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лес в приоритетеБогатство красноярских лесов – великий дар нашей 
природы и результат усердного труда нескольких поко-
лений работников отрасли. Устойчивое развитие лесного 
комплекса – одна из приоритетных задач краевой эко-
номики. Профессионалам приходится прилагать боль-
шие усилия, чтобы поддерживать тонкий баланс между 
освоением лесных ресурсов и их бережным восстановле-
нием. Из года в год они вкладывают свои знания и силы 
в обновление, защиту и воспроизводство красноярского 
леса, формируя его будущее на десятилетия вперед. 

Только при таком подходе мы можем запускать мас-
штабные инвестиционные проекты, открывать новые про-
изводства, наращивать объемы заготовки и переработки 
древесины, строить новые современные предприятия. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за добросовестный, 
востребованный труд. Желаем успешной работы, крепко-
го здоровья и всего самого доброго! 

александр усс, временно исполняющий 
обязанности губернатора Красноярского края,

дмитрий свИрИдов, председатель
Законодательного собрания края (253.2)

Значительную часть нашего района составляют леса, 
которые сохраняются и приумножаются благодаря ваше-
му самоотверженному труду. 

В лесной отрасли района работают люди, безгранич-
но любящие природу, свое село, обладающие чувством 
ответственности за сохранение красоты и богатства при-
роды. В этот праздничный для вас день, дорогие друзья, 
примите искренние слова благодарности за ваш напря-
женный труд. Уверены, что за сохранностью каратузских 
лесов стоят опытные и ответственные профессионалы 
своего дела.

Желаем вам счастья, семейного благополучия и 
дальнейших успехов во всех начинаниях на благо малой 
родины. С праздником!

александр саар, глава Каратузского сельсовета,
оксана Федосеева, председатель

Каратузского сельского совета депутатов (255.2)

Работники лесного хозяйства – спе-
циалисты высочайшей квалификации, 
бесконечно преданные своему делу и 
любящие природу. Сохранению и при-
умножению такой красоты, как леса, 
вы посвятили не один год своей жизни, 
вложили много труда. Сегодня я ис-
кренне желаю всем лесникам гармонии 
не только с природой, но и в семейной 
жизни, уверенности в завтрашнем дне и 
крепкого сибирского здоровья!

татьяна власенКо,
руководитель  КГБу «Каратузское

лесничество» (1807)

16 сентября работники лесной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности отмечают свой 
профессиональный праздник.
Не исключение и О.Е. Луцких,
заместитель руководителя
каратузского лесничества. 

С леСНой отраслью олег евге-
ньевич знаком с детства, поскольку 
его отец работал в усть-илимском 
лесоперерабатывающем комплексе. 
После школы юноша окончил шушен-
ский сельскохозяйственный колледж, 
а затем Сибирский государствен-
ный технологический университет 
в Красноярске. Проработав в шушен-
ском лесхозе около пяти лет, решил 
кардинально изменить судьбу, сменив 
место жительства и род занятий. 
Уехал в Красноярск, но не сложилось. 
Все-таки привитая отцом любовь 
к лесу оказалась в приоритете. Узнав, 
что в с. Каратузском требуется за-
меститель руководителя лесничества, 
приехал в наш район, и после собе-
седования с И.Н. Рыжковым, на тот 
момент руководителем учреждения, 
стал его заместителем.

– В мои непосредственные обязан-
ности входит организация лесохо-
зяйственных работ, – говорит олег 
евгеньевич, – посадка деревьев, 
отвод лесосек, охрана труда и проти-
вопожарная безопасность учрежде-
ния. Также выезд на лесные участки 
для проверки работы инженеров и 
мастеров. Так как штат небольшой, 
совместно с сотрудниками координи-
рую и другие вопросы, возникающие 
в сфере лесохозяйственной деятель-
ности. 

амалия алеКсандрова,
фото автора

лес – одно из главных природных богатств нашего 
необъятного края. Сегодня на страже нашего зеленого 
достояния стоит сплоченная команда высококвалифи-
цированных работников лесного хозяйства – настоящих 
профессионалов, до глубины души преданных своему 
делу. Ваш ежедневный кропотливый труд по охране, 
защите и воспроизводству лесов – залог экологической 
безопасности и экономической стабильности. 

Благодаря совместным усилиям всех специалистов 
лесной отрасли нам удается наращивать объемы произ-
водства продукции переработки древесины, привлекать 
к сотрудничеству новых инвесторов, а главное – успешно 
проводить колоссальную работу по охране, воспроизвод-
ству и защите наших лесов в первую очередь от стихий-
ных пожаров.

Дорогие друзья, наша общая задача – обеспечить мак-
симально эффективное использование лесных богатств. 
Ваша готовность профессионально решать вопросы 
развития лесного комплекса, настроенность на команд-
ную работу – залог сегодняшних и будущих отраслевых 
успехов нашего района.

Желаем процветания и технологического развития 
предприятиям лесопромышленного комплекса, приум-
ножения лесных богатств! Здоровья и благополучия всем 
работникам леса!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель

районного совета депутатов (254.2)

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли! 
Поздравляем вас

с профессиональным праздником! 

Поздравляем работников лесного хозяйства,
а также ветеранов отрасли

с профессиональным праздником –
Днем работников леса!

Уважаемые ветераны лесной отрасли,
работники лесного хозяйства
и лесной промышленности!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником –
Днем работников леса!

Дорогие работники лесничества,
ветераны лесной отрасли,

лесопользователи,
работники каратузской

пожарно-химической станции
и лесной охраны!

От всей души поздравляю вас
с нашим общим

профессиональным праздником –
Днем работников леса!

Олег Луцких, заместитель руководителя
каратузского лесничества
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В администрации района

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Выборы-2018

Актуально

гражданская позиция – активная
9 сентября, в единый день голосования 

в РФ, каратузцы,  как и все жители Краснояр-
ского края,  выбирали первое лицо региона.

Активность избирателей района оказалась 
достаточно высокая:

из 11 857 избирателей
к урнам для голосования пришли

6 632 человека,

что составляет 57,7 %.
По этому показателю

Каратузский район вошел
в десятку лидеров в крае.

На юге края каратузцы оказались самыми 
граждански ответственными, опередив по 

явке соседей.
Политические приоритеты жителей района 

не отличаются от общекраевых.
Большинство каратузцев видели

на посту губернатора А.В.УССА: 

за него проголосовали 4 747 человек, или 

69,4% от общего числа проголосовавших.

За кандидата Е.С.БОНДАРЕНКО
отдано 1 256 голосов (18,4%),

за  А.С.ЛымПиО – 629 голосов 

(9,2%). 

УБОРОчНАя
ПРОДОЛжАЕтСя
По данным отдела сельского хозяйства адми-
нистрации Каратузского района на 11 сентября, 
зерновые культуры  убраны на площади  5 428 га,  
или 44,5 %, при средней урожайности 25,2 ц/га. 
Первыми в районе завершили уборку зерновых 
культур  в крестьянском хозяйстве  Николая Нико-
лаевича Ребекина,  на площади 300 га. Поздравля-
ем Николая Николаевича с окончанием уборочной 
кампании. 

По ТемПам уборочных работ в районе лидирует 
крестьянское хозяйство Ивана Карловича Браммана, 
где убрано более  80% площадей, засеяных зерновыми 
культурами.

По оперативной информации  министерства сель-
ского хозяйства и торговли Красноярского   края, 
в целом по краю зерновые культуры убраны на 33,6%, 
средняя урожайность –  23,9 ц/га. По южной группе 
районов края зерновые культуры убраны на 34,5%, при 
средней урожайности 16,5 ц/га.

Наряду с зерновыми культурами  в нашем районе 
ведется уборка ярового рапса и картофеля. обмолот 
рапса ведет каратузское ДРСУ, убрано около 500 га  и 
намолочено более 1 100 тонн семян этой культуры. 

одновременно с битвой за урожай хозяйства района  
ведут и вспашку зяби, на сегодня  поднято 3 850 га,  или  
28% от плана.

Кроме того, аграрии запасаются и семенным мате-
риалом – засыпано 1 200 тонн при  плане 3 123 тонны.

Темпы уборочных работ текущего года сдерживают 
неполное созревание хлебов и неблагоприятные по-
годные условия.

СОВЕщАНиЕ 
В миНУСиНСКЕ
6 сентября в г. минусинске состоялось зональное 
рабочее совещание по вопросам хода уборочных 
работ, заготовки кормов и засыпки семян на посев 
2019 года, которое провел заместитель предсе-
дателя правительства края – министр сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края Л.Н. Шо-
рохов.

На меРоПРИяТИИ присутствовали заместитель 
министра сельского хозяйства и торговли Краснояр-
ского края С.В.  Брылев, а также начальники отделов 
сельского хозяйства, руководители районных филиалов 
«Россельхозцентр» муниципальных образований ерма-
ковского, Шушенского, минусинского, Идринского, Ку-
рагинского, Краснотуранского и Каратузского районов.

На совещании обсудили вопросы по усилению тем-
пов уборочной кампании, заготовке кормов и засыпке 
семян.

«В настоящее время уборочная кампания идет 
фактически на уровне прошлого года. Но расслаблять-
ся хлеборобам нельзя, ведь наша сибирская природа 
в любой момент может преподнести неприятные сюр-
призы,  – отметил леонид Шорохов».

90-ЛЕтНий юБиЛЕй
7 сентября свой 90-летний юбилей отпраздновала 
жительница с.таксино Фекла Сергеевна Шелехова.

ПИСьмо от Президента Российской Федерации, а 
также поздравительный адрес и подарки от себя лично, 
юбилярам вручил глава района К. а. Тюнин. Именнини-
ца, несмотря на преклонный возраст, радушно встре-
тила гостей и поделилась воспоминаниями о своем 
пройденном жизненном пути.

ДЕНь ФиНАНСиСтА
В профессиональный праздник финансиста, кото-
рый отмечается ежегодно 8 сентября, глава рай-
она, председатель районного Совета депутатов,  
вручил Почетные грамоты и благодарственные 
письма работникам финансового управления ад-
министрации района, отличившимся своим трудом 
и профессионализмом в исполнении должностных 
обязанностей.

«В современных условиях роль специалистов финан-
совой сферы трудно переоценить. от эффективности 
вашей деятельности, точности и грамотности в реше-
нии финансовых задач зависят стабильность экономи-
ки нашего района, успешность реализации социальных 
и многих других проектов, – отметил глава района. 
– Работа финансиста – нелегкая, ответственная, но 
интеллектуальная, интересная, творческая. Уверен, что 
ваш добросовестный труд будет и впредь способство-
вать развитию района и повышению благосостояния 
наших жителей».

Уважаемые жители Каратузского района! Дорогие зем-
ляки!  Несмотря на сюрпризы погоды, которая пыталась 
препятствовать проведению выборов, большое число 
избирателей Каратузского района проявили понимание и 
выполнили свой гражданский долг, приняв участие в од-
ном из важнейших событий для Красноярского края – это 
выборы губернатора Красноярского края.

СПаСИБо вам за проявленную гражданскую позицию и полити-
ческую зрелость. В этот день мы все вместе выдержали экзамен, 
проявили лучшие гражданские качества, заинтересованность 
в судьбе своего края. На территории нашего района выборы про-
шли спокойно и без нарушений, на избирательные участки пришли 
больше 57% граждан, и 69,34% из них поддержали кандидатуру 
врио губернатора Красноярского края а.В. Усса. Такой явки район 
добился благодаря всем нам, нашей ответственности и понимания 
в важности данного события. Эта избирательная кампания показа-
ла, что вне зависимости от политических взглядов судьба региона 
никому из нас не безразлична! мы проголосовали за процветание 
края, за стабильность, за будущее наших детей и внуков.

Позвольте выразить признательность всем участникам выборов: 
жителям района, руководителям учреждений, организаций и пред-
приятий, ветеранам, молодежи и студентам, членам избирательных 
комиссий, наблюдателям и всем тем, кто обеспечил безопасность 
в этот день. Дорогие земляки! мы сделали свой выбор, чтобы с на-
шим губернатором строить новый сильный регион, который будет 
занимать достойное место в мировом сообществе.

 с уважением Константин тюнИн,
глава Каратузского района (256.2)

СтАтиСтиКА
ПОжАРНОй ОБСтАНОВКи
НА тЕРРитОРии
КАРАтУЗСКОгО РАйОНА
Причина возгорания 2017 

год
2018 г. 
(дан-
ные на 
1.09)

Зола/шлак 2 3

Эксплуатация 
электропроводки

7 13

Умышленное 
уничтожение чужого 
имущества

5 3

Эксплуатация печей 8 6

Неосторожное 
обращение с огнем

4 3

Неосторожное 
обращение с огнем 
неустановленных лиц

2 1

Детская шалость 1 0

итого 29 30

отопление должно быть
безопасным
Печное отопление остается в списке самых распространенных причин пожаров не только зимой, но и ле-
том. Очень часто бытовые пожары случаются по причине неправильной эксплуатации печного отопления. 
От неисправных печей загорается жилье, подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, сараи. 

ПеРеД началом отопительного 
сезона в рамках профилактической 
операции «отопление» сотрудники 
мЧС совместно со специалистами 
отделения надзорной деятельности 
по Каратузскому району проводят 
рейды среди населения Каратуз-
ского района, с вручением памяток 
о необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печей.

Чтобы не возник пожар и вы не 
лишились имущества, печи надо 
готовить заранее. 

Главное, не допускать появление 

трещин в кладке печи. Вовремя уви-
деть проблему позволяет побелка 
печи и дымохода – на чистом фоне 
лучше видны все трещины. Дверка 
топки должна закрываться плотно, 
а перед ней обязательно положить 
металлический лист, чтобы исклю-
чить попадание углей на пол. 

Сотрудник мЧС напоминают, не 
оставляйте печи без присмотра, 
не разрешайте разводить огонь 
детям, не растапливайте печи с по-
мощью бензина и керосина. Будьте 
бдительны! огонь не прощает оши-
бок.

ОБяЗАтЕЛьНыЕ тРЕБОВАНия НОРм и ПРАВиЛ
ПОжАРНОй БЕЗОПАСНОСти ПРи УСтРОйСтВЕ ПЕчЕй
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Примите к сведению

Социальное самочувствие

Наш дом, наше село

В Каратузском районе подошел к завершению капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на 2018 год.  

Тема ремонта дорог очень акту-
альна, потому, что их состояние – 
один из критериев качества жизни. 
администрация района проводит 

огромную работу для привлече-
ния финансовых средств, предна-
значенных для ремонта дорог. Как 
отмечает глава района К.а. Тюнин, 

муниципальные власти стремятся 
к тому, чтобы самые лучшие до-
роги юга края были в Каратузском 
районе. очень много сил и стара-
ний уходит на то, чтобы с каждым 
годом финансирование остава-
лось на уровне, а еще лучше, уве-
личивалось. За последние три года 
было отремонтировано 43 улицы 
в асфальтобетонном и  гравийном 
исполнении в восьми сельских по-
селениях.

На участке автодороги Кочер-
гино - Каратузское, 21 км, про-
изводится спрямление опасного 
отрезка.    Практически заасфаль-
тирована дорога моторское-Ши-
рыштык. 

Большая часть финансовых 
средств распределяется районной 
властью на Каратузский сельсовет, 
где сеть дорог наиболее протяжен-
ная.  Глава района подчеркивает, в 
ремонте дорог важен комплексный 
подход, «приводить в порядок надо 
все от и до, не распыляя средства, 
мы не будем на этом останавли-
ваться, есть еще достаточное ко-
личество улиц, требующих ремон-
та, которые в дальнейшем будет 
выполняться».

2016 год 2017 год 2018 год

Населенный 
пункт

Наименование 
объекта

Протяжен-
ность, 

м

Населенный
пункт

Наименование 
объекта

Протяжен-
ность, 

м

Населенный 
пункт

Наименование 
объекта

Протяжен-
ность, 

м

Каратузское ул. Кравченко 212 Каратузское ул. Дружбы 52 Каратузское ул. Заречная 215

Каратузское ул. Карбышева 295 Каратузское ул.Зеленая 80 Каратузское Ул. Черкасова 650

Каратузское ул. Шевченко 215 Каратузское ул. Высоцкого 183 Каратузское Ул. Кутузова 500

Каратузское ул. Революционная 112 Каратузское Ул. Заречная 740 Каратузское Ул. Кравченко 700

Каратузское ул. ленина 95 Каратузское ул. Куйбышева 350 Каратузское Ул. ленина 180

Каратузское ул. Зеленая 612 Каратузское ул. ленина 415 Каратузское Ул. Южная 200

Каратузское ул. Сибирская 400 Каратузское ул. омская 425 Каратузское Ул. Декабристов 123

Каратузское ул. Заречная 680 Каратузское ул. Комсомольская 245 моторское ул. Новая 1100

Каратузское ул. Сергея лазо 500 Каратузское ул. Каратаева 133 моторское ул. Крупская 500

моторское ул. Чапаева 338 Каратузское ул. Каратаева 477 Старая Копь ул. Советская 1354

Нижние Куряты ул. Солнечная 530 Каратузское ул. Карбышева 290 Черемушка ул. молодежная 150

Нижние Куряты ул. Советская 1150 Каратузское ул. Щетинкина 147

Нижние Куряты ул. Школьная 170
Каратузское ул. 3-го Интерна-

ционала
256

Нижние Куряты ул. Заречная 311 Таяты ул. Кропочева 300

Таяты ул. Советская 600

Таскино ул. лесная 300

Ширыштык ул. мира 1551

важный критерий благоустройства

29 июля 2018 г. президент РФ подписал  Федеральный закон № 257-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» в части снятия иностранного гражданина или лица без граж-
данства с учета по месту пребывания в Российской Федерации». Новый 
закон вступил в силу с 10 августа 2018 года.

– ДаННый законопроект описыва-
ет изменения в тех частях статей закона 
о миграционном учете, которые регла-
ментируют именно вопросы снятия ино-
странных граждан с миграционного уче-
та, – говорит начальник миграционного 
пункта оП № 2 С.С. Чугунникова. – Со-
гласно новому закону о снятии с мигра-
ционного учета, с 10.08.2018 года при-
нимающая сторона обязана уведомить 
мВД об убытии иностранного гражданина 
из места регистрации, отправив уведом-

ление установленной формы. Другими 
словами, принимающая сторона обязана 
уведомить об убытии иностранца и ан-
нулировать его регистрацию при убытии 
иностранного гражданина из места пре-
бывания. Соответствующее уведомление 
можно передать в соответствующий орган 
миграционного учета через многофункци-
ональный центр (мФЦ), почту или через 
мВД.

Напомню, что ранее иностранных граж-
дан снимали с миграционного учета толь-

ко общежития, гостиницы, больницы и 
т.п., работодатели же, как и частные лица, 
регистрирующие мигрантов в квартирах, 
не были обязаны это делать.

За неуведомление о снятии иностран-
ного гражданина с учета предусмотрен 
штраф: от 2 000 до 5 000 руб. – для граж-
дан РФ, от 400 000 до 500 000 руб. – для 
юридических лиц.

Также стоит напомнить и о том, что 
с 8 июля 2018 года регистрировать ино-
странных граждан можно исключительно 
по месту фактического проживания, а это 
значит, что владельцы квартир обязаны 
ставить иностранцев на миграционный 
учет, если они там проживают. За непоста-
новку на миграционный учет также преду-
смотрен штраф для граждан РФ в разме-
ре от 2 000 до 5 000 руб.

Специалисты комплексного центра социального обслу-
живания населения приглашают жителей села Каратуз-
ского принять активное участие в благотворительной 
акции «Добрый урожай».

– аКЦИя проводится в рамках месячника ко Дню пожилых лю-
дей, – рассказывает директор учреждения В.а. Шабанова. – ос-
новная цель – оказание помощи одиноким пожилым гражданам, 
инвалидам Каратузского района, которые по состоянию здоровья 
не имеют возможности самостоятельно заготавливать продукты 
на зиму.

Призываем всех неравнодушных жителей присоеди-
ниться к благотворительной акции и поделиться излиш-
ками своего свежего урожая.

Все овощи сотрудники комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения будут принимать до конца 
сентября 2018 года по адресу: с. Каратузское, ул. Кол-
хозная, д. 95, кабинет 1-02. 

Справки по телефону: 21-4-95, 22-3-36.

В Красноярске начал работу еди-
ный контакт-центр ХХIХ Всемирной 
зимней универсиады 2019 года. 
Операторы готовы ответить на 
любой вопрос о студенческих играх 
по номеру 8-800-707-2019, звонок 
бесплатный.

еДИНый контакт-центр зимней 
универсиады-2019 создан для информи-
рования всех желающих о предстоящем 
международном спортивном событии. 
операторы могут предоставить подроб-
ные сведения о будущих студенческих 
играх: видах спорта, включенных в про-
грамму; расписании тестовых и основ-
ных соревнований; правилах аккредита-
ции и так далее. Кроме того, сотрудники 
контакт-центра расскажут о месте рас-
положения объектов зимней универси-
ады-2019 и о том, как до них добраться. 
Непосредственно во время студенческих 
игр у операторов можно будет оператив-
но узнать результаты соревнований.

В настоящее время звонки принима-
ются только с территории Российской 
Федерации. «Горячая линия» для або-
нентов из других стран начнет работу 
осенью текущего года. отметим, что все 
операторы единого контакт-центра зим-
ней универсиады-2019 владеют англий-
ским и китайским языками.

единый контакт-центр будет работать 
до 20 марта следующего года. Сейчас 
режим работы: с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 18:00 по красноярскому 
времени. С 11 февраля 2019 года звонки 
начнут принимать в круглосуточном 
режиме. Добавим, что вопросы о зимней 
универсиаде-2019 принимаются не толь-
ко по телефону единого контакт-центра, 
но и на официальном сайте студенческих 
игр https://krsk2019.ru/ru/feedbacks/
new/. Через интернет-портал с начала 
текущего года уже поступило более сот-
ни вопросов.

«горячая
линия»
универсиады

снять с уведомлением

«Добрый урожай»
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Голос за земляка
На выборах губернатора края убедительную победу одержал Александр Усс

КОММЕНТАРИИ

Сергей ТОЛМАЧЕВ,
депутат 
Законодательного 
собрания края:
– Во многом кампания 
Александра Усса 
была построена 
на том, что он из края. 
Когда он обращался 
непосредственно 
к красноярцам, то назвал 
их земляками. Я считаю, 
что это особенно важно 
в тот трудный период, 
в котором мы находимся. 
У нас достаточно 
серьезно меняется 
общефедеральный фон, 
у нас непростые времена. 
Об этом нужно говорить 
открыто. И такой человек, 
как Александр Усс, 
в качестве губернатора 
Красноярского края 
наиболее подходящая 
кандидатура.

Эвелина ПАВЕЛЬЕВА,
руководитель 
регионального отделения 
общероссийского 
общественного 
объединения «Корпус 
«За чистые выборы»:
– В день голосования 
в Красноярске 
и территориях края 
работали около 
300 представителей 
нашего корпуса. Мы, 
в том числе федеральный 
координатор, изучали 
агитационные 
материалы, встречались 
с кандидатами 
на пост губернатора.  
Кампания оценивается 
нами как спокойная 
и демократичная. 
Что касается самого 
дня выборов – наши 
наблюдатели выявили 
несколько нарушений 
на участках, но они 
не имели существенного 
характера, не были 
значительными, 
и практически все 
урегулированы на стадии 
устного разбирательства.

Андрей КОПЫТОВ,
политический аналитик:
– В сегодняшнем тренде 
у голосующих – здравый 
смысл и мудрость. 
Особенно это касается 
территорий, в которых 
есть назначенные 
решением президента 
временно исполняющие 
обязанности губернатора. 
Социологические 
исследования показывают: 
люди внимательно следят 
за предвыборными 
кампаниями и к единому 
дню голосования уже 
сделали свой выбор – 
согласились с кандидатурой 
одного из претендентов. 
Логично, что все мы 
связываем свои надежды 
с теми профессионалами, 
о которых давно знаем. 
Это касается и выборов 
в Красноярском крае – 
некоторые кандидаты 
даже не нуждались 
в предвыборных кампаниях, 
поскольку хорошо известны 
избирателям.

Более 60 процентов го-
лосов отдали красноярцы 
в единый день голосова-
ния 9 сентября за главу 
региона Александра Усса. 
Как говорят в спорте, 
уверенная победа, сразу 
в первом туре. И все же 
нынешние выборы за-
помнятся не только этим. 
Впервые в новейшей 
истории региона XXI века 
всенародно избранным 
главой Красноярья стал 
наш земляк.

Болеть за своих
Александр Усс по-настоящему 

свой – родился в деревне Нового-
родка Иланского района. Учился 
в Красноярском государственном 
университете, позже там же пре-
подавал. Работал и в исполни-
тельных органах власти: был за-
местителем губернатора Валерия 
Михайловича Зубова. Пять раз из-
бирался депутатом краевого За-
конодательного собрания и ровно 
столько же возглавлял парламент 
региона – что говорит о доверии 
населения и коллег. По большому 
счету, его и представлять никому 
особо не надо. Знаем.

Помощь селянам, малому 
и среднему бизнесу, участие в раз-
витии социальной сферы, решение 
экологических проблем. Выстра-
ивание конструктивного диалога 
с федеральным центром. Всем 
этим Александру Уссу приходилось 
заниматься на каждом из постов. 
Его биография связана с Красно-
ярским краем – а значит, он давно 
погружен в местные проблемы.

Победила 
программа…

Естественно, одной при-
надлежности кандидата к ко-
ренным красноярцам для из-
брания на пост главы региона 

недостаточно. На выборы Усс 
шел с программой конкретных 
действий. Документ получился 
тесно увязанным со стратегией 
пространственного развития 
России. Недаром его ключевые 
положения получили поддержку 
президента страны Владимира 
Путина.

Это, разумеется, крупнейший 
инвестиционный проект «Енисей-
ская Сибирь», предусматриваю-
щий экономическую активность 
трех регионов-соседей – Крас-
ноярского края, Хакасии и Тывы. 
Эксперты уже сравнивают его 

по масштабам со знамениты-
ми красноярскими пятилетками 
70–80-х годов прошлого века. 
В орбиту действий флагманов 
российской экономики – «Норни-
келя», РУСАЛа, «Полюса» и дру-
гих – будут неизбежно вовлече-
ны сотни краевых предприятий 
малого и среднего бизнеса. Все 
вместе – десятки тысяч новых 
рабочих мест, миллиардные от-
числения в казну региона, новые 
дороги, школы, больницы.

Вторая задача – эколо-
гическая. Едва ли не первым 
из красноярских губернаторов 
Александр Усс открыто признал 
состояние окружающей среды 
в крупных городах региона не-
удовлетворительным. Благодаря 
его усилиям решение проблем 
экологии в Красноярске и Но-
рильске теперь отнесено к числу 
российских национальных при-
оритетов. На его реализацию 
будет направлено не менее 100 
миллиардов рублей в течение 
ближайших пяти лет.

 И третий ориентир – чело-
веческий капитал. Сибирский 
федеральный университет, у ис-
токов создания которого стоял 
Александр Усс, предстоящая 
универсиада – весомые аргу-
менты для того, чтобы удержать 
в регионе талантливую молодежь.

…и реальные дела

У Александра Усса был ров-
но год для того, чтобы показать, 
на что способен претендент 
на высокий пост. Ровно столько 
он занимал должность времен-
но исполняющего обязанности 
губернатора. Что ж, изменения 
заметны – и на краевом, и на фе-
деральном уровнях.

О чем идет речь? Например, 
о меморандуме об инвестициях 
(почти 600 миллиардов рублей) 
в экономику и экологию Красно-
ярья, подписанном при участии 
Усса лидерами российской 
экономики (компании СУЭК, 
«Норникель» и РУСАЛ) в декаб-
ре прошлого года. Во главу 

угла сотрудничества бизнеса 
и власти были поставлены во-
просы развития всего края. То 
есть не только модернизация 
промышленных предприятий, 
но и социальной, транспортной, 
энергетической инфраструктуры 
региона тоже.

Буквально на глазах пре-
ображается столица региона – 
за один сезон здесь выполняется 
четырехлетняя программа благо-
устройства. В городах и районах 
края так же успешно реализуются 
десятки инициатив по приве-
дению в порядок улиц, дворов, 
площадей и парков.

Оформление власти

В понедельник, сразу после 
объявления предварительных 
итогов голосования, Александр 
Усс поблагодарил земляков 
за сделанный ими выбор и ока-
занное доверие:

– Избирательная кампания 
прошла без нарушений, органи-
зованно и в хороших демокра-
тических традициях, – отметил 
руководитель края. – Я давно 
во власти и привык считать, что 
народ всегда прав. Любой ре-
зультат, который мы фиксируем 
на выборах, является верным. 
К нему надо относиться именно 
так. Можно быть довольным или 
нет прежде всего самим собой: 
все ли сумел сделать, что хотел? 
За прошедший год мне, исполня-
ющему обязанности губернатора, 
все-таки удалось многое. То, что 
я намечал, нам вместе удалось 
претворить в жизнь – и с точки 
зрения формирования краевой 
и городской команды. И с пози-
ций выстраивания взаимоотно-
шений с федеральным руковод-
ством, многих стратегических за-
дач, которые сегодня определяют 
будущее нашего края. Я хочу по-
здравить всех красноярцев с тем, 
что произошло окончательное 
оформление нашего властного 
политического ландшафта.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Также в единый день голосования в крае состоялись 
дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания 
региона по Железнодорожному и Таймырскому избирательным 
округам. В Железнодорожном победил Ринат Галеев 
(«Единая Россия») – он набрал 28,45 % голосов избирателей. 
В Таймырском – Алексей Дьяченко («Единая Россия») – 
с 32,02 % голосов.
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Совет муниципальных 
образований края был 
создан в 2006 году 
и за это время 
зарекомендовал себя 
в качестве эффективной 
организации, где открыто 
и честно обсуждаются 
проблемы местного 
самоуправления. Этой 
осенью состоялся 
юбилейный, Х съезд 
совета. По традиции в нем 
приняли участие депутаты 
Государственной думы 
и Законодательного 
собрания края, первые 
лица региональной власти 
и представители более 
пятисот муниципальных 
образований.

С приветственным словом 
к участникам съезда обратился 
врио губернатора Александр 
Усс. Он рассказал о задачах, 
стоящих перед органами мест-
ной и крае вой власти, призвал 
активнее налаживать связь с на-
селением при строительстве 
крупных объектов в территориях, 
пересмот реть муниципальные 
стратегии социально-экономи-
ческого развития в сторону реа-
листичности их реализации, улуч-
шить работу по поиску внутренних 
резервов в экономике.

Залог успеха

Спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов в своем 
выступлении подчеркнул, что 
местное самоуправление – важ-
нейший инструмент для прове-
дения государственной политики, 

который обеспечивает стабиль-
ность общественных отношений 
и благополучие граждан.

– Совет муниципальных об-
разований, как и съезд депутатов 
края, является важной площадкой, 
на которой происходят обмен на-
копленным опытом, постановка 
задач на будущее, обсуждение 
лучших муниципальных практик. 
Все это направлено на повышение 
качества жизни нашего огромного 
региона и благосостояния насе-
ления, – отметил Дмитрий Викто-
рович. – Резолюция, которая была 
принята в ходе прошлого съезда, 

помогла наметить вектор общей 
работы и достичь определенных 
успехов. Это касается и обучения 
управленческих кадров, и пополне-
ния доходной базы местных бюд-
жетов, и многого другого. В целом, 
анализируя работу совета, можно 
сделать вывод о том, что все реше-
ния, касающиеся местного само-
управления края, не принимаются 
без учета его мнения.

Отрадно, что сегодня на до-
стойный уровень вышло взаимо-

действие муниципальных образо-
ваний с исполнительными и за-
конодательными органами власти. 
Происходит достаточно плотный 
обмен информацией, и все это 
помогает решать приоритетные 
задачи, в том числе в области 
законодательства в сфере МСУ. 
Муниципалитеты активно участву-
ют в различных федеральных кон-
курсах. В прошлом году четыре 
краевых проекта были признаны 
лучшими в России. Регион актив-
но участвует в реализации про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Сегодня мы говорим о «Ени-
сейской Сибири». Конечно, в пер-
вую очередь это проект меж-
регионального сотрудничества, 
который привлекает силы фи-
нансово-промышленных групп. 
Но без нашей активной работы 
на уровне межмуниципального 
партнерства поставленные цели 
достичь не удастся. Нам всем 
необходимо различными спосо-
бами повышать инвестиционную 
привлекательность каждого муни-

ципалитета. Это залог будущего 
успеха.

Дорогие друзья, от всей души 
желаю вам плодотворной рабо-
ты. Пусть наше взаимодействие 
укрепляется и впредь и принесет 
хороший эффект в деле развития 
большого Красноярского края!

Комфортная среда

После этого отчетный доклад 
«О состоянии местного само-
управления в Красноярском крае 
и задачах развития муниципали-
тетов в современных экономиче-
ских условиях на ближайший пе-
риод» представил исполняющий 
обязанности председателя со-
вета муниципальных образований 
края, глава Северо-Енисейского 
района Ишмурат Гайнутдинов.

Затем участники съезда 
заслушали выступления пред-
седателя комитета Совета Фе-
дерации по конституционному 
законодательству и государ-
ственному строительству Анд
рея Клишаса, прокурора края 
Михаила Савчина, начальника 
ГУ МВД России по краю Алек
сандра Речицкого.

С докладом, посвященным 
вовлечению граждан в решение 
вопросов местного значения 

и реализации федеральной и кра-
евой программ «Формирование 
комфортной городской среды» 
в 2018–2019 годах, выступил 
первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Алексей Клешко.

В завершение участники 
съезда приняли резолюцию и из-
брали председателем Совета 
муниципальных образований 
края главу Красноярска Сергея 
Еремина. После состоялась 
церемония награждения пред-
ставителей органов местного 
самоуправления, достигнувших 
наилучших результатов в своей 
работе.

Дмитрий Свиридов вручил 
благодарность председателя За-
конодательного собрания главе 
Казачинского района Юрию 
Озерских; председателю Рыбин-
ского районного совета депута-
тов, председателю экспертного 
совета Совета муниципальных 
образований края Сергею Коле
сову; главе Межовского сельсо-
вета Саянского района Валерию 
Зарудневу; главе Новотроицкого 
сельсовета Идринского района 
Алексею Захарову; главе адми-
нистрации п. Тея и п. Суворовский 
Северо-Енисейского района Та
тьяне Калединой.

Гордость Заполярья
Председатель Законодательного собрания Дмитрий 
Свиридов совершил рабочую поездку в Норильский 
промышленный район. В плотном графике спикера 
значился ряд встреч с жителями Заполярья, главами 
муниципальных образований и представителями 
крупных компаний.

Новые возможности

Дмитрий Викторович принял 
участие в запуске гидроагрегата 
¹ 3 Усть-Хантайской ГЭС. По-
четными гостями торжествен-
ного события стали старший 
вице-президент – руководитель 
блока непромышленных активов 
и энергетики ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» Оник Азнаурян, 
генеральный директор АО «НТЭК» 
Сергей Липин и глава Норильска 
Ринат Ахметчин.

В 2012 году руководство 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
приняло решение о замене от-
работавших более 40 лет пово-
ротно-лопастных гидроагрегатов 
на радиально-осевые мощностью 
71,7 МВт каждый. К преиму-
ществам нового оборудования 
помимо более высокого КПД 
и мощности относится повышен-
ная надежность. Исполнителем 
работ по замене гидроагрегатов 
была выбрана российская ком-
пания АО «Тяжмаш», имеющая 
столетний опыт проектирования 
и изготовления подобных машин 
более чем в 15 странах мира. 
Стоимость контракта составляет 
порядка 7 млрд рублей. До 2021 
года планируется заменить все 
гидроагрегаты Усть-Хантайской 
ГЭС, после чего проектная мощ-
ность станции составит 502 МВт, 
а максимальная годовая выработ-
ка – порядка 2,4 млрд кВт/ч.

Спикер краевого парламента 
дал старт работе гидроагрегата 
¹ 3, поздравил со знамена-
тельным событием коллектив 
ГЭС и руководство компании 

«Норильский никель» и вручил па-
мятный адрес Законодательного 
собрания.

– Это значимый этап в раз-
витии энергетического комплекса 
Заполярья, – подчеркнул Дмитрий 
Викторович. – Гидроэнергетика – 
важнейшая составляющая эконо-
мической мощи Красноярского 
края. Модернизация станции даст 
новые возможности для развития 
региона. Этот большой проект 
удалось реализовать благодаря 
напряженному труду коллектива 
ГЭС и подрядчика – хочу подчерк-
нуть, что это наша, российская 
компания. Осталось заменить три 
турбины, и уверен, что это будет 
сделано успешно. Повышается 
мощность гидроузлов, их надеж-
ность и технологичность, а самое 
главное – обеспечивается энерго-
безопасность всего Норильского 
промышленного района. Испы-
тываешь гордость за нашу самую 
северную гидроэлектростанцию, 
которая является градообразу-
ющим предприятием для Снеж-
ногорска. Хочу передать теплые 
слова благодарности за ваш труд 
от врио губернатора Александра 
Викторовича Усса и пожелания, 
чтобы все ваши намеченные 
планы были воплощены в жизнь. 
От всей души поздравляю вас. 
Успехов и благополучия!

За большой вклад в развитие 
энергетики Красноярского края 
спикер вручил благодарность 
председателя Законодатель-
ного собрания директору Усть-
Хантайской ГЭС Алексею По
тапову и руководителю проектов 
АО «НТЭК» Александру Седову.

Ровесник Норильска

Также Дмитрий Викторович 
принял участие в праздновании 
65-летия норильской гимназии 
¹ 11 имени Б. И. Колесникова, 
которое проходило в День зна-
ний – 1 сентября.

В спортивном зале, украшен-
ном праздничной атрибутикой, 
собрались гости, педагогический 
коллектив, родители и ученики. 
После традиционного круга почета 
первоклашек и одиннадцатикласс-
ников прозвучал гимн и был поднят 
государственный флаг России.

В своем приветственном сло-
ве спикер краевого парламента 
поздравил всех с началом нового 
учебного года, юбилеем гимназии 
и передал всем первоклассникам 
школьные наборы от Законо-
дательного собрания. Дмитрий 
Свиридов выразил признатель-
ность учителям за их труд и дал 
наставления ребятишкам учиться 
на хорошо и отлично.

– С особой теплотой привет-
ствую гимназию, – сказал Дмит-

рий Викторович. – 65 лет – это 
не шутка! Учебное учреждение – 
ровесник Норильска. В первую 
очередь хочу обратиться к перво-
клашкам. Первый класс – это, как 
и 11-й, наверное, самый важный 
год школьной жизни. Как старту-
ете, как наберете импульс начала 
учебы, так и сложатся все 11 лет 
вашего пребывания в школе. Ста-
райтесь, радуйте учителей. Вами 
будут гордиться школа, большой 
Норильск и вся страна. А самое 
главное – вами будут гордиться 
ваши мамы и папы. Они многое 
в вас вкладывают и ждут от вас 
серьезной работы и больших 
успехов. Дорогие выпускники, 
в этот день вы стоите на пороге 
11-го класса. Все мы прекрасно 
понимаем, что в этот период 
нужно с особым усердием учить-
ся, хорошо подготовиться к ЕГЭ, 
успешно его сдать и становиться 
достойными гражданами города 
и страны во всех отношениях – 
в рабочем, экономическом, обще-
ственном, политическом плане. 
Будьте лидерами нашей Родины! 

Уверен, вами будет гордиться 
весь большой Норильск. Желаю 
всем успешной учебы. Сегодня 
каждый ребенок – борец за свое 
будущее, свое счастье. На всех 
этапах он будет помнить усилия 
учителей и своих родителей, ко-
торые подарили ему возможность 
стартовать в непростую взрослую 
жизнь.

Затем ребятишек попри-
ветствовали представители На-
деждинского металлургического 
завода и состоялась церемония 
посвящения первоклассников 
в гимназисты.

Добавим, что за 65 лет гим-
назия ¹ 11 выпустила более 
3 700 выпускников, из которых 
140 – золотые и серебряные ме-
далисты. Из стен школы вышел 
целый ряд замечательных специа-
листов в области промышлен-
ности, управления, образования 
и культуры.

В 2008 году гимназии присво-
ен статус ресурсного центра юно-
шеского образования. В 2011 году 
на его базе в параллелях 10–11-х 
классов открыт Норникелькласс 
в рамках проекта, реализуемого 
совместно с Заполярным фили-
алом «ГМК «Норильский никель». 
В настоящее время в гимназии 
на уровне среднего общего об-
разования работают специа-
лизированные классы и группы, 
ориентированные на получение 
инженерных специальностей, ме-
дицинского образования. В 2017 
году создан класс МЧС.

По результатам рейтинга об-
разовательных учреждений Но-
рильска гимназия неоднократно 
занимала лидирующие позиции. 
Ежегодно более 60 % учащихся 
успешно участвуют в муници-
пальных, краевых, всероссийских, 
международных конкурсах, фес-
тивалях, соревнованиях и олим-
пиадах.

Вышли на достойный 
уровень

Муниципальные практики Красноярского 
края регулярно попадают в список 
лучших в России
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40 лет назад, в конце августа 1978 года первые автомобили проехали по мосту 
через реку Амыл в сторону Нижнего и Верхнего Кужебаров.  До этого времени 
с одного берега на другой жители района добирались на пароме. Репорта-
жи с места строительства кужебарского моста, или, как тогда его называли, 
амыльского, печатали  в нашей газете. Представляем их вашему вниманию.

 «мОСтОСтРОитЕЛи» 
«СТРоИТельСТВо моста через амыл 

ведет всего лишь одна бригада мостостро-
ительного поезда №412. В ней работают 
14 человек, но несмотря на малочислен-
ность, мы еще к 22 декабря выполнили весь 
запланированный на 1977 год объем работ. 
Заслуга в этом успехе принадлежит полно-
стью рядовым труженикам бригады. Работа 
мостостроителей и трудна, и ответственна. 
люди в бригаде подобрались умелые, мно-
гие овладели несколькими смежными про-
фессиями. Большая часть рабочих имеет бо-
гатый опыт работы на строительстве мостов. 
20 лет трудится бригадир Федор Васильевич 
Котов, 33 года шофер Петр андреевич мака-
гончук. Добрый тон в работе задают анато-
лий Иванович Купченко и Василий Никола-
евич Теплых. многие члены нашей бригады 
набирались опыта еще на строительстве мо-
стов по железной дороге абакан – Тайшет. 
есть доля их труда и в мостах на трактах аба-
кан – Кызыл, абаза – ак-Довурак. если бы 
передо мной, как прорабом, сегодня встала 
задача: представить одного  или нескольких 
человек к награде – я был бы поставлен пе-
ред очень трудным выбором. Все работают 
хорошо. Иначе нельзя, так как нормальная 
работа каждого зависит от труда своих това-
рищей по бригаде.

Работы на амыльском мосту зависят от 
сроков ледостава. Нынче река встала поздно, 
лед слабый, и развернуться мы смогли толь-
ко в конце декабря. И тем не менее, задание 
нового года пятилетки мы выполним и выпол-
ним досрочно. Этот мост предусматривалось 
сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 

1978 года. мы же думаем сделать его к авгу-
сту, ко дню строителя. Правда, его ввод в экс-
плуатацию будет зависеть от наших смежни-
ков: работников дорожного участка ПмК-11. 
В их задачу входит сооружение подъездов. 
Думается, что и они своевременно справятся 
со своими обязанностями и не задержат ввод 
в строй очень нужного для нормальной жизни 
района моста. 

Сейчас наша бригада заканчивает со-
оружение двух последних опор на середине 
реки. За зиму нам необходимо управиться с 
опорами и положить балки. а отделку моста 
можно вести и при полой воде, и при павод-
ке. Так что с полной уверенностью могу заве-
рить каратузцев – в новом году они получат 
мост через амыл. 

Пользуясь случаем, хочется поблаго-
дарить руководителей района за внимание 
к делам нашей бригады, за большую и сво-
евременную помощь, оказываемую нам не-
однократно. 

В. Макаров, прораб»
(газета «Знамя труда»

за 1 января 1978 года)

«СОЕДиНиЛиСь
БЕРЕгА»
«…СейЧаС ведется основная часть работ 

– монтаж мостовых балок.
Руководит участком опытный мостовик 

прораб Владимир Васильевич макаров. Се-
годня, а репортаж пишется 6 марта, мосто-
строители укладывают в последний пролет 
моста последнюю балку. Это важное событие 
в процессе строительства. Дело в том, что 

шестидесятитонную балку можно положить 
только со льда. И строители торопятся. лед 
нынче слабый, на прошлой неделе, например, 
формоподъемник у опоры №5 проломил его и 
провалился в воду. Правда, строителям с по-
мощью автомобилистов удалось насыпать из 
гравия искусственный остров и за день лик-
видировать аварию. Неожиданно грянувшее 
февральское тепло подогнало и без того на-
пряженно работающих мостовиков. Балки 
должны быть уложены до новых оттепелей, 
и тогда уже строители не будут зависеть от 
капризов в общем-то не понравившегося  им 
неспокойного и зимой амыла. 

И вот сегодня последняя балка… Висит на 
талях двух формоподъемников тридцатиме-
тровая махина. Привезена она на специаль-
ных тележках из абакана. 126 километров в 
один конец, тридцать ответственных рейсов 
сделали водители мустафа Касимов, Васи-
лий Чернушич и александр Фоменко. 12 ча-
сов езды – норма. а бывало, и сутками везли 
балку до места. Берегли. Ведь каждая из них 
стоит 11 тысяч рублей. Поврежденную в про-
лет не положишь. 

И вот она, тридцатая, ложится на подо-
порные стойки, сварщик Василий Васильцов 
прихватывает арматуру в нескольких местах 
и – здесь ей лежать вечно…

– Что будет далее! – с таким вопросом об-
ратился я к прорабу макарову. Но меня ин-
тересуют не фазы отделки моста, а когда по 
нему днем и ночью, в ледоход и в ледостав 
могут пойти машины? Потому что знаю: этого 
момента давно ждут жители заречных сел…

– Нам достаточно будет трех месяцев, – 
говорит макаров. – Все нужное подвезено, 
и отделку моста мы можем вести хоть в ле-
доход. Но ввод моста в строй действующих 
будет зависеть, как развернется подрядчик 
– ПмК-11…

Совсем кстати оказался приезд на пере-
праву инженера мехколонны  тов. Кутявина. 
от него мы узнаем, что план двух лет на этих 

работах выполнен менее чем наполовину. 
В этом году у моста работы почти не велись. 
а подвоз гравия на правобережье возмо-
жен лишь при хорошей ледовой переправе. 
Сколько она простоит, никто не знает, но 
угроза срыва досрочного ввода моста уже 
выявляется. Только гравия на дамбы и на 
дорогу надо подвезти десять с половиной 
тысяч кубометров. Но тов. Кутявин заверя-
ет, что к 1 апреля дамбы, а это сейчас самое 
главное, будут отсыпаны…

В. Русанов.» 
(«ЗТ» от 11 марта 1978 года)

«ОтКРытОЕ ПиСьмО 
СтРОитЕЛЕй мОСтА
чЕРЕЗ АмыЛ
К КОЛЛЕКтиВУ ПмК-11» 
«1 ИЮНя в мост через реку амыл у верх-

некужебарской паромной переправы был 
уложен последний кубометр бетона. Строи-
тели мостотряда досрочно выполнили свои 
социалистические обязательства. Но сдача 
моста в эксплуатацию задержится еще на 
неопределенное время по вине коллектива 
ПмК-11, строящего подъездные пути к мо-
сту.

… Коллектив мостостроителей обра-
щается к партийной организации, ко все-
му коллективу ПмК-11, изыскать резервы 
производства и направить их на скорейшее 
завершение отсыпки подъездных путей. 
Только от вас зависят теперь сроки ввода 
мостового перехода. оттягивая их, вы тем 
самым затрудняете нормальное функциони-
рование транспорта на автодороге Каратуз 
– Верхний Кужебар, что в целом сказывается 
на экономике района, на его нормальной де-
ятельности.

Коллектив строителей моста.»
(«ЗТ» от 6 июня 1978 года)

«мОСт – СДАН!»
«22 аВГУСТа были завершены все основ-

ные работы на строительстве моста через 
реку амыл и подъездных путей. В этот день 
рабочая комиссия в составе представителей 
заказчиков, подрядчиков, других официаль-
ных лиц произвела актирование объекта. 
мост стал доступен для автомототранспор-
та.

В тот же день, рано утром по вновь по-
строенному моту прошел хлебный караван 
из колхоза имени ленина. 

Преимущества нового пути очевидны, по-
этому излагать их нет надобности. отмечу 
лишь, что свободный проезд по мосту раз-
решен только автомототранспорту. Тяжелая 
техника – гусеничные тракторы, бульдозеры, 
краны и др. – должна передвигаться по нат-
силу при помощи специальных приспосо-
блений.

А. Рузайкин, начальник ПДУ-2417.»  
(«ЗТ» от 24 августа 1978 года)

Вот такими ударными темпами, мень-
ше, чем за год, был возведен мост 
через реку Амыл, без которого со-
временные жители не представляют 
своей жизни. 

Подготовила
татьяна меньшИКова,

фото из архива «Зт» 

40 лет
соединяет берега


