подарок маме,
исчез в небесах.

Долго смотрел в голубую беско-
нечность. Ждал, а вдруг вернется…

Небо темнело. Хмурилось. Мамин
портрет, мне чудилось, всё дальше и
дальше бумажным ковром-самолетом
стремился ввысь. Навстречу солнцу.

Звездам. Навстречу Вселенной. У ко-
торой нет начала и нет конца…

Дома не находил себе места. Хо-
дил из комнаты в комнату. Зашел в ма-
мину спальню, шторы всё ещё были
закрыты. На кухне зачем-то включил
воду, помыл руки, вернулся в свою
комнату… Постоял у окна, небо было
темным. А где-то там высоко-высо-
ко…

Вернулся папа, спросил:
– Как дела?
Сказал:
– Маме лучше, – помолчал чуток,

– ведь лучше?..
– У мамы через месяц операция,

Олег, – начал отец, – это временное
улучшение. Понимаешь? Мы должны
держать кулаки за маму, чтобы опера-
ция помогла…

Я видел, как папе было тяжело го-
ворить, как он подбирал каждое сло-
во. Слово за словом…

– И может случиться так, сынок…
– Я всё знаю, папа. Не говори. Я

знаю…
Он обнял меня крепко, как нико-

гда. Папа плакал точно так же, как я
всего лишь несколько часов назад. 

«Не сдержался».
– Мама поправится. Вот увидишь.

Мама будет с нами. Всегда. Я знаю.
Знаю способ…

Он молча кивал, соглашался. Сле-
зы, его горячие слезы обжигали мою
шею, затекали под воротник и текли…

Собрал всё, чем можно было рисо-
вать. Карандаши, фломастеры, краски
акварельные, масляные, гуашь, па-
стель, ручки шариковые, ручки геле-
вые, мелки…

Закрылся в комнате и начал рисо-
вать. Рисовать маму.

Потому что люди на картинках
живут вечно…

За выходные, субботу и воскре-
сенье, засыпая лишь на пару часов, не
завтракая, не ужиная, нарисовал всего
сто восемьдесят одну маму. Понимал,
надо торопиться и рисовать, рисовать,
не останавливаясь, не обращая внима-
ния на источенные карандаши, иссох-
шие фломастеры, искрошившиеся
мелки, так быстро кончающиеся крас-
ки…

Попросил папу купить альбомов,
тетрадей…

А кончатся они, буду рисовать на

клочках бумаги, обоях, стенах… Се-
бе…

Тетя Нина приносила еду в комна-
ту. 

«Надо, так надо».
Только ел я немного, да я и не был

голоден. Бывает, остановлюсь на ми-
нуту, съем целую луковицу репчатого
лука – и снова за карандаш и краски…

Папа послушно приносил листы
для рисования, не задавая вопросов.
Ни звука. Ни слова … Папа чувство-
вал. Папа всё понимал…

К маме не пускали. Приходя в
больницу, несколько раз я смотрел на
неё, стоя в чуть приоткрытых дверях.
Мама теперь всё время спала, и голу-
бым теплым цветком в бело-стальной
и холодной палате был платок, повя-
занный мною. Я не сдерживал слёз…
Зачем…?

Я спешил рисовать маму. 

Рисунки висели по всем комна-
там. Повсюду… И на потолке тоже… 

Мама смотрела на нас отовсюду.
Разноцветно-радужная… 

Через неделю у меня было тысяча
девятьсот двадцать две мамы, и ко мне
присоединилась тетя Нина. 

«Вдвоём мы нарисуем больше».
– Мамы должно быть много, – го-

ворил со знанием дела я. – Мама – это
бесконечность… как небо. Как Все-
ленная. Как Бог…

А ещё через три дня папа молча за-
шел к нам, сел на полу посреди раз-
бросанных ручек, красок, тетрадных и
альбомных листов и стал рисовать (а
рисовал он очень хорошо) свою жену.
Мою маму…

Мы сбились со счета, когда двух-
миллионный портрет мамы повис на
нетронутом плафоне лампы в боль-
ничной палате мамы…

«Мамы должно быть много…»
Мама дома. На шкафах, книжных

полках, телевизоре, аквариуме… На
холодильнике в кухне, на газовой пли-
те, стиральной машине… В подъезде, в
просветах перил… Мама улыбалась с
заборов огородов и гаражей… Сопро-
вождала по дороге в больницу... Мама
на автобусных остановках и деревьях в
парке… Афишах и досках объявле-
ний… Мама встречала в больничном
лифте… Шла по коридору и кружила
вокруг колонн… В кабинетах врачей и
палатах…

Мама…

За день до операции во сне (или
это был не сон?..) я снова увидел ба-
бушку. Она зашла ко мне в комнату,
как тогда, прикрыла за собой дверь и
произнесла:

– Это первый и последний.
Подошла, протянула мне мой пер-

вый рисунок мамы с надписью: «Мой
лучший друг» в левом верхнем углу
листа и оценкой пять красной пастой
в нижнем правом.

– Как?..
Я сидел за столом, положив голову

на локти, перед чистым альбомным
листом.

– Как? – спросил себя, спросил
тишину и подумал:

«Задремал».
Я наблюдал, как в открытое окно

жаркий ветер июня запустил сложен-
ный бумажный самолетик. Он покру-
жил по комнате, словно разглядывая
мамины разноцветные портреты, а
потом легонько приземлился на столе
перед моим носом. Я хмыкнул.

«Вот так весточка с неба».
Взял небесного посланника и,

осторожно раскрывая самолетик,
вдруг почувствовал, как проснулась и
улыбнулась мама. Улыбнулась солнцу
в окне. Без боли. 

Моё сердце улыбнулось в ответ.
– Мама навсегда.
И развернул лист…
«Первый и последний».

Игорь КОРНИЕНКО
Родился в Баку. Живет в Ангарске. Лауреат Всероссийской премии име-

ни В. П. Астафьева в номинации «Проза». Обладатель Национальной пре-
мии России «Золотое перо Руси». Лауреат городской конференции «Моло-
дость. Творчество. Современность» в номинации литература (проза, дра-
матургия). Стипендиат министерства культуры Российской Федерации
2006, 2007, 2012 и 2013 годов. Обладатель специального приза международ-
ного драматургического конкурса «Премьера-2010». Член Экспертного Со-
вета Всероссийской премии В. П. Астафьева. Член жюри Независимого
Международного Интернет Фестиваля Авторского Кино. Участник Фору-
мов молодых писателей России (2004 – 2012 г.г., Москва – Липки). Автор
книг: «Победить море» (Москва. СЭИП, 2011 г) и «Игры в распятие»
(Москва. Корвин, 2013.) Создатель и бессменный координатор литератур-
ного проекта «Дебют плюс».

Рисунок Владимира Оленберга
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Сканворд

МБУК города Ангарска «Художественный центр»
ул.Карла Маркса, 41, тел.: 52-26-37, 53-60-03

6 декабря (0+)
Клуб садоводов-любителей

«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ».
Тема: Земляника. Агротехника
выращивания. Новые сорта. За-
щита от вредителей и болезней. 

Начало в 10 часов, 
в Театральном зале

13 декабря (0+)
Приглашаем всех поклон-

ников, чью душу волнует и вос-
хищает творчество знаменитого
русского поэта и писателя Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова на
юбилейный Гала-концерт «Под
Лермонтовской звездой». В про-
грамме: театральный дивертис-
мент, танцкласс эпохи 19 века,
любимые песни и романсы, на-
граждение победителей конкур-
са.

Вход свободный
Начало в 15 часов, 

в Театральном зале

14 декабря (12+)
ТЕАТР «ЧУДАК», СПЕК-

ТАКЛЬ «Остров Рикоту». Ми-
стический триллер. Режиссер А.
Говорин.

Начало в 17 часов, комн. 11

14 декабря (0+)
Концертная программа Цент-

ра развития творчества детей и
юношества «ГАРМОНИЯ».

Начало в 13 часов, 
в Театральном зале

14 декабря (0+)
30-летие ансамбля «КУР-

ТИНКА».
Начало в 17 часов, в Теат-

ральном зале

15 декабря (16+)
Клуб любителей кино «РА-

КУРС». Сколько весит жизнь?
Фильм культового режиссёра
Алехандро Гонсалеса Иньярри-
ту «21 ГРАММ».

Начало в 18 часов, 
в Малом зале

16 декабря (12+)
ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА

«Было или не было». По роману
М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». Режиссёр-постановщик,
руководитель вокальных кол-
лективов «Ретро» и «Элегия» –
Елена Лелюк с участием цирко-
вой студии «Шари-Вари».

Начало в 18.30, 
в Театральном зале

ВНИМАНИЕ! (0+)
ТРАДИЦИОННЫЙ ГО-

РОДСКОЙ НОВОГОДНИЙ
КОНКУРС «Мисс Снегурочка-
2015». Ждем участниц – девоч-
ки 7-8 лет. Кто поверит в вол-
шебство!? Сказка начинается! В
новогодний, яркий конкурс
двери открываются!

Запись по телефонам: 52-
25-25 – вахта, 52-31-59, 8 904
112 09 74 – Антонина Владими-
ровна.

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
– Выставка «Встречаем Новый год и Рождество». Зал прикладного творчества. (0+)
– Персональная выставка Веры Ивановой «С белого листа». Зал художественного творчества. (6+)

Приключенче-
ский мультфильм
для всей семьи (0+):

«Пингвины 
Мадагаскара»

«В этот раз они
не останутся в те-
ни» 
Сеансы: 11.00, 12.50, 

14.40, 16.30, 18.20

Дженнифер Лоуренс в продол-
жении фантастической саги (12+):

«Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 

Часть I»
«Храбрость одного изменит мир»

Сеанс: 20.10

ПРЕМЬЕРА!
Дженнифер Энистон в комедии (16+):

«Несносные боссы 2»
Сеансы: 22.15

Мы всегда рады видеть Вас в нашем кинотеатре!

АНО ДК «СОВРЕМЕННИК»
181 кв-л, д.1. Тел.: 54-50-90

Приглашаем мастеров прикладного творче-
ства принять участие в Новогодней ярмарке
подарков и сувениров ручной работы - 6 и 13
декабря с 12:00 до 16:00. За дополнительной ин-
формацией и для записи на участие необходи-
мо обращаться по телефонам: 8 (3955) 53-60-03,
52-26-37.

Приглашаем ангарчан и гостей города на Но-
вогоднюю ярмарку подарков и сувениров ручной

работы - 6 и 13 декабря с 12:00 до 16:00, подарите
хорошее настроение себе и своим близким. 

Проводится запись на мастер-классы: «Уроки
пэчворка» , «Рисование солью», «Бисероплете-
ние», «Техника вживления», «Декор в интерьере.
Трафарет», «Декупаж с элементами бисера»,
«Символ Нового года - Овечка. Магнит.», орига-
ми для детей «Лягушка», «Трансформер» и др.
Звонить по тел.: 52-26-37, 53-60-03

Коминтерна, 1. Тел.: (3955) 65-33-98 (заказ билетов), 
(3955) 607-110 (автоответчик)

Смотрите С 4 по 10 декабря

Всемирному дню инвалидов 
посвящается

3 декабря
Спектакль Шоу-театра ма-

сок «Свистать всех наверх».
Мудрый волк научит всех добру!

Вход свободный.
Начало в 15.00

Всемирному дню инвалидов
посвящается

5 декабря
Концерт учащихся областно-

го колледжа культуры. Для вас
на сцене дворца выступят луч-
шие учащиеся областного кол-
леджа культуры со своими са-
мыми яркими номерами.

Вход свободный.
Начало в 15.00

13 декабря
IX Муниципальный кон-

курс «Дед Мороз, Снегурочка
Ау! Перезагрузка»! Зажигатель-
ные пары подарят зрителю мо-
ре положительных эмоций!
Приходи, поддержи любимую
пару! Билеты в кассе Дворца.

Начало в 17.00

18 декабря
V Зональный фестиваль-

конкурс исполнительского ма-
стерства работников учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей Ангарского терри-
ториального методического
объединения Иркутской обла-
сти «Музыкальная зима», по-
священный году культуры в
России.

Начало с 10.00

20 декабря
Отдел по торговле, ценооб-

разованию и тарифам адми-
нистрации АМО и Дворец
Культуры «Энергетик» впервые
в Ангарске проводят «Новогод-
нюю ярмарку». Для вас состоит-
ся праздничная концертная
программа и знакомство с про-
дукцией товаропроизводите-
лей, организаций торговли и
общественного питания по
сниженным ценам.

Начало в 12.00

3 декабря (40+)
«Нам года не беда» - танце-

вальный вечер для людей сред-
него и старшего возраста. Вы
желаете хорошо провести вре-
мя, отдохнуть, потанцевать,

встретить новых знакомых, а
может быть и свою вторую по-
ловину? Приходите к нам! Мы
рады вас видеть!

Вход свободный.
Начало в 17.00

21 декабря и 29 декабря
Приглашаем маленьких ан-

гарчан на яркое новогоднее те-
атрализованное представление
«Сюрприз от Карлсона или Но-
вогодний детектив». Красочный
спектакль и игры до упаду у
красавицы ёлки с любимыми
героями всех времен. Билеты в
кассе дворца.

С 22 по 28 декабря билеты
можно приобрести по согласо-
ванию.

Телефон для справок 52-18-38.
Начало в 12.00

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
40 кв-л, д.1. Справки по тел.: 52-39-21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Билеты в кассе ДК, справки по тел.: 522-522
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Как показал наш опрос, большинство жителей муниципальных образований,
которые войдут в городской округ Ангарска, понимают важность и необходи-
мость грядущих перемен. Все без исключения хотят лучшей жизни не только для
себя, но и для своих детей и внуков. 

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

Когда мы едины – мы непобедимы!

Ангарск
Нина Георгиевна Шара-

пова, пенсионер:
– Я к объединению от-

ношусь только положи-
тельно! Это же единство,
это сила!

Нелли Михайловна Ни-
фонтова, экономист:

– Раньше надо было это
сделать. Есть плюсы – во-
первых, количество адми-
нистративного персонала
уменьшится, во-вторых,
бюджет будет совсем дру-
гой. Есть все экономиче-
ские предпосылки, что
жить будем лучше.

Галина Александровна
Бердникова, пенсионер:

– Сразу же уменьшится
количество работников ад-
министрации. Деньги будут
сэкономлены, никто дубли-
ровать функции не будет.

Сергей Фризен, старший
преподаватель АГТА:

– Отлично отношусь к
объединению. Во-первых, бу-
дет одна власть в городе,
это хорошо. А Мегет,
Одинск, Савватеевка всегда
были с нами. Будем жить и
развиваться вместе.

Савватеевка
Савватеевка встретила

нашу корреспондентскую
группу ярким солнышком и теплой погодой. Жители села по-разному реагирова-
ли на тему объединения. Многих сельских жителей, особенно пожилых, пугает
расстояние до Ангарска, которое, как они считают, придется преодолевать для то-
го, чтобы получить какие-либо справки или обратиться в тот же паспортный стол.
С другой стороны, изменение статуса муниципального образования должно влить
свежую кровь в развитие территорий. Савватеевцы надеются, что в их селах, нако-
нец-то, появятся новые предприятия и новые рабочие места. Молодежь хочет
жить и работать в родном селе. Пенсионеров интересует вопрос сохранения сель-
ских льгот.

Мария Савватеева, работник ДК «Нива»:
– Я хорошо отношусь к объединению. Когда люди сплачивались, Россия жила луч-

ше. Поэтому, если мы сплотимся, то жить будет лучше.
Николай Бескишко, экономист:
– Объединение – дело хорошее при условии сохранения всех льгот, сельскохозяй-

ственных субсидий. В этом случае я, конечно, «за».
Иван Смоляров, главный агроном ЗАО «Савватеевское:
– Я, конечно, «за» объединение. Все-таки станем ближе к центру – к городу Ан-

гарску, будет проще решить проблемы.
Михаил Михайлов, слесарь:
– С одной стороны, хорошо, проблемы, может быть, будут быстрее решаться.

Зарплаты приравняют к городским, жить лучше будем. А с другой стороны, за каж-
дой бумажкой в город ездить придется. Единственное, может быть будут приемные
дни у нас иногда проводить, тот же паспортный стол.

Юрий Сахабутдинов, машинист котлов:
– Я положительно отношусь к объединению, может что-нибудь изменится к луч-

шему.

Одинск
Одинск находится в пригороде Ангарска. Доехать до города можно за 30 минут.

Близость к городу чувствуется во всем. Совсем скоро, 11 декабря, состоится откры-
тие нового Дворца культуры. В здании еще распакована не вся мебель, полным хо-
дом идет подготовка к открытию. Дворец культуры, которого так ждали жители
Одинска, построен. Современное большое здание, новая аппаратура, мебель не
могут оставить равнодушным никого. Именно таких изменений ждут в перспекти-
ве жители Одинска и поэтому позитивно настроены к переменам, понимая, что
объединение принесет им дополнительные возможности для развития села.

Александр Хабеев, звукооператор: 
– Мне кажется, что хуже не будет. Уже все решили, прошли заседания, публич-

ные слушания. Если все сельские льготы останутся, то вообще будет хорошо.
Татьяна Конюхова, директор ДК «Одинск»:
– В целом все, что не вредит народу, будет на благо народа. Я к такому всегда бу-

ду относиться положительно. В любой ситуации есть плюсы и минусы. Важно, что-
бы объединение прошло для
нас безболезненно, и был от
этого толк. Хотелось бы,
чтобы за нами, как за селя-
нами, сохранили права и
льготы. Не думаю, что это
будет сделано во вред наро-
ду.

Михаил Куженов, фит-
несс-инструктор:

– Я нейтрально отно-
шусь к объединению. Мо-
жет быть, благодаря объ-
единению Одинск разви-
ваться начнет, рабочие ме-
ста появятся.

Матрена Ивановна Ар-
гунова, технический работ-
ник:

– Я к объединению хоро-
шо отношусь. Нам говори-
ли, что все льготы
остаются, субсидии
остаются. Будет лучше,
когда к городу присоеди-
нимся. И финансы будут, и
вложения от города в
Одинск.

Евгения Широнова, за-
меститель главы админист-
рации Одинского муници-
пального образования:

– Положительно отно-
шусь к объединению. Как
нам обещают, нам будут
оказывать помощь во всех
программах, которые раз-
рабатываются областью,
федерацией.

Об объединении города Ангарска и Ангарского района говорят уже
не один год. С приходом к власти мэра Ангарского муниципального
образования Сергея Петрова вопрос снова на повестке дня. Прошли
публичные слушания не только в городе Ангарске, но и
близлежащих территориях: селах Савватеевка, Одинск и поселке
Мегет. До сих пор депутаты разных уровней обсуждают все плюсы и
минусы готовящегося масштабного процесса. Обсуждают главную
тему уходящего года и жители района. И если ангарчане однозначно
видят в объединении только положительные стороны, понимая, что
это будет не просто реализация политики укрупнения субъекта, но и
более рациональное использование бюджетных средств, то жители
Савватеевки и Мегета пока настороженно относятся к таким
перспективам. Ангарчане очень эмоционально выражали свое
мнение по поводу предстоящего объединения.

Мегет
В Мегете ситуация похожая. 

Надежда Михайловна Кузнецова, учитель:
– Поживем – увидим. Конечно, учителей интересует зарплата и коммунальные

платежи, сельские льготы. Если эти вопросы будут решены, то я «за» объединение.
Но пока что-то медленно все продвигается.

Людмила Николаевна Евдокимова:
– Положительно отношусь. Это необходимо для развития поселка. Для этого

нужны деньги. Получить их можно только через участие в программах или из бюдже-
та. В Ангарске все это есть, может, скоро и у нас что-то меняться будет.

Ольга Мурашкина, фасовщица:
– Я отношусь нейтрально пока. Сказать об этом можно только после объедине-

ния, наверное, когда будут какие-либо результаты. Хочется надеяться, что лучше
будет, чем сейчас. Может быть, рабочие места появятся.

Минзифа Хафизовна Хамитова, пенсионер:
– Я привыкла жить в сельской местности. Не знаю чего от объединения ждать.

Может и лучше станет. Хочется, чтобы льготы остались сельские. Цены, чтобы не
выросли как в городе. В общем, посмотрим, что будет. Хочется верить в лучшее.

Алина Желонкина, специалист по рекламе:
– Нормально отношусь к объединению. Думаю, что, может быть, Мегет будет

развиваться лучше, чем сейчас. Все на это и надеются.
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