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В день профессионального праздника 
– день работника автомобильного  транс-
порта выражаю сердечную благодарность 
за преданность своему делу, высокий про-
фессионализм, ответственное отношение 
к труду. 

Особая благодарность ветеранам за 
годы плодотворного труда.

Желаю  вам  безопасных и легких дорог, 
надежной техники, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, 
душевного покоя, личного счастья и семей-
ного тепла!

Сергей КоКуров, директор 
каратузского филиала

ГПКК «Краевое атП» (317.2)

Путь в профессию у С.Н. Черепанова, 
водителя пожарного автомобиля ПСЧ-54, 
наверное, был предрешен. С самого дет-
ства его отец Николай Александрович, ко-
торый ни один год своей жизни посвятил 
вождению, прививал сыну любовь к техни-
ке. Сколько было перекручено гаек, неод-
нократно разобранных двигателей и кар-
бюраторов на своих мотоцикле и машине 
«Волга» – не сосчитаешь. Время для них 
в эти моменты словно замирало. Поэто-
му, закончив девятый класс каратузской 

День работника автомобильного и городского автотранспорта – так звучит 
официальное название торжества, которое в народе известно как День ав-
томобилиста (или шофера). Цель этого праздника – показать важность ав-
тотранспорта в экономике страны, отдать дань уважения всем работникам 
данной отрасли, ведь они делают нашу жизнь удобнее и проще. Этот празд-
ник считают своим не только профессиональные водители, но и любители, 
одним словом, все, у кого есть машина. 

школы, Сергей не долго думал, кем хочет 
стать – главное, чтобы профессия была 
связана с техникой, вот и выбрал специ-
альность тракториста-машиниста в сель-
скохозяйственном профессиональном 
техническом училище (Пу-82). За три года 
обучения он не только получил профес-
сию, но и водительские права категории 
А, В, С. А потом парня призвали в армию 
в г. Петропавловск-Камчатский, морские 
части пограничных войск, где он отслужил 
два года.

– Я никогда не «косил» от армии, – го-
ворит Сергей Николаевич, – прекрасно 
понимал, что армия важна не только пото-
му, что она делает из мальчишек мужчин, 
учит мужеству, самостоятельности, жизни 
в коллективе, но и для дальнейшего трудо-
устройства. Потому отдавал долг Родине 
с удовольствием. 

После армии, вернувшись на свою ма-
лую родину и немного отдохнув от сол-
датских будней, стал подыскивать работу. 
Никогда не задумывался переехать куда-
нибудь, считаю, что где родился – там и 
пригодился. И через три месяца, в февра-
ле 1998 года, устроился в пожарную часть 
водителем, здесь как раз шел большой на-
бор сотрудников.

Открыл необходимые для работы во-
дительские категории D, E, для того чтобы 
сесть за руль ЗИЛа-130, 131 и КАМАЗа. 

За каждым караулом в пожарной части 
закреплен автомобиль. В своем карауле 
Сергей Николаевич отвечает за ЗИЛ-131 
АЦ. Один раз в месяц он, как и другие во-
дители, проводит техническое обслужива-
ние подопечной ему машины: ремонтиру-
ет по мере необходимости, все тщательно 
чистит и отмывает. Пожарный автомобиль 
должен быть всегда наготове: в любое 
время дня и ночи, ведь от его исправности 
порой зависит человеческая жизнь.

От Сергея Николаевича требуется не 
только быстрая подготовка машины к вы-
езду, но и быстрая доставка команды 
к  месту пожара. Помимо этого, он должен 
знать и прикрепленный к ПЧ район: села, 
улицы, расположение водоемов и пожар-
ных гидрантов, а также все пожароопас-
ные объекты и социальные учреждения 
с массовым пребыванием людей – школы, 
детские сады, дома культуры – как к ним 
подъехать, где у них можно набрать воду. 
Да и на возгораниях Сергей, как и другие 
водители, не стоит в сторонке, а также 
оказывает своим коллегам посильную по-
мощь в тушении пожара.

– За 20 лет работы в пожарной части 
всякое бывало, – рассказывает С.Н. Че-
репанов, – случалось и застревали на 
машине, несмотря на то, что техника вез-
деходная. К примеру, выезжаешь весной 
на возгорание электролиний, а еще снег 
лежит, и незаметно, какую яму он прикрыл. 
Конечно, стараемся подручными сред-
ствами «выкарабкаться», но если не полу-
чается, приходится и подмогу вызывать – 
машину с лебедкой. 

Как только поступает сигнал о  возгора-
нии, незамедлительно начинаешь действо-
вать, а потом мчишься по дороге с одной 
мыслью, лишь бы не было пострадавших, 
никогда не привыкнешь к обгоревшим тру-
пам, не научишься безучастно смотреть на 
горе людей, потерявших в языках пламени 
все, что было дорого. Поэтому дорога каж-
дая секунда, и автомобиль должен быть в 
полном порядке.

Примечательно, что у Сергея получа-
ется два профессиональных праздника – 
День пожарной охраны и День водителя, 
но все же, второй ему ближе. И накануне 
он желает всем, кто держит руль в руках, 
поменьше поломок, удачи на дорогах и 
успехов в нелегком труде. 

татьяна дуднИКова,
фото автора

НачальНик ПСч-54 Е.В. Пооль:
– Сергей Черепанов в пожарной ча-
сти работает давно. Характеризуется 
только с положительной стороны. Всег-
да старается помогать сослуживцам, 
пунктуальный, ответственный, хорошо 
знает технику и следит за ней. Помогает 
молодым кадрам изучать пожарные авто-
мобили и является для них примером. За 
рулем внимателен, за время работы в ПЧ 
им не было допущено ни одного дорожно-
транспортного происшествия. Он и как 
Водитель, и как Человек с большой буквы. 
Неоднократно награжден ведомственны-
ми грамотами и наградами. Хотелось бы, 
чтобы было побольше таких сотрудников. 

Уважаемые работники и ветераны
каратузского аТП!

В районе с большой территорией разви-
тие экономики, социальной сферы сложно 
представить без качественного и надежного 
транспортного обслуживания.

Благодаря вашим усилиям изо дня 
в день, в любых погодных условиях обе-
спечиваются бесперебойные перевозки 
грузов и пассажиров в города и населенные 
пункты нашего края. Ваша работа связана 
с огромной ответственностью за жизнь и 
здоровье пассажиров, состояние доверен-
ных вам грузов. Высокий профессионализм, 
предельное внимание и осторожность на 
дорогах помогают вам достойно справлять-
ся со своими обязанностями. Особую при-
знательность выражаем ветеранам, богатый 
опыт и самоотверженный труд которых 
служат залогом дальнейшего развития 
автотранспортной отрасли.

В ваш профессиональный праздник раз-
решите пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия, больших успехов и удачи!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 

районного Совета депутатов (313.2)

Уважаемые работники 
и ветераны автомобильного транспорта!

Примите самые искренние
поздравления

с профессиональным праздником!

Желаем ровных жизненных дорог без 
крутых виражей, автомобиля своей мечты 
без поломок и ремонта, личного счастья, 
богатырского здоровья, успешного труда, 
больших удач. И пускай всегда ждут вас 
дома любимые люди.

администрация,
профком «Каратузского твК» (318.2)

Поздравляем всех,
чья жизнь тесно связана с дорогой,

с автомобильным транспортом,
с Днем автомобилиста!

Деятельность многопрофильного пред-
приятия невозможно представить без 
автотранспорта. Именно водители обеспе-
чивают успешное выполнение производ-
ственных задач: на них и поставка строи-
тельных смесей, и вывоз урожая, и подвоз 
горюче-смазочных материалов, воды, 
удобрений… Не один год напряженной 
работы показал, что в коллективе надежные 
специалисты, знающие технику, любящие 
свое дело, болеющие за общий успех.

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем здоровья, благополу-
чия, больших планов. Легких вам дорог, без-
аварийного движения, надежной техники! 

администрация (324.2)

Уважаемые работники
автомобильного транспорта

каратузского ДРСУ!
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В администрации района Депутатские вести

Актуально

Собинформ

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПРоиСшЕСТВиявернуть услуги
на места

смотреть бы рад...

16 октября каратузский район с рабочим визитом посетил депутат 
Законодательного Собрания красноярского края, председатель 
комитета по сельскому хозяйству и аграрной политике С.Ф.Зяблов.

ОН ВСтРетИЛСЯ с председателем 
районного Совета депутатов Г.И. Ку-
лаковой и исполняющим обязанности 
главы района е.И. тетюхиным, что-
бы обсудить доступность государ-
ственных и иных услуг для населения 
района.  О проблемах, имеющихся 
у жителей южных территорий регио-
на, Сергей Филиппович знает не по-
наслышке. Каратузцы и районный 
Совет депутатов обращались к нему 
по вопросу установки банкомата 
в магазине «Первый» (для его реше-
ния Сергей Филиппович встречался 
с представителями ПАО «Сбербанк»). 
Он инициировал проведение совеща-
ния в Курагино,  в котором участвовал 
руководитель МРСК Сибири, руково-
дитель регионального отделения «По-
чты России», министр экологии края и 
другие руководители краевых струк-
тур, которые отвечали на вопросы жи-
телей территорий юга края. 

Сейчас краевой парламентарий 

подключил агроуниверситет, чтобы со-
ставить перечень необходимых госу-
дарственных, муниципальных и иных 
услуг, без которых не может быть обе-
спечен нормальный уровень жизни 
сельского населения, и провести мо-
ниторинг предоставления данных ус-
луг в районах. «Стандарт услуг нужно 
вернуть в территории, – считает он, 
– человек не должен мотаться в Ми-
нусинск и Красноярск, из-за того что 
благодаря «оптимизации» службы нет 
на местах. его позицию в полной мере 
разделяют и исполнительная, и зако-
нодательная власти нашего района.

Далее С.Ф. Зяблов как куратор 
проекта посетил недавно введенный 
в эксплуатацию спортивный зал рай-
центра, дав высокую оценку темпам и 
качеству строительных работ, а также 
побывал на площадке зерносушиль-
ного комплекса и полях каратузского 
ДРСу, завершающего на тот момент 
уборочную кампанию. 

оТбоР На ПРоТЕЗиРоВаНиЕ
В каратузской районной больнице возобновил 
работу кабинет зубопротезирования. В настоящее 
время начат отбор на льготное протезирование на 
2019 год.

– ПРОтеЗИРОВАНИе осуществляется за счет  финан-
сирования мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в виде бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов (кроме протезов из драгоценных метал-
лов и металлокерамики) из краевого бюджета, – говорит 
заместитель главного врача РБ А.В. Косинова. – Зубопро-
тезирование будет выполнять врач-стоматолог-ортопед 
А.В. Кригер, который прошел профессиональную перепод-
готовку. 

каТЕгоРии гРажДаН, иМЕющих ПРаВо
На льгоТНоЕ ЗУбоПРоТЕЗиРоВаНиЕ:

 � труженики тыла, ветераны труда (федерально-
го значения);

 � реабилитированные и пострадавшие от поли-
тических репрессий;

 � женщины, награжденные Почетным знаком 
красноярского края «Материнская слава».

Для того чтобы записаться на зубопротезирование, 
необходимо до 6 ноября в срочном порядке обратить-
ся в районную больницу для составления реестра 
ожидания на 2019 год. 

Прием будет проводится по вторникам и четвергам 
в кабинете зубопротезирования по адресу: с. Каратузское, 
ул. Мира, д. 28, по предварительной записи по телефону 
8-950-965-42-45, в рабочие дни с 8:00 до 16:00, обеденный 
перерыв с 12:00 до 13:00. При себе иметь паспорт, СНИЛС, 
документы, подтверждающие льготу.

Записаться на протезирование могут и другие катего-
рии граждан (не льготники). Для этого также нужно пред-
варительно записаться по тому же номеру телефона. При 
себе иметь паспорт, СНИЛС, страховой полис. 

ЗоНа оТДыха гоТоВа
21 октября в с. ширыштыке состоялось торже-
ственное открытие зоны отдыха, на которой разме-
стились  детская площадка и крытая сцена для про-
ведения культурно-развлекательных мероприятий.

ВСе это стало возможным благодаря участию специ-
алистов ширыштыкского сельского дома культуры со-
вместно с местной общественной организацией вете-
ранов в краевом социокультурном проекте «Социальное 
партнерство во имя развития». На реализацию програм-
мы выделено 144 920 рублей. Планируется зацементи-
ровать беговую дорожку  (кстати, роликовые коньки уже 
приобретены), огородить территорию, высадить дере-
вья и разбить клумбы.  

Право разрезать красную ленточку предоставили  
и.о. начальника отдела культуры, молодежной политики 
физкультуры и спорта администрации района татьяне 
Викторовне Казанцевой. И вот на новой сцене состо-
ялся первый праздничный концерт. В программе – вы-
ступления сотрудников ширыштыкского, моторского 
сельских домов культуры: инструментальный ансамбль 
«Веселухи», вокальная группа «Родники», солисты, уча-
ствующие в художественной самодеятельности. На ме-
роприятии Н.В. тимошкина, и.о. главы Амыльского сель-
совета, вручила благодарственные  письма волонтерам, 
участвующим в благоустройстве и создании площадки 
для отдыха. Гости и жители села получили массу пози-
тивных эмоций, а дети – возможность порезвиться на 
детской площадке, благо, качелей, горок и других раз-
влекательных сооружений хватило на всех. 

С 17 по 23 октября в дежурную 
часть отделения полиции № 2 
поступило 66 сообщений о проис-
шествиях, из них:

– по факту смерти граждан без види-
мых признаков насильственной смерти 
– 3;
– побои – 9;
– повреждение чужого имущества – 1;
– нарушение тишины и покоя – 5;
– ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей – 1;
– травмы – 6;
– кражи – 6;
– оскорбление – 4;
– причинение тяжкого вреда здоровью 
– 1;
– нарушение требований потребления 
электроэнергии – 2;
– незаконная рыбалка – 1;
– нарушение сроков административно-
го надзора – 2;
– прочее – 25.
К административной ответственности 
привлечены:
–  9 граждан – за нахождение в обще-
ственном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения;
– 1 нарушитель – за мелкое хулиган-
ство;
– 1 – за незаконную рыбалку;
– 2 родителя – за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей;
– 1 – за побои;
– 2 человека – за нарушение паспорт-
ного режима;
– 44 автолюбителя – за нарушение 
правил дорожного движения, из них 6 
пешеходов, 3 – пьяных водителя, 11 – 
за отсутствие страхового полиса на тС, 
21 – за непристегнутые ремни, 2 лица, 
не имеющих права на управление тС, 
1 – за управление тС с неисправно-
стью.
Зарегистрировано два дорожно-транс-
портных происшествия без пострадав-
ших.
Возбуждено четыре уголовных дела 
по статьям: причинение тяжкого вреда 
здоровью, мошенничество, кража – 2.
18 сентября 2018 года неустановлен-
ное лицо в неустановленном месте по-
средством знакомства в сети интернет 
в социальной сети «ВКонтакте» путем 
злоупотребления доверия совершило 
хищение денежных средств с банков-
ской карты, принадлежащей гр. П., 
в сумме 5 745 рублей.
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Волна цифровой революции 
в телевизионном вещании,  на-
значенной на январь 2019 года, 
как выяснилось, накроет не весь 
каратузский район и двадцать 
бесплатных каналов будут до-
ступны не всем живущим на 
территории. 

ЖИтеЛИ Нижних  Курят, очевидно, 
узнав из публикаций «Зт», что их село 
вне зоны покрытия цифрой, получив 
на прошлой неделе очередной но-
мер газеты «Знамя труда», взглянули 
на свои телевизоры с оптимизмом. В 
материале краевой вкладки под на-
званием «Цифровая революция» при-
ведены слова заместителя министра 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Алексея Воли-
на о том, что о проблеме отдаленных 
территорий знают, и как сказано, в 
тексте: «чтобы ликвидировать цифро-
вое неравенство, достигнута догово-
ренность с несколькими операторами 
о предоставлении скидки на специ-

альное оборудование, т.е. «тарелки», 
декодер…» 

Нижнекурятцы быстро сориенти-
ровались и  пошли туда, куда сказано 
в материале, – в сельсовет, подавать 
заявки на оборудование.

Но, как выяснилось, у главы сельсо-
вета координат этих уступчивых опера-
торов нет, и заявок он не собирает.

Закономерно, что за пояснением си-
туации и жители, и местная власть об-
ратилась к редакции, а редакция во все 
возможные инстанции.

Заместитель главы Каратузского 
района е.И.тетюхин предоставил кор-
респонденту «Зт» копию отправлен-
ного в краевое агентство информати-
зации и связи еще в начале сентября 
письма за подписью главы района 
о том, что администрация района про-
вела работу по сбору и анализу инфор-
мации по предоставлению услуг по те-
левизионному вещанию в аналоговом, 
цифровом и спутниковом формате на 
территории района. При отключении 
аналогового вещания  цифровое эфир-

ное наземное вещание будет полно-
стью отсутствовать в восьми населен-
ных пунктах: Верхних и Нижних Курятах, 
таятах, Малиновке, таскино, Куркино, 
Старомолино, Черниговке. Это более 
500 домов, 1 500 жителей. Админи-
страция района просила содействия в 
решении проблемы телевещания в свя-
зи с тем, что финансовые затруднения 
населения не позволят людям пользо-
ваться услугами спутникового телеви-
дения. Ответных писем в адрес адми-
нистрации не поступало, алгоритмов 
по сбору  каких-либо заявок – тоже. 

Попытки корреспондента получить 
конкретный ответ на свои вопросы по 
телефонам, указанным в материале 
«Цифровая революция», результатов на 
дали:  на общероссийской горячей линии 
понятия не имеют о коллизиях на местах, 
а краевые телефоны – не отвечают. 

Но «ЗТ» ищет другие возможно-
сти получить пояснения в краевых 
структурах, о чем напишет в следу-
ющих номерах.

НО ЧтО-тО,  ВИДИМО,  ПОшЛО  Не  тАК

С.Ф. Зяблову (второй слева) представляют лидера
среди механизаторов района на вспашке зяби а.а. хорошева
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Áåçîïàñíîñòü øêîë
Â øêîëàõ êðàÿ óñèëåíû 
ìåðû áåçîïàñíîñòè ïîñëå 
òðàãåäèè â êåð÷åíñêîì 
êîëëåäæå. Êàê ñîîáùèëè 
â ðåãèîíàëüíîì ìèíîáðàçî-
âàíèÿ, â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
ïðîâîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå 
ïðîâåðêè, èíñòðóêòàæ ñîòðóä-
íèêîâ, áåñåäû ñ ðîäèòåëÿìè, 
äåòüìè: êàê âåñòè ñåáÿ â òåõ 
èëè èíûõ ñèòóàöèÿõ. Ïîäîáíûå 
ïðîâåðêè ïðîõîäÿò íåñêîëüêî 
ðàç â ãîä. Âñå øêîëû, äåòñêèå 
ñàäû, òåõíèêóìû â ðåãèîíå 
òåëåôîíèçèðîâàíû, à â êðóï-
íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ åñòü 
âèäåîíàáëþäåíèå. Íàïîìíèì, 
òðàãåäèÿ â ïîëèòåõíè÷åñêîì 
êîëëåäæå Êåð÷è ïðîèçîøëà 
17 îêòÿáðÿ. Ñòóäåíò ÷åòâåð-
òîãî êóðñà óñòðîèë ñòðåëüáó, 
âçîðâàë áîìáó. Ïî äàííûì 
íà 19 îêòÿáðÿ, ïîãèá 21 ÷åëî-
âåê – ñòóäåíòû è ðàáîòíèêè 
êîëëåäæà, áîëåå 50 ïîëó÷èëè 
ðàíåíèÿ. Âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ñòàòüå «Óáèé-
ñòâî äâóõ è áîëåå ëèö îáùå-
îïàñíûì ñïîñîáîì». Ñòðåëîê 
ïîêîí÷èë ñ ñîáîé â áèáëèîòåêå 
êîëëåäæà. Åãî ìîòèâû ïîêà 
íåÿñíû.

Èìÿ âîçäóøíîé 
ãàâàíè
Êðàñíîÿðñê ïðèñîåäèíèëñÿ 
ê ïðîåêòó «Âåëèêèå èìåíà 
Ðîññèè» – îáùåñòâåííîé 
èíèöèàòèâå ïî ïðèñâîåíèþ 
èìåí çíàìåíèòûõ ðîññèé-
ñêèõ äåÿòåëåé 45 ìåæäó-
íàðîäíûì àýðîïîðòàì 
ñòðàíû. Â íàøåì êðàå èìåíà 
âûäàþùèõñÿ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ ïëàíèðóåòñÿ ïðèñâîèòü 
äâóì àýðîïîðòàì – â Êðàñíî-
ÿðñêå è Íîðèëüñêå. Äëÿ êðàñ-
íîÿðñêîé âîçäóøíîé ãàâàíè 
ïðåäëîæåíû èìåíà Äìèòðèÿ 
Õâîðîñòîâñêîãî, Âàñèëèÿ 
Ñóðèêîâà, Âàëåíòèíà Âîéíî-
ßñåíåöêîãî, Âèêòîðà Àñòà-
ôüåâà, Èâàíà ßðûãèíà, Òîéâî 
Ðÿííåëÿ. Äëÿ íîðèëüñêîé – 
Íèêîëàÿ Óðâàíöåâà, Ìèõàèëà 
Âîäîïüÿíîâà, Íèêîëàÿ Ôåäî-
ðîâñêîãî, Àëåêñàíäðà Ñîò-
íèêîâà, Èâàíà Ìàñëîâñêîãî, 
Âèòîëüäà Íåïîêîé÷èíñêîãî. 
Ýòè ñïèñêè ìîãóò äîïîëíÿòü 
æèòåëè ðåãèîíà. Ïðåäëîæåíèÿ 
ìîæíî íàïðàâèòü â Ãðàæäàí-
ñêóþ àññàìáëåþ êðàÿ, à òàêæå 
ïðîãîëîñîâàòü íà ñàéòå Âåëè-
êèåÈìåíà.ðô.

Çèìîé â òåïëå
Íà Òàéìûðå çàâåðøèëñÿ 
ñåâåðíûé çàâîç. Ïîñëåäíèå 
îáúåìû ñûðîé íåôòè äîñòàâ-
ëåíû íà äíÿõ â ïîñåëîê Íîñîê 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êàðàóë. 
Âñåãî â ëåòíþþ íàâèãàöèþ 
2018 ãîäà â òðóäíîäîñòóïíûå 
ïîñåëêè Òàéìûðà ïîñòóïèëî 
áîëåå 52 òûñÿ÷ òîíí òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. 
Â öåëîì äîñòàâêà ïðîøëà ñïî-
êîéíî, óðîâåíü âîäû â ðåêàõ 
ïîçâîëèë ñóäàì ïðîéòè âî âñå 
íàñåëåííûå ïóíêòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

×èñòàÿ âîäà
Â ñåëå Áîëüøàÿ Ñàëûðü 
À÷èíñêîãî ðàéîíà ïîÿâè-
ëàñü ìîäóëüíàÿ ñòàíöèÿ 
âîäîî÷èñòêè. Íà åå óñòà-
íîâêó ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììå «×èñòàÿ âîäà» áûëî 
èçðàñõîäîâàíî ïî÷òè 2 ìëí 
ðóáëåé. «Ñîâñåì ñêîðî ëþäè 
ïî÷óâñòâóþò, íàñêîëüêî óëó÷-
øèëîñü êà÷åñòâî âîäû â èõ 
äîìàõ. Ýòî óæå ÷åòâåðòûé 
íàñåëåííûé ïóíêò â ðàéîíå, 
ãäå óñòàíîâëåíû ïîäîáíûå 
ñòàíöèè. Â ñëåäóþùåì ãîäó 
ìû ïëàíèðóåì çàïóñòèòü åùå 
äâå», – ñîîáùèë ãëàâà À÷èí-
ñêîãî ðàéîíà Åâãåíèé Ðîçàí-
÷óãîâ. 

Êðàé, îòêðûòûé 
ìèðó
Ñåãîäíÿ ýòî êàæåòñÿ ñìåøíûì è íàèâíûì, íî â äåòñòâå 
ÿ ìå÷òàë ýòàêèì ãîãîëåì ïðîéòèñü ïî çàðóáåæíûì 
óëèöàì, äåðæà â ðóêàõ ñóìêó ñ íàäïèñüþ «ÑÑÑÐ/USSR». 
Ñ ãîðäîñòüþ çà ñòðàíó, çà Ñèáèðü, çà êðàé, ãäå æèâó. 
Äîñàäíî – òàêèå ñóìêè â ìàãàçèíàõ ïðîäàâàëèñü, 
à âîò ñ ïîåçäêîé çà ãðàíèöó âûõîäèëî î÷åíü íåïðîñòî. 
È ñàìî Êðàñíîÿðüå áûëî òåððèòîðèåé, çàêðûòîé 
äëÿ èíîñòðàíöåâ. Îäíàêî âñå ìåíÿåòñÿ. È êîãäà 
ñåé÷àñ íàø êðàé ãðîìêî è óâåðåííî çàÿâëÿåò î ñåáå 
è íà ôåäåðàëüíîì, è íà ìèðîâîì óðîâíÿõ, íè÷åãî, 
êðîìå ÷óâñòâà óäîâëåòâîðåíèÿ, óæå íå èñïûòûâàþ.

Âçàèìíûé èíòåðåñ
Ñàìî ñîáîé, çäåñü âàæíà 

ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ ïåðâûõ 
ëèö ðåãèîíà: ñèäåòü íàì, îòãî-
ðîäèâøèñü â ñâîåì óãëó, èëè æå 
ñòàòü òåððèòîðèåé, â õîðîøåì 
ñìûñëå îòêðûòîé ìèðó. Êîãäà íà-
ëàæèâàþòñÿ êîíòàêòû â îáëàñòè 
ìåäèöèíû, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-
ðû. Êîãäà ïîäïèñûâàþòñÿ ðàçíîãî 
ðîäà äåëîâûå ñîãëàøåíèÿ ñ çàðó-
áåæíûìè ïàðòíåðàìè – ê îáîþä-
íîé, ðàçó ìååòñÿ, âûãîäå è ïîëüçå.

Ïî÷òè âñþ íåäåëþ ãóáåðíàòîð 
Àëåêñàíäð Óññ ïðîâåë â Ìîñêâå, 
è îäíèì èç ãëàâíûõ èòîãîâ åãî 
êîìàíäèðîâêè â ñòîëèöó ÿ áû 
âûäåëèë ýòîò: âñòðå÷ó ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè àâñòðèéñêîé êîìïàíèè 
RHI Magnesita. Èíâåñòîðû èç ýòîé 
åâðîïåéñêîé ñòðàíû õîòÿò âëî-
æèòüñÿ â ýêîíîìèêó íàøåãî êðàÿ.

 Ïàðó ñëîâ î ñàìîé êîìïàíèè, 
îñíîâàííîé àæ â 1908 ãîäó: âå-
äóùèé ìèðîâîé ïîñòàâùèê îãíå-
óïîðíûõ òîâàðîâ, ñèñòåì è óñëóã. 
35 ïðîèçâîäñòâ è 10 ñûðüåâûõ 
øàõò ïî âñåé ïëàíåòå, 14 òûñÿ÷ 
ñîòðóäíèêîâ. Ñëîâîì, âñå ñåðüåç-
íî è ñîëèäíî – ðàâíî êàê è íàø 
ïîòåíöèàë, çàèíòåðåñîâàâøèé 
èíîñòðàííûõ áèçíåñìåíîâ. 

À èìåííî – RHI Magnesità ðàñ-
ñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü èíâåñòè-
ðîâàíèÿ îêîëî 300 ìèëëèîíîâ åâðî 
â ðàçâåäêó ìåñòîðîæäåíèÿ ìàãíå-
çèòîâ è ñòðîè òåëüñòâî çàâîäà äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîïëàâëåíî é 
ìàãíåçèè è îãíåóïîðíîãî êèðïè-
÷à â êðàå. Îáúåì ïðîèçâîäñòâà 
ìîæåò ñîñòàâèòü 200 òûñÿ÷ òîíí 
â ãîä. Ïîñòàâëÿòü ãîòîâóþ ïðîäóê-
öèþ ïëàíèðóåòñÿ â Ðîññèþ è çà åå 
ïðåäåëû. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî-
çâîëèò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå 
ðàáî÷èå ìåñòà è óâåëè÷èòü íàëîãî-
âûå ïîñòóïëåíèÿ â êðàåâóþ êàçíó.

Àëåêñàíäð Óññ îòìåòèë: 
ãðóïïà ðàéîíîâ Íèæíåãî Ïðè-

àíãàðüÿ, âûáðàííàÿ àâñòðèéñêîé 
êîìïàíèåé äëÿ èíâåñòèöèé, ÿâëÿ-
åòñÿ îäíîé èç áîãàòåéøèõ òåððè-
òîðèé íå òîëüêî íàøåãî ðåãèîíà, 
íî è âñåé Ðîññèè. Íå ñëó÷àéíî 
åå íàçûâàþò Ðóðñêîé îáëàñòüþ 
ìèðîâîãî ìàñøòàáà.

– Êðàñíîÿðñêèé êðàé î÷åíü 
çàèíòåðåñîâàí â ïðèõîäå èíî-
ñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, ïîñêîëüêó 
áèçíåñ è ÷åëîâå÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ äîëæíû ïðåîäîëåâàòü ïîëè-
òè÷åñêèå áàðüåðû, – ïîä÷åðêíóë 
ãóáåðíàòîð. – ß äóìàþ, íå òîëüêî 
êðàåâîå, íî è ôåäåðàëüíîå ïðà-
âèòåëüñòâî áóäóò áëàãîñêëîííû 
ê òîìó, ÷òîáû èìåííî àâñòðèéñêàÿ 
êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà ïðàâî íà ðàç-
ðàáîòêó ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 
Äëÿ íàñ î÷åíü âàæåí è ýêîëî-
ãè÷åñêèé àñïåêò, ìû äîëæíû 
èìåòü ïðèìåðû ïåðåäîâîãî îïûòà 
â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ.

Âûïîëíèòü íàìå÷åííîå áó-
äåò íåïðîñòî: ìåñòîðîæäåíèÿ 
ðàñïîëîæåíû â òðóäíîäîñòóïíûõ 
ìåñòàõ. Åñòü ïðîáëåìû ñ äî-
ðîãàìè, ýëåêòðîýíåðãèåé. Íî 
âñå ðåøàåìî. È ïîääåðæêîé òóò 
ìîæåò ñòàòü êîìïëåêñíûé èíâåñ-
òèöèîííûé ïðîåêò «Åíèñåéñêàÿ 
Ñèáèðü», îäîáðåííûé ïðåçèäåí-
òîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.

– Ñåãîäíÿ ìû èìååì íà áëè-
æàéøèå 10 ëåò ïîðòôåëü èíâåñ-
òèöèé îêîëî äâóõ òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé â ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ 
êðàÿ, à òàêæå â Òûâå è Õàêàñèè, – 

ïîÿñíèë Àëåêñàíäð Óññ. – Ýòî 
÷àñòíûå èíâåñòèöèè è ÷àñòíûå 
íàìåðåíèÿ. Íî ñî ñòîðîíû ãîñó-
äàðñòâà åñòü æåëàíèå è ãîòîâ-
íîñòü ñíÿòü èíôðàñòðóêòóðíûå 
îãðàíè÷åíèÿ çà ñ÷åò áþäæåòíîé 
ïîääåðæêè. Ýòî êàñàåòñÿ è ðàé-
îíà, î êîòîðîì ìû ãîâîðèì. 
Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ 
Ñèáèðü» ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà 
÷åðåç Åíèñåé â ðàéîíå ïîñåëêà 
Âûñîêîãîðñêèé, à òàêæå ðåøå-
íèå âîïðîñîâ, çàòðóäíÿþùèõ 
æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùåíèå 

â Ëåñîñèáèðñêå. Ìû íàäååìñÿ, 
ýòè ïðîáëåìû áóäóò ðåøåíû 
íå òîëüêî çà ñ÷åò èíâåñòîðîâ, 
íî è ñ ïîìîùüþ ôåäåðàëüíîãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ìàæîðèòàðíûé àêöèîíåð 
êîìïàíèè RHI Magnesita Ìàðòèí 
Øëàôô èñêðåííå çàèíòåðåñîâàë-
ñÿ îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîäñòâà 
íà òåððèòîðèè êðàÿ. Âåäü ìåñòî-
ðîæäåíèÿ Ìîòûãèíñêîãî ðàéîíà, 
ïî ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì, 
îáëàäàþò áîëüøèìè çàïàñàìè 
èñõîäíîãî ñûðüÿ – ìàãíåçèòà. 
Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà äåéñòâóþò ñðàâíèòåëüíî 
íèçêèå òàðèôû íà ýëåêòðî- è âî-
äîñíàáæåíèå. Ìàðòèí Øëàôô 
òàêæå îòìåòèë, ÷òî äëÿ ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòà ïîòðåáóåòñÿ áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî âûñîêîêëàññíûõ 
ñïåöèàëèñòîâ. À â íàøåì êðàå 
îíè åñòü.

Íàâñòðå÷ó ÊÝÔ
Åùå îäíèì ñåðüåçíûì èíñòðóìåíòîì â ïðîäâèæåíèè 

èíòåðåñîâ ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûé Êðàñíîÿðñêèé 
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì. Â ìàðòå ñëåäóþùåãî ãîäà îí ïðîéäåò 
â 16-é ðàç. Ïîäãîòîâêà ê ñîáûòèþ óæå íà÷àëàñü. Â Ìîñêâå 
ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Óññ âñòðåòèëñÿ ñ çàìåñòèòåëåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèåì Êîçàêîì. Îáñóæäàëèñü 
êîíöåïöèÿ è òåìàòèêà ÊÝÔ 2019 ãîäà.

– Íà ôîðóìå ðàññìîòðÿò äâà ãëàâíûõ âîïðîñà. Ôåäå-
ðàëüíûé – êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñòðàíû è îòäåëüíûõ ðåãè-
îíîâ. Ýòî ãëîáàëüíàÿ è âàæíàÿ òåìà, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ âëèÿåò 
è íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, è íà îáðàç æèçíè. Âòîðîé 
êîìïîíåíò – ðåàëèçàöèÿ íàøåãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà 
«Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü», êîòîðûé ñòàðòóåò â áëèæàéøèé ìåñÿö 
è âûçîâåò ñåðüåçíûé èíòåðåñ ñî ñòîðîíû êðóïíûõ ôèíàíñîâî-
ïðîìûøëåííûõ ãðóïï, èõ àêöèîíåðîâ. ß íàäåþñü, ýòîò ôîðóì 
áóäåò îäíèì èç ñàìûõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ çà ïîñëåäíèå ïÿòü 
ëåò, – ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Óññ.

Äìèòðèé Êîçàê ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè 
Êðàñíîÿðñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà â êîíöå ìàðòà 2019 
ãîäà, ñðàçó ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñîðåâíîâàíèé Çèìíåé óíè-
âåðñèàäû. ×òî æå êàñàåòñÿ àðõèòåêòóðû äåëîâîé ïðîãðàììû 
ôîðóìà, îíà áóäåò ðàññìîòðåíà 13 íîÿáðÿ íà çàñåäàíèè 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ÊÝÔ-2019.

Ñ ïîëüçîé äëÿ ëþäåé
Êàê ãðàæäàíèí, îòäàâøèé ñòðàíå 

äâà ãîäà âîèíñêîé ñëóæáû, ÿ äî ñèõ 
ïîð ðàäóþñü ñïóñêó íà âîäó íîâåé-
øåé ïîäâîäíîé ëîäêè è îãîð÷àþñü, 
êîãäà çàêðûâàþò âîåííûå ãîðîäêè. 
Íî åñëè ïîñëåäíåå è ïðîèñõîäèò – 
òîãäà, êàê ãîâîðèòñÿ, äàâàéòå ñ ïîëü-
çîé äëÿ ëþäåé. Â òàêîì êëþ÷å ìíå 
âèäÿòñÿ ðåçóëüòàòû ðàáî÷åé âñòðå-
÷è ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Óññà 
ñ ìèíèñòðîì îáîðîíû ÐÔ Ñåðãååì 
Øîéãó ïî ïîâîäó ïåðåäà÷è çåìåëü, 
êîòîðûå ñåé÷àñ ïðèíàäëåæàò âåäîì-
ñòâó, â ñîáñòâåííîñòü êðàÿ. 

Â ðàçãîâîðå ãëàâà ðåãèîíà îò-
ìåòèë: ïÿòü òàêèõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿòñÿ 
â Ñîâåòñêîì ðàéîíå Êðàñíîÿðñêà. Òðè 
ïî óëèöå Ìàëèíîâñêîãî, åùå äâà – 
íà Êðàñíîäàðñêîé. Ýòî òåððèòîðèÿ 
áûâøåãî âîåííîãî ãîðîäêà.  Â áóäó-
ùåì èõ ïëàíèðóþò ïåðåäàòü â àðåíäó 
èíâåñ òîðó-çàñòðîéùèêó, êîòîðûé 
çàé ìåòñÿ äîñòðîéêîé ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ.

Çäåñü ñòîèò äîáàâèòü: ìåõàíèçì 
áåçâîçìåçäíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ðåãèîíàì ôåäåðàëüíûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ áûë ïðåäëîæåí 
è, êàê âèäèì, ðåàëèçóåòñÿ Ïðàâè-
òåëüñòâîì ÐÔ.   

Ìíîãî ïîëåçíîãî ìû ìîæåì 
ïî÷åðïíóòü è ïî èòîãàì åùå îäíîé 
âñòðå÷è ãóáåðíàòîðà – ñ ãåíåðàëü-
íûì äèðåêòîðîì ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè «Ðîñòåõ» Ñåðãååì ×åìå-
çîâûì. Ïîòîìó ÷òî ðå÷ü íà íåé øëà 
î ïîääåðæêå ïðåäïðèÿòèé âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîé ïðîìûøëåííîñòè, 
ðàáîòàþùèõ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà, 
ïåðñïåêòèâàõ ðàçìåùåíèÿ â êðàå íå-
ñêîëüêèõ ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâ, 
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà âûïóñêå 
ðàäèîýëåêòðîíèêè. Îòäåëüíî îá-
ñóæäàëàñü òåìà èñïîëüçîâàíèÿ êðàÿ 
êàê áàçû äëÿ ðàçâèòèÿ ñàíèòàðíîé 
àâèàöèè – äëÿ îòäàëåííûõ ðàéîíîâ 
Êðàñíîÿðüÿ ýòî âäâîéíå âàæíî.

Ãðóïïà ðàéîíîâ Íèæíåãî Ïðèàíãàðüÿ, 
âûáðàííàÿ àâñòðèéñêîé êîìïàíèåé 
äëÿ èíâåñòèöèé, ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç áîãàòåéøèõ òåððèòîðèé íå òîëüêî 
íàøåãî ðåãèîíà, íî è âñåé Ðîññèè
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Уважаемые ветераны комсомола красноярского края!
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с вековым юбилеем
легендарной молодежной организации нашей страны!

За этой датой – целая эпоха, миллионы судеб, большая летопись 
ратных и трудовых подвигов молодых. 

Вглядываясь в свое прошлое, мы понимаем, как много великих со-
бытий с участием молодежи состоялось именно на нашей, сибирской 
земле. Для тысяч парней и девушек она стала серьезным испытанием 
на прочность и профессионализм, верность себе и высоким идеалам 
Родины.

Главными качествами молодежи, воспитанной в комсомоле, всегда 
были сопричастность к судьбе Отечества, стремление быть там, где 
трудно. те, кто прошел эту школу жизни, дружбы, товарищества, 
навсегда сохранили память о беспокойной, но счастливой юности, ис-
креннее желание приносить пользу людям.

Желаем всем ветеранам комсомола и тем, кто сегодня пишет 
летопись славных дел, неиссякаемой энергии и новых достижений, 
оптимизма и уверенности в том, что нет трудностей, которые нельзя 
преодолеть.

александр уСС, губернатор Красноярского края
дмитрий СвИрИдов, председатель Заксобрания края (308.2)

Дорогие друзья, комсомольцы всех поколений!
Поздравляем вас с днем рождения комсомола,

100-летием со дня образования ВлкСМ! 
Сегодня этот праздник не отмечен в календаре красным цветом. Но 

разве от этого становится менее значимым в наших сердцах?
у нас были свои цели и ценности, и мы верили в светлое будущее. 

Но мы не просто верили! Мы работали для достижения этого будуще-
го, отодвигая на второй план личное благополучие ради общего дела.

Воспитанники комсомола и сегодня продолжают активно вносить 
свой вклад в развитие страны, края, в воспитание подрастающего 
поколения, являются примером живой связи между прошлым и буду-
щим. 

Поздравляем всех, кто сохранил сегодня уважение и добрые 
чувства к своему комсомольскому прошлому, и кто чувствует в себе 
силы, ответственность и желание передать свой опыт молодому по-
колению.

вадим ЗИнченКо, председатель красноярской региональной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
василий КуИмов, председатель региональной организации 

Красноярского края общероссийской общественной
организации содействия воспитанию молодежи

«воспитанники комсомола – мое отечество» (309.2)

По коМСоМольСкой 
ПУТЕВкЕ

МИхАИЛА харитонова, ученика 
старокопской школы, принимали 
в комсомол в районном комитете 
комсомола Каратузского района 
в декабре 1949 года, хотя ему еще 
не было 14 лет. Юноша волновал-
ся, отвечая на вопросы по знанию 
устава ВЛКСМ.

После окончания семилетки Ми-
хаил поступил в абаканский сель-
хозтехникум, где тоже был в рядах 
союза советской молодежи. По 

распределению молодого специ-
алиста направили в Иркутскую 
область, где он работал полтора 
года зоотехником, а затем при-
звали в армию на три года. Слу-
жил в радиолокационных войсках 
в г. Чите, в Благовещенске, Жито-
мире (под Киевом), Белой Церкви. 
Старший сержант харитонов был 
членом бюро комитета комсомола, 
исполнял обязанности секретаря 
комитета, ведя разъяснительную 
работу среди солдат и даже среди 
молодежи города. За комсомоль-
скую работу в армии Михаил Ива-

нович награжден Почетной грамо-
той ЦК комсомола украины. 

Вернувшись в Каратузское, он 
устроился зоотехником в райсель-
хозинспекцию. В 1959 году на рай-
онной конференции М.И. харито-
нова избрали вторым секретарем 
райкома комсомола, первым был 
Петр ефимович Золотухин. Райком 
вел идеологическую работу с мо-
лодежью, ездили по всему району, 
в том числе принимали сельских 
девушек и юношей в ряды ВЛКСМ. 

Поздравляем ветеранов комсомола и всех  каратузцев
со 100-летним юбилеем со дня образования ВлкСМ! 

Комсомол — это самые прекрасные воспоминания! 
Комсомол — это юность!
Комсомол — это энергия, целеустремленность, желание перевер-

нуть этот мир и сделать его лучше!
С праздником, друзья! Всего наилучшего!

районный комитет КПрФ (2181)

молодым
100 лет назад, 29 октября 1918 года, был соз-
дан комсомол (коммунистический союз моло-
дежи), полное наименование — Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодежи 
(ВлкСМ) — политическая молодежная органи-
зация в СССР.

РОССИйСКИй коммунистический союз молодежи 
(РКСМ) образовался 29 октября 1918 года, в 1924 году 
РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина — Россий-
ский Ленинский коммунистический союз молодежи 
(РЛКСМ), в связи с образованием Союза ССР (1922) 
комсомол в марте1926 года был переименован во 
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз мо-
лодежи (ВЛКСМ).

О комсомольских поколениях сложено немало пе-
сен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. 
Каждое из поколений внесло в историю свою неповто-
римость, свою биографию, свое мужество.

Для одного поколения – это революция, граждан-
ская война и первые пятилетки, для других – Великая 
Отечественная война, юность третьих выпала на ге-
роические трудовые годы послевоенного восстанов-
ления. Кто-то поднимал целину, открывал кладовые 
нефти в тюмени, прокладывал Байкало-Амурскую 
магистраль, строил Магнитку и турксиб, кто-то воз-
двигал электростанции в Сибири, покорял высоты на-
учно-технического прогресса и космоса, и все это со-
вершено в невиданные исторические сроки энергией 
и трудом юности.

Комсомол – это организация, формирующая чело-
века, его личностные качества. Здесь утверждались 
жизненные взгляды молодежи, здесь приобретался 
первый опыт общественной работы. Через структуру 
этой организации осуществлялось идеологическое 
воспитание молодежи и реализовывались политиче-
ские и социальные проекты. ВЛКСМ позиционировал-
ся как «помощник и резерв» КПСС. Под руководством 
комсомола в 1922 году была создана детская полити-

ческая организация: Всероссийская, а позже – Всесо-
юзная пионерская организация имени В. И. Ленина. 

Комсомол являлся массовой организацией, ко-
торая имела колоссальное влияние во всех сферах 
жизни: промышленности и экономике, образовании и 
науке, культуре и искусстве, спорте, организации до-
суга. В каждом учреждении, предприятии и силовых 
ведомствах обязательно была первичная организа-
ция ВЛКСМ. ВЛКСМ и КПСС проводили и поощряли 
участие молодежи в «Добровольных народных дружи-
нах», в охране общественного порядка в населенных 
пунктах совместно с сотрудниками милиции.

К началу 1970-х гг. выходила 131 комсомольская 
газета разовым тиражом 16,6 млн экземпляров, в том 
числе одна всесоюзная — «Комсомольская правда». 
Комсомольские журналы, комсомольское издатель-
ство «Молодая гвардия», премия Ленинского Комсо-
мола. 

Конечно, в комсомоле было всякое. Было хорошее, 
было и не очень. Были бюрократические моменты, ко-
торые вызывали раздражение у молодых людей, но 
эти моменты подвергались критике. 

Комсомольское прошлое объединяет очень многих 
россиян – и тех, кто занимает сейчас важные посты, и 
самых обычных граждан.

ПЕРВыЕ нагрудные
значки комсомола
появились в 1922 г.,
в центре значка
располагалась надпись
киМ (коммунистический
интернационал
молодежи), надпись
ВлкСМ появилась
на значках в 1945 году,
а свой окончательный вид
значки ВлкСМ (с профилем В. и. ленина)
приобрели только в 1958 году. 

Участники комсомольского пленума, 1968 год

Уважаемые жители каратузского района!
29 октября отмечает 100-летие со дня своего основания самая 

массовая молодежная организация прошлого столетия – Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ). Все, кому 
сегодня сорок и более лет, в свое время прошли эту школу граждан-
ственности и патриотизма.

Это целая эпоха в жизни нашей страны. Комсомол, созданный 
в трудные годы гражданской войны, стал мощной созидающей силой 
советского государства. Преодолевая громадные трудности и неустро-
енность быта, комсомольцы упорно трудились, успешно учились, с 
интересом и выдумкой проводили досуг.

Неоценим вклад комсомола в дело воспитания подрастающего 
поколения. Он учил партнерству и коллективизму, помогал развивать 
лидерские качества и умение реализовать себя в самых разных сфе-
рах. Миллионы юношей и девушек активно участвовали в управлении 
делами общества и государства. По инициативе комсомола были при-
няты законы и постановления правительства по важнейшим вопросам 
жизни, труда, учебы и отдыха молодежи.

Нынешнему молодому поколению есть на кого равняться и с кого 
брать пример.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с юбилеем! Вы во всем были пер-

выми, работали на благо людей, верили в лучшее. Вы и сегодня верны 
идеалам и принципам своей молодости, комсомольской дружбе. В ва-
ших семейных архивах до сих пор хранятся значки, билеты, грамоты, 
как память о ваших  лучших страницах жизни, о юности, романтике, 
верных и преданных товарищах!

Но комсомол – это не только прошлое нашей страны. Современные 
молодежные организации продолжают его лучшие традиции. А значит, 
сохраняется связь поколений, идет поступательное движение вперед.

В этот знаменательный день хотим пожелать всем тем, кто молод 
душой, кому дороги память и традиции нашей истории, доброго здоро-
вья, оптимизма и вдохновения!

Пусть комсомольский характер, сформированный в далекой юно-
сти, и сегодня помогает вам в решении любых задач и в достижении 
поставленных целей! Счастья вам, мира и добра! С праздником!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель районного

Совета депутатов (310.2)
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везде дорога
Второй секретарь увлекался фо-

тографией, в поездки в села брал 
с собой фотоаппарат и сам делал 
фото для комсомольских билетов. 
За Михаилом Ивановичем в рай-
коме был закреплен двухколесный 
мотоцикл «ИЖ». Однажды он по 
комсомольским делам поехал на 
нем в с. таяты, где в доме культуры 
проходило комсомольское собра-
ние – говорили о досуге молодежи, 
помощи хозяйствам (комсомольцы 
помогали колхозам на уборке кар-
тофеля, коноплю вязали). Обратно 
второй секретарь выехать не смог, 
ливневые дожди так размыли доро-
гу, что проехать было невозможно. 
Местные строители в это время на 
плоту сплавляли сруб вниз по реке, 
согласились взять с собой и комсо-
мольца с его транспортным сред-
ством, только попросили привязать 
молоцикл к плоту и самому крепче 
держаться. Сплав действительно 
оказался нелегким, плавсредство 
так кидало на поворотах реки, что 
железный конь все же упал набок. 
По воде добрались до Нижних Ку-
рят, а дальше Михаил Иванович по-
ехал самостоятельно. 

Спустя два года был призыв ком-
мунистов «Комсомольцы в живот-
новодство», и М.И. харитонова по 
комсомольской путевке направи-
ли зоотехником на ферму колхоза 
имени Димитрова. Но он оставался 
членом бюро райкома комсомола, 
хотя времени на комсомольские 
дела почти не оставалось – работал 
с шести утра и до 10 часов вечера. 
В хозяйстве держали 800 дойных 
коров, всего 1 300 голов крупного 
рогатого скота. Ферма была пле-
менная – закупили в Бородинском 
племзаводе (хакасия) бычков и те-
лочек. А потом колхоз Димитрова 
сам выращивал и продавал, даже 
в Монголию, племенных бычков. 

Через несколько лет Михаил 
Иванович стал главным зоотехни-
ком колхоза, председателем в то 
время был Александр Данилович 
Филиппов. Фермы колхоза имени 
Димитрова располагались не толь-
ко в Каратузском, но и в Лебедевке, 
Ключах, Черемушке, Старой Копи. 
Параллельно с работой Михаил 
Иванович заочно получил высшее 
образование в Красноярском сель-
хозинституте.

Несколько лет работал главным 
зоотехником райсельхозуправле-
ния. В 1978 году Михаила Иванови-
ча избрали председателем колхоза 
им. Димитрова. Восемь лет, до 1986 
года, он возглавлял это хозяйство. 
700 с лишним колхозников труди-
лись под его руководством, плюс 
около 500 пенсионеров, которые 
тоже числились в колхозных рядах, 
в колхозе было 2 500 голов крупно-
го рогатого скота, 1 300 дойных ко-
ров, около восьми тысяч овец, 700 
свиней, звероферма, сад, 10 пасек 
с пчелосемьями.

На УДаРНой
СТРойкЕ

ДЛЯ Станислава Валентиновича 
Клюшникова комсомол тоже стал 
путевкой в жизнь, предопределив-
шей всю его дальнейшую судьбу. 
Правда, никакой бумажки ему не 
давали, он добровольно поехал 
строить красноярскую ГЭС. 

В ряды Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молоде-
жи (ВЛКСМ) Станислав Валентино-
вич вступил, приобретая профес-
сию фрезеровщика в ремесленном 

училище г. Куйбышев (современная 
Самара). Одновременно с обучени-
ем в училище Станислав посещал 
вечернюю школу, где получил сред-
нее образование.

– После службы в армии работал 
в суворовском училище, – расска-
зывает С.В. Клюшников. – Однажды 
мне в руки попала книга краснояр-
ского писателя Анатолия Зябрева 
«енисейская тетрадь», где он писал 
о Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройке – Красноярской ГЭС 
(гидроэлектростанции). Анатолий 
Зябрев работал бетонщиком, когда 
сооружали левобережный котло-
ван для Красноярской ГЭС. Меня 
так увлекла эта книга, что я решил 
тоже отправиться в г. Дивногорск и 
поучаствовать в этом масштабном 
строительстве. В 1962 году приехал 
в Сибирь. Первый мой инструмент 
– лопата, в качестве разнорабочего 
копал траншею для водопровода. 
Потом меня определили в бригаду 
плотников-бетонщиков Владимира 
Погребного, мы строили на берегу 
реки новое здание для управления 
основных сооружений №2. 

Здесь, в Дивногорске, я понял, 
что комсомол – это идейно моби-
лизующая организация. Она за-
нималась в первую очередь воспи-
танием. Раз в месяц проводились 
комсомольские собрания, где ра-
бочие выступали, ставили перед 
начальством проблемы, напрямую 
решали производственные вопро-
сы. В человеке есть инстинкт со-
циального признания, каждый ждет 
похвалы, оценки общества. Поэто-
му собрания играли великую роль, 
когда человека хвалили, отмечали 
его успехи или, наоборот, критико-
вали. 

Ко всему прочему комсомо-
лец Клюшников был рабочим кор-
респондентом – писал заметки 
для прессы как рабочий бригады. 
В марте 1963 года в газете «Красно-
ярский комсомолец» публиковали 
дневник Станислава Клюшникова, 
где он рассказывал о людях брига-
ды, в которой работал. Через какое-
то время в дивногорской газете 
«Огни енисея» объявили о наборе 
в школу начинающих журналистов, 
естественно, Станислав сразу же 
записался туда и окончил ее с от-
личием. 

В 1965 вновь открываются рай-
онные газеты (до этого времени 
в течение нескольких лет на юге 
края действовала только минусин-
ская газета, остальные были за-
крыты). По направлению крайкома 
партии Станислав Валентинович 
поехал работать литературным со-
трудником в газету Каратузского 
района. По приезде стазу встал на 
учет в райкоме комсомола. Вскоре 
молодой специалист был избран 
членом бюро райкома и нештатным 
секретарем, который исполнял обя-
занности первого секретаря, когда 
тот отсутствовал. 

А в декабре 1967 года на рай-
онной конференции Станислава 
Клюшникова избрали первым се-
кретарем райкома комсомола. 

– В обязанности первого секре-
таря входило руководство комсо-
мольскими организациями всего 
района, – вспоминает Станислав 
Валентинович. – Как говорил пер-
вый секретарь Каратузского райко-
ма партии Александр Спиридоно-
вич Величко (талантливый педагог и 
психолог, чью отеческую поддержку 
я ощущал на себе), главное – найти 
такое дело, над которым будут ра-

ботать комсомольцы всего района. 
В организационно-техниче-

ском аппарате районного комите-
та ВЛКСМ, кроме меня, работали 
второй секретарь Мария Фатюшина 
(она тоже была приезжей), заведу-
ющая школьным отделом тамара 
Смирнова (Мартыненко), заведую-
щий организационным отделом Ва-
лерий Чернышов, заведующая сек-
тором учета Надежда Никифорова 
(титяева) и два технических работ-
ника: водитель Анатолий Артюх и 
техничка-истопник Прасковья тро-
фимовна Зайцева (ее единствен-
ную мы звали по имени отчеству). 
В наши задачи входило выполнение 
решений, которые присылал край-
ком комсомола, основной из них 
была – рост комсомольских рядов и 
уплата комсомольских взносов.

Весной 1968 года на бюро рай-
кома комсомола в ознаменование 
50-летия ВЛКСМ приняли реше-
ние поставить памятник каратуз-
цам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Это было 
дело районного масштаба, в банке 
открыли счет, куда комсомольские 
организации перечисляли день-
ги, заработанные на субботниках. 
также объявили конкурс на проект 
памятника, в города-герои от бюро 
райкома комсомола написали хода-
тайства, чтобы прислали с тех мест 
земли, капсулы с ней затем должны 
были заложить в памятник.

Определив место, где будет сто-
ять памятник, установили там па-
мятный знак в виде камня, который 
доставила комсомольская органи-
зация Верхнего Кужебара (руко-
водил Петр Клушин). Комсомолец 
Анатолий Лиханов – художник рай-
онного дома культуры – написал 
на памятнике по сырой штукатур-
ке слова: здесь будет установлен 
памятник каратузцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Вкопали вокруг памятника че-
тыре железных трубы и к ним при-
варили цепь, которую я привез из 
речного пароходства г. Минусин-
ска. А 29 октября, в день рождения 
комсомола, на поляне возле крае-
ведческого музея состоялся много-
людный митинг. На нем выступали 
члены союза молодежи разных по-
колений: 20-х, 30-х, 40-х годов. Они 
поделились воспоминаниями из 
жизни своей комсомлльской мо-
лодости. На этом же митинге были 

вручены комсомольские билеты 
тем, кто вступил в ряды ВЛКСМ в 
октябре 1968 года, в канун юбилея. 
В заключение митинга с памятного 
знака – гранитного камня – участ-
ник Великой Отечественной войны 
Виктор Алексеевич Зуев снял ку-
мачовое полотнище. Памятник был 
установлен позже и не на том самом 
месте, а ближе к улице Советской. 

В 1969 году комсомольцы района 
решили реконструировать стадион. 
Все делали своими силами. Ком-
сомольцы колхоза им. Димитрова 
под руководством секретаря Олега 
шахматова построили гимнастиче-
ский комплекс: установили брев-
на, лестницу, турник. На стадионе 
была одна волейбольная площадка. 
еще одну площадку для волейбо-
ла и баскетбольную оборудовали 
комсомольцы «Сельхозтехники» – 
вкопали железные столбы, обозна-
чили периметр, секретарем у них 
был Виктор Смяцких. Молодежь 
РСу (секретарь Анатолий Яхонтов) 
настрогали досок, напилили стол-
биков и сделали десять ярусов ла-
вочек в четыре ряда. До этого был 
только один, нижний, ряд скамеек. 
За футбольными воротами офор-
мили секторы для прыжков в длину 
и в высоту. Даже соорудили своего 
рода душевую кабину, установив на 
столбы цистерну, которую на мас-
лозаводе специально обработали 
изнутри паром, санэпидемстанция 
дала разрешение на ее использо-
вание. Реконструкцию закончили 
ко Дню молодежи, на который съе-
хались команды от всех колхозов и 
совхозов, чтобы провести соревно-
вания на обновленном стадионе. 

ежегодно проходили социали-
стические соревнования среди 
молодежи на весенних полевых ра-
ботах и на уборочной. Каждый год 
проводился День советской моло-
дежи – на соревнования съезжались 
делегации спортсменов со всего 

района. Зимой проводили лыжные 
гонки среди младших школьников 
на приз газеты «Пионерская прав-
да». Всего в те годы в районе на-
считывалось около полутора тысяч 
комсомольцев. Раз в два года про-
водили районную конференцию, 
где выбирали районный комитет 
комсомола и принимали программу 
его работы. Членами райкома из-
бирались более 40 человек – наи-
более активная молодежь из всех 
сел. Делегаты на конференцию вы-
двигались от всех комсомольских 
организаций, так называемых пер-
вичек, которых в районе было около 
40. такая организация создавалась 
в учреждении или колхозе при на-
личии не менее трех комсомольцев. 
На первом пленуме – организаци-
онном заседании райкома комсо-
мола – избирали первого секретаря 
и утверждали бюро – аппарат от-
ветственных работников (пять че-
ловек). Пленум районного комитета 
ВЛКСМ собирали раз в три месяца, 
чтобы обсудить, как выполняет-
ся программа, внести коррективы 
в работу комсомольской организа-
ции в зависимости от ситуации се-
годняшнего дня. 

На одном из таких заседаний 
в 1966 году Станислав Валентино-
вич познакомился с будущей женой: 
Валентина Александровна выступа-
ла как секретарь комсомольской 
организации села Нижний Кужебар. 

В 1970 году С.В. Клюшников 
уехал в г. Новосибирск – учиться 
в высшей партийной школе. Все 
годы работы в комсомоле он не 
переставал сотрудничать с рай-
онной газетой «Знамя труда». Как 
говорит сам Станислав Валенти-
нович, «я выкормыш газеты», даже 
дипломную работу писал о район-
ке – как она освещает социалисти-
ческие соревнования. Много лет 
С.В. Клюшников работал главным 
редактором «Знамени труда».

РЕшЕНиЕ о самороспуске Всесоюзного ленинского коммунисти-
ческого Союза Молодежи было принято 27–28 сентября 1991 года 
на XXII чрезвычайном съезде ВлкСМ, через месяц после августов-
ского путча. ВлкСМ перестал существовать, не дожив всего один 
месяц до своего 73 дня рождения.
В истории нет других примеров молодежного движения, которое бы 
за годы своего существования охватило более 160 млн человек и 
могло похвастаться реальными достижениями. 

Подготовила татьяна меньшИКова,
фото из альбома С.в. КлюшнИКова (аП)

коМСоМольСкиЕ 
лоЗУНги РаЗНых лЕТ 

 � Если тебе комсомолец 
имя — имя крепи делами 
своими! У партии и комсо-
мола одна цель — комму-
низм!

 � шагай вперед, комсо-
мольское племя!

 � Если партия скажет надо, 
комсомольцы ответят есть! 

 � Молодые строители ком-
мунизма, вперед к новым 
успехам в труде и учебе!

 � комсомольцы, выполним 
требования товарища Во-
рошилова!

 � каждая комсомолка 
должна овладевать боевой 
техникой обороны СССР!

 � буржуи под стол! идет 
комсомол!

 � комсомолец — на трак-
тор! 

С. клюшников (слева) и В. Погребной, бригадир комсомольско-
молодежной бригады, на строительстве красноярской гЭС
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ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊN 898
19 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Êàíñê ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ 
âîñòî÷íîé ñòîëèöåé 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. 
Çäåñü ïðîæèâàåò ñâûøå 
90 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
ðàçâèòû òðàíñïîðòíàÿ 
ñôåðà, ýíåðãåòèêà, 
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü. Êàê 
è ëþáîé äîñòàòî÷íî 
êðóïíûé ãîðîä, Êàíñê 
èìååò ðÿä ñïåöèôè÷åñêèõ 
ïðîáëåì â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå. Êàêèå èç íèõ 
äîëæíû áûòü ðåøåíû 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
îáñóäèëè ñ ãëàâîé 
ãîðîäà Íàäåæäîé 
Êà÷àí ñïèêåð êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ è äåïóòàòû 
Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Àíàòîëèé 
Ñàìêîâ, Àëåêñàíäð 
Ñèìàíîâñêèé, Âåðà 
Îñüêèíà è Àðòóð Ìêðò÷ÿí.

Íåìíîãî ïîòåðïåòü
Êîìàíäèðîâêà íàðîäíûõ èç-

áðàííèêîâ íà÷àëàñü ñ ïîñåùåíèÿ 
íîâîãî çäàíèÿ øêîëû ¹ 21, êîòî-
ðîå ñêîðî ðàñïàõíåò äâåðè. Äëÿ 
ìíîãèõ êàíöåâ ýòî äîëãîæäàííîå 
ñîáûòèå. Ïðåæíåå çäàíèå áûëî 
ïîñòðîåíî åùå â 1950 ãîäó è íà-
ñòîëüêî îáâåòøàëî, ÷òî ñòàëî 
ïðåäñòàâëÿòü óãðîçó äëÿ ðåáÿòè-
øåê – â íåêîòîðûõ ìåñòàõ íà÷àë 
îáâàëèâàòüñÿ ïîòîëîê. Âåñíîé 
îíî áûëî çàêðûòî, à ó÷åíèêîâ 
è ïåäàãîãîâ âðåìåííî ïåðåâå-
ëè â äâå äðóãèå øêîëû – ¹ 22 
è ¹ 17. Ïîíèìàÿ áîëü ñâîèõ 
çåìëÿêîâ, äåïóòàòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïîääåðæàëè 
ðåøåíèå î âîçâåäåíèè íîâîãî 
îáúåêòà, è â êðàåâîì áþäæåòå 
áûëî çàëîæåíî ïîðÿäêà 450 ìëí 
ðóáëåé äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåøèòü 
ïðîáëåìó. Â êîíöå 2017 ãîäà 
óñèëåííûìè òåìïàìè íà÷àëîñü 
ñòðîèòåëüñòâî. Ñåãîäíÿ çäàíèå 
âîçâåäåíî, îñòàëîñü çàâåðøèòü 
ðàáîòû «ïîä êëþ÷».

Ïàðëàìåíòàðèè îöåíèëè ãî-
òîâíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ è ïîîáùà-
ëèñü ñ åãî ðóêîâîäñòâîì. Â íîâîé 
øêîëå ïðåäóñìîòðåíû ñïîðòèâ-
íûé è àêòîâûé çàëû, êîìïüþ-
òåðíûå è ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
êëàññû, áèáëèîòåêà, ñòîëîâàÿ 
è ñîâðåìåííîå èíæåíåðíîå îáî-
ðóäîâàíèå.

– Çäàíèå ïîñòðîåíî ïî òè-
ïîâîìó ïðîåêòó, êîòîðûé áóäåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ â äðóãèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, â ÷àñòíî-
ñòè â Ìîòûãèíî, – ñîîáùèëà Âåðà 
Îñüêèíà. – Ïî ïëàíó ðåáÿòèøêè 
íà÷íóò ó÷èòüñÿ çäåñü ñ 1 äåêàáðÿ, 
íî â äâå ñìåíû, ïîñêîëüêó øêîëà 
ðàññ÷èòàíà íà 550 ó÷àùèõñÿ, 
à ñåãîäíÿ â ó÷ðåæäåíèè ÷èñëèòñÿ 
729 äåòåé.

– Ðàäóåò, ÷òî ïîäðÿäíûå 
ðàáîòû èäóò õîðîøèìè òåìïàìè, 
è, ñóäÿ ïî âñåìó, øêîëà áóäåò 
ñäàíà â ñðîê, – ïðîêîììåíòèðî-
âàë ïîñåùåíèå îáúåêòà Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ. – Åñòü íåáîëüøèå 
îòñòàâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ áëàãî-
óñòðîéñòâîì, íî îíè íå êðèòè÷íû 
è â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîèñõîäÿò 
èç-çà íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ 
óñëîâèé. Ìû âèäèì, ÷òî íàáëþ-
äàåòñÿ õîðîøåå âçàèìîäåéñòâèå 
ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé è ïîäðÿä-
÷èêîì. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ãîòîâ-
íîñòü âûñîêàÿ, è Êàíñê ïîëó÷èò 
ê äåêàáðþ íîâóþ øêîëó, êîòîðàÿ 
ïîçâîëèò âî ìíîãîì ðåøèòü 
ïðîá ëåìó îáó÷åíèÿ ìîëîäîãî 
ïîêîëåíèÿ.

Ãëàâà Êàíñêà Íàäåæäà Êà-
÷àí òîæå ñ÷èòàåò, ÷òî äî êîíöà 
ãîäà ñîñòîèòñÿ ïåðååçä êîëëåê-
òèâà â íîâîå çäàíèå.

– Ñòðîèòåëüñòâî âåäåò êîì-
ïàíèÿ, êîòîðàÿ â òîì ÷èñëå âîç-
âîäèò îáúåêòû óíèâåðñèàäû 
â Êðàñíîÿðñêå, – ïîä÷åðêíóëà 
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà. – Ó íàñ 

íåò ê íåé ïðåòåíçèé ïî êà÷åñòâó. 
Êàæäûé ÷åòâåðã ìû ïðîâîäèì ñî-
âåùàíèå íà îáúåêòå. Ñåé÷àñ èäåò 
ñîãëàñîâàíèå «íà÷èíêè» øêîëû, 
ñ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
îïåðàòèâíî îòðàáàòûâàåì íàøè 
çàÿâêè, ïðèñëóøèâàåìñÿ ê ìíå-
íèþ ïåäàãîãîâ è ó÷åíèêîâ ïî ïî-
âîäó öâåòà ñòåí, ìåáåëè è òàê 
äàëåå. Ó íàñ íåò íèêàêèõ îñíîâà-
íèé ïîëàãàòü, ÷òî áóäåò ñðûâ. Äà, 
êîå-÷òî â ÷àñòè áëàãîóñòðîéñòâà 
ìîæíî ïåðåíåñòè íà âåñíó, íî 
øêîëà íà÷íåò ðàáîòàòü â äåêàáðå. 
Îñòàëîñü íåìíîãî ïîòåðïåòü.

Ðûíîê èñ÷åç

Â àäìèíèñòðàöèè Êàíñêà 
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ñ ãëàâîé 
ãîðîäà, íà êîòîðîì îáñóæäàëèñü 
àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ÷àñòíî-
ñòè, çàòðàãèâàëàñü òàêàÿ òåìà, êàê 
îáåñïå÷åíèå æèëüåì äåòåé-ñè-
ðîò. Íàäåæäà Êà÷àí ðàññêàçàëà, 
÷òî îñíîâíûå ñëîæíîñòè ñâÿçàíû 
ñ ïðèîáðåòåíèåì êâàðòèð, ïî-
ñêîëüêó íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ïðåäëîæåíèé íà ðûíêå. Íîâûå 
äîìà íå ñòðîÿòñÿ, à ïîêóïàòü 
ïî áðîñîâîé öåíå òå, ÷òî çàâ-
òðà ñòàíóò àâàðèéíûìè, íåëüçÿ. 
Â èòîãå ñóäåáíûå ðåøåíèÿ ñòàâÿò 
àäìèíèñòðàöèþ â áåçâûõîäíîå 
ïîëîæåíèå.

– Ó íàñ èñ÷åç ðûíîê îäíîêîì-
íàòíûõ êâàðòèð, – ïîæàëîâàëàñü 
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà. – Âûêðó-
÷èâàåìñÿ êàê ìîæåì. Â ïðîøëîì 
ãîäó ïðåäïðèíèìàòåëü íà ñâîè 
äåíüãè ïîñòðîèë 50 êâàðòèð, 
è îñòðîòó ïðîáëåìû óäàëîñü 
ñíèçèòü. Íî â ýòîì ãîäó òàêèõ èí-
âåñòîðîâ íå áûëî. Ýòî ñèñòåìíàÿ 
ïðîáëåìà, êîòîðàÿ òðåáóåò ðåøå-
íèÿ. Ìû äàæå âûõîäèëè ñ ïðåä-
ëîæåíèåì êóïèòü äëÿ äåòåé-ñèðîò 
êâàðòèðû â Êðàñíîÿðñêå, íî ñóä 
îòêàçàë – ìîæíî òîëüêî â Êàíñêå. 
Â èòîãå ìû ïîïàäàåì â æåðíîâà.

Òàêæå îáñóæäàëàñü «ìóñîð-
íàÿ ðåôîðìà» è îðãàíèçàöèÿ ïî-
ëèãîíîâ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ 
îòõîäîâ. Äëÿ Êàíñêà îñîáåííî 

îñòðî ñòîèò âîïðîñ óòèëèçàöèè 
îòõîäîâ ëåñîïèëåíèÿ. Íåäàâíî 
â ãîðîäå áûë îòêðûò íîâûé ïîëè-
ãîí, êîòîðûé äåïóòàòû îñìîòðåëè 
â õîäå êîìàíäèðîâêè. Îáúåêò 
ðàññ÷èòàí íà Êàíñêóþ è Àáàí-
ñêóþ òåõíîëîãè÷åñêèå çîíû, êóäà 
âõîäÿò øåñòü ðàéîíîâ: Êàíñêèé, 
Èëàíñêèé, Äçåðæèíñêèé, Àáàí-
ñêèé, Òàñååâñêèé è Íèæíåèíãàø-
ñêèé. Çäåñü îðãàíèçîâàíû ïóíêò 
ïðèåìà ìóñîðà, ïåðåãðóçî÷íàÿ 
è ñîðòèðîâî÷íàÿ ñòàíöèè, ïëî-
ùàäêà äëÿ õðàíåíèÿ âòîðè÷íîãî 
ñûðüÿ, ïðåññîâî÷íîå îáîðóäî-
âàíèå. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îáúåêò, 
îáùàÿ ïëîùàäü êîòîðîãî ñî-
ñòàâëÿåò 27 ãåêòàðîâ, áóäåò ýêñ-
ïëóàòèðîâàòüñÿ â òå÷åíèå 35 ëåò.

Àðòóð Ìêðò÷ÿí îòìåòèë, 
÷òî ñåãîäíÿ â Êàíñêå äåëàþòñÿ 
áîëüøèå øàãè ê òîìó, ÷òîáû ïðå-
îäîëåòü «ìóñîðíûå ïðîáëåìû». 
Âìåñòå ñ òåì åùå ïðåäñòîèò 
ðåøèòü ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, êà-
ñàþùèõñÿ îòõîäîâ ëåñîïèëåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêî-
ëîãèè Àëåêñàíäð Ñèìàíîâñêèé 
ñîîáùèë, ÷òî Êðàñíîÿðñêèé êðàé 
â ðàìêàõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íà-
ìåðåí ó÷àñòâîâàòü â ôåäåðàëüíîé 
ïðîãðàììå, íàïðàâëåííîé íà ðå-
êóëüòèâàöèþ ñâàëîê. Ó íàøåãî 
ðåãèîíà åñòü øàíñû ïîëó÷èòü 
äîñòàòî÷íî ñîëèäíóþ ñóììó – ïî-
ðÿäêà 430 ìëí ðóáëåé.

– Ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ òâåð-
äûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, 
íà ñàìîì äåëå ìíîæåñòâî, – îò-
ìåòèë Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷. – 
Íåäàâíî ïî èíèöèàòèâå íàøåãî 
êîìèòåòà ïðîõîäèë êðóãëûé ñòîë 
ïî óòèëèçàöèè ÒÊÎ, ïî èòîãàì 
êîòîðîãî ìû íàïðàâèëè ðÿä ðå-
êîìåíäàöèé ïðàâèòåëüñòâó. Íàøå 
òâåðäîå óáåæäåíèå çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òî Êðàñíîÿðñêèé êðàé, êàê 
è ëþáîé äðóãîé ðåãèîí ñòðàíû, 

íå ãîòîâ ê «ìóñîðíîé ðåôîðìå». 
Íåîáõîäèìî ïåðåñìîòðåòü áþä-
æåò, âûäåëèòü äîïîëíèòåëüíûå 
äåíüãè íà ïðèîáðåòåíèå êîíòåé-
íåðîâ è íà ïëîùàäêè âðåìåííîãî 
ñîäåðæàíèÿ, íà ïðîèçâîäñòâî, 
ñîðòèðîâêó è ïåðåðàáîòêó ìó-
ñîðà. È ñàìîå ãëàâíîå – íàì 
íåîáõîäèìû äåíüãè íà ñóáñèäèè 
ãðàæäàíàì. Òàðèôû, çàÿâëåííûå 
îïåðàòîðàìè, â 3–10 ðàç ïðåâû-
øàþò ñóùåñòâóþùèå. Ýòî âûçî-
âåò ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü. 
Ôèíàíñîâàÿ íàãðóçêà íå äîëæíà 
ëîæèòüñÿ íà ïëå÷è æèòåëåé.

Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ Äìèò-
ðèé Ñâèðèäîâ ñêàçàë, ÷òî îáî-
çíà÷åííûå àäìèíèñòðàöèåé Êàí-
ñêà ïðîáëåìû çàôèêñèðîâàíû, 
äåïóòàòû ïðîàíàëèçèðóþò, êàê 
èõ ìîæíî áóäåò îòðåãóëèðîâàòü 
íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå.

Ñ çàáîòîé î ïîæèëûõ

Ïîñëå ýòîãî íàðîäíûå èç-
áðàííèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â êðàå âîì ñåìèíàðå «Ñîöèàëü-
íàÿ çàùèòà ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, 
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìî-
ëîäåæè – ãëàâíàÿ çàäà÷à âåòå-
ðàíñêèõ îðãàíèçàöèé». Ñðåäè 
ïðèãëàøåííûõ áûëè òàêæå ÷ëåíû 
ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, 
ïðåäñòàâèòåëè âåòåðàíñêèõ îð-
ãàíèçàöèé è Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà ÐÔ.

Äìèòðèé Ñâèðèäîâ ïîïðè-
âåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ ìåðî-
ïðèÿòèÿ, ïîáëàãîäàðèë ñòàðøåå 
ïîêîëåíèå çà áåñöåííûé âêëàä 
â ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
ìîëîäåæè è âðó÷èë çàñëóæåííûì 
ðàáîòíèêàì âåòåðàíñêîãî äâèæå-
íèÿ áëàãîäàðíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

– Áîëüøàÿ óäà÷à, ÷òî íàøà 
ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïðåáûâà-
íèÿ â Êàíñêå áûëà ñîâìåùåíà 
ñ ñåìèíàðîì, ãäå ïðèñóòñòâóþò 
ðóêîâîäèòåëè â îáëàñòè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, 
ïðåäñòàâèòåëè âåäîìñòâ è ó÷-
ðåæäåíèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
ïðîáëåìàìè ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ, – îòìåòèë â ïðèâåòñòâåí-
íîì ñëîâå Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. 
– Â íàøåì êðàå ñ åãî ïî÷òè òðåõ-
ìèëëèîííûì íàñåëåíèåì ïðàê-
òè÷åñêè òðåòü – ïåíñèîíåðû. Ýòî 
ëþäè, êîòîðûå õðàíÿò òðàäèöèè 

è ïîìíÿò, êàê ñîçäàâàëàñü ìîùü 
ðåãèîíà è ÷òî ïðåäñòàâëÿåò Êðàñ-
íîÿðüå äëÿ âñåé ñòðàíû, ÷òî òàêîå 
íàøè äîñòèæåíèÿ, î êîòîðûõ ìû 
ïîñòîÿííî ãîâîðèì, çàáîòÿñü 
îá îáåñïå÷åíèè íà äîñòîéíîì 
óðîâíå ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè 
è ýêîíîìè÷åñêîé ïåðñïåêòèâû. 
Âñå âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè, 
êîòîðûå âû âûðàáîòàåòå â ðàìêàõ 
ñåìèíàðà, ëÿãóò íà ñòîë äåïóòà-
òîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, 
è â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìû èõ 
áóäåì â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
ó÷èòûâàòü.

Ñåìèíàð ïðîäîëæèëñÿ âû-
ñòóïëåíèÿìè åãî ó÷àñòíèêîâ. 
Ïðîçâó÷àëè äîêëàäû, ïîñâÿ-
ùåííûå îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ïîæèëûì ëþäÿì è èõ 
ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ, 
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
ìîëîäåæè, ïðîïàãàíäå çäîðîâî-

ãî îáðàçà æèçíè è îðãàíèçàöèè 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, ñîöèàëüíîé çàùèòå 
âåòåðàíîâ, è äðóãèå.

– Ýòî òðàäèöèîííûé ñåìèíàð, 
êîòîðûé ïðîõîäèò íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò â íàøåì êðàå, – îò-
ìåòèë ïî èòîãàì ìåðîïðèÿòèÿ 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåçî-
ïàñíîñòè è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí 
Àíàòîëèé Ñàìêîâ. – Íî ïî ñâî-
åìó îïûòó ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 
òàêîãî ïðèñóòñòâèÿ äåïóòàòñêîãî 
«äåñàíòà» âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
íèêîãäà íå áûëî. Íå ñîìíåâàþñü, 
÷òî ðóêîâîäèòåëÿìè âåòåðàíñêèõ 
îðãàíèçàöèé âîñòî÷íîãî êóñòà 
êðàÿ òàêîå âíèìàíèå áóäåò âîñ-
ïðèíÿòî ïîëîæèòåëüíî, âåäü ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåïîñðåä-
ñòâåííîé ñâÿçè ñ âåòåðàíàìè. 
Â äîêëàäàõ ïðîçâó÷àëè ìíîãèå 
âåùè, ê êîòîðûì äåïóòàòàì ñòîèò 
ïðèñëóøàòüñÿ è êîòîðûå ñëåäîâà-
ëî áû ðåàëèçîâàòü. Åñëè ãîâîðèòü 
î ðîëè âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé 
â öåëîì, òî âàæíî, ÷òî ëþäè 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íå îñòàþòñÿ 
áðîøåííûìè. Ïðîäîëæàåòñÿ èõ 
ñîöèàëèçàöèÿ ñ ó÷åòîì êîëîñ-
ñàëüíîãî îïûòà, çíàíèé è ïîëîæå-
íèÿ (à îíè æèâóò â òîé ñðåäå, ãäå 
ëþäè èñïûòûâàþò íàèáîëüøåå 
êîëè÷åñòâî ïðîáëåì). Ñ÷èòàþ, 
÷òî âëàñòü äîëæíà ÷óâñòâîâàòü 
ïóëüñ íàðîäà.

Ìîëîäåæü, 
ïðåäàííàÿ Ðîäèíå

Â çàâåðøåíèå ðàáî÷åé ïî-
åçäêè äåïóòàòû ïîñåòèëè Êàí-
ñêèé ìîðñêîé êàäåòñêèé êîðïóñ, 
îñìîòðåëè åãî ïîìåùåíèÿ, ïî-
îáùàëèñü ñ ðåáÿòàìè è ïðåïî-
äàâàòåëüñêèì ñîñòàâîì.

Ýòî ó÷ðåæäåíèå áûëî ñîçäà-
íî 15 ìàÿ 2000 ãîäà íà áàçå 10-ãî 
àðñåíàëà ÂÌÔ Ðîññèè. Çà ïðî-
øåäøèå ãîäû êîðïóñ îñóùåñòâèë 
14 âûïóñêîâ, â îáùåé ñëîæíîñòè 
çäåñü ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå 
273 êàäåòà. 94 % âûïóñêíèêîâ 
ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå â ñðåäíèõ 
è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
êðàÿ è Ðîññèè, êàæäûé òðåòèé 
èç íèõ ïîëó÷àåò îáðàçîâàíèå 
â âóçàõ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû 
ÐÔ è ñèëîâûõ ñòðóêòóð.

Â êîðïóñå ðåáÿòà èçó÷àþò 
îñíîâû âîåííîé ñëóæáû, èñòîðèþ 
êàäåòñêîãî äâèæåíèÿ Ðîññèè, 
ýòèêó, îñíîâû ïðàâîñëàâíîé 
êóëüòóðû, õîðåîãðàôèþ, àêòèâíî 
çàíèìàþòñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì. Çäåñü ðàáîòà-
þò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå 
ïåäàãîãè è âîñïèòàòåëè, ñðåäè 
êîòîðûõ îôèöåðû, âåòåðàíû âî-
åííîé ñëóæáû, ó÷àñòíèêè áîåâûõ 
äåéñòâèé. Êàäåòû – ïîñòîÿííûå 
ïðèçåðû è ïîáåäèòåëè ìåæêîð-
ïóñíûõ, ìóíèöèïàëüíûõ, êðàåâûõ 
è âñåðîññèéñêèõ ïðåäìåòíûõ 
îëèìïèàä. Îíè ðåãóëÿðíî çàíè-
ìàþò ïðèçîâûå ìåñòà â êðàåâûõ 
è âñåðîññèéñêèõ âîåííî-ñïîðòèâ-
íûõ ñîñòÿçàíèÿõ.

– Ìû îöåíèëè, êàê âåäåòñÿ 
ðàáîòà ñ ìîëîäûì ïîêîëåíèåì, 
êîòîðàÿ ñâÿçàíà è ñ âîñïèòàíèåì, 
è ñ ïàòðèîòè÷åñêèì ìèðîâîç-
çðåíèåì, – ðàññêàçàë Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ. – Ïðèÿòíî âèäåòü, ÷òî 
ó íàñ ðàñòåò òàêàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ 
ìîëîäåæü, êîòîðàÿ ïðåäàíà ñâîå-
ìó äåëó, âåðíà Ðîäèíå è íàöåëåíà 
íà ðàçâèòèå êàðüåðû, ñâÿçàííîé 
ñî ñëóæáîé ãîñóäàðñòâó.

Íîâàÿ øêîëà â Êàíñêå ðàññ÷èòàíà 
íà 550 ó÷àùèõñÿ, íà åå âîçâåäåíèå 
ïîòðà÷åíî ïîðÿäêà 450 ìëí ðóáëåé

Êàíñêèé ìîðñêîé êàäåòñêèé êîðïóñ – 
ïðåäìåò ãîðäîñòè äëÿ êðàÿ è Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè

Ïóëüñ âîñòî÷íîé 
ñòîëèöû
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