
Первомайск не покидают 
надежды

Хотелось бы верить, что Первомайск и его жите
лей ждет впереди только хорошее. Ведь когда-то это 
был довольно большой промышленный поселок, где 

, гудел рейд, работало лесозаготовительное предпри
ятие, с аэродрома взлетали самолеты, строились 
дома - в общем, жизнь кипела.

Со временем поутихли стройки, лесопромышлен- 
i ные предприятия ушли за неимением сырьевой 
! базы, новую школу превратили в долгострой, мно- 
! гие жители уехали. Но первомайцы оптимистичны - 
i ведь недаром отремонтировали участковую больни

цу и придали ей вполне современный облик, пока 
сохраняют здесь свои базы лесопромышленники и 

: работает самый лучший в районе спортивный зал, 
поддерживаются свои подворья, а значит, те, кто 

' привык к своей земле, никогда ее не покинут.
Об этом наша беседа с главой Первомайского 

! сельсовета Ольгой Васильевной РЕМИЗ -  челове- 
1 ком не только ответственным за свою работу, но и 

очень неравнодушным к даже самым маленьким про
, блемам поселений. ___________________________
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ГДЕ ВЫ, МЕЦЕНАТЫ?
Один из главны)'' вопросов для гла

вы -  достройка здания новой школы. 
В сегодняшней Первомайской школе 
учатся около 90 учеников, построена 
она в 1954 году.’Здание действитель
но ветхое, колодное, ему срочно тре
буется капитальный ремонт. Когда- 
то в школе занимались до 350 учени
ков, сидели по трое за маленькими 
партами. Ольга Васильевна вспоми
нает, как тоже ходила в эту школу, в 
их классе было 78 учеников. Потом 
класс разделили на три. Совсем ря
дом со старым зданием стоит «па
мятник долгострою-' -  подведенная 
под крышу, но нежилая «новострой
ка». Ждет своих спонсоров. Возмож
но, теперь не понадобится такое ог
ромное здание, но можно переплани
ровать либо разместить потом в до
строенном здании интернат для де
тей из близлежащих поселков, либо 
отдать под другие нужды.

В июле в здании старой школы 
был сделан ремонт отопительной 
системы.

Недалеко от сельсовета высится 
еще одно добротное кирпичное соору
жение, но, узы, тоже недостроенное. 
Когда-то его купил у собственника 
ООО «Тесей >. И можно помечтать, что 
там могла бы разместиться сеть тор
говых точек. Мечтам этим уже добрый 
десяток лет.

ГРАНТ
Е этом году сельсовет выиграл 

грант на благоустройство в размере 
90 тысяч рублей. Задумка -  постро
ить в Слюдруднмке летнюю детскую 
площадку (карусели, качели, горку). 
Зимой здесь впервые за многие годы 
с помощью лесозаготовительного 
предприятия ООО «Антей» {директор 
А. Г. Ахмедзянов) и местной молоде
жи установили зимний городок, а те
перь вот будет детская площадка.

СПОРТ-ЭТО ЗДОРОВЬЕ
Сама бывшая спортсменка. Ольга 

Васильевна всячески поддерживает 
желание лервомзйцев заниматься

разными 
спорта.

В Первомайске 
зимой сделали ле
довый каток, но, по 
мнению главы, он 
не был востребо
ван. Возможно, надо 
было разъяснять 
подросткам то, что 
очищать лед от сне
га надо им самим.
К сожалению, бюд
жет поселка скуд
ный и нет средств, 
чтобы сделать ил
люминацию, орга
низовать музыкаль
ное оформление, - 
детям было бы веселее на катке. Хо
рошо бы в спортзале обновить 
спортинвентарь, запланировать фи
нансирование выездов спортсменов. 
И, тем не менее, команды выезжают 
на районные соревнования, пригла
шают гостей-спортсменов из других 
районов. На занятия в спортивный зал 
ходит много первомайцев.

В 2008 году удалось купить трена
жеры (велосипеды, силовую станцию 
и другое), теннисные принадлежнос
ти, успешно работает группа Здоро
вье- для всех возрастов. В этом году 
появился новый инструктор, что при
влекло молодежь. Школьники занима
ются в слортзало до середины дня а 
течение учебного года, а потом в зале 
занимаются все желающие приоб
щиться к спорту.

В прошлом году были организованы 
массовые соревнования среди команд 
жителей, посвященные Дню Победы. 
Ежегодно на 23 февраля в спортзале 
прозодятся соревнования на кубок 
главы сельсовета по мини-футболу. В 
гости на дружескую встречу в этом 
году приехали спортсмены из Тасе- 
евского района, и впервые - из Пировско- 
го. Им понравилась организация игр. 
спортзал, они готовы еще приезжать 
на крупные мероприятия, тем более, 
«то все соревнования записали на 
свое телевидение.

Сейчас около 
спортзала есть 
летняя площад
ка. где можно 
поиграть в фут
бол, волейбол 
(подновили воро
та, инвентарь), 

Ольга Василь
евна предложила 
району исполь
зовать спортзал 
для проведения 
районных сорев
нований. Идею 
поддержал пер
вый заместитель

главы администрации района А. В. 
Швайковский, и, возможно, что День 
физкультурника в августе будет про
веден на базе спортклуба в Первомай- 
ске. Из бюджета района в этом году 
выделен 1 млн. 300 тысяч рублей це
ленаправленно на ремонт спортзала.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ
Яесосырьевой базы поблизости нет, 

и в этом большие трудности: прихо
дится лес добывать за сотни километ
ров от Первомайска Лесозаготовите
ли работают сейчас в верховьях реки 
Тасеевой, но базу пока держат на тер
ритории сельсовета. Предприятие 
ООО <Тесей» (директор С, Н. Роман
ский) всегда оказывает сода стоив е 
благоустроительных работах, в содер
жании улиц поселения, отношения ад
министрации с промышленниками 
всегда доброжелательные и деловые. 
Жители Первомайска и Слюдрудника 
работают на лесозаготовительных 
участка и пилорамах в ООО -Антей-'. 
Это предприятие также оказывает со
действие - спонсорскую помощь пи
ломатериалом, поддерживает посе
лок Слюдрудник, чем может. Глава 
сельсовета благодарит С. Н. Роман
ского и А. Г. Ахмедзянова за доброе от
ношение к поселениям и поддержку.

Из-за отсутствия поблизости лесо- 
сырьевой базы страдают и жители, 
ведь почти все дома отапливаются 
печками. Резко поднялась ценз нэ 
дрова: кубометр, который раньше был 
дешевле чем в Мотыгино, стоят сей
час 600 рублей.

Если бы, как говорит Ольга Василь
евна, в Первомайске было градообра
зующее предприятие, жить было бы 
легче. Она вспоминает, что когда ра
ботала Тасеевская сплавная конто
ра, то сельсовет не был занят бла
гоустройством, ремонтом. В то время 
поселок занимал несколько раз при
зовые моста по благоустройству по 
краю. Сейчас ФЗ № 131 переложил на 
плечи администрации развитие и
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поддержание всей инфраструктуры 
(более 30 полномочий), а средств 
бюджета не хвзтает. Ремонты жил
фонда давно не проводятся, а мелкие 
работы никак не влияю' на улучшение 
качества жилья.

ХОЗЯЙСТВО КОММУНАЛЬНОЕ
И БОЛЬНИЧНОЕ
Глава практически не знает, что та

кое заботы коммунальные, -  асе бе
рет на себя Первомайское ЖКХ во 
главе с А. Н. Таусневым. Завоз угля, 
ремонты поселковой котельной, теп
лотрасс и других жилищно-комму
нальных объектов -  его задача. В про
шлом году ЖКХ предложило жителям 
воспользоваться услугами в виде цен
трального отопления, и в несколько 
домов была подведена система ото
пления. Конечно, пенсионерам лег
че оплачивать дорогостоящие услуги 
ЖКХ. они получают субсидии, льго
ты. Котельная отапливает здания 
школы, больницы, детского 
сада, клуба, спортзала, му
зыкальной школы, аптеки, 
почты, жилые дома. В ЖКХ 
всегда есть запас угля, тех
ника хоть и старая, но отре
монтированная, сбоев в ра
боте никогда нет.

В прошлом году осенью в 
участковой больнице уда
лось поменять систему ото
пления на одной стороне 
здания. Ситуация улучши
лась, но опасность размора
живания зимой не ликвиди
ровали, так как система ото
пления изначально была ус
тановлена с нарушениями.
Лз-за неполадок с подачей 
холодной воды летом пришлось 
вскрывать теплотрассу и делать ре
монт. Проблема -  в получении лицен
зии, для чего нужно выполнить все ее 
условия, отсутствие которых обозна
чилось непосредственно в процессе 
подготовки к лицензированию, А рань
ше почему-то никто об этом не заду

мывался. Главе 
сельсовета очень 
нравится отношение 
коллектива к своему 
месту работы. Ра
ботники больницы 
не только сами по
могают ремонтиро
вать и утеплять зда
ние, но и вскладчину 
что-то покупают.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Два последних

года сельсовет с по
мощью финансовой 
поддержки по крае
вой программе через 
Центр занятости
проводил значительное благоустрой
ство. На общественных работах заня
ты были, в основном., женщины, моло
дежь (иногда до 15-20 человек). Они 
белили квартиры, убирали мусор на 
улицах, на кладбище, проводили мел

кие строительные работы по ремонту 
жилья. В этом году по той же програм
ме будут работать полтора месяца 
шесть человек. Конечно, такими сила
ми весь объем запланированных ра
бот сделать невозможно, но будет вы
полнено то, на что хватит средств.

Ольга Васильевна 
считает, что при 
всей скудности 
бюджета в сельсо
ветах либо в клубах 
надо бы добавить 
единицу рабочего, 
который бы помо
гал на ремонтных 
работах Однако 
пока вопрос не ре
шается. А вообще, 
при помощи без
работных, напри
мер. в прошлом 
году удалось пол
ностью подгото
вить здания бюд
жетных учрежде
ний к зиме.

За два года -апитально отремонти
ровали семь поселковых обществен
ных колодцев в Первомайско и Слюд- 
руднике, в трех сделали мелкий ре
монт Это большой объем работ, так 
как высота самых глубоких колодцев 

составляла до т2 метров, в 
них полностью меняли сру
бы, чистили дно во всех ко
лодцах.

В этом году убрали мно
голетние свалки на въезде 
и выезде около Первомай- 
ска: на территории аэродро
ма, около стоянки парома, 
на уг Лесной. Есть, конеч
но, выход -  когда жители бу
дут оплачивать вывоз мусо
ра, который хотя бы раз в 
полмесяца по поселку мож
но собирать на машину, но 
пока вопрос не решен/ 

Ольга Васильевна отме
чает хорошую работу бые^е 
го главы сельсовета В. Б, 
Сорокина, который уча

ствовал в восстановлении уличного 
освещения в Первомайске. А сейчас 
задача - демонтировать старые фо
нари и заменить их на нсвые. До кон
ца года работа по уличному осве
щению будет закончена 

СТАТИСТИКА
Анализируя основные показатели по 

сельсовету, глава сельсовета говорит, 
что за последнее время число жите 
лей уменьшилось. Свою роль сыграли 
миграция естественные причины 
убыли, а также переселение жителей 
по программе -Север на Юг-, которая 
способствовала большому оттоку жи 
телей в последние годы

В этом году в Первомайском сель
совете проживает 1271 человек. В 
Первомайске -1096, в Слюдруднике - 
137, в Чистяках - 36. Пять лет назад 
только избирателей (от 18 лет и выше) 
на участках Первомайского сельсове 
та было 1301 человек, в том числе в 
Слюдруднике -180, в Чистяках -  56 че
ловек.

Наталья МОРОЗОВА (АП) 
Фото автора


