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Юбилей поселка

НОВОАНГАРСК ПРАЗДНИЧНЫЙ
Полвека со дня образования недав

но отметил наш самый перспектив
ный поселок Новоангарск. Почему 
перспективный? Это одна из самых 
застраивающихся территорий, и зас
луга в этом градообразующих пред
приятий -  группы новоангарских ком
бинатов. Жителей в Новоангарске с 
каждым годом прибавляется, так как 
растет число работающих на комби
натах. А чтобы привлечь рабочих, нуж
но обеспечить их жильем. Поэтому в 
планах комбинатов -  улучшение соци
ального положения Новоангарска.

Праздник на площади у Центра до
суга начался по традиции с выступле
ния главы сельсовета Н. А. Потаповой, 
которая поздравила односельчан с 

w  юбилеем, пожелала счастья, благопо
лучия, процветания, здоровья и вручи
ла благодарственные письма тем, кто 
своим трудом и активной жизненной 
позицией помогал поселку выжить в 
самые трудные годы. Кстати, Надеж
да Александровна родилась в Раздо- 
линске, а когда ей было всего три ме
сяца, родители переехали в Новоан- 
гарск, поэтому она по праву считает 
себя коренной новоангаркой. Ее судь
ба тесно переплелась с судьбой по
селка. Она помнит, как в детстве ре
бятишки бегали смотреть первые 
склады кернохранилица, встречали 
первых геологов и баржи, которые вез
ли в 1968 году первых переселенцев- 
строителей. Еще она помнит строи
тельство бетонной дороги, фабрики, 
карьера, как на глазах молодежи рож
дался Новоангарск. По ее мнению, для 
юбиляра все только начинается, ведь 
50 лет -  это совсем немного.

Для жителей в большой праздничной 
программе прозвучали песни в испол
нении новоангарского ансамбля «Ря
бинушка-, красноярских артистов. 
Веселящие народ ведущие «бабка - и 
дедка» на протяжении всей концерт

ной программы выступали со злобод
невными частушками, шутками, при
баутками. сценками, в которых не 
обошли вниманием главу района и 
главу поселка. Новоангарские солис
ты порадовали земляков зажигатель
ными песнями и красивыми танцами, 
которые так любят все.
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В своем привет
ствии новоангарцам 
глава района В. А.
Функ поблагодарил 
жителей за труд, за 
то, что поселок живет 
и будет жить, преодо
лев самые неспокой
ные времена. Глава 
района поздравил с 
праздником и вручил 
бл а годар ствен н ы е  
письма за многолет
ний и добросовест
ный труд в школе Ека
терине Ивановне Си
доровой: вдове участ
ника Великой Отече
ственной войны, труженице тыла Вар
варе Михайловне Петровой; старей
шим работникам Новоангарского 
комбината Андрею Яковлевичу Келле
ру и Алексею Александровичу Дулесо- 
ву, а также долгожителю поселка Анне 
Михайловне Капарушкиной. Он по
здравил новоангарцев с Днем метал
лурга и пожелал процветания произ
водству и успехов в работе тем, кто 
трудится на комбинатах. От имени 
главы района благодарственные пись
ма с вручением денежной премии 
получили за многолетний и добросо
вестный труд работники ком
бината С. В. Романенко, Н. Н. 
Шевцова, Д. Н. Белоусов, Е. М.
Белова и другие.

История богатейшего в Рос
сии свинцово-цинкового мес
торождения находится в ста
дии своего современного раз
вития: обогатительная фабри
ка не знает остановки в стро
ительстве, меняется инфра
структура комбината, расши
ряется карьер, комбинат стро
ит дома для своих работников. 
Генеральный директор ОАО 
ГГОК» В. А. Макаров выска

зал уверенность в том, что со
вместная работа главы посе
ления и руководства комбина
тов поможет достичь многого 
и подарить людям надежду, 
ведь без нее невозможно ис
полнение желаний; что Ново
ангарск будет успешным, про
цветающим поселком, о кото
ром все мечтают. А мечты -  
это многоэтажные дома, асфальтиро
ванные дороги, спортивный зал, бас
сейн, кинотеатр - все то, чего так не 
хватает жителям в настоящее время. 
И внося лепту в будущее, от группы 
компаний новоангарских комбинатов 
В. А. Макаров подарил поселку серти
фикат на строительство детского го
родка. Комбинат обязуется построить 
его в том месте, которое выберут 
сами жители. Он призвал к сотрудни
честву на благо общих интересов, по
желал воплощения планов, творческих (Окончание на 4-й стр.)

проектов, новых свершений, благопо
лучия. В честь Дня металлурга благо
дарственные письма и денежные пре
мии вручены работникам комбината - 
зам. главного механика О. И. Мелен- 
тьеву, монтажнику технологического 
оборудования Ю. А. Козыреву, работ
нику обогатительной фабрики Е. Г. 
Опариной, машинисту экскаватора 
С. Н. Шубину, главному геологу В. Н. 
Толстихиной, машинисту буровой ус
тановки С. Д. Бутакову, машинисту эк
скаватора В. Л. Круку, работнице 
транспортного цеха Е. А. Лавыгиной,

контролеру продуктов обогащения 
А. В. Тухтаевой, слесарю-ремонтнику 
Ю. Н. Ломаеву, флотатору Т. В. Поте
хиной, слесарю-мотористу автотран
спортного цеха В. Я. Излутченко, ма
шинисту экскаватора С. Н. Петушко
ву, дробильщику 4 разряда В. В. До- 
ровских и многим другим.

Администрация сельсовета в честь 
юбилейного торжества не обошла вни
манием своих земляков. Подарки
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получили новорожденный новоанга- 
рец Степан Сидоренко (четвертый в 
семье) и пятый ребенок в семье Кро
пачевых из поселка Татарки.

Глава сельсовета Н. А. Потапова 
вручила подарки старожилам, первым 
строителям Новоангарска -  Г. И. Ели
заровой, К. В. Бусыгиной, А. А. Дуле- 
сову, А. Я, Келлеру, А. Ф. Маковеевой, 
О. И. Никитиной, 3. И. Земцовой, В. Д. 
Малаховой и многим другим.

Надежда Александровна на мой воп
рос, как живут молодые новоангарцы, 
ответила, что сейчас в детском саду 
открыли дополнительную группу. У 
жителей есть работа, многие строят 
жилье своими силами, и уже не боятся 
обзаводиться детьми. Этому способ
ствует и недавно учрежденный мате
ринский капитал, который многие хо
тят разумно использовать в приобре
тении жилья, да и один ребенок в се
мье для жителей сельской местности 
-  не показатель. С начала этого года в 
Новоангарске родилось десять мла
денцев.

Подарки вручили молодоженам - 
Ольге и Константину Петровым и се
мье, которая отметила уже «золотую 
свадьбу», - Михаилу и Галине Игнато
вым, а также четырем семьям, кото
рые отметили свои «серебряные

свадьбы», -  Толма
чевым, Андреевым,
Шмельдерам, Бала
бановым.

Свои поздравления 
юбиляру адресовали 
главы Кулаково и 
Первомайска. Глава 
Кулаковского сель
совета Л. В. Смета
нина пожелала сосе
дям, чтобы над Ново
ангарском всегда 
светило солнышко, 
был достаток в до
мах, радости и здоро
вья. В подарок про
звучала песня в ее 
исполнении (слова 
депутата сельсовета 
Ольги Козыревой на музыку М. Круга) 
«Мстыгинский район -  ветер север
ный». Глава Первомайского сельсове
та О. В. Ремиз передала дорогим со
седям в день рождения поселка искрен
ние поздравления от первомайцев, по
желания крепкого здоровья, новых до
стижений и успехов, уверенности в зав
трашнем дне, ярких, хороших событий.

В связи с юбилеем был устроен кон
курс среди детей на лучший рисунок, 
и на празднике вручили призы побе
дителям. В праздничной программе 
были соревнования по стрельбе, тен

нису, футболу, лотерея, аукцион, фур
шет, мультфильмы, дискотека, танце
вальный марафон. В финальной игре 
по футболу между первомайцами и 
новоангарцами победили юбиляры 
(капитан команды Р. С. Мсоев).

Мы желаем в юбилейный год Ново- 
ангарску как можно больше светлых и 
теплых дней, благополучия в семьях, 
еще много красивых юбилеев впере
ди и всего самого наилучшего. С праз
дником!

Наталья МОРОЗОВА (АП)
Фото автора


