
Открытие парка «Искусств» 

10 августа состоялось очередное историческое событие для  байкальчан - открытие 

нового парка культуры и отдыха. На наш праздник собралось много гостей – тех, кто 

помог в этом прекрасном начинании, тех, кто всегда поддерживал добрые инициативы 

и заботился о процветании своей малой родины.  Напомним, что по инициативе  главы 

города Василия Вячеславовича Темгеневского в сетнябре 2016г. было организовано 

мероприятия по созданию парковой зоны.  Радостно, шумно, дружно и воодушевленно 

мы вместе  провели  тот субботник. Было убрано  старое ограждение, очищены 

пешеходные тропинки, установлены скамьи,  высажены  кустарники и деревья, 

оформлена цветами клумба, создан ракалий. И, в этом году, в рамках  программы 

благоустройства  города  проведено дальнейшее  благоустройство парковой зоны. 

Оборудованы тротуарные дорожки,  установлены скамьи и урны,  беседки для отдыха.  

Дополнительно высажены деревья и кустарники. Появился тотемный камень. 

Почётное право перерезать ленту в честь открытия нового парка было 

предоставлено главе города Василию Вячеславовичу  Темгеневскому и  

кандидату  в Законодательное собрание  , вице-президенту  компании                       

« Фармасинтез» Руслану  Эдуардовичу Киму.  

Глава  города В.В.Темгеневский  вручил  благодарственные письма,выразил 

слова благодарности  участникам и в обращении к жителям  сказал о   бережном 

отношении  к уже созданному.  

Награждены:  

- ООО "ВЭБ БАЙКАЛЛЕССТРОЙ" – ген. директор  Кустов Виктор С. 

- ООО « Гарантия»  ген. директор  КабановВ.П. 

- ИП Назарян А.В. 

- ИП  Гасанов Роман  Г.  

-МУП « КОС»  директор Кулаков В.А. 

- ООО « УКЖКХ г. Байкальска»  -  Ненахов С.В.  

-ООО « ЦОТ» ген. директор Зелинская  Е.  А.  

 ООО « Байкальские макароны» ген. директор Ни Д.Б. 

Предприятие « СтатусСиб»  ген. директор Демин В.В. 

 Предприятие ТЭЦ  ген. директор Ларченко Ф.П. 

  И.П. Цэрэн А.Б. 

  Гибанова Г.Г.  

 Солонкин В.М.  

Общественные организации:  Клуб пенсионеров « Вдохновение» и  Совет ветеранов 

труда.   

 

Жителей поздравили:  кандидат  в Законодательное собрание  , вице-президент 

компании « Фармасинтез» Руслан  Эдуардович Ким и председатель Думы БГП  , 

директор  ГДК «Юбилейный» Нагаев Алексей Михайлович 

 

В программе концерта приняли участие исполнители: 

 

Ансамбль народной песни  «Звонница» (рук. Нарожная О.В.) 



Преп. ДШИ  Игнатенко Игорь Владимирович 

Участники ансамбля « Виола» ГДК -Елена Каменских и Елена  Зорина 

Анастасия  Слепнева(Астахова) 

Ведущая программы и вдохновитель идеи -Астахова Татьяна Васильевна. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


