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Мир детства –
самый лучший мир

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к вам подойдет сынок,
Или руки протянет дочка,
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите,
Это счастье – короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной,
Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом,
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться,
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!

Светлана КарпуК

Благополучие подрастающего поколения – безус-
ловный приоритет для каждого взрослого. Наш долг 
– дать самым юным все необходимое для всесторон-
него развития: качественное образование и воспита-
ние, комфорт и безопасность, любовь и заботу. 

Мы стараемся, чтобы в Красноярском крае все 
дети получали нужную им поддержку и внимание. 
Чтобы помочь ребятам верно выбрать свой путь и 
начать самостоятельную жизнь с хорошего старта, в 
нашем регионе с каждым годом появляются новые 
образовательные возможности, открываются совре-
менные библиотеки и спортивные клубы, совершен-
ствуются их инфраструктура и оснащение. Самое 
серьезное внимание уделяется социальной работе 
по охране детства, защите прав и интересов юного 
поколения. 

Пусть наши дети растут здоровыми и счастливы-
ми, смело открывают мир и воплощают любые свои 
мечты. 

Желаем яркого, незабываемого лета всем юным 
красноярцам! 

александр уСС, временно
исполняющий обязанности

губернатора Красноярского края,
дмитрий СвИрИдов,

председатель Законодательного
собрания края (156.2)

Уважаемые жители
Красноярского края! 

Поздравляем вас
с Днем защиты детей!

В МежДУнароДный
день защиты детей принято

задумываться
над нестабильностью в мире

и проявлять заботу
и поддержку детям,

оказавшимся в тяжелой
ситуации по воле судьбы

или по вине взрослых.
Лозунгом таких встреч

и действий должны быть
слова «чужих детей

не бывает»!

Улыбки детей — это, пожалуй, самое 
лучшее, что может радовать взгляд. В них 
столько искренности и доверия, что растает 
даже самое строгое и закаленное пробле-
мами сердце. Так пусть же сегодня, в День 
защиты детей, каждый постарается сделать 
жизнь маленьких обитателей нашей планеты 
лучше и безопаснее.

александр Саар,
глава Каратузского сельсовета,

оксана ФедоСеева,
председатель

сельского Совета депутатов (155.2) 

Для взрослых это замечательный повод вы-
разить детям свою любовь и похвалить за успехи. 
Для ребят – один из самых радостных и долго-
жданных дней в году, с которого начинаются 
большие школьные каникулы, беззаботное время 
игр на свежем воздухе, поездки в детские лагеря 
и на дачи.

Мы отмечаем День защиты детей как очень 
родной и близкий всем нам праздник. Все мы ро-
дом из детства, и если бы взрослые вспоминали 
об этом как можно чаще и чаще смотрели на мир 
глазами детей, то, наверное, наш мир давно бы 
стал добрее и лучше.

Мы должны помнить, что  дети – не только 
самое большое наше сокровище, но и самые 
главные наши воспитатели. У них мы учимся быть 
открытыми для всего нового, радоваться каждому 
мгновению жизни, быть искренними и деятельны-
ми. Именно в детях заключается основная цель и 
смысл нашей жизни.

Дорогие каратузцы, давайте приложим все 
усилия, чтобы обеспечить каждому ребенку его 
главное право – право на счастливое детство! 
Только тогда каждое новое поколение будет более 
успешным, уверенным в своих силах, стремящим-
ся к новым высотам и обязательно побеждающим! 

Дорогие ребята! Мы всегда будем делиться с 
вами своими знаниями, защищать вас  от равно-
душия и жестокости, помогать делать маленькие и 
большие открытия, расти здоровыми и счастливы-
ми, находить свою особенную дорогу в жизни. 

Желаем всем крепкого здоровья, добрых ярких 
впечатлений от праздника и исполнения самых 
заветных желаний!

Константин тюнИн, глава
Каратузского района,

Галина КулаКова, председатель
районного Совета депутатов (154.2)

Уважаемые жители Каратузского района!
Дорогие взрослые и дети!

Поздравляем вас с самым добрым,
веселым и красочным праздником лета – 

Днем защиты детей!

С праздником вас,
юные каратузцы!

нет в мире ничего более важного
и ценного, нежели дети и детство!

ПрИеМная
ГУБернаТора

В ШУШенСКоМ
7 июня с 09:00 до 14:00 в п. Шушен-

ском, ул. новая, 2, будет работать мо-
бильная приемная губернатора края.

В ПЕрИОД ее работы планируется прове-
дение личного приема граждан уполномо-

ченными лицами администрации губер-
натора Красноярского края. Совместно 

с  работой приемной планируется оказание 
гражданам бесплатной правовой помощи.

Предварительная запись
на личный прием ведется
по тел. 8 (39139) 3-18-53.

И хотя этот праздник по праву считается детским, он служит для 
нас, взрослых, напоминанием об ответственности за судьбу каж-
дого ребенка.  Напоминанием о том, что забота о детях и защита их 
прав – это наша прямая и повседневная обязанность.     

В этот праздничный день особые слова благодарности родите-
лям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои 
силы и душу в детей и внуков, кто окружает их добротой и понима-
нием.  

Пусть предстоящее лето принесет детворе хороший отдых, инте-
ресные встречи. Пусть осуществляются все детские мечты, а род-
ные окружают детей заботой и любовью!

татьяна СереГИна, руководитель
управления образования (157.2)

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
Сердечно поздравляю вас

с замечательным праздником —
Международным днем защиты детей!  

Фото из архива «ЗТ»



2 знамя  труда1 июня 2018 г. Факты, коММентарии

В администрации района Собинформ Служба 02

Наш дом, наше село

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

нарушая требованияПроИСШеСТВИя
одним из наиболее важных направлений 
деятельности следственного подразделе-
ния оП №2 Мо МВД россии «Курагинский» 
является расследование преступлений,  
связанных с нарушением требований лес-
ного законодательства, допускаемых при 
проведении рубок лесных насаждений. 

– На ТЕррИТОрИИ Каратузского района за 
2017 год было совершено 11 незаконных рубок. Их 
удельный вес в общей структуре нарушений в на-
шем районе  не значителен, но в то же время ущерб, 
причиняемый незаконными рубками государству,  
более высок по сравнению с другими преступлени-
ями, – говорит заместитель начальника следствен-
ного отделения МО МВД россии «КУрагинский» 
а.Н. Юдин. – Многие жители  согласятся, что лес 
на территории нашего района стал заметно реже. 
Зачастую предприниматели, осуществляющие за-
готовку древесины на законных основаниях, допу-
скают совершение незаконных рубок работниками, 
нанятыми ими для заготовки древесины, которые, 
желая получить большую оплату за кубометры сва-
ленной древесины, в надежде не быть застигнуты-
ми, выбирают деревья за пределами отведенной 
лесосеки, пользуясь бесконтрольностью со сторо-
ны работодателя, незаконно спиливают их в лесу 
в не отведенном для этого месте. Так, в марте 2017 
года один из работников индивидуального пред-
принимателя при заготовки древесины в окрестно-
стях с. Нижние Куряты гр. Г. умышлено  за границей 
лесосеки в водоохраной зоне незаконно спилил 28 
сосен, таким образом причинив ущерб государству 
на сумму 190 281 рублей. За совершение незакон-
ной рубки в январе 2018 года гр. Г. был осужден ка-
ратузским судом по ч.3 ст.260 УК рФ на срок 2 года 
лишения свободы условно.  При этом предприни-
мателям стоит помнить, что они несут материаль-
ную ответственность по возмещению  ущерба, при-
чиненного его работниками. 

На сегодняшний день выявление и раскрытие 
экономических преступлений, совершаемых в сфе-
ре лесопользования, остается одним из приори-
тетных направлений деятельности следственного 
отделения.

В 2017 году Каратузский сель-
ский Совет депутатов внес из-
менения в правила содержания 
домашних животных. В основном 
нововведение коснулось крупно-
го рогатого скота. Так, согласно 
федеральному закону о ветери-
нарии, владельцев обязали иден-
тифицировать крупных домаш-
них животных. администрация 
сельсовета разработала порядок 
биркования.

СО СлОВ Оксаны Владимировны 
Федосеевой, председателя Каратуз-
ского сельского Совета депутатов, 
администрация села активно под-
ключилась к этому вопросу, закупила 
бирки и биркователь. Провела проб-
ное упорядочивание животных.

В этом году совместно с ветери-
нарной службой во время ежегодной 
обработки КрС продолжили присваи-
вать порядковые номера, на сегодня 
это 154 головы. Данная процедура 
полезна тем, что позволяет вести 
учет поголовья, а также отслеживать 
болезни животных и своевременно их 
устранять.

Если бирка утеряна или сломана, 
хозяин животного в течение 5 дней 
обязан обратиться в ветеринарный 
участок за новой. В случае игнориро-
вания правил владельцев животного 
ждет административная ответствен-
ность и штраф в размере от 500 до 
3 000 рублей. У тех владельцев, чей 
скот не прошел процедуру биркова-
ния и отсутствует бирка, возникнут 

проблемы с продажей животного или 
сдачей его на мясо.

Ежегодно проводится сход граж-
дан, где жители избирают председа-
теля, согласовывают кандидатуру па-
стуха и график выгона скота. В этом 
году сформированы четыре гурта: 
район филиала минусинского сель-
скохозяйственного колледжа, улиц 
лазо, Островского и Колхозной. Вла-
дельцам коров следует учесть, что 
отправить животное в стадо обойдет-

ся дешевле, чем платить штраф, ведь 
его могут давать каждый раз по факту 
безнадзорного выгула. администра-
тивная комиссия стала мобильней: 
теперь нет необходимости привле-
кать участкового для составления 
протокола о нарушении.

Бродячий скот – набившая оскоми-
ну тема. Он создает помехи движению 
транспорта, становится причиной ава-
рий и оставляет после себя «послед-
ствия», что явно не радует глаз.

нераВноДУШные жители могут помочь отслеживать нарушения,

для этого нужно сфотографировать бродячее животное с читаемым

номером бирки и местоположение, где оно находится.

Данные можно принести в сельсовет или отправить

на электронную почту karatss@mail.ru.
Сообщить о факте бесконтрольного выгула скота можно

по телефонам 21-6-45, 21-6-42, 
после чего члены комиссии приедут на указанный вами адрес.

инвентарный номер для коров

СоВещанИе
С ДИреКТораМИ
на прошлой неделе под председательством главы
района состоялось совещание с директорами обра-
зовательных учреждений, где обсудили организаци-
онные и другие вопросы летнего оздоровительного 
сезона. 

СПЕцИалИСТы управления образования админи-
страции района представили доклады по актуальным 
вопросам подготовки к летнему отдыху.  Глава района 
К.а.Тюнин, подводя итоги совещания, высказал замеча-
ния по подготовке и дал поручения по их исправлению. 

К СЛеДУющеМУ
оТоПИТеЛьноМУ 
Закончившийся в последних числах мая отопи-
тельный период 2017-2018 годов на территории 
Каратузского района прошел стабильно, в штатном 
режиме, без аварий на объектах жизнеобеспечения.

ПрЕДПрИяТИя и организации района приступили 
к подготовке объектов ЖКХ к зиме. Общее финансирова-
ние мероприятий на эти цели составит 9,7 млн. рублей.

В рамках подготовки запланированы капитальные ремон-
ты котельной в Каратузском с установкой дополнительного 
водогрейного котла, водопроводных сетей в Каратузском 
(1 200 м), Уджее (337 м), Черемушке (831 м).

В настоящее время ведется работа по организации 
конкурсных процедур для определения подрядной орга-
низации. работы по капитальному ремонту планируется 
завершить до 1 сентября 2018 года.

ПоСЛеДнИй ЗВоноК
25 мая во всех школах Каратузского района прошли 
торжественные линейки, на которых кураторы тер-
риторий  поздравили  выпускников школ от имени 
главы района. 

К.а.ТЮНИН поздравил с окончанием школы выпускни-
ков каратузской школы имени Героя Советского Союза 
Е.Ф.Трофимова.  Обращаясь к школьникам на торже-
ственной линейке,  Константин алексеевич пожелал 
ребятам удачи и уверенности в своих силах. Вечером 
того же дня состоялся районный последний звонок в цК 
«Спутник». центральным событием праздничного меро-
приятия стало вручение грантов главы района в размере 
10 000 руб. победителям в пяти номинациях. 

оБъяВЛенИя
В СВяЗИ с расширением  резерва управленческих 

кадров администрации Каратузского района, осущест-
вляется прием документов на включение в него. Отбор 
граждан из числа кандидатов для включения в резерв 
управленческих кадров осуществляет комиссия по 
формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров. 

Место приема документов: с. Каратузское, ул. Совет-
ская, 21, кабинет 216, телефон для справок: 21-7-54. 

о ПроВеДенИИ конкурсного отбора начинающих 
фермеров на «субсидирование части затрат начина-
ющих фермеров на создание и развитие крестьян-
ско-фермерских хозяйств»

 администрация Каратузского района объявляет 
о проведении конкурсного отбора начинающих ферме-
ров на «субсидирование части затрат начинающих фер-
меров на создание и развитие крестьянско-фермерских 
хозяйств» с 04.06. 2018 года по 04.07.2018 года.

Порядок предоставления субсидии на возмещение 
части затрат начинающих фермеров на создание и раз-
витие крестьянско-фермерских хозяйств утвержден 
постановлением администрации Каратузского района от 
29.12.2017 № 1413-п «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии на возмещение части затрат начи-
нающих фермеров на создание и развитие крестьянско-
фермерских хозяйств».

Документы, входящие в состав конкурсной заявки, 
предоставляются с 4 июня  2018 года по 4 июля 2018 
года по адресу: 662850, с. Каратузское, ул. Советская, 
д. 21, каб. 301, в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и 
с 13 часов до 17 часов (время местное). Бизнес-план, 
входящий в состав заявки, представляется заявителем 
в администрацию Каратузского района также в электрон-
ном виде на электронный адрес: karatuzraion.ru.

Контактные телефоны: 8(391) 37-21-5-39
Нормативный правовой акт размещен на сайте адми-

нистрации Каратузского района  karatuzraion.ru, а также 
на информационном стенде администрации Каратузско-
го района (каб. 301).

С 23 по 29 мая в дежурную часть отделения полиции № 2 по-
ступило 62 сообщения о происшествиях, из них:

– по факту смерти граждан без 
видимых признаков насиль-
ственной смерти – 8;
– кражи – 11;
– бытовой детский
травматизм – 4;
– оскорбление – 1;
– побои – 3;
– нахождение людей в обще-
ственном месте в состоянии 
алкогольного опьянения – 6;
– уход из дома – 2;
– повреждение чужого имуще-
ства – 1;
– добровольная сдача огне-
стрельного оружия – 1;
– незаконная перевозка и реа-
лизация леса – 2;
– пожар с трупом – 1;
– нарушение тишины – 1;
– прочее – 21.
К административной ответ-
ственности привлечены:
– 15 граждан – за нахождение 
в общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения;
– 1 родитель – за ненадлежа-
щее исполнение своих обязан-
ностей;
– 2 человека – за побои;
– 1 индивидуальный пред-
приниматель – за нарушение 
порядка и сроков при декла-
рировании производства, 
оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, использования производ-
ственных мощностей;

– 1 – за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах;
– 1 – за неуплату администра-
тивного штрафа в срок;
– 1 нарушитель – за несо-
блюдение административных 
ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавлива-
емых при административном 
надзоре;
– 2 – за самовольное под-
ключение и использование 
электрической энергией;
– 6 автолюбителей – за на-
рушение правил дорожного 
движения, из них 1 – за пре-
вышение скорости, 3 – пьяных 
водителя, 2 угонщика чужого 
транспортного средства (ТС).
Зарегистрировано одно до-
рожно-транспортное проис-
шествие с пострадавшими.
Возбуждено два уголовных 
дела по статьям: кража и угон 
ТС. 
23 мая около часа ночи 
в с. Моторском двое несо-
вершеннолетних К. и М. 2002 
года рождения по предвари-
тельному сговору совершили 
хищение двух аккумуляторных 
батарей из автомобиля ГаЗ, 
стоящего возле дома и при-
надлежащего гражданину С., 
тем самым причинив имуще-
ственный вред. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело.
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время надежд земледельцев
Весенний день год кормит, кто и когда произнес эти слова – неизвестно. 
Смысл пословицы понятен любому селянину: посеешь, поработаешь в 
оптимальные агротехнические сроки, будет чем прокормить семью до 
нового сезона. Вот только как выйдет на самом деле – осень покажет, 
уж больно много в этом году неблагоприятных факторов на весну при-
шлось.  Мало того, что погодные условия задержали начало посевной на 
две недели, дожди мешали ее проведению, так еще обильные майские 
осадки прибили почву так, что  ее можно принять за застывшую цемент-
ную жижу. Местами пришлось заново боронить землю под посев. И с 
тревогой поглядывают земледельцы на поля: хватит ли молодым рост-
кам сил пробить затвердевшую земляную корку? а здесь месяц прошел, 
как зерно легло в борозду, а всходы пока больше похожи на светло-зе-
леную дымку, чем на сплошной ковер. 
однако, сроки поджимают, нужно торопиться завершить весенне-по-
севную кампанию. 

– СЕльСКОХОЗяйСТВЕННОЕ под-
разделение каратузского ДрСУ давно 
бы уже окончило сев, – говорит главный 
агроном  предприятия Г алина Васи-
льевна Дурновцева, – если бы не про-
стояло из-за дождей в мае десять дней. 
Площади у нас большие, но объемы 
распределены, работы скоординирова-
ны, процесс организован. По традиции  
проводим соревнование в трудовом 
коллективе, за лучшие  результаты по 
итогам семи рабочих дней награждаем 
победителей переходящим знаменем и 
премией. 

30 мая подведены итоги очередной 
рабочей семидневки. лидерами среди 
звеньев на посеве зерновых стали Ев-
гений Кожухов и Виктор Проскуряков 
с сеяльщиками андреем Сазоновым 
и Олегом Малашенковым. На тяжелых 
«кировцах» в сцепке с сеялками «Джон 
Дир» они прошли 1 250 гектаров. Среди 
водителей на подвозе семян лучшие по-
казатели у александра Штейна и Евге-

ния Тартынского. На бороновании перед 
посевом и посевов отличился на про-
шедшей неделе Евгений Нейман, его 
результат – 944 подработанных гектара, 
на предпосевной культивации лидиру-
ет андрей рыженков (304 га),  на пред-
посевном дисковании  – андрей лыков 
(130 га). 

Не менее важно, чем все перечислен-
ные операции – прикатывание посевов, 
благодаря которому проросшее  семя 
быстрее зацепится за почву и получит 
столь необходимые ему питательные ве-
щества и влагу.  На ее выполнении лучше 
других показал себя Сергей Евдокимов. 

Три четверти от запланированной 
площади ярового сева каратузское 
ДрСУ уже освоило, ячмень посеян в 
полном объеме, пшеница – на 2 300 гек-
тарах земли, рапс – на 5 850 гектарах. 
Предприятие  продолжает сеять пше-
ницу и рапс, кроме того, еще предстоит 
посеять овес, под который готовят зем-
ли около Нижнего Кужебара. 

подготовила ольга мИтИна, фото автора (ап)

раВненИе на ЛУчШИх
По данным отдела 
сельского хозяйства 
администрации Каратуз-
ского района на 30 мая, 
продолжаются весенние 
полевые работы. При-
бивка влаги   проведена 
на площади  17500  га.  
Яровой сев проведен на 
14101 га, что составляет  
67,1 % от запланиро-
ванных объемов, на  80 
%  из них применены 
элементы ресурсосбе-
регающих  технологий. 
По оперативным данным 
Минсельхоза края на 30 
мая яровой сев в целом 
по краю проведен  на  67 
%,  в  том числе по юж-
ной группе районов на 
60,5 %. План посева зер-
новых культур по краю 
выполнен на  69 %, по 
южной группе районов – 
на 64,2 %  соответствен-
но. Зерновые культуры  в 
районе посеяны на 8110 
га (61,6 % от плана).
1538 тонн (64 % от 
общей потребности) 
семян протравлено.  
Минеральные удобрения 
используют два сель-
хозпредприятия:  ГПКК 
«Каратузское ДРСУ»  и   
К(Ф)Х Брамман И.К. Об-
щая площадь внесения 
минеральных удобрений 
на сегодня составляет  
10750 га.
Рапс посеян на площади 
5950 га или  87,7 %. за-
планированного коли-
чества. Посадку второго 
хлеба – картофеля ведут 
два сельхозпредпри-
ятия: ООО «Виктория»  
и  ООО «Рассвет», ими 
картофель высажен на 
площади  40 га (13 % от 
запланированного объ-
ема).
На прошлой неделе 
завершили яровой сев 
в  К(Ф)Х Брамман Иван 
Карлович (посеяно 1750 
га зерновых культур), ИП 
Глава  К(Ф)Х Курносов 
Сергей Анатольевич  ( 
посеяно 200 га зерно-
вых культур)  и ИП Глава  
К(Ф)Х Козлов Олег Ва-
сильевич (посеяно 150 
га зерновых культур). 
Администрация района 
поздравляет хозяйства 
с успешным окончанием 
посевной!

евгений нейман, лидер на бороновании перед посевом

Заправка посевного комплекса семенами и удобрениями

Сергей евдокимов,
механизатор на прикатывании 
посевов

евгений Тартынский,
водитель на подвозе семян

30 минут, и поломка – устранена
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«Работать, вкладывая 
и душу, и сердце, и время»
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
края Александр УСС дал 
интервью программе 
«Вести. Красноярск» 
на телеканале «Россия». 
Сегодня мы публикуем 
полную версию этого 
интервью. 

– Александр Викторович, 
мы беседуем в вашем каби-
нете в СФУ. Часто здесь бы-
ваете? Какие вопросы здесь 
решаются?

– Для меня это особое, при-
тягательное место, поэтому ино-
гда краевые темы обсуждаю 
здесь. Я человек университет-
ский. И даже проработав до-
статочное количество времени 
во власти, в политике, я думал 
раньше, что зашел во власть и по-
литику ненадолго, а все остальное 
связано с наукой. Именно здесь, 
на университетской площадке, 
принимаются многие решения, 
касающиеся развития края. Пом-
ню, в период одного из крупных 
экономических кризисов даже 
штабы мы проводили здесь, тогда 
еще с участием губернатора Алек-
сандра Геннадиевича Хлопонина. 
Поэтому университет – это осо-
бое место и для края, и для меня.

– Вам прочили научную 
карьеру. Не жалеете, что ушли 
в политику?

– Конечно, переход из на-
учной ипостаси для меня был 
неожиданным. Так уж получилось, 
что я довольно рано защитил кан-
дидатскую диссертацию. И мне 
повезло: два года во времена Со-
ветского Союза проработал в са-
мом известном учреждении мира 
по моему профилю – Институте 
иностранного и международного 
уголовного права имени Макса 
Планка в городе Фрайбурге в Гер-
мании (на границе со Швейцари-
ей). Тогда в работе все складыва-
лось хорошо. Но нужно было идти 
дальше. Хотя и научные контакты, 
и отчасти свои интересы из этой 
сферы я продолжаю сохранять.

– Ваш отец – уважаемый 
человек, фронтовик, руководи-
тель передового колхоза, чему 
главному он вас учил?

– Он был очень многогран-
ным человеком. На финише 
своей жизни надиктовал книгу, 
я об этом его попросил. О род-
ственниках, откуда они пришли, 
вся наша белорусская родня, чтоб 
ребятишкам все это осталось. 
Вокруг него всегда было много 
тех людей, кто его поддерживал, 
кому он помогал. Он был очень 
открытый человек. У него было 
много проектов, идей, он много-
го добился. Даже уже на склоне 
лет мог адаптироваться к любым 
вещам. Журналист как-то его 
спросил: в чем секрет вашего 
успеха? Он помолчал и ответил: 
«Работать надо». Вот в чем его 
главная наука жизни.

– Про февральский визит 
президента. Владимир Влади-
мирович пообещал нам и ме-
тро, и аэроэкспресс, и эколо-
гию, и поддержал вашу идею 
«Енисейской Сибири». Вы зна-
ли, что такие заявления будут 
сделаны в Красноярске?

– Мы, конечно, готовились 
и соответствующие просьбы, 
идеи совместно с коллегами 
обосновывали, продумывали. Но 
тем не менее уверенности в том, 
что часть этих идей будет под-
держана, у нас не было. Более 

того, не открою большой тайны: 
у президента даже не планиро-
валась личная встреча со мной, 
то есть совещание и все. Но эта 
встреча состоялась, почти на час. 
В итоге поддержаны стратеги-
ческие для края вещи, такие как 
макрорегион Енисейская Сибирь 
(этот проект мы долго готовили 
в университете). Экологическая 
тема – значимая для каждого 
красноярца. Теперь в нацио-
нальных приоритетах, которые 
стали программой действий пре-
зидента и нового правительства, 
отдельно упомянут наш край. Как 
можно было это предвидеть? Хочу 
сказать: ничего не бывает навсег-
да. Могут измениться ситуация, 
должностные лица, от которых 
зависит реализация намеченного. 
Не надо испытывать эйфории. 
И я это понимаю. Для нас это 
только шанс, который мы долж-
ны использовать по максимуму. 
Надеюсь, большую часть этих 
проектов, локомотивных для края, 
нам удастся вместе с земляками 
воплотить в жизнь. Конечно, при 
поддержке федерального центра.

– В Красноярске есть му-
зей-усадьба Сурикова, есть 
прекрасная усадьба Виктора 
Петровича Астафьева. Сейчас 
все говорят о создании музея 
Хворостовского…

– Безусловно, у нас будет 
музей. Здесь не надо следовать 
конъюнктуре, все стоит делать ос-
новательно. Добиться того, чтобы 
своеобразной музыкальной Мек-
кой мирового плана, связанной 
с именем Хворостовского, стали 
не Москва, не Лондон, а именно 
Красноярск. В Санкт-Петербурге 
скоро должна пройти встреча, где 
мы уже на это лето наметим неко-
торые шаги. Есть же фактически 
неофициальный чемпионат мира 
по борьбе – Ярыгинский турнир. 

И подобного плана музыкальный 
фестиваль, связанный с именем 
Хворостовского, конечно, нам 
нужен. Поскольку такого певца, 
каким был Дмитрий Хворостов-
ский, Россия не знала, я думаю, 
со времен Шаляпина.

– Раньше, когда к нам при-
езжали губернаторы из Мо-
сквы, мы себе говорили: ну 
по крайней мере у этого есть 
связи в Москве. А у вас есть 
там связи?

– Красноярцы – самодо-
статочный, самобытный народ. 
Именно из среды красноярцев вы-
ходили крупные государственные 
деятели. Сегодня у нас в феде-
ральных органах власти работают 
люди, которые занимают серьез-
ные позиции и болеют за Красно-
ярск. Мне кажется, главное дру-
гое: двери открывают не только 
люди. Двери открывает значение 
самого Красноярского края. Пер-
вое, что я сделал после назначе-
ния, – провел значительное время 
в Москве для того, чтобы пройти 
по всем кабинетам: вице-пре-
мьеров, администрации, крупных 
промышленных руководителей. 
Вы помните, мы меморандум под-
писали с представителями ФПГ. 
Я убедился в одном: когда речь 
идет о Красноярском крае, двери 
открываются достаточно легко.

– Павел Стефанович Фе-
дирко рассказывал, как он 
объезжал разные объекты, 
крупные стройки, и перед 
большим совещанием, когда 
ему начинали докладывать об-
становку, он уже все знал. Его 
собственные слова: со време-
нем мне все меньше и меньше 
врали. В этом отношении ка-
кой у вас стиль работы?

– В чем-то, наверное, похож. 
Мне нравится ездить на объекты, 
быть всегда на земле. И дей-

ствительно, многое из того, что 
люди говорят, выглядит в жизни 
по-другому. Но с того времени, 
конечно, сам хозяйственный уклад 
изменился. Большая часть пред-
приятий являются частными, по-
этому руководители края не в со-
стоянии непосредственно сидеть, 
что называется, за рычагами, про-
водить штабы по строительству 
какого-то завода. Второй момент: 
я трезво отношусь к своей способ-
ности, да и к способности любого 
человека быть экспертом во всех 
отраслях. Даже для того, чтобы 
дрова колоть, нужен навык и уме-
ние. Поэтому стараюсь в сложных, 
специальных вопросах не прини-
мать решения сгоряча, руковод-
ствуясь своим ощущением, каким 
бы правильным оно ни казалось. 
Опираюсь на альтернативные, мо-
жет быть, спорные источники ин-
формации. Чтобы со всех сторон 
посмотреть на решение, которое 
является сложным и имеет далеко 
идущие последствия.

– Это правда, что ваша 
мама ушла из жизни за две 
недели до того, как вы были 
назначены врио губернатора?

– Да, это так. У нас вообще 
осень была тяжелая. Сначала 
умерла мать моей супруги, а бук-
вально через две недели моя, 
причем в достаточно драматичных 
условиях. Потом неожиданно со-
стоялось это назначение. Если бы 
она была жива, думаю, мама обя-
зательно бы заплакала. А вот отец, 
наверное, испытал бы сдержанную 
гордость, как мне кажется. Он был 
сдержан на оценки. Я помню, ког-
да мне присвоили титул лучшего 
председателя Законодательного 
собрания России, вручили разные 
регалии в Кремлевском дворце. 
Я приехал, показал ему, отец по-
смотрел и, обращаясь к матери, 
сказал: «Ну что, Маша, красивые 
вещи!» Вот и вся похвала.

– Обычно у деревенских 
мальчиков, особенно если 
отец председатель колхоза 
и дома практически не бывает, 
есть свои обязанности. Какие 
обязанности были у вас?

– Мы жили совершенно обыч-
но. Действительно, как вы и сказа-
ли, с весны до зимы я отца иногда 
неделями не видел. Планерка 
начиналась в 6 утра, а до этого он 
уже побывал и там, и там, и воз-
вращался по темноте. У нас было 
свое хозяйство, как у всех: огород, 
коровы. Поэтому до определен-
ного момента у меня были четкие 

обязанности. Во-первых, я хорошо 
это помню, 10 ведер воды надо 
было занести в алюминиевый ба-
чок, почистить снег, калитку, нано-
сить дров, ну и стайку почистить. 
Это была моя задача. А летом 
огород, колхозные дела, сеномет-
ка так называемая. Все как у всех, 
мы жили обычной жизнью.

– Ваш шофер, ваш секре-
тарь, люди, которые в Законо-
дательном собрании работали, 
вы их позвали с собой? Вы 
привязываетесь к людям? Лег-
ко меняете команду?

– Нет, я нелегко меняю ко-
манду. Предпочитаю их не ме-
нять, они со мной идут по жизни. 

Стараюсь им помогать в каких-то 
личных делах, хотя те, кто работа-
ет со мной, помощники, водители, 
секретари, они очень скромны 
в своих желаниях, стремлении 
использовать какие-то возможно-
сти, которые дает им совместная 
работа со мной. Только в крайних 
случаях. Знаете, то, что я называю 
ближний круг, считаю правильным 
оставлять, забирать с собой. Они 
знают мои привычки. Не надо от-
влекаться, терять на это время. 
А с другой стороны, слышу часто 
слово «команда» применительно 
к руководителям, которые с тобой 
работают, заместителям. Здесь, 
мне кажется, термин «команда» 
неуместен и неправилен. В дан-
ном случае исхожу не из личной 
преданности, а прежде всего 
из профессионализма. Край – это 
огромный механизм, три миллио-
на человек. У каждого свои взгля-
ды, интересы, привязанности. По-
этому управлять краем, опираясь 
только на своих, мне кажется, 
недопустимо. Может быть, такой 
взгляд у меня сформировала 
работа в Законодательном собра-
нии. Туда же люди приходят сами, 
ты их не принимаешь на работу. 
Причем самодостаточные, само-
бытные, с амбициями. Как-то надо 
организовывать их работу, дать 
возможность раскрыться всем. 
Поэтому такой взгляд на форми-
рование управленческой коман-
ды, если можно так выразиться, 
у меня остался. Я не настроен 
на близкие отношения со своими 
подчиненными такого уровня. Они 
должны стремиться приносить 
пользу, двигаться вперед, быть 
хорошими профессионалами. Это 
самое главное. А меня они могут 
любить или не любить. Важно, 
чтобы их народ любил.

– Кем вы мечтали стать 
в детстве?

– Хотел быть моряком, хотя 
моря никогда не видел. У меня 
был друг в детстве (он потом 
долгое время работал электро-
лизником на КрАЗе), Володя. Мы 
с ним строили корабли, мечтали 
о море. И я, когда начал входить 
в серьезную подростковую пору, 
решил поступать в Ленинградское 
мореходное училище. А потом 
брат, он учился в сельхозинститу-
те, подбросил мне идею: есть та-
кая профессия – юрист. Я прямо 
заболел этим. Был уверен, если 
пойду в университет и не поступ-
лю с первого раза, буду снова 
поступать, но только на юриста.

– А в университет сразу 
поступили после деревенской 
школы?

– Поступил сразу. Мне сильно 
повезло. Тему сочинения, которое 
пришлось писать на экзаменах, 
до того я уже трижды писал 
в разных вариантах в школе. Я ее 
хорошо знал, просто наизусть. 
Когда был по истории главный 
экзамен, я, естественно, готовил-
ся. Стоим перед дверью, и одна 
из абитуриенток – Галя ее звали 
(кстати, потом она была моей кол-
легой) – спрашивает: «Кто знает, 
когда было восстание Ивана Бо-
лотникова?» Я открываю учебник 
истории и читаю ей, даже сейчас 

– Мой отец  был очень многогранным 
человеком. Вокруг него всегда было 
много тех людей, кто его поддерживал, 
кому он помогал. Журналист как-то его 
спросил: в чем секрет вашего успеха? 
Он помолчал и ответил: «Работать надо». 
Вот в чем его главная наука жизни

– Нам нужен музыкальный фестиваль, 
связанный с именем Хворостовского. 
Поскольку такого певца, каким был 
Дмитрий Хворостовский, Россия 
не знала, думаю, со времен Шаляпина
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯN 877
25 мая 2018 г.

Ценный актив
Депутаты Законодательного собрания уделяют повышенное 
внимание развитию социально значимых предприятий 
и хозяйственных обществ, акции либо доли которых находятся 
в краевой собственности. Не стало исключением и ОАО 
«Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова», 
деятельность которого парламентарии обсудили на совместном 
заседании двух комитетов – по бюджету и экономической 
политике, по промышленной политике, транспорту и связи.

Предваряя заседание, председатель 
бюджетного комитета Егор Васильев 
назвал Красцветмет жемчужиной краевой 
собственности.

– Мы гордимся тем, что в отличие 
от многих других субъектов РФ в нашем 
регионе сохранилось такое большое пред-
приятие, – отметил он. – Оно не ушло 
в частные руки, а успешно работает. К го-
сударству часто высказывают претензию, 
что оно плохой собственник и не умеет 
распоряжаться собственными активами. 
Нам нужно удостовериться, что это не так. 
Надо оценить, каким образом Красцветмет 
встраивается в производственные цепочки 
в нынешних экономических условиях.

Свое видение высказал и предсе-
датель комитета по промышленной по-
литике, транспорту и связи Владимир 
Демидов:

– Красноярский завод цветных ме-
таллов – один из крупнейших игроков 
на рынке аффинажного производства. 
Стратегия развития предприятия раз-
работана с 2013 года, однако ситуация 
меняется, и она тоже должна претерпе-
вать изменения. На днях я побывал на за-
воде – там идет стройка, модернизация. 
Но при этом в прошлом году был провал 
по инвестициям. А ведь на базе предпри-
ятия, у которого большая потребность 
в партнерах, можно создать площадку для 
промпарка – такого, как в Железногорске.

На совместном заседании министр 
промышленности, энергетики и ЖКХ 

Анатолий Цыкалов представил основ-
ные показатели ОАО, собственником 
ста процентов акций которого является 
Красноярский край.

Завод является крупнейшим в мире 
предприятием, которое в промышленном 
масштабе занимается аффинажем всех 
шести металлов платиновой группы. Уни-
кальность заключается в том, что здесь 
во многом используются собственные 
эксклюзивные технологии обогащения 
сырья, а основная масса оборудова-
ния – собственной разработки. Также 
на Красцветмете занимаются производ-
ством ювелирных и технических изделий 
из драгоценных металлов. Помимо этого, 
предприятие несет большую социальную 
нагрузку. Здесь трудится более полутора 
тысяч человек, средняя заработная плата 
составляет 60,7 тыс. рублей.

По словам генерального директора 
предприятия Михаила Дягилева, актив-
но развиваются и другие направления. 
Сейчас здесь, например, производят 
платиновую сетку для окисления ам-
миака. Ее поставляют на предприятия, 
которые делают сельскохозяйственные 
удобрения. Вообще поставки продукции 
ведутся более чем в 20 стран мира. 

Создан свой исследовательский отдел, 
который формирует портфель новых 
высокотехнологичных разработок для 
микроэлектроники, фармацевтики, кос-
мической промышленности.

В качестве приоритетов предприятия 
Михаил Дягилев определил модерни-
зацию, энергосберегающие технологии 
и экологичность производства.

В ходе обсуждения Владимир Демидов 
высказал предложение более рациональ-
но использовать площади предприятия 
и создать там промпарк. Также он отметил, 
что в отчете прогнозируется сокращение 
в 2018 году выручки на 9 % из-за уменьше-
ния объемов аффинажа металлов платино-
вой группы из концентратов «Норникеля». 
Депутат предложил министру Анатолию 
Цыкалову взять этот вопрос на контроль 
и пообещал подключиться к его решению 
вместе с Егором Васильевым.

Заместитель председателя комитета 
по промышленной политике, транспорту 
и связи Владимир Чащин спросил, 
не повлияет ли на прибыль предприятия 
в этом году экономическая ситуация 
на мировых рынках. Выяснилось, что по-
скольку Красцветмет в основном является 
переработчиком, а не собственником 
цветных металлов, то потери доходов 
не произойдет.

Виктор Кардашов отметил, что пе-
риодически возникают слухи о продаже 
предприятия. В ответ Анатолий Цыкалов 
заверил его, что эти слухи беспочвенны, 

и расставаться с таким ценным активом, 
как Красцветмет, край не собирается.

Егор Васильев вернулся к затратам 
на благотворительность, вызывавшим 
прежде у депутатов немало вопросов. 
Как заверил министр, здесь наведен 
порядок. Все заявки на оказание та-
кой помощи идут в министерство, а не 
на предприятие. И только после решения 
правительства Красцветмет перечисляет 
деньги. При этом для такого вида расхо-
дов установлен лимит в 200 млн рублей.

Николай Фокин поинтересовался, 
сколько вкладывается сегодня в мо-
дернизацию производства и ведется ли 
взаимодействие с зарубежными пред-
приятиями в этом вопросе. Генеральный 
директор сообщил, что с 2013 по 2017 
год было вложено порядка 6 млрд руб-
лей, завод сотрудничал с бельгийскими 
и британскими компаниями.

Завершая разговор, Владимир Де-
мидов рекомендовал руководству завода 
переработать стратегию развития с уче-
том новых реалий и задач. Егор Васи-
льев предложил парламентариям внести 
конкретные предложения по развитию 
предприятия, которые будут рассмотрены 
в комитетах в июне.

Красцветмет традиционно является крупным 
источником поступлений в краевую казну; 
в 2017 году в бюджет было перечислено на 7 % 
больше средств, чем в 2016-м

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

помню эту страницу. Зовут: Усс, иди, твоя 
очередь! Беру билет и вижу: «Восстание 
Болотникова». Я говорю: «Можно буду отве-
чать без подготовки?» – «Почему?» – «Я так 
хочу, чтобы не забыть». Так вот мне по-
везло. Правда, с немецким языком у меня 
были большие проблемы, но это уже было 
не так важно. Зато потом мне его в жизни 
пришлось выучить очень хорошо.

– Стресс как снимаете?
– Много лет живу в обычном состоянии, 

которое можно назвать стрессом. Поэтому 
снимать его не приходится. Хотя, может 
быть, этот вопрос имеет смысл в том отно-
шении, что применительно к себе отмечаю 
следующее: когда особенно напряженная 
ситуация, я внутренне ощущаю мобили-
зацию, четкость и собранность. Снимать 
такое состояние, наверное, не нужно.

– Вы состоятельный человек, ваша 
декларация о доходах – это всегда 
предмет внимания СМИ. Вам не под-
сказали, что можно переписывать свое 
имущество на взрослых детей, на род-
ственников?

– Я это хорошо все знаю и думаю, это 
дело вкуса каждого. Есть у нас богатые 
люди, которые рядятся в какие-то послед-
ние фуфайки и рассказывают, что они чуть 
ли не голодают.

Мой отец был состоятельный человек, 
и я тоже. В молодости занимался бизнес-
делами, которые позволили создать опре-
деленный базис, от него многое осталось. 
Когда я шел во власть, мы обсуждали эту 
тему, и на семейном совете было принято 
решение: ты старший в нашей родове, все 

должно быть на тебе и понятно людям. 
Состоятельности стесняться не нужно. 
Скаредности надо стесняться, стремления 
к роскоши. Я не склонен что-то скрывать 
из того, что у меня есть. У меня есть хоро-
шие дома, возможность вести достойный 
образ жизни. Но в то же время мне не нуж-
ны ни яхты, ни корабли, ни бриллианты, ни 
золото и часы с изумрудами. Помню, как-то 
ко мне пришел один известный в городе че-
ловек и сказал: у тебя очень хороший дом, 
но зависти не вызывает. Наверное, это так.

– Власть приводит человека к оди-
ночеству?

– Есть известное выражение, если 
не ошибаюсь, Экзюпери. Я могу воспроиз-
вести его близко к тексту: если ты решил 
построить корабль, то ты не должен все 
делать сам, проектировать, делать черте-
жи, покупать стройматериалы. Ты должен 
заразить людей страстью к бесконечному 
морю, и тогда ваш корабль обязательно 
сбудется. Я ощущаю себя, как бы пафосно 
это ни звучало, членом одной большой 
красноярской команды, которому просто 
довелось оказаться там, где принимаются 
последние, главные решения.

– Верите в судьбу? Ей можно про-
тивостоять? Или все прописано свыше?

– Тот, кто определяет нашу судьбу, 
он смотрит, какой судьбы ты сам достоин. 
Поэтому я не фаталист и считаю: для того, 
чтобы достичь и каких-то промежуточных, 
и больших целей, надо все-таки стараться, 
работать, вкладывая и душу, и сердце, 
и время. Тогда тот, кто твою судьбу опре-
деляет, скажет: пусть будет так!

Визит президента России в Красноярск. Февраль 2018 г.

Начало строительства нового общежития СФУ. Июнь 2011 г.

Выезд на поля – обязательный пункт рабочего графика

Ф
от

о 
А
нд

ре
я 

Б
УР

М
И

С
ТР

О
В

А
Ф

от
о 

А
нд

ре
я 

Б
УР

М
И

С
ТР

О
В

А
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
б
ы

 п
ре

зи
де

нт
а 

Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
К
О

Р
Е
Ц

К
О

ГО



6 знамя  труда1 июня 2018 г. социуМ

Дела и люди

В партиях, движениях

«Живые» книги

Партия «единая россия» не толь-
ко поддерживает курс Президен-
та россии Владимира Путина, но и 
своими идеями и действиями активно 
участвует в реализации тех задач, 
которые были поставлены главой 
государства в  его послании и  май-
ском указе. об этом заявил секретарь 
Красноярского регионального отделе-
ния партии «единая россия» алексей 
Додатко,  комментируя прошедшую 
в Москве партийную конференцию 
«направление 2026».

«КОНФЕрЕНцИя «Направление 2026» про-
демонстрировала новые подходы в организа-
ции партийной работы, которые стали актив-
но внедряться с приходом в партию нового 
секретаря генсовета андрея Турчака. Прежде 
всего, это разворот к регионам и поиск новых 
идей для решения конкретных задач. Конфе-

ренция вышла за рамки привычного партий-
ного собрания и стала одновременно и пар-
тийной планеркой, и «мозговым штурмом»: 
мы  не только обозначили свои цели и задачи 
на ближайшее будущее, но и благодаря ши-
рокой дискуссии, проведенной  в регионах, 
предложили новые идеи для их реализации», 
– отметил алексей Додатко.

Конференция «Направление 2026» за-
вершила  этап большой совместной работы, 
в рамках которой в регионах прошли дис-
куссии, направленные на сбор предложе-
ний по реализации послания президента. 
Эти предложения были обобщены и еще раз 
проработаны на трех тематических площад-
ках, посвященных приоритетам развития 
образования, здравоохранения, культуры и 
экологии, необходимым шагам для эконо-
мического прорыва и вопросам обновления 
самой партии. 

«На площадке «Качество жизни: приори-
тет развития»  говорилось о необходимости  

развития системы здравоохранения, чтобы 
к  концу следующего десятилетия войти в клуб 
стран с продолжительностью жизни свыше 80 
лет.  а для этого, в том числе,  нужно укреплять 
кадровый  состав медучреждений, повышать 
квалификацию врачей. Кстати, в крае для 
этого сделан серьезный шаг вперед – принят 
закон  о зарубежных стажировках для врачей.  
В области экологии партия начинает новый 
проект  «Чистая страна». Участники площад-
ки «Экономика роста» предложили меры по 
обеспечению экономического роста. Будем 
создавать новые редакции бюджетного и на-
логового кодексов, разрабатывать меры под-
держки предпринимательской деятельности 
среди молодежи, переформатировать работу 
центров занятости на подготовку кадров в за-
висимости от потребностей того или иного 
региона. Будет меняться и сама партия, и 
это обсуждалось на третьей площадке кон-
ференции. Основные направления – больше 
молодежи, поддержка инициатив снизу, по-

вышение ответственности партийных депу-
татов перед избирателями. Страна вступила 
в новый этап развития. И, как подчеркнул 
председатель нашей партии, премьер-ми-
нистр Дмитрий анатольевич Медведев, вы-
ступая на конференции, наша общая задача 
– обеспечить людям в нашей стране долгую 
и достойную жизнь, а значит качественное 
образование, качественное здравоохране-
ние, социальные гарантии, современную 
инфраструктуру и  возможность работать и 
нормально зарабатывать. И «Единая россия» 
готова это сделать  вместе с президентом, 
правительством и со всеми гражданами стра-
ны», – подчеркнул Додатко.

Он отметил, что все озвученные пред-
ложения на конференции «Направление 
2026» были включены в итоговую резо-
люцию   и станут основой для законода-
тельной работы депутатов всех уровней  и 
руководством к действию партийных орга-
низаций на местах.

Алексей ДоДАтко: «единая россия» готова к выполнению 
задач, поставленных президентом»

БИБлИОТЕКа в Каратузе, такая, 
какой мы знаем ее сейчас – это  
труд многих библиотекарей, в том 
числе и Валентины александровны 
Клюшниковой. 

Валентина александровна – от-
зывчивый и открытый человек, чет-
верть века посвятивший профессии 
библиотекаря, вложивший много 
труда и сил в развитие библиотеч-
ного дела.

Сейчас она на заслуженном от-
дыхе, участвует в  воспитании вну-
ков и  правнучки,  занимается са-
дом и огородом, в свободное время 
уделяет внимание своим «друзьям», 
которые шелестом страниц до сих 
пор увлекают ее, как во времена 
молодости, дружбы, честных и ду-
шевных отношений между людьми. 

Детство и юность наша героиня 
провела в Верхнем Кужебаре. Как 
все дети того времени, любила чи-
тать. Но особо запомнилась книга 
И.Назарова «Дети шкипера Горяч-
кина» (про наш край и детей, уча-
ствующих в строительстве Красно-
ярской ГЭС).

Когда встал вопрос, куда пойти 
учиться, а главное кем быть, выбор 
пришел случайно: услышала объ-
явление по радио: «Канский техни-
кум библиотечного дела набирает 
студентов».  Она поехала в Канск,  
хоть и страшно было так далеко от 
дома девчонке с окраины, но она 
справилась. Большой город, много 
разных людей, благодаря общи-
тельному и легкому характеру она 
быстро адаптировалась. В 1965 
году Валентина получила диплом 
об окончании техникума и по рас-
пределению приехала в Каратуз-
ский район. Уже в июле  этого года 
открывала библиотеку в Нижнем 
Кужебаре. 

Как неравнодушный, активный 
человек, всегда участвовала в 

В.а. Клюшникова с правнучкой Викой

Библиотекарь – это добрая и нужная профессия. Кажется, 
они знают все и обо всем, а может, так и есть? Именно би-
блиотекари несут людям самое нужное – просвещение.
на мой взгляд, библиотекарь – уникальная профессия, 
в какой-то степени, даже в чем-то загадочная. Подоб-
но волшебнику, он правит целым миром сказок и грез, 
путешествий и романтики! 

общественной деятель-
ности, была секретарем 
комсомольской организа-
ции, тогда же и познакоми-
лась с будущим супругом 
Станиславом Валенти-
новичем.  Он тогда ра-
ботал в газете «Знамя 
Труда», и готовил ста-
тью про комсомоль-
цев. Валентина  стала 
одной из героинь его 
статьи  о комсомоль-
ской ячейке в Нижнем 
Кужебаре. 

В декабре 1966 г.  
они поженились, она 
переехали в Каратуз,  
где вскоре родился 
первый сын. Но мо-
лодая мама через пол-
тора года вернулась к 
работе и стала заведующей район-
ной библиотекой.

– В 60-ые годы многие писа-
тели были под запретом, – вспо-
минает Валентина александровна, 
– ценители литературы не пони-
мали почему.  Считали врагами 
народа Солженицина, аксено-
ва, Булгакова.  Мало кто знает, 
но одна из самых запрещенных 
книг Солженицина  «один день  
Ивана Денисовича» была и в ка-
ратузской библиотеке!  а также 
запрещенная тогда книга аксе-
нова «Коллеги» и «Мастер и Мар-
гарита» Булгакова. Конечно, их 
прятали и читали «из-под полы», 
передавали исключительно на-
дежным людям и обсуждали 
в узком кругу. «нам направля-
лись  из ГЛаВЛИТо приказы об 
исключении из фонда библи-
отеки запрещенной литерату-
ры. Страшно подумать, что бы 
было, если бы обнаружили. не 
знаю, как сейчас, а тогда у нас 

было полное собрание сочине-
ний Сталина,  тоже запрещенно-
го, но я все время, что работала, 
берегла эти книги.

Читатели в шестидесятые-се-
мидесятые годы отдавали пред-
почтение книгам о тяжелом по-
слевоенном времени, о труде, 
восстановлении  хозяйства стра-
ны. любили книги о нашем крае, 
например, «Хребты Саянские» 
С. Сартакова, о силе духа сибиря-
ков, как у В. Шишкова в «Угрюм-
реке», о  непростой крестьянской 
жизни, что описана  у  Б. Можаева  
в романе  «Мужики и бабы»,  в про-
изведениях М. Шолохова.

Благодаря своей работе Ва-
лентина александровна общалась 
со многими интересными и яр-
кими людьми. Одним из них был 
Г.я. Кольцов, он легко общался 
на любые темы: от сельскохозяй-
ственной до государственного 
управления. У него были практиче-
ски все запрещенные книги, хотя, 

храня их, он подвергал себя боль-
шой опасности. 

– районная библиотека в на-
чале моей работы находилась 
в другом помещении, где сейчас 
располагается детская библи-
отека, – рассказывает Валенти-

на александровна. – Здание 
нуждалось в капитальном 

ремонте,  отопление – 
печное,  а  с дровами 

– беда: у частников 
покупать нельзя, а 
специализирован-

ной государствен-
ной организации 

в Каратузе не 
было, поэто-

му за топли-
вом ездили 
в Беловку, 
что между 
Ш и р ы ш т ы -
ком и черви-
зюлем.

В то время 
библиотека-
ри были про-
пагандистами 
всего: поли-

тики партии, сельского хозяйства. 
Начинается посевная – они на по-
левых станах. Проводили беседы, 
выпускали агитационные матери-
алы. Как говорит Валентина алек-
сандровна: «Мы начинали от хле-
ба и заканчивали хлебом».

Вот тут-то и пригодились 
знания, полученные в Канске. 
В 60 годы все было направлено на 
развитие сельского хозяйства, и 
в техникуме, в том числе, обучали 
и устройству тракторов, комбай-
нов, и другим тонкостям ведения 
хозяйства на селе, обо всем этом 
библиотекарь должен был знать.

В общем, библиотекаря прирав-
нивали к помощнику государства. 
Тогда доводили план на год, обя-
зательный к исполнению: по опре-
деленному количеству читателей, 
сколько раз каждый из них должен 
посетить библиотеку, выдачи им 
книг. Привлекали читателей всеми 
средствами: разговорами,  про-
водили массовые мероприятия 

конференции, диспуты в клубе  и 
школах. 

После переселения библиотеки 
в здание старого исполкома (где 
она располагается до сих пор), обу-
строили там подвал. Переоборудо-
вали его в «литературную гостиную» 
и проводили беседы, чтения, об-
суждения популярных книг и статей, 
разговоры по душам, слушали му-
зыку. Каждая встреча в  «гостиной» 
посвящалась какому-нибудь авто-
ру: Максиму Горькому, Высоцкому и 
т.д.  Постепенно стала участвовать 
молодежь  9, 10 классов.  В «гости-
ную» приходили очень интересные 
люди: врачи, учителя, любители 
книг. Наряду с чтением вечерами 
устраивали дискотеки.

Валентина александровна со-
жалеет, что книги многих хороших 
авторов не переиздаются,  они 
с супругом перечитывают старые: 
Шукшина, Сартакова, Солженици-
на, Довлатова. 

– наша семейная настольная 
книга – энциклопедия, 20 то-
мов, читаем их без конца, – де-
лится Валентина александровна. – 
Пробовала читать современных 
авторов – не нравятся. Совсем 
по-другому сейчас пишут: убий-
ства, расследования, боевики. 
раньше книги «живые» были, мы 
их читали и видели в них себя, 
нашу жизнь, как она есть. Тогда 
ведь ничего не было, занима-
лись чтением и общественным 
трудом. Интернет все отобрал. 
Молодежь сейчас совсем не хо-
чет трудиться, а мы в то время 
считали, что только своим тру-
дом можно добиться успехов. 
нашим девизом было: «Книга – 
друг человека».

я очень рада, что есть про-
должатели моего дела е.а. Мо-
розова, Л.И. алавердян, 
Л.н. николаева и другие работ-
ники библиотечной системы 
района. я им благодарна за то, 
что они делают свое дело от 
души, они настоящие любители 
книги, настоящие друзья книги. 

амалия алеКСандрова


