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ХРОНОГРАФ 

ЗИМИНСКОГО РАЙОНА
НАМ ПИШУТ

Создаем условия 
для отдыха 
трудящихся

8 июля 1953 г. - заседание Ис-
полкома Зиминского районного 
Совета депутатов трудящихся 
№ 36.

Решение № 260 от 8 июля 1953 г. 
«О закреплении острова «Березо-
вый» дому отдыха Райпрофсожа 
ст. Зима».

Рассмотрев ходатайство Рай-
профсожа ст. Зима Исполком Райсо-
вета депутатов трудящихся решил:

1. Закрепить остров «Березовый» 
по реке Ока (где расположен дом от-
дыха Райпрофсожа ст. Зима) за до-
мом отдыха Райпрофсожа ст. Зима 
сроком на 10 лет.

2. Обязать Райпрофсож ст. Зима 
производить очистку и благоустрой-
ство данного острова для отдыхаю-
щих железнодорожников.

Основание: фонд Р-2, оп. № 1, 
ед. хр. 175, л. 26.

Мост 
восстановим

22 июля 1953 г. - заседание 
Исполкома Зиминского районно-
го Совета депутатов трудящихся 
№ 38.

Решение № 273 от 22 июля 1953 
«О восстановлении моста через 
реку Зима и установки временной 
паромной переправы».

В связи с наводнением на реке 
Зима 4 июля 1953 г. произошло раз-
рушение моста через реку Зима, 
вследствие этого движение транс-
порта через мост полностью прио-
становлено, находящиеся по правую 
строну колхозы лишены транспорт-
ной связи с районным центром, пе-
реброска всех хозяйственных грузов 
и движение всякого транспорта по 
московскому тракту прервано.

В целях немедленного исправле-
ния создавшегося положения Испол-
ком Райсовета депутатов трудящих-
ся решил:

1. Обязать зав. Райдоротдела тов. 
Баранова восстановить для времен-
ного проезда паромную переправу 
до 29 июля 1953 г.

2. Обязать директора сплавной 
конторы тов. Михеева в соответ-
ствии с заключением комиссии по 
обследованию повреждений моста 
приступить к его восстановлению, 
выделив для этого необходимые 
строительные материалы, рабочую 
силу и транспорт и восстановить мост 
до 20 августа.

3. Для обеспечения установления 
временной паромной переправы по-
ручить тов. Баранову переброску 
имеющихся паромных лодок на ме-
сто восстановления парома, а тов. 
Михееву оказать практическую по-
мощь в потребности материала и 
рабочей силы.

4. Обязать начальника автобазы 
тов. Дубинина выделить имеющиеся 
самосвалы для производства укре-
пительных работ.

5. Обязать тов. Баранова решить 
вопрос с председателем межкол-
хозного совета по строительству 
электростанции тов. Катковым о вы-
делении «СУГА» для производства 
механизированных работ по забивке 
свай и возведения подходов к мосту.

6. Техническое руководство ра-
ботами по восстановлению моста 
возложить на дор. мастера РДО тов. 
Шеина, техноруку ДЭУ-499 тов. Пер-
фильеву оказывать постоянную тех-
ническую консультацию.

Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на тов. Ба-
ранова - зав. Доротделом. 

Основание: фонд Р-2, оп. № 1, 
ед. хр. 175, л. 45.

(Стиль, орфография и пунктуация 
документов сохранены).

Архивный отдел управления 
правовой, кадровой 

и организационной работы 
администрации 

Зиминского городского МО

Подходит к завершению гранто-
вый проект «Чище нет земли саян-
ской». За этот небольшой, казалось 
бы, отрезок времени длиною в год в 
Саянской деревне произошли гран-
диозные изменения!

Всё началось с небольшого опроса 
среди жителей поселения: нужно ли 
сортировать мусор? Важна ли систе-
ма раздельного сбора? Как оказалось, 
многие готовы сортировать мусор и 
желают, чтобы окружающая их приро-
да не была загрязнена отходами, кото-
рым возможно дать вторую жизнь.

Спустя пару месяцев проект полу-
чил грантовую поддержку в размере 
более полумиллиона рублей.

На стадии реализации был про-
ведён комплекс обучающих мероприя-
тий, среди которых был и мастер-класс 
по созданию картин из стекла с масте-
ром, признанным на международном 
уровне. Прошел почти год, но ребята 
продолжают приносить собранное ими 
стекло и вместе создавать картины на 
базе местной библиотеки. Взрослые 
же самостоятельно украшают соб-
ственные дома и усадьбы — кто-то 
создает картины из пробок прямо на 
заборе, кто-то превращает пластико-
вые бутылки в пальмы, а стеклянные 
— в клумбы и сказочные мозаики! 

Кроме мероприятий, закладывае-
мых в грант, мы провели экоквест для 
школьников. Ребята высаживали ал-
лею сирени, решали экологические за-
дачи: считали, сколько деревьев необ-
ходимо срубить для набора учебников, 
и возможно ли решить эту проблему с 
помощью электронной книги? Также, 
они рисовали природу, искали крас-
нокнижные растения и отвечали на во-
просы по географии и истории. Такой 
подход к экологическому образованию 
вызвал восторг не только у детей, но и 
у взрослых. Теперь мы разрабатываем 
образовательный экологический квест 
для старшего поколения. 

В комплекс мероприятий также 
были включены семинары, на которых 
мы рассказывали о том, какие отходы 
подходят для утилизации, и какие при-
вычки можно внедрить в свою жизнь, 
чтобы помочь окружающей среде. Всё 
это помогло людям подготовиться и 
осознанно подойти к новой привычке - 
сортировке отходов. 

В проект были включены и суб-
ботники, которые наглядно показали 
печальные последствия отсутствия 
системы сбора и вывоза мусора из де-
ревень: улицы и близлежащие лесные 
массивы усыпаны разлагающимся и 
токсичным мусором. На уборку тер-
ритории пришло более 100 человек, 
дети и взрослые собрали 11 машин 
мусора — это около 20 тонн! Но будем 
честными: не каждый житель деревни 
отличается такой ответственностью и 
активной гражданской позицией. Для 
некоторых граждан проект не ознаме-
новал никаких изменений — они выво-
дят сливные трубы на улицы общего 
пользования и жгут в печах материа-

лы, при сгорании которых выделяется 
угарный газ, в определенных условиях 
вдыхание его может привести к необ-
ратимым последствиям.

По окончании каждого мероприя-
тия каждый из участвовавших жите-
лей получал подарки: тачки и грабли, 
лопаты, экосумки и термосы. Приятно 
видеть, что представители младшего 
поколения активно пользуются пода-
ренными им авоськами и стаканами. 
Стоит отметить, что дети легче адап-
тируются под изменения и с радостью 
воспринимают экологические рефор-
мы, чего не скажешь о части взрослого 
населения деревни. Нашлись и те, кто 
был агрессивно настроен против но-
вовведений. Кто-то принципиально не 
согласен сортировать мусор, кого-то 
не устраивает расположение площа-
док с баками. 

Этот проект оказался очень тяже-
лым в исполнении: свои коррективы 
внесли и пандемия, и резкое неодно-
кратное повышение цен на материалы. 
Если изначально нами закладывалась 

одна сумма на баки, то в процессе реа-
лизации она выросла в три раза! Из-за 
этого приходилось просить скидки, вы-
полнять работы по установке и залив-
ке площадок самостоятельно, чтобы 
экономить. Большое спасибо хочется 
сказать главе Харайгунского МО Оль-
ге Алексеевне Каптюковой, которая 
предоставила нам восемь мусорных 
баков и две площадки, что позволило 
не выходить за рамки бюджета. Не-
смотря на трудности, площадки были 
залиты, установлены мусорные баки с 
крышками.

Не так давно мы столкнулись еще 
с одной проблемой: жители деревни 
готовы к мусорной реформе больше, 
чем региональный оператор по вывозу 
мусора. На сегодняшний день РТ-НЭО 
готов вывозить сортированные отходы 
на утилизацию, только если их доля 
будет составлять более 50 % от обще-
го объема мусора. Иначе - не выгодно. 
Но неужели в вопросе экологии умест-
но ставить вопрос об экономической 
выгоде? На сегодняшний день транс-
портировка и утилизация мусора про-
ходит благодаря частным компаниям, 
что зачастую создает проблемы, пото-
му что не все виды утилизационных от-
ходов готовы принимать. Так, пластик 
и макулатура очень быстро отправля-
ются на переработку, в то время как 
стеклом мало кто заинтересован.

Грантовый проект подходит к кон-
цу, но экологическое просвещение 
среди жителей нашей деревни про-
должается и только набирает обороты. 
Наша цель — способствовать росту 
поколения с новым мышлением, кото-
рое сможет позаботиться о природе. А 
также, мы хотим стать примером для 
других населённых пунктов и показать, 
что возможно создать качественные 
условия жизни, возможно не вредить 
природе, а помогать, возможно попу-
ляризировать идею осознанных эколо-
гических привычек среди населения! 

Курчавенко Анастасия, 
мкр. Саянская деревня 

уч. Буринская Дача

Чище нет земли саянской

Что такое армия? Армия 
— это школа жизни, пройдя ко-
торую, совсем еще «зеленые» 
мальчишки становятся настоя-
щими мужчинами, готовыми за-
щищать свою страну, дом, род-
ных. Каждую весну и осень со 
всей страны тысячи молодых 
призывников отправляются 
служить Родине. Пополнят ряды 
Российской армии и молодежь 
из Кимильтейского муниципаль-
ного образования.

Работники Кимильтейского 
Дома культуры, Районного исто-
рико-краеведческого музея, со-
вместно с волонтёрами 8 ноября 
провели для ребят  торжествен-
ную церемонию проводов в армию 
«Святое дело – Родине служить!». 
В связи с ростом заболеваемости 
коронавирусной инфекцией на ме-
роприятие были приглашены толь-
ко призывники и их родственники. 

Мероприятие проходило в му-
зее в зале Боевой славы, и у го-
стей было время познакомиться с 
представленными выставками. Со 

стендов на ребят смо-
трели фотографии тех, 
кто выполнил свой долг 
в годы Великой Отече-
ственной войны, и геро-
ев Советского союза и 
России, и тех односель-
чан, кто служил на крей-
сере «Варяг». 

Глава Кимильтей-
ского МО Н.Н. Андреев 
поприветствовал юных 
защитников Отечества, 
рассказав о своем слу-
жебном опыте. Высту-
пления родителей всег-
да отличаются теплотой 
и эмоциональностью. В 
этот день их представ-

ляла опекун Дмитрия Савинова 
Л.Ф. Сибагатулина. Она пожелала 
ребятам хорошей службы и про-
сила почаще звонить и писать 
родным и близким. Надеемся, что 
ребята запомнили эту просьбу и 
обязательно будут вовремя слать 
весточки своим родным. 

В селе Баргадай работники 
библиотеки провели торжествен-
ные проводы в армию для своих 
односельчан. Всем ребятам были 
вручены подарки от отдела по мо-
лодежной политике Зиминского 
района и напутствие от земляков. 
Призывники дали торжественную 
клятву выполнить свой армейский 
долг добросовестно и достойно. 
Тем, кто не смог присутствовать на 
мероприятиях, подарки были вру-
чены на дому. Всем призывникам 
желаем успешной службы и ско-
рейшего возвращения домой, ведь 
здесь их ждут и любят.

Е.А. Кекух, 
художественный руководитель 

КДЦ Кимильтейского МО

Святое дело – 
Родине служить!

На территории города Зимы и 
Зиминского района осуществляет 
деятельность общественная орга-
низация по оказанию помощи без-
надзорным животным «Дорогою 
добра», зарегистрированная вес-
ной этого года. 

Целями и задачами организации 
являются популяризация гуманного 
отношения граждан, в том числе де-
тей к животным, повышение культур-
ного и правового уровня жителей в 
отношении обращения с животными, 
участие в формировании комфортной 
городской среды, т.е. отсутствие жи-
вотных, сбившихся в стаи, на детских 
площадках, у школ и детских садов и в 
других общественных местах, умень-
шение жалоб со стороны жителей го-
рода, просветительская деятельность 
в отношении населения по вопросу гу-
манного способа регулирования чис-
ленности животных. 

К организации уже присоедини-
лись порядка 550 волонтёров, которые 
проводят различные мероприятия: 
пиар, акции, пристрой, стерилизация, 
перевозка и т.д.

С 6 по 20 октября 2021 г. организа-
цией в сети Интернет была объявлена 
акция по сбору помощи для бездомных 

животных, находящихся на попечении 
волонтеров «Дорогою добра» в горо-
де Зиме и близлежащих территориях. 
Целью акции являлось формирование 
гуманной культуры учеников через со-
вместную деятельность школьников и 
родителей, а также привлечение вни-
мания к этой острой проблеме. 

Силами детей, родителей и со-
трудников школ для бездомных жи-
вотных, находящихся на попечении 
волонтёров, были собраны и переда-
ны корма для собак и кошек, напол-
нители, ошейники от блох и многое 
другое очень необходимое в нашей 
деятельности. В акции приняли актив-
ное участие Кимильтейская школа, го-
родские школы № 8, № 10, 9 «А» класс 
школы № 26, Комитет по образованию 
г. Зимы. В запланированный срок ак-
ция не закончилась, так как до конца 
октября школы продолжали сотрудни-
чать с волонтерами, оказывая посиль-
ную помощь животным.

Мы не ожидали такого отклика 
среди населения, особенно приятно, 
что в данной акции приняли участие 

дети младшего и средне-
го школьного возраста, 
это значит, что их в этом 
активно поддержали ро-
дители и педагоги.

Выражаем огромную 
благодарность всем, кто 
подал руку помощи без-
домным животным, не 
остался равнодушным!

Евгения Шабалина,
Ольга Лучинская,

представители 
РОО «Дорогою добра»

Помощь братьям 
нашим меньшим!


