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Уважаемые зиминцы!
Поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Наступают самые долго-
жданные и всеми любимые 
праздники. Это время светлых 
надежд и радостных ожиданий, 
время подведения итогов и ос-
мысления прошлого, время но-
вых идей и планов.

Прошедший год был непро-
стым, но плодотворным, принес 
новый опыт и бесценные уроки. 
Надеемся, что события уходя-
щего года послужат фундамен-
том для грядущих успехов, и в 
наступающем 2023-м году осу-
ществятся желаемые планы и 
будут достигнуты намеченные 
цели. 

Пусть Новый год станет для 
всех нас временем новых идей, 
знаковых событий и добрых 
перемен, исполнит заветные 
желания и мечты, а Рождество 
еще больше объединит семьи, 
наполнит сердца добротой, соз-
даст сказку, подарит уют и ра-
дость.

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, благополу-
чия, стабильности, счастья и 
процветания! Мира и добра вам 
в наступающем году!

Андрей КОНОВАЛОВ,

 мэр города Зимы 
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ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ
15 января город Зима гостеприимно встретил команды, 

болельщиков, мэров, председателей Дум и депутатов 15-ти 
территорий Иркутской области на большом межмуници-
пальном турнире по хоккею на валенках с мячом на базе 
палаточного лагеря «Тихоокеанец». Несмотря на мороз, на 
корте было жарко от азартной игры. Ключевым моментом 
парада-открытия стало зажжение Очага Дружбы всеми гла-
вами муниципалитетов — эстафету огня им передал зимин-
ский мэр. В знак добрососедских отношений Огонь Дружбы 
не угасал на протяжении всего дня, согревая своим теплом 
и красотой игроков и болельщиков.

УКРАШЕНИЕ РОДНОГО ГОРОДА
С наступлением весны в Зиме проводится ра-

бота по озеленению города. Преображаются клум-
бы возле городской администрации, коллектив 
которой ежегодно высаживает цветочную рассаду 
в общественных местах центра города. Строго по 
разметке создается затейливый цветочный ковер, 
работа спорится, и в ней все равны: от специали-
стов мэрии до начальников отделов. Во дворах 
многоквартирных домов горожане также украша-
ют клумбы и бордюры. Только в мае этого года 
выпускники школ посадили аллею сосен в Парке 
Победы, жители дома по улице Ангарской высади-
ли саженцы деревьев возле детской площадки.

СИБИРЬ МОЛОДАЯ
В марте в городе 

стартовал региональ-
ный молодежный ли-
тературный фестиваль 
поэтов и писателей 
«Сибирь молодая» 
имени поэта, нашего 
земляка – Евгения 
Евтушенко. Фестиваль 
организован в г. Зиме 
благодаря победе зи-
минцев с грантовым 
проектом на уровне 
области, при активной 
поддержке мэра горо-
да.

ВТОРОЕ МЕСТО 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

Зиминское городское муниципальное образо-
вание заняло II место в областном конкурсе «За 
высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства» по итогам 2021 года, 
во второй территориальной группе в номинации 
«Лучшее муниципальное образование Иркутской 
области по проведению работы в сфере развития 
социального партнерства».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЮНАРМИИ
В День рождения Юнармии, 27 мая, со-

стоялось первенство города Зимы по пуле-
вой стрельбе среди юнармейских отрядов. 
В мероприятии приняли участие команды 
школ №№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26, Зиминского 
лицея, Зиминского железнодорожного тех-
никума. Первое место заняла 26 школа, 
второе место у 5 школы и на третьем месте 
Зиминский лицей. Переходящий Кубок по-
бедителя вручен школе № 26.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ФОРУМ
27 мая участников первого на зиминской земле Региональ-

ного молодежного лесопожарного форума приветствовал мэр 
городского округа Андрей Коновалов. В течение трех дней форум 
проходил на базе ДОЛ «Тихоокеанец». Свыше 40 юношей и деву- 
шек — представителей добровольных пожарных дружин и спаса-
тельных отрядов, а также спикеры мероприятия из Тулуна, Тайше-
та, Зимы, Иркутска, Кемерово, Заларинского, Зиминского районов 
собрались, чтобы обучить и освоить новые знания по овладению 
техническими средствами тушения пожаров, взаимодействию до-
бровольческих пожарных отрядов с МЧС России и лесавиацией, 
получить навыки ориентирования на местности, освоить радиос-
вязь, научиться работать с беспилотными аппаратами, уметь ока-
зать первую медицинскую помощь.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Накануне Дня местного самоуправления в Российской 

Федерации, который отмечался 21 апреля, на 55-й сессии 
Законодательного Собрания наградили победителей и 
лауреатов ежегодного конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального обра-
зования Иркутской области. Третье место в номинации 
«Представительные органы городских округов» заняла 
Дума Зиминского городского округа. 

ПОМОГАЕМ ВСЕМ МИРОМ
В марте в Зиме начался сбор  

гуманитарной помощи для жите-
лей ДНР и ЛНР. Зиминцы прино-
сили в пункты приема бытовую 
химию, средства личной гигиены, 
продукты длительного хранения: 
консервы, крупы, макаронные из-
делия, чай и воду.

ЗИМИНСКИЕ РУКОПАШНИКИ – В ЛИДЕРАХ
С 21 по 24 апреля в 

Зиме прошло первен-
ство СК «ЭРОН» по ар-
мейскому рукопашному 
бою, которое собрало 
320 участников 24 ко-
манд из городов Зимы, 
Саянска, Ангарска, Тай-
шета, Тулуна, Улан-Удэ, 
Иркутска, Железногор-
ска-Илимского, посел-
ков Кутулик, Чунский, 
Мегет, Залари, Куйтун и Хомутово. Все победные места во всех 
возрастных группах заняли спотсмены СК «Эрон».

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
Накануне 9 Мая зиминцы приводили в порядок памят-

ники и обелиски нашего города, посвященные защитни-
кам Родины в Великой Отечественной войне. Волонтеры 
Победы провели акцию на Аллее Славы. Состоялась ак-
ция «Сад Памяти». При участии мэра города А.Н. Конова-
лова, ветерана Великой Отечественной войны В.Г. Смоля-
нюка и Волонтеров Победы высажены три голубые ели 
возле Мемориала Славы. В этом, как и в прошлые годы, в 
Зиме «Волонтеры Победы» раздали около 5 тысяч георги-
евских ленточек на всех предпраздничных мероприятиях 
и в День Победы на улицах города.

ЧЕЛОВЕК МИРА СО СТАНЦИИ ЗИМА
Центральная библиотечная система проводит литературные экскурсии по 13 памят-

ным местам, связанным с жизнью и творчеством нашего земляка, поэта Евгения Евту-
шенко «Людей неинтересных в мире нет». Сотрудники Зиминской ЦБС инициировали 
юбилейную межрегиональную акцию.
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▲ Месяц на подготовку – и площадь у КДЦ «Россия» заиграла новогодними огнями. 
По поручению мэра города большая работа – по установке ели, украшению всей 
площади иллюминацией, световыми и ледяными фигурами, доставке льда, 
использование спецтехники – проделана специалистами Управления культуры 
и коллективами Службы ремонта, МУК «Чистый город», мастерской ледового 
скульптора Ивана Зуева, ООО «Ново-Строй» (С. Большихшапок), ООО «Зима Строй» 
(В. Соломатов), УК «Восточная» (И. Кандюк). Благодаря всем этим коллективам, 
в город пришел праздник.

▲ В КИЦ «Спутник» 16 декабря состоялся новогодний голубой огонек. Отличную 
музыкальную программу из номеров всех творческих коллективов центра («Новое 
время», «Shot in mob», театральной студии «Сансара», «Спутник») посмотрела молодежь 
и родители воспитанников. Детские праздничные представления «Первый морской 
новый год» соберут ребятишек с 26 по 30 число. После концерта зрители попросили 
у артистов снимок на память: в образе Елочки и лицедеев: Ольга Миронова, Мария 
Санникова, Дарья Якименкова, Тимофей Осовик, Валерий Паздников.

▲ 15 новогодних театрализованных представлений «Новогодние приключения Золушки» для разной 
детской аудитории предстоит провести с 23 по 30 декабря коллективу ГДК «Горизонт». Главная интрига 
сказки – исполнение заветной мечты главной героини. В постановке занят почти весь творческий 
состав, специально пошиты костюмы, приготовлены декорации и фотозоны, написаны роли, записаны 
фонограммы, и сам дом культуры превращается в волшебную сказку и очень ждет гостей.

Гостями праздника вновь будут 

150 мальчишек и девчонок, которые в 

2022 году достигли высоких результатов в 

учебе, спорте, творчестве и добровольче-

стве. В этот день юных зиминцев поздрав-

ляет мэр города Зимы Андрей Коновалов.

Начнется праздник с театральной 

постановки «Новогодние приключения 

Золушки», далее ребята из зрительного 

зала поднимутся на второй этаж, где будут 

получать заслуженные награды и подарки. 

Как обычно, Елка мэра разделена на 

три этапа. Первыми на праздник придут 

45 учащихся 2-4 классов общеобразова-

тельных организаций, Детско-юношеской 

спортивной школы, Зиминского дома 

детского творчества, художественной и 

музыкальной школ. Следующая группа 

состоит из 50 обучающихся 5-7 классов 

из школ города, учреждений дополнитель-

ного образования, Спортивной школы и 

членов городского молодежного парла-

мента. В третьем этапе чествовать будут 

молодежь, это девушки и парни от 14 до 

17 лет, которые успешны не только в 

выше названных организациях, но и в дет-

ских общественных объединениях «Моло-

дёжный союз» и «Интерактив». 

Елена БУТАКОВА 

Ïðèêëþ÷åíèÿ Çîëóøêè 
è ïîäàðêè îò ìýðà
Доброй традицией в нашем городе стало 
новогоднее мероприятие – Елка мэра. В этом году 
оно состоится 27 декабря в ГДК «Горизонт». 

Торжественное мероприятие, направ-

ленное на поощрение одаренной молоде-

жи от 14 до 21 года, и в этом году прово-

дится в 10 раз. 

В текущем году 70 человека приняли 

участие в конкурсном отборе. Ежегодно 

стипендиаты определяются на основании 

оценки достижений по направлениям в 

соответствии с рейтинговой методикой. 

Достижения учитываются по результатам 

1 года, предшествующего году получения 

стипендии. 

Победители конкурсного отбора на со-

искание стипендии мэра – это ребята не 

просто участники различных фестивалей 

и олимпиад, они лидеры и победители 

практически во всех сферах своей дея-

тельности. По итогам конкурсного отбора 

в новом 2023 году ежемесячную стипен-

дию будут получать: 8 человек – в сфере 

образования, 6 ребят – в сфере культу-

ры, 2 – в сфере молодежной политики, 

5 спортсменов – в сфере физической куль-

туры и спорта. 

В 2019 году около здания администра-

ции была установлена Доска почета «Мо-

лодежь города Зимы – будущее страны», 

которая ежегодно обновляется. В новом 

2023 году фотографии стипендиатов зай-

мут свое почетное место.

Елена БОРИСОВА

Ñòèïåíäèÿ äëÿ îäàðåííîé 
ìîëîäåæè

Õîêêåé, ëûæè Õîêêåé, ëûæè 
èëè õîäüáàèëè õîäüáà

Награждение победителей конкурсного отбора на соискание 
стипендии мэра г. Зимы состоится 23 декабря в актовом зале 
городской администрации. 

Как только белая пелена Как только белая пелена 
долгожданного пушистого сне-долгожданного пушистого сне-
га легла на землю, не заставили га легла на землю, не заставили 
себя ждать любители зимних себя ждать любители зимних 
видов спорта. Поэтому пред-видов спорта. Поэтому пред-
стоящие выходные, 24-25 де-стоящие выходные, 24-25 де-
кабря, станут традиционным кабря, станут традиционным 
открытием зимнего спортив-открытием зимнего спортив-
ного сезона: лыжные гонки, ного сезона: лыжные гонки, 
хоккей с мячом на валенках и хоккей с мячом на валенках и 
скандинавская ходьба, а также скандинавская ходьба, а также 
пройдет «Новогодний турнир» пройдет «Новогодний турнир» 
по тяжелой атлетике. по тяжелой атлетике. 

Практически все меропри-Практически все меропри-
ятия будут проходить одновре-ятия будут проходить одновре-
менно и рассчитаны на разные менно и рассчитаны на разные 
возрастные категории. Так, возрастные категории. Так, 
24 декабря  на лыжной базе 24 декабря  на лыжной базе 
«Юность» состоится Первен-«Юность» состоится Первен-
ство города Зимы по лыжным ство города Зимы по лыжным 
гонкам, посвящённое откры-гонкам, посвящённое откры-
тию зимнего сезона.  В основ-тию зимнего сезона.  В основ-
ном эти соревнования рассчи-ном эти соревнования рассчи-
таны на школьников, однако,  в таны на школьников, однако,  в 
них могут принять участие все них могут принять участие все 
желающие. В этот же день в желающие. В этот же день в 
зале тяжелой атлетики состо-зале тяжелой атлетики состо-
ится  «Новогодний турнир», в ится  «Новогодний турнир», в 

котором пройдут соревнования котором пройдут соревнования 
среди зиминских тяжелоатле-среди зиминских тяжелоатле-
тов, в том числе и тех, кто толь-тов, в том числе и тех, кто толь-
ко начал посещать секцию.ко начал посещать секцию.

Воскресенье, 25 декабря, на Воскресенье, 25 декабря, на 
ледовом корте, расположенном ледовом корте, расположенном 
во дворе дома № 33 по улице во дворе дома № 33 по улице 
Лазо – открытие зимнего сезо-Лазо – открытие зимнего сезо-
на по хоккею с мячом на вален-на по хоккею с мячом на вален-
ках среди дворовых команд. ках среди дворовых команд. 
Соревноваться в ловкости и Соревноваться в ловкости и 
сноровке и удаче  будут спор-сноровке и удаче  будут спор-
тсмены  от 15 лет и старше. тсмены  от 15 лет и старше. 

А «Новогодняя елка» – А «Новогодняя елка» – 
праздничное спортивное ме-праздничное спортивное ме-
роприятие  Совета ветеранов роприятие  Совета ветеранов 
состоится в этот день в Парке состоится в этот день в Парке 
Победы. В программе: зажига-Победы. В программе: зажига-
тельная зарядка со Снегуроч-тельная зарядка со Снегуроч-
кой, «2023 шага к здоровью» со кой, «2023 шага к здоровью» со 
скандинавскими палочками, в скандинавскими палочками, в 
которой примут участие спор-которой примут участие спор-
тивная команда «Ветераночка», тивная команда «Ветераночка», 
а также члены совета и просто а также члены совета и просто 
жители города, которые хотят жители города, которые хотят 
освоить этот вид спорта.освоить этот вид спорта.

Соб. инф.Соб. инф.
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Àíäðåé Êîíîâàëîâ:

«Çàâåðøàåòñÿ ãîä áîëüøèõ ñòðîåê»
В итоговом выпуске газеты мы традиционно 

рассказываем о результатах деятельности органов 

местного самоуправления. На вопросы журналиста 

отвечает мэр Зиминского городского округа 

Андрей Николаевич КОНОВАЛОВ.

Корр.:

– Каким выдался для муниципалитета 

2022 год? Какие задачи были выполнены и 

с какими вызовами пришлось столкнуться?

А. Н. Коновалов:
– Если давать общую характеристику 

уходящего года, то я отметил бы его эмоци-

ональную окраску и общественно-значимую 

роль в нашей истории. 

2022-ой выдался более ярким, насыщен-

ным, чем другие годы по той причине, что 

улучшилась общая санитарная обстановка. 

Снизилась заболеваемость ковид-19, и это 

позволило в полном объеме подготовить и 

провести юбилейные мероприятия к 90-ле-

тию нашего земляка, поэта Евгения Евту-

шенко. В традиционном очном формате ор-

ганизовать празднование 9 Мая, Дня города 

и других массовых культурных, спортивных 

и памятных событий. Мы стали более сво-

бодны в выборе коммуникаций, передви-

жений. Послабление ограничительных мер 

значительно облегчило проведение летней 

детской оздоровительной кампании и стар-

та нового учебного года. Восстанавлива-

лись люди, экономика, связи, бизнес, малые 

предприятия.

Но преодолев одно, мы приняли новое 

испытание: военная и террористическая 

угроза со стороны Украины всему Русскому 

миру. На которую наш президент Владимир 

Путин ответил решением начать спецопе-

рацию на Донбассе по освобождению жи-

телей от нацизма и до ликвидации угрозы 

для самой России. Зиминцы поддержали 

эту директиву. Наши земляки отправились 

на Донбасс добровольцами, как должное 

приняли сентябрьский призыв по частичной 

мобилизации граждан из резерва Вооружен-

ных Сил. Жители проявили высокую созна-

тельность, приняв участие в сборе средств, 

посылок для наших военнослужащих, нахо-

дящихся в центрах подготовки и в спецо-

перации на Украине. Мы организовали три 

поездки к нашим бойцам на учебные поли-

гоны, лично убедился, в каких условиях слу-

жат наши мобилизованные. Вручил помощь, 

собранную горожанами. 

Для меня этот год запомнится навсегда 

сентябрьской отправкой и встречами с во-

еннослужащими. Увидел в наших земляках 

людей по-настоящему смелых, решитель-

ных, готовых защищать свою страну, жерт-

вовать самым дорогим.

Год принес и горечь утраты. Город раз-

делил ее с семьями геройски погибших пар-

ней. С воинскими почестями проводили в 

последний путь Брыжова Виктора, Констан-

тинова Ивана, Теперова Сергея.

Они навсегда останутся в Бессмертном 

полку нашей памяти.

Следя за событиями СВО на Украине,  го-

род жил и много работал над собой.

Главное, к чему мы стремились, – это  

отдать приоритет начатым делам в строи-

тельстве и ремонте, благоустройстве, в раз-

витии образования, культуры, спорта и соци-

альной поддержки, в том числе заключение 

социальных контрактов.

Выполнение наших обязательств по 17 

целевым муниципальным программам. Эф-

фективное участие в федеральных и област-

ных проектах.

Экономическая ситуация в связи с санк-

циями против России складывалась неод-

нозначно, существенно корректировала 

положение на потребительском рынке, сто-

имость строительных материалов, оборудо-

вания, запчастей. Работая с подрядчиками, 

мы неоднократно пересматривали подходы, 

сметы. Но настойчиво шли к результату.

В феврале приступили к капитальному 

ремонту зала тяжелой атлетики. На будущий 

год зиминская штанга отметит 55-летие, и 

хотелось создать новые условия для трени-

ровочного процесса, больших возможностей 

для организации городских и областных со-

ревнований. Нас поддержали губернатор и 

правительство области. В ситуации ремонта 

сложнее, чем в строительстве нового объек-

та, предстояло учесть новые СанПиНы, ос-

настить здание новыми системами – венти-

ляции, пожарной и охранной сигнализаций, 

выполнить перепланировку для удобства 

спортсменов, болельщиков, сделать доступ-

ным зал для посетителей с ограниченными 

возможностями. Новые помосты, раздевал-

ки, трибуна, комфортные душевые, тренаже-

ры для силовых тренировок.

По отзывам ветеранов спорта, пройдя 

этот путь, теперь мы можем гордиться не 

только победами наших чемпионов России и 

мира, но и лучшей в области спортивной ба-

зой для развития олимпийского вида спор-

та. Мне кажется, создатель Школы тяжело-

атлетов Павел Георгиевич Блинов остался 

доволен увиденным. На открытии спортком-

плекса я отметил профессиональный вклад 

Сергея Большихшапок – главы Зиминского 

филиала компании «Ново-Строй».

С открытием строительного сезона  2022 

года мы начали сооружение теплотрассы, 

которая соединит западную часть города с 

мощностями Ново-Зиминской ТЭЦ. Считаю 

это главным достигнутым результатом 2022 

года. В начале июля строители ООО «ГРА-

ДИС» приступили к забивке и срубке свай. 

Пройден основной маршрут до линии желез-

ной дороги, дальше врезка и вывод водово-

да в подземных коммуникациях через пути. 

На уровне обсуждения проекта было много 

вопросов, сейчас картина ясна – в наступа-

ющем году завершим основной тепловой 
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▲ На открытии капитально отремонтированного участка дороги по ул. Подаюрова Андрей Чкалов, 

начальник строительного участка ООО «ДЭП 153», Андрей Коновалов, Олег Леонов, гендиректор ФГУ 

«ДЭП 153»

▲ Благоустроен сквер по ул. Щорса, 2

▲ Отремонтирована площадь в м-не Ангарском

▲ Скульптуру Евтушенко в миниатюре 

дарили гостям к юбилею поэта
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луч и приведем в центральную часть новую 
тепловую энергию.

В ближайшие несколько лет закроем 
городские угольные котельные в центре и 
микрорайоне Ангарском и подключим або-
нентов.

– Новая городская среда, над какими 

объектами работали?

– Шестой год в нашем городе действует 
программа «Формирование современной 
городской среды», в текущем году в реали-
зацию данного проекта вошли дворы по ул. 
Лазо, 27 и 29. За последние несколько лет 
всего отремонтировано 20 дворовых терри-
торий.

Благоустроили сквер по улице Щорса, 2, 
вымостили площадку и пешеходные дорож-
ки, разбили клумбы, установили современ-
ные светильники, скамьи, урны. На следу-
ющий год займемся озеленением сквера и 
благоустройством прилегающей террито-
рии.

В этом же районе снесли аварийный жи-
лой дом в переулке Донской проезд, пересе-
лили жителей из ветхого жилья и очистили 
территорию.

Преобразилась и вторая площадь в ми-
крорайоне Ангарском. За короткое сибир-
ское лето по программе «Народные ини-
циативы» удалось выполнить реновацию 
аварийной проезжей части, видоизменив ее 
в красивую и безопасную пешеходную зону.

Жители микрорайона жаловались  на 
пучины и провалы, поврежденный асфальт, 
которые образовались из-за таяния и усадки 
грунта. Более сорока лет площадь капиталь-
но не ремонтировалась. Подрядчик ООО 
«ЛИДЕРСИБСТРОЙ» выполнил большую ра-
боту по демонтажу старого асфальтобетон-
ного покрытия, отсыпке ПГС, планировке 
территории и установке бордюрного камня. 
Следущим этапом было асфальтирование 
пешеходных дорожек, проезжей части, уста-
новка элементов благоустройства.

В октябре площадь предстала перед жи-
телями – уютная, хорошо освещенная, более 
безопасная для детей, играющих рядом на 
горке и детской площадке. Весной жители 
могут сами проявить инициативу по украше-
нию ее цветами и зелеными насаждениями. 
Программа «Народные инициативы» успеш-

но реализуется в городе 11 лет. В разные 
годы средства субсидии шли на ремонт и 
дополнительное комплектование муници-
пальных учреждений, благоустройство, при-
обретение спецтехники и автотранспорта, 
установку детских игровых и спортивных 
площадок.

Новые планы по благоустройству связы-
ваем с областной программой инициативно-
го бюджетирования. Актив города предло-
жил 9 инициативных проектов благоустрой-
ства. Созданные рабочие группы из числа 
добровольцев собрали не менее 400 подпи-
сей жителей за каждое предложение. Управ-
ление экономики администрации помогло 
сформировать заявки в правительство для 
их одобрения. Одним из условий выделения 
средств будет участие в софинансировании 
хозяйствующих субъектов и жителей горо-
да, поощряется личное участие зиминцев в 
реализации проектов. В результате все де-
вять инициатив прошли рейтинговый отбор.

– Зиминцев волнует качество дорог, что 

сделано для их ремонта?

– В этом году капитально отремонтиро-
вали участок автомобильной дороги по ул. 
Подаюрова – от улицы Бограда до улицы 
Гагарина. Под нашим контролем работала 
подрядная организация ФГУ «ДЭП 153». 17 
ноября объект сдан на полмесяца раньше  
срока.

На участке, протяженностью 627 мет-
ров, были произведены работы по отсыпке 
основания дороги. Выполнены обустрой-
ство системы водоотвода, тротуаров и 
новой линии освещения, укладка водо-
пропускных труб и установка бордюрного 
камня, асфальтирование дорожного полот-
на и тротуаров, установка  металлических 
ограждений и остановочного павильона. 
По всем правилам на дороге – дорожные 
знаки и разметка.

Капремонт остального участка дороги, 
который свяжет микрорайон с центром 
города, – от ул. Бограда до ул. Клименко 
–  планируем сделать в следующем году. 
Предстоит замена старого асфальта на 
всем пути до десятой школы, чтобы зимин-
цам было комфортно и пешком, и на авто-
мобиле добираться до образовательного 
учреждения.

Третий год ведем строительство нового 
здания десятой школы на 352 учащихся. 
Много сил и труда вложено в этот проект. 
Знаю, с каким нетерпением ждут открытия 
коллектив школы, ученики и родители. На-
деюсь, строители порадуют нас к новому 
году: на объекте ведутся в основном отде-
лочные работы, в классах устанавливается 
мебель и оборудование. 

Снаружи уже понятно, чем смогут занять 
себя школьники – построен стадион с бего-
выми дорожками, площадка с искусствен-
ным покрытием. А внешний вид здания, 
уверен, станет визитной карточкой зимин-
ского образования – нашу школу, благодаря 
необычному дизайну, вряд ли спутаешь со 
школой другого города.

Говорят, мечтать – не строить. Но если 
бы мы не разрабатывали заранее концеп-
цию обновления наших социальных объек-
тов, год за годом, день за днем, то вряд ли 
сегодня имели бы такой результат. Поэто-
му в этом году провели независимую оцен-
ку состояния наших школ. Исходя из нее 
будем работать над проектно-сметной до-
кументацией капремонта и строительства 
новых школьных зданий. 

В стадии проектирования здание нового 
детского сада по улице Интернациональной. 
Прорабатываем вопросы капитального ре-
монта путепровода, строительство семиэ-
тажного дома для переселения жителей из 
дома № 18 (335 серии) в микрорайоне Ан-
гарском.

2022 год запомнится и началом стро-
ительства пяти многоквартирных жилых 
домов общей жилой площадью 10,5 ты-
сяч кв. м по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. Адреса строек: ул. Ярославского, 
ул. Красноярская – поселок II-Строитель, 

ул. Клименко. До конца 2023 года они будут 
сданы в эксплуатацию. Но все потребности 
по переселению это не закроет. Поэтому, ча-
стично приобретали жилье для переселен-
цев на вторичном рынке.

Общая площадь ветхого жилья состав-
ляет 35,6 тысяч квадратных метров, на ко-
торых проживает 1 680 человек. Расселение 
идет в рамках программы, разделенной 
на этапы. В рамках этапа 2022-2023 годов 
муниципальные контракты заключены на 
12,19 тысяч квадратных метров, при этом 
планируется построить свыше 10,43 тысяч 
квадратных метров нового жилья.

– А что Вы можете сказать про те дома, 

которые еще подлежат ремонту?

– В рамках эффективного сотрудни-
чества муниципалитета с Фондом ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области достигнут мак-
симально высокий показатель – 22 дома 
(в 2021 – 14) отремонтированы, в 2023 году 
планируем провести аналогичный объем 
работ.

И в завершение скажу, что в 2023 году 
мы приступаем к строительству нового 
спортивного комплекса с универсальным 
залом и плавательным бассейном по улице 
Ленина. Надеюсь, что все наши задумки и 
планы будут выполнены.

В преддверии наступающего Нового 
года мне хочется пожелать землякам мира, 
здоровья, заботы и внимания в семьях, сча-
стья, любви и взаимопонимания. Городу 
Зиме – встретить 280-летний юбилей, горо-
жанам – любить, беречь свою малую Роди-
ну, приумножать ее богатства! С праздником 
Нового года и Рождества!

Интервью подготовила 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото из архива «НПП»  
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▲ Забивка свай на строительстве теплотрассы

▲ Снесены аварийные дома по ул. Григорьева

▲ Начато строительство многоквартирного дома по ул. Красноярской
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ВЛАДИМИР КОСТЯНКИН:

– В плане работы год был хорошим, 
многое сделали для города. В 2021 году 
сменили дислокацию предприятия – пере-
ехали на базу коммунальщиков по ул. Кос-
монавтов, а в этом удалось своими силами 
переоборудовать котельную, во много раз 
снизив затраты на тепло. Обслуживали 
школы и садики по электрике, сантехнике, 
ремонту, готовились к летним каникулам в 
«Тихоокеанце», к учебному году. Строили 
Конный дворик на лыжной базе, снесли 
здание сторожки, ремонтировали здание 
для спортсменов. Готовили соцобъекты 
к отопительному сезону, делали ремонт в 
квартире, которую город выделил нашей 
чемпионке по тяжелой атлетике Таисии 
Чижиковой, обновляли пешеходные мо-
стики, перила. В преддверии Нового года 
занимались праздничным оформлением 
пяти общественных территорий и цен-
тральной елки, установили светящиеся 
фигуры, засветили ледовые на площади 
КДЦ «Россия». 

А в семье, как и во многих, пережили 
частичную мобилизацию. Сына мобили-
зовали. До спецоперации на Украине воз-
главлял службу безопасности московского 
метро, сейчас служит Родине где-то на гра-
нице с Белоруссией. Сообщил о получении 
нового звания. Постоянно ждем от него 
добрых вестей. 

В новом году всем зиминцам и своей 
семье хочу пожелать здоровья, стабильно-
сти и Победы.
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Цель данного мероприятия – посе-

тить семьи с детьми, находящиеся в со-

циально опасном положении, проверить 

условия содержания детей, провести 

профилактическую беседу и поздравить 

с наступающим Новым годом ребятишек. 

В понедельник члены комиссии, воору-

жившись сладкими подарками и нарядив 

специалистов пожнадзора и молодежной 

политики в Деда Мороза и Снегурочку, от-

правились в гости к своим подопечным. 

Увидеть делегацию во главе со сказочны-

ми героями были рады все, находившиеся 

в это время дома, особенно дети. Встре-

чи проходили в теплой атмосфере, мамы 

рассказывали, как дети посещают школы 

и детские сады, чем питаются, а тем вре-

менем специалисты осматривали жилье, 

делали замечания по поводу проводки, 

печей и электрообогревателей. 

Однако, без исключений не бывает, 

одна мама была уличена в ненадлежащем 

исполнении родительских обязанностей, 

по этой причине не захотела пускать чле-

нов комиссии в дом. Но злая собака для 

Дедушки Мороза и сотрудника ЛОП на 

ст. Зима, не стала препятствием, потому 

что жизни детей важнее. 

В рамках акции комиссии предсто-

ит объехать порядка 40 семей и вручить 

сладкие подарки 217 ребятишкам. Прият-

но, что семьи выполняют рекомендации 

КДН и ЗП, ведь основная задача этого ме-

роприятия – безопасность детей.

Елена БОРИСОВА, 
фото автора 

«Íîâîãîäíèé ïàòðóëü»
Под таким названием с 19 по 30 декабря 
на территории г. Зимы проходит межведомственная 
профилактическая акция комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Мэр города Зимы Андрей Конова-

лов поблагодарил присутствующих за 

участие в сборе гуманитарной помощи 

зиминцам, участвующим в специальной 

военной операции. По словам Андрея 

Николаевича, наши земляки приняли до-

стойный вызов мобилизации. Для города 

это было трудное время: пришла весть о 

частичной мобилизации, начали вручать 

повестки, собирать сухие пайки и теплую 

одежду, пытаясь сделать отправку наших 

земляков комфортной. Помощь зиминцев 

не осталась не замеченной, как и других 

муниципалитетов Иркутской области, ко-

торые с теплом и любовью поддерживали 

своих земляков. Победа куется в тылу, и 

прошедшие мероприятия тому подтверж-

дение.

Глава города вручил 168 Благодар-

ственных писем жителям нашего города, 

руководителям и коллективам предприя-

тий, учреждений и организаций, индиви-

дуальным предпринимателям, которые 

не остались равнодушными к событиям, 

происходящим на Украине, и оказали по-

сильную помощь не только мобилизован-

ным парням, но и их семьям. Не жалея 

своих сил, зиминцы поддерживали семьи 

земляков как материально, так и физиче-

ски. Были люди, которые помогали, не на-

зывая своих имен, в этот день мэр сказал 

им отдельное «спасибо». 

Видеоматериал, подготовленный Зи-

минской студией телевидения, который 

шел на протяжении всего торжества, еще 

раз напомнил о недавних событиях. А па-

триотические песни и танцевальные по-

становки артистов ГДК «Горизонт», прочи-

танное произведение Евгения Евтушенко 

«Ванька-Встанька» у присутствующих вы-

звали чувства единения и любви к своей 

Родине.

Елена БУТАКОВА.
Фото Анастасии ГУНАЗА 

Çèìèíöû ñâîèõ íå áðîñàþò
Под таким названием 20 декабря 
в зрительном зале КДЦ «Россия» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
жителям нашего города. 

Ìèðà âàøåìó äîìó!
Традиционный предновогодний опрос зиминцев 
предлагаем читателям. Газета спрашивала у 
горожан, чем запомнился им уходящий год, 
какие события стали главными, какие надежды 
связывают с новым, 2023 годом.

ВЛАДИМИР АДЕЛЬСОН:

– В этом году встретил свое 90-летие. 
Приятным подарком было поздравление 
моих коллег – ребят из духового оркестра, 
из «Горизонта», руководителя управления 
культуры – Виктора Тосенко. Надеялся, но не 
ожидал, что приедут в Саянск на юбилей. Я 

был в восторге и очень им благодарен. 
А ведь с музыкой я не расставался даже 

в армии, и сейчас спешу на репетицию. В во-
енном билете проставлена военно-учетная 
специальность – музыкант военных духовых 
оркестров. Три года службы, военная подго-
товка с ежедневными репетициями в орке-
стре. Не забыть, как несколько часов без пе-
рерыва играли на прибытии 3000 демобили-
зованных с острова Сахалин, на офицерских 
балах флота...

2022 год запомнится выступлениями 
нашего оркестра на День кино у кинотеатра 
«Россия», на отправке наших ребят по моби-
лизации. Все три дня играли на митинге, а в 
конце и под дождем. Я знаю, что такое война, 
мои близкие воевали в Великую Отечествен-
ную. Я учился еще в школе, голодали, до сих 
пор зиминский хлеб для меня самая большая 
ценность.

Пусть в новом году будет мир, закончится 
спецоперация, вернутся наши ребята.

МАРГАРИТА КУЗНЕЦОВА: 

– Уходящий год запомнился чередой 
ярких и эмоциональных событий, которые 
состоялись в нашем городе. В первую оче-
редь, это межмуниципальный турнир по 
хоккею с мячом на валенках, который про-
шел в январе в «Тихоокеанце», Фестиваль 
спорта (август), капитальный ремонт зда-
ния Школы тяжелой атлетики Павла Бли-
нова и его открытие. На конном дворике 
появились две лошади. 

Много интересных и запоминающихся 
событий и в личной жизни. Так, мне и Ари-
адне, младшей дочери, студентке ИСХИ, 
покорилась самая высокая точка Восточ-
ного Саяна – 2 мая мы взяли высоту 3491 
метров над уровнем моря. Старшая дочь 
Ангелина окончила с красным дипломом  
Московский областной колледж искусств 
и поступила учиться в МГИК.

На новый год очень много планов и в 

профессиональной деятельности и личной 
жизни, в первую очередь – это строитель-
ство в Зиме плавательного бассейна, кото-
рое начнется в январе. Желаю всем в 2023 
году здоровья, счастья, терпения и успехов 
во всех начинаниях. 
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Горожане внимательно следят 

за строительством нового комплек-

са зданий средней школы № 10. 

Строительство образовательного 

учреждения вступило в свою за-

вершающую фазу. После демон-

тажа старого здания в 2020 году, 

расчистки площадки, большой 

работы по ее отсыпке, обновле-

нию инфраструктуры, возведены 

пять новых 1-3-этажных корпусов. 

Вспоминаются ключевые момен-

ты проекта: забивка более 700 

свай, прокладка предприятиями 

ООО «Водоснабжение», ООО «Ком-

форт-Сити» сети инженерных ком-

муникаций для водоснабжения и 

теплообеспечения школы, строи-

тельство новой линии электропе-

редач на 10,04 кВт на участке от 

ул. Тургенева до ул. Подаюрова и 

далее по ул. Подаюрова до стро-

ящейся трансформаторной под-

станции специалистами подраз-

деления подрядной организации 

«Управление энергоснабжения» с 

учетом энергетической потребно-

сти объекта и многое другое. 

В настоящее время АО СД СЗ 

«Восток-Центр» приступил к вну-

тренним отделочным работам.

В начале декабря мы наблю-

дали за тем, как преображают-

ся на глазах будущие кабинеты 

информатики, физики, биологии 

и остальные – более ста поме-

щений нового здания десятой 

школы. Штукатурно-отделочные 

работы – самый кропотливый 

этап строительства. На основном 

лестничном пролете укладывается 

плитка, одновременно в кабинетах 

собирается мебель, в помещениях 

устанавливается сантехника, идет 

затирка стен под покраску, шли-

фуются и окрашиваются стены. В 

школьную столовую, где будут го-

товить обеды и завтраки для 352 

учеников, уже завезено необходи-

мое оборудование. Практически 

везде полы облицованы плиткой, 

в классах положен линолеум под 

цвет стен. Работа кипит и на эта-

жах, и в спортивном зале, и снару-

жи, где монтируются водостоки. 

Здание кажется большим лаби-

ринтом, в каждом уголке которого 

идет доведение важного социаль-

ного объекта до сдачи под ключ. 

Строители говорят, что прила-

гают все усилия, чтобы школа по-

нравилась ученикам и педагогам. 

На завершающем этапе настрое-

ние позитивное: скоро помещения 

будут готовы к уборке, расставится 

мебель, оборудование, будут под-

ключены все системы безопасно-

сти и т.д. Ученикам будут доступ-

ны все возможности для разви-

тия – в спорте, науке, творчестве. 

А труд большой команды увенчает-

ся успехом. 

«Такая школа даст многим зи-

минским детям больше шансов 

преуспеть в жизни, откроет новые 

горизонты, – говорит Андрей Нико-

лаевич Коновалов. – Школа – плод 

коллективного труда, несмотря на 

типовой проект, вносится много но-

вого, необходимого именно нашим 

ребятишкам. Все идеи воплощает 

единая команда – подрядчики, 

администрация города, Дирекция 

единого заказчика-застройщика, 

Комитет ЖКХ, Комитет по образо-

ванию, руководитель школы. Это 

большой совместный труд, и я рад, 

что мы вместе в дизайне здания 

смогли отразить отношение зи-

минцев к истории города и 85-лет-

ней истории Иркутской области, 

которое отмечалось в 2022 году. 
Надеюсь, что педагоги смогут вос-

питать в новом поколении преем-

ственность городских традиций и 

привить любовь к городу».

По мнению руководителя 

Дирекции единого заказчика-за-

стройщика Павла Есина, в Зиме 

школы строились не менее, чем 

полвека назад. Нынешнюю за-

стройку ведет подрядная органи-

зация с пятидесятилетней исто-

рией из Саянска «Восток-Центр». 

Компания имеет большой опыт 

возведения соцобъектов в реги-

оне, в том числе «Космической 

школы» в поселке Молодежный 

Иркутского района. Все строитель-

ные задачи на объекте решают 

согласно утвержденному графику 

и проекту. Несмотря на неблаго-

приятную санитарную обстановку 

в связи с пандемией, все вопросы 

решались подрядчиком своевре-

менно.

Растущие цены на рынке строй-

материалов, по мнению экспертов, 

вносят коррективы и скажутся на 

окончательной стоимости проек-

та. Но это никоим образом не по-

влияет на качество и сроки сдачи 

в эксплуатацию зиминской ново-

стройки. Строительство находит-

ся под постоянным строгим кон-

тролем городских властей и мэра 

Андрея Коновалова. Специалисты 

практически в еженедельном 

режиме посещают этот важный 

объект, контролируют качество и 

соответствие всем техническим 

требованиям. И это повышенное 

внимание объясняется, прежде 

всего, ответственностью за буду-

щую безопасность школьного кол-

лектива. 

В настоящее время обучение 

учеников школы № 10 проходит 

на базе других зиминских школ – 

№№ 1, 7. Естественно, ученики 

школы № 10 и их педагоги с нетер-

пением ждут своего новоселья.

– Нашей школе в будущем году 

исполнится 57 лет, – рассказывает 

директор Татьяна Александровна 

Венцкене. – В новой школе мы 

будем сохранять наши лучшие 

традиции обучения и воспитания. 

Продолжит свою работу школьный 

музей имени Героя Советского 

Союза Сергея Васильевича Кли-

менко. Ожидается, что для разви-

тия творчества, спорта в школе 

появятся новые возможности: 

большой спортзал, библиотека, 

зал хореографии. Мы не просто 

надеемся, но уверены, что 1 сентя-

бря 2023 года учебный год школа 

№ 10 начнет в новом, удобном, со-

временном и красивом школьном 

комплексе.

Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото из архива Зиминского
 информационного центра 

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ – â íîâîì çäàíèè
На самом масштабном зиминском строительстве – 

школы № 10 полным ходом ведут внутреннюю 

отделку помещений.

▲ Монтируются водостоки

▲ Шлифовка стен

▲ В школьной столовой установка оборудования

▲ Класс готов! ▲ Сборка мебели
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ÏÎÁÅÄÛ – ýòî ïóòü ê ìå÷òå

Более 300 исполнителей и музыкантов 

от 15 до 36 лет участвовали в конкурсном 

отборе, и только 36 человек в номинациях 

сольное исполнительство были выбраны 

для второго тура, где исполнялись сложные 

вокальные произведения без музыкального 

сопровождения. Среди лауреатов известно-

го в России конкурса была наша землячка, 

учащаяся Зиминской детской музыкальной 

школы Джульетта КАЗАКОВА. 

В этом году Джульетта номинирована 

Детской музыкальной школой г. Зимы на 

получение стипендии мэра города Андрея 

Коновалова. О своей талантливой ученице 

и прошедшем конкурсе рассказала препода-

ватель по классу музыкального фольклора, 

руководитель ансамбля «Виринея», который 

в этом учебном году празднует свое 15-ле-

тие, Татьяна Борисовна КЛИМИНЧЕНКО.

Как известно, в основе любого успеха – 

1 процент таланта и 99 процентов труда. Так 

говорит Татьяна Борисовна о способностях 

своей воспитанницы, которая в отделении 

народного вокала занимается уже шестой 

год. Хотя пришла Джульетта в ДМШ обучать-

ся игре на фортепьяно, и два года стреми-

лась освоить эту науку.

– На музыкальном инструменте я тоже 

занимаюсь, – говорит Д. Казакова, – но во-

кал – это специальность, по которой я буду 

учиться дальше. Когда начались первые 

выступления, а за ними и первые победы, 

меня переполняла не только радость, но и 

гордость, в меня поверил педагог, а это до-

рогого стоит.

Уходящий год был для Джульетты очень 

плодотворным. Она победитель ежегодного 

областного конкурса «Байкальская звез-

да». В этом году она принимала участие в 

гала-концерте, который состоялся в музы-

кальном театре им. Н.М. Загурского, и пела 

на одной сцене вместе с вокалисткой ан-

самбля «Байкал-квартет». Кроме того, Джу-

льетта – Лауреат I степени областного кон-

курса «Пасха красная», который проводили 

министерство культуры Приангарья и Ир-

кутская епархия. Принимала юная артистка 

участие в региональном конкурсе, посвя-

щенном Евгению Евтушенко, – исполняла 

песню «Бежит река» и стала Лауреатом II сте-

пени. А также Джульетта стала победителем 

городского конкурса «Окинские родники», в 

составе трио она пела а капелла с Татьяной 

Климинченко и Ульяной Шедловской.

– Джульета Казакова и Ульяна Шедлов-

ская – это ученицы, которым мало школь-

ных занятий, заканчивается ансамбль, они 

просят попеть с ними для души, – расска-

зывает Татьяна Борисовна. – И с ними мы 

занимаемся еще час, но изучаем уже не 

учебный материал. В начале июня я заин-

тересовалась конкурсом русской песни па-

мяти О.В. Трушиной и предложила девочкам 

поучаствовать. Выбрала им песни, которые 

составляли по 21 куплету. А в сентябре, вы-

учив программу, девушки решили принять 

участие. Исполнялись песни а капелла, т.е. 

без инструментального сопровождения. 

Главная задача была удержать тональность, 

дыхание, звукообразование и образ. Однако 

в мероприятии могли участвовать лица от 

15 лет, поэтому Ульяна автоматически поки-

нула заочный конкурс. А Джульетту пригла-

сили на второй тур.

Проходило мероприятие в Центре на-

родного творчества г. Смоленска. Поездка 

организовалась очень быстро. Джульетту 

сопровождала Т.Б. Климинченко, были при-

обретены билеты и на самолет, и на поезд. 

Все, что касалось организации, было на 

самом высоком уровне. В первый день с 

участниками проводились встречи, прогул-

ки и экскурсии. Но в душе у зиминок оста-

лась не только красота старинного русского 

города, но и профессионализм участников.

– Такого красивого и душевного испол-

нения, виртуозного владения музыкальны-

ми инструментами я не видела никогда, – 

делится Татьяна Борисовна. – Они сами 

играли, сами пели и при этом танцевали. 

Все было гармонично и профессионально. И 

ничего удивительного, ведь наши конкурен-

ты были профессионалы, которые уже име-

ют за собой базу выступлений на серьезных 

конкурсах и на телевидении. Джульета по-

старалась, спела она хорошо. Я очень до-

вольна результатом.

В свою очередь, Джульетта, прежде чем 

выйти на сцену, пережила море чувств, на-

чиная от страха и заканчивая гордостью за 

свою музыкальную школу, про которую те-

перь узнали все. 

После всероссийского конкурса Д. Каза-

кова твердо решила связать свою судьбу с 

пением, к тому же база профессиональных 

навыков, благодаря педагогу, уже наработа-

на. 

– Конечно, эта замечательная поездка 

не осуществилась бы без поддержки мэра 

города Андрея Коновалова, Алексея Гудова, 

первого заместителя мэра городского окру-

га, и Виктора Тосенко, начальника Упрале-

ния по развитию культурной сферы и библи-

отечного обслуживания, – говорит Татьяна 

Борисовна. – За что всем большое спасибо. 

Надеюсь и в дальнейшем Джульетта Каза-

кова и Образцовый народный ансамбль 

«Виринея» будут радовать своими успехами 

наш любимый город. 

Елена БУТАКОВА.

Фото из архива Зиминской ДМШ

Как известно, уходящий 2022 год является годом 
культурного наследия народов России. Именно этому 
событию был посвящен IV Всероссийский конкурс 
традиционной русской песни памяти Ольги Владимировны 
Трушиной, который состоялся в г. Смоленске. 

– Я сделал Диане предложение 

в августе, а потом мы три месяца 

готовились к самому главному для 

нас дню – свадьбе. Даже танец ре-

петировали с профессиональным 

хореографом Ириной Алексан-

дровной Карелиной. 

Счастливых молодожёнов уви-

дела на снимках в портфолио фо-

тографа Анастасии К. в соцсети. 

И к большому удивлению узнала 

знакомый пейзаж – зимние па-

латки оздоровительного лагеря, 

Очаг Дружбы, мостик через сухой 

ручей... Невесту и жениха на фоне 

зиминской городской красави-

цы-елки!

Как выяснилось, новобрачные 

любят открывать для себя что-то 

новое, путешествовать, свободное 

время проводить на природе – на 

берегу любимой реки Оки, на Зиме. 

Посидеть у костра, порыбачить, 

послушать птиц, ночевать в па-

латке. Незабываемой в прошлом 

году была туристическая поездка 

к подножию горы Пик Любви в 

Бурятии. Это одна из вершин Тун-

кинских Гольцов, расположенных 

возле прославленного курорта с 

целебными минеральными вода-

ми – поселка Аршан – у подножья 

хребта Восточный Саян. Высота 

вершины – 2124 м. Есть поверье, 

что если влюбленные осуществят 

совместное восхождение к Пику, 

то их отношения станут гораздо 

крепче. Восхождение заняло пять 

часов. Нашим героям повезло с 

погодой, видимость была хорошая 

и позволила насладиться потряса-

ющим видом на поселок и Тункин-

скую долину. В этих местах тради-

ция – преподнести символичные 

дары духу гор: повязать цветной 

лоскут ткани на флагшток, уста-

новленный на Пике, и написать на 

камне свои имена.

– Не передать словами, как 

красиво в Саянах, на будущий год 

планируем с Дианой съездить на 

Алтай, там тоже очень много живо-

писных мест.

– Как вы познакомились, чем 
занимаетесь и связываете ли вы 
свою жизнь с родным городом?

– Мы оба выпускники седьмой 

школы, знакомы с детства, шесть 

лет дружили, а создать семью ре-

шили после того, как закончили 

учебу: Диана – Саянский медицин-

ский колледж, а я Зиминский же-

лезнодорожный техникум. Жена 

работает инструктором ЛФК в 

реабилитационном центре для де-

тей-инвалидов «Сосновая горка». 

Мои интересы связаны с продви-

жением контента в сети Интернет. 

Увлечение Дианы – стряпать вкус-

ные тортики. Она у меня просто 

необыкновенная, самая красивая, 

добрая, умная, самый близкий и 

понимающий человек.

Мы коренные зиминцы, и го-

род для нас родной и любимый, он 

дал нам жизнь, здесь мы нашли 

друг друга, и уезжать из него не 

собираемся. Планы – построить 

дом, создать полноценную семью, 

родить детей, но сначала встать 

на ноги. Некоторые стремятся в 

большие города, но мы находим 

в нашем городе свой шарм. Пусть 

это не мегаполис, но здесь нам те-

плее, комфортнее, всегда чувству-

ем поддержку родителей и друзей. 

И природа, к которой многим ещё 

нужно добраться за тысячи кило-

метров, у нас вот она – рядом, и та-

кая, которой позавидуют многие. 

Мы живём в уникальном месте и 

дорожим этим.

– Какие увлечения, традиции 
есть у вашей семьи?

– Когда учились, был спорт, 

волонтёрство, школьниками уча-

ствовали в «Молодёжном союзе». 

Сейчас все наши традиции связа-

ны с семьёй – больше проводить 

свободное время вместе.

– Чтобы вы хотели пожелать 
зиминцам?

– Хотелось бы пожелать в на-

ступающем году всем зиминцам 

в первую очередь здоровья, за-

ботиться о близких и любимых. 

Пусть каждый будет по-своему 

счастлив, обретёт друга или свою 

вторую половинку.

Беседовала 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото из семейного
 архива Васильковых 

Ñâàäüáà ïî-çèìèíñêè – â äåêàáðå
9 декабря свершилось событие, которого мои герои – 
Илья и Диана Васильковы – ждали весь год. Они поженились 
в Зиминском ЗАГСе, а регистрацию провели необычную, 
выездную в резиденции Зимушки-Зимы – в «Тихоокеанце».
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С таким замечательным событием юби-
ляров поздравили заместитель мэра го-
родского округа по социальным вопросам 
Ольга Костикова, мэр Зиминского района 
Наталья Никитина, начальник Отдела по 
Зиминскому району и г. Зиме службы ЗАГС 
Инесса Соловьева, представители первич-
ной организации Совета ветеранов района 
Совхоз – Галантуй. 

Торжественная регистрация брака, для-
щегося 70 лет, состоялась в доме супругов, 
в котором они живут уже 60 лет. Инесса Вла-

димировна вручила почетное свидетель-
ство супругам благодатной семьи, которые 
под аплодисменты присутствующих поста-
вили свои подписи в специальной книге за-
писей регистрируемых юбилейных браков и 
скрепили свой юбилейный союз поцелуем. 

Приветственный адрес, теплые поздрав-
ления и подарки от имени мэра города Ан-
дрея Коновалова передала виновникам тор-
жества Ольга Владимировна, отметив, что 
семейная пара Гантимуровых для многих 
зиминцев является примером внимания и 

заботы, терпения и трудолюбия, взаимопо-
нимания и любви. 

История благодатной семьи много лет 
является примером для зиминцев. Окон-
чив Сретенский сельхозтехникум, Михаил 
Гантимуров был направлен в Черемховский 
район, в колхоз имени Сталина, в должно-
сти агронома. А 7 ноября 1952 г. во время 
праздничных гуляний он познакомился со 
своей будущей женой Людмилой. Песни и 
танцы, беседы по душам, и молодые люди 
полюбили друг друга. Михаил Степанович, 
не откладывая в долгий ящик, сделал своей 
любимой предложение, а через две недели 
они поженились. 

В Зиму семья перебралась в 1955 году 
уже втроем со старшей дочерью Ольгой. 
Михаилу предложили должность агроно-
ма на МТС, далее он был назначен пред-
седателем села Масляногорск, а вскоре – 
директором совхоза «Зиминский». Сегод-
ня М.С. Гантимуров – Почетный житель 
Зиминского района; кавалер двух орденов 
Трудового Красного Знамени; ветеран тру-
да, посвятивший становлению и развитию 
сельского хозяйства в Зиминском районе 
более четырех десятков лет.

Не отставала от супруга и Людмила Ми-
хайловна. Имея 37 лет трудового стажа, ра-

ботала секретарем в Зиминском райсполко-
ме, в Услонском сельсовете. В ее арсенале 
тоже немало трудовых наград, но одна из 
них самая дорогая – Медаль Материнства 
II степени.

Супруги Гантимуровы достойно воспи-
тали пятерых детей, которые живут и тру-
дятся и в Зиме, и в других городах нашей 
страны. Кроме того, они богатые бабуш-
ка и дедушка, о них заботятся 7 внуков, 
15 правнуков. А недавно на свет появилась 
праправнучка. В выходные вся семья вновь 
соберется вместе в родном доме, чтобы от-
метить Благодатную свадьбу своих люби-
мых родителей.  

А для жителей нашего города эта ува-
жаемая супружеская пара является ярким 
примером теплого семейного очага, добрых 
традиций, а главное – сохранения любви, 
взаимопонимания, уважения и преданности 
друг другу.

Елена УСОВА,
фото автора  

Áëàãîäàòíàÿ ñâàäüáà 
ñóïðóãîâ Ãàíòèìóðîâûõ

Ôàíôàðû ñâàäåá è ðîæäåíèå ìàëûøåé

22 ноября Михаил Степанович и Людмила Михайловна Гантимуровы 
отметили 70-летие совместной супружеской жизни. 

– Инесса Владимировна, расскажите, 
каким был для Зиминского отдела ЗАГС 
уходящий год?

– Не ошибусь, если скажу, что служ-
ба ЗАГС вызывает у большинства людей 
приятные воспоминания – торжественная 
регистрация брака и рождения ребенка, 
свадьбы друзей и родных, юбилеи совмест-
ной жизни и т.д. За 11 месяцев этого года 
отделом по Зиминскому району и г. Зиме 
зарегистрировано 1342 записи акта граж-
данского состояния, из них 168 записей о 
рождении, 261 запись о заключении брака, 
237 – о расторжении брака, 107 – об уста-
новлении отцовства, 20 – о перемене име-
ни, 1 – об усыновлении, и, к сожалению, 
548 – о смерти.

В этом году уже родились 85 мальчиков 
и 83 девочки. Среди наиболее востребован-
ных имен для мальчиков в этом году были: 
Александр, Артем, Захар, Тимур, Матвей, для 
девочек: Варвара, Софья, Ксения, Ангелина. 
Если говорить о редких именах, то среди 
мальчиков можно назвать: Мирон, Демьян, 
Ефим, Ахмад, а среди девочек: Есения, Ага-
та, Любава, Эльмира, Доминика, Марианна.

Одно из самых приятных событий нашей 
деятельности – чествования супругов, отме-
чающих юбилей семейной жизни. Если гово-
рить о парах, проживших вместе 25 и более 
лет, то чаще всего инициаторами праздника 

выступают дети. Мы тоже помогаем, иногда 
вместе с родственниками пишем сценарий. 
Это добавляет трогательности в церемо-
нию. В текущем году было проведено во-
семь юбилеев семейной жизни, из них три 
пары отметили золотой юбилей (50 лет), а 
супруги Гантимуровы – благодатный, 70 лет 
в любви и согласии.

– Какие еще  услуги предлагает населе-
нию служба ЗАГС, и насколько часто жите-
ли города и района ими пользуются?

– Стоит отметить, что еще в 2021 году 
был внедрен принцип экстерриториально-
сти в работе органов ЗАГС Российской Феде-
рации, который активно начал действовать 
в этом году. Это означает, что гражданин 
может обратиться в любой орган ЗАГС для 
регистрации рождения, расторжения брака, 
усыновления, установления отцовства, пе-
ремены имени и смерти независимо от того, 
где он находится. Также законом предусмо-
трена экстерриториальность и для других 
юридически значимых действий, например, 
получения повторных документов.

Кроме того, через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг мож-
но подать заявление на государственную 
регистрацию заключения брака, рождения, 
установления отцовства, усыновления, удо-
черения, смерти, а также на расторжение 
брака, заявление на выдачу повторных до-

кументов. Следует отметить, что при подаче 
заявления через ЕПГУ государственная по-
шлина оплачивается со скидкой 30%.  

– В этом году отделению пришлось пре-
терпеть ремонт здания. С чем это было 
связано, и как шли работы?

– Этот ремонт был для нас запланиро-
ванным и очень долгожданным, потому что 
последний раз помещение отдела ремонти-
ровали в 2010 году. На период ремонта, с 
4 мая по 13 августа, отдел переезжал в Дом 
культуры имени А.Н. Гринчика. Хочу сказать 
большое спасибо мэру нашего города Ан-
дрею Николаевичу Коновалову, потому что 
предоставленное нам на период ремонта 
помещение соответствовало всем необхо-
димым критериям для работы – регистра-
ция брака и чествование юбиляров семей-
ной жизни проводились в кинозале. 

– В преддверии профессионального 
праздника расскажите, кто сегодня тру-
дится в отделе службы ЗАГС по г. Зиме и 
Зиминскому району? 

– В настоящее время в отделе по Зи-
минскому району и г. Зиме службы ЗАГС 

Иркутской области трудятся вместе со мной 
три сотрудника: консультант Елена Станис-
лавовна Макарова, стаж работы в отделе 20 
лет; старший инспектор Татьяна Антоновна 
Воробьева; 18 лет здесь трудится Валентина 
Михайловна Реуцкая, уборщик помещений.

Многие думают, что ЗАГС – это только 
праздник, цветы и шампанское. Это не так. 
Это долгая и кропотливая работа с доку-
ментами. А то, что видят наши посетите-
ли, – это только 10 процентов от того, что 
мы делаем. В 2021 году наша работа оцене-
на: отдел занял III место в конкурсе «Лучший 
сценарий регистрации брака в торжествен-
ной обстановке».

В преддверии праздника от всей души 
хочу поздравить с наступающим Новым 
2023 годом людей, которые не оставались 
и не остаются равнодушными к радости и 
горю населения. Здоровья вам, любви, тер-
пения, взаимопонимания и простого чело-
веческого счастья! 

Елена БУТАКОВА,
фото автора  

В этом году 18 декабря органы ЗАГС отметят 105 лет со дня 
образования. За это время служба стала неотъемлемой частицей 
нашего общества, ведь родилось и сыграло свадьбу не одно 
поколение людей, и все эти радостные события регистрировали 
работники этой службы. Поэтому сегодня наш разговор с начальником 
отдела по Зиминскому району и городу Зиме службы ЗАГС Иркутской 
области Инессой Владимировной СОЛОВЬЕВОЙ.
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25 июня 2022 года наш город ярко, интересно и весело встретил 
свое 279-летие. В этот день было очень много мероприятий, которые 
проходили в разных микрорайонах города. А накануне торжества 
в ГДК «Горизонт» состоялась церемония награждения. Глава города 
Зимы Андрей Коновалов поздравил жителей с Днем города и вручил 
Почетные грамоты и Благодарственные письма 83 зиминцам 
за многолетний, безупречный труд и высокий профессионализм.

СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ЗИМА ПРАЗДНОВАЛА 

ОТ ДУШИ

Праздничное шествие, посвя-
щенное Дню города, проходило  по 
ул. Ленина и объединило более ты-
сячи человек. Возглавила колонну 
администрация города Зимы под 
руководством мэра Андрея Коно-
валова.

Ярко, красочно, необычно с 
фантазией представили свои ор-
ганизации и предприятия свыше 
30 коллективов. За полчаса все 
колонны прошли по центральной 
улице Ленина и выстроились на 
площади. И Зима увидела своих 
жителей во всей красе: нарядных, 
с шарами, флагами, с баннерами 
и зонтиками, в образе известных 
героев. Поразил всех верстовой 
столб и Ямщик с лошадью – перво-
основатель города Зимы, первый 
её житель Никифор Матвеев. Он 
шёл впереди делегации Управле-
ния культуры. Ведущие праздника 
Василий Фидиков и Дарья Гросс 
представили каждую делегацию.

Так многолюдно, интересно, 
как в этот день, говорят горожа-
не, ещё никогда не было. Конечно, 
все соскучились по праздникам 
в период пандемии, и свой 279-й 
день рождения Зима праздновала 
широко, свободно, увлекательно, 
зрелищно – от души!

Смех, улыбки, прекрасное 
настроение царили на площади. 
Праздник выплеснулся далеко за 
ее пределы: многочисленные куль-
турные площадки, праздничная 
торговля и, конечно, традиционная 
выставка голубей во дворе музы-
кальной школы. Катание на ло-
шадях и многое другое встречали 
зиминцев ещё на подходе.

Андрей Николаевич Конова-
лов, мэр нашего города, поздравил 
со сцены всех зиминцев с празд-
ником – Днём рождения города и 
Днём молодежи, пожелал горожа-
нам всегда такого же единства, 
как в этот день, здоровья, благо-
получия, счастья, процветания 
Зиме – городу нашего настоящего 
и будущего!

ЗИМА СПОРТИВНАЯ 

В этот день состоялись и спор-
тивные состязания, посвященные 
Дню рождения города, в которых 
приняли участие спортсмены и лю-
бители, те, кто ведет и пропаганди-
рует здоровый образ жизни. 

25 июня на стадионе «Локомо-
тив» прошло первенство города 
по лёгкой атлетике, посвящённое 
Дню рождения города.

В этот же день на пляже Ух-
туйского озера в честь Дня города 
Зимы было организовано откры-
тое первенство города по пляж-
ному волейболу среди шести жен-
ских команд. 

А на стадионе «Локомотив» 
состоялась матчевая встреча по 
футболу команд «Сибирь» и Нукут-
ского района. Соревнования про-
ходили в дружеской атмосфере. 

ЛЮБИМЫЕ ХИТЫ, 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ САЛЮТ И 

РАДОСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

В этот день центр города был 
похож на большой муравейник, 
потому что дневные мероприятия 
плавно перешли в вечернее шоу. 
Основные события проходили на 
главной зиминской площади око-
ло КДЦ «Россия». 

Зажигательные хиты и народ-

ные песни в исполнении зимин-
ских вокалистов одновременно с 
танцевальными номерами, сде-
лали праздничный концерт под 
названием «Этот город самый луч-
ший!» просто незабываемым. Зи-
минцы с удовольствием напевали 
любимые песни и танцевали под 
ритмичную музыку.

Интригой мероприятия стали 
приглашенные артисты. Шква-
лом аплодисментов встречали 
горожане выступление шоу-дуэта 
«Kara-Bass» (г. Иркутск). Баянисты 
показали не только виртуозную 
игру, но и отличные танцевальные 
постановки. Сменил дуэт еще один 
иркутский коллектив народный ан-
самбль «Красная горка». Любимые 
русские народные песни, которые 
зиминцы поют дома на семейных 
праздниках исполняли професси-
оналы. 

Однако, самым долгожданным 
в этот день было выступление 
группы «Поднимаем руки вверх». 
Алексей Потехин, основатель из-
вестной группы «Руки вверх», и 
новый солист Сергей Богданов 
исполняли известные и популяр-
ные хиты двадцатилетней давно-
сти – «Крошка моя», «Чужие губы», 
«Девчонки» и другие, многие из 
которых горожане с удовольствие 
пели вместо солистов. Подарком 
для зиминцев стала песня из ново-
го альбома группы «Лето – Зима». 

А завершился День города 
праздничным салютом. Небо 
Зимы озарилось тысячами огней 
фейерверка. Буйство света, кра-
сок, и невероятные огненные бу-
кеты, – стали самыми замечатель-
ными поздравлениями нашему 
любимому городу!

Елена БУТАКОВА, 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото из архива «НПП» 
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Сегодня Сервисное локомотивное 

депо «Зиминское» является базовым по 

ремонту маневровых и магистральных 

тепловозов серии ТЭМ и ТЭ10 и входит 

в крупнейший Сервисный локомотивный 

холдинг «ГК «ЛокоТех». Депо имеет ста-

тус градообразующего предприятия и 

выполняет все виды технического обслу-

живания и текущего ремонта тепловозов, 

осваивая новые виды ремонта и внедряя 

необходимые технологии.

Так, по мере развития ремонта появи-

лась третья станция реостатных испыта-

ний. Она позволила значительно снизить 

показатель простоя.

Ежедневно сотни работников, на чьих 

плечах лежит ответственность за каче-

ство ремонта локомотивов, продолжают 

трудиться бережно и с полной самоотда-

чей. Такие характерные черты, как тру-

долюбие и добросовестное отношение 

к работе, объединяют коллектив депо в 

большую дружную семью. А настоящей 

гордостью являются семейные династии, 

в которых опыт и навыки передаются из 

поколения в поколение, от родителей к 

детям. Сегодня на предприятии трудятся 

представители восьми династий: Мура-

шовы, Новиковы, Цацуевы, Григорьевы, 

Полищуки, Дорошенко, Крыловы и Луки-

ны. Самой многолетней является дина-

стия Мурашовых, суммарный трудовой 

стаж которой превышает возраст самого 

депо – 203 года.

«Силами Зиминской дис-

танции сигнализации, цен-

трализации и блокировки 

Восточно-Сибирской дирек-

ции инфраструктуры сейчас 

завершен процесс переклю-

чения. Это большой объём 

работы, соответствующий 

современным тенденциям в 

хозяйстве СЦБ, что весьма 

кстати совпало с удлинением 

приёмоотправочных путей 

станции в рамках реконструк-

ции», – рассказал начальник 

станции Ренат Халитов.

По его словам, рекон-

струкция необходима потому, что через 

Зиму проходит основной грузопоток с 

запада на восток. Важно, чтобы одна из 

ключевых станций Восточно-Сибирско-

го участка Транссиба могла беспрепят-

ственно принимать длинносоставные 

поезда.

«В парке у нас были пути на 58 ваго-

нов. Благодаря удлинению станция мо-

жет в нечётном направлении принимать 

составы от 97 до 104, в чётном направ-

лении – до 71 вагона. Эта реконструкция 

позволила нам разгрузить централь-

ную горловину и уйти от отправления 

поездов при запрещающем показании 

маршрутных светофоров. Это серьёз-

ное укрепление безопасности движения, 

учитывая современные объёмы и ритм 

транзита грузовых поездов», – подчер-

кнул начальник станции.

Отметим, что реконструкция стан-

ции Зима в полной мере развернулась 

в 2020-2021 годах. В работах была за-

действована путевая машинная станция 

№ 340. Как отметил руководитель ПМС 

Константин Ипатьев, чтобы увеличить 

полезную длину приёмоотправочных 

путей западной и восточной горловины 

станции, необходимо было перенести 

их на новые ординаты. В связи с этим 

выполнен большой объём работы по вы-

резке и перемещению балласта.

На завершающем этапе  выполнена 

реконструкция 4, 6 и 8-го путей в цен-

тральной горловине станции.

Помимо удлинения путей, модерни-

зирована система освещения станции. 

Поставлены яркие и экономичные све-

тодиоды. Также для повышения уров-

ня безопасности смонтировано новое 

ограждение станции. Обновлена кон-

тактная сеть, электрифицированы при-

ёмоотправочные пути. Построено новое 

здание маневрового диспетчера, сделан 

ремонт на посту ЭЦ.

22 июня Яков Клебан заступил 

на смену. Электровоз-толкач, кото-

рым вместе с ним управлял помощ-

ник машиниста Эксплуатационного 

локомотивного депо Зима Влади-

мир Козачук, поставили в голову 

контейнерного поезда. Состав шёл 

на восток.

На подходе к станции Андри-

ановская машинист заметил, что 

остряки стрелочных переводов сто-

ят не по маршруту. Единственный 

выход – экстренное торможение, в 

результате которого поезд взрезал 

неисправную стрелку и выехал на 

соседний путь.

В это время с востока прибли-

жался грузовой состав из 72 ваго-

нов. Заметив, что зелёный на све-

тофоре сменился на красно-жёлтый, 

его машинист Александр Мальцев 

моментально применил торможе-

ние. К моменту остановки расстоя-

ние между двумя поездами состави-

ло 500 м.

Причиной произошедшего стал 

отказ стрелочного электропривода 

СП-6МГ. По результатам расследо-

вания данные детали предписано 

заменить на всей сети железных 

дорог.

Машинистов наградили за об-

разцовое выполнение должностных 

обязанностей. Владимир Козачук, в 

свою очередь, удостоен почётного 

знака «За безопасность движения». 

«Вы спасли жизни, сделали то, что 

обязан был сделать каждый маши-

нист», – заключил начальник Вос-

точно-Сибирской железной дороги 

Вадим Владимиров, вручая награды.

125 ëåò îòìåòèë 
êîëëåêòèâ 
ëîêîìîòèâíîãî äåïî
Стоит отметить, что за 125 лет своего существования коллектив 
предприятия стойко прошёл через две революции, Великую 
Отечественную войну, водоворот постперестроечных событий 
и продолжает развиваться в современной России.

Çèìà âñòðå÷àåò
ïî-íîâîìó
На станции Зима успешно проведено тестовое переключение 
на новые микропроцессорные устройства централизации. 
Это одна из важных частей завершающейся комплексной 
программы модернизации станции, направленной 
на увеличение пропускной способности и повышение 
безопасности движения поездов. Андрей Коновалов 
и Ренат Халитов обсудили реконструкцию станции.

Ïåðâîå ïðàâèëî ïðîôåññèîíàëà

Подготовлено по материалам газеты «Восточно-Сибирский путь» 
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Машинисты Яков Клебан и Александр Мальцев удостоены знака «Почётный 
железнодорожник ОАО «РЖД». Награду им вручили за профессионализм, 
который помог вскрыть системную проблему на сети РЖД.



Евгений Александрович Евту-Евгений Александрович Евту-

шенко родился в Зиме. Поэтому шенко родился в Зиме. Поэтому 

в образовательных и культурных в образовательных и культурных 

учреждениях нашего города в те-учреждениях нашего города в те-

чение всех 12 месяцев проходили чение всех 12 месяцев проходили 

встречи и мероприятия, направ-встречи и мероприятия, направ-

ленные на изучение жизни и твор-ленные на изучение жизни и твор-

чества нашего известного земля-чества нашего известного земля-

ка. Ведь лирика Евгения Евтушен-ка. Ведь лирика Евгения Евтушен-

ко до сих пор живет на сцене, ки-ко до сих пор живет на сцене, ки-

ноэкране, в книгах, художествен-ноэкране, в книгах, художествен-

ных произведениях нескольких ных произведениях нескольких 

поколений русского человека и поколений русского человека и 

для нас, зиминцев, стала культур-для нас, зиминцев, стала культур-

ным и нравственным эталоном.ным и нравственным эталоном.

18 июля 2022 года – День 18 июля 2022 года – День 

рождения Евгения Евтушенко. А рождения Евгения Евтушенко. А 

16 июля, в преддверии знамена-16 июля, в преддверии знамена-

тельного события, праздничные тельного события, праздничные 

мероприятия, посвященные этой мероприятия, посвященные этой 

дате, проходили во всех культур-дате, проходили во всех культур-

ных уголках нашего города. В этот ных уголках нашего города. В этот 

день наша малая Родина наполни-день наша малая Родина наполни-

лась стихами и песнями поэта, а лась стихами и песнями поэта, а 

старожилы рассказывали, каким старожилы рассказывали, каким 

неординарным, ярким, безудерж-неординарным, ярким, безудерж-

но талантливым был человек, про-но талантливым был человек, про-

славивший станцию Зима на весь славивший станцию Зима на весь 

мир. мир. 

«ОТКУДА РОДОМ Я?»«ОТКУДА РОДОМ Я?»

Начались торжественные Начались торжественные 

мероприятия рано утром на пло-мероприятия рано утром на пло-

щади Дома культуры «Горизонт», щади Дома культуры «Горизонт», 

где состоялось открытие IX ре-где состоялось открытие IX ре-

гиональной выставки-конкурса гиональной выставки-конкурса 

книжной графики «Откуда родом книжной графики «Откуда родом 

я?», подготовленной Зиминской я?», подготовленной Зиминской 

детской художественной школой детской художественной школой 

им. В.А. Брызгалова.им. В.А. Брызгалова.

Творческие произведения по-Творческие произведения по-

эта многогранны, также как и ра-эта многогранны, также как и ра-

боты участников выставки. Дети боты участников выставки. Дети 

использовали разнообразные использовали разнообразные 

техники и приемы в исполнении техники и приемы в исполнении 

графических работ. Например, ли-графических работ. Например, ли-

ногравюра – техника смешения ак-ногравюра – техника смешения ак-

варели и гелиевых ручек, тониро-варели и гелиевых ручек, тониро-

ванная бумага, гуашь и маркеры. ванная бумага, гуашь и маркеры. 

Преподавательский состав школы, Преподавательский состав школы, 

творческие люди нашего города и творческие люди нашего города и 

других регионов приняли участие других регионов приняли участие 

в конкурсе. Так, в этом году 114 в конкурсе. Так, в этом году 114 

работ из 10 детских учреждений работ из 10 детских учреждений 

дополнительного образования дополнительного образования 

поступило на выставку. Татьяна поступило на выставку. Татьяна 

Садомцева, директор Зиминской Садомцева, директор Зиминской 

ДХШ, комментирует: «География ДХШ, комментирует: «География 

нашей выставки расширяется. нашей выставки расширяется. 

Итоги конкурса говорят о том, что Итоги конкурса говорят о том, что 

работы достойные, очень вырази-работы достойные, очень вырази-

тельные и эмоциональные. Когда тельные и эмоциональные. Когда 

вчитываешься в строки произве-вчитываешься в строки произве-

дений поэта, то невольно возника-дений поэта, то невольно возника-

ют те образы, которые передают ют те образы, которые передают 

художники в своих картинах. Наш художники в своих картинах. Наш 

конкурс процветает, мы рады, что конкурс процветает, мы рады, что 

многие жители нашего города от-многие жители нашего города от-

кликаются и делятся своим твор-кликаются и делятся своим твор-

чеством...». чеством...». 

Здесь же были представле-Здесь же были представле-

ны еще две фотовыставки, по-ны еще две фотовыставки, по-

священные жизни и творчеству священные жизни и творчеству 

Е.А. Евтушенко. Авторы – Николай Е.А. Евтушенко. Авторы – Николай 

Зименков и Владимир Харитонов, Зименков и Владимир Харитонов, 

которые были лично знакомы и которые были лично знакомы и 

дружили с Евгением Александро-дружили с Евгением Александро-

вичем. Именитые фотографы от-вичем. Именитые фотографы от-

разили самые яркие моменты из разили самые яркие моменты из 

биографии поэта. Каждый снимок биографии поэта. Каждый снимок 

передавал теплые воспоминания, передавал теплые воспоминания, 

цепляя своего зрителя. цепляя своего зрителя. 

«ОСТАНУСЬ Я НЕТАЮЩЕЙ,«ОСТАНУСЬ Я НЕТАЮЩЕЙ,

ЛЕТАЮЩЕЙ СНЕЖИНКОЮ ЛЕТАЮЩЕЙ СНЕЖИНКОЮ 

СО СТАНЦИИ ЗИМА…»СО СТАНЦИИ ЗИМА…»

Под таким названием нача-Под таким названием нача-

лось юбилейное мероприятие на лось юбилейное мероприятие на 

городской площади Дома культу-городской площади Дома культу-

ры «Горизонт», где четыре года ры «Горизонт», где четыре года 

назад был установлен памятник назад был установлен памятник 

великому поэту. С теплыми слова-великому поэту. С теплыми слова-

ми о жизни и таланте нашего зем-ми о жизни и таланте нашего зем-

ляка обратился к присутствующим ляка обратился к присутствующим 

мэр Зиминского городского муни-мэр Зиминского городского муни-

ципального образования Андрей ципального образования Андрей 

Коновалов и призвал зиминцев Коновалов и призвал зиминцев 

читать поэзию нашего земляка, читать поэзию нашего земляка, 

которая была современной в пери-которая была современной в пери-

од шестидесятников и актуальна од шестидесятников и актуальна 

сегодня. Такого же мнения придер-сегодня. Такого же мнения придер-

живались и гости города: первый живались и гости города: первый 

заместитель губернатора Иркут-заместитель губернатора Иркут-

ской области Константин Зайцев, ской области Константин Зайцев, 

депутат Законодательного Собра-депутат Законодательного Собра-

ния Ольга Безродных, министр ния Ольга Безродных, министр 

культуры и архивов Приангарья культуры и архивов Приангарья 

Олеся Полунина, мэры Зиминского Олеся Полунина, мэры Зиминского 

района Наталья Никитина и города района Наталья Никитина и города 

Саянска Олег Боровский.Саянска Олег Боровский.

Малоизвестные и популярные Малоизвестные и популярные 

стихи, любимые песни на стихи стихи, любимые песни на стихи 

Евгения Евтушенко звучали на им-Евгения Евтушенко звучали на им-

провизированной сцене около па-провизированной сцене около па-

мятника поэту. Не обошли сторо-мятника поэту. Не обошли сторо-

ной организаторы мероприятия и ной организаторы мероприятия и 

знаменитый фильм «Детский сад», знаменитый фильм «Детский сад», 

который был снят в нашем городе.который был снят в нашем городе.

Процитировал стихи Евгения Процитировал стихи Евгения 

Александровича о Зиме полуве-Александровича о Зиме полуве-

ковой давности ветеран Великой ковой давности ветеран Великой 

Отечественной войны Валентин Отечественной войны Валентин 

Смолянюк. А Виталий Комин, пи-Смолянюк. А Виталий Комин, пи-

сатель и журналист, приехал на сатель и журналист, приехал на 

свою малую Родину с подарком – свою малую Родину с подарком – 

новым, шестым, выпуском книги новым, шестым, выпуском книги 

«По ступеням лет…», завершал ко-«По ступеням лет…», завершал ко-

торую он, к сожалению, один, без торую он, к сожалению, один, без 

соавтора, Валерий Павлович При-соавтора, Валерий Павлович При-

щепа не дожил до этого дня.щепа не дожил до этого дня.

Фонограмма «Идут белые сне-Фонограмма «Идут белые сне-

ги» в исполнении автора вызвала ги» в исполнении автора вызвала 

ностальгию у большинства со-ностальгию у большинства со-

бравшихся, а возложение цветов бравшихся, а возложение цветов 

к подножию памятника, стало да-к подножию памятника, стало да-

нью уважения и поклонения талан-нью уважения и поклонения талан-

ту великого земляка.ту великого земляка.

ЭКСКУРСИЯ ПО ДОМУ ЭКСКУРСИЯ ПО ДОМУ 

ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКОЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО
Праздничная программа сме-Праздничная программа сме-

нилась гала-концертом победите-нилась гала-концертом победите-

лей и участников регионального лей и участников регионального 

фестиваля поэзии и музыки «Твои фестиваля поэзии и музыки «Твои 

следы...». А почетные гости во следы...». А почетные гости во 

главе с мэром г. Зимы Андреем главе с мэром г. Зимы Андреем 

Коноваловым отправились на экс-Коноваловым отправились на экс-

курсию в Дом-музей поэзии.курсию в Дом-музей поэзии.

О трудном детстве нашего зна-О трудном детстве нашего зна-

менитого земляка, проведенном в менитого земляка, проведенном в 

Зиме, о первых стихах поэта и его Зиме, о первых стихах поэта и его 

славном творческом развитии, о славном творческом развитии, о 

непродолжительном проживании непродолжительном проживании 

в 60-х годах прошлого столетия и в 60-х годах прошлого столетия и 

создании музея поэзии рассказа-создании музея поэзии рассказа-

ла экскурсовод Людмила Алексе-ла экскурсовод Людмила Алексе-

ева. ева. 

Зиминский Дом-музей поэзии Зиминский Дом-музей поэзии 

открыли 22 июля 2001 года. Ког-открыли 22 июля 2001 года. Ког-

да-то это был дом семьи Дубини-да-то это был дом семьи Дубини-

ных-Евтушенко, где поэт проживал ных-Евтушенко, где поэт проживал 

в годы Великой Отечественной в годы Великой Отечественной 

войны. Позже дом был разрушен, войны. Позже дом был разрушен, 

но по инициативе самого Евге-но по инициативе самого Евге-

ния Александровича возведен на ния Александровича возведен на 

прежнем месте. Облик строения прежнем месте. Облик строения 

восстанавливали по сохранив-восстанавливали по сохранив-

шимся документам, картинам, шимся документам, картинам, 

фотографиям и воспоминаниям фотографиям и воспоминаниям 

старожилов города.старожилов города.

Его открытие дало начало пер-Его открытие дало начало пер-

вому Международному фестивалю вому Международному фестивалю 

поэзии на Байкале. Это было боль-поэзии на Байкале. Это было боль-

шое событие для города, ведь сам шое событие для города, ведь сам 

поэт Евгений Евтушенко присут-поэт Евгений Евтушенко присут-

ствовал на празднике. ствовал на празднике. 

В музее четыре комнаты: ме-В музее четыре комнаты: ме-

мориальная квартира, состоящая мориальная квартира, состоящая 

из двух комнат, в которых разме-из двух комнат, в которых разме-

щается экспозиция «Убранство щается экспозиция «Убранство 

сибирского жилого интерьера сибирского жилого интерьера 

середины XX века». Здесь под-середины XX века». Здесь под-

держивается обстановка времен держивается обстановка времен 

пребывания в нем самого поэта пребывания в нем самого поэта 

в военные годы. В выставочном в военные годы. В выставочном 

зале размещены фотографии, афи-зале размещены фотографии, афи-

ши и другие материалы, имеющие ши и другие материалы, имеющие 

прямую связь с Евгением Алексан-прямую связь с Евгением Алексан-

дровичем. дровичем. 

В зале с экспозицией «Поэзия В зале с экспозицией «Поэзия 

и современность» по сохранив-и современность» по сохранив-

шимся фотографиям и экспона-шимся фотографиям и экспона-

там можно проследить биографи-там можно проследить биографи-

ческий путь жизни и творчества ческий путь жизни и творчества 

Е.А. Евтушенко. В музее хранятся Е.А. Евтушенко. В музее хранятся 

личные вещи поэта, подаренные личные вещи поэта, подаренные 

раритетные издания с автогра-раритетные издания с автогра-

фами поэтов и писателей России, фами поэтов и писателей России, 

ценная утварь, мебель и инвен-ценная утварь, мебель и инвен-

тарь, переданные горожанами в тарь, переданные горожанами в 

дар для обустройства залов в сти-дар для обустройства залов в сти-

листике середины прошлого века.листике середины прошлого века.

Сотрудники Дома-музея поэ-Сотрудники Дома-музея поэ-

зии стараются бережно хранить зии стараются бережно хранить 

обстановку, воссозданную при обстановку, воссозданную при 

жизни Евгения Евтушенко. Для жизни Евгения Евтушенко. Для 

нашего известного земляка было нашего известного земляка было 

важно, чтобы в квартире остава-важно, чтобы в квартире остава-

лась атмосфера его детства.лась атмосфера его детства.

В завершение встречи депутат В завершение встречи депутат 

Законодательного Собрания Ольга Законодательного Собрания Ольга 

Безродных передала сотрудникам Безродных передала сотрудникам 

музея памятный сувенир и привет-музея памятный сувенир и привет-

ственный адрес председателя Зак-ственный адрес председателя Зак-

собрания региона, в котором он собрания региона, в котором он 

благодарит коллектив учреждения благодарит коллектив учреждения 

за то, что они сохраняют память о за то, что они сохраняют память о 

жизни и творчестве нашего заме-жизни и творчестве нашего заме-

чательного поэта.чательного поэта.

Покидая музей, в котором Покидая музей, в котором 

председатель правительства Ир-председатель правительства Ир-

кутской области Константин Зай-кутской области Константин Зай-

цев побывал впервые, он отметил: цев побывал впервые, он отметил: 

«Евтушенко – это величайший поэт «Евтушенко – это величайший поэт 

Åâãåíèþ 
Åâòóøåíêî 
ïîñâÿùàåòñÿ!
Уходящий 2022 год стал юбилейным. 85-летие со дня основания 
праздновала Иркутская область. Такую же дату рождения сибирских 
литераторов Валентина Распутина и Александра Вампилова, 
а также 90-летие знаменитого на весь мир поэта Евгения Евтушенко 
отпраздновали жители Приангарья.
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современности. Евгений Алексан-современности. Евгений Алексан-

дрович внес большую лепту в со-дрович внес большую лепту в со-

временное искусство, приятно, что временное искусство, приятно, что 

такой талант был рожден в г. Зиме такой талант был рожден в г. Зиме 

Иркутской области. Хочется по-Иркутской области. Хочется по-

благодарить руководство города благодарить руководство города 

и зиминцев за то, что они не забы-и зиминцев за то, что они не забы-

вают о своем великом земляке. А вают о своем великом земляке. А 

Дом-музей поэзии – это памятник, Дом-музей поэзии – это памятник, 

который очень важен для подрас-который очень важен для подрас-

тающего поколения, и основная тающего поколения, и основная 

его задача – сохранить память».его задача – сохранить память».

Наряду с Домом-музеем поэ-Наряду с Домом-музеем поэ-

зии мэр города и почетные гости зии мэр города и почетные гости 

посетили и другие культурные посетили и другие культурные 

учреждения, на базе которых в учреждения, на базе которых в 

этот день проходили различные этот день проходили различные 

программы, посвященные зна-программы, посвященные зна-

менитому земляку. Одно из них – менитому земляку. Одно из них – 

Кинодосуговый центр «Россия». В Кинодосуговый центр «Россия». В 

этот день здесь проходила встре-этот день здесь проходила встре-

ча, посвященная 90-летию Евгения ча, посвященная 90-летию Евгения 

Евтушенко «Со мною вот что про-Евтушенко «Со мною вот что про-

исходит…», и показ фильма нашего исходит…», и показ фильма нашего 

земляка «Детский сад», в съемках земляка «Детский сад», в съемках 

которого участвовали зиминцы. которого участвовали зиминцы. 

Здесь, в малом зале, почетные го-Здесь, в малом зале, почетные го-

сти посмотрели фильм о жизни и сти посмотрели фильм о жизни и 

творчестве поэта, подготовленный творчестве поэта, подготовленный 

Зиминской студией телевидения. Зиминской студией телевидения. 

«ПО СТУПЕНЯМ ЛЕТ...»«ПО СТУПЕНЯМ ЛЕТ...»

В это время в Библиотечном В это время в Библиотечном 

дворике Библиотеки семейного дворике Библиотеки семейного 

чтения им. Н. Войновской в рам-чтения им. Н. Войновской в рам-

ках празднования 90-летия со дня ках празднования 90-летия со дня 

рождения великого поэта Е.А. Ев-рождения великого поэта Е.А. Ев-

тушенко прошла презентация кни-тушенко прошла презентация кни-

ги Виталия Комина и Валерия При-ги Виталия Комина и Валерия При-

щепы «По ступеням лет...».щепы «По ступеням лет...».

Авторы книги долгие годы Авторы книги долгие годы 

дружили с Евгением Александро-дружили с Евгением Александро-

вичем. О том, как возникла идея вичем. О том, как возникла идея 

многотомного издания «По ступе-многотомного издания «По ступе-

ням лет. Хроника жизни и творче-ням лет. Хроника жизни и творче-

ства Евгения Евтушенко», Виталий ства Евгения Евтушенко», Виталий 

Комин рассказал жителям нашего Комин рассказал жителям нашего 

города: «Презентуя наши книги и города: «Презентуя наши книги и 

рассказывая о Евгении Евтушенко, рассказывая о Евгении Евтушенко, 

мы поняли, что многих интересова-мы поняли, что многих интересова-

ло начало творческого пути поэта, ло начало творческого пути поэта, 

подробности его жизни, которые подробности его жизни, которые 

порой отражались в стихах. И мы с порой отражались в стихах. И мы с 

Валерием Прищепой, имея огром-Валерием Прищепой, имея огром-

ные архивы многолетних встреч ные архивы многолетних встреч 

с поэтом, задумали многотомное с поэтом, задумали многотомное 

издание, где решили проследить издание, где решили проследить 

его жизнь в трех плоскостях: лите-его жизнь в трех плоскостях: лите-

ратурная работа поэта, обществен-ратурная работа поэта, обществен-

ная и личная жизнь...».ная и личная жизнь...».

В этот же день прошла пре-В этот же день прошла пре-

зентация сборника победителей зентация сборника победителей 

регионального молодежного ли-регионального молодежного ли-

тературного фестиваля поэтов и тературного фестиваля поэтов и 

писателей «Сибирь молодая». Фе-писателей «Сибирь молодая». Фе-

стиваль проводился впервые – в стиваль проводился впервые – в 

честь юбилея нашего земляка. честь юбилея нашего земляка. 

Организаторы не только стреми-Организаторы не только стреми-

лись популяризировать творче-лись популяризировать творче-

ство талантливых писателей и ство талантливых писателей и 

поэтов 18-35 лет, но и помочь им с поэтов 18-35 лет, но и помочь им с 

продвижением, вовлечением в ли-продвижением, вовлечением в ли-

тературный процесс. В результате тературный процесс. В результате 

конкурсного отбора лучшие произ-конкурсного отбора лучшие произ-

ведения молодых писателей были ведения молодых писателей были 

опубликованы в сборнике. опубликованы в сборнике. 

«Известно, как внимательно «Известно, как внимательно 

Евгений Евтушенко относился к Евгений Евтушенко относился к 

молодежи, в особенности талант-молодежи, в особенности талант-

ливой, думающей, литературно ливой, думающей, литературно 

одаренной, – отметила директор одаренной, – отметила директор 

зиминской ЦБС Наталья Козий. – зиминской ЦБС Наталья Козий. – 

Он всегда старался помогать на-Он всегда старался помогать на-

чинающим писателям и поэтам, чинающим писателям и поэтам, 

поддерживал в них искры талан-поддерживал в них искры талан-

та. Мы решили сохранить начатую та. Мы решили сохранить начатую 

Е.А. Евтушенко традицию. В этом Е.А. Евтушенко традицию. В этом 

году в марте провели первый фе-году в марте провели первый фе-

стиваль, итогом которого стал из-стиваль, итогом которого стал из-

данный иркутским издательством данный иркутским издательством 

сборник «Сибирь молодая».сборник «Сибирь молодая».

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ!»«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ!»

Завершил праздничный день Завершил праздничный день 

в нашем городе музыкально-по-в нашем городе музыкально-по-

этический спектакль Иркутского этический спектакль Иркутского 

академического драматическо-академического драматическо-

го театра имени Н.И. Охлопкова, го театра имени Н.И. Охлопкова, 

посвященный 90-летию Евгения посвященный 90-летию Евгения 

Евтушенко «Больше, чем поэт!», ко-Евтушенко «Больше, чем поэт!», ко-

торый состоялся в ГДК «Горизонт». торый состоялся в ГДК «Горизонт». 

Евгений Александрович никогда Евгений Александрович никогда 

не забывал свой родной край, на-не забывал свой родной край, на-

вещал своих земляков и посвящал вещал своих земляков и посвящал 

Зиме свои стихотворения. Вот и в Зиме свои стихотворения. Вот и в 

этот день на сцене Дома культуры этот день на сцене Дома культуры 

звучали произведения любимого звучали произведения любимого 

поэта, которые чередовались с поэта, которые чередовались с 

песнями на его стихи. Как извест-песнями на его стихи. Как извест-

но, более сотни стихотворений Ев-но, более сотни стихотворений Ев-

гения Евтушенко были положены гения Евтушенко были положены 

на мелодии советских композито-на мелодии советских композито-

ров и стали популярными песня-ров и стали популярными песня-

ми. Однако восприятие знакомых ми. Однако восприятие знакомых 

произведений по-новому состоя-произведений по-новому состоя-

лось благодаря видеопостанов-лось благодаря видеопостанов-

кам, которые проходили за спина-кам, которые проходили за спина-

ми актеров. Может быть, поэтому ми актеров. Может быть, поэтому 

стихи, с которыми большинство стихи, с которыми большинство 

зиминцев давно знакомы, заигра-зиминцев давно знакомы, заигра-

ли яркими красками.ли яркими красками.

Режиссер-постановщик, заслу-Режиссер-постановщик, заслу-

женный артист России Яков Воро-женный артист России Яков Воро-

нов включил в музыкально-поэти-нов включил в музыкально-поэти-

ческий спектакль самые дорогие ческий спектакль самые дорогие 

сердцу каждого жителя Прианга-сердцу каждого жителя Прианга-

рья мотивы: «Со мною вот что про-рья мотивы: «Со мною вот что про-

исходит…», «Но нет любви хорошей исходит…», «Но нет любви хорошей 

у меня», «Сережка ольховая», «Дай у меня», «Сережка ольховая», «Дай 

Бог!» и др. Благодаря его творче-Бог!» и др. Благодаря его творче-

скому видению, зиминцы услыша-скому видению, зиминцы услыша-

ли и увидели жизнь Евгения Алек-ли и увидели жизнь Евгения Алек-

сандровича без прикрас. сандровича без прикрас. 

Мэр города Зимы Андрей Ко-Мэр города Зимы Андрей Ко-

новалов поблагодарил труппу новалов поблагодарил труппу 

театра и отметил, что благодаря театра и отметил, что благодаря 

постановке начинаешь понимать, постановке начинаешь понимать, 

насколько дорог был наш город насколько дорог был наш город 

Евгению Александровичу. Следует Евгению Александровичу. Следует 

отметить, что прошедший в нашем отметить, что прошедший в нашем 

городе показ музыкально-поэти-городе показ музыкально-поэти-

ческого спектакля «Больше, чем ческого спектакля «Больше, чем 

поэт!» – это премьера постановки поэт!» – это премьера постановки 

и подарок областных артистов зи-и подарок областных артистов зи-

минцам.минцам.

P.S.P.S.  В субботу, 16 июля, в нашем В субботу, 16 июля, в нашем 

городе прошли праздничные меро-городе прошли праздничные меро-

приятия, посвященные 90-летию приятия, посвященные 90-летию 

нашего земляка – поэта Е.А. Евту-нашего земляка – поэта Е.А. Евту-

шенко. А 18 июля, в день рождения шенко. А 18 июля, в день рождения 

поэта, на площади ГДК «Горизонт» поэта, на площади ГДК «Горизонт» 

прошла церемония возложения прошла церемония возложения 

цветов к его памятнику. Почтить цветов к его памятнику. Почтить 

память Евгения Александровича память Евгения Александровича 

собрались жители нашего горо-собрались жители нашего горо-

да. Ольга Костикова, заместитель да. Ольга Костикова, заместитель 

мэра по социальным вопросам, мэра по социальным вопросам, 

Ольга Горошко, председатель Ко-Ольга Горошко, председатель Ко-

митета по образованию, Виктор митета по образованию, Виктор 

Тосенко, начальник Управления Тосенко, начальник Управления 

культуры ЗГМО, а также работники культуры ЗГМО, а также работники 

городских учреждений культуры городских учреждений культуры 

и образования возложили цветы и образования возложили цветы 

под всеми известное произведение под всеми известное произведение 

«Идут белые снеги…». «Идут белые снеги…». 

Ровно через месяц, 18 авгу-Ровно через месяц, 18 авгу-

ста, Зима принимала участников ста, Зима принимала участников 

XV Международного фестиваля XV Международного фестиваля 

«Литературно-театральные вечера «Литературно-театральные вечера 

«Этим летом в Иркутске-2022» – «Этим летом в Иркутске-2022» – 

это корифеи литературного слова и это корифеи литературного слова и 

наши земляки Валерий Хайрюзов, наши земляки Валерий Хайрюзов, 

Александр Семенов и Виталий Ко-Александр Семенов и Виталий Ко-

мин. Именитые гости рассказали мин. Именитые гости рассказали 

о своем творчестве и представили о своем творчестве и представили 

свои новые издания. В рамках ме-свои новые издания. В рамках ме-

роприятия, наряду с другими из-роприятия, наряду с другими из-

даниями, состоялась презентация даниями, состоялась презентация 

шестой книги В.В. Комина «По сту-шестой книги В.В. Комина «По сту-

пеням лет. Хроники жизни и твор-пеням лет. Хроники жизни и твор-

чества Е.А. Евтушенко».чества Е.А. Евтушенко».

Добрые слова прозвучали в Добрые слова прозвучали в 

этот день в память о Евгении Евту-этот день в память о Евгении Евту-

шенко, сохраняя в сердцах каждого шенко, сохраняя в сердцах каждого 

зиминца теплые воспоминания о зиминца теплые воспоминания о 

жизни и творчестве нашего велико-жизни и творчестве нашего велико-

го земляка.го земляка.

Арина АКУЛОВА,Арина АКУЛОВА,

Елена БУТАКОВА,Елена БУТАКОВА,

фото из архива НПП фото из архива НПП 
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Почетное право разрезать Почетное право разрезать 
символическую красную ленту на символическую красную ленту на 
церемонии было предоставлено церемонии было предоставлено 
мэру Зиминского городского муни-мэру Зиминского городского муни-
ципального образования Андрею ципального образования Андрею 
Коновалову, депутату Законода-Коновалову, депутату Законода-
тельного Собрания Иркутской об-тельного Собрания Иркутской об-
ласти Ольге Безродных, Заслужен-ласти Ольге Безродных, Заслужен-
ному тренеру России, Почетному ному тренеру России, Почетному 
гражданину г. Зимы Павлу Геор-гражданину г. Зимы Павлу Геор-
гиевичу Блинову, представителю гиевичу Блинову, представителю 
генерального подрядчика строи-генерального подрядчика строи-
тельства Сергею Большихшапок, тельства Сергею Большихшапок, 
директору Спортивной школы директору Спортивной школы 
г. Зимы Сергею Селезневу. По ини-г. Зимы Сергею Селезневу. По ини-
циативе мэра города Андрея Ко-циативе мэра города Андрея Ко-

новалова, при содействии губер-новалова, при содействии губер-
натора Иркутской области Игоря натора Иркутской области Игоря 
Кобзева, благодаря поддержке За-Кобзева, благодаря поддержке За-
конодательного Собрания региона конодательного Собрания региона 
в сложное экономическое время в сложное экономическое время 
был решен по-настоящему страте-был решен по-настоящему страте-
гический вопрос для развития зи-гический вопрос для развития зи-
минского спорта. минского спорта. 

За какие-то полгода выполнен За какие-то полгода выполнен 
не просто ремонт здания для за-не просто ремонт здания для за-
нятий штангой, прослужившего 36 нятий штангой, прослужившего 36 
лет, а полная его перезагрузка – лет, а полная его перезагрузка – 
капитальный ремонт, модерниза-капитальный ремонт, модерниза-
ция и переоснащение (от замены ция и переоснащение (от замены 
всех инженерных коммуникаций, всех инженерных коммуникаций, 
отопления, кровли, окон, дверей, отопления, кровли, окон, дверей, 

полов, обшивки стен, благоустрой-полов, обшивки стен, благоустрой-
ства прилегающей территории, ства прилегающей территории, 
облицовки и утепления фасада до облицовки и утепления фасада до 
установки новых помостов, приоб-установки новых помостов, приоб-
ретения спортинвентаря). Созда-ретения спортинвентаря). Созда-
ны условия для доступной среды. ны условия для доступной среды. 

Капитальный ремонт здания Капитальный ремонт здания 
начался в марте 2022 года по гос-начался в марте 2022 года по гос-
программе «Развитие физической программе «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2019-2024 культуры и спорта» на 2019-2024 
годы. Масштабные ремонтные годы. Масштабные ремонтные 
работы провела компания гене-работы провела компания гене-
рального подрядчика ООО «Но-рального подрядчика ООО «Но-
во-Строй» с полной ответственно-во-Строй» с полной ответственно-
стью за результат. Современный стью за результат. Современный 
спорткомплекс, представший пе-спорткомплекс, представший пе-

ред зиминцами и гос-ред зиминцами и гос-
тями, словно выстро-тями, словно выстро-
енный заново, прора-енный заново, прора-
батывался детально батывался детально 
единой командой Рабо-единой командой Рабо-
чего штаба, в который чего штаба, в который 
входили представите-входили представите-
ли администрации и ли администрации и 
подрядной организа-подрядной организа-
ции, Дирекция едино-ции, Дирекция едино-
го заказчика-застрой-го заказчика-застрой-
щика и руководство щика и руководство 
Спортивной школы. Спортивной школы. 
При демонтаже учиты-При демонтаже учиты-
валось, что из снятых валось, что из снятых 
материалов будет ис-материалов будет ис-
пользовано вторично, пользовано вторично, 
пригодится при ремон-пригодится при ремон-
те и содержании дру-те и содержании дру-
гих объектов. Подход гих объектов. Подход 
был рациональный, а был рациональный, а 
все обновления – от все обновления – от 
расположения комнат, расположения комнат, 
душевых для спортсме-душевых для спортсме-
нов, изменений трибун нов, изменений трибун 
с установкой сидений с установкой сидений 
для зрителей, трена-для зрителей, трена-
жерный зал, тренер-жерный зал, тренер-
ская, гардероб вплоть ская, гардероб вплоть 
до цвета стен – обсуж-до цвета стен – обсуж-
дались коллегиально.дались коллегиально.

Непросто пришлось Непросто пришлось 
строителям, которые строителям, которые 
сталкивались с удо-сталкивались с удо-

рожанием материалов и с огра-рожанием материалов и с огра-
ниченным потенциалом самой ниченным потенциалом самой 
постройки, последствиями эконо-постройки, последствиями эконо-
мических санкций. Неожиданным мических санкций. Неожиданным 
препятствием стал и торговый препятствием стал и торговый 
павильон в торце здания, который павильон в торце здания, который 
явно не вписывался в проект бла-явно не вписывался в проект бла-
гоустройства, где предполагалось гоустройства, где предполагалось 
ограждение и озеленение. Адми-ограждение и озеленение. Адми-
нистрация города обратилась к нистрация города обратилась к 
владельцу, нашла понимание, раз-владельцу, нашла понимание, раз-
решила все в пользу города, и в ре-решила все в пользу города, и в ре-
зультате сложная передислокация зультате сложная передислокация 
павильона выполнена с помощью павильона выполнена с помощью 
строителей, а павильон получил строителей, а павильон получил 
применение на территории стади-применение на территории стади-
она. Эти и другие моменты общей она. Эти и другие моменты общей 
интересной работы еще будут пом-интересной работы еще будут пом-
ниться всем ее участникам. Как и ниться всем ее участникам. Как и 
то, что ни дня во время ремонта не то, что ни дня во время ремонта не 
останавливался тренировочный останавливался тренировочный 
процесс, чему способствовал пе-процесс, чему способствовал пе-
реезд в помещение Дома детского реезд в помещение Дома детского 
творчества по улице Клименко.творчества по улице Клименко.

Работая в иных, приспосо-Работая в иных, приспосо-
бленных условиях тренеры гото-бленных условиях тренеры гото-
вили молодежь к выступлениям вили молодежь к выступлениям 
на самых ответственных сорев-на самых ответственных сорев-
нованиях, обретение нового зала нованиях, обретение нового зала 
вдохновляло, окрыляло коллек-вдохновляло, окрыляло коллек-
тив отделения тяжелой атлетики тив отделения тяжелой атлетики 
Спортивной школы. И результаты Спортивной школы. И результаты 
не заставили себя ждать. На меж-не заставили себя ждать. На меж-

дународном старте, прошедшем в дународном старте, прошедшем в 
Белоруссии в конце октября 2022 Белоруссии в конце октября 2022 
года, в составе сборной страны года, в составе сборной страны 
Дарья Михайлова в весовой кате-Дарья Михайлова в весовой кате-
гории до 59 кг стала серебряным гории до 59 кг стала серебряным 
призером (сумма двоеборья соста-призером (сумма двоеборья соста-
вила 119 кг), а Дарья Кузнецова в вила 119 кг), а Дарья Кузнецова в 
весовой категории 64 кг принесла весовой категории 64 кг принесла 
сборной России золотую медаль сборной России золотую медаль 
(сумма двоеборья – 166 кг). Стоит (сумма двоеборья – 166 кг). Стоит 
отметить, что в феврале этого года отметить, что в феврале этого года 
на первенстве России в Старом на первенстве России в Старом 
Осколе Дарья Кузнецова выполни-Осколе Дарья Кузнецова выполни-
ла норматив и стала самым юным ла норматив и стала самым юным 
мастером спорта России за всю мастером спорта России за всю 
историю тяжелой атлетики в Зиме историю тяжелой атлетики в Зиме 
и всей Иркутской области!и всей Иркутской области!

С 11 по 20 ноября в Туле на С 11 по 20 ноября в Туле на 
первенстве России по тяжелой первенстве России по тяжелой 
атлетике среди юниоров в соста-атлетике среди юниоров в соста-
ве сборной Иркутской области ве сборной Иркутской области 
выступил кандидат в мастера выступил кандидат в мастера 
спорта Сергей Митин. По итогам спорта Сергей Митин. По итогам 
выступления в упражнении «тол-выступления в упражнении «тол-
чок» Сергей занял первое место. чок» Сергей занял первое место. 
По итогам соревнований Сергей По итогам соревнований Сергей 
завоевал бронзовую медаль пер-завоевал бронзовую медаль пер-
венства России. венства России. 

Не об этих ли победах для вос-Не об этих ли победах для вос-
питанников зала тяжелой атлети-питанников зала тяжелой атлети-
ки мечтал ее основатель Павел ки мечтал ее основатель Павел 
Блинов? Он не только заложил Блинов? Он не только заложил 
первый кирпич в это здание, еже-первый кирпич в это здание, еже-

Îòêðûëàñü Øêîëà òÿæåëîé Îòêðûëàñü Øêîëà òÿæåëîé 
àòëåòèêè Ïàâëà Áëèíîâààòëåòèêè Ïàâëà Áëèíîâà
25 ноября в городе Зиме состоялось большое и яркое событие – 25 ноября в городе Зиме состоялось большое и яркое событие – 

торжественное открытие после капитального ремонта здания торжественное открытие после капитального ремонта здания 

Зиминской школы тяжелой атлетики. Зиминской школы тяжелой атлетики. 

▲ На открытии

▲ Спорткомплекс до ремонта ▲ Капремонт завершен

▲ Рабочий штаб во главе с мэром
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годно в школе штанги обучались годно в школе штанги обучались 
до 120 человек. Большинство из до 120 человек. Большинство из 
них – работники предприятий же-них – работники предприятий же-
лезной дороги, учащиеся школ. лезной дороги, учащиеся школ. 
Многие зиминские мальчишки Многие зиминские мальчишки 
приобщились к спорту не люби-приобщились к спорту не люби-
тельски, а профессионально. Но тельски, а профессионально. Но 
это, так сказать, расцвет школы, это, так сказать, расцвет школы, 
а были и первые шаги энтузиаста а были и первые шаги энтузиаста 
Павла Блинова, который сам был Павла Блинова, который сам был 
богатырем и добивался лучших богатырем и добивался лучших 
результатов на помосте, а еще за-результатов на помосте, а еще за-
ражал этим окружающих. ражал этим окружающих. 

В начале семидесятых годов В начале семидесятых годов 
первые юноши потянулись за мо-первые юноши потянулись за мо-
лодым тренером, и не смущало их, лодым тренером, и не смущало их, 
что вместо зала было тусклое по-что вместо зала было тусклое по-
мещение подвала общежития или мещение подвала общежития или 
комната под трибунами на стадио-комната под трибунами на стадио-
не «Локомотив». Тяга к спорту, тре-не «Локомотив». Тяга к спорту, тре-
нерский и педагогический талант нерский и педагогический талант 
Павла Георгиевича привели ребят Павла Георгиевича привели ребят 
к праву называться мастерами к праву называться мастерами 
спорта. Ими стали Андрей Коряков спорта. Ими стали Андрей Коряков 
и Владимир Кузин. К концу 1970-х и Владимир Кузин. К концу 1970-х 
среди воспитанников появился среди воспитанников появился 
первый чемпион СССР – Сергей первый чемпион СССР – Сергей 
Новиков. Многие из учеников, по-Новиков. Многие из учеников, по-
следователей Блинова, пошли по следователей Блинова, пошли по 
стопам учителя – одни стремились стопам учителя – одни стремились 
в большой спорт, другие по тре-в большой спорт, другие по тре-
нерской стезе. А уже их ученики нерской стезе. А уже их ученики 
тоже сохраняли преемственность тоже сохраняли преемственность 
поколений. Говорят, интерес си-поколений. Говорят, интерес си-
биряков-зиминцев был настолько биряков-зиминцев был настолько 
привязан к тяжелой атлетике, что, привязан к тяжелой атлетике, что, 
когда в перестройку многие сбор-когда в перестройку многие сбор-
ные городов, областных центров ные городов, областных центров 
рушились, наша школа демонстри-рушились, наша школа демонстри-
ровала стойкость и стабильность, ровала стойкость и стабильность, 
зиминские чемпионы покоряли зиминские чемпионы покоряли 
олимпийскую арену. олимпийскую арену. 

Рекорды наших спортсменов Рекорды наших спортсменов 
по пять лет никто не мог превзой-по пять лет никто не мог превзой-
ти. История Зиминский школы ти. История Зиминский школы 
тяжелой атлетики изобилует жи-тяжелой атлетики изобилует жи-
выми легендами. Это личности, выми легендами. Это личности, 
которые стали кумирами маль-которые стали кумирами маль-
чишек и девчонок – Евгений Ши-чишек и девчонок – Евгений Ши-
шлянников, участник Олимпиады шлянников, участник Олимпиады 
в Сиднее; Светлана Подобедова, в Сиднее; Светлана Подобедова, 
Олимпийская чемпионка в Лондо-Олимпийская чемпионка в Лондо-
не; Татьяна Матвеева, чемпионка не; Татьяна Матвеева, чемпионка 
Европы, многократный призер Европы, многократный призер 
чемпионатов мира. Тренировался чемпионатов мира. Тренировался 
здесь и саночник, участник Олим-здесь и саночник, участник Олим-
пийских игр в Ванкувере Денис пийских игр в Ванкувере Денис 
Моисейченков. Среди воспитан-Моисейченков. Среди воспитан-
ников Павла Георгиевича более ников Павла Георгиевича более 
40 мастеров спорта России, 6 ма-40 мастеров спорта России, 6 ма-
стеров спорта международного стеров спорта международного 
класса и 3 заслуженных мастера класса и 3 заслуженных мастера 
спорта России. спорта России. 

Это стало веским доводом для Это стало веским доводом для 
принятия решения о строитель-принятия решения о строитель-
стве нового помещения. В 1980 стве нового помещения. В 1980 

году был заложен фундамент зда-году был заложен фундамент зда-
ния специализированной школы ния специализированной школы 
тяжелой атлетики, которая была тяжелой атлетики, которая была 
построена в течение двух лет. построена в течение двух лет. 
Самым «звездным» в те времена Самым «звездным» в те времена 
оказался набор юношей 1974-1976 оказался набор юношей 1974-1976 
годов рождения. Неслучайно се-годов рождения. Неслучайно се-

годня на встречу со своей шко-годня на встречу со своей шко-
лой детства, молодости, со своей лой детства, молодости, со своей 
второй – спортивной – семьей второй – спортивной – семьей 
на открытие из разных городов на открытие из разных городов 
собрались ее выпускники: Игорь собрались ее выпускники: Игорь 
Барсуков, Виталий Колькин, Алек-Барсуков, Виталий Колькин, Алек-
сандр Потапов, Валерий Филимо-сандр Потапов, Валерий Филимо-
нов, Сергей Бухаров, Александр нов, Сергей Бухаров, Александр 
Яцук, Владимир Коненок, Сергей Яцук, Владимир Коненок, Сергей 
Аверкин, Денис Новиков, Евгений Аверкин, Денис Новиков, Евгений 
Шишлянников, Сергей Максимов, Шишлянников, Сергей Максимов, 
Алексей Бортков, Александр Ра-Алексей Бортков, Александр Ра-
мазанов, Эдуард Петухов.мазанов, Эдуард Петухов.

Вот уже 20 с лишним лет они Вот уже 20 с лишним лет они 

сохраняют связь с залом, с на-сохраняют связь с залом, с на-
ставниками – Павлом Георгиеви-ставниками – Павлом Георгиеви-
чем Блиновым, Владимиром Нико-чем Блиновым, Владимиром Нико-
лаевичем Кузиным. На церемонии лаевичем Кузиным. На церемонии 
открытия они с большим удовлет-открытия они с большим удовлет-
ворением узнают, что по иници-ворением узнают, что по иници-
ативе мэра Андрея Николаевича ативе мэра Андрея Николаевича 

Коновалова 4 июля 2022 г. спор-Коновалова 4 июля 2022 г. спор-
тивному объекту присвоен новый тивному объекту присвоен новый 
статус «Школа тяжелой атлетики статус «Школа тяжелой атлетики 
Павла Георгиевича Блинова». Имя Павла Георгиевича Блинова». Имя 
заслуженного тренера России те-заслуженного тренера России те-
перь как знамя, и нести его нуж-перь как знамя, и нести его нуж-
но с достоинством и честью. Так но с достоинством и честью. Так 
считает еще одна героиня нашего считает еще одна героиня нашего 
рассказа – мастер спорта России рассказа – мастер спорта России 
Таисия Чижикова. Таисия Чижикова. 

Таисию Чижикову 15 лет назад Таисию Чижикову 15 лет назад 
начал тренировать заслуженный начал тренировать заслуженный 
тренер РСФСР Павел Георгиевич тренер РСФСР Павел Георгиевич 
Блинов, который в 2016 году пе-Блинов, который в 2016 году пе-

редал чемпионку своему ученику редал чемпионку своему ученику 
Сергею Пугачеву. До этого време-Сергею Пугачеву. До этого време-
ни Таисия выполнила норматив ни Таисия выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта и кандидата в мастера спорта и 
стала мастером спорта России. стала мастером спорта России. 
Зиминская тяжелоатлетка триж-Зиминская тяжелоатлетка триж-
ды становилась победителем ды становилась победителем 
первенства России, дважды сере-первенства России, дважды сере-
бряным призером в первенстве бряным призером в первенстве 
Европы в Румынии. Сегодня город Европы в Румынии. Сегодня город 
выражает ей свою поддержку и выражает ей свою поддержку и 
уважение за ее вклад в развитие уважение за ее вклад в развитие 
спорта – мэр города Андрей Коно-спорта – мэр города Андрей Коно-
валов передал ключи от квартиры валов передал ключи от квартиры 
зиминской спортсменке, просла-зиминской спортсменке, просла-
вившей наш город на российской вившей наш город на российской 
и международной арене. и международной арене. 

За кем сегодня идут молодые? За кем сегодня идут молодые? 
Старший тренер отделения Сергей Старший тренер отделения Сергей 
Пугачев, тренеры высшей ква-Пугачев, тренеры высшей ква-
лификационной категории Вла-лификационной категории Вла-
димир Кузин и Эдуард Бахвалов, димир Кузин и Эдуард Бахвалов, 
тренер второй квалификационной тренер второй квалификационной 
категории Кристина Кириллова. категории Кристина Кириллова. 
Итоги работы тренерского соста-Итоги работы тренерского соста-
ва вписаны в историю нашего ва вписаны в историю нашего 
города. За историю существова-города. За историю существова-
ния отделения тяжелой атлетики ния отделения тяжелой атлетики 
в Зиме: 3 заслуженных мастера в Зиме: 3 заслуженных мастера 
спорта России, 8 мастеров спорта спорта России, 8 мастеров спорта 
международного класса (Сергей международного класса (Сергей 
Новиков, Вадим Бычков, Олег При-Новиков, Вадим Бычков, Олег При-
года, Алексей Бортков, Евгений года, Алексей Бортков, Евгений 
Шишлянников, Светлана Подобе-Шишлянников, Светлана Подобе-
дова, Татьяна Матвеева, Ольга Ло-дова, Татьяна Матвеева, Ольга Ло-
гинова), более 50 мастеров спорта гинова), более 50 мастеров спорта 
России! России! 

Возвращаясь к событию, по-Возвращаясь к событию, по-
вторюсь – праздник спорта не со-вторюсь – праздник спорта не со-
стоялся бы без огромной рабочей стоялся бы без огромной рабочей 
трудовой команды, чьими рука-трудовой команды, чьими рука-
ми и творческими усилиями был ми и творческими усилиями был 
произведен капитальный ремонт произведен капитальный ремонт 
школы. Благодарственные пись-школы. Благодарственные пись-

ма мэр города вручил представи-ма мэр города вручил представи-
телям генерального подрядчика телям генерального подрядчика 
ООО «Новострой» – Сергею Павло-ООО «Новострой» – Сергею Павло-
вичу Большихшапок и Владимиру вичу Большихшапок и Владимиру 
Павловича Большихшапок.Павловича Большихшапок.

Нельзя не отметить, как горят Нельзя не отметить, как горят 
глаза у ребятишек, тренерского со-глаза у ребятишек, тренерского со-
става, ветеранов спорта, которые става, ветеранов спорта, которые 
сегодня переживают эти волни-сегодня переживают эти волни-
тельные минуты. Школа тяжелой тельные минуты. Школа тяжелой 
атлетики, и без того обладающая атлетики, и без того обладающая 
определенным магнетизмом для определенным магнетизмом для 
сообщества детей и взрослых, сообщества детей и взрослых, 
сегодня поражает светлыми, кра-сегодня поражает светлыми, кра-
сивыми, удобными помещениями. сивыми, удобными помещениями. 
Кузница чемпионов олимпийского Кузница чемпионов олимпийского 
уровня продолжает жить, работать уровня продолжает жить, работать 
над будущими спортивными побе-над будущими спортивными побе-
дами, растить хороших людей! За-дами, растить хороших людей! За-
мечательно, что наш город умеет мечательно, что наш город умеет 
достигать целей, которые перед достигать целей, которые перед 
собой ставит, умеет и радоваться собой ставит, умеет и радоваться 
лучшим моментам своей истории.лучшим моментам своей истории.

Администрация города под-Администрация города под-
держивает все начинания наших держивает все начинания наших 
профессионалов и любителей профессионалов и любителей 
спорта. Только за последние шесть спорта. Только за последние шесть 
лет Зима построила Физкультур-лет Зима построила Физкультур-
но-оздоровительный комплекс но-оздоровительный комплекс 
«Сибирь», ДК имени А.Н. Грин-«Сибирь», ДК имени А.Н. Грин-
чика с универсальным спортза-чика с универсальным спортза-
лом для игровых видов спорта, от-лом для игровых видов спорта, от-
крыла спортклуб «Фаворит», раз-крыла спортклуб «Фаворит», раз-
местила в более благоприятных местила в более благоприятных 
условиях отделение кикбоксинга, условиях отделение кикбоксинга, 
шахматный клуб, возродила Дет-шахматный клуб, возродила Дет-
ский спортивный палаточный ла-ский спортивный палаточный ла-
герь «Тихоокеанец», где ежегодно герь «Тихоокеанец», где ежегодно 
с 2018 года проходят детские лет-с 2018 года проходят детские лет-
ние спортивные смены, а в 2023 ние спортивные смены, а в 2023 
году начинает строительство пла-году начинает строительство пла-
вательного бассейна.вательного бассейна.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,
фото автора фото автора 

▲ Павел Блинов обучает спортсменов

▲ Первые соревнования▲ Основные работы в зале

▲ Спортивное братство ▲ Андрей Коновалов вручил ключи чемпионке Таисии Чижиковой
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Зиминские хлебопеки – тесто-

воды, пекари, технологи, лаборан-

ты выходят на смену ежедневно, 

потому что свежий хлеб к своему 

столу ждет каждая зиминская 

семья. Делая большое и нужное 

дело, наши земляки выполняют 

задачи продовольственной без-

опасности целого региона. По-

скольку продукцию нашего хле-

бозавода заказывают не только 

в городах Зиме и Саянске, но по-

купают ее и в Нукутском, Куйтун-

ском, Зиминском, Заларинском 

районах и в областном центре.

Несмотря на высокую конку-

ренцию на хлебном рынке, оста-

ваясь одним из ведущих, разви-

вающихся предприятий пищевой 

промышленности Приангарья, 

Зиминский хлебозавод уверено 

идет вперед. Предприятие заку-

пает новое оборудование, авто-

транспорт, строит планы о буду-

щей реконструкции, расширении 

ассортимента и повышении каче-

ства продукции. А обладание зна-

ком «Продукты Приангарья» еще 

раз подтверждает, что коллектив 

держит высокую планку произ-

водства. Неизменна позиция ру-

ководства хлебозавода о посто-

янном продвижении зиминского 

хлеба на рынке. Для этого созда-

на фирменная торговая сеть, в 

которой занято около пятидесяти 

человек. За последние десяток 

лет построены специализиро-

ванные торговые магазины и па-

вильоны. Хлебозавод стабильно 

выигрывает тендеры на поставку 

хлеба и хлебобулочных изделий 

в образовательные и медицин-

ские учреждения. Ни одно меро-

приятие городского масштаба не 

проходит без выездной торговли 

хлебом, кулинарными и кондитер-

скими изделиями завода. Участие 

в ярмарках, выставках повышает 

престиж предприятия и показы-

вает потребителям, на что способ-

ны мастера хлебного дела. Ны-

нешней осенью коллектив стал 

победителем трех номинаций 

фестиваля «Саянская матрешка», 

представив на выставке-прода-

же кулинарных и кондитерских 

изделий испеченную Матрешку, 

пироги с брусникой по сибирско-

му рецепту, песочную Матрешку с 

кремом.

За 90 лет коллектив пережи-

вал времена расцвета и экономи-

ческих провалов, безденежья и 

удорожания сырья, ГСМ, электро-

энергии. Новым вызовом време-

ни стала пандемия ковид-19, сде-

лавшая и без того сложную работу 

хлебопеков еще напряженней из-

за режима жестких санитарных 

мер и ограничений, тестирования 

работников и риска заболевае-

мости. Но зиминцы всегда любой 

ценой стремились сохранить хле-

бозавод. Пережили и этот период. 

И этому немало содействовала 

местная власть, мэр города Ан-

дрей Николаевич Коновалов. 

Коллектив завода является 

большим помощником города в 

социально значимых проектах. 

Во многом благодаря тому, что 

на должности руководителя в 

разные годы почти всегда рабо-

тали сильные хозяйственники, 

талантливые производствен-

ники – люди, неравнодушные к 

заботам города и его жителей. 

Неслучайно первым Почетным 

гражданином г. Зимы стал Ви-

талий Порциг, проработавший 

40 лет на хлебозаводе и ставший 

у его руля, а в 2022 году почетного 

звания удостоена Лидия Никола-

евна Гамзякова, проработавшая 

технологом всю свою трудовую 

биографию на хлебозаводе.

Любовь к выбранному делу 

отличает и нынешнего директо-

ра Владимира Монида. Пройдя 

путь в двадцать три года от ав-

тотранспортного цеха до главной 

административной должности 

предприятия, Владимир Василье-

вич ни разу не спасовал перед 

трудностями. Он живет нуждами 

завода, работников, борется на 

всех уровнях за честь и доброе 

имя предприятия. И здесь ему 

помогает активная гражданская 

позиция как депутата целых трех 

созывов городской Думы. Вот и в 

преддверии наступающего 2023 

года Владимир Васильевич в оче-

редной раз радует ребятишек по-

селка II-Строитель установкой во 

дворе настоящей новогодней ели.

Оснащение предприятия – 

ежедневная забота директора, 

Владимир Васильевич Монид, 

зная его от А до Я, стремится 

разрешать текущие проблемы и 

отдавать приоритет созданию 

благоприятных и безопасных ус-

ловий труда. Так, за шесть лет его 

руководства отремонтированы 

кровли зданий, обновлены фаса-

Êîãäà â äîìå 
ïàõíåò õëåáîì
Когда в доме пахнет хлебом, в нем тепло и уютно, 
рождается мир, доброта, свет и гармония. Так и в городе 
Зиме, где уже девять десятков лет с большой любовью 
выпекают хлеб по традиционной технологии, живут 
душевные и работящие люди, крепнут заведенные ими 
испокон века добрые традиции.

❘ Ежемесячно зиминские пекари перерабатывают 3-4 вагона муки, в каждом 

из которых более 60-ти тонн. Стабильный заказ – до 8 тонн хлеба, булочек, 

пирожков, 80 кг полуфабрикатов быстрой заморозки.
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ды, поддерживаются в хорошем 
состоянии гаражный бокс, ос-
новные цеха, административный 
корпус, благоустраивается терри-
тория. Ежедневно строится произ-
водственная политика предприя-
тия, направленная на его модер-
низацию и развитие.

Буквально накануне юбилея 
завода в цехе установили новое 
приобретенное оборудование – 
пятый по счету тестомес. Впечат-
ляет и стальной новый бункер, из 
которого тесто попадает на фор-
мовку и расстойку. Только в этом 
году по инициативе директора 
были закуплены хлеборезатель-
ная машина, а за последние годы – 
два автомобиля «Газель» для 
доставки продукции в торговую 
сеть.

Но, как говорится, один в поле 
не воин. Команда Владимира Мо-
нида – это опора хлебозавода: 
главный технолог Анна Валерьев-
на Ахметова, инженер по транс-

порту Алексей Геннадьевич Полу-
ляхов, инженер по охране труда 
Наталья Яковлевна Сластенко, 
ведущий экономист Любовь Вик-
торовна Тимерова, главный бух-
галтер Татьяна Петровна Тукта-
рова, главный инженер Алексей 
Александрович Фомин.

Неслучайно на воротах Зи-
минского хлебозавода – образ 
солнца. Город наш просыпает-
ся рано, но тогда, как зиминцы 
готовятся к новому трудовому 
дню, зиминские хлебопеки с пе-
тухами – в пять утра – заверша-
ют рабочую смену. Для бригады 
из 15 человек Алены Игоревны 
Очередных, молодого руководи-
теля и сменного технолога, один-
надцать ночных часов пролетели 
незаметно. Актуальный заказ 
поставщиков на сегодня выпол-
нен – испечь 5,5 тонн продукции, 
из них 11 наименований хлеба, 
26 – булочных изделий, 24 – 
кулинарной продукции. И так ка-
ждую смену – 365 дней в году. 
Ежемесячно зиминские пекари, 
перерабатывают 3-4 вагона муки, 
в каждом из которых более 60-ти 
тонн. Стабильный заказ – до 8 
тонн хлеба, булочек, пирожков, 
80 кг полуфабрикатов быстрой 
заморозки, тортов и пирожных – 
уже в шесть утра развозится по-
требителям.

Не секрет, что в производстве 
хлеба самая трудоемкая работа 
происходит в цехе хлебопечения. 
Прежде, чем родится буханка 
золотистого, поджаристого, аро-

матного хлеба, проходит масса 
приготовлений. Точно по заявке 
отмерить партию муки, просеять 
ее с помощью механизмов, с чем 
успешно вот уже 16 лет справля-
ется ответственный и опытный 
специалист Володар Григорьевич 
Диденко. Затем в огромный чан 

на 300 литров заложить 100 ки-
лограмм муки и других ингре-
диентов и автоматически тесто 
вымешать. Таких чаш с опарой, в 
зависимости от производствен-
ной нагрузки, может быть и пять, 
и десять. За важным процессом 
замеса наблюдают Любовь Ана-
тольевна Решетникова, один 
из старейших работников цеха 
хлебопечения, и ее молодой на-
парник Наталья Габдулкавиева. 
Здесь главное, чтобы техника 
работала без сбоев, и технология 
была соблюдена как часы. 

После восьмого класса при-
шла на предприятие Ирина Ива-
новна Егорова пекарем хлебной 
печи, и вот уже 35 лет верна сво-
ей профессии. «Хлеб пеку, людей 
кормлю, нравится», – говорит она 
журналистам. Шутка ли, за смену 
выпекается около 12 тысяч булок, 
а в месяц только у одной бригады 
15 смен. Вот такая арифметика, 
поэтому с уверенностью можно 
сказать, что за 35 лет условно 
Ирина Ивановна и ее коллеги на-
кормили полобласти. Проследить 
за расстойкой, за работой печи, 
состоянием и качеством хлеба по-
лучается не у всех, оттого и насто-
ящие хлебопеки, кулинары, конди-
теры – на вес золота. Всю смену 
(каждый в свою) пекари Алексей 
Вшивцев, Зинаида Голочалова, Та-
тьяна Грачева, Иван Подкорытов, 
Галина Пушкарева, Ирина Егорова 
работают на ногах – процесс идет 
непрерывный, даже перекусить 
некогда. На предприятии остают-

ся самые выносливые, умелые, 
знающие люди – профессионалы 
дела.

Булочка ярославская, выборг-
ская, кокосовая, батоны, чебу-
реки, пельмени, пицца, пирожки 
и многое другое – творенье рук 
работников хлебозавода. На 

предприятии удалось сохранить 
все три цеха – хлебопечения, кон-
дитерский и кулинарный. И труд-
но сказать, кто из специалистов 
здесь важнее – тестомесы, фор-
мовщики, пекари или кондитеры, 
укладчик и кулинар. Роль каждого 
человека в смене незаменима, и 
главное, что с полной самоотда-
чей трудится вся команда. И все 
же хочется отметить, что в смену 
Алены Очередных познакомились 
мы с замечательными людьми: 
Анастасией Берестенниковой, 
Людмилой Зарубиной, Татьяной 
Муратовой, Ириной Непомнящих, 
Натальей Егоровой, Еленой Ко-
лесниковой, Артемом Сиводедо-
вым и другими специалистами 
предприятия.

Конечно, невозможно за не-
сколько часов узнать весь кол-
лектив, но наслышаны мы об 
ответственных, добросовестных, 
квалифицированных специалис-
тах от руководства. Это Рямзия 
Бадурдиновна Макарова, смен-
ный технолог; бригада Татьяны 
Адамовны Очередных; бухгалте-
ра: Любовь Ивановна Малинова, 
Татьяна Сергеевна Кижнерова, 
Олеся Сергеевна Павлова, Лариса 
Викторовна Глазырина, Галина Ва-
сильевна Габидулина; кладовщик 
Елена Николаевна Абраменкова; 
слесарь-ремонтник Евгений Алек-
сандрович Галицкий; начальник 
отдела МТС и сбыта Елена Дми-
триевна Монид; водитель автопар-
ка Владимир Сергеевич Морозов; 
а также Валерий Викторович Дек-

терев, Евгений Александрович Ка-
пориков, Максим Владимирович 
Кузьменко, Андрей Николаевич 
Ларенков, Даниил Александрович 
Степанов, Алексей Алексеевич 
Степанчук, Александр Сергеевич 
Фурсов, Игорь Петрович Черня-
кович, Сергей Павлович Яровой и 
другие специалисты. 

Зиминское производство – это 
160 рабочих мест. Сегодня идет 
переформация кадров, в век техно-
логий остается сложным вопросом 
привлечь молодежь к ручному тру-
ду, но те, кто все-таки выбирает эту 
профессию делом своей жизни, на-
ходят здесь свое призвание, растут 
профессионально, выдерживают 
нагрузки и готовы передавать свой 
опыт. Профориентационная работа 
со школьниками и студентами Зи-
минского техникума здесь приори-
тетна. 

Юбилейный год предприятия 
стал не только поводом широ-
кого общественного резонанса, 
пристального внимания к ра-
боте предприятия, но и принес 

приятные события, связанные с 
оценкой труда земляков. Среди 
работников хлебозавода названы 
лучшие специалисты, передови-
ки, которые отмечены грамотой 
и благодарностью мэра города 
Зимы Андрея Коновалова, награ-
дами городской Думы во главе с 
председателем Галиной Полын-
цевой. Специалисты поощрены 
и грамотой, и благодарностью гу-
бернатора области. В этом году 22 
специалиста награждаются Мини-
стерством сельского хозяйства 
Иркутской области, 37 человек 
удостоены грамоты директора Зи-
минского хлебозавода.

Чтобы выпекать отличный 
хлеб, надо в совершенстве вла-
деть профессией хлебопечения, 
технологией, и просто любить 
свою работу, а хлеб под зимин-
ским брендом – это еще и особое 
уважение к жителям родного го-
рода.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,

фото автора 
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События СВО развиваются так, 
что спустя семь месяцев для под-
крепления наших сил на линии бо-
евого соприкосновения необходи-
ма помощь россиян, участвовав-
ших в боевых действиях, прошед-
ших службу в армии и владеющих 
воинской специальностью. 

ЗИМИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ 

ПОВЕСТКИ 

21 сентября президент России 
объявляет о частичной мобили-
зации военнослужащих запаса. 
Около трёхсот тысяч россиян из 
разных областей призываются для 
прохождения учебной подготовки 
и боевого слаживания. На террито-
рии Зиминского городского округа 
создаётся мобилизационная ко-
миссия во главе с мэром города 
Андреем Коноваловым. Военный 
комиссариат гг. Зимы, Саянска и 
Зиминского района под руковод-
ством Андрея Фёдорова готовит 
списки мобилизованных граждан. 
В короткие сроки городской штаб 
оповещения отрабатывает нали-
чие адресатов и вручает повестки. 
27, 28, 29 сентября с Зиминского 
железнодорожного вокзала от-
правляются мобилизованные – 
61 зиминец. Со времён Великой 
Отечественной войны это первые 
массовые проводы наших защит-
ников. На отправке многолюдно – 
жены, дети, родители. Под контро-
лем общественная безопасность, 
автомобильное движение на под-
ступах к вокзалу. Работает личный 
состав полиции и линейного отде-
ла на транспорте. Прибывают груп-
пы мобилизованных из Зимы, со-
седних городов и районов. Играет 
духовой оркестр. По команде Пав-
ла Есина объявляется построение. 

Всё внимание митингу, к землякам 
обращается мэр города. 

Троекратным ура заканчива-
ется речь военного комиссара 
Андрея Ивановича Федорова. С 
вами Бог! – напутствует бойцов 
благочинный Иоанн Борисюк. «За 
Россию, за Победу!» – каждое сло-
во врезается в память, наши дети 
передадут их своим детям. Вот 
так поднимается волна народного 
единства и берегись тот, кто вста-
нет у неё на пути!

О сильной России поётся в пес-
не «Вперед, Россия!» в исполнении 
творческого коллектива Дома 
культуры «Горизонт». Она звучит 
как гимн, российский флаг, гордо 
реющий над вокзалом, словно от-
ражается в десятках триколоров в 
руках зиминцев. Здесь собралась 
одна большая семья, которой до-
рог каждый её человек, поэтому 
провожать, помогать и встречать с 
Победой мы будем вместе. Также, 
как учащенно забились материн-
ские сердца при звуках Славянки. 

Посадка, и миг показался вечно-
стью. Отправляется состав с моби-
лизованными. 

Вслед ему, набирающему ход, 
гудят автомобили, машут прово-
жающие и с надеждой смотрят на 
последний вагон. 

И вспомнились слова Евтушен-
ко – за расставаньем будет встре-
ча.

С начала спецоперации на 
Украине в обществе пошёл резо-
нанс. Глава города первым при-
звал зиминцев к сбору помощи 
для жителей Донбасса. В четырёх 
пунктах, главным из которых стал 
молодёжный Волонтёрский центр, 
собираются тёплые вещи, продук-
ты питания, предметы гигиены. 
Более 600 кг важного гуманитар-
ного груза собрано и отправляется 
в областной центр.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Мобилизация всколыхнула не 

только военнослужащих запаса, но 

и гражданских лиц. Рабочий штаб 
городской администрации объяв-
ляет акцию взаимопомощи #Сво-
ихНеБросаем. Во главе этой рабо-
ты мэр Зимы. Накануне отправки, 
что называется, всем миром, соби-
раются сухпайки в дорогу бойцам. 
Управление экономики под руко-
водством Людмилы Степановой 
взаимодействует с предпринима-
телями и трудовыми коллектива-
ми нашего города. Помощь посту-
пает от неравнодушных граждан, 
коллективов в виде средств на от-
крытый расчётный счёт. Продукты 
питания приобретаются, доставля-
ются благотворителями в мэрию и 
здесь оперативно формируются в 
индивидуальные дорожные набо-
ры с расчётом на несколько суток. 
Неоценим вклад коллектива авто-
парка во главе с Владимиром Куш-
ниром, работников администрации 
и волонтёров, в моменты погрузки, 
доставки и вручении сухпайков на 
вокзале.

Участие в судьбе мобилизо-
ванных зиминцев продолжается. 
Рабочий штаб предлагает собрать 
для земляков, поступивших в учеб-
ные центры, тёплые вещи, эле-
менты экипировки, медикаменты, 
средства гигиены, по возможно-
сти исполнить их личные прось-
бы. Представители штаба с ними 
на связи. Организовать основной 
пункт приёма посылок для моби-
лизованных поручено органу со-
цзащиты – Комплексному центру 
помощи на дому под руководством 
Елены Германовой.

Желание помочь, быть полез-
ными городу охватывает все слои 
населения. Более 200 доброволь-
ных участников, десятки коллекти-
вов и общественные организации, 
люди, которые скромно пожелали 
остаться неизвестными дарителя-
ми. Не остались в стороне пенси-
онеры нашего города, ветераны 
первичных организаций городско-
го Совета ветеранов, воины-интер-
националисты. 

Активными помощниками об-
щего дела выступили учреждения 
образования, муниципальные ор-
ганизации, предприятия комму-
нальной сферы и малого бизнеса. 
Большой вклад внесла админи-
страция городского округа, депу-
таты городской Думы, первичное 
отделение партии «Единая Россия» 
и сами партийцы.

Благодаря таким организа-
циям, как «Атол», «Стандарт», 
«Восточная», «Комфорт», «Те-
плосервис», «Комфорт-Сити», 
«Сток-Сервис», «Уютный дом», ОАО 
«Зиминский хлебозавод», Управле-
ние по финансам и налогам, Кон-
трольно-счетная палата, органы 
социальной защиты, компания 
«Зима Строй», «ИССА», коллектив 
аптеки «Жить Здорово», «Геокада-
стр»,Товарищество собственников 
жилья «Новый город», руководите-
ли и представители: Зиминского 
местного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский красный крест», ЧУЗ 
«РЖД-Медицина», СП СПК «Сол-
нечный», ООО «Поток», Зиминский 
филиал «Уголовно-исполнитель-
ной инспекции Главного Управле-
ния Федеральной службы испол-
нения наказаний по Иркутской об-
ласти», Торговый дом «Окинский», 
клуб «Ветераночка» и многим 
другим, Зима скомплектовала три 
партии посылок мобилизованным.

Примеров доброй воли много 
и совершаются благие дела до сих 
пор. Цель одна – выразить свою 
солидарность с мобилизованными 
земляками. Мэр города Андрей Ни-
колаевич Коновалов с командой 
муниципалитета организовывает 
несколько поездок в места про-
хождения учебной подготовки в г. 
Новосибирске (военное училище), 
в места дислокации бойцов – на 
армейские полигоны в Кольцово, 
Шилово и в г. Юрге Кемеровской 
области. Отправляется в команди-
ровку лично с доставкой посылок. 
Тринадцатиместный «Форд» загру-

Ãîä ìîáèëèçàöèè 
è ãðàæäàíñêîãî åäèíñòâà
24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации на 
Украине. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей – «защиту людей, 
которые на протяжении восьми лет в Донецкой и Луганской народных республиках 
подвергаются издевательствам и геноциду со стороны украинских властей». 
Конечная цель, по словам главы государства, – освобождение Донбасса и создание 
условий, гарантирующих безопасность самой России». 
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▲ Митинг на вокзале
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жается под завязку.

Коллектив Зиминского хлебо-

завода отправил мобилизован-

ным коробки с хлебом, печеньем 

и пожеланиями: «От души! Для 

тепла. Держитесь, родные!». Совет 

ветеранов обращается в письме к 

воинам с такими словами: «Милые 

наши сыночки! Гоните всю нечисть 

с нашей земли! Пусть поможет вам 

Бог вернуться домой целыми и не-

вредимыми! Храни вас Господь, 

родные наши!». 

К главе города в одной из по-

ездок присоединяется священнос-

лужитель Саянской и Нижнеудин-

ской епархии, благочинный округа 

Иоанн Борисюк, представители 

администрации города. Каждая 

встреча мэра с воинами поднима-

ет их боевой настрой, веру в своё 

Отечество, приносит им желанные 

новости о доме и близких. Обуче-

ние мобилизованных ведётся по 

всем направлениям. Командиры 

наших зиминских ребят хвалят. 

Говорят, что они внимательны в 

теории и старательны в практике, 

вопросов к дисциплине нет. Гор-

дость берёт за наших бойцов!

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
И снова координирующая роль 

Рабочего штаба зиминской адми-

нистрации помогает городу спра-

виться с новыми задачами: под-

держка и сопровождение семей 

мобилизованных горожан. Нала-

живается контакт с каждой такой 

семьёй. Понимая, на сколько из-

менилось в этой связи положение 

жен и детей, престарелых родите-

лей наших защитников, формиру-

ются социальные паспорта семей. 

Заместитель мэра по социальным 

вопросам Ольга Костикова с ве-

дущим специалистом по связям 

с общественными организация-

ми Юлией Тархановой выявляют 

проблемные вопросы – об острой 

необходимости консультативной 

юридической, психологической 

помощи, экстренной материаль-

ной поддержки, волонтерского 

участия. Эта информация позво-

ляет оказывать помощь адресную, 

направленную на нужды конкрет-

ных людей. 

В той или иной степени содей-

ствие семьям мобилизованных 

оказывают Управление социаль-

ной защиты, Центр занятости, 

Зиминская городская больница, 

аптека «Жить здорово», город-

ская Дума, Волонтёрский центр. 

Ведётся разъяснительная работа 

по аспектам законодательства 

и мерах социальной поддержки. 

Ситуации разные – столкнулись с 

вопросом приостановки предпри-

нимательской деятельности и на-

логовых выплат, необходимостью 

оформить кредитные каникулы и 

взять шефство над молодой ма-

мой с новорожденным малышом, 

необходимостью помочь с уста-

новкой водосчетчиков и другими 

вопросами. Штаб даёт поручения 

– проверить занятость ребятишек 

мобилизованных в системе допо-

бразования, получения Пушкин-

ской карты для посещения куль-

турных мероприятий и мн.др.

В Комплексном центре помо-

щи на дому отработана система 

получения путевок на оздоровле-

ние детей мобилизованных. Ко-

митет по образованию во главе с 

Ольгой Горошко составил списки 

несовершеннолетних детей моби-

лизованных. Важно было не толь-

ко узнать их количество, возраст, 

условия обучения, возможности 

для развития, занятости, отдыха 

и здоровья, но и потребность в 

бесплатном горячем питания в 

школах, первоочередности разме-

щения в дошкольные учреждения.

БАБА ЛЮДА 

И СПАСАТЕЛИ
На первый план вышел вопрос 

о жилищно-бытовых условиях: 

почти половина семей мобилизо-

ванных проживает в частном сек-

торе. В сентябре перед отправкой 

не все мужчины успели запасти 

дрова на зиму, а кое-кто и привёз, 

но не распилил. Женам с ребя-

тишками – беда, зима на пороге, а 

самим не управиться. На Рабочем 

штабе обсуждают возможность 

привлечь участников Всероссий-

ского студенческого корпуса спа-

сателей во главе с Олегом Гайну-

линым.

С октября спасатели приступают 

к работе по семьям – это студенты 

Зиминского железнодорожного 

техникума, Профессионального 

училища № 39 – пилят, складывают 

дрова. Выкладываются по полной. 

Число нуждающихся растет. И тог-

да на помощь приходит предпри-

ниматель Юлия Геннадьевна Шлы-

кова. Под её началом коллектив 

лесопромышленного предприятия 

«Байкал Форест» доставляет брёвна 

на дрова из собственного резерва. 

Десятки адресов требуют рабо-

чих рук. А главное, не будь среди 

зиминцев сильных, отзывчивых и 

благородных людей, вряд ли что-то 

получилось. При содействии Рабо-

чего штаба администрации, удалось 

привлечь около сорока человек. В 

целом работали восемь бригад. Со-

вершенно бескорыстно помогали 

работники Спортивной школы во 

главе с Сергеем Селезневым и Дет-

ской юношеской спортивной школы 

им. Г.М. Сергеева с директором Евге-

нием Салиевым. Помощниками вы-

ступают члены городского Совета 

ветеранов, работники детского сада 

№ 16, воины-интернационалисты. 

Делегируют своих ребят, волонте-

ров, на помощь в укладке дров шко-

лы №№ 5 и 7.

В результате общего труда при-

везено 25 машин дров, обеспече-

ны дровами 23 семьи, ещё 11 по-

мощь оказывается.

История с пенсионеркой Люд-

милой Измайловной стала благо-

даря соцсетям известна многим 

зиминцам. Несколько раз баба 

Люда – так наша героиня назва-

лась, когда впервые приняла уча-

стие в сборе посылок для моби-

лизованных. Она передала денеж-

ные средства, банку мёда воинам 

и очень тёплое письмо, отмечая, 

что позаботиться о них должна как 

каждая мать или бабушка, что все 

они для неё – родные, зиминские 

сыновья и внуки. Две партии по-

сылок мобилизованным уехали по 

назначению, а баба Люда и в тре-

тий раз пришла в администрацию 

со словами: «Когда еще поедете, я 

тушенки принесла»...

ЗИМА – СИЛА!

В образовательных организа-

циях в это время проходят акции 

«Письмо солдату», «Фронтовая 

открытка». Ребятишки на бумаге 

обращаются к военнослужащим 

спецоперации на Украине со сло-

вами поддержки, выражениями 

чувств уважения и благодарно-

сти. Дети видят в земляках геро-

ев, защитников Родины, желают 

им здоровья, силы и мужества, 

Победы и возвращения домой. 

Пишут не только дети, но и взрос-

лые. Связь с родным городом, 

семьями, очень волнительна 

для бойцов, и у них возникает 

идея, назвать солдатское брат-

ство участников спецоперации из 

г. Зимы «Зима – сила!» и объя-

вить среди школьников конкурс 

на создание для него символики. 

Зиминские учащиеся принимают 

предложение и рисуют эмблему с 

девизом «Зима – сила!». 

27 ноября, по случаю заме-

чательного и светлого праздни-

ка – Дня матери, город Зима по-

здравляет всех мам и жён наших 

защитников, участвующих в спе-

цоперации на Украине, – вруча-

ются поздравительные открытки 

от имени мэра города Андрея Ко-

новалова, губернатора Иркутской 

области Игоря Кобзева, городской 

общественности, общеобразова-

тельных коллективов. Приятные, 

душевные минуты переживают 

наши женщины, получая от земля-

ков открытки, тёплые поздравле-

ния и пожелания.

В преддверии Нового года в 

городе приняли решение не прово-

дить массовых народных гуляний 

в предстоящие праздники. Идёт 

спецоперация по освобождению 

народа Украины от неонацистов 

и террора, героически сражаются 

и несут потери наши войска, поэ-

тому нет сегодня повода для боль-

шого веселья. Но и праздник для 

детей никто не отменял. 

Сегодня город внимательно 

следит за событиями на фронте, 

продолжает акцию взаимопомо-

щи #СвоихНеБросаем, готовится 

к проведению новогодних ёлок 

для зиминской детворы. 89 де-

тей наших военнослужащих уже 

получили приглашение на театра-

лизованное представление в ГДК 

«Горизонт» «Новогодние приклю-

чения Золушки», где каждого ждёт 

сладкий подарок, подготовленный 

при поддержке Думы муниципаль-

ного образования и местного отде-

ления партии «Единая Россия».

27 декабря два школьника на-

чального звена из семей мобили-

зованных примут участие в елке 

губернатора Иркутской области 

Игоря Кобзева.

Новый год совсем близко, са-

мое время пожелать нам всем 

мирного неба, и возвращения 

близких домой.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото из архива ЗГМО 
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▲ Вторая партия посылок готова

▲ Юные помощники

▲ Ветераны первичной организации собрали посылки

▲ На распилке дров
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Это очень важная дата. Она говорит о 
том, что пройден путь длиною в девять де-
сятилетий, вложен огромный труд несколь-
ких поколений преподавателей, дан старт во 
взрослую жизнь тысячам студентов. 90 лет! 
Это много или мало, завершение или начало 
нового пути? 

Ответ мы найдем в его истории, которая 
перекликается с целой эпохой и неотъем-
лема от судьбы нашего города и страны. 
От гудка первого паровоза, пришедшего на 
станцию Зима по Транссибу, и потребности 
растить в городе свои железнодорожные 
кадры до сегодняшних дней лежит неверо-
ятная временная дистанция. Как один миг 
пролетели годы упорного труда, тяжелых 
испытаний и радость побед. Что сегодня 
на пороге века передает первая паровоз-
ная школа в Зиме, накопившая уникальный 
опыт, укрепившая череду поколений, краси-
вые и добрые традиции, бережно хранимые 
и передаваемые из поколения в поколение? 

– 90 лет – славная дата, – отметила Оль-
га Скуратова. – Много достигнуто, много 
прожито за этот период. Не одно поколение 
выпускников вышло из стен нашего техни-
кума и заслуженно, достойно несет звание 
наших выпускников. Коллектив техникума 
встречает юбилей полный сил, энергии, 
веры в будущее. Желание трудиться и уве-
ренность в своих силах – вот залог успеха 
Зиминского железнодорожного техникума.

ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА – 

ЕГО ВЫПУСКНИКИ

Из стен техникума вышло множество 
профессионалов. И радостно за выпускни-
ков, которые стали гордостью учреждения: 
Вадим Владимиров – начальник ВСЖД; Ми-
хаил Дудников – директор департамента 
развития ООО «ЛокоТех»; Виталий Мальцев – 
заместитель начальника депо по кадрам и 
социальным вопросам Эксплуатационного 

депо г. Зима; Сергей Ходаков – начальник 
технического отдела Эксплуатационного 
депо г. Зима; Алексей Жовтяк – начальник 
производственно-диспетчерского отдела 
ЛокоТех-Сервис; Алексей Кайгорогодов – 
заместитель начальника депо по качеству 
ЛокоТех-Сервис; Дмитрий Григорьев – стар-
ший мастер заготовительного цеха Локо-
Тех-Сервис; Евгений Шишлянников – заслу-
женный мастер спорта по тяжелой атлетике 
и многие-многие другие…

– На сегодняшний день в Зиминском же-
лезнодорожном техникуме обучаются 858 
студентов по 9 профессиям и специально-
стям, по очной и заочной форме обучения, – 
рассказывает Ольга Викторовна. – Мы ин-
тенсивно развиваемся. В прошлом году 
открыты две новых специальности: «Орга-
низация управления перевозками на транс-
порте» и «Страховое дело». Мы меняемся 
в соответствии с требованиями времени. 
Второй год мы ведем подготовку по новой 
программе «Технология парикмахерского 
искусства». Но мы не останавливаемся на 
достигнутом и в дальнейшем планируем 
развивать и расширять перечень профессий 
и специальностей, необходимых для подго-
товки специалистов для нашего города, ре-
гиона и страны.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

За время существования техникума под-
готовлено свыше 85000 квалифицированных 
рабочих и служащих. 

В настоящее время «Зиминский желез-
нодорожный техникум» – это многопрофиль-
ное учебное заведение, осуществляющее 
подготовку рабочих кадров по профессиям: 
машинист локомотива, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования подвижного 
состава; сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки); повар, 
кондитер; электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования (по отрас-
лям); и по специальности «Парикмахерское 
искусство».

С 2017 года образовательное учреждение 
обучает ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья в количестве 30 человек по 
профессии «Повар», и в этом же году был от-
крыт прием на специальность «Коммерция» 
(по отраслям).

В техникуме с 2018 года открыта заочная 
форма обучения по специальностям: «Парик-
махерское искусство», «Техническая эксплуа-
тация подвижного состава железных дорог», 
«Страховое дело», «Организация перевозок и 
управление на железнодорожном транспор-
те». В настоящее время получают образова-
ние на заочной форме обучения 155 человек.

Обучающиеся успешно участвуют в об-
ластных, региональных и всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства и 
занимают призовые места.

Региональные чемпионаты «Молодых 
профессионалов» (WorldSkills) вошли в 
историю Зиминского железнодорожного 
техникума своей результативностью. Честь 
техникума неоднократно отстаивали зимин-
ские студенты: Кристина Божок и Екатерина 
Смирнова стали золотым и серебряными ме-
далистами в компетенции «Парикмахерское 
искусство». В компетенции «Электромонтаж» 
победителем конкурса и обладателем «золо-
та» стал Сергей Антонов, серебряными при-
зерами – Виктор Дребот и Даниил Егоров. В 
компетенции «Управление локомотивом» от-
личились Сергей Мороз и Даниил Росляков, 
которые заняли второе призовое место, а 
Виктор Мухамедзянов был награжден брон-
зовой медалью.

Êóçíèöà çíàíèé 
è ìàñòåðñêàÿ äóø
В этом году 90-летний юбилей отметил Зиминский железнодорожный техникум. 
Торжественное мероприятие состоялось 7 октября в Доме культуры имени А.Н. Гринчика. 
В преддверии этого события об учреждении, развитие которого неразрывно связано 
с историей города Зимы, рассказала Ольга Викторовна СКУРАТОВА, директор 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум».
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▲ Планерное совещание у директора
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ТЕХНИКУМА

В ЗЖДТ 85% студентов обучаются по 

профессиям железнодорожного профиля. В 

настоящее время актуальным для технику-

ма является реализация образовательных 

программ совместно с базовыми железно-

дорожными предприятиями. 

В настоящее время на двух градообразую-

щих предприятиях города Зимы: Сервисное ло-

комотивное депо «Зиминское» и Эксплуатаци-

онное локомотивное депо Зима, работают 41% 

и 87% сотрудников, получивших образование в 

Зиминском железнодорожном техникуме.

– Наши студенты успешно уходят на про-

изводственную практику на предприятия 

города, – говорит директор Зиминского же-

лезнодорожного техникума. – И мы благо-

дарны нашим социальным партнерам за то, 

что они охотно принимают наших студентов 

и потом охотно принимают на работу наших 

выпускников. На сегодняшний день практи-

чески 100% наших выпускников трудоустра-

иваются на предприятия города и региона.

КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ

Профессиональную подготовку будущих 

специалистов осуществляют квалифициро-

ванные педагогические кадры. Преподава-

тели, мастера производственного обучения, 

вся жизнь которых – пример беззаветного 

служения делу профессионального образо-

вания. Золотыми буквами вписаны в исто-

рию образовательного учреждения имена 

таких мастеров и преподавателей.

Одними из самых опытных, знающих 

специалистов нашего техникума являются 

Елена Ермакова, мастер производственного 

обучения, посвятившая 32 года делу вос-

питания рабочей молодежи. 20 лет жизни 

передают знания детям: мастер производ-

ственного обучения Владимир Сапарев и 

руководитель центра профессионального 

обучения Светлана Ланяк. Немало благо-

дарных выпускников за 19 лет работы у ма-

стера производственного обучения Оксаны 

Кузнецовой. Сколько трудных жизненных 

ситуаций, преодолений и побед над собой 

за 18 лет пережито студентами благодаря 

профессиональной поддержке социального 

педагога Марины Шабановой. Мастера про-

изводственного обучения Татьяна Истомина 

и Людмила Янгарова за 18 лет работы в тех-

никуме добились самых высоких результа-

тов в подготовке специалистов. В учебном 

заведении работают 18 лет опытные талант-

ливые преподаватели Татьяна Сивухина и 

Марина Безносова. Прививая любовь к сво-

им предметам, все без исключения педаго-

ги техникума еще и воспитывают личность 

человека, гражданина своей страны. 

Говоря о техникуме, его кадровой поли-

тике, нельзя не подчеркнуть роль специали-

стов, без которых невозможно представить 

решение вопросов финансового, социально-

го и материального обеспечения, его разви-

тие. 18 лет трудится главным бухгалтером 

Екатерина Ефиркина. 28 лет вкусными обе-

дами славится повар столовой Светлана Бо-

рисова. 19 лет трудится грамотный в своем 

деле специалист – заведующий производ-

ством Нина Прудникова, 21 год проработала 

на пищеблоке техникума Татьяна Ишеева, 

чистота и порядок в техникуме царит бла-

годаря Валентине Голдукевич, стаж которой 

на одном месте уже 22 года, Светлане Горо-

диловой, отработавшей 18 лет. Атмосфера, 

которую создают сегодня в учреждении 

эти и другие специалисты, помогает детям 

повзрослеть, получить сполна знания буду-

щей профессии, специальности. 

В предшествующие годы учебное заве-

дение возглавляли директора Нина Бори-

совна Коваленко, Надежда Николаевна Зо-

лотарева, Галина Константиновна Минеева, 

Татьяна Николаевна Ломакина, внесшие 

свой вклад в его становление и развитие. 

Но именно под руководством Матюхиной 

Ирины Ивановны перед коллективом ста-

вились новые задачи, которые заключа-

лись в реализации современных программ 

подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих, специалистов среднего звена, 

востребованных на рынке труда нашего 

города и области в целом, обновлялась ма-

териально-техническая база учреждения, 

создавались новые мастерские по профес-

сиям и специальностям. Во главе с Ириной 

Матюхиной коллектив Профессионального 

училища получил статус Зиминского желез-

нодорожного техникума. В настоящее время 

возглавляет коллектив Ольга Викторовна 

Скуратова:

– Поздравляю всех с юбилеем наше-

го техникума, желаю творческих успехов, 

оптимизма, новых идей и находок, вдохно-

вения в своем труде. Помните о том, что 

наши студенты – это строители будущего, 

будущего нашего города. И от того, как мы 

их подготовим сегодня, зависит и наше буду-

щее завтра. Удачи всем, успехов здоровья и 

долголетнего процветания нашему образо-

вательному учреждению. 

Зиминский железнодорожный техникум 

сегодня – это динамично растущая учебная 

организация, кузница знаний и мастерская 

душ, где царит атмосфера красоты, твор-

чества и созидания, гармония и уверен-

ность в завтрашнем дне. Нет сомнений, что 

упорство и настойчивость в достижении 

поставленных задач помогут коллективу 

железнодорожного техникума добиться но-

вых успехов в деле обучения и воспитания 

студентов. 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото из архива ЗЖДТ 
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▲ Вадим Владимиров

▲ Кристина Божок с преподавателем

▲ На юбилейном мероприятии в ДК им. А.Н. Гринчика

▲ На встрече с Константином Зайцевым обсуждали строительство мастерских и спортзала 



Календарь дат и событий 2023 г.
ЯНВАРЬ

23 января –23 января – 10-летие со дня открытия в  10-летие со дня открытия в 

городе в 2013 году муниципального бюджетного городе в 2013 году муниципального бюджетного 

учреждения «Служба ремонта объектов социаль-учреждения «Служба ремонта объектов социаль-

ной сферы». Возглавил службу ремонта Влади-ной сферы». Возглавил службу ремонта Влади-

мир Феодосьевич Костянкин.мир Феодосьевич Костянкин.

23 января –23 января – 115 лет с даты основания  115 лет с даты основания 

(1908 г.) Зиминской городской больницы.(1908 г.) Зиминской городской больницы.

40-летие 40-летие со дня начала в 1983 году съё-со дня начала в 1983 году съё-

мок кинофильма «Детский сад» о городе Зиме и мок кинофильма «Детский сад» о городе Зиме и 

его жителях военной поры по сценарию извест-его жителях военной поры по сценарию извест-

ного поэта – Евгения Александровича Евтушенко.ного поэта – Евгения Александровича Евтушенко.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля –1 февраля – 60 лет назад в 1963 году  60 лет назад в 1963 году 

издан Указ Президиума Верховного Совета де-издан Указ Президиума Верховного Совета де-

путатов, трудящихся РСФСР от 01.02.1963 г. путатов, трудящихся РСФСР от 01.02.1963 г. 

«О создании Зиминского Управления образова-«О создании Зиминского Управления образова-

ния». Первым заведующим Гороно назначена Ма-ния». Первым заведующим Гороно назначена Ма-

рия Тимофеевна Шевчук.рия Тимофеевна Шевчук.

15 февраля –15 февраля – 25 лет назад (1998 г.) для  25 лет назад (1998 г.) для 

объединения проживающих в Зиме и Зиминском объединения проживающих в Зиме и Зиминском 

районе участников локальных конфликтов созда-районе участников локальных конфликтов созда-

на общественная организация воинов-интернаци-на общественная организация воинов-интернаци-

оналистов. Первым ее председателем стал Сер-оналистов. Первым ее председателем стал Сер-

гей Григорьевич Кобычев.гей Григорьевич Кобычев.

МАРТ
18 марта – 18 марта – 115 лет назад (1908 г.) ро-115 лет назад (1908 г.) ро-

дился известный в Зиме учитель, директор школ дился известный в Зиме учитель, директор школ 

№ 7, № 71, № 5, заведующий Районо, ветеран вой-№ 7, № 71, № 5, заведующий Районо, ветеран вой-

ны – Герман Демьянович Макаров.ны – Герман Демьянович Макаров.

АПРЕЛЬ
5 апреля –5 апреля – 10 лет назад (2013 г.) вышел  10 лет назад (2013 г.) вышел 

первый номер газеты «Новая Приокская правда».первый номер газеты «Новая Приокская правда».

  

МАЙ
16 мая –16 мая – 15 лет назад (2008 г.) открыт му- 15 лет назад (2008 г.) открыт му-

зей в МБОУ «СОШ № 7» имени Е.А. Евтушенко.зей в МБОУ «СОШ № 7» имени Е.А. Евтушенко.

ИЮНЬ
2 июня –2 июня – 75 лет назад (1948 г.) открыт дет- 75 лет назад (1948 г.) открыт дет-

ский оздоровительный лагерь «Тихоокеанец». ский оздоровительный лагерь «Тихоокеанец». 

Первым руководителем стал Леонид Кириллович Первым руководителем стал Леонид Кириллович 

Мерзляков, учитель музыки и пения в школе № 8. А Мерзляков, учитель музыки и пения в школе № 8. А 

5 лет назад, в 2018 году, после реконструкции ДОЛ 5 лет назад, в 2018 году, после реконструкции ДОЛ 

«Тихоокеанец» открыт в палаточном формате.«Тихоокеанец» открыт в палаточном формате.

5 июня – 5 июня – 10 лет назад (2013 г.) на осно-10 лет назад (2013 г.) на осно-

вании постановления администрации Зиминско-вании постановления администрации Зиминско-

го городского муниципального образования от го городского муниципального образования от 

5 июня 2013 г. Детской юношеской спортивной 5 июня 2013 г. Детской юношеской спортивной 

школе (ДЮСШ) присвоено имя Геннадия Матве-школе (ДЮСШ) присвоено имя Геннадия Матве-

евича Сергеева.евича Сергеева.

27 июня – 27 июня – 10 лет назад (2013 г.) состоя-10 лет назад (2013 г.) состоя-

лось открытие Культурно-информационного цен-лось открытие Культурно-информационного цен-

тра «Спутник» в поселке II-Строитель, возглавил тра «Спутник» в поселке II-Строитель, возглавил 

работу центра Олег Александрович Курбатов.работу центра Олег Александрович Курбатов.

280 лет280 лет назад в 1743 году основан город  назад в 1743 году основан город 

Зима. По свидетельству самого древнего доку-Зима. По свидетельству самого древнего доку-

мента, в котором Зима упоминается как населен-мента, в котором Зима упоминается как населен-

ный пункт, – «Ревизских сказок» – за номером ный пункт, – «Ревизских сказок» – за номером 

983 в ямщики по Указу Иркутской канцелярии 983 в ямщики по Указу Иркутской канцелярии 

на Зиминский станец в 1943 году был приписан на Зиминский станец в 1943 году был приписан 

первый житель Зимы – Безносов. На основании первый житель Зимы – Безносов. На основании 

Устава Зиминского городского муниципального Устава Зиминского городского муниципального 

образования День города отмечается в послед-образования День города отмечается в послед-

нюю субботу июня.нюю субботу июня.

ИЮЛЬ
1 июля –1 июля – 55 лет назад (1968 г.) создан трест  55 лет назад (1968 г.) создан трест 

«Зимахимстрой», который возглавил один из опыт-«Зимахимстрой», который возглавил один из опыт-

ных инженеров из города Ангарска – Юрий Яковле-ных инженеров из города Ангарска – Юрий Яковле-

вич Васин.вич Васин.

4 июля –4 июля – 65 лет назад (1958 г.) организова- 65 лет назад (1958 г.) организова-

но туристическое движение в городе Зиме для де-но туристическое движение в городе Зиме для де-

тей, а спустя время и для взрослых. Основополож-тей, а спустя время и для взрослых. Основополож-

ником движения стала Василенко Адия Ивановна, ником движения стала Василенко Адия Ивановна, 

учитель истории.учитель истории.

14 июля –14 июля – 110 лет назад (1913 г.) в деревне  110 лет назад (1913 г.) в деревне 

Баргадай Зиминского района родился Владимир Баргадай Зиминского района родился Владимир 

Корнилович Беломестных, один из 12 Героев Со-Корнилович Беломестных, один из 12 Героев Со-

ветского Союза г. Зимы, участник парада Победы. ветского Союза г. Зимы, участник парада Победы. 

18 июля –18 июля – 5 лет назад (2018 г.) на площади  5 лет назад (2018 г.) на площади 

возле ГДК «Горизонт» состоялась установка памят-возле ГДК «Горизонт» состоялась установка памят-

ника Евгению Александровичу Евтушенко. Автор ника Евгению Александровичу Евтушенко. Автор 

– иркутский скульптор Евгений Иванович Скачков.– иркутский скульптор Евгений Иванович Скачков.

АВГУСТ
9 августа –9 августа – 100-летие (1923 г.) со дня обра- 100-летие (1923 г.) со дня обра-

зования отдела МВД России «Зиминский».зования отдела МВД России «Зиминский».

10 августа –10 августа – 60 лет назад (1963 г.) обра- 60 лет назад (1963 г.) обра-

зовано новое строительное предприятие МСП-5 зовано новое строительное предприятие МСП-5 

(Мостопоезд).(Мостопоезд).

55 лет55 лет назад (1968 г.) построен микрорайон  назад (1968 г.) построен микрорайон 

«Ангарский».«Ангарский».

100 лет 100 лет назад (1923 г.) создана Зиминская назад (1923 г.) создана Зиминская 

участковая служба.участковая служба.

100 лет100 лет назад (1923 г.) организован Зимин- назад (1923 г.) организован Зимин-

ский уголовный розыск.ский уголовный розыск.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября –1 сентября – 50 лет (1973 г.) со дня откры- 50 лет (1973 г.) со дня откры-

тия МБДОУ «Детский сад № 16» в микрорайоне Ан-тия МБДОУ «Детский сад № 16» в микрорайоне Ан-

гарском.гарском.

1 сентября –1 сентября – 50 лет (1973 г.) исполняется  50 лет (1973 г.) исполняется 

со дня торжественного открытия МБДО «Зимин-со дня торжественного открытия МБДО «Зимин-

ская детская художественная школа им. В.А. Брыз-ская детская художественная школа им. В.А. Брыз-

галова».галова».

10 сентября –10 сентября – 100 лет назад (1923 г.) ро- 100 лет назад (1923 г.) ро-

дился Петр Галактионович Шурпа, ветеран Великой дился Петр Галактионович Шурпа, ветеран Великой 

Отечественной войны, участник штурма Берлина. Отечественной войны, участник штурма Берлина. 

Заместитель начальника энергоучастка, член прав-Заместитель начальника энергоучастка, член прав-

ления городского Совета ветеранов. ления городского Совета ветеранов. 

ОКТЯБРЬ
1 октября –1 октября – 70 лет назад (1953 г.) образо- 70 лет назад (1953 г.) образо-

вана «Средняя общеобразовательная школа № 5» в вана «Средняя общеобразовательная школа № 5» в 

п. Гидролизный.п. Гидролизный.

25 лет25 лет назад (1998 г.) образовалась ветеран- назад (1998 г.) образовалась ветеран-

ская организация работников образования. Долгие ская организация работников образования. Долгие 

годы первым и бессменным руководителем пер-годы первым и бессменным руководителем пер-

вички была Галина Борисовна Дрюккер. На момент вички была Галина Борисовна Дрюккер. На момент 

издания календаря председателем первички явля-издания календаря председателем первички явля-

ется Любовь Степановна Зименкова.ется Любовь Степановна Зименкова.

НОЯБРЬ
1 ноября –1 ноября – 55 лет назад (1968 г.) основана  55 лет назад (1968 г.) основана 

Детско-юношеская спортивная школа им. Г.М. Сер-Детско-юношеская спортивная школа им. Г.М. Сер-

геева.геева.

10 ноября –10 ноября – 60 лет назад (1963 г.) открыт  60 лет назад (1963 г.) открыт 

для посетителей кинотеатр «Россия».для посетителей кинотеатр «Россия».

  

ДЕКАБРЬ
5 декабря – 5 декабря – 85 лет (1938 г.) со дня рожде-85 лет (1938 г.) со дня рожде-

ния Виталия Васильевича Комина, журналиста, ния Виталия Васильевича Комина, журналиста, 

евтушенковеда, соавтора сборника книг «Кимиль-евтушенковеда, соавтора сборника книг «Кимиль-

тей – село старинное», «Он пришел в XXI век», тей – село старинное», «Он пришел в XXI век», 

«Зима – столица Евгения Евтушенко», «По ступе«Зима – столица Евгения Евтушенко», «По ступеням ням 

лет...».лет...».
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ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

22 июня мэр нашего города Андрей Коновалов почтил 
память героев войны в Парке Победы, где по традиции в 
этот день горит Вечный огонь. «Мы должны помнить об 
этих датах, помнить наших павших прадедов, отцов, де-

дов, хранить это всегда и передавать детям», — отметил 
в своем обращении Андрей Николаевич. Вместе с главой 
городского округа приняли участие в возложении цветов 
заместители мэра и председатель городской Думы Га-

лина Полынцева, представители общественных органи-

заций, школьных учреждений, представители Совета ве-

теранов во главе с председателем Игорем Недзвецким. 
Возложить цветы к мемориалу Славы пришел и ветеран 
Великой Отечественной войны, Почетный гражданин  
г. Зимы Валентин Григорьевич Смолянюк.

СЕРТИФИКАТ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Десант образовательного тура «Добро на Бай-

кале», который представляет команда Министер-

ства по молодежной политике Иркутской области 
во главе с заместителем министра Ириной Авде-

евой, побывал в Зиме 9 сентября. Ирина Сергеев-

на до начала образовательного мероприятия для 
молодежи приняла участие в торжественной це-

ремонии, она вручила зиминской молодой семье 
Демидович свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья. 

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОРДУМУ
В единый день голосования, 11 сентября, в нашем 

городе состоялись дополнительные выборы депутатов 
Думы Зиминского городского муниципального образо-

вания седьмого созыва по одномандатным избиратель-

ным округам № 2 и № 6. Состав депутатского корпуса 
пополнили Сергей Селезнев и Ренат Халитов.

«ПУШИНСКАЯ КАРТА»
На уровне Министерства 

культуры РФ с 1 сентября 
2021 года запущен проект, 
который называется «Пуш-

кинская карта». По нему в 
Зиме работает пять учреж-

дений культуры — это ГДК 
«Горизонт», КДЦ «Россия», 
ДК им. А.Н. Гринчика, Цен-

трализованная библиотечная 
система и Историко-краевед-

ческий музей.

САМАЯ СИЛЬНАЯ 
СПОРТСМЕНКА

Таисия Чижикова стала бронзовым 
призером I Всероссийской спартакиады 
по летним видам спорта среди сильней-

ших спортсменов 2022 года.

«ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА» 

18 августа, в рамках юбилея поэта Евгения Евту-

шенко, Зима принимала участников фестиваля 
«Этим летом в Иркутске». В наш город приехали ко-

рифеи литературного слова, наши земляки, произве-

дения которых известны не только в Иркутской об-

ласти, их читает вся страна – это Валерий Хайрюзов, 
Александр Семенов и Виталий Комин. Дом-музей 
поэзии на несколько часов превратился в литера-

турную гостиную, где именитые гости рассказали о 
себе и своем творчестве, представили свои новые 
издания.

СТАРТ АВТОПРОБЕГА
1 июля в городе Зиме стартовал автопробег, посвя-

щенный Дню памяти ветеранов боевых действий. Вои-

ны-интернационалисты из общественной организации 
города Зимы под председательством ветерана афган-

ской войны Виталия Гутарева на восьми автомобилях 
проехали в колонне по автомобильному маршруту, кото-

рый проходит традиционно от здания Зиминского Учеб-

но-спортивного центра ДОСААФ России по местам захо-

ронения зиминцев, погибших при исполнении воинского 
и служебного долга в Афганистане, Чеченской республи-

ке, при защите жителей ДНР и ЛНР, к памятникам павшим 
в Великой Отечественной войне.

НАГРАДЫ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ
«Любимый город, мы с тобой едины!» –  

под таким названием 24 июня в ГДК «Го-

ризонт» состоялась церемония награжде-

ния 83 земляков-зиминцев, посвященная  
279-ой годовщине Дня рождения города 
Зимы.

Лидии Гамзяковой присвоили звание 
«Почетный гражданин г. Зимы».

Серебро Таисии Чижиковой,  
бронза Юлии Ивановой

На чемпиона-

те России в Хаба-

ровске в весовой 
категории свыше 
87 кг мастер спор-

та России Таисия 
Чижикова завое-

вала серебряную 
медаль. Бронза у 
Юлии Ивановой.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ
П р о д о л -

жается стро-

и т е л ь с т в о 
теплотрассы 
для подклю-

чения запад-

ной части 
города Зимы 
к мощностям 
Ново-Зимин-

ский ТЭЦ.

ЛЕДОВАЯ СКАЗКА

В преддверии Нового года на центральной площа-

ди у КДЦ «Россия» создается сказочный городок из 
светящихся и ледовых фигур вокруг новогодней ели, 
благодаря которому горожане почувствуют насту-

пление Нового 2023 года. Бригада из резчиков льда 
и художников мастерской скульптора Ивана Зуева из 
Усольского района трудится над его созданием. Этот 
этап, ставший традиционным за последние годы, 
вносит особый антураж в новогоднее оформление 
самой посещаемой городской площади.

С ЗАВЕРШЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 
ПОЗДРАВИЛ МЭР

13 декабря Координационный совет по 
спорту подвел итоги II Спартакиады среди лиц 
пенсионного возраста и лиц с ограниченными 
возможностями, которая проводится с 2021 
года и включает в себя 9 этапов. Приняли уча-

стие 7 команд, число участников более 300 че-

ловек. Глава города вручил заслуженные на-

грады победителям: 3 место – «Зоркие» ВОС,  
2 место – «Позитив» (п. Гидролизный), 1 ме-

сто – «Ветераночка».

Книга о городе и его жителях. 
Мэр города Зимы Андрей Коновалов предложил 

к 280-летию со дня образования нашего города пе-

реиздать книгу «Зима. Город, который нам дорог».
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