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ПервомайскНаш путь в Первомайск 
по зимней гладкой дороге 
занял около сорока минут, 
но это с учетом того, что 
ехали мы на средней 
скорости. Март у нас -  
зимний месяц, поэтому не 
удивительно, что в этом 
весеннем календарном 
месяце нет даже намека 
на таяние снегаНа обочинах вдоль дороги можно полюбоваться на знаменитые ангарские сосны, наряженные в белые полушубки. Они -  символ нашего района, наша гордость и краса.И мне вспомнился разговор с одним из приехавших в наш район, которого мы взяли попутчиком от Ново- ангарска до Удерейского. Его, впервые видевшего наши края, особенно поразили сосны. Он спросил: почему они такие высокие, стройные, в один ряд? Вроде и тесно им, и ветра задувают, а ни одной кривой сосенки нет.Что я могла ему ответить? Что солнца у нас нет восемь месяцев в году, а деревья успевают им напитаться за два летних месяца; или так природой устроено, что нашим соснам здесь комфортнее, чем в горах Кавказа?..Проезжаем Слюдрудник, занесенный снегом, впрочем, как и все п оселки в эту зиму. Новенький ФАП выделяется из всех строений, крыльцо вычищено, дорожка тоже.Через семь километров - П ервомайск с его недостроенной школой, полузаброшенным кирпичным магазином, огромными сугробами по обочинам. Видимо, для сельского бюджета не под силу оплатить Еывозку этих снеготонн. Надо сказать, что в этом поселке отрадно видеть участковую больницу и клуб, которые выгодно отличаются от других строений. Больница обита современным сайдингом, а клуб еще в советские времена был построен из кирпича.

ПЕРВОМАЙСК -  ОСОБЕННАЯ ТЕМАОльга Васильевна Ремиз, глава Первомайского сельсовета, как всегда, приветлива и радушно провожает в свой кабинет, где чувствуется женская заботливая рука. Но разговор наш был совсем не беззаботным.Первомайск -  это особенная тема в истории района. Была здесь когда-то сплавная контора, гремевшая на весь Союз своими передовыми лесозаготовительными бригадами и сплавщиками, героями труда. В ее составе было нескольких лесозаготовительных пунктов, сплавная контора, но предприятие закрылось, лесосеки сильно

поредели, и остались у старожилов одни воспоминания.Но, тем не менее, есть что рассказать и показать в нынешней жизни поселка.Наш рассказ о том, как живут жители Первомайского сельсовета сейчас.
СЕЛЬСОВЕТВ Первомайском сельсовете четыре поселения -  ПерБомайск, Чистяки, Слюдрудник и Кандаки (последний ж итель вы писался из Кандаков в 2005 г.). Воды рекиТасеевой разделяют основное поселение и Чистяки, а Слюдрудник расположен на расстоянии семи километров,В Первом айске 17 улиц и шесть переулков, проживают 904 жителя, большинство - пенсионеры. Из пром- предггриятий -  ООО «РегионСтрой- Прогресс» (директор Сергей Царгасов).Глава Первомайского сельсовета Ольга Ремиз трудится на выборной должности третий срок, и поэтому все проблемы у нее как на ладони, и к решению многих из них она причастна самым тесным образом. 17 лет Ольга Васильевна работала в должности заместителя главы сельсовета, общий стаж ее составляет 41 год.Школа -  центр поселка, многие из сельчан в ней работают, заботясь о 108 учениках. В детском саду сейчас 30 детей, девять ребят пойдут в школу в сентябре этого года.В поселке шесть магазинов, две пекарни, хлеб также возят из Лесоси- бирска, и он пользуется спросом.Большинство трудоспособного населения работает на комбинатах в Но- воангарске, ежедневно автобус возит первомайцев к месту работы. Кто-то

трудится на вахте в «Прииске Удерей- ском» и на «БоголюбоЕском».По-прежнему любители спорта активно посещают секции поселкового спортзала, которым третий год руководит Инна Симонова. Спортивные соревнования проводятся и на межрайонном уровне, девятому мая также будет посвящен традиционный турнир между трудовыми коллективами.Не перестаю т удивлять своим и творческими программами работники Первомайского ДК. которым руководит Наталья Сухина. Традиционным и очень значимым мероприятием в поселке стал проводимый уже более пяти лет фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия1В беседе с главой сельсовета мы не могли не затронуть самую актуальную сегодня тему -  юбилейный год Победы.В начале 2000-х в Первомайском сельсовете проживали 13 участников Великой Отечественной войны, сейчас, к сожалению, ни одного. В преддверии юбилейной даты глава сельсовета вручила 62 знака детям войны.Не так давно ушла из жизни Лидия М аксим овна Ладутько - первом айская участница войны, которая жила в Красноярске, ей был 101 год. Александр Никитович Анисимов, 94-лет- ний ветеран войны, сейчас проживает в Канске, он тоже первомайский. Обо всех ветеранах Ольга Васильевна отзывается с теплотой.
Ж КХ  -  ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬПервомайское Ж КХ создавалось в непростое время. Видимо, были в нем такие руководители, которые не
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И это все о немпозволили предприятию пасть в бездну долгов, обанкротиться, закрыться. Стоило это неимоверных трудов, сил, нервов, затрат.Сердце ЖКХ - котельная - сейчас отапливает все учреждения в поселке и 19 жилых домов. Проблемы есть и сегодня, но надо отдать должное коллективу и директору Александру Таусневу, которые, несмотря ни на что, дают тепло потребителям.И если котельная полностью содержится Первомайским ЖКХ, то теплосети -  головная боль главы сельсовета. Протяженность их составляет более двух километров (точнее - 2 км 83 м), г дены в строй они были более со-а лет назад. Их состояние оставляет желать лучшего, а еще лучше -  ежегодный ремонт, чем и занимается глава сельсовета Ольга Васильевна.За прошедшие четыре года капитально отремонтировано 817 метров тепловой сети. Есть надежда у главы и в этом году получить краевую субсидию на ее ремонт, для этого еще в конце прошлого года были поданы документы. Глава благодарна районной администрации за понимание проблемы и поддержку. Но работы в этом направлении еще очень много, хотя и оптимизма не меньше.Единственная и основная проблема для ЖКХ за последний год в том, что образовалась задолженность за услуги ЖКХ от бюджетных учреждений, и на сегодня она составляет более миллиона рублей. Поэтому зиму котельнаяотала в экономном режиме, и это Ьмнужденная мера.Предприятие не может оказывать услуги в долг, необходимо оплачивать налоги, нужны средства на закупку угля, зарплату работникам, ремонт и подготовку к следующему отопительному сезону. Долгов перед предприятием ЖКХ у администрации сельсовета нет. Сейчас основная задача руководства ЖКХ - обеспечить предприятие углем на осенний период.О ШКОЛЕ -  СНОВАДолгострой школы -  острая тема для Ольги Васильевны. Скорее всего, строительство нового здания снова перенесут еще на год. И это не зависит от главы сельсовета или краевых структур. Но не будем углубляться в вопрос, возмож но, П ервом айску повезет, и нуж ны е докум енты  по утверждению генплана поселка все- таки будут оформлены, от этого зависит и начало строительства учебного заведения.Проект школы на 115 мест уже го

тов, присоединение к котельной согласовано. Но это будет не строительство оставшегося долгостроя, а совершенно другое здание на новом месте.Еще одна причина трудностей со строительством школы -  отсутствие питьевой воды. Это тоже проблема для главы сельсовета, работу начали с изготовления проектной документации на строительство скважины. Надеемся, решить ее удастся.
БЛАГОУСТРОЙСТВО -
В ЧИСЛЕ ЗАБОТКак рассказала Ольга Васильевна, сейчас она в целях экономии занимается частичной заменой фонарей уличного освещения с натриевыми лам пам и на светодиодные фонари. Полностью  их за м ен и л и  в Слю д- р удн и ке, в П ер во м ай ск е пока 20 светильников, планирую т больше. Бюджет оплачивает электроэнергию и рем онт оборудования уличного освещения в сумме около 500 тысяч рублей в год, это большие деньги для местного бюджета.Улицы от снега в эту обильную на снегопады  зи м у регулярно чистит техника Новоангарского участка Мо- тыгинского филиала «Лесосибирск- Автодор».И что примечательно, входы и въезды у домов сельчан грейдер старается, где возможно, не заваливать глыбами, а аккуратно обходить. Дороги в поселках все проезжие.В планах на этот год, как всегда, частичная отсыпка участка дороги, ведущей в Чистяки вдоль берега реки Тасеевой, длина которой составляет 4332 метра. За последние три года демонтировали два сгнивших моста и проложили водопропускные трубы, отсыпали гравием несколько участков общей протяженностью  350 м, в том числе 120 метров в прошлом году. В Первомайске и Слюдруднике там, где есть ямы, также отсыпают участки на улицах.Несколько лет назад глава сельсовета предложила завести традицию - ежегодно перед майскими праздникам и  проводить общ епоселковы й субботник с участием всех предприятий и учреждений поселка. Все руководители поддержали такую инициативу. За каж ды м учреж дением закреплены улицы , в едины й день идет уборка м усора на ул и ц ах и в поселковом парке.А уже в конце мая уборкой поселков занимается бригада, созданная из безработных граждан. Все жители стараются, чтобы поселок всегда был

чистым. Ликвидируются и несанкционированные свалки.Ежегодно сельсовет занимается ремонтом зданий бюджетных учреждений, их на балансе несколько - Дома культуры в Первомайске и Слюдруднике, спортивны й зал. В прошлую осень полностью заменили радиаторы батарей в Первомайском ДК,Забот и проблем немало. Только, к сож алению , реш ение м н огих вопросов не подкреплено финансами. Бю джет сельсовета дотационны й, доля собственных доходов составляет всего 4 процента.
ПУСТЬ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯВ поселковом парке Первомайска установлен пам ятник участникам  Великой Отечественной войны. Это очень значимое для первомайцев м есто, и глава давно поставила задачу его отремонтировать. Сделана экспертиза обелиска, изготовлен проект. Из Первомайского сельсовета (Кандаки, Чистяки, Первомайск, Слюдрудник) на фронт ушло более 60 человек. Имена всех не вернувшихся с войны увековечены на монументах в Первомайске и Слюдруднике. В Слюдруднике несколько лет назад установлен новый мемориал.Есть хорошая идея, которую Ольга Васильевна мечтает осуществить. Она хочет собрать историю нашей малой родины, которая очень богатая и интересная, начиная с глубокой древней истории освоения земель северной тайги, где главное место должно быть отведено людям, которые жили здесь, строили и развивали поселки. Это очень нужно для будущих поколений не только первомайцев, но и всего нашего района.

Наталья МОРОЗОВА (АП)
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