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Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, ëþáèìûé ãîðîä!
Уважаемые зиминцы!

Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем города!

День города – еще один повод признаться в любви своей малой Родине. Любви к месту, в котором живешь, учишься, ра-

ботаешь, создаешь семью, воспитываешь детей. Город живет благодаря его душе и сердцу – людям. Поэтому в этот праздник 

мы чествуем представителей всех поколений, профессий и интересов. Особые слова благодарности в этот день мы говорим 

ветеранам войны и труда, старания которых заложены в фундамент развития нашего города сегодня. 

День города – это самый теплый и душевный праздник для всех зиминцев. Мы по праву гордимся историей города, совре-

менными достижениями и верим в его светлое будущее. Искренне благодарю всех зиминцев, кто своим трудом, талантом, 

энергией вносит неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала города, способствует его 

динамичному развитию. 

Желаю всем крепкого здоровья, радости, удачи во всех благих начинаниях. Пусть наш город всегда будет красивым и 

процветающим, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной. Любите свой город, помните его прошлое, созидайте 

настоящее, и история города Зимы будет складываться из ваших имен. С праздником, дорогие земляки!

Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы 

Çèìå 279 ëåòÇèìå 279 ëåò
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Уважаемые зиминцы!Уважаемые зиминцы!
Поздравляю вас с 279-й годовщиной образования вашего города!Поздравляю вас с 279-й годовщиной образования вашего города!

С момента основания Зима стала важным транспортным пунктом на дороге с востока на запад России. Здесь проходила «Государе-С момента основания Зима стала важным транспортным пунктом на дороге с востока на запад России. Здесь проходила «Государе-

ва дорога», была организована паромная переправа через реку Оку, а ныне расположена одна из крупных станций Восточно-Сибирской ва дорога», была организована паромная переправа через реку Оку, а ныне расположена одна из крупных станций Восточно-Сибирской 

железной дороги.железной дороги.

Город с богатейшими культурными традициями на весь мир прославил знаменитый поэт и писатель, сценарист Евгений Алексан-Город с богатейшими культурными традициями на весь мир прославил знаменитый поэт и писатель, сценарист Евгений Алексан-

дрович Евтушенко. Зиминцы хранят память о нем, открыв Дом-музей поэзии.дрович Евтушенко. Зиминцы хранят память о нем, открыв Дом-музей поэзии.

Благодарю всех жителей Зимы, которые внесли и вносят свой вклад в развитие родного города. Уверен, что Зима продолжит ста-Благодарю всех жителей Зимы, которые внесли и вносят свой вклад в развитие родного города. Уверен, что Зима продолжит ста-

новиться комфортнее и лучше. Впереди у нас много хороших проектов, которые мы будем реализовывать совместными усилиями.новиться комфортнее и лучше. Впереди у нас много хороших проектов, которые мы будем реализовывать совместными усилиями.

Я признателен за ваш труд и преданность родной земле! От души желаю всем горожанам доброго здоровья, благополучия, дальней-Я признателен за ваш труд и преданность родной земле! От души желаю всем горожанам доброго здоровья, благополучия, дальней-

ших успехов во всех делах и начинаниях!ших успехов во всех делах и начинаниях!

Игорь КОБЗЕВ, Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области губернатор Иркутской области 

Дорогие земляки! Уважаемые жители и гости города Зимы!Дорогие земляки! Уважаемые жители и гости города Зимы!
Поздравлю вас с Днем города!Поздравлю вас с Днем города!

Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь 

к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего города, его к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего города, его 

достижениями, верим в его большое будущее.достижениями, верим в его большое будущее.

Особую благодарность выражаю заслуженным ветеранам труда и войны. Спасибо вам за огромный вклад в развитие города и Особую благодарность выражаю заслуженным ветеранам труда и войны. Спасибо вам за огромный вклад в развитие города и 

области, за любовь к родной земле.области, за любовь к родной земле.

Пусть растет и процветает это место на Земле, пусть у каждого в сердце наш город занимает особое место. Желаю всем мира над Пусть растет и процветает это место на Земле, пусть у каждого в сердце наш город занимает особое место. Желаю всем мира над 

головой и счастья, радостных вестей и замечательных событий, здоровья и единства!головой и счастья, радостных вестей и замечательных событий, здоровья и единства!

Ольга БЕЗРОДНЫХ, Ольга БЕЗРОДНЫХ, 

депутат Законодательного Собрания депутат Законодательного Собрания 

Уважаемые жители города Зимы!Уважаемые жители города Зимы!

Наш город отмечает 25 июня 279-ю годовщину со дня образования. За эти годы Зима прожила неповторимые страницы своей Наш город отмечает 25 июня 279-ю годовщину со дня образования. За эти годы Зима прожила неповторимые страницы своей 

истории, позади – полные подвига и трагизма героические годы Великой Отечественной войны, социалистическое строительство истории, позади – полные подвига и трагизма героические годы Великой Отечественной войны, социалистическое строительство 

зиминских предприятий, становление железнодорожного узла станции Зима.зиминских предприятий, становление железнодорожного узла станции Зима.

В сердце каждого зиминца есть частичка дорогих воспоминаний, связанных с городом и его судьбой, есть любимые места, улицы, В сердце каждого зиминца есть частичка дорогих воспоминаний, связанных с городом и его судьбой, есть любимые места, улицы, 

скверы. Вклад не одного поколения горожан в развитие Зимы делает наш город уникальным и самобытным, традиционным, образо-скверы. Вклад не одного поколения горожан в развитие Зимы делает наш город уникальным и самобытным, традиционным, образо-

вательным, культурным, спортивным, активным в общественной жизни региона.вательным, культурным, спортивным, активным в общественной жизни региона.

Депутаты городской Думы поддерживают все добрые начинания, которые рождаются в городе, перемены, важные для его процве-Депутаты городской Думы поддерживают все добрые начинания, которые рождаются в городе, перемены, важные для его процве-

тания и будущего.тания и будущего.

Новая веха истории – повод подвести итоги общего труда, отметить зиминцев активной гражданской позиции, настоящих патрио-Новая веха истории – повод подвести итоги общего труда, отметить зиминцев активной гражданской позиции, настоящих патрио-

тов малой Родины.тов малой Родины.

Любить свой город – это значит дорожить его репутацией, беречь и приумножать его богатства, ежедневно заботиться о нем. По-Любить свой город – это значит дорожить его репутацией, беречь и приумножать его богатства, ежедневно заботиться о нем. По-

здравляю вас, дорогие зиминцы, с Днем рождения города! Желаю, чтобы у горожан было больше поводов гордиться Зимой, а у города здравляю вас, дорогие зиминцы, с Днем рождения города! Желаю, чтобы у горожан было больше поводов гордиться Зимой, а у города 

были его истинные помощники и друзья. Здоровья, отличного настроения, всех благ, успехов и новых достижений на благо родного были его истинные помощники и друзья. Здоровья, отличного настроения, всех благ, успехов и новых достижений на благо родного 

города! города! 

Галина ПОЛЫНЦЕВА, Галина ПОЛЫНЦЕВА, 

председатель Думы Зиминского городского муниципального образования председатель Думы Зиминского городского муниципального образования 

Дорогие зиминцы!Дорогие зиминцы!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения вашего родного города! Примите самые теплые поздравления с Днем рождения вашего родного города! 

У Зимы, которой исполняется 279 лет, есть свой особый характер, атмосфера и уникальная история, сотканная из множества су-У Зимы, которой исполняется 279 лет, есть свой особый характер, атмосфера и уникальная история, сотканная из множества су-

деб, ярких событий и повседневного труда жителей города. Именно люди – самая главная ценность Зимы. Мы с большим уважением деб, ярких событий и повседневного труда жителей города. Именно люди – самая главная ценность Зимы. Мы с большим уважением 

вспоминаем каждого, кто стоял у истоков создания города, героически сражался на фронтах ради мирной жизни своих потомков, день вспоминаем каждого, кто стоял у истоков создания города, героически сражался на фронтах ради мирной жизни своих потомков, день 

и ночь работал в тылу, достойно воспитывал детей и внуков. Сегодня вы с честью продолжаете дело предыдущих поколений, своими и ночь работал в тылу, достойно воспитывал детей и внуков. Сегодня вы с честью продолжаете дело предыдущих поколений, своими 

успехами и талантами прославляете малую Родину. успехами и талантами прославляете малую Родину. 

Любовь к Отечеству всегда начинается с небольших поступков – забота о ближнем, благоустройство своего двора, улицы, участие Любовь к Отечеству всегда начинается с небольших поступков – забота о ближнем, благоустройство своего двора, улицы, участие 

в городских субботниках и праздниках. И таких неравнодушных людей в Зиме много. Как настоящие сибиряки, сильные духом, несги-в городских субботниках и праздниках. И таких неравнодушных людей в Зиме много. Как настоящие сибиряки, сильные духом, несги-

баемые, но вместе с тем душевные, отзывчивые и гостеприимные, вы искренне любите родной город и делаете все возможное для его баемые, но вместе с тем душевные, отзывчивые и гостеприимные, вы искренне любите родной город и делаете все возможное для его 

процветания.процветания.

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области благодарю вас за инициативность, энергию и активность. От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области благодарю вас за инициативность, энергию и активность. 

Пусть этот день станет еще одной интересной страницей в летописи Зимы. Будьте здоровы, счастливы, успешны! Пусть каждый новый Пусть этот день станет еще одной интересной страницей в летописи Зимы. Будьте здоровы, счастливы, успешны! Пусть каждый новый 

день приносит радость и добрые новости, а замечательный город Зима – год от года становится краше и удобнее для жизни! день приносит радость и добрые новости, а замечательный город Зима – год от года становится краше и удобнее для жизни! 

Александр ВЕДЕРНИКОВ, Александр ВЕДЕРНИКОВ, 

председатель Законодательного Собрания Иркутской области председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА2 ЗИМЕ 279 ЛЕТ
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТАНОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА 3НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА Зиме 279

В 2022 году зиминцы отмеча-

ют 279-й День рождения Зимы. 

Мы на пороге юбилея и настало 

время подвести итоги.

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования Ан-
дрей Николаевич Коновалов рас-
сказал нашему изданию о том, что 
удалось сделать администрации 
за минувший 2021 год, насколько 
продвинулась Зима, что изменила, 
улучшила и планирует на будущее.

– Андрей Николаевич, наш 

город – не столица, не крупный 

мегаполис, но и его жители меч-

тают о комфортной жизни, совре-

менных школах и детских садах, 

спортивных объектах и чистых 

улицах, красивых скверах и ас-

фальтированных дорогах. Сегод-

ня мы видим, что Зима уже не 

та патриархальная, какой была в 

начале 2000-ых. Расскажите, как 

повлияли на это органы местного 

самоуправления?

– Во-первых, мы изменили 
подход к управлению городом и 
видим, как это благотворно ска-
зывается на экономике. После 
долгого перерыва (почти четверть 
века) мы вернулись к капиталь-
ному строительству, возводим 
школу, в июле сдаём после ка-
премонта зал тяжёлой атлетики, 
построили в прошлом году новый 
Дом культуры, в 2019-ом – ФОК 
«Сибирь» и стадион «Локомотив», 
отремонтировали школу на 524 
учащихся, проектируем строитель-
ство жилых домов. Кроме того, 
запланировали новостройку двух 
детских садов (один по ул. Интер-
национальной) и новой школы на 
восточной стороне, начнём строи-
тельство плавательного бассейна 
в 2023 году.

Уверен, что Зима – перспек-
тивный город. Сегодня мы за-
кладываем фундамент будущего, 
помогая молодёжи приобрести 
жильё и остаться работать на ма-
лой Родине. В прошлом году жи-
лищные сертификаты получили 
16 молодых семей, за последнюю 
пятилетку – свыше 230.

Привлекаем инвестиции в 
местный бюджет через програм-
мы, гранты, на условиях концесси-
онных соглашений, разрабатыва-
ем и внедряем городские целевые 
программы. Всего их реализуется 
14. Практически в каждом круп-
ном проекте есть доля софинанси-
рования местного бюджета. А это 
серьёзные обязательства перед 
проектными, подрядными орга-

низациями, правительством обла-
сти. Поэтому перераспределяем 
средства так, чтобы направить на 
решение главных социально-зна-
чимых задач. Неслучайно бюджет 
города вырос до 2 млрд рублей.

Открытый диалог с жителями 
позволяет нам оперативно полу-
чать по каналам обратной связи 
много предложений, комментари-
ев по работе муниципалитета.

Во-вторых, повысился уро-

вень доверия горожан к власти. 
Мы берём на вооружение иници-
ативы общественников, волонтё-
ров, мнение нашего старшего 
поколения. С помощью органов 
самоуправления население еже-
годно стало активно участвовать 
в процессе обсуждения и выбора 
объектов благоустройства обще-
ственных территорий. С участием 
жителей проводится рейтинговое 
голосование по приоритетным 
направлениям работы, созданию 
новых мест отдыха, площадей и 
скверов, ремонта дворовых терри-
торий. Опираясь на общественное 
мнение, мы инициировали проек-
ты: по созданию пешеходной зоны 
по Максима Горького, по благоу-
стройству сквера по улице Щорса. 
В этом году подрядчик приступит 
к его реализации. Более 3000 го-
рожан в 2022 году участвовали во 
Всероссийском онлайн-голосова-
нии по формированию комфорт-
ной городской среды на 2023 год и 
выбрали один из дизайн-проектов 
нового сквера в микрорайоне Ан-
гарском.

Администрация выступает 
главным регулятором преобразо-
ваний в Зиме. Вспомните, в 2016 
году мы строили только один дет-
ский сад на 240 мест и имели в 
городе два новых места отдыха – 
сквер Космонавтов и сквер Ямщи-
ка. За пять лет в Зиме появились: 
скверы по ул. Трактовой, по ул. Ка-
линина, благоустроены Библио-
течный дворик, площадь ГДК «Го-
ризонт», площадь КДЦ «Россия», 
площадь ДК имени А. Гринчика, 
отремонтированы 5 асфальтных 
дорог, 21 дворовая территория, 
открыты две спортивные площад-
ки для молодёжи – в микрорайоне 
Ангарском и по ул. Орджоникидзе, 
47 «В». Город постепенно избавля-

ется от проблемных заболоченных 
территорий, от старых частных 
построек. Ежегодно занимаемся 
кронированием тополей, создаю-
щих проблемы жителям. Продук-
тивно работают по уборке улиц, 
общественных мест, содержанию 
и обслуживанию системы наруж-
ного освещения специализиро-
ванные бригады муниципального 
предприятия «Чистый город». 

Задолго до реформирования 
системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами на го-
сударственном уровне, мы начали 
борьбу в городе со стихийными 
свалками, отходами лесоперера-
ботки. Несколько лет занимались 
сбором и вывозом мусора из част-
ного сектора, затем передали пол-
номочия региональному операто-
ру «РТ-НЭО Иркутск». Установили 

практически в каждом районе 
города мусоросборные площадки 
(свыше 400) и контейнеры. Но, к 
сожалению, никак не можем при-
вить горожанам культуру быта. 
На одних улицах чистота и поря-
док на мусорных площадках, на 
других – жители без зазрения 
совести снимают металлический 
профиль, похищают контейнеры, 
заваливают площадки крупнога-
баритным мусором, вопреки уста-
новленным правилам обращения 
с ТКО. Особую тревогу вызывают 
захламленные придомовые тер-
ритории в пожароопасный пери-
од, поэтому наша общая задача 
убеждать население заботиться о 
внешнем облике города, воспиты-
вать детей так, чтобы они ценили 
свою родину за красоту, озелене-
ние, благоустройство и порядок, 
уважали труд людей, которые вы-
садили цветочную рассаду, покра-
сили скамьи, убрали территорию. 
Администрация города постоянно 
организует экологические акции и 

городские субботники, проводит 
контрольные рейды, выписывает 
предписания, штрафы на неради-
вых хозяев домовладений за нару-
шение правил благоустройства го-
рода. Любите наш город, берегите 
его – я не устану об этом говорить 
на встречах с жителями!

Сегодня мы сформировали 
пять новых площадок под строи-
тельство жилья для переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда. Начнём стро-
ить трёхэтажные и пятиэтажные 
дома: на пересечении улиц Про-
минского и Краснопартизанской, 
Ярославского, Красноярской, Ин-
тернациональной, между Тургене-
ва и Клименко, 57. На днях разы-
грывается аукцион по определе-
нию подрядной организации для 
выполнения капитального ремон-

та участка автодороги по ул. Пода-
юрова от ул. Бограда до ул. Гага-
рина. В этом сезоне мы положим 
асфальт, смонтируем новую ли-
нию освещения, проложим инже-
нерные коммуникации. На дороге 
появятся тротуары для пешеходов 
и дорожная разметка. Комплекс-
но будем решать и обустройство 
подъездных путей к школе № 10 в 
начале улицы Подаюрова.

В этом году мы приступили 
к проекту, который кардинально 
улучшит коммунальные условия 
жителей многоквартирных домов 
в западной части города. В некото-
рых домах летом горячая вода от-
сутствует. В условиях сибирского 
климата тепло в домах – важней-
ший фактор комфортной жизни, 
но когда система теплоснабжения 
устарела и зависит от угольных 
котельных, отопительный сезон 
дается с большим трудом. 

Мы поставили задачу – перей-
ти на надёжный теплоисточ-
ник – Ново-Зиминскую ТЭЦ. Четы-

ре года ушло на подготовительную 
работу, в 2021 году проект получил 
заключение госэкспертизы и был 
включён в областной план фи-
нансирования. Город Зима вошёл 
в подпрограмму «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутской области» 
на 2019-2024 гг. государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энер-
гоэффективности Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 гг. Согласованы 
сроки реализации проекта – с 2022 
по 2024 гг. В мае подписан муни-
ципальный контракт со строи-
тельной компанией ООО «Градис». 
В начале июня подрядчик присту-
пил к реализации первого этапа 
масштабной реконструкции си-
стемы теплоснабжения западной 

части города Зимы. Свыше 4000 м 
трубопровода будет проложено на 
первом этапе для подачи тепла и 
горячей воды от Ново-Зиминской 
ТЭЦ в центральную часть города, 
а далее в микрорайон Ангарский. 
По условиям проекта, врезка ма-
гистрального теплопровода будет 
произведена в районе Гидролиз-
ного посёлка – от теплового узла 
ООО «Теплосервис». Непростое 
техническое решение – прокладка 
теплотрассы под железнодорож-
ной линией. На транспортной сто-
роне трубопровод будет в надзем-
ном исполнении, в центральной 
части магистраль будет проходить 
в подземных коммуникациях. 
Успешное завершение проекта – 
это и решение экологической про-
блемы загрязнённости атмосфер-
ного воздуха и, конечно, новые 
возможности для подключения 
абонентов и новых социальных 
объектов.

Çèìà – ïåðñïåêòèâíûé ãîðîä
Праздничный выпуск газеты мы открыли с поздравлений 
с Днём рождения города. Пока верстался номер, 
телеграммы в адрес муниципалитета продолжали 
поступать от правительства, министерств региона, мэров 
территорий, социальных партнёров. У города много 
друзей и единомышленников.

❘ Сегодня мы закладываем фундамент будущего, помогая молодёжи 

приобрести жильё и остаться работать на малой Родине.

Продолжение читайте на стр. 4 
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Все познается в сравнении. О красивых, цветущих 
микрорайонах города еще двадцать лет назад можно 
было только мечтать. Тем не менее, все мы любим 
свою Зиму. В преддверии праздника, на вопрос: что 
значит для вас Зима, отвечали уважаемые люди 
нашего города.

Виктор Савельевич ИВАНОВ, председатель Думы Зиминского 

городского муниципального образования V созыва, депутат VI со-

зыва:

– Зима – это моя мо-

лодость, мои друзья и 

знакомые. Здесь я встре-

тил свою любовь, создал 

семью, родил и воспитал 

детей.

Любой населенный 

пункт всегда гордится сво-

ими людьми. Зиминцы – 

не исключение, трудолю-

бивые, честные, порядоч-

ные люди всегда встреча-

лись на моем пути. В свою 

очередь и я всегда на всех 

уровнях старался помо-

гать людям.

Кроме того, Зима – это 

город развития и сози-

дания. В свое время наш 

коллектив Передвижной 

строительной колонны-1009 возводил птицефабрику, заводы ЖБИ и 

КЭЗ, «Сосновую горку», жилые дома в районах: II-Строитель, Гидро-

лизный, Кирзавод, ЛДК. 

Нужно отдать должное, город меняется в лучшую сторону не толь-

ко в плане благоустройства, ремонтируются сети отопления, водо-

снабжения, уличного освещения и т.д.

В этот праздничный день всем горожанам желаю здоровья, тер-

пения, выдержки, оптимизма и веры в лучшее, которое обязательно 

наступит!

Галина Петровна УСОВА, Почетный гражданин города Зимы:

– Город Зима – это главная часть мой жизни. Место, где все до-

рого и знакомо. Именно в своем городе жизнь помогла мне встре-

титься с добрыми и хорошими людьми. В начале своей трудовой 

деятельности я пришла работать в образование, где меня не толь-

ко поддержали как начинающего педагога, а сразу же назначили 

директором Дома пионеров. Поддержка и доверие было во всем. 

Например, меня назначили первым начальником Лагеря труда и 

отдыха в с. Кимильтей, который работал много лет при образова-

нии. Становление моей личности –  заслуга только нашего города. 

Мне дороги улицы нашей Зимы, я всегда восхищаюсь тем, что 

меняется в нашем городе в лучшую сторону. Есть благоустроенные 

уголки отдыха, тот же сквер Ямщика, построили новый ДК имени 

А.Н. Гринчика, какая красавица стала первая школа, скоро постро-

ят десятую – этому всему я всегда радуюсь.

Всем зиминцам хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего 

настроения, детям – радостного детства, а городу – процветать и 

дальше, чтобы еще появились красивые места, чтобы молодежь, получая образование, возвращалась жить и 

работать в наш любимый город. 

Владимир Матвеевич АДЕЛЬСОН, руководитель Народного 

духового оркестра ГДК «Горизонт»:

– Зима – моя малая Родина и мое вдохновение. Здесь я родил-

ся, вырос, прожил полвека. Зима для меня – всё. 

В культуре работаю с 1949 года, а железнодорожный клуб име-

ни А.Н. Гринчика всегда был моим родным очагом. Руководить 

оркестром мне пришлось еще будучи специалистом железной до-

роги. В то время каждое предприятие и школа считали за честь 

иметь свой духовой оркестр. Сегодня артистов-духовиков можно 

смело заносить в Красную книгу как вымирающий вид. Но у нас 

очень хороший оркестр, и победа в региональном конкурсе, про-

шедшем три года назад, подтверждение моим словам. 

Каждый кулик свое болото хвалит, как говорят в народе, и для 

меня моя малая Родина многое значит. По сути, Саянск для меня – 

спальный город на протяжении уже 39 лет, потому что работаю и 

живу я в Зиме. Приятно, что наш город преображается, и то, что мы 

видим сейчас – земля и небо. Благоустройство идет повсеместно. 

Конечно, сразу все не сделается, постепенно, но город хорошеет с каждым годом все больше и больше. 

Зиме я желаю дальнейшего процветания, а землякам – здоровья, мирного неба над головой и всего са-

мого хорошего.  

Зиме 279

Çèìà – ïåðñïåêòèâíûé ãîðîä
Продолжение. Начало на стр. 3

– Что сделано муниципалите-

том за последние шесть лет? 

– Капитально отремонтиро-

ванное здание первой школы с 

огромной благоустроенной терри-

торией вместо того заболоченно-

го участка, где после дождей сто-

яла вода. Через несколько меся-

цев строители сдадут «под ключ» 

новое здание десятой школы на 

352 ученика, этот объект будет 

украшать центр города. Полно-

стью преобразился транспортный 

поселок. Как и планировалось, 

создано совершенно новое об-

щественное пространство – 

выстроен новый Дом культуры, 

открыт Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс «Сибирь», ста-

дион «Локомотив», благоустроена 

площадь перед ДК, где установ-

лен в 2021 году памятник в честь 

нашего земляка, летчика-испы-

тателя Алексея Гринчика. Совер-

шенно изменит облик Зимы об-

новленный зал тяжелой атлетики.

Администрация города доби-

лась передачи из частной соб-

ственности системы очистных 

сооружений. В рамках концесси-

онного соглашения продолжается 

реконструкция объекта, замена 

и ремонт оборудования. Прошли 

мероприятия по берегоукрепле-

нию габионными конструкциями 

острова Черемуховый куст, где 

находится городской водозабор, 

это позволяет сдерживать летние 

паводки.

Мы успешно прошли этап ре-

формирования системы ЖКХ, в го-

роде более эффективно работают 

пять управляющих компаний, Еди-

ный расчетно-кассовый центр по 

приёму коммунальных платежей.

Продолжается капремонт мно-

гоквартирных домов. Работаем в 

тесном взаимодействии с пред-

ставителями Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области. В настоящее 

время капитальный ремонт про-

водится в четырех многоквартир-

ных домах, расположенных по 

адресам: ул. Куйбышева, 7 «А», 

ул. Каландарашвили, 1, и ул. Лазо, 

27, и ул. Коммунистическая, 42. 

На всех объектах подрядчик – 

ООО «Интенсив». Так, в трехэтаж-

ном доме по ул. Куйбышева, 7 «А», 

еще в 2020 году были отремонти-

рованы инженерные сети: полно-

стью поменяли систему горячего и 

холодного водоснабжения, канали-

зации. В этом году на оставшиеся 

денежные средства выполняются 

работы по ремонту фасада и во-

досточной системы, обновляется 

цоколь. В пятиэтажном доме по ул. 

Лазо, № 27, планируется отремон-

тировать фасад здания и все раз-

водящие инженерные сети. Уже 

выполнены работы по замене 

козырьков у подъездов, входных 

групп, цоколя, поменяли все окна 

в подъездах на пластиковые. По 

ул. Каландарашвили, 1, подряд-

чик отремонтирует фасад и от-

мостку по всему периметру зда-

ния. Строители приступили к шту-

катурке дома и смене аварийных 

козырьков у подъездов. Заверше-

ние ремонта планируется в конце 

июля. Ремонт инженерных сетей 

проводится по ул. Коммунисти-

ческой, 42. Это замена сетей ото-

пления, холодного и горячего во-

доснабжения и канализации. Про-

цент выполнения капремонта – 

90%. Всего на 2022 год запланиро-

вано отремонтировать 21 МКД.

Каждый год запоминается 

массовыми культурными, па-

мятными, образовательными и 

спортивными событиями. Два 

года ограничений из-за пандемии 

ковид-19 были сложными, но мы 

прошли этот период, не утратив 

наших традиций по проведению 

Дня Победы, общегородских ме-

роприятий, молодёжных и спор-

тивных праздников.

В 2022 году выполнена боль-

шая подготовительная работа ко 

Дню города, Дню молодёжи, к 

юбилею – 90 летию со Дня рожде-

ния поэта, нашего земляка Евге-

ния Александровича Евтушенко, 

который Зима отметит 18 июля. 

Уверен, что запланированные 

культурные события покажут не-

иссякаемый творческий потен-

циал города, представят новые 

идеи и таланты. Мероприятия на-

правлены на объединение жите-

лей всех поколений, на создание 

имиджа территории. Зима радуш-

но примет гостей, познакомит с 

историей города трёх столетий, с 

последними достижениями в раз-

ных сферах деятельности. 

24 июня на торжественном со-

брании муниципалитет вручит 80 

зиминцам заслуженные награды 

за многолетний труд, профессио-

нализм и вклад в развитие горо-

да, отраслевые и министерские 

грамоты и благодарности.

25 июня в г. Зиме свыше тыся-

чи горожан, более 30 предприятий 

и организаций примут участие 

в праздничном шествии, работе 

творческих, молодёжных, спор-

тивных площадок в центре города 

и в сквере Космонавтов. Учреж-

дения культуры подготовили ин-

тересные, насыщенные дневную 

и вечернюю программы с при-

глашением музыкальных коллек-

тивов и праздничным салютом в 

честь рождения нашей малой Ро-

дины. Приглашаю всех зиминцев 

на праздник, желаю горожанам 

провести этот день вместе с деть-

ми и родителями в гуще событий! 

Всем здоровья, мира и любви к 

родному городу!

Подготовила 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ 
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Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ

Когда мама-педагог с сорокалетним 

стажем Валентина Александровна Крей-

до напутствовала в начале профессио-

нальной карьеры свою дочь Екатерину, 

она сказала:

– Будь такой, какая ты есть, Катя. Дети 

чувствуют искренность и честность.

После окончания филфака ИГУ и один-

надцати лет работы в школе, она уже при-

выкла к уважительному обращению: «Ека-

терина Николаевна». До сих пор в памяти 

тридцатитрехлетнего педагога первая 

встреча с пятиклашками:

– Когда я вошла в класс, оказалась в 

центре внимания нескольких десятков 

пар глаз, в которых было все: восторг, ра-

дость, ожидание чуда.

Екатерина КРЕЙДО вот уже более де-

сяти лет преподает русский язык и лите-

ратуру в разных классах зиминской шко-

лы № 10. Она убеждена, что в своем про-

фессиональном росте во многом обязана 

сильному педагогическому коллективу. У 

нее много опытных наставников, и более 

молодых единомышленников, для кото-

рых теперь уже Екатерина становится но-

сителем педагогических традиций и про-

водником на профессиональном пути.

Екатерина отмечает этот год в своей 

карьере получением высшей квалифика-

ционной категории и поездкой на Всерос-

сийский Форум классных руководителей, 

где было много ярких встреч, полезного 

опыта и общения. Она с каждым годом 

все более убеждается в правильности 

выбранного профессионального пути:

– Встреча со своим Учителем – важ-

ное событие для каждого человека. Я 

люблю эту профессию, – делится свои-

ми впечатлениями Екатерина Крейдо. – 

Росла в учительской среде, мне понятны 

трудности, проблемы вместе с теми ра-

достями, которые ежедневно наполня-

ют жизнь. В этом году у меня выпускной 

одиннадцатый класс. Я была у них класс-

ным руководителем с пятого класса. Ре-

бятишки росли, взрослели на моих гла-

зах, я была в курсе их успехов, радостей 

и проблем. Конечно, жаль расставаться. 

Думаю, что нам всегда будет приятно 

встречаться, общаться и после выпуск-

ного бала. Эти добрые взаимоотношения 

с учениками, взаимная любовь и благо-

дарность – большие преимущества про-

фессии педагога. Конечно, учителя все 

разные, но по-прежнему важны такие ка-

чества, как терпимость, ответственность, 

творчество, умение быть современным и 

понимать детей и взрослых.

В этом году старейшее в городе пред-

приятие пищевой промышленности празд-

нует свое 90-летие. Оксана, как и 12 ее кол-

лег, награждена Почетной грамотой Мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской 

области – признак уважения и признания 

работникам предприятия.

В настоящее время в «сладком» кон-

дитерском цехе трудятся пять человек. 

И какой только продукции не выпускают 

здесь ежедневно. Каждый день кондите-

ры «выдают» в торговые точки от 22 до 30 

наименований печенья, тортов, пирожных, 

пряников, баранок. Продукция пользуется 

в зиминских магазинах устойчивым спро-

сом, что лучше всего свидетельствует об 

ответственности и профессионализме кон-

дитеров.

У Оксаны Лоховой, как и у других специ-

алистов-кондитеров, с годами пропадает 

«тяга» к сладкому и появляется скорее 

творческое, как у художников, отношение 

к плодам своего труда.

– Кондитер – профессия творческая, – 

считает мастерица. – С одной стороны, 

разнообразный ассортимент кондитерско-

го цеха усложняет производственный про-

цесс. Ведь каждое изделие разнообразно 

по рецептуре и способу изготовления. А 

с другой стороны, всегда что-то новое ин-

тересно. Мне особенно нравится процесс 

украшения, например, пирожных. Чувству-

ешь себя немного художником, обязатель-

но придумываешь что-нибудь по-своему. 

Больше всего мне нравится работать со 

слоеным тестом, делать трубочки с кре-

мом.

От своей сладкой профессии Оксана 

умеет отключаться, больше всего ей нра-

вится проводить свободное время в кругу 

семьи, на даче. У нее муж и двое сыновей, 

которым мама чаще готовит обычную еду, 

без изысков. Но мамины блинчики всегда 

принимают «на ура». Спокойная размерен-

ная жизнь в городе, где все рядом: дом, ра-

бота, школа, детский сад, семья, знакомые 

и друзья, дает ощущение радости и удов-

летворения выстроенной собственными 

усилиями жизни.

Áûòü
ñàìèì ñîáîé

Ñëàäêàÿ ïðîôåññèÿ

Оксана ЛОХОВА училась кулинарному искусству в 
зиминском училище. После его окончания устроилась на 
работу на Зиминский хлебозавод кондитером. И все 22 года 
продолжает трудиться в кондитерском цехе. 

Занималась краеведением еще в на-

чальной школе, участвовала в творческих 

конкурсах, школьных конференциях. Сле-

дуя за своим увлечением историей родно-

го зиминского края, поступила на истори-

ческий факультет Иркутского пединститу-

та и вернувшись в Зиму стала работать би-

блиотекарем, продолжив свою активную 

просветительскую деятельность. 

Светлана Гаврилова – из тех редких 

людей, которые большую часть свой жиз-

ни посвящают изучению исторических 

процессов, ищут и находят множество 

исторических источников и документов, 

старательно сохраняя для потомков прав-

ду об объективности случившихся собы-

тий. Неслучайно подобных людей называ-

ют хранителями памяти и обращаются к 

ним, как к лучшим экспертам и знатокам. 

С их помощью погружаясь в прошлое вре-

мя, ощущают себя его частью и продолже-

нием.

В этом году Светлана Гаврилова при-

нимала участие вначале в региональном, 

затем во Всероссийском этапе конкурса 

Общественной палаты Российской Феде-

рации «Узнай Россию». Стала победите-

лем и получила от губернатора Иркутской 

области Игоря Кобзева Благодарственное 

письмо.

На Всероссийском конкурсе были 

представлены две исследовательские 

работы Светланы Владимировны. Одна 

из них - исследование истории зиминской 

водонапорной башни, которая появилась 

почти одновременно со строительством 

железной дороги и станции Зима в 1897 

году. Более 100 лет этот памятник истории 

был своеобразной визитной карточкой 

одного из старейших городов Иркутской 

области. Ее архитектурную уникальность 

отмечали в своих воспоминаниях извест-

ные писатели и публицисты, которые в 

разное время путешествовали по Транс-

сибу.

Вторая творческая работа Светланы 

Гавриловой посвящена расположенному 

недалеко от Зимы природному объекту 

Красная Гора. Урочище находится на тер-

ритории Харайгунского и Ухтуйского му-

ниципальных образований. В этом краси-

вейшем месте произрастают уникальные 

растения, занесенные в Красную книгу, 

такие, например, как лилия карликовая и 

красоднев малый. Также встречается мо-

лочай енисейский — вид, свойственный 

только для юга Средней Сибири.

На Красной Горе встречаются редкие 

насекомые, например, бабочка Аполлон 

Феб и охраняемые в Иркутской области 

пресмыкающиеся, такие как прыткая 

ящерица, реже — палласов щитомордник. 

На склонах Красной Горы были обнару-

жены перья филина Bubobubo, замечены 

сапсан Falcoperegrinus, орёл-могильник и 

аист чёрный.

Как всякого наполненного знаниями, 

чувствами и эмоциями Светлану Гаври-

лову особенно интересно слушать. Ее 

знания поражают своей детальностью и 

глубиной настоящего увлеченного иссле-

дователя. У нее обширный круг знакомых. 

Она постоянно переписывается с извест-

ными зиминцами, которые многие годы 

живут в разных частях России, но сохра-

няют в памяти любовь к родному городу.

У Светланы Владимировны есть в 

Зиме и свои любимые места. Она увле-

ченно рассказывает о старейшей город-

ской улице Октябрьской, на которой ког-

да-то жили богатые купцы в украшенных 

резьбой домах. О зиминском купечестве, 

его влиянии на развитие культурной и об-

щественной жизни города рассказывает с 

особым уважением. Эти люди, как и сот-

ни рабочих-железнодорожников, местных 

жителей сделали Зиму такой, какой она 

остается и сегодня со своим укладом, тру-

долюбием, стремлением к обновлению и 

сохранением лучших традиций.

Õðàíèòåëü ïàìÿòè
По должности Светлана Владимировна ГАВРИЛОВА – главный 
библиотекарь Центральной библиотеки семейного чтения 
им. Н.П. Войновской зиминской «Централизованной библиотечной 
системы». По духу и внутреннему состоянию – самый настоящий краевед. 
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▲ Оксану Гущину поздравил с победой 

в конкурсе мэр города Андрей Коновалов

Ìýð è ìîëîäåæü: 
â äèàëîãå è ñîòðóäíè÷åñòâå
Накануне Дня молодежи России, 21 июня, в администрации города состоялась праздничная встреча 
мэра Зимы Андрея Николаевича Коновалова с активной молодежью.

Началось мероприятие с общения 

мэра с представителями молодежного 

парламента, волонтеров культуры и По-

беды, военно-патриотического движения 

«Юнармия», антинаркотического движе-

ния «Интерактив», и другими.

Глава города немного рассказал о 

себе, отметил значимость образования 

, которое дает широкие возможности в 

жизни каждого человека, и увлечение 

физкультурой, обозначил спортивные 

объекты, расположенные сегодня в раз-

ных районах города. И высказал пожела-

ния в адрес молодых людей – создавать 

семьи, так как именно они – движущая 

сила любого общества.

В свою очередь у парней и девушек по-

явились к мэру вопросы о городе. К при-

меру, Дмитрия Венцкуса, волонтёра Побе-

ды, интересовал проект «Теплая Зима» и 

строительство школы № 10, возможность 

установить пешеходный переход в районе 

перекрестка Клименко – Меринова, а так-

же устройство дорожки для юных вело-

сипедистов. Кристина Кирилова, тренер 

спортивной школы, не могла не спросить 

об открытии зала тяжелой атлетикипосле 

капитального ремонта. Вопрос Любови 

Дохоян, учителя-логопеда Детского сада 

№ 56, был о действии программы «Зем-

ский учитель» и возможности пригласить 

в наш город узких специалистов инклю-

зивного образования. Разговор шел так-

же о строительстве детского сада в Ста-

рой Зиме, благоустройстве площади в 

микрорайоне Ангарском, создании центра 

патриотического воспитания и т.д.

Во второй части мероприятия состоя-

лось награждение молодых людей и специ-

алистов, работающих с молодежью. Около 

двадцати человек получили из рук мэра 

Почетную грамоту за достижения в сфере 

молодежной политики нашего города.

В Зиме впервые проводился конкурс 

на звание «Молодой человек года-2022». 

В нем приняли участие 12 зиминцев, 

специалисты разных отраслей деятель-

ности. Все они получили сертификаты и 

памятные подарки. Победителем конкур-

са стала Оксана Гущина, педагог-органи-

затор школы № 10, набравшая более пяти 

тысяч голосов.

В заключение встречи Андрей Нико-

лаевич поздравил всех присутствующих 

с предстоящим праздником и пожелал 

всем здоровья, новых поисков и откры-

тий, и реализации самых смелых планов.

Елена БУТАКОВА. 
Фото Екатерины УЛЬЯНИЧ 

«Òèõîîêåàíåö» 
ñòàë «ìîðñêîé ôëîòèëèåé»
21 июня в детском оздоровительном палаточном лагере «Тихоокеанец» состоялось 
торжественное открытие первого летнего сезона «Морской флотилии». 
В этом году 120 юных зиминских спортсменов из ДЮСШ им. Г.М. Сергеева 
и спортивной школы будут здесь отдыхать и тренироваться.

Солнечным утром следующе-

го дня после заезда на главной 

площадке учреждения, задорно 

представляли свои команды. 

«Морские футболерчики», «Мор-

ской бой», «Акулы», «Морские 

коньки», «Черная жемчужина», 

«Морские спортики», «Футболи-

сты морского флота» – это спор-

тсмены от 7 до 16 лет, которые 

тренируются в одной секции. 

Их воспитали тренеры секций, 

вожатые – студенты педунивер-

ситета, поэтому активный отдых 

юным спортсменам обеспечен. 

С первого дня все стали юн-

гами, а команды – экипажами. 

Прокричав названия и девизы, 

выслушав наставления – адми-

рала флотилии, директора лаге-

ря, Марины Ладиной, детвора с 

удовольствием слушала пожела-

ния гостей. С шутками к экипа-

жам обратился мэр города Зимы 

Андрей Коновалов, который по-

желал ребятам хорошего настро-

ения, активного отдыха, ярких 

впечатлений и обрести верных 

друзей.

Традиционно в начале сезона 

поднимают флаг детского оздо-

ровительного палаточного ла-

геря «Тихоокеанец». Мэр города 

вместе с капитанами «кораблей» 

выполнили эту почетную мис-

сию. Исполнение гимна произве-

ло незабываемое впечатление.

Подготовка к летнему сезону 

в детском учреждении проходит 

в течение всего года. Сегодня 

здесь есть безопасный очаг, где 

ребята будут проводить свои ме-

роприятия в темное время суток, 

несколько площадок для игр в 

волейбол и баскетбол, футболь-

ное поле, беседки. 

По словам баскетболистов 

Дмитрия Нечаева и Михаила 

Тимерова, которые второе лето 

проводят в «Тихоокеанце», здесь 

просто замечательно, нет ни ми-

нуты покоя – все по графику, тре-

нировки сменяют игры и квесты, 

в том числе и интеллектуальные, 

где знакомятся с другими ребя-

тами. По вечерам – дискотека. 

Большое преимущество – это 

вкусная еда.

В «Тихоокеанце» ребят ожи-

дает интересное путешествие. 

Коллектив лагеря совместно с 

администрацией города долго 

готовились к этому событию, 

чтобы отдых для детей был инте-

ресным и безопасным.

Елена БУТАКОВА, 
фото автора 
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– Целеустремленность и постоянное же-
лание саморазвития – вот главные движу-
щие силы любого человека. Смысл любой 
человеческой судьбы – созидание, – убе-
жден Роман.

Профессиональный путь тридцатипяти-
летнего инженера вполне вписывается в его 
личные установки. После получения высше-
го образования в стенах одного из самых 
мощных иркутских вузов (ИРГУПС), Роман 
получил назначение в Зиминское подразде-
ление Восточно-Сибирской Дирекции фили-
ала ОАО «РЖД». В настоящее время он рабо-
тает мастером Зиминского мостового цеха 
№ 4 Дистанции инженерных сооружений. 
Бригада из 17 человек, которую возглавля-
ет Роман Коваленко, обслуживает 143 со-
оружения, включая 54 железнодорожных 
моста на вверенном участке железной до-
роги. Самый крупный объект – мост через 
Оку, протяженностью более пятисот метров. 
Все 143 объекта должны быть проверены и 
осмотрены специалистами не реже одного 
раза в квартал, а наиболее крупные и слож-
ные осматривают ежемесячно. У всех ра-
ботников бригады главная задача – обяза-
тельный контроль за работой, необходимый 
ремонт всего оборудования, обеспечиваю-
щего безопасность движения по железной 
дороге.

– Насколько важно для работников РЖД 
такое качество, как ответственность?

– Ответственность нужна и важна для 
работника любой сферы, – отвечает Роман 
на естественный вопрос. – Мне кажется, что 
те, кто работают у нас, должны стремиться 
к новому опыту, углублять профессиональ-
ные знания. Я пришел в бригаду молодым 
специалистом и внимательно наблюдал за 
опытными рабочими, подмечая, обучаясь 
специфике. Ко мне все присматривались, 
оценивая мою подготовку и знания. Можно 
сказать, что первые пять лет я доказывал, 

что могу, способен, трудом зарабатывая ува-
жение. 

Для молодого, но уже опытного мастера 
важны интерес и погруженность в профес-
сиональную деятельность. Не менее важны 
и промежуточные успешные результаты, 
подтверждающие правильность избранного 
пути. В прошлом году Роман Коваленко стал 
победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Инженер года 2021» в 
номинации «Организация управления науч-
ной и инженерной деятельностью». По ито-
гам этого серьезного конкурса молодой ин-
женер получил сертификат и знак отличия.

Этот год был значим для Романа Кова-
ленко еще и в его спортивной жизни. Он 
подтвердил квалификацию кандидата в 
мастера спорта по универсальному бою и 
черный пояс в каратэ. С 18 лет Роман актив-
но занимается своими любимыми видами 
спорта – карате и рукопашным боем, тре-
нирует молодежь. В его семье подрастает 
сын-второклассник, для которого пример 
активной жизненной позиции отца – луч-
ший ориентир и плодотворная воспитатель-
ная среда для будущего сильного и ответ-
ственного мужчины.

Любовь к технике, желание что-то сде-
лать собственными руками зарождаются, 
как считает Виктор Иванович, с самого 
детства. Детям, рожденным и выросшим в 
СССР как В.И. Шевченко и его ровесники, го-
сударство создавало лучшие, по сравнению 
с нынешним временем, условия для всесто-
роннего развития. Многочисленные и абсо-
лютно бесплатные кружки в Домах пионе-
ров, многие из которых имели техническую 
направленность, развивали инженерное 
мышление, давали первые навыки само-
стоятельного производства, пытливость и 
интерес к механике.

В том советском детстве зародилась 
профессия, в которой Виктор Шевченко раз-
вивается более 40 лет:

– В технике случайных людей не бывает. 
Если твоя профессия так или иначе связа-
на с техникой, оборудованием, приборами, 
ты обязан заниматься саморазвитием всю 
жизнь. Нельзя останавливаться ни на день, 
иначе отстанешь и станешь ненужным, 
лишним в своем коллективе. Со временем 
меняются технологии, появляются новые 
приборы, встроенные в общие системы и 
определяющие эффективность деятельно-
сти всего предприятия. В последнее время 
с внедрением цифровых технологий все ме-
няется очень быстро. Мы контролируем ра-
боту разных приборов, которые используют 
в производственных процессах коммуналь-
щики. Все данные приборов фиксируются 
и передаются на диспетчерский пункт, где 
вырисовывается общая картина, и в режиме 
реального времени можно определить, на 
каких участках могут появиться проблемы. 
В настоящее время появилась возможность 
предвидеть заранее, предотвращать риски 
аварий, более оперативно устранять непо-
ладки. И у нас очень важно, что все специ-
алисты, отвечая за конкретный участок 
работы, взаимосвязаны между собой очень 

тесно. То есть, ответственность за безава-
рийную бесперебойную работу «Теплосер-
виса» лежит в равной степени на всех.

В советское время, такое близкое и па-
мятное для В.И. Шевченко, смысл коллекти-
визма был намного глубже, чем принято ду-
мать сейчас, заменяя воспитанное чувство 
взаимной ответственности, сплоченности 
и нацеленности на общий результат при-
митивными денежными интересами, навя-
занными и иногда инородными понятиями 
«корпоративной культуры».

– Традиции коллективизма, взаимопо-
мощи и взаимной ответственности нельзя 
списывать, как якобы «устараевшие» совет-
ские, – считает мастер своего дела Виктор 
Шевченко. – Это важно не только на произ-
водстве, но и в обычной жизни. Никто ведь 
из нас не хочет плохого. Но надо при этом 
не быть равнодушным, не проходить молча 
мимо, например, курящих или пьющих пиво 
детей только потому, что это чужие дети. Мы 
все – части одного большого и целого, будь 
то мой родной город или страна. В обще-
ственной жизни, также как в производстве: 
не обратишь внимание на сбой в одном при-
боре, не подладишь вовремя – вся система 
может сломаться, рухнуть.

Æèçíü – ýòî äâèæåíèå
Для профессионального железнодорожника Романа 
КОВАЛЕНКО, это утверждение – главное условие его 
собственного жизненного приоритета. 

Виктор ШЕВЧЕНКО – слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 5 разряда зиминского предприятия 
«Теплосервис». Рабочий стаж известного мастера городской 
системы ЖКХ – более 40 лет. 

Ìàñòåð ñâîåãî äåëà

Вряд ли маленькая школьница из Ки-
мильтея могла себе это вообразить. После 
школы хотела посвятить себя юридиче-
ской профессии, но, чтобы облегчить фи-
нансовые затраты своей обычной сель-
ской семьи, поступила на бюджет в инсти-
тут иностранных языков, готовясь стать 
делопроизводителем или сотрудником 
кадровой службы. Даже попробовала, но 
быстро поняла, что душа просит большей 
активности и общения с людьми.

Так, в январе 2011 года Наталья Козий 
оказалась в детской библиотеке Зимы, где 
«выросла» до директора библиотечной си-

стемы из трех городских библиотек. Ее ки-
пучая энергия нашла себе применение не 
только в профессии, но и в общественной, 
депутатской и партийной деятельности:

– Я поддерживаю современные на-
правления, по которым сейчас развивают-
ся городские библиотеки – краеведение, 
массовая работа, активное привлечение 
детского и взрослого населения к проведе-
нию ярких и полезных мероприятий. Про-
светительская деятельность учреждений 
культуры сегодня необходима как никогда.

Городская библиотечная система объе-
диняет три городских библиотеки. Все они 
отличаются активной просветительской 
деятельностью, где в равной степени вни-
манием окружены и взрослые старожилы, 
и совсем маленькие читатели. Кстати, с 
годами и распространением интернет-ре-
сурсов, постоянных читателей в зимин-
ских библиотеках не стало меньше, их и 
сейчас около 11 тысяч. Но они отличаются 
от обычных, тех, которые любят выиски-

вать на книжных полках известных полю-
бившихся классиков и малознакомых, но 
интересных новых российских авторов. У 
современных читателей есть масса воз-
можностей в стенах библиотек и с помо-
щью библиотекарей развивать и прояв-
лять собственные всевозможные таланты 
и предпочтения.

Любовь к литературе часто перепле-
тается с театральным творчеством. Все 
больше внимания горожане уделяют кра-
еведческим направлениям и проектам. С 
2014 года разработано и успешно реализу-
ется востребованное «Краеведение +». Ма-
лышам и детям постарше очень нравятся 
интерактивные и образовательные проек-
ты, всевозможные викторины, конкурсы и 
театрализованные направления.

Наталья Козий, как уроженка Зимин-
ского района, хорошо знает свой город и 
его жителей, но, находясь в общем просве-
тительском потоке, узнает и открывает для 
себя много нового. Ее любимое место в го-

роде – Парк Победы:
– В нашем парке какая-то особенная 

атмосфера покоя и умиротворения. Лю-
блю здесь гулять, особенно когда необхо-
димо отвлечься, передохнуть и собраться 
с мыслями.

Недавно с экспедицией побывала на 
территории известного далеко за предела-
ми Зимы природного памятника Красная 
Гора, впечатлили красота природы, вели-
колепный ландшафт и необычные предста-
вители многообразного животного мира.

На вопрос, какие качества отличают 
современных зиминцев, Наталья Козий по-
сле недолгих раздумий отвечает:

– Как все сибиряки – сильные и упер-
тые. Как наследники богатых купцов, сто-
явших у истоков истории города – умные, 
предприимчивые, образованные. Зимин-
ское городское сообщество отличается ис-
кренней любовью к своему городу, заботой 
и желанием благоустраивать и развивать 
общую для всех городскую среду. 

Îò ñóäüáû íå óéäåøü
Наталья Анатольевна КОЗИЙ в настоящее время в должности директора руководит муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система». 

Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ
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2222222222777777777 мая состоялась эколого-па-

тттттттррриотическая акция «Посади дере-

ввввввввоо». 167 выпускников 11 классов 9 

ооооооооббоооооооооооооооо щеобразовательных организаций 

вввввввввыыввввввввввввввввввв садили на Аллее Памяти в Парке 

ППППППППообеды саженцы сосны, участвуя в 

ссссссссоооздании зелёного богатства города 

ииииииии сохраняя память о героях Великой 

ОООтОтОтОтОтОтОтОтОтОттООтОООтОтООтОтОООтОООООООООООтОООООО ечечечеечечечечечее есесесесеесеесесествтвтвтвтвттвтвтвввтвенененененененененннонононононннноййййййй вовововововойнйнйнйнйнйныыыы.ы.ы.

В одиннадцатый раааззззззззз 

в ГДК « Горизонт» прошллааааааааааааааааааа 

Церемония награждениияяяяяяяя яяяяяяяя
городских отличников прееее------

мией мэра г. Зимы Андреееяяяяяяяяяяяяя 

Коновалова «Интеллеккктттттттт ттт
XXI века».

зое Викторовввв-------

не Каракай прииии------

своено звание «Пооооо-------

четный гражданиинннннннннннннн 

г. Зимы».

ПППППППППооо инициативе мэра городдададаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 

ЗЗЗЗЗЗЗиимы Андрея Коновалова отдохххххххххх-------

нннннннууть в лагере «Тихоокеанец» с 115555555555555555555555555555

пппппппоо 28 июня 2021 г. смогли лучшииееееееееееееееееееееееее
ррррррреебята – отличники, активистыыыыы,,,,,,ы,ы,,,,,ы,,

сссссссппортсмены, призеры. Своиммиииииииииииииииииии
дддддддддооддд стижениями, трудом, успехаммииииииииииииииииииииии
иииииииии активной жизненной позициееййййййййййййййййййй
ооооооонононнноооооноооооооооооооо ии зазаслслужужуу илилии этэтотот ппододдараррокок..

ППППрПредедстстававитителелии прпроеоектктнонойййй ооргргананизизацацииии ЕЕЕЕЕЕвггвгеее-еее--е-е----е-е-е-е
нннния Ямова и Илона Толстоухова разработали конн-----

цццепцию проекта «Центральный городской кольь---

ццццевой бульвар «Теплая Зима». Эта работа приметтттттт 

ууучастие во Всероссийском конкурсе созданияяяяя 

ллллул чших проектов комфортной городской среды вввв 

ммммалых городах, исторических поселениях Российй---

сссскскссссс ой Федерации в 2021 и 2022 гг.

СССССССССС середины мая ООО «СтройДорХолдинг» начааалллллллл 

кккккккаапитальный ремонт дороги по улице Бограда. Общааяяяяяяя 

пппппппрротяженность ремонтируемого дорожного полотннааааааа 

пппппппоо проекту составляет 2,5 км – от улицы Меринова ддоооооооо 

ммммммммооста через р. Галантуйку. В 2020 году был выполнееннннннн 

11111 этап – от моста до перекрестка улиц Ленина и Бооооо-----

ггггггрррада. Создание водостоков, кюветов, обустройстввоооооооо 

пппппппеешеходных тротуаров, замена линий электропередачччч,,,, 

зззззззаааездных площадок двух автобусных остановок, устаааа-а--а----

ннннннноовка дорожных знаков и дорожная разметка. В октяяяяяя-----------яяя
бббрбрбрбрбррррбб ее е обобъеъекткт ссдададд нн вв экэкспсплулууууууататацаццццциюию.

999999999999999999 Мая на традиционной 

ппппппппллощадке города – в Парке По-

ббббббббееды – многочисленные деле-

гггггггааации коллективов и горожане 

вввввввввоовввввввввв злагали цветы и вспомина-

лллллллллиилллллллллллллл  героев войны. Массовое 

мммммммммммемммммм роприятие из-за ковид-19 

ннннннннеенннннннннннн  проводилось. Горожане 

ссссссссстттсссссссс али участниками не меньше 

ппппппппяяпппппппппппп тнадцати ярких и запомина-

юююююююююющюююююююююю ихся событий, в том числе 

оооооооонноооооооооооо лайн. Две передвижные кон-

ццццццццеецццццццццццццццццццццццццц ртные бригады и народный 

ддддддддддддуудддддддддддддддддд ховой оркестр давали часо-

вввввввыыввв е концертные программы 

ннннннннаа семи площадках города – Старая Зима, Сквер Ямщика, перекрестоооккккккккк
уууууууллллуууууууууу иц Куйбышева и Проминского, поселок II-Строитель, поселок Батаминнннн------

сссссссксксскскккксссссссссссксссссссссссссссссссссссс ийийийий, ,,, мимимикркркррррророророррррайайайа онононо АААнгнгнгарарараррррскскскс ийийий,, ,,, попопоосесесеселололооккк СеСеСеСеннннннойойойо ...

222299999 апреля
ввввввв ГДК «Горизонт» 

сссссоссс стоялся 30-лет-

нннннин й юбилей клуба 

««В«« ете р а н о ч к а » . 

МММэММММ р города Зимы 

ААААндрей Конова-

ллллллоллл в и председа-

тттеттт ль Думы Галина 

ППоПП лынцева по-

зздззззз равили присут-

ссстсттсс вувуууууующющщщихих..

222222222666666666 апреля началось голосование по выбору обществееннннн------

ннннннноой территории, которая подлежит благоустройству в 202222222222 

ггггггоооду в рамках муниципальной и федеральной программ «Форррр-------

ммммммммимм рование комфортной городской среды». Зиминцы выбраллиииииииии 

ддддддддииддддддддд зайн-проект сквера по ул. Щорса, 2. Общая площадь благооуууууу---------

ссссссстттсссссссссс ройства составит 1486 кв. м. В рамках проекта предусмотреннооооооо оооооооооооооооо
уууууууусссуууууууууууу тройство пешеходных дорожек, ограждения, цветочных клумббббббббббб,,,,,  ,,,,, ,

ууууууусссуууууууууууууууууууууу тановка малых архитектурных форм, озеленение и освещениииееееееееееееееееееееееееееееее 

ттететтететеееетететететееттттететттееттттеетттетт рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ититититититититоророророророоророррррррррииииииииииииииии.....

ВВВВыВыстстававкака 22222233333 рарабббоботт прпрепепододававаттате-е-е---е-е-----е
лллллел й Зиминской детской художественн----

ннннонн й школы имени В.А. Брызгаловаааааа 

««Б«« айкал – сокровище мира» состояя---

лллллллась 16 апреля в Библиотеке семейй------

ннонононооонннннннннноннннннн гогогогого чччччтететететенининининияяя.я.я.

ССССССССС З0З0З0З0З0З0З0З0З0 лл-л-ллетететететнининининиммммм бббббюбюбюбюбюбилилилилилееееееееееммммм слслслслслужужужужужбббббыбыбыбыбыбы ззззззза-а-а-а---ааааа
нннннннняяятости населения коллектив учрежжжжжж-----

дддддддддеедддд ния поздравил мэр города Андреейййййййййй
ККККККККооК новалов. Мероприятие состояяяя----я---

лллллллллооллллллл сь 15 апреля в Зиминской детскооййййййййййййй
мммммммммуумммм зыкальной школе. За 30 лет поооо----------оооооо
рррррррррряяяррррррррррррррррр дка 93 тысяч человек обратилисссьььььььььььььььььь ь ььь
вввввввввввввввввввввввв службу занятости за содействиеемммммммммммммммммм
ввввввввввввввввввв трудоустройстве, 53 тысячи гражжжжжжжжжжжж-жж-жж-----ж
ддддддддддддадаадддддддддддддддддддддддддддддддддддддд н были трудоустроены.

ЧЧЧЧеЧеЧеЧеЧеЧетытытытытыреререререре хххххороророророреоеоеоеоеоео ргргргргрграааа-а-а
фффффффффиических коллектива 

ЗЗЗЗЗЗЗЗииЗЗЗЗ мы – «Авантаж», 

««ВВВ««««««««««« иктория», «Shot in 

mmmmmmmmommmmmmmmmmm b», «Лайм» – собра-

лллллллллиилллллллл  самое большое ко-

ллллллллллиилллллллллл чество наград за вы-

сссссссстттсссссссссссссс упления на IX откры-

ттттттттооотттттттттттттттт м региональном фе-

ссссссссстттсссссссссссссссссссс ивале «В вихре танца». Конкурс творчества 3 апреля принеесссссссс сссссссс
зззииззззззззззззззззззззззззззз минцам дипломы лауреатов I, II, III степени, наши коллективыыыыыыыыыы 

пппппоооопппппопппппппппппппп дтдтдд вевердрдрдилилии свсвойой сстататутуусс – звзвананиеие «обобрарар зцзццововыйый» ии «ннараррододдныныйй»й»й»»»»»».....

111111111111 апреля в Зиме на площади Дома культуры «Горизонт», в ДДоооооооооооооо----------

мммммммммемммм -музее поэзии, Библиотечном дворике звучали поэзия и песнииииииии,,,,,

пппппппппоопппппппппппппппп ложенные на стихи нашего земляка Евгения Евтушенко, прошллиииииииииииииииииииииииии
ввввввввввыыввввввввввввввввввввввввв ставки, экскурсии, радиопередачи, посвященные памяти поэттаааааааааааа.........

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ памятных мероприятиях принял участие мэр города Зимы ААннннн---н----ннннн
ддддддддррдд ей Коновалов и спикер городской Думы. Выступили поклонникккииииииииииииииииииииииииииииииииииии
ттттттттттввтттттттттттттттттттттттт орчества Евгения Александровича, зиминцы возложили цветы ккккккккккккккккккккккккккккккк
пппппппаапппппппппппппппппппп мятнику поэта.

3333333333000000000 марта в Зиме состоялась вторааааяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
ттттттттотоотттттттт ржественная церемония посвященииияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 

зззззззииззззз минских ребят в ряды Всероссийскоооо-------

ггггггггооо детско-юношеского военно-патрииии-------

ооооооооттооооо ического общественного движениияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
««««««««ЮЮЮ«««« НАРМИЯ». В рядах юнармейцев 190 ччеееееее------

ллллллолололооооооооооолололлоооолллооооллооллллоолооллолооооллооолллллоооолллоооооллоолоолоооллооллооооооллоовевевевеввевевевеввввввеевеввевееввееевввввеееевввевееееевеввевееввееевввввеееекккккккккккккккккккк.кк.к.кккк.кккк.кк.к.кккккккк.к.ккк

ЭЭЭЭЭЭтЭттЭтЭтЭтЭтЭтЭтЭтЭтаапаппаппапапапапомомммомомммомомомомомом ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛыыжжжжыжыжыжжыжыжжжыжыжыжнннныннннынннныныныныееееееее гггоогоогоогогогогогогонкнккнкнкннккнкнкнкнкнкиииииииииии 111111111111111111111111111111111111111111111 ммммммммммммммарарааарарарарараарарарттттатттаттатттатата оооооооот-т-т-т---т-т---тттт
ккккккккрркккккккккккккк ылась I городская Спартакиада среддиииииии
лллллллююлллллллллллллл дей пенсионного возраста и инвалидооввввввв
ггггггооооггггггг рода Зимы на лыжной базе «Юность». ВВВВВВВВВВ
ссссссссоооссссссссссс ревнованиях приняли участие 6 командддддддддддд:::::::::::::::: :::::::

ппппеепппппппппппппп рвичных отделений Совета ветераноовввввввввввввввввввввввввввввввв
«ВВВ««««««««««««« етераночка», «Центр города», пос. Гиииии---------------

ддддддддрролизный и района Совхоз – Галантуй, аааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааа
тттттттааатттттт кже команды Всероссийского обществваааааааааааааааааааааа
сссссссслллсссссс епых и общества глухих.

55555555555555555 марта мэр Андрей Коновалов поздрарааааааааа--------

вввввввввиивввввввввввввввввввв л с торжественным открытием клуб смеееееее----------

шшшшшшшшшашшшшшшшшшшшшшшшшш нных единоборств при Федерации Панннннн------------

ккккккккрркккккккккккк атион – Fight club «Чердак». Председателлььььььььььььььььььььььььььььььььь ьь
фффффффффффеефффффффффф дерации в г. Зиме Юлия Шлыкова поблагоооооо-------------

дддддддддааддддддддд рила всех причастных к этому событию лююююю-ю------юю--

дддддддддеедддддд й, в том числе и сформированную команддуууууууу,уу,,,уу,уууу, 

кккккккооккккккк торая с успехом представляет наш город –––––––––––– 

вввввввв вввввввв 2021 году зиминские спортсмены завоеваллиииииииииииииииииииии 

ттттртртртррррттттттттттттттрррррии золотые и одднуу серребряр нуую медад ли.

ТТТрТрогогатателельньнымымии ии сесердрдечечнынымими ббббылылии всвстртречечии-попоздздраравлвлененияия зззи-и-и--ии
ммммимм нского мэра Андрея Коновалова с четырьмя участниками Великойййй 

ООООтечественной войны, которых мэр лично поздравил, в знак заботыыыы 

иииии уважения вручив цветы и подарки. К поздравлению присоединии----

лилилилилилилиилилилилллилиллллилллилллл сьсьсьсьссьсссссс СССССовововово етететете ввввететеееттееее еререереррррранананна ововововво иииии ммммесесесесестнтнтнтноеоеоеоееоееее ооооотдтдтдтдддделелелеле енененене иеиеиеиее ппппарарарарарррртитититиииии «Е«Е«ЕЕдидидидиддд нанананааяяяя РоРоРоРооссссссссссияияияияяи »»»».»»».».»»»»..»...
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6666666666666 сентябррряяяяяяяяяяяяяя
на новой спорррр-----
тивной площадддд------
ке по ул. Орджооо---
никидзе, 47 «ВВ»»»»»»»»»»»»»»»
стартовал открыыыы--------
тый чемпионааттттттттттт т
города Зимы ппооооооооооооооооооо 
мини-футболу срееее------
ди любительскииххххххх ххххх
команд «Золотааяяяяяяя

ооооооооссень». Всего для участия в чемпионате заявились восемь команд ––––––– 
пппппппяяп ть команд нашего города, две команды Зиминского района и коооо-----
ммамамамамамамаааммммммммммммм нднднднднднднддддаааааа а изизизизизизз ппппппосососососососелелелелелеле какакакакакаа ЗЗЗЗЗЗЗЗалалалалалала арарарарарараррррррррррррииии.и.и..

222222222227777777777 сентября 2021 
гггггггооооггг да состоялся Крест-
нннннннныый ход и чин освеще-
нннннннииннн я православной ча-
сссссссссоосс вни, построенной на 
ссссссссссррсс едства прихожан по 
уууууууулллууу ице Октябрьской, на-
ззззззззввззз анной в честь иконы 
ВВВВВВВлладимирской Божьей 
ММММММММатери. Службу провёл 
ееееееееееппееее ископ Саянской и 
ННННННННииН жнеудинской епар-
ххххххххииииххх и Алексей Муляр.

111111111111111777777777777777-1111111111111199999999999999999 сентября зиминцы приняли учааааа----------
сссссссстттсссссссссссссссссс ие в голосовании трёх избирательных кампаааа-----
ннннннниий: выборы депутатов Государственной Думыыыыыыыы
вввввввоосьмого созыва, дополнительные выборы депууууу------
тттттттааата городской Думы седьмого созыва по 10 изззз-----
бббббббиирательному округу и муниципальные выборыыыыыыыы
нннннннаа должность мэра Зиминского городского мунииии-----
цццццццццииццццццццццццццццццц пального образования. Марина Бочарова сталлаааааааа
дддддддддееддддддддддддддд путатом местного парламента, на должностттььььььь
ммммммммэммм ра города Зимы избран Андрей Коновалов. Выыыыы-----
ббббббббообббббббб ры проводились в условиях пандемии коронаааа-----
ввввввввввииввввввввввввввв руса, к членам избирательных комиссий и голооооо-----
ссссссссуууссссссссссссссссссссссс ющим предъявлялись требования по использоооооо------
ввввввавававававававаааавваввввввввввввввв нининининиююю ю срсрсрррррррррррредедеддддстстстввв инининдидидиддддддддд вививидудудудудудудудуудудудууууууалалальньньнойойойо зззащащащщщщитититыыы.

ГГГГГГГГГГГГГГГГГооооооррррррооооооддддддсссссскккккккааааааяяяяяя ааадмдмдминининисисистрттрацацацияияия рррееаеалилилизузузуететет мммунунуницициципипипалалальньньнуюуюююююююююююуюююуюу
ццццццццццееццццццццц левую программу по формированию комфортной городддддд-------
сссссссссскксссссс ой среды в части благоустройства пешеходной зоны пппооооооооооо
ууууууууууллллуууууууууууууу ице Максима Горького (от путепровода до переулка Комммммм--------
мммммммммуумммммммммммм нального). К 15 октября подрядная организация, опреддееееее------
лллллллллллееллллллллллллллллллл нная конкурсным отбором, выполнила асфальтированиииееееееееее 
ппппппепепепепееееппппппппепппппппепппепппппепппппппп шешешехохоходнднднд ойойо зззонононыы.ы.

222222222222222221111111111 августа торже-
сссссссстттвенно открылся новый,
кккккккррасивый, современный
ДДДДДДДДДом культуры А.Н.Грин-
ччччччччиика. Зрительный зал
пппппппррекрасно оборудованная
ссссссссццс ена, кинозал, универ-
ссссссссаас льный спортзал, поме-
щщщщщщщщщения для занятий вока-
ллллллллооом, хореографией и твор-
чечечечечечеееечечечч стстстстстстстстстствововововововововоовоовоомммммммм.мм.мм.

СССССССССС 1111111111 дедедедедедекакакакакакаббббббббрбрбрбрбрбряяяяяя 220220202020202020202002020202020202020 гггггг.. ппппппоооооо 555555555 фффффффффефефефефефеврврврврврвралалалалалаляяяяяя 2020200202020202020202122121212121212121 ггггггододддддодододододааааааааааааааааа
222222222222222  самых эрудированных, смелых и активных педдааааа------
ггггггоооогггггггггггг га системы образования нашего города принимаааа------
лллллллииллллллллллллллллллл  участие в профессиональных конкурсах «Учителлььььььььь 
ггггггооооггггггггоггггг да», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детямм»»»»»»,,, 
ккккккккоооккккккккк торые проводили в дистанционном режиме в дввваааааааа 
ээээээтттээээээээээээээ апа: отборочный и финальный. Выбраны девятттььььььььь
фффффффифифифифиифффффффффиффффффффффффффффффф наналилистстовов..

ПППППППППППППрПрППрПрПрПрПрПрПрПрПродоододдодоододододололллооллолололололжажажжааажжажажажажажажажаетееетететеететететсяссяссясясяссясяссясяся сссссссссттртрртртттртртртроиоиоиоиоиоитетететететельльльльльльстстстстстствововововово ннннннововововововогогогогогогоооооо здздздздздзданнанананананияияияияяяяяяяяяияяяияияияи  
десятой школы ппоооооооооо 
улице Коммунииии-------
стической, 54 ннаааааааа 
352 ученика. В сооооо-----
временном общееееееее--------
образовательномммммммммммммм
учреждении будууутттттттттттттттт 
просторные класссссс----с----сс-с
сы и рекреациииииииии,,,,,,,,,,,
актовый и спортиввв------вв-----в----
ный зал, пищеблокккккк,,,,,кк,,к,,ккк,,, 
стадион, игровые ииииииииииииииииии 

ссссссссспппссс ортивные площадки. В 2023 году школа начнёёётттттттттттттттттттттттттт
нонононононононоооононононннннонннннноовывывывывывывввывыввывывыййййййййййй учучучучучуччуччуччуууууу бебебебебебеббеббеббнынынынынынынынныййййййййй гогогогогогоогооггодддддддддддд вввввввв нононононононооноововововововововввоомммммммммммммм здздздздздздздзздздздздзддздздзддддддддддддддданананананаананананаананааанааананнаааананннниииииииииииииииииииииииииииииии.......

ПППППоПоПоПоПоПо иииии оттоотототтоттототогагаггаггагагаммммм ттттттререререререхдхдхдхдхдхд енененененевнвнвнвнвноггогггоггогогогооооооооооо оогооогогогоголлоооолоооллоололололососооосоососососовававававаааааававававааааааавававааававв ----------
ннннннниия, доверие действующему мэру гоооооо-----------оо
ррррррроода Андрею Николаевичу Коноваловввууууууу
вввввввыыразили 4264 зиминца, или 47,78%%%%%%%%%
пппппппппррппп оголосовавших избирателей, избраавввввввв
гггггггллллгггг аву города на второй срок.

1111111111 сентября День зна-
нннннннииннннн й встретили в нарядных,
ууууууууюююуууууууууууууу тных и гостеприимных
шшшшшшшшшкшшшшш олах города 4685 зимин-
сссссссссккссссссссссссссссссссссссс их школьников, из них
55555555500555555555555555555 7 первоклассников. Тор-
жжжжжжжжжжеежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж ственные линейки для
пппппппеепп рвоклассников и выпуск-
ннннннниин ков прошли на открытом
вввввввооовв здухе. После летних кани-
ккукукукукуууккуууукууккккуууккккккукуууккуккуккккуууукккууууууууууууууууууууууууууууллллллллллллллллллллл,ллллл,ллл,л,,л,ллл,,,,,,,,,, ннннннннннннннннннннннннннннначачачачаччаччачаччачачаачччаччччаачачаччачачччалалалалаллалааалалалллалллалаалаллалалллаалааллллаалалллллсясясясяссясясясясясясясясясясясяссясясясясясясяся ннннннннннннннннннннннннннннновововооовооововвововвовввоовввововввооввв йыйыйыйыйыыййыйыйыыйыыйыйыйыййыйыйыыйыйыйыййыйыйыйй уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууучечечечечечеччечечечееччечечечечечечеччеччччечечечччечееббнбнбнбннбнбнбнбнбнбнбнббнбнбнбнбнбннбннбннбббнннббннннбббнннн йыйыйыйыйыйыйыйыйыйый ггггггггггододододододододоодододододододоододоодддддддддддддд вввввввввв оооооооооочнчнчнчнчнчнчнчнчнчномомомомомомомомомом рррррррррррррррежежежежежежежежежежимимимимимимимимимимеееееееее.ее.ее.ее

2 сентября в ходе рабочей поездки в
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗииЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ме вместе с представителями профиль-
нннннннныынннннннннн х министерств, администрацией горо-
ддддддддддаадддддд  глава региона Игорь Кобзев осмотрел
ооооооооббоооооо ъекты «Комфортной городской среды» –
ббббббббллб агоустройства общественной территории
пппппппоопппп  ул. Максима Горького, дорогу по ул. Бо-
гггггггрррггг ада, новый построенный Дом культуры
ииииииииммииииии . А. Гринчика, строящуюся школу № 10.
ВВВВВВВВВссВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ третился с активом города.

ВВВВВВВВВВ фффффффффофофофоформрмрмрмрмрмататататататееееее тетететететелелелелелелемомомомомомостстстстстстаааааа ссссссосососососос отототототоялялялялялососссососососо ььь ььььььь
тттттттоооржественное открытие трех Центроовввввввв 
ооооооооббразования «Точка роста» в 1, 8 и 9 шкооооо-----
ллллллллаалллллллллл х города. Зиминские «Точки роста» созззз-----
ддддддддддддаадддддддддддддддддддд ны администрацией города в рамкаааххххххх 
ффффффффффффеефффффффффффффффффффффффффф дерального проекта «Современнааяяяяяяя
шшшшшшшшшкшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш ола» и национального проекта «Обрааааа------
зззззззззоозззззззззозззззззззз вание».

222222222888888888888 декабря зиминская «Елка желаний», ввввввввввввввввввввв 
кккккккаак нун наступающего 2022 года, сделала счасттттт-------т
ллллллллллиивыми тридцать воспитанников специальноойййййййййййййййй
шшшшшшшшшколы-интерната № 6. В роли благотворителеейййййййййййййййййййййййй
ввввввввыыступили мэр города, представители бизнесаааааа,,,,,а,,,,,,, 
дддддддддеед путаты городской Думы, работники админииииии----------и
ссссссссстттс рации.

17 декабря на 
ллллллллыылллл жной базе «Юность» 
оооооооооттоооооооооооооооооооо крылся «Конный дво-
рррррррииррррррр к». Впервые в исто-
ррррррррриирррррррррррррррр и центра спортивной 
ппппппппооппппппппппп дготовки и популяр-
нннннннннооннннннннн го места отдыха го-
ррррррррррроорррррррррррр жан здесь получили 
ппппппппооппппппппппп стоянную «пропи-
сссссссссскксссссссссссссссс у» две лошади. А для 
зззззззззиизззззззз минских мальчишек 
иииииииииии иииииииии девчонок создана но-
вввввввввввааввввввввв я образовательная 
ссссссссссрррссссссс еда.

333331111 июля впервые на
ппппостроенном стадионе «Ло-
ккккомотив» состоялся межму-
ннннин ципальный турнир по фут-
ббббоб лу. В историческом собы-
ттттиттт и для зиминского спорта 
пппприняли участие команды 
««««С«« ибирь» (г. Зима), «Аван-
гагагагааггг рдрдрдрдр »» (К(К((( уйуйуу тутууунснскикийй рараррррр йойон)н))))),, «С«Скикиф»ф»фффффф ((((((((гг. ССаяаянснск)к)))))).

8888888 июля в администрации состтоооооо---------
ялось торжественное вручение мэээээээ--------
ром города Андреем Коноваловыымммммммммммммммммммммммммммммммммммммм
медали федерального значения «ЗЗЗааааааааааааааааааааааа
любовь и верность» семье Любовввиииииииииииииииииииии
Михайловны и Александра Ильичччаааааааааааааааааааааа
Антипиных, которая в 2021 году ооттттт-------т---тт-----тт---
метила золотую свадьбу.
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10 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Не так часто встречаются люди, 

которые родились, живут и трудятся 

в одном и том же городе на протяже-

нии десятков лет. Ларису Анатольев-

ну КАРПЕНКО в Зиме знают многие: с 

кем-то она знакома с раннего детства, 

с другими училась в школе и с очень 

многими познакомилась уже будучи 

медицинским работником. 

В таких небольших городах как 

Зима медработники всегда были и 

остаются самыми узнаваемыми и вос-

требованными горожанами.

Лариса родилась в семье железно-

дорожника, после окончания Зимин-

ского медучилища пришла в систему 

городского здравоохранения и рабо-

тает здесь уже 41 год. В настоящее 

время она занимает очень ответствен-

ную и значимую должность старшей 

медицинской сестры ЧУЗ «Поликли-

ника «РЖД-Медицина» города Зима». 

Она отвечает за организацию работы 

среднего и младшего медицинского 

персонала многочисленных и разно-

образных участков поликлиники. На 

ней лежит ответственность за профес-

сиональную деятельность, повышение 

квалификации 35 медицинских сестер, 

22 фельдшеров и 15 санитарок, за обе-

спеченность их всем необходимым 

инвентарем и лекарствами. Геогра-

фия нахождения пунктов медицин-

ской помощи зиминской поликлиники 

«РЖД-Медицина» распространяется 

далеко за границы Зимы на структур-

ные подразделения, расположенные в 

Куйтуне, Заларях, Тулуне. 

– У нас нет проблем с дефицитом 

кадров среднего персонала, – расска-

зывает Лариса Анатольевна. – В целом 

коллектив стабильный, много опытных 

стажистов, которые задают свои, про-

веренные временем правила и принци-

пы. В нашем городе профессия медика 

всегда была и остается уважаемой. 

Многих знаешь, помогаешь, и люди 

чаще благодарны и отзывчивы. 

– Какая молодая смена сегодня 

приходит в медицину?

– Хорошие девочки, грамотные, 

ответственные, чуткие, – продолжает 

Лариса Карпенко. – По другому у нас и 

быть не может. Медработники чувству-

ют свою значимость, нужность. С года-

ми еще больше понимаешь важность 

этой профессии. Встречаясь с людьми 

на улицах города, здороваясь, чувству-

ешь искреннее внимание, теплоту. Я ро-

дилась, выросла и живу в родной Зиме. 

Это постоянство делает меня более 

защищенной, уверенной. Где родился – 

там и пригодился. А дома и стены по-

могают. 

Таисия ЧИЖИКОВА не только известный 

в своем городе Зиме человек, она – насто-

ящая городская знаменитость, серебряная 

чемпионка первенства Европы среди мо-

лодежи, причем дважды, в таком сложном 

виде спорта, как тяжелая атлетика. Многие 

интересующиеся спортивной жизнью Зимы 

горожане знают, что Таисия пришла в зал 

тяжелой атлетики еще совсем юной девуш-

кой, где стала тренироваться у известного 

основателя городского отделения тяжелой 

атлетики, заслуженного тренера России 

Павла Григорьевича Блинова. С 2017 года 

ее тренером стал Сергей Александрович 

Пугачев. Именно с ним мы и решили пого-

ворить о прославленной спортсменке, ко-

торая сейчас находится на выезде. В июле 

она готовится выступать в Хабаровске на 

соревнованиях чемпионата России.

– Сергей Александрович, многие удивля-

ются, что где-то в сибирской Зиме выраста-

ют призеры и победители международных 

соревнований, Олимпийских игр. Как вы это 

объясните?

– Часто спрашивают, в шутку подозре-

вая некую особенную зиминскую энергети-

ку, климат и тому подобное. Думаю, что в 

Зиме совпало несколько факторов. В пер-

вую очередь, огромные усилия тренеров, 

продвигавших в Зиме тяжелую атлетику, а 

именно П.Г. Блинова и отличника физиче-

ской культуры В.Н. Кузина, строительство 

зала тяжелой атлетики и высокая планка, 

которую изначально поставили перед собой 

тренеры и спортсмены. Наши тяжелоатлеты 

ощущают постоянную помощь и поддерж-

ку муниципальных властей. Капитальный 

ремонт, проводимый в зале, находится на 

особом контроле у мэра города Андрея Ко-

новалова.

– В этом самом Зиминском «зале» поя-

вилось много талантливых спортсменов, но 

хотелось бы, чтобы вы рассказали о яркой 

«звездочке» – Таисии Чижиковой. В чем, по 

мнению тренера, ее уникальность?

– В целеустремленности, трудолюбии, 

лидерских качествах. Таисия сегодня лидер 

женской сборной России по тяжелой атлети-

ке. Она в хорошей спортивной форме и впол-

не могла бы в этом году взять «серебро» в 

Европейском чемпионате во взрослой груп-

пе и стать мастером спорта международно-

го класса. К сожалению, как известно, нын-

че политика помешала спорту, но не лишила 

настроя на победу, только чуть отодвинула 

сроки. Таисия тренируется в Зиме, в Москве, 

в других городах на тренировочных базах 

российской сборной, участвует в соревнова-

ниях, оттачивая опыт и мастерство, готовит-

ся к новым победам.

– Какая она по характеру, на взгляд тре-

нера?

– Сильная. Отзывчивая и общительная. 

У нее много друзей и знакомых. Она пози-

тивная. На мой взгляд, она нашла себя в 

тяжелой атлетике, у нее хорошо все получа-

ется, и можно ей пожелать только успехов в 

ее спортивной карьере. 

– Какова роль тренера в развитии спорт-

смена?

– Творческая. Тренер, как художник и 

скульптор, воплощает в реальность свои 

мечты и задумки. Только обязательно вме-

сте с воспитанником. Когда все удается, и 

ты видишь своего спортсмена на пьедеста-

ле – испытываешь ни с чем не сравнимую 

радость. Это как со своим собственным 

ребенком, каждый день отдаешь ему силы, 

душу, переживаешь и помогаешь и, конечно 

же, искренне радуешься его успехам. 

– В чем секрет успехов спортивных вооб-

ще и в тяжелой атлетике в частности?

– В дисциплине, еще более – в самодис-

циплине. Спорт – ежедневный кропотливый 

труд, от которого невозможно отдохнуть ни 

спортсмену, ни его тренеру, уйдя в очеред-

ной отпуск. Спортом надо жить изо дня в 

день. А тяжелую атлетику надо еще и лю-

бить. Это не зрелищный, не игровой и, на 

первый взгляд, однообразный спорт. Кажет-

ся, как можно любить эти рывки и толчки? 

Чтобы это понять, надо в этом жить, быть 

настоящим подвижником.

– Таисия Чижикова стала кумиром для 

зиминских девчонок?

– Еще и примером для подражания. И 

не только для девочек, но и для мальчиков 

тоже. У нас подрастает юная спортивная 

девичья смена. Много талантливых и спо-

собных, готовых покорять спортивные вер-

шины. Например, такие как Даша Кузнецова 

и Даша Михайлова, которые уже зачислены 

в юношескую российскую сборную команду. 

Наблюдая за спортивными успехами обыч-

ной зиминской девушки Таисии Чижиковой, 

все наши юные спортсмены понимают, что 

у них тоже есть возможности и условия для 

успешного развития. Они мечтают и верят, 

трудятся и прокладывают свою дорогу.

Коренная зиминка в моло-

дости собиралась стать продав-

цом, но эта работа не пришлась 

по душе. По совету соседки, ко-

торая всю жизнь проработала 

на хлебозаводе, решила моло-

дая женщина попытать счастье 

в иной деятельности. 

Выбор Надеждой профес-

сии, связанной с приготовлени-

ем пищи, неслучаен. Ее бабуш-

ка и мама работали поварами 

и многие годы кормили своих 

земляков. Старший сын Егор, 

изучил свою родословную, учи-

тывая наследственность, тоже 

решил стать поваром и четвер-

тым представителем своей ди-

настии.

Тестомесильная машина 

внешне похожа на миксер. Толь-

ко в ее емкость враз засыпают 

2 мешка или сто килограммов 

муки, добавляют соль, воду 

и дрожжевую закваску. Хоро-

шенько вымешивают и остав-

ляют на два часа, чтобы под-

нялось и насытилось кислоро-

дом. После того, как тесто будет 

готово и проверено технологом 

на кислотность, оно отправ-

ляется в раскладку. 12-13 лот
ков по 16 форм в каждом поме-

щают в печь. Испеченные, ду-

шистые, с хрустящей корочкой 

почти 200 булок готовятся к от-

правке на прилавки зиминских 

магазинов. 

Многие покупатели, привы-

кшие ко вкусу зиминского хле-

ба, считают его самым лучшим, 

отдавая предпочтение местно-

му производству. В чем секрет 

вкуса этого едва ли не самого 

привычного и необходимого 

продукта, поинтересовались у 

специалиста Надежды Юриной. 

Она рассказывает:

– Качество хлеба в большей 

степени зависит от муки. У нас 

на производстве в основном 

хлеба выпекают из продукции 

алтайских и томских мукомо-

лов. Любая поступающая к нам 

мука обязательно проходит 

лабораторный контроль, что 

исключает использование не-

качественной. От сорта муки 

зависит сорт хлеба, есть выс-

шего, первого и второго сортов. 

«Дарницкий», который мне 

очень нравится, замешивают 

со ржаной мукой.

Давно хотелось узнать, что 

такое добавляют в хлеб, что на 

разных заводах он имеет са-

мый разный вкус и вид: иногда 

высокий, воздушный, а иногда 

плотный и тяжелый?

– Чаще это зависит от пе-

чей. Но точно могу сказать, что 

у нас на производстве никаких 

специальных добавок в тесто 

не кладут. Только мука, вода, 

дрожжи или закваска, – расска-

зывает мастер. – Сложно объ-

яснить, почему у разных смен 

хлебопеков хлеб получается 

разный. Но это так. Причем 

вкус, как и качество, зависит от 

труда многих людей.

Труд работников хлебозаво-

да легким не назовешь. Но он, 

как и хлеб, необходим каждому 

жителю и каждый день. 

– Работа на хлебозаводе 

трудная, сложная, ответствен-

ная, но интересная, – считает 

Надежда.

В этом году Зиминско-

му хлебозаводу исполняется 

90 лет. 12 заводчан удостоены 

Почетных грамот областного 

Министерства сельского хо-

зяйства. Надежда Юрина – в их 

числе, тех, кто с полной ответ-

ственностью и сегодня доказы-

вает, что «хлеб – всему голова».

Ãäå ðîäèëñÿ – 
òàì è ïðèãîäèëñÿ

Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ

Êóìèð çèìèíñêèõ äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê

Двенадцать лет работает на Зиминском хлебозаводе Надежда ЮРИНА. 
Прошла обучение и до сих пор является обладателем редкой профессии 
машиниста тестомесильной машины.

«È íûíå êîðìèò õëåá ëþäåé»

Зиме 279
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Уважаемые зиминцы!Уважаемые зиминцы!
День рождения Зимы традиционно является одним День рождения Зимы традиционно является одним 

из самых любимых праздников нашего города! из самых любимых праздников нашего города! 

Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы 

родились, делали первые шаги, учились, приобрели родились, делали первые шаги, учились, приобрели 

первых друзей, живем и работаем, навсегда первых друзей, живем и работаем, навсегда 

остается в нашем сердце!остается в нашем сердце!

Это праздник ветеранов, чьим трудом Это праздник ветеранов, чьим трудом 

преображался наш замечательный город. преображался наш замечательный город. 

Праздник тех, кто сегодня приумножает славу Праздник тех, кто сегодня приумножает славу 

земли Зиминской. И, конечно, праздник молодого поколения, земли Зиминской. И, конечно, праздник молодого поколения, 

кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности 

за судьбу своей малой Родины.за судьбу своей малой Родины.

От всего сердца желаю нашему любимому городу дальнейшего процветания, От всего сердца желаю нашему любимому городу дальнейшего процветания, 

а вам, дорогие зиминцы, счастья и благополучия!а вам, дорогие зиминцы, счастья и благополучия!

Владимир Владимир МОНИДМОНИД, директор ОАО «Зиминский хлебозавод», директор ОАО «Зиминский хлебозавод»

Уважаемые жители и гости города, Уважаемые жители и гости города, 
от всей души поздравляем всех от всей души поздравляем всех 
с нашим общим праздником – с нашим общим праздником – 

с Днём города!с Днём города!
Хотим пожелать, чтобы в нашем Хотим пожелать, чтобы в нашем 

городе с каждым днём жизнь стано-городе с каждым днём жизнь стано-

вилась краше и счастливее, чтобы вилась краше и счастливее, чтобы 

здесь развивались все сферы жиз-здесь развивались все сферы жиз-

недеятельности и довольны всем недеятельности и довольны всем 

оставались люди, чтобы каждый оставались люди, чтобы каждый 

любил свой город и старался внести любил свой город и старался внести 

свой вклад во всеобщее благо!свой вклад во всеобщее благо!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

ЖелезнодорожниковЖелезнодорожников

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Старая Зима – Кирзавод Старая Зима – Кирзавод 
поздравляет всех жителей поздравляет всех жителей 
с Днем рождения города!с Днем рождения города!

Наш город бурлит, убранством сияет,Наш город бурлит, убранством сияет,
Нарядный, красивый, родной!Нарядный, красивый, родной!

Его весь народ от души поздравляет,Его весь народ от души поздравляет,
Веселой и дружной толпой.Веселой и дружной толпой.

Мы все патриоты до мозга костей,Мы все патриоты до мозга костей,
Ты нами сердечно любим!Ты нами сердечно любим!

Счастливыми сделал Счастливыми сделал 
ты много людей,ты много людей,

Спасибо тебе говорим!Спасибо тебе говорим!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Гидролизного поздравляет Гидролизного поздравляет 
всех жителей всех жителей 

с Днем рождения города!с Днем рождения города!
Любимый город, мы гордимся,Любимый город, мы гордимся,

Что все принадлежим тебе!Что все принадлежим тебе!

Еще тесней объединимся,Еще тесней объединимся,

С тобой навек — и в счастье, С тобой навек — и в счастье, 

и в беде!и в беде!

Наш город — древняя столица!Наш город — древняя столица!

Наш город — дружная семья!Наш город — дружная семья!

Мечтай, дерзай - всё в жизни Мечтай, дерзай - всё в жизни 

воплотится!воплотится!

Наш город — это мы: и ты, и я!Наш город — это мы: и ты, и я!

Первичные организации Совета Первичные организации Совета 

ветеранов и пенсионеров районов ветеранов и пенсионеров районов 

Центр города, м-на Ангарского Центр города, м-на Ангарского 

сердечно поздравляют всех жителей сердечно поздравляют всех жителей 

с Днем рождения города Зимы!с Днем рождения города Зимы!

Сердцу каждого так дорогСердцу каждого так дорог
Свой родной, любимый город,Свой родной, любимый город,

Где живешь и где родился,Где живешь и где родился,

И где в жизни пригодился!И где в жизни пригодился!

День рождения сегодняДень рождения сегодня
Отмечает и мой город.Отмечает и мой город.

Процветания желаем,Процветания желаем,

Горожан всех поздравляем!Горожан всех поздравляем!

От всей души поздравляем всех зиминцев От всей души поздравляем всех зиминцев 

с 279-й годовщиной со Дня рождения города!с 279-й годовщиной со Дня рождения города!

Несомненно, наш город — самый лучший Несомненно, наш город — самый лучший 

город на Земле и мы гордимся им, это место город на Земле и мы гордимся им, это место 

для каждого из нас значит что-то важное, для каждого из нас значит что-то важное, 

кто-то здесь родился и провёл счастливые кто-то здесь родился и провёл счастливые 

годы детства, кто-то встретил свою первую годы детства, кто-то встретил свою первую 

любовь, кто-кто добился своей первой любовь, кто-кто добился своей первой 

победы, кто-то осуществил свою первую победы, кто-то осуществил свою первую 

заветную мечту. Друзья, мы всех заветную мечту. Друзья, мы всех 

поздравляем с днём нашего города и хотим поздравляем с днём нашего города и хотим 

пожелать мирного нам всем неба пожелать мирного нам всем неба 

над головой, светлого блага, добра, взаимоуважения и чудесных возможностей над головой, светлого блага, добра, взаимоуважения и чудесных возможностей 

роста и развития!роста и развития!

Первичные организации Совета ветеранов и пенсионеров Первичные организации Совета ветеранов и пенсионеров 

районов Совхоз – Галантуй, Пищекомбинатрайонов Совхоз – Галантуй, Пищекомбинат

Сегодня особенный праздник, Сегодня особенный праздник, 

праздник для всех нас – праздник для всех нас – 

День рождения города Зимы! День рождения города Зимы! 

Поздравляем дорогих зиминцев с Днём города Поздравляем дорогих зиминцев с Днём города 

и от всей души хотим пожелать, чтобы мы были и от всей души хотим пожелать, чтобы мы были 

дружны и едины, чтобы наши старания, дружны и едины, чтобы наши старания, 

стремления, силы и надежды помогали стремления, силы и надежды помогали 

развиваться и процветать нашему городу. развиваться и процветать нашему городу. 
Пусть каждый здесь будет счастлив, любим Пусть каждый здесь будет счастлив, любим 

и успешен в своём деле. Всем мира и добра!и успешен в своём деле. Всем мира и добра!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДКПервичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
 В этом году наш город отмечает  В этом году наш город отмечает 

свой 279-й День рождения! свой 279-й День рождения! 
Хочу пожелать, чтобы в нашем городе с каждым днем Хочу пожелать, чтобы в нашем городе с каждым днем 

жизнь становилась лучше и счастливее, жизнь становилась лучше и счастливее, 
чтобы здесь развивались все сферы чтобы здесь развивались все сферы 

жизнедеятельности и люди оставались жизнедеятельности и люди оставались 
всем довольны. Крепкого вам здоровья, всем довольны. Крепкого вам здоровья, 

успехов и плодотворной созидательной работы успехов и плодотворной созидательной работы 
на благо г. Зимы! Пусть в каждом доме всегда царят на благо г. Зимы! Пусть в каждом доме всегда царят 

мир, доброта и любовь. мир, доброта и любовь. 
С праздником!С праздником!

Леонид Леонид БЫЧКОВБЫЧКОВ, директор ООО «Теплосервис» , директор ООО «Теплосервис» 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года                         г. Зима                                        № 32/176

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы 
Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам № 2 и № 6

Руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 1 
статьи 10, частями 2, 5 и 6 статьи 11, частями 2 и 3 статьи 14, статьей 32(1) Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», на основании решений Думы Зиминского городского 
муниципального образования от 28 октября 2021 года № 165 «О досрочном прекращении  полномочий депутата Думы 
Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Дмитриева Н.Е.» и № 166 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Зиминского городского муници-
пального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Матюхиной И.И.», Зиминская 
городская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Зиминского городского муниципального образования седь-

мого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 6 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Новая Приокская правда».
3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Иркутской области.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Зиминской городской территориальной избирательной ко-

миссии в сети Интернет.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя комиссии О.Н. Трубникову.

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Âàëåíòèí Ñìîëÿíþê – 
95-ëåòíèé þáèëÿð
21 июня в большом и дружном кругу родных и друзей 95-летний 
юбилей отметил Почетный гражданин города Зимы, ветеран Великой 
Отечественной войны Валентин Григорьевич СМОЛЯНЮК.

Одним из первых с этой замечательной датой поздравить старожила приехал мэр 

Зимы Андрей Николаевич Коновалов. С пожеланиями доброго здоровья и дальнейшей 

активности, глава города вручил юбиляру праздничный букет и подарок.  

Валентин Григорьевич поблагодарил Андрея Николаевича за поздравления и поже-

лал жителям в День рождения Зимы идти начатым путем в деле дальнейшего развития 

города, а также счастья, здоровья и благополучия каждому зиминцу и городу в целом. 

Соб. инф.

Фото Елены БУТАКОВОЙ 

▲ Валентин Григорьевич Смолянюк с дочерьми
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Неслучайно начинаем статью со слов 
известной песни, которая стала не просто 
гимном хлебу, а по настоящему народной. 
Зиминский хлебозавод в своей жизни 
имел самые различные полосы, как в жиз-
ни каждого человека, которые подтвер-
ждаются архивными документами различ-
ных поколений.

Первым документом, в котором встре-
чается упоминание хлебозавода являет-
ся вопрос, рассмотренный на заседании 
Зиминского городского Совета депутатов 
трудящихся 27 мая 1943 года «О работе 
Хлебозавода по выполнению плана и ка-
чества выпечки хлеба» (докладчик – ди-
ректор товарищ Цендровская). Установле-
но имя и отчество директора – Цендров-
ская Наталья Ивановна.

В ходе доклада было установлено, что 
производственный план по выпечке хлеба 

перевыполнялся, соцсоревнование среди 
цехов и отдельных рабочих организовано 
неплохо, организована политмассовая ра-
бота, было отмечено удовлетворительное 
санитарное состояние завода. Но наряду 
с этим Исполком отметил недостатки в 
работе завода, вследствие недостаточ-
ного контроля, особенно в ночное время 
хлеб выпускался низкого качества, совер-
шенно неудовлетворительно поставлена 
работа по охране труда, в результате чего 
имеются травматические случаи, завод 
совершенно не обеспечен топливом. Ис-
полком предложил директору хлебоза-
вода не позднее 15 июня 1943 г. создать 
месячный запас топлива, для чего про-
сить Исполком Райсовета прикрепить к 
хлебозаводу автомашину сроком на один 
месяц. Обязать директора хлебозавода 
улучшить качество по выпечке хлеба, 
организовать надлежащий контроль за 
качеством в выпечке хлеба в ночное вре-
мя, запретить торговым организациям 
пускать в продажу хлеб низкого качества. 
Для бесперебойной работы хлебозавода 
обязать товарища Цендровскую в 1943 
году заготовить своими силами дров 3500 
кубометров. Обязать товарища Цендров-
скую принять меры к ликвидации трав-
матических случаев, для чего запретить 
допускать до работы механических уста-
новок лиц, не прошедших специальную 
инструкцию. Предложить торговой комис-
сии установить повседневный контроль 
за качеством в выпечке хлеба, принимая 

меры к нестандартной выпечке хлеба. За-
претить производить отпуск хлеба с заво-
да в неприспособленных ящиках - мешках.

Следующее решение, связанное с 
историей хлебозавода, было датировано 
15 ноября 1944 года. Сразу же обращает 
внимание смена директора хлебозавода 
по сравнению с 1943 годом. Формулиров-
ка решения № 47 от 15 ноября 1944 года 
говорила сама за себя «О низком качестве 
выпускаемого хлеба хлебозаводом».

Заслушав информацию директора хле-
бозавода товарища Горелкина Исполком 
горсовета отмечает, что за последнее вре-
мя выпечка хлеба хлебозаводом ухудши-
лась, имеется очень много жалоб от насе-
ления. За период с 13 ноября по 15 ноября 
1944 года выпеченный хлеб и поступив-
ший в продажу в депо ст. Зима, который 
был рабочими забракован, не пущен в 
продажу. Со стороны заготзерно размол-
ка зерна производится без надлежащего 
контроля и без всякой подработки, а так-
же имеются нарушения в сушке зерна, т.е. 
производят сушку 2-3 раза, в котором над-
лежащей калорийности не имеется. После 
помола муки отлежки надлежащей (для 
охлаждения) не дается. А также о сторо-
ны хлебозавода надлежащего контроля по 
выпечке хлеба не ведётся, что привело к 
низкому качеству выпечки хлеба. Исходя 
из этого исполком горсовета решил:

Обязать директора хлебозавода то-
варища Горелкина в течение двух дней 
усилить контроль за выпечкой хлеба, до-
биться хорошего качества выпечки хлеба. 
Лицам, выпускаемым низкого качества 
хлеб, налагать административные взыска-
ния. В целях поднятия качества выпечки 
хлеба обязать директора заготзерно то-
варища Колесникова иметь запас муки 
для хлебозавода не менее чем на 10 дней. 
Ввиду плохого качества зерна ржи обязать 
заготзерно производить размол муки пше-
ничной 96% и отпускать на выпечку хлебо-
заводу 80% муки ржаной и 20% муки пше-
ничной. Обязать леспродторг в течение 
3 дней возвратить мешкотару, принадле-
жащую заготзерно. Обязать заготзерно, 
т. Колесникова, при помоле зерна усилить 
подработку зерна в целях улучшения каче-
ства выпускаемой муки. Просить Облис-
полком обеспечить заготзерно 5-10 днев-
ным запасом зерна. Предупредить дирек-
тора хлебозавода и директора заготзерно, 
что в случае плохой выпечки хлеба вино-
вные будут привлекаться к ответствен-
ности. Формулировка «Привлекаться к 
ответственности» в годы Великой Отече-
ственной войны носила очень серьёзный 
характер.

В послевоенные годы на предприятии 
продолжились работы по модернизации 
производства. Важным событием в жизни 
стало строительство и пуск в эксплуата-
цию в 1954 году трансформаторной под-
станции и переход предприятия на центра-
лизованное электроснабжение.

Страницы истории Зиминского хлебо-
завода затрагивают интересы не только 
города Зимы, но и близлежащих террито-
рий. В частности, в соответствии с реше-
нием Исполкома Зиминского районного 
Совета депутатов трудящихся № 277 от 
4 декабря 1958 г. «Об использовании зда-
ния в Центральном Хазане под учебные 
мастерские» было предложено директору 
Зиминского хлебозавода тов. Мальцеву 
Т.И. отпускать ежедневно дополнитель-

но ОРСу Леспромхоза 2,5-3 тонны хле-
бобулочных изделий, так как Зиминский 
хлебозавод работает не на полную про-
изводственную мощность и в состоянии 
удовлетворить потребности трудящихся 
поселка Центральный Хазан в хлебобулоч-
ных изделиях. А ведь обсуждался вопрос 
о строительстве хлебозавода в Централь-
ном Хазане.

Наступил 1966 год. В соответствии с 
решением Исполкома горсовета № 120 от 
17 июня 1966 года положительно решен 
вопрос о расширении и реконструкции 
хлебозавода с переходом на более совер-
шенную технологию. Было начато строи-
тельство специального цеха бараночных и 
мелкоштучных изделий. Работы были по-
ручены Зиминскому ремстройучастку. Не-
обходимо отметить, что с информацией о 
реконструкции хлебозавода выступил пер-
вый почетный гражданин города Зимы, 
председатель Исполкома (1953-1963 гг.) 
Порциг Виталий Николаевич. В решении 
сессии Зиминского городского Совета де-
путатов трудящихся пятнадцатого созыва 
от 28 апреля 1976 года было отмечено, 
что Виталий Николаевич почти сорок лет 
своей трудовой деятельности посвятил 
городу Зиме. Будучи на посту председате-
ля горисполкома, директора хлебозавода 
много сил и энергии вложил в дело соци-
ально-экономического развития города. В 
течение многих лет активно участвовал в 
благоустройстве города и охране приро-
ды, возглавлял постоянную комиссию по 
благоустройству и коммунальному хозяй-
ству, вел большую воспитательную работу 
среди молодежи. В соответствии с дан-
ным решением Виталий Николаевич стал 
первым почетным гражданином города 
Зимы.  

Во второй половине XX века практи-
чески все предприятия города Зимы и Зи-
минского района интенсивно развивались, 
пополнялись новой техникой и оборудова-
нием. И, конечно, в их производственных 
достижениях большое место занимали 
люди, преданные своему делу, постоянно 
совершенствовавшие свое мастерство. 
Так было на Зиминском хлебозаводе. 

В 1968 году в соответствии с решением 
Исполкома горсовета была утверждена 
площадка для размещения микрорайона 
«Ангарского». В данном решении было 
отмечено, что учреждения культурно-бы-
тового обслуживания необходимо строить 
согласно правил и норм планировки и за-
стройки городов. Но учитывая, что в этом 
районе имелись аптека, кинотеатр, боль-
ница, хлебозавод, заменить строитель-
ство указанных объектов поликлиникой 
на 750 посещений в смену. Таким образом, 
хлебозавод своим существованием ока-
зал влияние на строительство лечебного 
учреждения, которое продолжает функци-
онировать вплоть до настоящего времени.

Самых значительных успехов коллек-
тив хлебозавода достиг в 70-е годы. Объ-
ем выпускаемой хлебобулочной продук-
ции вырос в сутки до 35 тонн. Предпри-
ятие обеспечивало хлебом и баранками 
город Зиму, Зиминский, Куйтунский и За-
ларинский районы. Сухарные и бараноч-
ные изделия контейнерами отправлялись 
на стройку века Байкало-Амурскую маги-
страль (БАМ).

С 1 июня 1971 года был открыт новый 
автобусный маршрут № 5 «Автостанция – 
микрорайон «Ангарский», в числе остано-
вок которого значился Зиминский хлебо-
завод.

30 июля 1975 года в состав Зиминской 
городской плановой комиссии была на-
значена Синицина Зинаида Ивановна – 
главный инженер хлебозавода.

9 февраля 1977 года в состав финан-
сового совета при городском финансо-
вом отделе по местному хозяйству вошла 
Колькина Алла Александровна – старший 
экономист хлебозавода.

12 декабря 1984 года, исполняя реше-
ние горисполкома «О выполнении Положе-
ния о базовом предприятии общеобразо-
вательной школы», Зиминский хлебозавод 
был закреплен за школой № 7.

11 декабря 1985 года в составе Зимин-
ской городской плановой комиссии был 
утвержден Почкаев Анатолий Евдокимо-
вич – директор хлебозавода.

В соответствии с решением гориспол-
кома № 25 от 29 января 1986 года, в це-
лях оказания помощи в комплектовании 
рабочими кадрами и своевременного тру-
доустройства молодежи, оканчивающей 
средние школы, Зиминский хлебозавод 
должен был трудоустроить трех выпускни-
ков школы № 7.

24 декабря 1986 года Исполком горсо-
вета за долголетний добросовестный труд, 
активное участие в общественной жизни 
коллектива наградил Почетной грамотой 
Асмодьярову Дину Фархутдиновну – эко-
номиста хлебозавода, Ануфриеву Раису 
Федоровну – заведующую экспедицией, 
Калинину Марию Федоровну – мастера-пе-
каря, Родионову Валентину Степановну – 
заведующую складом, Синицину Зинаиду 
Ивановну – главного инженера хлебозаво-
да, Гамзякову Лидию Николаевну – секре-
таря партбюро хлебозавода.

В 90-х годах перестройка коснулась и 
хлебопекарной отрасли. Многие хлебо-
заводы прекратили свое существование. 
Ставился вопрос о закрытии хлебозаво-
да. Это было нелегкое время. Оборудова-
ние старело, изнашивалось, требовались 
средства для его обновления.

В условиях большой конкуренции на 
хлебном рынке не хватало денег для заку-
па муки и вспомогательных материалов, 
были большие проблемы с кадрами. Дохо-
дило до того, что для работы в цехе хлебо-
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Ты запомни, сынок, золотые слова –

Хлеб всему голова.

Приближается день рождения города Зимы. К данному 
празднику архивный отдел администрации обратил 
внимание на страницы истории одного из старейших 
предприятий города – Зиминского хлебозавода. 
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печения привлекались солдаты местной 
воинской части. В 1994 году прекратило 
существование объединение хлебопекар-
ной промышленности Иркутской области 
и хлебозавод перешел в муниципальную 
собственность Зимы. 

С 2000 года с приходом на предпри-
ятие нового руководства, при активном 
участии администрации города, началось 
возрождение. В короткие сроки был про-
веден капремонт здания хлебного цеха, 
произведена реконструкция мукопросеи-
вательного отделения и квасного цеха. В 
кондитерском цехе после реконструкции 
пущено в эксплуатацию фасовочное отде-
ление, цех по производству тортов и цех 
по производству кулинарных изделий. В 
микрорайоне «Ангарском» после рекон-
струкции бывшего хозяйственного мага-
зина, был запущен в эксплуатацию кол-
басный цех производительностью 500 кг в 
смену. На территории хлебозавода постро-
ен гараж на 12 автомашин. Организована 
собственная торговая сеть.

В одной из точек данной торговой сети 
в городе Саянске работает продавцом 
Лебедева Нина Евгеньевна, посвятившая 
хлебозаводу 15 лет. 

5 декабря 2001 г. – в соответствии с 
Постановлением администрации города 
Зимы № 1367 к присвоению звания «За-
служенный работник пищевой индустрии 
Российской Федерации» была представ-
лена Матвеенко Фаина Николаевна – кла-
довщик склада готовой продукции.

В 2007 году в очередной раз были по-

вышены цены на хлеб. Насколько высо-
кая стоимость соответствовала качеству? 
Насколько вкусен предлагаемый потреби-
телю продукт? Был проведен анализ всех 
хлебных изделий, изготавливаемых из 
муки высшего и первого сортов, которые 
предлагались покупателям города Зимы. 
Лидером среди всех образцов первого 
сорта был признан хлеб Зиминского хле-
бозавода. 

Сорок шесть лет прошло с момента, 
когда звание «Почетный гражданин горо-
да Зимы» получил сотрудник Зиминского 
хлебозавода (в 1976 году – Порциг Вита-
лий Николаевич). В 2022 году в соответ-
ствии с решением Думы Зиминского го-
родского муниципального образования, 
рассмотрев ходатайство открытого акци-
онерного общества «Зиминский хлебоза-
вод», принимая во внимание заключение 
Общественного совета по наградам при 
мэре города Зимы от 16.05.2022 г. зва-
ние «Почетный гражданин города Зимы» 
было присвоено Гамзяковой Лидии Нико-
лаевне.

Также рассмотрев ходатайство откры-
того акционерного общества «Зиминский 
хлебозавод», заключение депутатской ко-
миссии по регламенту и депутатской эти-
ке, Дума Зиминского городского муници-
пального образования решила:

За достигнутые успехи в профессио-
нальной деятельности, в связи с праздно-
ванием Дня города наградить Почётной 
грамотой Думы Зиминского городского 

муниципального образования Транькову 
Елену Геннадьевну – рабочую по стирке и 
ремонту спец. одежды, вспомогательного 
производства открытого акционерного об-
щества «Зиминский хлебозавод».

В настоящее время Зиминский хлебо-
завод – это современное многопрофиль-
ное предприятие. Благодаря самоотвер-
женному, добросовестному труду работни-
ков ежедневно на прилавки магазинов, в 
собственную торговую сеть и пункты об-
щественного питания отправляется боль-
шой ассортимент продукции надлежащего 
качества.

В процессе работы над документами 
важно увидеть судьбы людей, связанных 
с историей хлебозавода. Архивный отдел 
посетил почетный гражданин, человек 
возглавлявший город Зиму на протяже-
нии двадцати лет – Пенюшкин Николай 
Александрович. В статье мы приводим его 
воспоминания, связанные с судьбой хле-
бозавода. 

В 1973 году Николай Александрович 
пришел в Зиминское автотранспортное 
предприятие диспетчером производства. 
Решали вопросы обеспечения транспор-
том хлебозавода и других предприятий. 
Особое внимание уделялось ремонту авто-
транспорта. Нельзя было сорвать постав-
ку хлебобулочных изделий в магазины.

Когда Николай Александрович при-
шел на работу в горисполком, пришлось 
решать многие вопросы, связанные с 
жизнеобеспечением города, в том числе 
хлебозавода.

Предприятие было достаточно старым, 
политика области заключалась в особом 
внимании к Саянску. Обращалось внима-
ние со стороны руководства на развитие 
Саянска. Были построены многие соци-
альные учреждения. Было предусмотре-
но переселение жителей из Зимы в город 
Саянск. На территории Зимы была пред-
усмотрена только промышленная зона. 
Но жизнь показала несколько другую 
ситуацию. В том числе невысокое каче-
ство хлеба, поставляемого в город Зиму 
с Саянского хлебозавода. Особенно за 
хлебозавод переживала заместитель по 
экономике Мороз Нина Ивановна. Благо-
даря поддержке заместителя председате-
ля Облисполкома Нестеровича Геннадия 
Николаевича были заменены печи ФТЛ 
(формовая тупиковая люлечная печь) на 
электрические. Большая благодарность 
данному руководителю. В 90-е годы нача-
лась битва за сохранение хлебозавода на 
муниципальном уровне. Вопрос был ре-
шен положительно.

Как было выше сказано, хлебозавод в 
различные времена сталкивался с трудно-
стями. 

Как вспоминает это время Андрей 
Николаевич Коновалов, мэр муниципаль-
ного образования, в 2016 году хлебоза-
вод переживал сложную экономическую 
ситуацию. С одной стороны сказывалась 
высокая конкуренция на потребительском 
рынке, с другой – сам завод, работая на 
устаревшем оборудовании, испытывая 
определенный дефицит кадров, не мог од-
новременно тянуть хлебное и колбасное 
производство. Были убытки, сложилась 
угроза остановки предприятия, на кото-
ром в то время трудились порядка 160 
человек. Поэтому вопрос обсуждался на 
уровне администрации города, по поруче-
нию мэра был всесторонне проанализиро-
ван специальной рабочей группой. Каким 
пойти путем? Встать на защиту трудовых 
прав работников в случае финансовой 
кризисной ситуации и выйти из нее с по-
мощью смены акционера, продажи акций. 
Искать инвесторов или найти внутренний 
ресурс, который мог бы спасти финан-
совое положение. Решение необходимо 
было принять обдуманное, взвешенное и 
экономически целесообразное.

Андрей Николаевич рассказывает, что 
поступали предложения от предпринима-
телей Черемхово о продаже им акций пред-
приятия. Это был путь в неизвестность. 
Как поступит новый акционер, будет ли 

вкладывать средства 
или просто закроет, как 
нерентабельное произ-
водство? Предприятие, 
обеспечивавшее го-
род продуктом первой 
необходимости более 
восьмидесяти лет, 
было и остается важ-
нейшим стратегиче-
ским объектом города, 
и надо было – во что 
бы то ни стало сохра-
нить Зиминский хлеб.

Мэр Зимы Андрей 
Николаевич Коновалов 
вел переговоры с крупными местными 
предпринимателями, которые могли бы 
выступить потенциальными инвестора-
ми. Рассматривались варианты отделить 
основное производство от торговой сети 
или освободить предприятие от непро-
фильного – колбасного цеха. В конечном 
итоге, вопрос был вынесен на обсужде-
ние городской Думы. «Депутаты приняли 
ответственное решение – не продавать 
акции завода. Исполнительная власть не 
оказывала никакого давления. Мы вме-
сте искали способ сохранить хлебозавод 
для города и горожан, не дать ему обан-
кротиться и оставить людей без работы. 
Конкуренция на выборах позволила руко-
водству предприятия продать колбасный 
цех по достойной цене. Эти 5-6 миллионов 
поддержали экономику предприятия. По-
степенно коллектив начал восстанавли-
ваться и получать прибыль. А мы всегда 
поддерживали все начинания коллектива, 
старались помочь пусть не материальны-
ми ресурсами, но содействием при строи-
тельстве хлебного киоска в микрорайоне 
Ангарском, когда в магазине «Стела» хле-
бозавод был вынужден закрыть торговую 
точку. Помогли в передаче вакуумной ма-
шины, выделении земельных участков под 
строительство торговых точек в разных 
районах города. Принципиально важные 
социальные и экономические вопросы 
стараемся обсуждать во взаимодействии 
и сегодня. Например, в этом году хлебоза-
вод получит субсидию для предприятий, 
на которых отразились экономические 
санкции. Могу с уверенностью сказать, 
что Зиминский хлебозавод – востребо-
ванное в Зиме производство. Это один из 
стабильных поставщиков всегда вкусной 
и свежей продукции в городские образо-
вательные учреждения. Это надежный 
социальный партнер города в реализации 
многих социально-значимых проектов - от 
профессионального воспитания молоде-
жи до поддержки благотворительных ак-
ций, инициируемых администрацией. И я 
думаю, что решение, принятое шесть лет 
назад было верным. Сегодня мы не пред-
ставляем Зиму без ее особенности и тра-
диции – зиминского хлеба».

Изучив документы, установлено, что 
Дума Зиминского городского муниципаль-
ного образования создала временную ра-
бочую группу по изучению деятельности 
хлебозавода. В состав рабочей группы 
вошли 14 депутатов. Она была создана с 
целью проведения изучения деятельности 
хлебозавода и выработки соответствую-

щих рекомендаций Думе. 
Администрация Зиминского городско-

го муниципального образования в целях 
оперативного реагирования и выработки 
предложений по стабилизации финансо-
вого состояния, а также перспективных 
направлений финансового оздоровления 
ОАО «Зиминский хлебозавод» постанови-
ла создать рабочую группу по вопросам 
финансового оздоровления в составе 
мэра города Зимы А.Н. Коновалова, на-
чальника управления экономической и 
инвестиционной политики Л.В. Степа-
новой, С.В. Волоховой – депутата Думы, 
А.С. Древецкой – председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством, А.А. Ланга – депутата Думы, Н.И. 
Пыжьянова – ведущего специалиста отде-
ла экономики, О.В. Тайшиной – начальни-
ка юридического отдела. Заинтересован-
ность мэра города Андрея Коновалова в 
сохранении предприятия, деятельность 
рабочих групп, руководства хлебозавода 
привели к разрешению ситуации. Завод 
живет и работает! 

Руководило хлебозаводом большое 
количество хороших, отзывчивых людей. 
Кроме вышеназванных руководителей 
советского периода установлены следую-
щие имена:

Маликов Василий Ефимович, Саблин 
Павел Михайлович, Новичков Юрий Васи-
льевич (1999-2005 гг.), Ульянская Марина 
Николаевна (2005-2007 гг.), Ануфриев Ана-
толий Владимирович (2007-2016 гг.). С 2016 
года работой хлебозавода эффективно ру-
ководит Монид Владимир Васильевич. 

Архивный отдел выражает благодар-
ность генеральному директору хлебозаво-
да, депутату Думы Зиминского городского 
муниципального образования 5, 6 и 7 со-
зывов Мониду Владимиру Васильевичу, 
почетному гражданину города Пенюшкину 
Николаю Александровичу, председателю 
Думы Зиминского городского муници-
пального образования Полынцевой Г.А. за 
оказанную помощь в сборе необходимой 
информации по истории одного из старей-
ших предприятий города – Зиминского 
хлебозавода, который в 2022 году отметит 
свой 90-летний юбилей. Немало других 
страниц истории хлебозавода хранятся в 
документах архивного отдела, нужно толь-
ко найти время и желание, чтобы их найти. 

Оксана ДОРОНИНА, 
начальник, архивного отдела 

администрации города Зимы,  
Андрей ПОНОМАРЕНКО, 

ведущий специалист отдела 
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В 2022 году открытое акционерное об-

щество «Зиминский хлебозавод» отмечает 

свое 90-летие. Это предприятие по праву 

считается кузницей специалистов. За время 

работы завода, здесь сформировался креп-

кий коллектив, способный решать задачи 

любой сложности и достигать поставлен-

ных целей, здесь трудятся люди, которыми 

гордится не только завод, но и город Зима. 

В мае на очередном заседании городской 

Думы, 31-м «Почетным гражданином города 

Зимы» была названа труженица хлебозаво-

да, 39 лет своей жизни отдавшая родному 

предприятию – Лидия Николаевна ГАМЗЯ-

КОВА.

Родным наш город стал для уникально-

го специалиста полвека назад. В 1972 году 

20-летней девчонкой по направлению после 

окончания Иркутского хлебопекарного учи-

лища она приехала работать технологом на 

Зиминский хлебозавод.

Родилась Лидия Николаевна в 1954 году 

в Иркутске, но после смерти отца, а ей на тот 

момент было 14 лет, переехала в Эхирит-Бу-

лагатский район. Мама одна воспитывала 

троих девочек. 

– Работать в колхозе, доить коров, за-

ниматься другими сельхозработами мы 

просто не умели, – рассказывает Лидия Ни-

колаевна. – Нам пришлось осваивать бук-

вально все. И эти навыки сохранились до 

сих пор. Брались за любую работу. Была я 

и завклубом, и дояркой, даже участвовала в 

соревнованиях. А ферма была не простая – 

высокомеханизированная.

После окончания школы, необходимо 

было получать образование. Юная Лидия 

решила пойти по стопам мамы, стать то-

вароведом, для этого она поступила в тех-

никум советской торговли. Однако жизнь 

распорядилась по-своему, мама серьезно 

заболела, и возможности обучаться далее 

не было. В деканате смышленой студентке 

посоветовали училище хлебопекарной про-

мышленности, где можно быстро получить 

профессиональное образование. Из трех 

направлений героиня нашего материала 

выбрала хлебопекарную промышленность. 

Здесь же профессиональное образование 

получила и сестра Люда, вместе с которой 

сестры Зимины и приехали в Зиму.

– На Зиминском хлебозаводе нас при-

няли работать сменными технологами. Ру-

ководство молодым девчонкам доверило 

ответственную работу и бригаду, в которую 

входили 17 человек, – вспоминает Лидия 

Гамзякова. – Были планы на качество и 

объем продукции, и при этом надо было со-

блюдать охрану труда. И мы старались все 

выполнять. Сестра у меня проработала пять 

лет на Зиминском хлебозаводе, вышла за-

муж и уехала в Ангарск, где до пенсии рабо-

тала технологом на хлебозаводе «Каравай». 

Я тоже вышла замуж, но осталась в Зиме.

Восемь лет Лидия Николаевна прорабо-

тала бригадиром, мастером, ей присвоена 

квалификация «мастер-пекарь», а затем 

была назначена заведующей лабораторией. 

Самое главное было – разработка техноло-

гического плана на весь ассортимент хле-

бозавода, учитывая производительность, 

технологические параметры, мощности на 

каждую единицу ассортимента. С 1981 года 

она начала разрабатывать новый ассорти-

мент. Но прежде сама изучала технологи-

ческий режим, параметры, рецептурный ре-

жим, себестоимость и затраты электроэнер-

гии, чтобы продукция не была убыточной. 

Старалась лично изготовить небольшую 

пробную партию, чтобы посмотреть, можно 

ли ее дальше пускать в производство.  

В этот период, когда Лидия Гамзякова 

работала заведующей лабораторией, она за-

нималась не только химреактивами и ана-

лизами, но и реконструкцией. 

«Когда я пришла в 1972 году на завод, 

предприятие работало на твердом топли-

ве – угле, а это в первую очередь, непостоян-

ные технологические параметры, – расска-

зывает Л.Н. Гамзякова. – И я начала настаи-

вать, что нужна реконструкция цехов, нужно 

переходить на электропечи. Сама ездила в 

управление «выбивала» первую печь С-104. 

Когда ее установили, нужно было отработать 

ритмы движения, поточно-механизирован-

ная линия вся была завязана одной цепоч-

кой. Тесто поступало в бункер, из бункера на 

разделку, далее – в расстойку, оттуда в печи, 

и выбивался хлеб из форм механизировано. 

А когда я пришла на хлебозавод, работница, 

как кузнец, выбивала хлеб из горячих форм. 

Труд был очень тяжелый».

Началась реконструкция с 1980 года, и 

за пять лет процесс был полностью механи-

зирован. От твердого топлива отказались, 

установили пять электропечей, хлеб руками 

уже не выбивали, наклонялась люлечка, и 

он сам вываливался на транспортер. Та-

кая система работает и по сей день. Когда 

закончилась реконструкция хлебного цеха, 

приобрели электропечь для производства 

пряников, начали развивать производство, 

разрабатывать и расширять ассортимент. 

«Пряничную печку предприятие приоб-

рело собственными силами, а сушечную 

мне в управлении подарили, – говорит 

Лидия Николаевна. – Но автоматов бара-

ночно-сушечных не было. И пришлось мне 

ехать на Украину, в Винницу, там был маши-

ностроительный завод, где мы эти автома-

ты приобрели и запустили линию. Установи-

ли механизированную поточную линию по 

производству сушек. Этой продукции очень 

много выпускали, линия была удачная, но 

потребление электроэнергии было большое, 

а во время перестройки это было недопу-

стимо. Пришлось перейти на порционную».

После пряников и сушки на Зиминском 

хлебозаводе появился кондитерский цех, 

где Лидия Николаевна лично разрабатыва-

ла ассортимент. Более 100 наименований 

кондитерских изделий и более 70 – кулинар-

ных. В микрорайоне Ангарском был открыт 

колбасный цех, поэтому изготавливал завод 

и мясные изделия. Но все это изобилие про-

дукции было перед перестройкой. Тяжелые 

времена отразились и на ассортименте 

продукции хлебозавода, но предприятие, в 

отличие от соседних заводов, работало, не 

останавливаясь ни на минуту.

«После перестройки пришло время 

вновь разрабатывать ассортимент, который 

пользовался спросом у покупателей и кон-

курировал на рынке, – отметила технолог 

хлебопечения. – Мы начали изготавливать 

новые кулинарные и кондитерские изделия, 

особенно сделали уклон на булочную и сло-

еную выпечку. И со своей продукцией нача-

ли ездить по выставкам. Домой возвраща-

лись обязательно с дипломами. Конечно, 

это не только моя деятельность – это труд 

всего коллектива Зиминского хлебозавода, 

людей, которые были заинтересованы в раз-

витии нашего предприятия».

История Зиминского хлебозавода очень 

насыщенная. Было на заводе и мукомоль-

ное производство, открытое в 90-х годах. 

Семь лет здесь производили макароны и 

мололи муку, однако с начала перестройки 

оборудование продали. 

Сегодня ассортимент хлебной продукции 

очень широк. Но такого хлеба, как изготав-

ливает хлебозавод нашего города, нет ни в 

одном населенном пункте. По словам Лидии 

Николаевны, большую роль играет традици-

онная технология и уникальная рецептура 

хлеба. А еще его отличает аромат, приятный 

каждому человеку, потому что хлеб – живой.

Следует отметить, что на протяжении 

всей своей профессиональной деятельно-

сти Лидия Николаевна вела активную об-

щественную работу. Пришла на хлебозавод 

комсомолкой, и тут же стала секретарем 

комсомольской организации, а в 23 года уже 

приняли в партию и назначили секретарем 

партийной организации. Поэтому пришлось 

окончить коммунистический университет 

партийных работников, а параллельно Крас-

ноярский технологический техникум.

Со своим мужем она познакомилась в 

народной дружине. Он работал милиционе-

ром, вместе исполняли свой долг, он – про-

фессиональный, она – гражданский. Вместе 

уже более 40 лет. Родили и воспитали двух 

дочерей, конечно, на детей времени не хва-

тало, сетует рассказчица, а вот бабушка она 

отличная, у Л.Н. Гамзяковой четверо внуков: 

два мальчика и две девочки.

«Правильно говорят, хлеб всему голо-

ва, – отметила в заключение встречи Лидия 

Николаевна, – и стряпать его должны хоро-

шие люди, с добрыми сердцами. Ведь хлеб – 

это тот продукт, который готовят с душой». 

Елена БУТАКОВА. 

Фото из семейного архива 

героини публикации 

×åëîâåê ñ äîáðûì ñåðäöåì 
è îòêðûòîé äóøîé
Судьбу любого населенного пункта, будь то село, город или регион определяют 
люди, чья профессиональная деятельность становится его историей. В их числе 
почётные граждане, которых, независимо от должностей, специальностей и 
возраста, объединяет безграничная любовь к родному краю и желание сделать как 
можно больше для его развития.
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1743

353

237

21

90

6

190

14

157

125

год первого упоминания год первого упоминания 
о Зиме в вестнике о Зиме в вестнике 

«Ревизские сказки»«Ревизские сказки»

ребенка появились ребенка появились 
в 2021 году на светв 2021 году на свет

молодых семей приобрели молодых семей приобрели 
жилье по городской программежилье по городской программе

августа 2021 г. открыт Дом августа 2021 г. открыт Дом 
культуры имени А. Гринчикакультуры имени А. Гринчика

лет со дня рождения поэта лет со дня рождения поэта 
Евгения Александровича ЕвтушенкоЕвгения Александровича Евтушенко

лет руководит городом лет руководит городом 
мэр Андрей Николаевич мэр Андрей Николаевич 

КоноваловКоновалов

юношей и девушек в рядах юношей и девушек в рядах 
молодежного движения молодежного движения 

ЮнармияЮнармия

многоквартирных домов в 2021 г. многоквартирных домов в 2021 г. 
отремонтированы по программе отремонтированы по программе 

«Капитальный ремонт» «Капитальный ремонт» 

человек расселено по программе человек расселено по программе 
переселения из ветхого переселения из ветхого 

и аварийного жилья в 2021 г.и аварийного жилья в 2021 г.

лет со дня создания Эксплуатационного лет со дня создания Эксплуатационного 
локомотивного депо ст. Зима локомотивного депо ст. Зима 

и со дня прибытия первого поездаи со дня прибытия первого поезда

29821

4688

1178

165

численность населениячисленность населения
 города Зимы города Зимы

школьников обучаются в 9 школьников обучаются в 9 
школах, 2007 воспитанников школах, 2007 воспитанников 

посещают детсадыпосещают детсады

медалей «Дети войны» медалей «Дети войны» 
вручены к 76-ой годовщине вручены к 76-ой годовщине 

Великой ПобедыВеликой Победы

первая в городе площадка для мини-первая в городе площадка для мини-
футбола с искусственным покрытием футбола с искусственным покрытием 
открыта по ул. Орджоникидзе, 47 «В»открыта по ул. Орджоникидзе, 47 «В»

лет исполняется лет исполняется 
Историко-краеведческому музеюИсторико-краеведческому музею

Ïðîøëîå è íàñòîÿùåå Ïðîøëîå è íàñòîÿùåå 
â îäíîé êàðòåâ îäíîé êàðòå

15

340
детей оздоровит в 2022 г. детей оздоровит в 2022 г. 

ДОЛ «Тихоокеанец»ДОЛ «Тихоокеанец»

55
лет со дня открытия лет со дня открытия 
«Детского сада № 56»,«Детского сада № 56»,

5 лет структурному подразделению 5 лет структурному подразделению 
отмечается в 2022 г.отмечается в 2022 г.
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