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знамя  труда
Этот праздник олицетворяет воинскую 

славу нашей страны, является симво-
лом мужества, доблести и беззаветного 
служения российских солдат Родине и 
своему народу. В самом его названии за-
ложено благородное призвание мужчины 
свято хранить мир и покой на родной 
земле.

В этот день мы вспоминаем подвиги 
героев, с честью выполнивших свой во-
инский долг, ценой собственной жизни 
отстоявших свободу и независимость на-
шей страны. Мы говорим спасибо ветера-
нам, военнослужащим запаса, солдатам 
и офицерам – всем, кто несет нелегкую 
службу на рубежах нашей великой От-
чизны, с оружием в руках стоит на боевом 
посту.

Сегодняшние защитники России, сре-
ди которых и наши земляки-красноярцы, 
в самых горячих точках планеты доказы-
вают способность выполнять сложнейшие 
боевые задачи, противостоять междуна-
родному терроризму. Убеждены, благо-
даря их боевой подготовке, современным 
знаниям и умениям, верности своему 
долгу и подлинному патриотизму мы 
можем быть спокойны за мир на родной 
земле.

История России наполнена примера-
ми, когда в самые трудные времена за-
щитниками Отечества вместе с военными 
становились люди мирных профессий. 
Поэтому 23 февраля поздравления при-
нимают не только те, кто служит в Воору-
женных силах, но и россияне, готовые по 
первому зову встать на защиту государ-
ственных рубежей. 

Дорогие земляки, долг каждого из нас 
– беречь свою Родину, защищать ее инте-
ресы, сохранять мир и стабильность. Мы 
желаем всем защитникам России крепко-
го здоровья, счастья и благополучия!

Виктор толоконскИй, губернатор                                 
красноярского края,

александр усс, председатель
Законодательного собрания края 

(47.2)

Уважаемые красноярцы,
жители нашего большого края!

Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!

Районный конкурс «Амыльские 
богатыри», посвященный Дню 
защитника Отечества, в этом 
году решили провести в центре 
культуры «Спутник». Побороть-
ся за звание сильнейших при-
были команды юношей качуль-
ской, нижнекурятской, первого 
и третьего корпусов каратуз-
ской школ и филиала минусин-
ского сельхозколледжа, чере-
мушкинские парни по каким-то 
причинам накануне конкурса 
отказались от участия. 

ОткРыл мероприятие замести-
тель главы района – руководитель 
управления образования А.А. Савин. 
Бессменный организатор состяза-
ний среди юношей директор центра 
«Патриот» П.А. Зеленин рассказал 
участникам и гостям, что конкурсу 
этому уже много лет и какие толь-
ко испытания ни придумывали для 
будущих защитников Отечества: и 
картошку они чистили, и пуговицы 
пришивали (в армии все приго-
дится), но решили все же оставить 
традиционные. 
Рапорт от капитанов команд о готов-
ности к конкурсу принял военный ко-
миссар каратузского района Павел 
Александрович Павлов – предсе-
датель жюри конкурса. В этом году 
членами судейской комиссии были 
мужчины в форме: прокурор района 
С.В. Шестаков, начальник пожарной 
спасательной части Е.А. Пооль, на-
чальник отделения военного комис-
сариата С.В. Арчелов, заместитель 
начальника отделения полиции 
Ю.В. Притворов. 

(Окончание на стр. 12)

На самом деле, много у нас таких важных дат, как день 
тех, чья профессия — Родину защищать, защищать свой 
дом, защищать свою правду — своей силой и своей волей. 
Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, кто 
в трудное время войны мужественно защищал свою Родину. 
Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наибольшее ува-
жение вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, 
у вас учимся любить Родину. Искренне желаем вам добро-
го здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы 

родных и близких. 

александр саар, глава
каратузского сельсовета,

оксана ФедосееВа, председатель
сельского совета депутатов (40.2)                                              

Это праздник всех патриотов нашей Родины, живущих ее интереса-
ми, работающих на благо России, охраняющих ее рубежи.  В этот день 
мы чествуем тех, кто  с оружием в руках присягал на верность Родине.

Мужество наших ветеранов, сплоченность, готовность пожертвовать 
собой стали залогом Великой Победы, самого существования нашей 
страны. Солдаты и офицеры,  прошедшие Афганистан и Чечню, служив-
шие в  других горячих точках еще раз подтвердили, что наша страна по-
прежнему сильна воинами. Сегодняшние призывники достойно несут 
службу в рядах вооруженных сил РФ, делами доказывая, что понятия 
честь и долг остаются священными.

С праздником, каратузцы. Мирного вам неба над голо-
вой, здоровья, счастья, успеха в делах и благополучия.

константин тюнИн, глава района,
Галина кулакоВа, председатель районного

совета депутатов  (44.2)

КАК ОтДыхАем
в февРАле
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выхОДНые ДНи

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!

искренне, от всего сердца поздравляем вас с праздником 
— Днем защитника Отечества.
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Здравствуй, папа.  Странно писать эти строки. Папа.  мы с тобой так мало были 
вместе. Детство пролетело, так быстро, что мы оба этого и не заметили.
Уверена, там, в казармах, ты помнил о нас. всегда знал, что в маленьком
сибирском селе есть твой личный тыл. Самый любящий и верный. 

в Красноярском крае про-
водятся «Дни мужского 
здоровья», приуроченные 
к Дню защитника Отече-
ства. Каратузский район 
также принимает участие 
в реализации данного на-
правления. 

– ПРОБлЕМА преждевре-
менной смертности мужско-
го пола трудоспособного 
возраста в России («сверх-
смертности» мужчин) остается 
актуальной, несмотря на по-
степенное снижение смерт-
ности населения и увеличение 
продолжительности жизни 
граждан Российской Федера-
ции, – рассказывает замести-
тель главного врача каратуз-

ской районной больницы 
А.В. косинова. – Основная 
причина «сверхсмертности» 
мужчин – инфаркт миокарда. 
Именно у них  чаще опреде-
ляется высокий сердечно-со-
судистый риск, чему способ-
ствует распространенность 
вредных привычек. Доля ку-
рящих среди представителей 
сильного пола в краснояр-

ском крае составляет 48,1%. 
При этом они, как правило, 
значительно меньше, чем 
женщины, обращают внима-
ние на свое здоровье и реже 
обращаются за медицинской 
помощью. Средняя продол-
жительность жизни мужского 
пола составляет  всего 63,6 
года, что на 11 лет меньше, 
чем у женщин (74,8 лет).

в настоящее время существует
множество серьезных проблем муж-
ского здоровья: 

1. БЕСПлОДИЕ. По разным данным, от 
20 до 25%  браков – бесплодные, причем 
35%  из них – по вине мужчины. к этой бо-
лезни могут привести детские врожденные 
заболевания, такие как  неопущение яичка, 
травмы половых органов, воспалительные 
заболевания мочевыводящих путей, поло-
вых органов.

2. ЭРЕктИльНАя ДИСФУНкцИя – «по-
ловая слабость». является предвестником 
развития таких серьезных заболеваний, как 
сахарный диабет, атеросклероз сосудов и 
артериальная гипертония, она часто при-
водит к психологическим расстройствам, 
ухудшению отношений в семье и нередко 
к разводам.

3. ХРОНИЧЕСкИй ПРОСтАтИт – воспа-
лительное заболевание предстательной 
железы, которое сопровождается болью 
в области малого таза, а также нарушением 
половой функции. Эта болезнь не угрожает 
жизни человека, однако значительно сни-
жает качество жизни.

4. АДЕНОМА ПРОСтАты. Считается до-
брокачественной опухолью, при этом забо-
левании  возникают некоторые затрудне-
ния при мочеиспускании, так как простата, 
увеличиваясь в размерах, уменьшает диа-
метр мочеиспускательного канала. Адено-
ма развивается у мужчин после 45-50 лет.

5. РАк ПРЕДСтАтЕльНОй жЕлЕЗы. Это 
опухоль предстательной железы, которая 
представляет серьезную угрозу для жизни. 
При развитии заболевания раковые клетки 
способны распространяться в организме 
мужчины, поражая, прежде всего,  костную 
систему.

Если аденома может протекать несколь-
ко десятков лет и проявляться лишь перио-
дически, причем с весьма умеренной сим-
птоматикой, рак простаты дает о себе знать 

уже через пару лет и при отсутствии лече-
ния может привести к летальному исходу.

При появлении каких-либо неприятных 
ощущений при  мочеиспускании  мужчине 
необходимо срочно обратиться к специ-
алисту.

Самое главное правило профилактики 
мужских болезней – это здоровый образ 
жизни: активные физические нагрузки, от-
каз от употребления спиртных напитков и 
от курения.

После 45 лет мужчина обязательно раз 
в  год должен прийти на консультацию 
к урологу, сделать УЗИ почек и предста-
тельной железы, определить уровень про-
статспецефического антигена (уровень 
этого антигена позволяет заподозрить 
какое-либо урологическое заболевание, 
связанное с болезнью предстательной же-
лезы).  Для первичного решения вопроса, 
стоит ли идти на прием к врачу, можно об-
ратиться в смотровой кабинет, где проведут 
предварительные осмотр, дадут заполнить 
анкету, направят на определение уровня 
простатспецефического антигена. Специ-
альную анкету международного стандар-
та «Шкала IPSS» для определения группы 
риска развития заболеваний можно найти 
в интернете. Ответив на простые вопросы, 
мужчина может дома определить, есть ли 
у него какие-либо нарушения в организме, 
и  сли да – срочно на прием к врачу.

стоит обратить внимание

в СтРУКтУРе смертности
первое место занимают
сердечно-сосудистые
заболевания – 39,7%,  
на втором месте
злокачественные
новообразования –18,8%,
на третьем – травмы, отравления 
и другие последствия внешних
причин – 17%.

Для вас, мужчины, выпала нелегкая задача:
Защитниками быть для нас, а это значит,
Мы с 23 всех вас поздравляем,
Всех радостей для вас земных желаем.
Пусть каждый миг искрится светом ярким,
И жизнь подарит множество удач-подарков.
желаем жить с весельем, интересно,
Открыть все в мире то, что неизвестно,
Найти свои пути и жизни цели,
И сделать все, что раньше не успели.
Пусть радостью, любовью дом сияет, 
Ну а судьба успехами одарит.

Женская половина коллектива дрсу (42.2)

Уважаемые мужчины 
каратузской районной больницы.

Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Не зря в России праздник есть
Для тех, кто знает слово честь,
кто для добра не ждет причин.
Мы славим в этот день мужчин.
Пусть будет много ярких дней,
А жизнь идет в кругу друзей.
Пусть дома ждут всегда и верят,
Судьба пусть все откроет двери!

администрация и профком (333) 

               Дорогие земляки!
                        Поздравляю
с Днём защитника Отечества!
От чистого сердца хочу
пожелать сохранять
спокойствие и уверенность
в любой жизненной ситуации, совершать красивые
и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных, 
заботиться о будущем и достигать больших высот.

с уважением анатолий корытоВ, руководитель 
управления социальной защиты населения (43.2)

Дорогие каратузцы!
Поздравляем вас

с Днем защитника Отечества!
Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и не-
вероятную выносливость. желаем, чтобы фортуна всегда 
сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших 
семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут 
к счастью и новым победам, любые начинания приносят 
отличный результат и хорошее настроение. Пусть любая 
вершина покоряется вашему
мужеству и упорству.

                    совет ветеранов (46.2)

От всей души поздравляем
мужскую половину коллектива

ГП КК «Каратузское ДРСУ»
с Днем защитника Отечества!

Уважаемые мужчины каратузского твК, ветераны!

 Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

желаем бодрости духа, отличного здоровья, тепла и уюта

в семьях! Вы наш надежный тыл: смелые, верные,

                                   самоотверженные! желаем, чтобы боевые 

                                      качества никогда не пригодились в вашей 

                                              
         жизни, а мы – женщины – будем 

                                              
          гордиться вами в мирное время!

Женщины тВк (45.2)

Уважаемые работники и  ветераныкаратузского филиала ГПКК «Краевое АтП» ! Сердечно поздравляю васс Днем защитника Отечества!В этот замечательный день от души желаю всем вам добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы сол-датам и офицерам. Пусть этот праздник отважных                                                          и мужественных людей всегда                                                            будет мирным и радостным!  администрация атП (41.2)

Уважаемые мужчины –

работники образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда, юноши!

Примите поздравления с Днем защитника Отечества!

По давней традиции в эти зимние дни мы с особой теплотой 

и благодарностью чествуем людей, выбравших почетную 

профессию – стоять на страже интересов Родины, оберегая 

ее безопасность и мир на земле. любой россиянин, на-

ходится ли он на боевом посту или занимается мирным де-

лом, прежде всего защитник Родины. И каждый своим тру-

дом вносит вклад в приумножение богатства и славы своей 

страны. Вот почему этот день является по-настоящему 

всенародным праздником.

В этот праздничный день желаю всем  крепкого здоровья,  

 счастья, благополучия, удачи и везения.

                                        андрей саВИн, заместитель
главы района

по социальным вопросам,

     руководитель управления
образования (37.2)

письмо из тыла
кОгДА была маленькой, обижалась на 

эти редкие встречи, на то, что тебя нет 
рядом. А сейчас понимаю все и очень 
горжусь тобой. Да и как иначе. Наш де-
сантник. ты, наверное, еще тогда, во 
время своей срочной службы в теперь 
уже далеком 1994 году, когда был бой-
цом 331 парашютно-десантного полка в 
г. костроме, принял решение стать во-
енным. И выбрав этот путь, пошел по 
нему, твердо чеканя шаг, как и положено 
настоящему солдату.

1995 год. контракт. Служба в составе 
отдельной воздушно-десантной брига-
ды на территории Боснии и герцегови-
ны. Два года. Вернулся домой.  Мирная 
спокойная жизнь. Но твое небо вновь 
позвало. И ты уехал. теперь уже на не-
сколько долгих лет. 2000 год. такжи-
ко-Афганская граница, заместитель 
командира взвода. Два контракта 
подряд. 

Мы ждали. Пишу «мы», потому что 
приезжал ты к любимой женщине. 
к нашей маме. каждое возвращение 
ознаменовывалось рождением ре-

бенка. теперь дома ждут две дочери 
и сын.  А ты вновь там, на службе. те-
перь Чечня, поселок Шали. И впереди  
у нас два года беспокойства. 
Ожидание. Это дни, которые склады-
ваются в годы. Это радость слышать 
твой голос по телефону. к сожалению, 
даже это не так часто случается, как 
хотелось бы нам. Это мамины сле-
зы, не без этого, даже если она точ-
но знает, что у тебя все хорошо, все 
равно очень беспокоится и скучает.  
теперь мы уже все верим в то, что эта 

разлука станет последней. ты почти два 
десятка лет отдал армии.  Пора вернуться 
к нам. 

Немного переживали за братишку –
как он без тебя. А он оказался нас-
тоящим мужчиной, ты оставил
его за старшего в семье, и по-
верь, твой сын с достоинством
исполняет это поручение. 
Мы все гордимся тобой, папа.
ты приезжай скорее, наш
любимый старший сержант
А.А. Неделин. главное
помни там, в этом дале-
ком неспокойном селе-
нии, что тебя дома ждут.
Очень ждут. 

Виктория лИнд,
         

с. мо-
тор-
ское 
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В команде ценен 
каждый
Самая высокая урожайность от Урала до Тихого океана. 
Лучшая продуктивность молочного животноводства 
во всей Сибири. Беспрецедентные меры государственной 
поддержки (в том числе молодых сельских специалистов 
и фермеров) – таким выглядит агропромышленный 
комплекс Красноярья на нынешнем историческом этапе. 
За всеми этими достижениями – самоотверженный труд 
тысяч людей: комбайнеров, агрономов, животноводов, 
ветеринаров. А еще – специалистов и руководителей 
ведомства, которое курирует и обеспечивает динамичное 
развитие одной из важнейших отраслей региона. 
Министерству сельского хозяйства края исполняется 70 лет.

Они были первыми

19 февраля 1947 года одна 
из важнейших отраслей народного 
хозяйства получила отдельный ор-
ган управления, который, пройдя 
через череду переименований, 
в ноябре 2014-го обрел статус 
министерства сельского хозяйства 
Красноярского края.

70 лет – не такой уж и боль-
шой период в масштабах истории. 
Однако этот временной проме-
жуток вместил в себя множество 
событий. Сменились поколения 
людей, которые посвятили свою 
жизнь сельскому хозяйству. Это 
были годы коренных изменений 
в организации сельскохозяйствен-
ного производства. Произошла 
неоднократная смена сортов 
зерновых культур, совершенство-
вались породы животных, росла 
их продуктивность. В результате 
всего за семь десятков лет уро-
жайность зерновых в крае выросла 
с 7–8 до 25 центнеров с гектара, 
надой молока на одну фуражную 
корову увеличился вдвое. Но тог-
да, в самом начале, об этом можно 
было только мечтать…

30–40-е были годами ста-
новления новой экономической 
системы сельского хозяйства. Все 
шло через неимоверные труд-
ности. Но специалисты тех лет 
справились с вызовами и смогли 
создать совершенно новую форму 
хозяйствования – колхозы. Многие 
их преемники живут и здравству-
ют поныне: племзавод «Красный 
Маяк», ОАО «Тайнинское» Канско-
го района, ЗАО «Новоселовское» 
и СПК «Андроновский» Ново-
селовского, ЗАО «Марининское» 
Курагинского и другие.

В военное лихолетье при-
шлось туго. На плечи немного-
численных управленцев легли 
поистине титанические задачи. 
Без мужской силы, практически 
без техники, вручную нужно было 
производить сельхозпродукцию, 
кормить население и армию. 
Продовольственную программу 
военных лет буквально вытянули 
на себе женщины и подростки.

Фундамент успеха

В 50–70-е годы прошлого 
века была поставлена задача 
по созданию новой системы АПК. 
Во многом благодаря стараниям 
руководителей тех лет мы теперь 
имеем мощный агрокомплекс со-
временности. Именно тогда был 
заложен фундамент сегодняшних 
рекордов.

– Зона рискованного земле-
делия не стала преградой для вы-
соких достижений в сельском 
хозяйстве, – отмечает министр 
сельского хозяйства края Ле-
онид Шорохов. – За успехи 
в разработке целинных земель 
и в производстве продовольствия 
в 1956 году наш регион был на-
гражден первым орденом Ленина. 
Тогда в закрома родины было 

засыпано полтора миллиона тонн 
краевого зерна.

Как рассказал Петр Миков, 
заслуженный работник сель-
ского хозяйства России, в 1973–
2013 годах директор ЗАО «Красно-
полянское» Назаровского района, 
нынешнее министерство сельского 
хозяйства было и министерством 
совхозов в конце 50-х – начале 
60-х годов, и управлением сель-
ского хозяйства, и Красноярским 
краевым объединением совхозов. 
Называлась структура по-разному, 
но всегда была очень важной:

– Как министерство помога-
ло? Через управление шло утверж-
дение планов, годовых отчетов, 
материальные фонды, горючее, 
удобрение, техника, финансиро-
вание строительства. Ведь мы 
же не были отдельным экономи-
ческим субъектом, как сейчас, 
все хозяйственные отношения 
регулировались через эту систему. 
Я был назначен директором в 1973 
году. За эти годы в совхозе была 
построена вся социальная база, 
новая средняя школа, детский 
комбинат. В 80-е годы построили 
Дом культуры, центральную ко-
тельную на цент ральной усадьбе 
с полным теплоснабжением всего 
жилья. В других поселках поста-
вили общественные центры, где 
под одной крышей были школа, 
медпункт, библиотека, контора, 
магазин. В 80-е годы удалось 
связать все наши поселки асфаль-
товыми дорогами. Были построе-
ны два моста через реки Чулым 
и Сереж.

– Профессионализму кад-
ров тогда придавалось огромное 
значение, – вспоминает Вале-
рий Похабов, глава ИП «КПК», 
член общественного совета 
при краевом министерстве 
сельского хозяйства. – Каж-
дый из замов полностью отвечал 

за состояние отрасли и подбирал 
себе хорошие кадры. Специалист 
краевого управления должен был 
быть непререкаемым авторите-
том для специалистов районного 
и хозяйственного уровня. В рабо-
те крайсельхоза были строгость 
и ответственность. Руководителей 
частенько вызывали на ковер – 
то в исполком крайсовета, то 
в крайком партии. Я сохранил 
прекрасные воспоминания о лю-
дях, работавших со мной, все 
были на своем месте. Энергич-
ный, эрудированный мой непо-
средственный начальник Лев 
Каменецкий. Ветврач, которого 
мы с уважением называли ходя-
чей энциклопедией, Александр 
Шураков. Это был уникальный 
специалист, решавший задачи, 
ставившие многих в тупик. В то 

время успешно работал сельхоз-
институт, что позволяло вовремя 
производить ротацию кадров. 
В сельское хозяйство приходило 
90–95 % выпускников института, 
и лишь 5–10 % выпадали из от-
расли. Теперь, к сожалению, со-
отношение иное.

Вихрь перемен

– В 90-е годы пришлось при-
ложить максимум сил, чтобы 
удержать от падения в пропасть 
наш краевой АПК, – продолжает 
первый заместитель министра 

сельского хозяйства края Алек-
сандр Походин. – Мы хорошо 
помним пустые полки продуктовых 
магазинов. Страдающих от не-
понятных и порой невыносимых 
новых экономических услови й 
руководителей сельхозпредпри-
ятий, управленцев АПК края, 
которым приходилось буквально 
вручную заниматься всеми видами 
руководства, в том числе и обес-
печением топливом. Нужно было 
напрямую договариваться с не-
фтяными магнатами того времени 
о поставках ГСМ, чтобы не сорвать 
посевные или уборочные работы. 
Был бартер, различные зачеты, 
когда руководители мощнейших 
предприятий края из-за нехватки 
средств были вынуждены резать 
скот, чтобы заплатить заработную 
плату людям. Чтобы хоть как-то 

выжить, сдавали на металлолом 
сооружения.

– В то время многое зависело 
от органов власти и их политики 
по отношению к сельскому хо-
зяйству. Сохранить АПК удалось 
благодаря труду таких людей, как 
Юрий Толстиков, Валерий Исаев, 
Аркадий Вепрев, Петр Миков. 
И не только сохранить, а создать 
базу для выхода на новые рубежи 
в 2000-х годах, – добавляет Эду-
ард Шрайнер, заслуженный 
работник сельского хозяйства 
России, в 1999–2004 годах на-
чальник главного управления 
социально-экономического раз-
вития села.

С тех пор сделано несколь-
ко важных шагов вперед. При 
меньшей площади возделывания 
зерновых красноярцы убирают 
в полтора раза больше зерна. 
Наши крупные агропредприятия 
составляют гордость России, 
входя в золотую сотню, а краевое 
ведомство удостоено серебряной 
медали Министерства сельского 
хозяйства России за достигнутые 
результаты в развитии фермер-
ского движения.

Комплексная 
динамика

XXI век поставил перед руко-
водством отрасли новые ориенти-
ры. В крае по инициативе губерна-
тора Виктора Толоконского начала 
реализовываться программа ком-
плексного развития села. Впер-
вые в новейшей истории Крас-
ноярья глава региона объявил 
сельское хозяйство приоритетной 
отраслью. Показатели – это, 
конечно, здорово. Но зацикли-

ваться только на цифрах нельзя. 
Необходимо поддерживать, раз-
вивать крестьянский образ жизни, 
и делать это в комплексе, по всем 
направлениям – в образовании, 
медицине, культуре, спорте и так 
далее.

– Мы будем формировать 
иные условия жизни в деревне. 
Некий социум, который позволит 
молодой семье комфортно жить: 
в селе должны быть детский сад, 
физкультурный комп лекс, клуб, 
ФАП. Это очень трудная задача, 
но она поставлена, и мы будем 
ее решать, – говорит Виктор То-
локонский.

Много сил этому направле-
нию отдал рано ушедший от нас 
депутат Законодательного со-
брания края Валерий Сергиенко. 
Громко и настойчиво призывал 
он власти всех уровней работать 
над повышением качества жизни 
красноярских сельчан. Благодаря 
в том числе и его усилиям эта тема 
нашла поддержку.

– Только во взаимодействии 
со всеми органами АПК мы смо-
жем построить эффективную 
систему такой работы, – говорит 
Александр Походин. – Поэтому 
при министерстве действует 
общественный совет. Он состоит 
из компетентных и опытных лю-
дей, специалистов отрасли, име-
ющих большой опыт в различных 
сферах деятельности. Не преры-
ваются контакты с ветеранами, ра-
ботаем и с молодежью, учеными, 
руководителями районов, сель-
хозпредприятий и активистами. 
Стараемся трудиться качественно, 
достойно, чтобы и про нас потом 
могли сказать: они сделали все, 
что могли.

70 лет – это жизнь нескольких поколений сельчан, смена технологий, новые рекорды

Краевое министерство сельского хозяйства 
отмечает юбилей

Орган управления сельским хозяйством 
края сменил несколько названий. 
Не менялась только цель – выводить 
отрасль на новые рубежи
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ДАРЕНОМУ коню, как говорится, 
в зубы не глядят. Хозяйство доста-
лось ДРСУ не великое – 210 голов, 
из них 23 процента – коровы, так 
сказать, пожилого возраста: по 12-
14 лет. Остальные достаточно мо-
лоды:  у кого первый отел прошел, 
у кого – третий. По науке, такие 
буренки только подходят к перио-
ду максимальных надоев, но… Вы-
яснилось, что значительная часть 
стада болеет маститом, а значит, 
большого молока ждать от них не 
стоит. 

Однако, принимая во внима-
ние, что в прежнем сельхозпред-
приятии, которое с десяток лет 
назад имело статус племенного, 
продолжали вести  искусственное 
осеменение, а значит,  племенные 
качества в потомстве сохранили, 
руководство  каратузского ДРСУ 
решило получить телят от беспер-
спективных в плане молока коров 
и проводить выбраковку стада по-
степенно. Но прежде коров выле-
чили. 

За 2016 год малоудойные бу-
ренки из стада выведены почти 
полностью, что серьезно сдер-

новое дело:Когда маховик нового дела в сфере производства
только раскручивается, трудно прогнозировать,
что из этого выйдет, учитывая чрезмерно-пристальное
внимание всякого рода надзоров, рвущихся поработать
на благо исполнения очередного вышедшего
в свет циркуляра. Но если бы только эта беда,
так еще  и нестабильность 
– такой всеохватывающий 
фактор, который
без всяких на то оснований 
ведет к росту цен,
например, на ГСм,
в то время как цены
на нефть упали на треть,
и может легко сказаться 
даже на планируемой
и утвержденной статье 
бюджета,  такой
как господдержка.
Обещали аграриям
возместить 50 процентов
от стоимости вновь
приобретенной техники,
а возместили – двадцать. 
К многочисленным
факторам риска в сельском 
хозяйстве традиционно 
присоединяется и погода 
со своими капризами.
Но, несмотря на это, именно в сельском хозяйстве в районе 
с середины 2015 года начало развиваться новое
производственное подразделение – молочнотоварная фер-
ма каратузского ДРСУ и теперь уже можно подвести первые 
итоги, ведь есть отработанный год – период,
который  в статистике и экономике привычно берется
за отчетный. 

жало рост поголовья в хозяйстве. 
Чтобы не нести дополнительных 
потерь, на предприятии внедрили 
одну из самых передовых техно-
логий по содержанию телят и по-
строили два телятника. Результат 
удивляет и радует: сохранность 
молодняка – 100 процентов. В 
начале года за телятами ухажи-
вала  только людмила Штумпф, 
специалист с большим опытом в 
этом деле. С увеличением пого-
ловья  с малышами от рождения 
до двух месяцев стала работать 
Маша горынцева, во всем слушая 
совета людмилы, теперь «воспи-
тывающей» телят постарше. Они 
обеспечили хороший уход, пита-
ние, чистоту и порядок подраста-
ющему поколению.  А  переход на 
технологию раздельно-клеточно-
го содержания,  когда у животных 
изолированное кормление и они 
практически не контактируют, дал 
возможность избежать многих 
заболеваний. Здоровый скот и 
растет быстрее. Серьезная при-
бавка в весе: по 820-1000 грам-
мов в сутки, позволила перево-
дить  молодняк на откормочную 

площадку в среднем через три-
четыре месяца.

Далее эстафету по выращива-
нию принимали Василий копотев и 
Иван Варламов, немногословные, 
но ответственные и исполнитель-
ные работники. В зимне-стойло-
вый период – в адаптере, в теплое 
время года – на выпасах они выра-
щивают телят от 140 до 400 кг. к за-
вершению 2016 года в хозяйстве 

насчитывалось более 100 телок 
случного и предслучного возраста. 

С приростом поголовья увели-
чилось и количество дойных гур-
тов с трех до четырех. При каждом 
– два скотника, которые посменно 
дежурят и днем, и ночью, а также 
чистят кормовые столы, проходы, 
завозят опилки, соль, концентраты 
и т.д., и два оператора машинного 
доения, к основным обязанностям 

которых относятся еще кормле-
ние и чистка коров, поддержание 
чистоты оборудования, стен, окон 
на своих участках.  коллективы, 
обслуживающие гурты, можно 
сказать, сложились и сработа-
лись, обязанности поделены, от-
ветственность – поровну. Между 
собой они в соревновании каждый 
день. Но помимо результатов в це-
лом по гурту, обязательно учитыва-

Светлана Комлева, Александра Китаева, Сергей Бир, лидия  Конкеева, вера тонких

елена фролова, владимир и Алена федосеевы, елена ванникова василий Копотев, виктор Каяшкин, иван варламов
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первый рубеж
ются и личные. И здесь по итогам 
года лидирует Алена Федосеева, 
ее достижение – 8 538 литров на 
фуражную корову. губернатор края  
на 2017 год поставил животново-
дам задачу получать в среднем  от 
коровы по 6 000 л, Алена Федоров-
на перевыполнила ее еще в про-
шлом году. А всего от подопечных 
коров, (к слову, приобретенных за 
пределами района)  она получила 
за 365 дней года 349 тонн, нада-
ивая единолично за день без мало-
го тысячу бутылок высокосортного 
молока. 

Серебряная медаль по итогам 
года у Ирины горынцевой. Эта ма-
стерица получила от фуражной 
коровы 6 111 литров, причем ее 
буренки – первотелки, от которых 
взять молоко не просто. И что при-
мечательно – они местные, таскин-
ские. то есть потенциал у коров 
был, им просто не хватало  каче-
ственных кормов, сбалансирован-
ного рациона и ухода.  

«Бронза» по результатам сорев-
нования у жанны Зуевой, ее по-
казатели: 5 971 литр на фуражную 
корову и валовой надой – 236,3 
тонны.

 Отдельно нужно сказать про 
гурт №4. Он был сформирован 
к осени, первая корова этого гурта  
отелилась только 22 июля, послед-
няя – в декабре. Сейчас доярки 
гурта Светлана Чучалина и Оксана 
Боимова берут в день от своих ко-
ров более 1 000 литров. По боль-
шому счету, это заявка на лидер-
ство. год покажет. 

А пока подытожим результаты 
предыдущего. С 14 литров на ко-
рову в начале 2016 года таскин-
цы нарастили показатели до 16,6 
литра в январе текущего, валовку 
на корову до 6 005 литров. За год 
молочнотоварная ферма каратуз-
ского ДРСУ сдала на перерабаты-
вающее предприятие в Минусинск 
один миллион 520,7 тысячи литров 
молока,  а всего надоено, включая 
молоко, оставленное на нужды хо-
зяйства, один миллион 620 тысяч 
литров (1 620 тонн). 

С учетом полученного приплода 
и приобретенного скота на начало 

2017 года численность поголовья 
на молочнотоварной ферме соста-
вила 715 голов, из них фуражных 
коров – 365. Поголовье могло бы 
быть и больше, если бы не появи-
лось  на свет за год почти поровну 
бычков и телочек.  Но и над этим 
специалисты хозяйства работают, 
решились на эксперимент по при-
менению специального семени, 
дающего в потомстве только те-
лочек. Пока рано говорить об его 
итогах. 

В животноводстве вообще очень 
много тонкостей, ведь дело прихо-
дится иметь с живыми существа-
ми. технологию нужно постоянно 
отслеживать и совершенствовать. 
Но первый успех есть, и это факт. И 
чтобы этот факт свершился,  ДРСУ 
сделало серьезные финансовые 
вложения, возвело новые произ-
водственные мощности, заменило 
и отремонтировало старые. Под 
руководством главного инжене-
ра предприятия В.В.гатилова от-
ремонтировали летнюю дойку, 
отсыпали дорогу до дойки и ни-
велировали крутой уклон  на ней, 
наладили водоснабжение объекта. 
Огромный объем работ продела-
ли на молочнотоварной ферме по 
очистке территории.

Безусловно, весь коллектив ка-
ратузского ДРСУ работал на этот 
успех, а достигли его работники 
фермы. Все причастны к нему: от 
скотника и доярки до трактори-
ста и слесаря, от водителя и опе-
ратора молочного оборудования 
до заведующего фермой. Виктор 
Николаевич каяшкин, можно ска-
зать, сутками в производственном 

ГУРт №1: 
Александра китаева
Светлана комлева
Сергей Бир
Игорь Боимов
Надой молока на фуражную 
корову  – 5 647 л,  валовой – 
429 769 л.

ГУРт №2:
жанна Зуева
лидия конькеева
Александр кучев
Андрей Пирожков
Надой на фуражную корову – 
5 823 л, валовой – 441 590 л.

ГУРт №3:
Алена Федосеева
Ирина горынцева
леонид горохов
Владимир Федосеев
Надой на фуражную корову – 
6 125 л, валовой 470 860 л.

ГУРт №4:
Оксана Боимова
Светлана Чучалина
Андрей Дурнев
Павел Величко
Сформирован к началу зим-
нестойлового периода.

итОГи ЗА 2016 ГОД 
ПО ДОйНым
ГУРтАм

ДиНАмиКА ПРОиЗвОДСтвеННых 
ПОКАЗАтелей

А.и. ильин

Оксана Боимова, Андрей Дурнев, Светлана Никитина
Подменные телятницы: Наталья тютрина, евгения мотина,
ветврач-гинеколог лилия Желябовская

процессе, даже если не на терри-
тории МтФ. трудно переоценить и 
вклад специалистов в достижение 
показателей: главного зоотехника 
татьяны Даниленко, главного вет-
врача Павла Золотых, ветврача-
гинеколога лилии желябовской, 
техника-осеменатора лилии Его-
ровой.

Болит душа за аграрную от-
расль и у А.И.Ильина, который 
когда-то, в сложный  постпере-
строечный период, возглавлял 
таскинское сельхозпредприятие. 
Он принял предложение руково-
дителя каратузского ДРСУ и вер-
нулся в хозяйство управляющим 
таскинским отделением ДРСУ. 
Успешное проведение отделением 
посевной и кормозаготовитель-
ной компаний – это его заслуга. 
Для животных обеспечена лучшая 
кормовая база, на следующий год 
посеяно 200 га люцерны, 80 – коз-
лятника, 150 га – эспарцета. коор-
динировал как строительные, так 
и остальные производственные 
процессы заместитель  директора 
О.В.лихоузов.

И так, с полной отдачей, каж-
дый на своем месте. к слову, ра-
бочих мест стало за год на ферме 
в полтора раза больше.  На работу 
устроились 42 человека, преиму-
щественно – молодых,  они при-
носят пользу селу, району, обеспе-
чивают свои семьи. И занятость в 
таскино самая высокая из сел рай-
она. Этот показатель тоже на счету 
ДРСУ.

ольга мИтИна,
фото автора (аП)

Январь 
2015 г.

4,3
2 948

6 071

14

16,6

Январь 
2016 г.

Суточный надой (л)Надой на фуражную корову (л)

Январь 
2017 г.

1 289

в физкультурно-оздорови-
тельном центре «татышев-
парк» в г.Красноярске
11 и 12 февраля состоялись 
открытые соревнования по 
адаптивным видам спорта.

– В СОРЕВНОВАНИяХ приня-
ли участие более 30 спортсме-
нов из красноярска, лесосибир-
ска, Дивногорска, Шарыпово и 
каратузского района, – расска-
зывает инструктор по адаптив-
ной физкультуре комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения А.А. Овчинников. 
– каратузский район достойно 
представили  Евгений Швабен-
ланд, Владимир грибанов и 
Иван Панькин. В лыжных гонках 
на 1,2 километра классическим  
стилем среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
Евгений занял второе призо-
вое место, Владимир пришел 
к финишу четвертым, у Ивана 
восьмой результат. Победители 
и призеры были награждены 
медалями и грамотами.

спортивный 
календарь

в призерах 
по лыжным 
гонкам

и в крае
победили
29 января каратузские бой-
цы – воспитанники детско-
юношеской спортивной 
школы приняли участие 
в первенство Красноярского 
края по рукопашному бою 
в городе Красноярске. 

– к СОжАлЕНИЮ, из-за 
проблем с транспортом вместо 
10 бойцов на турнир отправи-
лись четверо, – сообщил тренер 
преподаватель Эдуард труби-
нов. – тем не менее в возраст-
ной группе 10-11 лет Дмитрий 
Евдокимов и глеб касьянов 
стали победителями первен-
ства, в который раз доказав 
конкурентность нашей школы 
на крупных турнирах. Иван Васи-
льев перешел в новую для себя 
весовую категория, долго вел 
по очкам в стартовом поединке, 
но в конце уступил сопернику и 
не смог продолжить борьбу за 
медаль.

Андросова Наталья стала 
серебряным призером, а вы-
ступившая за наш клуб предста-
вительница ВСк «Боград» Дарья 
Никитенко – бронзовым.

На данном турнире за родной 
клуб после годового перерыва 
выступил наш известный супер-
тяжеловес – Никита Виноградов 
(студент кРАСгАУ). Одолев в тя-
желом поединке более габарит-
ного соперника, наш спортсмен 
менее чем через 10 минут после 
окончания схватки, в нарушение 
всех регламентов, снова был вы-
зван на ковер. Не успев не то что 
восстановиться, а даже просто 
отдышаться, Никита проиграл 
финал, став в итоге вторым.
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Деньги на благоустройство
Города края получили шанс навести порядок 
в парках, скверах, на площадях и других местах 
отдыха граждан. Наш регион стал участником 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», который предусматривает ряд 
мероприятий по благоустройству на условиях 
софинансирования.

Федерация готова выделить 
Красноярскому краю 521 млн 
рублей, если он, в свою очередь, 
направит на эти же цели 362,2 
млн рублей. Понятное дело, что 
в условиях жесткой экономии 
говорить о заемных средствах 
не приходится. Поэтому мини-
стерство финансов предложило 
провести корректировку бюдже-
та – перераспределить средства 
внутри него.

С докладом по этому вопросу 
на втором заседании III сессии 
Законодательного собрания вы-
ступил министр финансов края 
Владимир Бахарь. Он предло-
жил сократить субвенции Крас-
ноярску на реализацию отдельных 
мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные 
услуги (252,6 млн рублей) и суб-
сидий ему же на благоустройство 
в целях подготовки к проведению 
универсиады (109,6 млн рублей).

Еще на заседании комитета 
по бюджету и экономической 
политике депутаты справедливо 
задали вопрос: почему прави-
тельство так легко урезает рас-
ходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство – отрасль, в которой 

уйма проблем. Тем более если 
вести речь о Красноярске, кото-
рый «засветился» с банкротством 
управляющих компаний на всю 
страну.

– Это не 20 тысяч и не 2 млн 
рублей. Как вы ведете расчеты, 
которые позволяют танцевать 
то туда, то сюда? – возмущался 
Сергей Зяблов.

Но Владимир Бахарь заве-
рил, что никто из-за этого не по-
страдает.

– Если сравнивать общие 
цифры, то в прошлом году при 
плане в 5 млрд рублей в этой 
части исполнение составило 
4,6 млрд рублей, – сообщил 
министр. – Соответственно мы 
при подготовке к корректировке 
исходили из принятых тарифов 

и решений. По нашим ожиданиям 
по концу года будет экономия. Во-
прос только в том, сформируется 
она по Красноярску или в том 
числе по другим территориям. 
Но мы вернемся к нему и в те-
чение года при необходимости 
скорректируем. В любом случае 
это не коснется граждан.

Такой ответ породил у на-
родных избранников вопрос о ка-
честве планирования. Краевой 
бюджет был принят в декабре, 
и почему, зная об экономии про-
шлых лет, минфин закладывает, 
как оказалось, свободные сотни 
миллионов рублей, если их мож-
но было направить на решение 

острейших проблем. Помогла 
разъяснить ситуацию замести-
тель министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства края Елена Цитович. 
Она сообщила, что планирование 
зависит от федеральных условий, 
на которых базируется краевой 
бюджет, – от индекса роста 
платы и индекса роста тарифов. 
До декабря эти сценарные усло-

вия корректируются. Кроме того, 
влияние на объем субвенции 
оказывает объем потребления 
коммунальных услуг.

– Вы не знали, что будем 
участвовать в федеральном про-
екте? – сменил постановку вопро-
су вице-спикер Алексей Кулеш.

Владимир Бахарь ответил, 
что на момент принятия феде-
рального бюджета во втором 
и третьем чтении бюджет краевой 
уже был утвержден Законодатель-
ным собранием, поэтому поправ-
ка депутатов Государственной 
думы, в которой говорится о со-
финансировании, не была учтена.

– У меня вопрос в отношении 
109 млн рублей на благоустрой-
ство Красноярска для подготовки 
к проведению универсиады, – 
взял слово заместитель пред-
седателя комитета по бюджету 
и экономической политике Егор 
Васильев. – Получается, что 
средства, выделенные в рамках 
федерального проекта, вернутся 
городу, и в прямом смысле слова 
мы у Красноярска ничего не за-
бираем? Ответ последовал утвер-
дительный. Город даже получит 
больше ранее запланированного.

Депутат Владислав Зыря-
нов поинтересовался у прави-
тельства, каким образом будут 
распределяться средства между 
муниципалитетами. Елена Цитович 
сказала, что пока преждевременно 
говорить о конкретике. Но уже из-
вестно, что критериями выступят 

бюджетная обеспеченность МСУ 
и количество многоквартирных 
домов в региональной программе 
капитального ремонта.

Подробное обсуждение, со-
стоявшееся на заседании коми-
тета, сняло множество вопро-
сов в ходе работы сессии. Тем 
не менее парламентарии попро-
сили рассказать о механизме 
дальнейшего распределения 
средств. Владимир Бахарь сооб-
щил, что деньги будут заложены 
в государственной программе 
«Содействие развитию местного 
самоуправления». После при-
нятия корректировки последует 
большая организационная работа 
с органами местного самоуправ-
ления и населением.

– Необходимо будет утвер-
дить муниципальные программы 
по формированию современной 
городской среды, провести со-
брания собственников помеще-
ний, создать комиссии, провести 
общественное обсуждение и мно-
гое другое, – отметил министр. – 
Главное, что в этот процесс будут 
вовлечены жители, и их мнение 
будет очень важным. Программа 
позволит комплексно обеспечить 
развитие городской инфраструк-
туры на основе единых подходов, 
сделать удобным общественное 
пространство.

По итогам дискуссии Зако-
нодательное собрание одобрило 
первую в этом году корректировку 
бюджета единогласно.

С учетом корректировки параметры 
краевого бюджета – 2017 выглядят 
следующим образом:
доходы – 192,1 млрд рублей;
расходы – 205,3 млрд рублей;
дефицит – 13,2 млрд рублей

Новые решения по универсиаде
В ходе минувшей сессии депутаты Законодательного 
собрания вновь уделили внимание подготовке 
к универсиаде, которая пройдет в Красноярске 
в 2019 году. Было принято специальное 
постановление, предусматривающее ряд конкретных 
мероприятий для органов исполнительной 
и муниципальной власти.

В частности, правительству 
было рекомендовано разработать 
предложения по приобретению 
оборудования, которое необходи-
мо для спортивных сооружений, 
уточнить объем средств на со-
держание новых объектов и пред-
ставить депутатам информацию 
о перспективах развития туризма 
в связи с проведением универси-
ады. Отдельным пунктом народ-
ные избранники прописали в до-
кументе подготовку мероприятий, 
благодаря которым посетить со-
ревнования в качестве зрителей 
смогут не только красноярцы, 
но и все желающие жители края. 
Администрации Красноярска 
рекомендовано активизировать 
работу по улучшению внешнего 
облика города и всерьез заняться 
компенсационными посадками 
деревьев.

Опыт Алма-Аты 
пригодится

Тему универсиады поднял 
на брифинге с журналистами 
и спикер краевого парламента 
Александр Усс. Он напомнил, 
что совсем недавно студенческие 
игры проходили в Алма-Ате (Ка-
захстан), где побывала официаль-
ная делегация края.

– Безусловно, опыт, который 
получила Алма-Ата, во многом 
применим на нашей земле, – от-
метил Александр Викторович. – 
В первую очередь с точки зрения 
гостеприимства. Казахстан дал 
нам хороший стимул для того, 
чтобы именно эту особенность 
сделать характерной чертой 

красноярской универсиады. Наша 
универсиада территориально 
будет гораздо более компактной. 
В этом смысле она будет обла-
дать определенным конкурент-
ным преимуществом, поскольку 
спортивные объекты в Алма-Ате 
были очень удалены от мест про-
живания спортсменов и гостей. 
Зато у них эффективно решена 
тема Деревни универсиады, ко-
торая была построена фактически 
в чистом поле и впоследствии 
станет жилым городским микро-
районом.

У нас другая задача – разви-
тие СФУ. Именно за счет Дерев-
ни универсиады мы обеспечим 
строительство новых общежитий, 
большого спортивного комплекса, 
который во время соревнований 
будет служить центром питания, 
а затем станет использоваться 
по своему назначению. Откроется 
поликлиника как элемент Деревни 
универсиады, которая впослед-
ствии будет необходима универ-
ситетскому кампусу. Да, Деревня 
будет выглядеть не так компактно 
и не так логично с точки зрения 
комфортного проживания в ней 
в течение двух недель. Но если 
думать об эффекте, который 
получит не только университет, 
но и весь город, я думаю, что 
наше архитектурно-планировоч-
ное решение является более 
правильным.

После того как на церемонии 
закрытия нам передали флаг 
универсиады, глава Алма-Аты 
в неформальной обстановке ска-
зал, что последние два года он 
занимался только универсиадой, 

поэтому с большим облегчением 
и удовлетворением передает 
красноярцам эту эстафету. Тем 
не менее он намерен всячески 
помогать красноярцам и сове-
том, и опытом ошибок, которых 
в большом деле всегда немало. 
Универсиада в Алма-Ате была 
проведена на больших, мощных, 
красивых объектах, построенных 
очень давно. Мне кажется, что 
наша универсиада с точки зрения 
строительства новых объектов, 
реального вклада в развитие 
города и спортивной инфраструк-
туры станет для нас значимым 
событием.

Стратегическое 
предприятие

В перерыве сессии Александр 
Усс также прокомментировал не-
которые вопросы из повестки 
заседания. В частности, он об-
ратил внимание журналистов, что 
впервые перед депутатами с от-
четом выступил новый начальник 
ГУ МВД России по Красноярскому 
краю Александр Речицкий:

– По форме это, конечно же, 
отчет, но по сути – информация, 
поскольку должность начальника 
органов внутренних дел не со-
гласуется с региональными орга-
нами власти. И еще один специ-
фический момент – Александр 
Георгиевич приступил к работе 
чуть более месяца назад, но, как 
для всех нас стало очевидно, уже 
глубоко погрузился в ситуацию 
в Красноярском крае. Мы все 
удовлетворены и содержанием 
этого выступления, и развер-
нутыми ответами на много-
численные вопросы депутатов, 
и четко выраженным намерением 
сотрудничать по всем обще-
краевым вопросам. Обществен-
ный дебют нового руководителя 
ГУВД, на мой взгляд, прошел 
успешно.

Другой актуальный во-
прос для депутатов – ситуация 
на предприятии «Красноярскнеф-
тепродукт». Компания является 
важнейшей с точки зрения се-
верного завоза, поддерживает 
жизнь в отдаленных поселках 
и сдерживает рост цен на рынке 
ГСМ. Наш край обладает 77 % 
акций компании. Череда сканда-
лов, связанных с неэффективным 
управлением предприятием, при-
вела к тому, что в органах испол-
нительной власти края появились 
идеи о продаже государственного 
пакета акций.

– Уже не раз излагал свое 
мнение по поводу продажи как 
КНП, так и других государствен-
ных предприятий, которые об-
разуют ядро нашей жизнеобес-
печивающей инфраструктуры, – 
прокомментировал Александр 
Усс. – Понятно, что КНП может 
управляться гораздо лучше. Со-
вершенно точно, что торговля 
на рынке нефтепродуктов не яв-

ляется убыточной, в том числе 
и краевая компания, в которой, 
кстати говоря, значительная 
часть заправок недавно была 
отремонтирована. Предприятие 
может работать качественно, 
прибыльно и эффективно. Нет 
никакой необходимости избав-
ляться от этого актива. Более 
того, я твердо убежден, что без 
этого предприятия нормальная 
работа и снабжение нефтепро-
дуктами многих территорий, осо-
бенно отдаленных, практически 
невозможны. Судя по настрое-
нию депутатов, отторжения этого 
актива в ближайшее время не бу-
дет. Спрашивать вновь назначен-
ного руководителя о планах пока 
рано, но нам бы очень хотелось, 
чтобы буквально в течение двух 
месяцев была представлена раз-
вернутая программа по оздоров-
лению финансово-экономической 
ситуации и перспективному раз-
витию этого важного для края 
предприятия.


