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влево возьмешь –
быстрее в город попадешь

Реклама (249.2)

Уважаемые жители и гости Каратузского района!
Приглашаем всех любителей спорта 

принять участие в  районном спортивном мероприятии
в рамках Всероссийского дня бега

«КРосс Нации»,

которое состоится 15 сентября.

в пРогРамме:
1. Торжественное открытие спортивного мероприятия в рамках 

всероссийского дня бега «Кросс Нации» (гостиница «амыл»).
 2. массовый забег от гостиницы «амыл» до стадиона «Колос»  

в 11:00.
3. Легкоатлетический кросс по возрастным категориям.
4. Награждение победителей.                                                            (247.2)     

Значение вашей профессии трудно пере-
оценить. в руках финансистов основной 
инструмент социально-экономического 
развития края – бюджет.

На вас всегда лежит большая ответствен-
ность, особенно сейчас, когда при фор-
мировании и исполнении главного финан-
сового документа приходится учитывать 
множество факторов, чтобы обеспечить 
его сбалансированность. от этого зависит 
выполнение масштабных задач, стоящих 
сегодня перед краем: реализация указов 
президента России, подготовка к Зимней 
универсиаде 2019 года, строительство объ-
ектов инфраструктуры и социальной сферы.

Уверены, ваши знания и опыт будут и 
впредь направлены на повышение финансо-
вой устойчивости.

Желаем вам больших профессиональных 
успехов, здоровья и всего самого доброго!

александр усс, временно
исполняющий обязанности

губернатора Красноярского края,
дмитрий свИрИдов, председатель 

Законодательного собрания (244.2)

Уважаемые работники
и ветераны финансовой системы края!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

И ТРаНспоРТНый поток на жерлыкском 
направлении из Каратуза иссяк до единич-
ных машин, дорогой пользовались те, кому 
нужно к родственникам в соседнее село. 

о ней два-три раза вспоминали в краевой 
администрации – тогда, когда весенний па-
водок или коренная вода отрезали пути со-
общения с районами в окрестностях Кочерги-
но и Шошино. во время подтопления трассы 
в 2000 году  краевая власть даже пыталась 
восстанавливать дорогу, но работы прекра-
тились, как только стихия пошла на убыль.

очевидно, что запасной путь может пона-
добиться в  любое время, ведь природные 
катаклизмы стали неотъемлемой частью со-
временной жизни. однако то, что раньше 
было самой востребованной и наезженной 
дорогой, оказалось не включено в реестр ав-
томобильных дорог региона. Каратузские до-
рожники предложили краевому министерству 

транспорта привести ее в надлежащий вид, 
чтобы в дальнейшем можно было  поставить 
на баланс и  отремонтировать, ведь, по сути, 
это участок, соединяющий два соседних рай-
она: Каратузский и минусинский. К тому же, 
это выход на железнодорожную станцию.

министр транспорта региона одобрил 
инициативу. поддержкой идеи главой райо-
на стало финансирование работ из районно-
го бюджета. И каратузские дорожники в ав-
густе взялись возвращать дорогу к жизни.

отрезок, протяженностью 12 км, отсы-
пали гравием, укатывали, а затем еще раз 
повторили этот процесс. Близ села Жерлык 
дорожное полотно долгое время размыва-
ли дожди и весенние талые воды, бегущие 
с возвышенности. На этом участке восста-
новили земляное основание трассы и от-
сыпали сначала связывающим слоем, за-
тем гравийно-песчаной смесью, который 

утрамбовали и укатали в довершение работ. 
На возрождение дороги ушло более 2 000 
кубометров материала. Как и положено, до-
рожники нарезали кюветы, откосы, подгото-
вили резервы. видеоматериалы о том, какая 
была и какой стала трасса, представлены 
в краевое министерство транспорта. Комис-
сия с участием представителей КРУДоРа и 
управления автомобильных дорог побывала 
на преображенном объекте и приняла его.  
препятствий для включения участка в ре-
естр дорог теперь нет, а  когда дорога будет 
официально зарегистрирована, можно и до-
биваться финансирования на другие виды 
ремонта. ведь велика вероятность, что при 
качественной трассе интерес к движению 
через Жерлык возобновится, как-никак на 
20-25 км путь до минусинска короче.

ольга мИтИна, фото автора

Этот праздник призван подчеркнуть 
значимую роль работников финансовой 
сферы в развитии и укреплении экономиче-
ской системы. Финансисту приходится быть 
специалистом во многих сферах деятельно-
сти, разбираться в актуальных изменениях 
законодательства, «держать в голове» всю 
финансовую картину, чтобы предвидеть 
последствия принимаемых решений. глав-
ными критериями этой работы являются 
благополучие и социальная стабильность 
в каждом селе, городе, регионе.

сегодня жизнь ставит перед нами мно-
жество задач, главная из которых заключа-
ется в том, чтобы максимально эффективно 
использовать финансовые ресурсы в целях 
дальнейшего социально-экономического 
развития. Уверены, что ваш профессиона-
лизм, работоспособность, требователь-
ность к себе и другим помогут преодолеть 
трудности и достичь желаемых результатов!

Хотим поблагодарить вас за кропотливый 
труд, за каждодневный вклад в развитие 
финансовой системы района. Желаем всем 
оставаться командой единомышленников, 
работающей на процветание родного села. 
Крепкого здоровья, новых побед, счастья 
вам и вашим родным!

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКова, председатель 
районного совета депутатов (245.2)

Уважаемые финансисты!
от всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником!

ВыбоРы 

гУбеРНатоРа

КРасНояРсКого

КРая

Каким образом в середине прошлого века житель 
райцентра мог попасть в Минусинск? и через булан-
ки, Верхний суэтук и таскино, как сейчас. Хотя  езди-
ли не через Кочергино, а после таскино брали влево – 
на Жерлык. Но как только Каратузский и Курагинский 
районы соединила асфальтированная трасса, води-
тели сразу перестроились, предпочтя комфорт более 
короткому пути. 

В с.Каратузском
в день выборов,

9 сеНтябРя,
бУдет оРгаНизоВаНо

доПолНительНое
аВтобУсНое сообщеНие 

с 9:00 до 15:00, маршрут №1. 
дополнительный маршрут
с заездом на островскую-

заречную-в каратузскую
школу, корпус №1.
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В администрации района Собинформ

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Актуально

защититься заранееУВаЖаеМые Жители
КаРатУзсКого РайоНа!

Приглашаем вас принять участие
в выборах губернатора

Красноярского края,
 которые состоятся 9 сентября 2018 года. 

избиРательНые участки будут откры-
ты с 8:00 до 20:00.

На ПоВестКе –
аКтУальНые ВоПРосы
В понедельник глава района провел расширенное 
аппаратное совещание со своими заместите-
лями, начальниками отделов, руководителями 
федеральных и краевых организаций.

На совещаНИИ были озвучены текущие вопросы. 
глава акцентировал внимание на выборах губернатора 
Красноярского края, предстоящем 95-летнем юбилее 
Каратузского района, месячнике по благоустройству 
территорий района, обсудили вопросы, связанные 
с развитием нашей территории.

ФаПУ быть
4 сентября глава района К.а. тюнин посетил 
строящийся фельдшерско-акушерский пункт 
в с.Черемушке. 

вмесТе с главным врачом и подрядчиком обсуди-
ли вопросы строительства, сроки, риски. по контракту 
работы должны быть закончены в конце октября. глав-
ный врач доложила о проблеме кадров для строяще-
гося объекта. Константин алексеевич готов оказывать 
содействие молодым специалистам в предоставле-
нии жилья в Черемушке, плюсом специалист получит 
подъемные в размере 500 тыс.руб. 

деНь зНаНий
Все школы района 1 сентября приветливо распах-
нули двери перед отдохнувшими учениками.

ДоЛгоЖДаННым и волнующим праздник стал 
для первоклассников – в этом году впервые порог 
школы переступили 215 ребятишек. с праздником 
первоклассников, педагогов и родителей поздравил 
глава района К.а. Тюнин. после торжественной части 
первоклашки отправились на свой первый в жизни 
школьный урок, где в кабинетах их ждали подарки от 
руководства региона и района. 

ПедагогиЧесКая
КоНФеРеНция
29 августа в центре культуры «спутник» состоя-
лась традиционная августовская конференция 
педагогических работников, на которой подвели 
итоги прошедшего учебного года и обсудили 
перспективы развития образования на 2018-2019 
учебный год.

ТаКИе встречи перед началом учебного года стали 
удобной площадкой для оценки и анализа пройден-
ного пути, эффективности реализации современных 
педагогических подходов и методов построения 
учебно-воспитательного процесса. с основным до-
кладом выступила Татьяна серегина, руководитель 
управления образования администрации Каратуз-
ского района. она подвела итоги 2017-2018 учебного 
года, определила задачи, направления деятельности 
и векторы развития муниципальной системы образо-
вания на новый учебный год.

подводя итоги на пленарной части августовской 
конференции, глава Каратузского района Константин 
Тюнин остановился на проблемах и задачах, которые 
необходимо решать в системе образования.

Конференцию завершили на позитивной ноте. 
Благодарственными письмами и подарочными серти-
фикатами глава района отметил те образовательные 
учреждения, которые показали лучшие результаты 
при подготовке к новому учебному году. Также были 
награждены школы – лидеры рейтинга среди образо-
вательных учреждений района.

бРаВо, «дУНя»!
2 сентября в парке «лидер» прошел концерт си-
бирской казачьей группы «дуня», которая в пред-
дверии выборов губернатора гастролирует по 
территории Красноярского края. 

по оКоНЧаНИИ концерта глава Каратузского 
района поблагодарил коллектив за выступление на 
Каратузской земле и вручил памятные подарки.

РасПисаНие
движения автобуса по маршруту №3 в с. Каратузское

Начало работы автобуса на маршруте – 07:00. окончание работы на маршруте –18:00. перерывы работы автобуса на марш-
руте – с 09:00 до 11:00, с 13:00 до 15:00.

Остановка
Время прибытия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

АТП 07.00 07.30 08.00 08.30 11.00 11.30 12.00 12.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

60 лет Октября 07.01 07.31 08.01 08.31 11.01 11.31 12.01 12.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31

Объездная 07.05 07.35 08.05 08.35 11.05 11.35 12.05 12.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35
Дом ветеранов 07.08 07.38 08.08 08.38 11.08 11.38 12.08 12.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38

Каратузская
РБ

07.12 07.42 08.12 08.42 11.12 11.42 12.12 12.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42

Заречная 07.16 07.46 08.16 08.46 11.16 11.46 12.16 12.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 17.46

Магазин
«Весна»

07.20 07.50 08.20 08.50 11.20 11.50 12.20 12.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50

Островского 07.21 07.51 08.21 08.51 11.21 11.51 12.21 12.51 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51

Терапевтическое
отделение

07.23 07.53 08.23 08.53 11.23 11.53 12.23 12.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.53

Юбилейная 07.27 07.57 08.27 08.57 11.27 11.57 12.27 12.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57

Передвижной консультативно-диа-
гностический центр «доктор Войно-
ясенецкий (св. лука) «Поезд здоро-
вья» с  14 по 18 сентября 2018 года 
сделает остановку в Курагинском 
районе.

14 сеНТяБРя специалисты «поезда 
здоровья» будут принимать пациентов на 
станции Туба, а 15-18 сентября – в Кура-
гино.
поезд состоит из девяти вагонов, обо-
рудованных для работы специалистов и 
оснащен современным оборудованием. 
в составе размещены: клинико-диагно-
стическое подразделение: рентгенологи-
ческий кабинет, кабинеты ультразвуковой, 
функциональной, лабораторной диа-
гностики, эндоскопический, стоматоло-
гический, урологический, хирургический 
кабинеты, перевязочная, подразделение 
телемедицинского консультирования.
прием пациентов в поезде здоровья 
ведется бесплатно по самостоятельному 
обращению либо по направлению леча-
щего врача. Жителям района, желающим 
попасть на консультацию к специалистам 
поликлиники на колесах, необходимо при 
себе иметь:
– паспорт гражданина РФ, свидетельство 
о рождении (для ребенка);
– полис обязательного медицинского 
страхования;
– выписку из амбулаторной карты, резуль-
таты ранее пройденных исследований.
Запись на прием производится в день 
обращения с 7:00 в вагоне № 14 (зал 
ожидания).

обследУют
В Поезде

На территории 27 субъектов Уральского, сибирского и дальневосточ-
ного федеральных округов объявлена широкомасштабная межведом-
ственная акция «Чистый лес – территория без огня». сибирский регио-
нальный центр (сРц) МЧс России вновь призвал объединить усилия и 
уже сейчас начать подготовку населенных пунктов к пожароопасному 
периоду 2019 года. Первый этап акции проходит с 1 по 25 сентября.

– пРоФИЛаКТИЧесКая акция пре-
следует две цели – поддержание чистой 
и безопасной экологической среды, а 
также усиление мер по защите населен-
ных пунктов и объектов от угрозы при-
родного пожара, – говорит начальник 
псЧ-54 в Каратузском районе е.в. по-
оль. – первый этап проводится до появ-
ления снежного покрова, так как анализ 
причин возникновения природных по-
жаров в предыдущие годы показал, что 
возгорания происходят зачастую из-за 
захламленности территорий, примыка-

ющих к лесам, автомобильным дорогам, 
ЛЭп и непосредственно в границах насе-
ленных пунктов. 

К участию в акции совместно с под-
разделениями мЧс России привлека-
ют органы местного самоуправления, 
учреждения и организации всех форм 
собственности, владельцев территорий, 
прилегающих к лесным массивам, обще-
ственные объединения, волонтерские ор-
ганизации, которые также помогают му-
ниципалитетам своим непосредственным 
участием в профилактической работе. 

адМиНистРация КаРатУзсКого РайоНа

ПостаНоВлеНие
27.08.2018 с. Каратузское № 765-п

о проведении Всероссийского экологического субботника «зеленая Россия»

в соответствии с обращением общероссий-
ского экологического общественного движения 
«Зеленая Россия» и министерства экологии и 
рационального природопользования Красно-
ярского края в период с 08.09.2018 - 08.10.2018 
года проводится всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия», руководствуясь 
ст.  28 Устава муниципального образования «Ка-
ратузский район», постановляю:

1. Рекомендовать главам сельсоветов райо-
на, учреждениям и организациям всех форм соб-
ственности, юридическим и физическим лицам, 
владеющим, использующим и (или) распоряжаю-
щимся территориями, принять участие во всерос-
сийском экологическом субботнике «Зеленая Рос-
сия», организовать очистку улиц, парков, лесных 
массивов, территорий образовательных учрежде-
ний, детских и спортивных площадок, мест массо-
вого отдыха граждан и берегов водоемов.

2. провести на территории муниципального 
образования «Каратузский район» единый день 
по благоустройству на подведомственных тер-
риториях – 28 сентября 2018 г.

3. главам сельсоветов района: 
– провести агитационную и разъяснитель-

ную работу среди населения и организаций всех 
форм собственности по проведению месячника 
по благоустройству территории;

– подготовить и провести комплекс меро-
приятий по благоустройству территорий насе-
ленных пунктов;

– провести очистку прилегающих лесных 
массивов к населенным пунктам от сухой расти-
тельности, валежника и бытового мусора; 

– привлечь к участию в общественно-полез-
ных работах по благоустройству учащихся школ.

4. Начальнику отдела культуры, молодежной 
политики, ФК, спорта и туризма администрации 
района (а.а. Козин) с целью воспитания патри-
отизма, экологического просвещения населе-
ния и формирования экологической культуры 
у молодежи 15.09.2018 организовать участие 
в акции «сделаем!», проводимой по инициати-
ве Федерального агентства по делам молодежи 
в поддержку всемирного дня чистоты.

5. Рекомендовать главному редактору рай-
онной газеты «Знамя труда» (о.в. Дергачева) 
опубликовать информацию о проведении все-
российского экологического субботника «Зеле-
ная Россия» на территории района.

6. И.о. директора мБУК «Центр культурных 
инициатив и кинематографии Каратузского рай-
она» (И.И. головков) обеспечить информирова-
ние населения о проведении всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия» 
на территории района.

7. главам сельсоветов района, руководи-
телям учреждений и организаций всех форм 
собственности предоставить отчет о количе-
стве участников и фотоотчет о проведенных 
мероприятиях в рамках субботника в срок до 
01.10.2018 года в еДДс района.

8. еДДс района в срок до 01.10.2018 года 
организовать сбор информации о выполненных 
в рамках проведения всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая Россия» меропри-
ятиях на территории района.

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам (а.а. савин).

10. опубликовать постановление на офици-
альном сайте администрации Каратузского рай-
она с адресом в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет: www.karatuzraion.ru.

11. постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в периодическом печатном издании 
«вести муниципального образования «Каратуз-
ский район».

Елена мИГла, и.о. главы района  (246.2)
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Агропромышленный парк
«Сибирь»

Включает в себя создание 
в Шарыповском районе:

   большого тепличного хозяйства
   предприятий глубокой переработки зерна
   птицефабрики
   рыбной фермы

Налоговые отчисления в краевую казну –

до 700 млн рублей.

Сибирский
путь
Будущее строим сами
Сегодня это может показаться 
странным, но в первой половине 
XIX века в России всерьез обсуждалась 
идея отказаться от Сибири, которая 
прибыли в казну не приносит, требует 
больших расходов, и самое главное – 
плодит вольномыслие.

Идея проникала на самые верхи 
вплоть до Сената. Но будто бы по велению 
судьбы в разгар дискуссии на Енисее 
разразилась золотая лихорадка, навсегда 
заставившая замолчать сторонников такой 
вот «оптимизации». Наверняка они, люди 
образованные, знали хрестоматийную 
фразу Ломоносова: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью», но истинный 
ее смысл был им недоступен – хотя бы 
потому, что основатель русской науки 
глядел в будущее намного дальше, чем они.

Сами же сибиряки, возможно, 
в большинстве своем и не знавшие этой 
фразы, понимали ее суть абсолютно точно. 
Суровые условия жизни и удаленность 
от центра империи внушили им простую 
истину: не поможет тебе ни царь и ни 
герой, а только Бог и ты сам. От тебя 
зависит, как будешь жить завтра, через 
год, через десять лет. Поэтому развитие 
Сибири – это, по большому счету, история 
местной инициативы. Сибиряки не ждали 
идей из столиц – они сами их предлагали, 
иногда почти в буквальном смысле 
«преподносили на блюдечке». Разбогатевшее 
на золоте енисейское купечество, говоря 
нынешним языком, инвестировало 
не в европейские банки и столичные 
модные дома, а в будущее своей родной 
земли – открывало новые месторождения, 
строило дороги, каналы, мосты, пускало 
пароходы по рекам, поднимало образование 
и занималось наукой, преображало облик 
городов, которые понемногу сбрасывали 
старый полудеревенский вид – в них 
появлялось электричество, телефонная 
связь, театры, парки, музеи… 

Еще один рывок Красноярский край 
переживал в военные и послевоенные 
годы – эвакуированные во время войны 
предприятия становятся «почвой», 
из которой вырастает один из регионов-
лидеров. Люди, создававшие его, не просто 
выполняли госзадание, они мыслили 
широко, понимали, что важно не только 
построить заводы, надо выстроить целую 
жизнь вокруг них. Они делали намного 
больше, чем требовалось, потому что 
знали истинный потенциал края, знали, 
куда надо идти, и поэтому в буквальном 
смысле строили будущее. Такие мощные 
фигуры, как Владимир Долгих, Павел 
Федирко, Аркадий Вепрев, Дмитрий 
Миндиашвили – и это, конечно, не полный 
перечень, – могли раскрыться только 
в истинно сибирской атмосфере.

Вообще, Красноярский край, второй 
в России регион по площади и один 
из первых по экономическому весу, – 
территория, по своей сути предназначенная 
для масштабных замыслов.

В один ряд с масштабными проектами 
прошлого можно поставить 
освоение Нижнего Приангарья 
и новейший, амбициозный мегапроект 
«Енисейская Сибирь», объединяющий 
экономический потенциал трех 
регионов, сродненных великой рекой, – 
Красноярского края, Хакасии и Тывы. 
Он включает в себя инвестиционные 
и инфраструктурные проекты с общим 
объемом инвестиций триллион рублей. 
Ожидаемые эффекты от реализации – 
десятки тысяч новых рабочих мест, 
около  10 % прироста промышленного 
производства и увеличение налоговых 
поступлений почти на 15 %. Однако 
помимо этих цифр надо отметить два 
важных момента: подразумевается 
ускорение в развитии не одной, 
а множества сфер – промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 
высоких технологий, что в итоге должно 
дать главный результат – повышение 
качества жизни.

Планы       под стать возможностям

Международный 
транспортно-логистический 
и производственный 
хаб в Красноярске

Планируется строительство:
   складских комплексов
   сортировочного центра
   мультимодальных
моделей
перевозок

Кроме того, здесь будут созданы предприятия, 
ориентированные на выпуск продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Модернизация 
энергомощностей 
и оптимизация системы 
теплоснабжения Красноярска

   обновление действующего 
производства тепловой энергии

   замещение малых котельных

Принятые меры помогут частично решить
экологические проблемы Красноярска,
способствовать развитию жилищного строи-
тельства, сферы тепло- и электроснабжения.

Сумма технологий
Первые проекты «Енисейской Сибири» были представлены жителям региона в апреле 
этого года на Красноярском экономическом форуме. Тогда их было семь.

Технологическая долина: 
Красноярск и Саяногорск

Проект нацелен на создание новых предприятий 
высоких переделов алюминия в Хакасии 
и Красноярске – в непосредственной близости 
от производителя первичного металла. 
Технологическая долина задумывается в формате 
особой экономической зоны с предоставлением 
льгот и преференций для инвесторов.

1 200
новых
рабочих
мест

Al

Развитие инфраструктуры 
и освоение ресурсной базы
Ангаро-Енисейского 
экономического района

Включает в себя 
строительство моста 
в районе поселка 
Высокогорский 
в Енисейском 
районе.
Помимо решения 
социальных задач 
он позволит 
нарастить объемы 
промышленного 

производства
и освоения 
полезных 
ископаемых:

   золото
   цинк
   сурьма
   свинец
   магнезит
   тальк
   бокситы

Рост налоговых отчислений в краевую казну –

15 млрд рублей в течение 10 лет.

Речь идет о большем
О подобных проектах мечтают многие территории 

страны, но не у всех есть возможности. Красноярский край 
таким потенциалом обладает в полной мере – и готов реа-
лизовать его на практике в ближайшие годы. По эффекту 
его даже сложно сравнивать с Ванкорским нефтяным мес-
торождением, давшим региону целую новую отрасль в на-
чале века XXI. Речь идет о  большем. Мегапроект позво-
ляет вернуться к  стратегическому программно-целевому 
и комп лексному развитию территории региона – аналогич-
но тому, как это было в период двух знаменитых краснояр-
ских десятилеток 1970–1980 и 1980–1990 годов.

Один из авторов «Енисейской Сибири» – врио губер-
натора Александр Усс представил концепцию президенту 
России. Владимир Путин замысел поддержал. Видимо, гла-
ву государства впечатлили не только экономические перс-
пективы. «Енисейская Сибирь» по духу соответствует его 
собственной стратегии, обозначенной в послании к Феде-
ральному собранию ключевой фразой: «Мы сами должны 
и будем определять свое будущее».

Рост налоговых 
отчислений
в краевую казну –

30 млрд рублей 
в течение 10 лет.

1 900
новых рабочих мест

Южный кластер

Предполагается развитие рудника 
«Заполярный», комплексная реконструкция 
Норильской обогатительной фабрики.

Мощность производства, в год:

 – никель – 50 тыс. тонн

 – медь – 70 тыс. тонн

 – платиноиды – 100 тыс. тонн

Ni

Cu

Pt
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Планы       под стать возможностям

Строительство железной 
дороги Элегест – Кызыл – 
Курагино и освоение 
минерально-сырьевой 
базы Республики Тыва

Проект состоит из трех блоков:

   железная магистраль длиной 410 км

   20 000 рабочих мест

   горно-обогатительный комбинат 
на Элегетском месторождении угля

   портовый угольный терминал 
в Хабаровском крае

Проект обещает стать воротами 
для значительной доли российского 
торгового трафика в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Заявки удвоились
Масштаб представленных планов и объем инвестиций, которые компании 

были готовы вложить в макрорегион на старте, огромен – свыше 500 миллиардов 
рублей. Прошло всего шесть месяцев. И теперь, с опорой на флагманов экономи-
ки, к общей задаче подключаются и другие предприятия.

– Сегодня заявители говорят уже о триллионе рублей, – доложил текущую си-
туацию президенту врио губернатора 30 июля. – Причем появились нефтяники, 
та же «Независимая нефтегазовая компания». Думаю, что если в течение трех ме-
сяцев там подтвердятся прогнозы, то это просто новая жизнь для Таймыра и для 
Севера. Кроме того, до конца года должно быть принято решение по строитель-
ству в крае современного ЦБК с объемом вложений до 2 миллиардов долларов.

Особый смысл
В том, что «Енисейская Сибирь» являет-

ся программой целевой и комплексной, зало-
жен особый смысл. Да, в крае еще достаточно 
застарелых проблем. Это касается транспор-
та, дорог, экологии и много чего еще. Пото-
му заявленный мегапроект видится отнюдь 
не в русле гигантомании, стремлении выде-
литься на фоне других субъектов Российской 
Федерации. Ставка на сильные стороны реги-
она является ключом к решению самого ши-
рокого спектра вопросов во всех его сферах – 
экономической, социальной, инфраструк-
турной, жилищно-коммунальной и так далее.

Каждая составляющая «Енисейской Си-
бири» словно магнит втягивает в свою орбиту 
десятки предприятий, в том числе из области 
малого и среднего бизнеса. А это, в свою оче-
редь, означает создание тысяч новых рабочих 
мест, отчисления в бюджеты – местные, рай-
онные, краевые. И в конечном итоге – улучше-
ние жизни на местах, формирование высоко-
образованного, профессионально подкован-
ного человеческого капитала.

 ЦИТАТА

Александр УСС
врио губернатора Красноярского края 

– «Енисейская Сибирь» примени-
тельно к нашему краю имеет вполне 
земной фундамент в виде уже при-
нятых решений и практических начи-
наний, которые претворяются 
в жизнь. Мы не только ставим высо-
кие цели и имеем на это право. Мы 
реально идем к ним сегодня, зная, 
что для их достижения нужно сде-
лать завтра и послезавтра. 
Когда проекты пойдут, когда мы отла-
дим механизм управления, про-
движения их, когда создадим сти-
мулы для того, чтобы в орбиту круп-
ных компаний втягивались мелкие, 
средние предприятия, что приведет 
к пространственному развитию, – 
это косвенно скажется и на терри-
тории. Главная задача – предусмот-
реть механизмы новой индустриа-
лизации Сибири, опираясь на круп-
ных флагманов экономики.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края

ПРОЕКТЫ МАКРОРЕГИОНА 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

   Южный кластер

   Красноярская 
технологическая долина

   Технологическая 
долина, г. Саяногорск

   Агропромышленный 
парк «Сибирь», 
Шарыповский район

   Строительство 
железнодорожной 
линии Элегест – 
Кызыл – Курагино

   Строительство моста 
через р. Енисей в районе 
п. Высокогорский

   Развитие инфраструктуры 
авиационных 
перевозок регионов

   Сухой порт на базе 
аэропорта Черемшанка, 
г. Красноярск
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