
жди» золото

Как мы уже писали, 5 сентября состоялась поездка 
корреспондента газеты в Партизанск. Главная цель 
командировки -  поселковая котельная. Но как вы пони
маете, не котельной единой живет этот поселок. Побы
вать в этом поселении и не узнать, чем дышит «столица 
золотодобычи района», было бы неуважением к ее жи
телям. Ну, а кто другой, как не глава сельсовета, дол- 

г жен держать руку на пульсе жизни Партизанска?
На снимке: Анатолий Степанович БОНДАРЕНКО,

: глава Партизанского сельсовета.
Фото Евгения РЕДВАНСКОГО

(Окончание на 2-й стр.)
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Социально-экономическое развитие района

лю да ЗОЛОЮ II НАДЕЖДЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Анатолий Степанович БОНДАРЕНКО.
глава Партизанского сельсовета.

- Поселок живет. Главное наше от
личие от многих других поселений, 
кроме, может быть, Новоангарска, 
заключается в том, что у нас нет про
блем с трудоустройством населения. 
Вокруг работают предприятия золото
добывающей отрасли. Рабочие руки 
нужны, ощущается недостаток специ
алистов, поэтому любой житель 
Партизанска, желающий работать и 
зарабатывать, может найти себе ра
боту.

Одна из главных проблем -  ветхое 
жилье. В 1996 году, действующий тог
да еще САГМК, передал жилфонд 
нашему предприятию ЖКХ. С тех пор 
ремонт жилищного сектора не про
водили, и понятно, что он пришел в 
упадок. Сейчас Партизанску по кра
евой программе через районный 
бюджет выделено 300 тыс. рублей на 
ремонт. Депутаты поссовета реши
ли, что эта сумма должна пойти на 
ремонт крыш. Уже заключены дого
воры на поставку кровельных мате
риалов, в основном это -  рубероид. 
Поставщиком стройматериалов, как 
мы планируем, будет ООО «МВК», у 
которого есть пилорама. Выполнять 
ремонт будут сами жильцы, а для не
которых партизанцев работников 
наймет администрация поселка. На
деемся, что погода нам позволит за
вершить ремонтные работы осенью, 
но то, что не успеем сделать сейчас, 
доделаем весной. Мы предлагали 
Васильевскому руднику взять бро
шенное жилье для своих нуждающих
ся работников, но оно требует нема
лого ремонта, и положительного ре
шения руководство предприятия 
пока не приняло.

Другая проблема -  водоснабже
ние. Для золотодобывающих произ
водств требуется много воды, кото
рую и поселок, и предприятия берут 
из скважин. Уровень воды в них упал. 
Есть договоренность с Васильев
ским рудником о том, что он помо
жет нам опустить трубу насоса, при
мерно, на 10 метров ниже. Но вна
чале придется провести определен
ные работы, чтобы установить, на 
каком уровне реально находится 
вода.

Большим событием в жизни посел
ка стал сороколетний юбилей средней 
школы, которая ведет свою историю с 
1931 года (первой была начальная, 
потом «восьмилетка > и 40 лет назад -  
средняя). На праздник приезжали 
представители всех ее выпусков.

До недавнего времени у жителей 
поселка господствовало мнение, что 
их будут переселять. Партизанск сто
ит на золотоносном месторождении 
Герфельд, но, как утверждает руко

водство Васильевского 
рудника, предприятие в 
обозримом будущем не ! 
планирует его разработку.
У жителей же сложилось 
ложное представление, что 
их будут переселять, и 
жизнь в поселке замерла.
Сейчас переселенческие 
настроения уходят в про
шлое, и народ, можно ска
зать, зашевелился. Посте
пенно Партизанск стано
вится более приятным для 
проживания поселком. Не 
последнюю роль в этом иг
рает наш клуб.

Здесь самое время предо
ставить слово его молодому 
и энергичному директору 
Наталье Олеговне КРА
СИЛЬНИКОВОЙ (на снимке).

- Я всего лишь с первого 
мая официально вступила в 
должность. За лето под 
моим руководством силами 
двух наших сотрудниц и одной привле
ченной девушки удалось провести 
большой ремонт здания: частично за
менили пол в помещении, стеклили 
окна, ремонтировали систему отопле
ния, заменили часть регистров, сде
лали отдельное помещение для заня
тий детям. Крышу в клубе, правда, 
менял мужчина. Всё это и многое дру
гое, не считая покраски, девушки сде
лали за месяц, так как мы готовились 
к сороколетию школы. В следующем 
году и нашему клубу исполнится 40 
лет, и мы планируем торжественно от
метить эту дату.

В клубе действуют кружки: декора
тивно-прикладного искусства «Се
ребряное копытце” , танцевальные 
для старшей группы «Малинки и 
младшей группы «Детки , вокальные 
кружки «Партизанские девчонки-, 
«Капитошка” и для людей старшего 
возраста «Эхо тайги , проходят раз
личные выставки. Общий штат ра
ботников -  семь человек. Мы не вхо
дим в Управление культуры района, 
а являемся муниципальным учрежде
нием, но с помощью Управления клуб 
выиграл грант на установку пожар
ной сигнализации. По другому гран
ту приобретена детская площадка, в 
дополнение к которой мы сами из
готовим несколько сооружений. Ког
да установим площадку, сможем 
организовать игры для малышей.

На наши крупные мероприятия 
приходит более ста человек, что для 
Партизанска - большая цифра. Ос
новной упор в работе мы делаем на 
молодежь (людей в возрасте от 14 
до 35 лет, постоянно проживающих 
в Партизанске - 135 человек, не счи
тая работающих вахтовым мето
дом). А вообще у нас проводится 
весь спектр мероприятий, как для

детей, так и для пожилых людей. 
Очень хорошо прошел День метал
лурга.

Клуб был построен в те времена, 
когда планировалось, что числен
ность населения в Партизанске уве
личится до 5000 человек. Да, клуб 
большой и в прошлом году из посел
кового бюджета было потрачено 
780 тыс. рублей на его отопление. 
Администрация поселения часто по
лучает советы отключить часть поме
щений от теплоснабжения, например, 
зрительный зал. Но от зала тепло рас
пространяется на все здание и без 
обогрева зала клуб просто замерзнет, 
и как нам тогда проводить мероприя
тия, например, детские? Позиция 
Анатолия Степановича заключается в 
сохранении теплоснабжения клуба в 
полном объеме, что, как вы понимае
те, нас радует. Мы предприняли не
малые усилия по сбережению тепла, 
теперь в клубе стало заметно теплее 
и уютнее. Число посетителей посто
янно растет, и было бы очень жалко 
потерять эту тенденцию.

Еще одним событием стало стро
ительство туалетов. Это произош
ло впервые за 10 лет. Их появле
нию мы обязаны спонсорской по
мощи Васильевского рудника, за 
что руководству предприятия и ра
ботникам большое спасибо. Еще 
спонсоры обещали новую входную 
дверь.

Есть большое желание преобра
зить наш клуб, есть стремление и 
даже азарт сделать его центром 
культурной жизни, местом встреч, 
местом, где весело и интересно 
всем.

Евгений РЕДВАНСКИЙ
(АП)

Фото автора


