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редаКции газе-
ты на постоянную 
работу требуется 

корреспондент. 
Квалификацион-
ные требования 

при собеседова-
нии. Тел.21-3-31.

четырем семьям и 12 молодым 
специалистам Каратузского 
района 29 марта запомнится 
как важный и радостный день: 
в торжественной обстановке 
глава района вручил им свиде-
тельства о праве на получение 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или 
строительство индивидуального 
жилого дома.  

Сумма социальных выплат для 16 
получателей составила более 20 млн. 
рублей. На эти средства в течение 
года в районе будет построено более 
900 кв.м жилья. Реализовать свое 
право на приобретения жилья семьи 
должны в течение семи месяцев. 

Поздравляя с этим знаменатель-
ным событием, Константин алексе-
евич выразил надежду, что данные 
денежные средства существенно 
помогут  молодым семьям в благопо-
лучном устройстве семейного очага. 
Также он отметил, что это первая, 
но не последняя церемония в этом 
году. В 2018 было вручено  рекорд-
ное количество сертификатов  за  все 
время действия жилищных программ 
– 30.  По предварительным данным, 
столько же жилищных сертификатов 
должно быть вручено участникам 

программ в этом году.

надежда арокИна,
ведущий специалист

по информационному
обеспечению

администрации района,
фото

ольги мИтИнойс 1 апреля в Каратузском районе 
начался весенний призыв. Он продлится 
до 15 июля текущего года. 

КаК ПояСНил П.а. Павлов, 
военный комиссар Каратузского 
района Красноярского края, согласно 
распоряжению губернатора Красноярского 
края определен состав комиссии, которая 
начнет свою работу с 9 апреля в районной 
больнице. Всего призыву подлежит 
80 человек, восемь из них направятся 
в вооруженные силы уже этой весной. 
Новобранцы из Красноярского края 
будут распределены по всем субъектам 
РФ. При этом в законодательстве 
сохраняется поправка, согласно которой 
парни призывного возраста, изначально 
признанные негодными к прохождению 
службы, смогут пройти повторное 
медосвидетельствование. Кроме того, до 
20 апреля будут приниматься заявления от 
желающих обучаться в средних и высших 
военных учебных заведениях. Для этого 
юношам и девушкам нужно обратиться в 
военный комиссариат Каратузского района.

Принято считать, что понедельник – день тяжелый. и действительно, 
в этот день недели 1 апреля с 9:00 до 10:00 нелегко пришлось сотрудни-
кам редакции. Обрушившийся шквал звонков не давал передохнуть ни 
минутки. Ведь в вышедшем накануне номере мы объявляли традицион-
ный конкурс первоапрельских врулек.

Но РазоблачеНие неизбежно. Кста-
ти, первые звонки начали поступать еще 
задолго до обозначенного времени, но 
условия – едины для всех. Потому ждали 
ровно 9-ти часов. Радует, что у нас такие 
отзывчивые и активные читатели живут 
во всем районе. Ведь звонили из Таят, 
Курят, Старомолино, Верхнего Кужеба-
ра, моторска, Ширыштыка, Каратуза и 
других сел. 

Почему-то многие из дозвонивших-
ся посчитали неправдой информацию 
о биодобавках для скота. Также у не-
скольких человек вызвала сомнение 
заметка «обращайтесь сразу в мини-
стерство». Это тоже чистая правда. авот 
розыгрышей на этот раз было всего че-
тыре. один из них – объявление о про-
даже прошлогоднего снега – нашли аб-
солютно все. Не поверили жители и тому, 

что в район в скором времени приедут 
китайцы-лингвисты. и правильно сдела-
ли. Это тоже шутка. «По образу и подо-
бию» – третья выдумка. и под занавес 
– статья «Превратить отходы в доходы». 
идея, конечно, интересная, и, как знать, 
может, в скором будущем и найдет свой 
отклик, а пока что это только мечты.

Самой внимательной и удачливой 
в этот раз стала Нина лукинична Гал-
кина из Ширыштыка. ей и достается 
наш приз. а всех остальных мы благо-
дарим за внимательность, советы и не-
равнодушие. оставайтесь с нами, и вас 
ждут много других конкурсов, полезной 
информации, новостей. 

с приходом тепла в наш район пожало-
вали гости. да не простые, а несущие 
смерть. речь идет о лисах. Хотя рыжая и 
не виновата в своем образе жизни, при 
котором ей приходится питаться мел-
кими грызунами, являющимися носи-
телями вируса бешенства, а все же она 
часто становится виновницей заражения 
человека. даже если он получил вирус от 
укуса домашнего животного, первопри-
чина нередко носит огненный окрас.

– В Ночь с 26 на 27 марта в Качульке во 
двор жилого дома зашла лисица. Собака 
задрала животное, посягнувшее на частную 
собственность. материал нарушительницы 
отправили в региональную лабораторию для 
исследования, – сообщает л.а. Файзулина, 
руководитель каратузского отдела ветерина-
рии. – 29 марта стало известно, что хищница 
была заражена вирусом бешенства. В селе 
проводятся мероприятия по недопущению 
распространения заболевания, а именно: 
вакцинация домашних животных и разъясни-
тельная работа с населением. Под угрозой 
находится уджей, но в других населенных 
пунктах Каратузского района тоже не стоит 
забывать о возможности появления больных 
животных. В целях предупреждения случаев 
заболеваемости необходимо знать, что ин-
фицирование возможно только при контакте 
слюны больного животного с кровью чело-
века, например, ее попадание на порез или 
царапину на теле, но чаще всего это укус. 
больные лисы нередко нападают на бродя-
чих кошек и собак, но могут прийти во двор 
жилого дома и напасть на домашних жи-
вотных или людей. На сегодняшний момент 
факта заражения человека вирусом бешен-
ства не зафиксировано. Но гражданам стоит 
напомнить, что даже если ваше животное 
находится на цепи, оно может стать источни-
ком смертельной болезни, поэтому приви-
вайте их. Вакцина на нашем участке имеется 
в необходимом количестве и бесплатна.

На памятном фото с главой района К.а. Тюниным софья Викторовна Горн,
в семье которой недавно случилось прибавление
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В администрации района Собинформ

Депутатские вести

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПрОисШесТВия

В связи с подготовкой материалов, 
обосновывающих принятие проекта 

указа губернатора Красноярского 
края «Об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне охоты 

2019- 2020 годов» министерство 
экологии и рационального приро-

допользования Красноярского края 
уведомляет о проведении оценки 

воздействия на окружающую среду 
(ОВОс), намечаемой хозяйственной 

деятельности по изъятию охотничьих 
ресурсов в предстоящий охотничий 
сезон на территории Красноярского 

края.

С уКазаННыми материалами можно озна-
комиться после 12.04.2019 г. на официаль-

ном сайте министерства и на сайте
www.ohotnadzor24.ru, а также лично по 

адресу г. Красноярск, ул. К. маркса, 78б, 
каб. 6-04.

замечания и предложения можно напра-
вить в министерство по адресу: 660009 

г.  Красноярск, ул. ленина, 125, по элек-
тронной почте: ohotnadzor24@mail.ru, по те-

лефону 8(391)227-62-08 в течение 30 дней 
с момента опубликования объявления.

общественные слушания по проекту указа 
и материалам оВоС, организатором ко-

торых является министерство, состоятся 
26.04.2019 г. в 16:00 по адресу: г. Красно-

ярск, ул. Карла маркса, д. 78, каб. 6-01.
о сроках проведения общественных 

обсуждений в муниципальных районах 
края информация будет дополнительно 

размещена в официальных изданиях или 
на официальных сайтах органов местного 

самоуправления.

вниманию 
охотников

кому – ресурсы,
кому – источники проблем

Время ПОВыШеННОй
ГОТОВНОсТи
1 апреля глава Каратузского района К.а. Тюнин про-
вел расширенное аппаратное совещание с руководи-
телями структурных подразделений администрации 
района, краевых, федеральных организаций.

На СоВещаНии с докладом об оперативной обстанов-
ке на территории района выступили заместители главы, 
руководители служб, обеспечивающих охрану обществен-
ного порядка, пожарную безопасность, жизнедеятельность 
района. 

Главный врач районной больницы Т.а. Пинчук доложила 
об обстановке в районе по онкологическим заболеваниям. 
заместитель главы района по социальной политике довел 
до присутствующих информацию о плане мероприятий, по-
священных празднованию 74 годовщины Победы в Великой 
отечественной войне. 

Константин алексеевич акцентировал внимание на 
паводковом и пожароопасном периоде, месячнике по 
благоустройству территорий Каратузского района. Также 
руководителям учреждений было рекомендовано прини-
мать активное участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы.

следуеТ зНаТь ПраВа,
ВыПОлНяТь ОбязаННОсТи
На прошлой неделе под руководством главы района 
К.а. Тюнина прошло расширенное заседание комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,  
в котором приняли участие представители противо-
пожарной службы, правоохранительных, надзорных 
органов, руководство Каратузского лесничества, главы 
сельских поселений. 

В РамКах заседания КчС и оПб были подведены итоги 
пожароопасного периода 2018 года и поставлены задачи 
на 2019 год. Начальник отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Каратузскому 
району В. иванов сообщил присутствующим об испол-
нении сельскими поселениями полномочий в области 
реализаций мер пожарной безопасности. Подводя итог 
заседания, глава района сказал, что необходимо пол-
ное взаимодействие всех служб, структур и ведомств, 
задействованных в мероприятиях по предупреждению 
возникновения лесных пожаров. Главам поселений ре-
комендовано организовать работу по информированию 
граждан о необходимости регистрации по месту житель-
ства и оформления правоустанавливающих документов 
на жилые помещения. Граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации,  должны быть осведомлены 
о положениях действующего законодательства, в соот-
ветствии с которыми они могут рассчитывать на полу-
чение помощи из федерального бюджета, в том числе и 
методической помощи в подготовке исковых заявлений. 
Константин алексеевич заострил внимание на основных 
задачах, которые необходимо выполнить в пожаро-
опасный сезон 2019 года.  Это правильная организация 
работы по профилактике возгораний сухой растительно-
сти, сокращение сроков реагирования на чрезвычайные 
ситуации, связанные с возгораниями, усиление мер по 
защите населенных пунктов от угрозы перехода при-
родных пожаров. Решением комиссии были определены 
первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в 2019 году. 

и сами разВиВаюТся,
и селу ПОмОГаюТ
уже несколько лет в Каратузском районе идет успеш-
ное воплощение в жизнь социальных молодежных 
инициатив в рамках программы «Территория-2020». 
за это время, благодаря проектам, улучшился облик 
сел, дополнилась их спортивная составляющая, рас-
ширилась досуговая инфраструктура, получило новое 
развитие патриотическое воспитание. 

учаСТВуя в подобных программах, молодые люди при-
обретают коммуникативные навыки, обмениваются опытом 
с другими участниками, имеют возможность общаться с 
должностными лицами. Эти знания пригодятся им для даль-
нейшего обучения, саморазвития и последующего трудоу-
стройства. 

– 31 марта в молодежном центре «лидер» состоялась 
весенняя сессия краевой инфраструктурной программы 
«Территория-2020», – сообщает е.и. блинцов, руководитель 
молодежного центра «лидер». – участники со всех сел Ка-
ратузского района представили на суд жюри свои проекты 
по благоустройству, краеведению, развитию творчества и 
т.д. По итогам защиты из 23 претендентов краевую субси-
дию, выделяемую центру для поддержки проектов, получат 
20 работ. Далее – реализация.

Неоседающая муть притоков, 
впадающих в амыл, заиливание 
главной артерии района, гибель 
молоди рыбы – это только малая 
часть ущерба природе Каратуз-
ского района от золотодобычи. 
Она на некоторое время затиха-
ла, и вот опять нашлись желаю-
щие перевернуть, перековырять 
каждый кубометр золотосодер-
жащего грунта, чтобы извлечь из 
недр личную прибыль. а местно-
му населению оставить не только 
разоренную тайгу, убитую эколо-
гию, но и как следствие – боль-
шие проблемы со здоровьем. 
разговор на эту тему шел 28 
марта на совместном заседании 
депутатских комиссий районного 
совета. 

обСужДалаСь  на заседании и еще 
одна,  не менее сложная экологическая 
проблема – лесозаготовка. обраще-
ния, касающиеся обоих тем, поступили 
в районный Совет депутатов от жите-
лей района. один из обратившихся был 
приглашен на заседание и выступил 
перед депутатами.  

По словам выступающего, есть до-
казательства, что по полученной с гру-
быми нарушениями законов РФ лицен-
зии жители Китая в 2016-2017 годах 
мыли золото в Каратузском районе для 
себя. 

Также докладчик представил копию 
договора купли-продажи лесных на-

саждений, по которому учрежденная 
жителями КНР фирма ооо «Канфа» 
приобрела у пенсионерки из ерма-
ковского района четыре лесосеки, 
находящиеся в Каратузском районе. 
Пенсионерка лесосеки получила через 
аукцион. Теперь, со слов выступающе-
го, китайцы заезжают в наш район, го-
товят древесину и вывозят. На их шести 
пилорамах, расположенных на ерма-
ковской территории, перерабатывают 
и березняк, заготовленный по копии 
паспортов, то есть выделенный кара-
тузцам для личных нужд. 

Другое письмо написано жителями 
Каратуза  по поводу пилорамы рядом с 
райцентром. оно касается строитель-
ства  в 2018 году цеха для переработки 
древесины  представителями из Под-

небесной на землях сельхозназначе-
ния рядом с объездной дорогой рай-
центра. 

чтобы разобраться в темах, де-
путаты сформулировали вопросы 
к В.В. Тонких, главному специалисту 
отдела по делам Го, чС, Пб и природо-
пользования, о.а. Назаровой, главному 
специалисту отдела земельных и иму-
щественных отношений, разъяснения 
даст и руководитель каратузского лес-
ничества Т.С. Власенко. через неделю 
депутаты, специалисты администра-
ции вернутся к обсуждению тем.

Не сняты с повестки и другие вопро-
сы, обозначенные в обращениях.

Подготовил
районный Совет депутатов

01
По сообщению отделения надзорной деятельности и профилак-
тической работы с 27 марта по 2 апреля на территории Каратуз-
ского района бытовых пожаров не произошло, чрезвычайных 
ситуаций не зарегистрировано. 

2 апреля зафиксировано возгорание в лесном массиве в 8,5 км от 
Качульки. Специалисты пожарно-технической станции его ликвидиро-
вали. огнем уничтожена лесная подстилка на площади 2 га. лесным 
насаждениям ущерб не причинен.

С 28 марта сотрудники оНД и ПР по Каратузскому району начали 
проверку противопожарного состояния населенных пунктов, приле-
гающих к лесным массивам: Таята, Верхний Кужебар, Нижние Курята, 
Ширыштык. Рейды продлятся до 26 апреля.

В ПСч-54 сообщений о происшествиях не поступало.

02
В дежурную часть отделения полиции № 2 с 27 марта по 2 апреля 
поступило 46 сообщений о происшествиях, из них:

– по факту смерти граждан без видимых признаков насильственной 
смерти –3;

– побои – 8;
– хищение чужого имущества – 3;
– нарушение тишины и покоя –11;
– бытовые травмы –10;
– нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения – 8;
– угроза убийства – 1;
– ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по вос-

питанию детей – 2. 
К административной ответственности привлечены 17 человек, из 

них:
– за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 2; 
– нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения – 5;
– хищение чужого имущества – 3;
– побои – 5;
– за неуплату административного штрафа в срок – 2 ; 
Возбуждено два уголовных дела по факту кражи. 
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если в углу экрана телевизора рядом с логотипом 
телеканала телезритель видит букву «а», это значит, 
что он обладатель аналогового телевизора прошло-
го поколения, либо пользуется новым телевизором, 
не переключенным в режим приема цифрового 
сигнала.

РТРС совместно с федеральными телеканалами специ-
ально маркирует аналоговый телесигнал литерой «а», до-
бавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов. Это 
сделано для того, чтобы зритель определил способ приема 
сигнала и успел перейти на «цифру» до отключения аналого-
вого вещания 3 июня 2019 года.

уже сейчас всем зрителям нужно проверить готовность 
своего приемного оборудования к отключению аналогового 
вещания. если телевизор современный, с поддержкой циф-
рового стандарта DVB-T2, а антенна дециметровая, то нужно 
просто запустить автонастройку телеканалов в меню. если 
телевизор современный, а антенна старая, метровая, ее 
надо будет заменить на дециметровую (всеволновую). если 
у вас телевизор старого образца, дополнительно нужна циф-
ровая приставка. и не забудьте опять же проверить антенну.

На сайте «Смотрицифру.рф» можно проверить, готов ли 
ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. 

Региональные телеканалы продолжают работу в аналого-
вом формате до тех пор, пока сочтут это нужным.

11 февраля 2019 года семь регионов России прекратили 
аналоговую трансляцию федеральных каналов. 15 апреля 
«аналог» отключат еще в 20 регионах, 3 июня 2019 года 
аналоговые передатчики отключат остальные 57 реги-
онов, в том числе и Красноярский край.

(АП)

Хорошо сдать еГЭ – это не толь-
ко шанс на поступление в вуз,  
с этого года это еще и доход 
для выпускника. В буквальном 
смысле. 

ГлаВа Каратузского района Кон-
стантин алексеевич Тюнин учредил 
грант для одаренных детей, поста-
новление об этом подписано в се-
редине марта. Грант главы района 
носит название «еГЭ на 95 баллов».  
Название говорит само за себя: полу-
чил 11-классник по результатам госу-
дарственной итоговой аттестации 95 
баллов и выше – распоряжением гла-
вы района ему будет присужден грант. 
Причем грант присуждается и выпла-
чивается по каждому сдаваемому 
предмету государственной итоговой 
аттестации по образовательной про-
грамме среднего общего образова-
ния. То есть, если 95 баллов получено 
по двум предметам, то и грант пола-
гается по двум.

К слову, среди недавно окончивших 
образовательные учреждения школь-
ников есть такие, кто мог бы получить 
грант. В прошлом году выпускница 
каратузской школы Светлана лосева 
по результатам еГЭ по русскому язы-
ку набрала 96 баллов, тремя годами 
раньше Эльвира бакурова по этому 
же предмету  получила 98 баллов. 

В 2017 по химии также ученица из 
Каратуза екатерина чахлова получила 
92 балла. В черемушке школьники на-
бирают выше 90 баллов по русскому 
языку не один год, в 2016 это удалось 
Виктории Нейман, на следующий – 
Дарье черновой, а в 2018 – алексею 
Филимонову (учитель м.а. малико-
ва).  Конечно, этого для получения 
гранта недостаточно, но ведь его тог-
да и не было. а сейчас – есть. значит, 
у нынешних выпускников есть стимул 
и время на подготовку. 

По СлоВам учителя русского язы-
ка и литературы каратузской школы 
ольги Петровны Стрельниковой, чьей 
ученицей была Светлана лосева и 
другие школьники, сдавшие экзамен 
на высокий балл в 2018 году, все, что 

изучают по русскому языку до 9 клас-
са, еще раз проходят в 10 и 11 клас-
сах. ученики совместно с учителем 
должны определить области непони-
мания, незнания и ликвидировать их. 
Каждое задание в еГЭ соответствует 
определенному разделу знаний, ко-
торый четко обозначен в специфика-
ции. если школьник выучивает все в 
системе, после теории закрепляет на 
практике, то успех будет. Для закре-
пления и проверки знаний  есть очень 
хороший сайт с заданиями – «Решу 
еГЭ».  

То есть успех там, где кропотливый 
системный труд, усидчивость и вдум-
чивость. заметьте, без всяких репе-
титоров.

ольга ГалкИна

Весна в этом году ранняя, снег почти растаял, а 
значит, существует риск возникновения лесных 
возгораний. Неудивительно, что пожароопасный 
сезон на юге Красноярского края начался 
раньше обычного – 22 марта. На территории 
минусинского и ермаковского районов уже 
зарегистрировано два пожара в лесах. 

– ежеГоДНо в нашем районе заключается около 
2 500 договоров купли-продажи лесных насаждений. 
Цифры немаленькие. оставление порубочных 
отходов на лесосеках – одно из нарушенй пожарной 
безопасности, создающее дополнительную угрозу 
лесным насаждениям. Деревья не вспыхивают сами 
по себе из-за солнца и ветра, причина практически 
всех лесных пожаров – человек, – рассказывает 
старший государственный инспектор лесной охраны 
и.С. Власенко. – отжиги сухой растительности 
в большинстве своем приводят к переходу огня в лесной 
массив. Когда некоторые граждане подносят спичку 
к сухой траве, о последствиях не задумываются... 
а зря. масштабы такого бедствия огромны. чтобы это 
предотвратить, законом установлена административная 
и уголовная ответственность. При этом санкции довольно 
внушительные.

В случае нарушения правил пожарной 
безопасности, которое повлечет за собой 
воспламенение леса, гражданина не только 
оштрафуют на 5 000 рублей,
но и заставят возместить затраты
на тушение огня, которые обходятся 
государству недешево и измеряются
в десятках тысяч рублей.

Кроме этого, каждый обладатель земельного участка, 
примыкающего к лесным насаждениям, обязан до начала 
противопожарного сезона опахать, а не сжечь участок 
вдоль леса на своей территории. либо освободить его 
от горючих материалов на ширине в десять метров. если 
через участок огонь перейдет в лес, то его собственник, 
даже если не поджигал, все равно будет виновен. После 
окончательного схода снежного покрова участковые 
лесничие, согласно утвержденному графику, осмотрят 
все лесосеки в Каратузском районе, освоенные в 2018 
году.

Образование

Спорт

Цифровое ТВ

Природа и мы

с литерой «а» 

за отжиг
заплатишь

пятерка – в аттестат,
деньги – в карман

по итогам ледовых баталий
27 марта в спорткомплексе «сибирь» состоялось 
закрытие хоккейного сезона 2018-2019 года сре-
ди детских команд. мероприятие в рамках празд-
нования 95-летия Каратузского района и 85-ле-
тия Красноярского края получилось массовым, 
зрелищным и патриотичным.

оТКРыли его гимном России, который в душе каждо-
го из нас вызывает волнующие и объединяющие чувства. 
После российского зазвучал хоккейный. Слова из пес-
ни «В хоккей играют настоящие мужчины» в исполнении 
С. Гречишкина, сотрудника центра «Спутник», не оставили 
равнодушным ни одного гостя, родителя и хоккеиста.  еще 
не остыл жар зимних баталий на льду,  не забыты успеш-
ные атаки и досадные промахи, радость побед, азарт и 
накал спортивных страстей. В своем приветственном 
слове К.а. Тюнин, глава Каратузского района, отметил ре-
шительность и смелость спортсменов, выбравших один 
из самых сложных видов состязаний. Константин алек-
сеевич поблагодарил родителей школьников за участие 

в воспитании достойного поколения, а в завершении до-
бавил, что если создастся еще одна команда (на сегод-
няшний момент их три), то в качестве поддержки новичков 
из районного бюджета будет выделено 30 000 рублей, так  
сказать, подъемные. Кроме этого, фонд финансирования 
хоккейных достижений будет увеличен на 20 000 рублей. 
завершающим аккордом праздника стало чествование 
победителей и призеров в первенстве по хоккею с шайбой 
на кубок главы района.

На первой ступени пьедестала – таятский «ермак». Ко-
манде-победителю глава района вручил главный приз, 
диплом, медали и сертификат на сумму 30 000 рублей. 
Серебряным призером стала объединенная команда ка-
чульских и нижнекурятских школьников «Восток». Спор-
тсмены удостоились тех же наград и сертификата на сумму 
20 000 рублей. бронзовыми медалистами и обладателями 
поощрения в размере 10 000 рублей названы хоккеисты 
команды «Форпост-Юниор» из Каратуза.

Представителю общественного объединения «Район-
ная хоккейная лига» а.В. Карпенко глава района вручил 
денежный сертификат на сумму 40 000 рублей на развитие 
спортивной материально-технической базы. 

лучшими игроками признаны: нападающий – алексей 
Полищук из Нижних Курят («Восток»), защитником – Ники-
та Карпенко из уджея («Форпост»),  вратарем – Добрыня 
лисичкин из таятского «ермака».

Самым юным хоккеистам – каратузцу ивану якимкину 
и уджейцу Вадиму закаржевскому, руководитель управле-
ния образования Т.Г. Серегина вручила грамоты «за волю 
и стремление к победе».

благодарственными письмами за помощь в органи-
зации и подготовке соревнований отметили родителей 
спортсменов: алексея анатольевича и анастасию алек-
сандровну Корытовых, Дмитрия Викторовича и Викторию 
Юрьевну якимкиных, евгения Петровича и оксану анато-
льевну Полищук, елену Николаевну Позднякову, Татьяну 
александровну Галактионову. 

Среди взрослых команд лидирующую позицию занял 
таятский «ермак», на второй ступени пьедестала – сбор-
ная каратузских и уджейских спортсменов из «Форпоста», 
бронзовыми призерами стали хоккеисты из Нижних Курят 
и Качульки, представители «Востока».

лучшие игроки сезона: таятский нападающий команды 
«ермак» – Владислав Рязанов, защитник сборной «Восток» 
из Качульки – Павел Селин, вратарь – уджеец Сергей Тю-
трин из «Форпоста». 

амалия алекСандрова, фото автора
юный хоккеист Ваня якимкин с тренером а.В. Кар-
пенко и главой района К.а. Тюниным



4 знамя  труда5 апреля 2019 г. в центе внимания

материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского краяматериалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края

В центре Внимания N 921
29 марта 2019 г.

Енисейская поступь
Красноярье прирастает проектами – будущими и настоящими

В столице региона 
завершился 
16-й Красноярский 
экономический 
форум. В этом году 
он прошел в формате 
Российского саммита 
конкурентоспособности.

Мир не любит слабых
Конкуренция (в разных, разу

меется, формах) сопровождает 
человека всю его сознательную 
жизнь. Учеба в школе, поступле
ние в техникум или вуз, спор
тивные состязания, конкурсы 
профессионального мастерства 
и движение по карьерной лестни
це – вот лишь немногие слагае
мые этого длительного процесса. 
их вполне можно свести к корот
кой формуле, выведенной еще 
в советские времена, но не по
терявшей актуальности и поныне: 
«Честь по труду». иными словами, 
если ты в числе лучших – будет 
достаток в семье, крепкое настоя
щее, уверенный взгляд в будущее.

а теперь представьте на ми
нуту, какое значение проблема 
конкурентоспособности при
обретает в масштабах целого 
государства. Когда, скажем так, 
соревнование идет по всем гло
бальным фронтам – экономи
ческим, научным, социальным. 
может, когдато все изменится, но 
пока правила достаточно жесткие 
и суровые – в мире слабых не лю
бят. Каждая страна стремится 
занять свое место под солнцем, 
используя для этого максимум 
возможностей.

так что, если быть совсем 
кратким, поиску последних приме
нительно к россии и были заняты 
делегаты КЭФ.

База для инвестиций

наш потенциал был проде
монстрирован участникам форума 
буквально в первый день основ
ной его повестки. Заместитель 

председателя Правительства рФ 
Дмитрий Козак, полномочный 
представитель президента в СФО 
Сергей меняйло и губернатор 
Красноярского края александр 
Усс провели символический за
пуск первой очереди Богучанского 
алюминиевого завода.

– решение о строительстве 
БоаЗа было принято именно 
на красноярском форуме, третьем 
по счету, – напомнил собрав
шимся в зале Дмитрий Козак. – 
В 2006 году правительственная 
комиссия одобрила комплексный 
инвестиционный проект по разви
тию нижнего Приангарья, предус
матривающий достройку плотины 
Богучанской ГЭС на ангаре, Бо
гучанского алюминиевого завода 
и целый ряд других мероприятий, 
которые сегодня трансформи
ровались в масштабный проект 
«енисейская Сибирь».

Первая очередь запущенного 
предприятия позволит выпускать 
298 тысяч тонн крылатого металла 
в год (при проектной мощности 
600 тыс. тонн). Здесь уже тру

дятся 1 300 металлургов, а по
требуется еще больше – вместе 
с сопутствующими, смежными 
производствами – до 10 тысяч 
человек.

Александр Усс добавил: 
именно на КЭФ в разное время 
стартовали и другие знаковые для 
края планы. например, на одном 
из первых форумов было заяв
лено о программе по разработке 
Ванкорского нефтегазового ме
сторождения, которое сегодня 
находится в ряду крупнейших 
перспективных месторождений 
россии.

– Одно из основных конку
рентных преимуществ Красно
ярского края – его природные 
ресурсы, – сказал руководитель 
региона. – При том что наш сырье
вой потенциал необходимо вос
принимать как базу для развития 
других отраслей, не только сырье
вых. например, машиностроения. 
и мы над этим работаем.

Заявок все больше

Данный тезис давайте рас
смотрим подробнее. и лучше 
всего это сделает презентация 
комплексного инвестиционного 
проекта «енисейская Сибирь», 
которая также прошла на КЭФ.

Открывая мероприятие, гу
бернатор александр Усс на

помнил: год назад в рамках КиП 
на форуме было заявлено семь 
проектов на сумму 580 миллиар
дов рублей. С тех пор инвестици
онный портфель «енисейской Си
бири» увеличился более чем в три 
раза и достиг порядка 2 триллио
нов рублей. До 2027 года плани
руется выполнить 32 масштабные 
задачи в сфере добычи и пере
работки полезных ископаемых, 
энергетики, лесного и сельско
го хозяйства, инфраструктуры. 
Участники сессии смогли позна
комиться с некоторыми из них.

так, управляющая компания 
«Сегежа групп» планирует постро
ить в Лесосибирске биотехнологи
ческий комплекс глубокой пере
работки древесины. Предприятие 
будет производить целлюлозу, 
пеллеты, таловое масло – до 1 млн 
тонн продукции ежегодно. Здесь 
планируется организовать около 
500 рабочих мест (еще 4 тыс. 
человек будут заняты на этапе 
строительства). До 2030 года 
комплекс внесет в бюджеты всех 
уровней более 20 млрд рублей. 
Общая сумма вложений в проект – 
1,5 млрд долларов.

УК «интергео», в свою оче
редь, намерена создать компа
нию – производителя батарейных 
металлов. Для этого необходимо 
построить два горнообогати
тельных комбината: в респуб

лике тыва и Саянском районе 
Красноярского края. Они будут 
производить 1 млн тонн медного 
и медноникелевого концентрата 
ежегодно. Ожидается открытие 
4 тыс. новых рабочих мест. Сумма 
налоговых отчислений – 8 млрд 
рублей ежегодно.

Компания «Северная звезда» 
заявила о планах строительства 
Западнотаймырского промыш
ленного кластера по производ
ству до 5 млн тонн угольного 
концентрата ежегодно. Кластер 
будет включать в себя тЭц, обо
гатительную фабрику, аэропорт 
таймыр, жилой городок, морской 
терминал «енисей» и 60километ
ровый конвейер. Сумма вложений 
в проект – 100 млрд рублей. Пред
полагается создание свыше 5 тыс. 
рабочих мест. Сумма налоговых 
отчислений – до 5 млрд рублей 
ежегодно.

Государственная корпорация 
развития «ВЭБ.рФ» приступит 
к строительству целлюлозного 
комбината в Богучанском районе 
производительностью 830 тыс. 
тонн целлюлозы в год. Планиру
ется открытие 2 500 вакансий. 
Сумма налоговых отчислений – 
74,3 млрд рублей до 2031 года.

агентство SNMG объявило 
о масштабном проекте «Крас
ноярская цифровая долина». 
Она разместится в столице края 
и будет состоять из технопарка 
«Сибиряк», жилого массива, де
лового центра «Лайнер», куль
турноразвлекательной арены 
«VR» и научнообразовательного 
центра. резидентами технопарка 
должны стать порядка 60 ит
компаний (до 10 тысяч рабочих 
мест). Сумма вложений в про
ект – 33,8 млрд рублей. налоговые 
отчисления – 400 млн ежегодно. 
Свою готовность принять участие 
в проекте уже выразили более 
30 региональных и федеральных 
иткомпаний и инвесторов, в том 
числе такие, как Asus, HP, Huawei, 
Samsung.

Как отмечают эксперты, ак
тивизация экономики в Крас
ноярском крае, тыве и Хакасии 
позволит запустить широкий про
цесс пространственного развития, 
который подключит все сферы 
жизни. Будут созданы условия 
для появления новых рабочих 
мест, роста налоговых отчисле
ний, реальных доходов жителей 
енисейской Сибири.

Андрей КУРОЧКИН 
Фото krasnoforum.ru

Как отмечают эксперты, активизация 
экономики в Красноярском крае, Тыве 
и Хакасии позволит запустить широкий 
процесс пространственного развития, 
который подключит все сферы жизни

КОмментарий

Александр УСС,  
губернатор Красноярского края:
– Форум, посвященный такой актуальной теме, как 
конкурентоспособность, подтвердил свою эффективность. 
абсолютно прикладная его часть была связана с проведением 
правительственной комиссии по энергетике под руководством 
заместителя председателя Правительства рФ Дмитрия 
Козака. Она посвящена не столько вопросам устойчивости 
энергосистемы и перспективам развития отрасли, сколько 
тарифной политике, которая волнует и население, и крупные 
промышленные предприятия. на площадках форума прошло 
крупное совещание по развитию автопрома, совещание 
по новым направлениям в промышленной политике, а также 
в розничной торговле. Локомотивом наших организационных 
усилий является «енисейская Сибирь» – комплексный проект 
номер один в стране по масштабу. Уверен, что эта тема станет 
одной из основных на предстоящих красноярских экономических 
форумах. Главный вывод, который мы для себя сделали, – 
Красноярский экономический форум продолжает быть 
востребованным и живет активной содержательной жизнью. Он 
и в дальнейшем послужит развитию Красноярского края и всей 
Сибири.

КЭФ в цифрах
За три дня в работе 
Красноярского экономического 
форума приняли участие 
около 9 тысяч гостей, более 
350 спикеров. Среди них – 
лидеры российского бизнеса, 
представители федеральных 
и региональных органов 
власти, эксперты из 60 
субъектов Федерации и почти 
30 стран мира. В рамках 
форума прошло более 
100 дискуссий, подписано 
около 70 соглашений 
на общую сумму привлекаемых 
инвестиций более 600 млрд 
рублей. В основном это 
соглашения вокруг комплексно
инвестиционного проекта 
«енисейская Сибирь». Впервые 
на форуме подписывались 
соглашения, направленные 
на развитие сотрудничества 
Красноярского края 
с томской и Кемеровской 
областями, алтайским краем, 
республиками тыва и Хакасия.От планов – к результатам: на КЭФ запущена первая очередь БоаЗот планов – к результатам: на КЭФ запущена вторая очередь боаз
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Фаза напряженности
Сегодня в Красноярском крае уже не происходит таких 
массовых нештатных отключений электричества, 
какие случались в 90-е годы. Тем не менее вопросов, 
связанных с качеством оказания услуг энергетиками, 
остается множество. Именно поэтому депутаты 
Законодательного собрания предложили руководству 
компании «МРСК Сибири» отчитаться о работе 
за минувший год. На недавней сессии краевого 
парламента состоялся продолжительный и серьезный 
разговор с первым заместителем генерального 
директора компании Павлом Акилиным.

Цифровой центр
Среди основных направлений 

работы в прошлом году Павел 
Акилин обозначил подготовку 
сетевого комплекса Красноярска 
к Всемирной зимней универсиаде 
2019 года, выполнение техноло-
гических присоединений потре-
бителей и повышение качества 
и надежности энергоснабжения. 
По его словам, со всеми этими 
задачами удалось справиться.

В рамках подготовки к уни-
версиаде компанией было вло-
жено 5,6 млрд рублей в развитие 
энергетической инфраструкту-
ры Красноярска. Проведению 
студенческих игр предшество-
вали учения для сотрудников, 
а во время самого спортив-
ного мероприятия работали 
1 130 энергетиков.

Много усилий было направ-
лено на улучшение доступно-
сти сетевого комплекса. В кон-
це 2016 года у компании было 
5 222 просроченных договора 
на технологическое подключение 
к электрическим сетям (согласно 
докладу уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей, 
это одна из главных проблем для 
предприятий малого и среднего 
бизнеса). Теперь осталось толь-
ко 1 424 таких договора. Причем 
представитель компании по-
обещал, что к августу этого года 
все подключения по ним будут 
завершены.

Как одно из ключевых на-
правлений, на которые «МРСК 
Сибири» опирается в развитии 
своих технологий, Павел Акилин 
назвал цифровизацию. Уже соз-
дан цифровой центр управления 
сетями, который обеспечил энер-
госнабжение и безопасность объ-
ектов универсиады. Красноярск – 
единственный город в России, 
где запущены две цифровые под-
станции. В 2017 году заработала 
цифровая подстанция им. М. П. 
Сморгунова, в прошлом году была 

запущена первая очередь под-
станции «Молодежная». В стадии 
реализации запуск цифровой РЭС 
в Емельяновском районе.

Что касается выстраивания 
отношений с региональной вла-
стью, то здесь главным инстру-
ментом представитель компании 
назвал заключение регуляторных 
соглашений. Также, по его мне-
нию, необходима консолидация 
в «МРСК Сибири» сетевых активов 
или хотя бы выстраивание работы 
территориальных сетевых компа-
ний (а их в одном Красноярске 
около 40) в рамках единых стан-
дартов. Это позволит уменьшить 
число аварий, снизить потери 
электроэнергии.

Почем свет?

На протяжении полутора ча-
сов депутаты задавали вопросы 
Павлу Акилину.

Александр Бойченко срав-
нил Красноярский край с сосед-
ней Иркутской областью и поин-
тересовался, как складывается 
региональный тариф на электро-
энергию. Также он спросил о том, 
какова заработная плата работни-
ков компании. Как сообщил Павел 
Акилин, средний тариф на услуги 
по передаче электроэнергии 
в Красноярском крае в 2019 году 
составляет 3 рубля 59 копеек. 
Он содержит стоимость покуп-
ки электроэнергии на оптовом 
рынке и различные надбавки. 
В том числе часть этого тарифа 
идет на «Красноярскэнерго» – 
инвестиции, эксплуатацию сетей, 
зарплату работников. В среднем 
по производственному персоналу 
она составляет около 45 тысяч 
рублей.

Владислав Зырянов поднял 
тему штрафов, которые сотруд-
ники компании порой необосно-
ванно выписывают бюджетным 
организациям. Как пример он 
привел случай с центром помощи 

семье и детям в Краснотуранском 
районе, которому был выписан 
штраф в размере более 1 млн 
рублей якобы за безучетное 
потребление электроэнергии. 
Права организации были восста-
новлены после судебных разби-
рательств, которые длились два 
года. При этом депутат отметил, 
что, по данным профильного ми-
нистерства, общее число штра-
фов по бюджетным учреждениям 
края превысило 100 млн рублей.

К коллеге присоединилась 
Вера Оськина, которая привела 
аналогичный пример со школой 
в Шарыпово, а также попросила 
разобраться с ситуацией в Еме-
льяновском районе, где в одном 
из садоводческих товариществ 
тариф на электроэнергию вырос 
в разы.

Владимир Демидов акцен-
тировал внимание на теме техно-
логических подключений:

– Такой формат общения 
с компанией очень полезен. 
Разговор наш протоколируется, 
и будет к чему вернуться. У вас 
уменьшилось количество просро-
ченных договоров, вы обещаете 
все их в этом году выполнить. 
Однако мы уже слышали такие 
обещания и в прошлом году.

Вячеслав Каминский и Вик-
тор Кардашов не согласились 
с заявлением о том, что умень-
шилось количество и продолжи-
тельность аварийных отключений. 
Первый привел в пример Лесо-
сибирск, Енисейский и Северо-
Енисейский районы края, а вто-
рой – многократные отключения 
в Октябрьском районе Красно-
ярска в течение прошлого года. 
При этом депутат отметил низкое 
качество работы компании с кли-
ентами – теми, кто, собственно, 
и платит за электроэнергию.

Тему продолжила Елена 
Пензина. Она сообщила, что 
у нее есть ряд обращений от жи-
телей Красноярска, проживающих 
в частном секторе, в домах, ко-
торые отапливаются от электро-
приборов. При отключениях люди 
сидят не только без света, но 
и без тепла. Она же рассказала 
о случаях «хамского общения» 
работников обслуживающих ор-
ганизаций компании с клиентами.

Слухи о переводе

Егор Бондаренко и Вла-
димир Рейнгардт поинтере-
совались, насколько изноше-
ны краевые сети и существует 

ли инвестиционная программа 
у предприятия. При этом по-
следний посоветовал компании 
переключиться с Красноярска 
на районы и вкладываться в за-
мену и развитие инфраструктуры 
в муниципалитетах.

– Там изношены воздушные 
и кабельные линии, подстанции, – 
сказал Владимир Гарольдович. – 
В результате не хватает мощно-
сти, а люди-то платят по полной.

Илью Зайцева заинтересо-
вало, верны ли слухи о сокраще-
нии работников на предприятии 
и о переводе компании из Крас-
ноярска в Новосибирск, что 
может привести к уменьшению 
налоговых отчислений в бюджет 
региона. Павел Акилин заверил 
депутата, что сокращение, кото-
рое прошло в прошлом году, за-
тронуло лишь административный 
аппарат компании. Наоборот, 
в 2017 году в отдаленных районах 
были восстановлены обслужи-
вающие участки, куда приняли 
электромонтеров, диспетчеров, 
работников в ремонтные бригады. 
Касаясь возможного перевода 
компании, он отметил, что «МРСК 
Сибири» с инициативой «пере-
езда» не выступает. И даже если 
таковой состоится, переезжать 
будет только исполнительный 
аппарат.

Последним вопросы задал 
Николай Креминский. Он обра-
тился к своей практике общения 
как руководителя предприятия 
с районной эксплуатационной 
службой компании. Депутат при-
вел примеры установки приборов 
учета на двухметровой высоте, 
отказа обслуживать пространство 
вокруг столбов, поддерживающих 
линии электропередачи.

Павел Акилин ответил, что 
приборы устанавливаются так, 
чтобы недобросовестные поль-
зователи не могли вмешиваться 
в работу счетчиков. Однако 
по желанию потребителей каж-
дый такой счетчик может быть 
оснащен дополнительным экра-
ном, который выводится внутрь 
дома.

Завершая общение, пред-
седатель Законодательного со-
брания Дмитрий Свиридов 
поблагодарил Павла Евгеньевича 
за обстоятельный доклад и от-
кровенные ответы на вопросы 
депутатов, а также отметил, что 
многое из прозвучавшего будет 
полезным в работе компании.

За последние два года на 3,5 % 
снизилось количество технологических 
нарушений, на 13,6 % уменьшилась 
их средняя продолжительность

Как собрать дрова по закону
На сессии краевого 
парламента депутаты 
обсудили новый порядок 
заготовки валежника.

С 1 января 2019 года всту-
пили в силу изменения в Лесном 
кодексе. В перечень недревес-
ных лесных ресурсов, которые 
граждане могут собирать для 
собственных нужд бесплатно, 
включен валежник. При этом 
порядок его заготовки и сбора 
должен быть установлен законом 
субъекта Российской Федерации.

В связи с этим министер-
ством лесного хозяйства в дей-
ствующий краевой порядок вно-
сится дополнительный раздел, 
касающийся сбора валежника. 
При этом, как сообщил министр 
Димитрий Маслодудов, ве-
домство использовало в законо-

проекте формулировку из феде-
ральных правил: «при заготовке 
валежника осуществляется сбор 
лежащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев, су-
чьев, не являющихся порубочны-
ми остатками в местах проведе-
ния лесосечных работ».

По словам чиновника , 
аналогичные законы приняты 
в 64 субъектах РФ. Также в крае-
вой порядок вносятся изменения, 
касающиеся заготовки пней, мха 
и бересты.

Законопроект вызвал бурную 
дискуссию. По мнению большин-
ства высказавшихся парламента-
риев, документ направлен скорее 
не на пользу населения, а пред-
назначен для работников лесни-
честв. В ходе обсуждения было 
высказано мнение: необходимо 
расширить понятие «валежник», 

включить в него и целые стволы 
деревьев, которые упали в ре-
зультате снеговала, бурелома. 
Сейчас же получается, что участки 
пострадавшего от погодных яв-
лений леса не убираются, служат 
основой для распространения 
вредителей и не могут быть ис-
пользованы сельчанами.

Как пояснил министр, со-
гласно федеральному законо-
дательству такой лес подпадает 
под действие другого закона – 
о древесных ресурсах. Заготав-
ливать население его может, но 
для этого надо пройти через ряд 
длительных и непростых про-
цедур: лесничество составляет 
ряд актов, они согласуются с де-
партаментом Рослесхоза в Ново-
сибирске, проходят конкурсные 
процедуры, и только после этого 
проводится заготовка.

В ответ вице-спикер Сергей 
Зяблов сказал:

– На федеральном уровне 
президент разрешил законом 
войти в лес, никаких справок с на-
селения не брать и пользоваться 
теми ресурсами, какие там есть. 
Предлагаемый здесь закон не ре-
шает вопроса и вызовет только 
негативную реакцию. Поэтому 
считаю необходимым провести 
выездные совещания с главами 
муниципалитетов. Соберите на-
селение территорий, послушайте, 
что люди скажут, и сами увидите, 
что нужно изменить ко второму 
чтению.

Также Сергей Филиппович 
предложил при втором чтении 
законопроекта заслушать на сес-
сии не представителей комитета, 
как это положено по регламенту, 
а самого министра с подробной 

информацией о том, какие шаги 
были предприняты ведомством 
в ходе работы над документом.

В ходе обсуждения депута-
ты предложили министерству 
подготовить законодательные 
инициативы об изменении су-
ществующего положения, с ко-
торыми можно будет обратиться 
на федеральный уровень. Они 
высказались за наведение по-
рядка в лесной отрасли и усиле-
ние контроля за использованием 
лесных ресурсов.

Председатель профильного 
комитета Александр Симанов-
ский присоединился к претензи-
ям коллег и пригласил их принять 
участие в заседании комитета, 
где будет рассматриваться про-
ект закона.

В итоге сессия одобрила доку-
мент пока только в первом чтении.
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вам подчиняется металл:
Первыми древнерусскими ремесленниками-профессиона-
лами были кузнецы. Кузнец в былинах, преданиях и сказках 
является олицетворением силы и мужества, добра и непобеди-
мости. При раскопках древнерусских поселений часто находят 
шлаки – отходы металлоплавильного процесса. Обнаружены 
и остатки кузнечных мастерских с частями горнов. известны 
погребения древних кузнецов, которым в могилы положили их 
орудия производства – наковальни, молотки, клещи, зубила.
древнерусские кузнецы снабжали землепашцев сошниками, 
серпами, косами, а воинов – мечами, копьями, стрелами, 
боевыми топорами. Все, что необходимо было для хозяйства 
- ножи, иглы, долота, шилья, скобели, рыболовные крючки, 
замки, ключи и многие другие орудия труда и бытовые вещи,  
изготавливали талантливые умельцы. Но особого искусства 
они достигли в производстве оружия. 

ДлиТельНое время основным 
способом металлообработки оста-
валось литье. Но наряду с этим по-
явился и такой прием, как холод-
ная ковка, когда куску самородной 
меди придавали форму без пред-
варительного нагревания. яркий 
образец холодной ковки – кинжал, 
найденный в гробнице египетского 
фараона Тутанхамона.

Существует расхожее мнение, 
что изделия, полученные методом 
гнутья, выходят однообразными, 
больше похожими на фабричную 
штамповку, поставленную на поток. 
однако практика показывает, что 
при надлежащем подходе с помо-
щью холодной ковки можно созда-
вать настоящие авторские работы. 
чаще всего этим методом делают 
решетки на окна, элементы козырь-
ков, перил и навесов для входной 
группы, декоративные элементы 
для заборов, ворот и калиток, фи-
гурные ножки для столов и стульев, 
элементы декора: подставки под 
цветы, каминные решётки, обрам-
ление картин, зеркал и т.д.

освоить процесс гнутья может 
любой человек, владеющий сле-
сарным инструментом, было бы 
желание. у андрея Викторовича 
лыкова желание научиться этому 
ремеслу появилось давно, но учи-
телей не было. Пока не настигли 
нас современные технологии, а 
именно интернет, где можно найти 
что угодно.

андрей Викторович – простой 
сельский человек, как миллионы 
россиян. Родился в черемушке в 
самой обычной семье. мама рабо-
тала фельдшером в местном ФаПе, 
папа – трактористом, а потом инже-

нером в каратузском совхозе. По-
сле окончания школы андрей тоже 
решил стать инженером, получил 
средне-специальное образование 
по этой профессии, потом поступил 
в профильный вуз, но не окончил 
его. До армии успел поработать в 
местном сельхозпредприятии то-
карем. отдав долг Родине, андрей 
Викторович вернулся в родное село 
и устроился в черемушкинский фи-
лиал узла связи монтером. Потом 
пробовал вахтовым методом рабо-
тать – тоже не вариант: дома жена 
с двумя детьми ждала. Преподавал 
в  каратузском профессиональном 
училище. Сейчас трудится в ДРСу, 
в период посевной и уборочной 
ежедневно ездит в райцентр. В по-
севную обрабатывает землю на 
тракторе, в уборочную на комбайне 
убирает зерновые. 

– давно нравились изделия, 
выполненные способом холод-
ной ковки, но раньше негде было 
этому поучиться, – рассказыва-
ет а.В. лыков. – а с появлением 
интернета стало возможным 
воплотить мечту в жизнь. Все 
нашел во всемирной паутине: 
посмотрел, как люди работают, 
какие есть станки. а они быва-
ют разные: и механические, 
и электрические, есть завод-
ские, есть самодельные. люди 
все давно придумали, велоси-
пед изобретать не нужно – ре-
шил, что тоже смогу изготовить 
оборудование. Главное –  найти, 
из чего сделать. сначала один 
станок начал делать – вот такой 
детали не хватает, изгиб нуж-
но сделать другой или спираль 
иную подобрать. Один станок 

соорудил – недостаточно, стал 
готовить второй. Вот так, пома-
леньку, и оброс оборудованием. 

разобрался, попробовал – по-
лучилось. Там ничего сложного 
нет. уже года четыре работаю. 
Тренировался на палисаднике, 
который перед домом: гнул, ва-
рил, красил. результат вы виде-
ли.  Холодная ковка – процесс, 
при котором ничего не разогре-
ваешь, сталь, в принципе, – ма-
териал мягкий, легко гнется. 

мастер показал мне свои стан-
ки и продемонстрировал, как на 
них работает. Да, сила здесь нужна 
недюжинная: попробуйте скрутить 
железный прут в замысловатую за-
витушку – наверное, не у каждого 
получится. 

заниматься любимым хобби 
у  андрея Викторовича получается 
только в выходные или вечерами, 
а сами знаете, что у сельчанина со 
свободным временем проблемы. 
К тому же зимой, при минусовой 
температуре воздуха, очень трудно 
работать, тем более станки стоят 
во дворе – под открытым небом. 
Гнуть-то еще можно, а вот красить 
– нет, для этой процедуры нужно 

теплое помещение. если на холод-
ную красить, то краска продержит-
ся недолго. мастерской с печкой 
пока, к сожалению, нет. мастер ис-
пытывает истинное удовольствие 
от процесса ковки. Несмотря на 
кажущуюся простоту, занятие хо-
лодной ковкой требует вдумчивого 
подхода и грамотного расчета всех 
деталей будущего изделия. бывает, 
что устает, но через пару дней от-
дыха опять тянет к станкам. одной 
из больших работ андрея Викторо-
вича стала площадка для проведе-
ния праздничных мероприятий, что 
расположена напротив сельсовета 
в черемушке.

если все время работы над ко-
ваными изделиями сложить вме-
сте, то получится около месяца. Как 
говорит сам мастер, делал ее на-
бегами, когда выпадала свободная 
минутка от работы на производстве 
и дома. На площадке мастер выпол-
нил забор, калитки, арки над ними. 

– Пролет можно сделать за 
два дня, – делится андрей Викто-
рович. – сначала делается кар-
кас – рамка, потом перемычки, 
потом уже рисунок отматывает-
ся. После того как все заготовки 

сделаны, их собирают и свари-
вают. Кстати, сварке меня учили 
в техникуме, в жизни это умение 
очень пригодилось. Перед свар-
кой готовые изделия необходи-
мо зачистить. Финальным штри-
хом становится окраска. Этот 
этап очень важен. даже самый 
красивый узор может быть ис-
порчен небрежной финишной от-
делкой. Грунт крашу эмалью на 
два-три раза с помощью краско-
пульта, поэтому краски уходит 
немало. 

Кроме палисадника с кованы-
ми изделиями, а.В. лыков сварил 
козырек над крыльцом, а во дворе 
стоит кованая беседка. Правда, ис-
пользовать ее по назначению у се-
мьи получается редко – все в делах, 
заботах. жена Вера Васильевна – 
заместитель главы черемушинско-
го сельсовета, старший сын в этом 
году окончил школу и поступил в 
омскую академию спорта. млад-
ший  – учится в девятом классе, 
тоже спортсмен. Пока дети не очень 
интересуются папиным хобби, но у 
них все еще впереди. 

татьяна меньшИкова, 
фото автора и е. алаевой

ОсОбеННым спросом 
пользуются изделия 
художественной ковки, 
которые использую в инте-
рьере и ландшафтном ди-
зайне. Обычные геометри-
ческие формы в сочетании 
с завитками и волнами, 
могут выглядеть в металле 
очень красиво, ведь любой 
самый сложный узор со-
стоит из множества про-
стых элементов.

 � ГНуТиК. с его помощью 
заготовка изгибается под 
определенным углом.

 � улиТКа. с её помощью 
заготовка загибается по 
спирали. меняя шаблоны 
можно изменять радиус 
изгиба.

 � ТВисТер. скручивает 
полосу или пруток вдоль 
продольной оси. 

еГо Вы КРуТиТе и ГНеТе, чТоб оН ПРеКРаСНой СКазКой СТал


