
НОВОАНГАРСКУ - 40 ЛЕТ
КОГДА исполняется 40 лет 

человеку - это его расцвет, и 
можно подводить промежу
точные итоги, а что сделано за 
эти годы?

Если говорить о поселке то 
тут все измеряется другими 
мерками 40 лет назад 10 фев
раля было принято постанов
ление о присвоении поселку в 
низовьях Ангары официально
го названия Новоангарск.

А сам поселок начал стро
иться в 1957 году, когда геоло
ги начали разведку Горевско- 
го свинцово-цинкового место
рождения и поселок назы
вался Горевка Горевое - по 
названию месторождения, а 
оно в свою очередь, названо 
по ручью Горевой, который 
впадал в р Ангару практичес
ки по центру месторождения 
Еще долго вместо Новоангар- 
ска старожилы района назы
вали поселок Горевое За че
тыре года до официального 
наименования люди привык
ли к первому названию и оно 
сохранилось до наших дней 

ИСТОРИЯ становления 
поселка начинается с приня
тия решения о проходке шахт
ного ствола и подземных гор
ных работ для подтверждения 
запасов руды. Поскольку запа
сы были подсчитаны по буро
вым работам, что было недо
статочно, Красноярский Со
внархоз ( тогда были совнар
хозы ) вместе с Красноярским 
геологоуправлением приняли 
решение: пройти горные выра
ботки для подтверждения за
пасов и, если будет возможно, 
организовать опытно-про
мышленные производства - 
как первая фаза освоения 
месторождения.

Эту работу поручили руко
водству Юлинского свинцово- 
цинкового управления, кото
рое находилось в Хакасии, в 
п. Цветногорск Боградского 
района. Я, как директор этого 
предприятия прилетел на 
вертолете из Енисейска вме
сте с главным инженером Уп
равления цветной металлур
гии Совнархоза В С. Кабано
вым в Новоангарск. В это вре
мя начальником экспедиции 
был М.Л Шерман Встретил он 
нас хорошо (эти работы боль
ше нужны были геологам). 
Прилетели мы в ноябре 1961 
года, договорились, что я фор

мирую и направляю горняков- 
проходчиков, необходимую тех
нику, а геологи предоставляют 
жилье, вспомогательную рабо
чую силу

За три дня оговорили все воп
росы, подписали протокол, и в 
начале 1962 года приступили к 
горным работам. Начальником 
всех работ я назначил Леонца 
- горного инженера, начальни
ка одного из рудников главным 
механиком - В Л. Ходакова 
Если бы сейчас сказали, что в 
течение трех месяцев надо пе
ребросить с юга края оборудо
вание, рабочих и приступить к 
горным работам, это было бы 
невыполнимым, сейчас на та
кое ушло бы не менее двух лет

М Л. Шерман говорил мне 
что я приехал когда поселок 
официально был признан. и 
теперь все проще, но еще дол
гие годы поселок был в соста
ве Кулаковского сельсовета

ЧТО ИЗ себя представлял по
селок? Он рос и развивался 
вместе с месторождением Ра
ботающих в экспедиции было 
700 человек, была школа боль
ница Жизнь в поселке бук
вально кипела (а какая была 
самодеятельность!), основная 
часть населения - молодые 
люди.

Наши горняки выполняли 
задачи для геологов, и благо
даря этим работам в 1964 году 
ГКЗ утвердила запасы Вторая 
задача - добыча руды и пере
возка ее по Ангаре и Енисею - 
была сорвана, потому что в это 
время Енисей был перекрыт 
плотиной Красноярской ГЭС, а 
Лесосибирского порта и желез
ной дороги Ачинск-Абалаково 
еще не было

Второй этап - промежуточ
ный - начался в 1966 году, ког
да геологи закончили работы и 
нам пришлось принимать от 
них и поселок, и месторожде
ние Два года, с 1966 по 1968. 
на месторождении никаких ра
бот не велось и Новоангарск 
ждал своего часа Если бы это 
случилось сейчас то от посел
ка не осталось бы ничего За 
эти два года не было ни одного 
пожара, хотя в поселке было 
полное запустение. В марте 
1968 года Совет министров 
своим распоряжением принял 
решение о доизучении гидро
геологических и горно-техни
ческих условий Горевского ме

сторождения и организации 
опытного производства.

Вторую жизнь в поселок вдох
нул коллектив горняков-обогати- 
телей,специалистов социальной 
сферы-учителя, медицинские ра
ботники, всего около 400 человек 
Великое переселение народов 

началось в июне и закончилось в 
августе. К зиме 1968 - 1969 годов 
готовились в спешке. Надо было 
подготовить жилье, открыли сред
нюю школу больницу на 15 коек 
клуб, библиотеку (привезли осо
бой 20 тысяч книг). Запустили 
баню, гостиницу, котельную, но 
транспорт был на улице, под от
крытым небом. Зима 1968-1969 
годов была похожа на эту зиму 
температура была минус 35- 40 
градусов, доходила до минус 50- 
53, и так всю зиму

РАБОТА шла в ускоренном 
темпе. Проходили стволы шахт 
отсыпалась первая дамба, ве
лись вскрышные работы, стро
ились гаражи, котельные, ди
зельная электростанция на 
8000 кВт Жизнь входила в при
вычное русло. Нам южанам 
края, приходилось приспосаб
ливаться к суровым условиям 
жизни на реке, где помимо 
воды летом и зимника в тайге 
нет никаких дорог Но коллек
тив в основном был молодой, 
стойкий. Уже на второй год при
ступили к строительству перво
го в районе спортивного зала, 
крытого хоккейного поля а в 
1986 году по договоренности с 
краевым спорткомитетом при
ступили к строительству 40- 
метрового трамплина Первы
ми среди поселков района по
строили дорогу с выходом на 
Енисейский тракт, построили 
бетонную взлетно-посадочную 
полосу, круглый год выполня
лось два ресз на Красноярск, 
рейсы на Мотыгино Жизнь в 
поселке налаживалась.

Хуже обстояло дело с про
мышленными объектами Вме
сте со строительством Горевс
кого ГОКа прорабатывалось и 
строительство Средне-Енисей
ской ГЭС Правительство при
няло решение' эти два объек
та должны строиться комплек
сно, с соблюдением интересов 
цветной метеллургии и Минэ
нерго Все это задержало стро
ительство Новоангарска.

Было проработано два ва
рианта строительства поселка - 
в 4 км по дороге Новоангарск- 
Стрелка и в районе Саколова ру

чья В зависимости от отметки 
затопления бесконечно переделы
вались проектные решения, и 
строительство практически было 
заморожено Хорошо, что до пе
рестройки успели построить 
опытную обогатительную фабри
ку, карьер, гаражи, котельную. На
чалась перестройка - и с ней рас
пад всего и вся. За последние 10 
лет практически прекратилось 
всякое строительство, особенно 
соцкультбыта и жилья

СЕЙЧАС Новоангарску 40 
лет. а впечатление - как от сто
летнего. В последние 10 лет не 
проводились даже косметичес
кие ремонты дома горят каж
дый год, потому что в Новом nr ~'- 
селке с отъездом строителе, 
освободилось очень много жи
лья которое никак не охраня
ется Все что можно было рас
тащить - растащили и разгра
били Руководство ОАО Тореь'- 
ский ГОК” формально перед 
ло жилье и соцкультбыт в му
ниципальную собственность, 
но фактически район его не 
принял, а гасит ГОКу убытки по 
их содержанию. Первые не за
нимаются потому что все пе
редали, да и денег у них на это 
нет Вторые не принимают по
тому, что жилье не подготовле
но к передаче так, как лоложе 
но Вопрос не решается, и по
селок катастрофически прихо
дит в упадок, и скоро жить иг  
Новом поселке в двухэтажных 
домах станет невозможно —-

Я верю, что расширение t 
довых объемов производства 
на фабрике до 400 тыс тонн в 
2001 году будет закончено, что 
карьер на 500 тыс. тонн будет 
готов Но некому будет рабо
тать, если не будет строиться 
жилье, не будет тепла и воды, 
потому что инженерные сети 
практически отслужили свой 
срок и ремонту не подлежат, 
нужны новые, а на все про все 
надо 2,5 миллиона рублей в 
ценах 2000 года Возможность 
такая есть - получить эти день
ги через краевое управление 
капитального строительства 
Бюджет края утвержден, и надо 
срочно заниматься этими воп
росами, чтобы в 45 лет Ново
ангарск был поселком горня
ков, где люди чувствуют себя 
комфортно.

В. ЗЕМЦОВ,
бывший директор Горевско

го ГОКа с 1968 года


