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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

S ≈ 4 244 км2 

население 
41 727 

человек
(по данным на 2018 год)

Расстояние
до краевой столицы – 3 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 26
Районный центр – 
пгт Березовка

7 декабря 2019 года 
исполнится 85 лет 
со дня образования 
Красноярского края. 
По случаю такого рода 
юбилеев принято гово
рить о неисчислимых 
природных богатствах, 
и они, безусловно, наше 
большое преимущество. 
Но есть еще одно сокро
вище, о котором нельзя 
забывать: 85 лет – целая 
бездна пережитого 
нами, нашими отцами, 
дедами; это великое 
множество историй – 
давних или новых.
Так уж устроен 
нынешний мир: человек 
всегда в курсе того, 
что творится в других, 
иногда далеких странах, 
но часто не знает, что 
происходило и проис
ходит рядом. Именно 
поэтому НКК пред
принял большое путе
шествие. В течение 
всего юбилейного 
года наши коррес
понденты побывают 
в каждом из районов 
края, включая самые 
отдаленные уголки, 
и расскажут о том, чем 
жили и живут наша 
земля и – самое лучшее 
производное от этого 
слова – наши земляки. Район пригородного типа, расположенный на правобережье Енисея, 

постоянно менял «место прописки». В 1924–1936 годах его территория 
входила в Красноярский район Сибирского края. С 1936 по 1963 год 
существовал Советский район с центром в Березовке. Однако 
в 1963 году Советский район был присоединен к Емельяновскому. 
Современный Березовский район образован 26 апреля 1983 года. 
Райцентр Березовка – старинное село. Основано в 1639 году в связи 
со строительством Введенского мужского монастыря (строился как 
богадельня для больных и увечных казаков Красноярского острога).

Первые поселения казаков появи-
лись на  Березовской земле за  несколь-
ко лет до  появления монастыря. Осно-
вателями Березовки по  праву считают-
ся казаки, пришедшие в  Сибирь вместе 
с  Андреем Дубенским: Шумка Вострых, 
Дементий Злобин  – их имена остались 
в истории поселка в названиях улиц и ми-
крорайонов. В июле 1891 года, возвраща-
ясь из кругосветного путешествия, Бере-
зовку посетил знаменитый гость – цеса-
ревич Николай.

В Березовском краеведческом музее 
хранятся археологические находки, арте-
факты и  документы по  истории района. 
У истоков научно-исследовательской рабо-
ты музея стоял учитель истории Николай 
Шилов. В  1989 году музей возглавил Вла-
димир Кожевников, краевед, автор книги 
«История земли Березовской» и сборника 
очерков «С газетных страниц…». Приро-
да здесь богата туристическими достопри-
мечательностями. Например, Черная сопка 
(Кара-Даг) – вершина Торгашинского хреб-

та, потухший около 1,5 млн лет назад вул-
кан. А еще Царская сопка и река Есауловка, 
Беретская поляна и река Мана…

Скала Красный Гребень – лучшая обзорная 
точка Торгашинского хребта, овеянная 

легендами и сказаниями
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Бархатные перемены
Поселок расположился 
в окружении живописных 
сопок, покрытых лесом. 
Весной с гор сбегают 
ручьи, и чтобы улицы 
не превратились в реки, 
Бархатово прорезают 
ливневые канавы. Мест
ность прозвали «сибирской 
Швейцарией».

Кроме природных красот здесь 
есть все для комфортной жизни. 
История поселения неразрывно 
связана с  якорным предприяти-
ем – Бархатовской птицефабрикой. 
Ее построили в 1972 году, с тех пор 
птицефабрика ежегодно перевы-
полняла все плановые показатели 
и принятые обязательства.

Территорию распланирова-
ли с умом, улицы озеленили, заас-
фальтировали. Крестьянская де-
ревня стала поселком городского 
типа. Своя средняя школа, детский 
сад, Дом культуры, музыкальная 
школа, амбулатория, почта, столо-
вая, кафе, пекарня, большой стади-
он, Дом быта. К сожалению, за пол-
века часть инфраструктуры при-
шла в упадок.

В апреле 2019 года сельсовет, ку-
да входит не  только Бархатово, но 
и Киндяково, Челноково, возглавил 
молодой специалист Иван Попов. 
Он с  энтузиазмом взялся за  пере-
мены. На старой аллее убрали дере-
вья, которые могли упасть на про-
езжающие авто. Канавы почистили 
от многолетнего ила.

– Работы  – непаханая цели-
на, большой плацдарм для мирных 

действий. Нуждается в  капремон-
те Дом культуры, ему исполняется 
45  лет. Изношены коммунальные 
сети. Нужно делать дороги, ремон-
тировать дворы. Пока что по про-
грамме «Комфортная городская 
среда» сделали всего один объект. 
Я  инженер-энергетик, экономист-
менеджер, отработал порядка 
10 лет в различных организациях, 
последнее место  – замдиректора 
на  коммунальном предприятии. 
Сложностей не  боюсь, наоборот, 
готов решать любые задачи, – уве-
рен Иван Попов.

Самый крупный текущий про-
ект нового главы  – реконструкция 
стадиона. Большая спортплощад-
ка заменит жителям и парк отдыха, 
и сквер, и  зону активности. Ведут-
ся масштабные работы. Уже сдела-
но освещение. Здесь запланирована 
площадка для воркаута, теннисный 
стол, лавочки для отдыха. В планах 
сделать бархатовский стадион ме-
стом, где можно пройти тестирова-

ние по нормам ГТО. Пока в районе 
только две такие площадки.

– А еще у нас есть идея сделать 
краеведческий музей,  – делится 
Иван Попов. Пока «филиал» архи-
ва древностей находится в  уголке 
скромного муниципального поме-
щения, где занимаются воспитан-
ники Бархатовского филиала Бере-
зовской детской школы искусств. 
После творческих занятий в  му-
зейном уголке ребята знакомятся 
с предметами крестьянского быта. 
Чугунный горшок, прялка, люль-
ка, швейная машинка – набор пока 
небольшой.

Полный метр
Березовка не  претендует на  звание сибирского 

Голливуда, но здесь в 2013 году снималась полномет-
ражная картина «Нелюбовь» с участием профессио-
нальных актеров. Автор картины, продюсер и режис-
сер Яна Романенко – уроженка Березовки. Главные 
роли в  мелодраме исполнили служащие краснояр-
ских театров Ирина Иванова, Людмила Михненкова, 
Максим Сарпов, Сергей Даниленко. Исполнитель-
ница главной роли – Анастасия Куимова. А Николай 
Лавров – завотделением хирургии Березовской рай-
онной больницы, заслуженный врач России – вели-
колепно сыграл самого себя.

Молодой режиссер рискнула и  пригласила 
на главную роль звезду – Антона Макарского. Он бес-
платно снялся в фильме. Приехал прямиком из Из-
раиля и  сказал: «Будем работать без отдыха, пока 
не  снимем все, что нужно, отоспимся на  обратном 
пути». А было у него всего два съемочных дня. В по-
следний артисты провели киношапку (прощальную 
вечеринку), которую известный артист с  помощью 
гитары превратил в настоящий праздник.

Вспоминая 
Манский карнавал

В Березовском районе есть своя глубинка – село 
Береть, которое можно назвать туристической леген-
дой края. Часть дороги до Берети (22 км) пролегает че-
рез лес по грунтовке, но туристов, отправляющихся на 
сплав, это не смущает. Береть – место, где сплав стар-
тует. Здесь турбаза с домиками и удобствами. А рань-
ше этот берег был диким. Он назывался Карнаваль-
ной поляной, с которой у представителей среднего 
поколения связано много воспоминаний о безудерж-
ной юности. Летом на поляне собирались до двух ты-
сяч любителей сплава, чтобы отметить начало сезона 
большим праздником – Манским карнавалом. Здесь 
выступали творческие коллективы, барды, проводи-
лись различные конкурсы и соревнования, выбирали 
«Мисс Ману». Утром от берега отчаливала флотилия 
лодок, плотов различной самодельной конструкции. 
Последний карнавал прошел в 2011 году.

Пригород: угрозы 
и возможности

Петр СОХИН 

председатель Березовского районного совета депутатов

– Я работаю на этой земле 40 лет. Пришел в совхоз 
механиком, потом меня стали выдвигать на другие должности. 
Я сомневался, но меня поддержали, помогли. Был очень 
хороший институт наставничества. Он и сейчас очень нужен. 
Район живет благодаря инициативным, трудолюбивым людям. 
У нас возглавляют сельсоветы очень грамотные главы – 
Татьяна Шмаль, Иван Попов. В сельском хозяйстве работают 
династии, как, например, Шиловы, Тихоновы. Они переняли 
эстафету от родителей – их традиции, любовь к земле. 
Конечно, сельхозпредприятиям нелегко выживать: рынок 
регулирует цену и спрос. Но есть поддержка края: благодаря 
госпрограммам отрасль идет вперед. В Березовском районе 
перспективы у производства есть, уже сейчас на территории 
развиваются как крупные предприятия, так и средний бизнес.

Среди сильных сторон 
Березовского района прежде 
всего выделяется его выгодное 
географическое положение для 
развития торговоэкономических 
отношений с Красноярском 
и другими территориями. 
У любого предприятия не будет 
проблем с логистикой, ведь 
здесь есть автомобильная 
и железная дороги, речные 
причалы. Но близость 
к мегаполису имеет как плюсы, 
так и минусы. Среди слабых 
сторон пригородной территории 
можно выделить отток трудовых 
ресурсов в краевой центр, 
проблемы с коммунальной 
инфраструктурой, в том числе 
качеством питьевой воды. 
Перспективы район связывает 
с развитием бизнеса в области 
складских услуг, туризма, 
жилищного строительства 
(участки зарезервированы).

Иван Попов: 
«Работы – 
непаханая 

целина, 
большой 

плацдарм 
для мирных 

действий»

Жители Березовки провели урбан-форум, на котором спроектировали 
современный сквер с элементами европейской архитектуры

Первые 
в Сибири
Березовский район стал 
пионером птицеводства. 
В 1964 году здесь откры-
лась первая бройлерная 
фабрика – не только в Крас-
ноярском крае, но и в Сибири. 
Проектная мощность пти-
цефабрики составляла 
1,2 млн бройлеров в год.

Сейчас отрасль в районе 
представлена только Бар-
хатовской птицефабри-
кой яичного направления.

 ЭКОНОМИКА
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ: добывающая 
и деревообрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство и транспорт.

   Более 50 % всего производства обеспечивает 
промышленный комплекс района. Основные 
предприятия отрасли – ООО «Док «Енисей», 
ООО «Сибпласт», ОАО «Бетон», ООО «Торговый дом».

   Около 11 % составляет удельный вес 
сельскохозяйственной отрасли. Основные предприятия 
отрасли: ОАО «Птицефабрика «Бархатовская», 
ООО «Агрохолдинг «Огород», СПК «Аленушка», 
ООО «Урожай», ООО «Возрождение», СПК «Ласточка». 
По объему производства овощей и картофеля район 
занимает второе и третье место соответственно 
среди территорий Красноярской агломерации. 
Район способствует развитию переработки 
продукции местных сельхозтоваропроизводителей, 
продвигает кооперацию с другими территориями.
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Елена Ганичева до ФАПа работала в 20-й больнице, 
потом вернулась в родное село:
– Эта должность намного ответственнее, но и душевнее. 
Население разное, есть люди, с которыми приятно поговорить, 

многие благодарят. Думаю, что любому специалисту 
надо любить свою работу, искать вдохновение 

в общении с людьми. Мы можем чуть 
дольше вести прием, чем в городе. Тут нет 

строгого норматива. Стараемся никого 
не обижать, и люди это понимают. 
Свой фельдшер и не может обидеть, 
его все знают, он как родной.

Сквер для всех поколений
Вознесенку можно 
считать самым благо
устроенным поселком 
не только Березовского 
района, но и края. Заас
фальтированы дороги, 
уложена брусчатка 
на тротуар, восстанов
лено освещение улиц, 
построена большая 
детская площадка. С 2015 
года главой Вознесен
ского сельсовета рабо
тает Татьяна Шмаль. 
В прошлом году мы уже 
были у нее в гостях, 
оценили перемены 
и узнали о новых планах. 
И вот в этом году почти 
все намеченное выпол
нено. Самым значимым 
событием года для 
маленькой Вознесенки 
стало открытие сквера 
Памяти.

Помним поименно
В 2020 году наша страна бу-

дет отмечать 75-летие Побе-
ды в  Великой Отечественной 
войне. Места памяти погиб-
ших воинов-земляков – участ-
ников ВОВ, воинов-интерна-
ционалистов – есть буквально 
в  каждом населенном пункте. 
В  Вознесенке жители на  схо-
де решили: нужен хороший 
сквер, мемориальный комп-
лекс, достойный памяти по-
гибших на  фронте земля-
ков. Целый год большой ко-
мандой вознесенцы работали 
над  проектом, восстанавли-
вали и  сверяли фамилии сол-
дат, ветеранов. Средства были 
получены по  программе под-
держки местных инициатив 
(ППМИ). Бюджет проекта со-
ставил 1 820 684  руб., из  них 
100 050 руб. – вклад населения, 
столько же выделил местный 
бюджет. Субсидия из краевого 
бюджета – 1 499 684 руб.

На торжественном откры-
тии сквера звучали важные 
слова. Александр Крестьяни
нов, первый заместитель гла
вы Березовского района:

– Я  хочу поздравить всех 
с  замечательным событием. 
Этот сквер  – история Возне-
сенки, края и  страны. Его бу-
дут посещать старшее поколе-
ние, дети, внуки. Я благодарю 
в первую очередь главу сельсо-
вета за идею. Это, наверное, са-
мый удачный проект неболь-
шого поселения на территории 
района. Все жители, предпри-
ятия поселка принимали уча-
стие в  строительстве. Теперь 
сквер станет визитной карточ-
кой Вознесенки.

Юрий Данильченко, де
путат Законодательного со
брания края, подчеркнул, что 
сквер получился даже лучше, 
чем ожидали:

– Я рад, что депутаты под-
держали проект. Иного и быть 
не могло: мы опирались на го-
рячее желание жителей соз-
дать в  сельской территории 
объект нового уровня. По-
здравляю от всей души с этим 
знаменательным событием.

Коллега Данильченко Ана
толий Самков назвал событие 
историческим:

– Отечественная война  – 
история великого воинско-
го и гражданского подвига на-
рода. Мы склоняем головы пе-
ред памятью солдат, отдавших 
жизни на фронтах, благодарим 
тружеников тыла, которые жи-
ли под лозунгом «Все для фрон-
та, все для Победы!». Важно, что 
создание сквера и  памятника 
стало народной инициативой.

Татьяна Шмаль также по-
здравила односельчан с  от-
крытием сквера. И  уточнила, 
что его место расположения – 

это территория комплексного 
освоения:

– Мы уже продумали, что 
рядом с  нашим мемориалом 
разобьем парк отдыха. Рядом 
встанет модульный Дом куль-
туры, надеемся, в  следующем 
году здание установят. Участ-
ки под объекты у нас сформи-
рованы, так что проблем не бу-
дет. А еще сделаем хоккейную 
коробку, где зимой будут все 
кататься на коньках. Наш парк 
станет местом встречи всех по-
колений вознесенцев!

Растут 
как грибы

Так можно сказать про 
вознесенские новостройки. 
На  месте пустыря располо-
жилась футбольная площад-
ка. А  ведь в  прошлом году ее 
не  было! Сергей Лагохин, де
путат Вознесенского сель
ского совета депутатов, ин-
структор спортивного клуба 
«Лидер», и Алексей Зотов, ин
женер МУП ЖКК Вознесен
ского сельсовета, проявили 
инициативу, нашли финансо-
вую поддержку. В итоге объект 
стоимостью 2,66 млн рублей 
был выполнен.

Еще две новинки – уютная 
детская площадка (програм-
ма «Жители за чистоту и бла-
гоустройство»), а  также об-
новленный двор (программа 
«Комфортная городская сре-
да»). Благодаря настойчиво-
сти Татьяны Шмаль, которая 
умеет ставить цели и  дости-
гать их, спонсоры выделили 
серьезные деньги на  ремонт 
вознесенской школы (более 
8 млн руб лей). Ребятишки на-
чали учебный год в обновлен-
ных, теплых классах.

Свой доктор
Белый домик фельдшер-

ско-акушерского пункта вид-
но издалека. Модульное зда-
ние со всеми удобствами 
появилось более пяти лет на-
зад. Вознесенцам повезло: 
в  ФАПе работают опытные, 
внимательные доктора. Все 
пациенты им давно знако-
мы, что помогает быстрее ра-
зобраться с проблемой. ФАП 
обслуживает не  только Воз-
несенку, но и  Лопатино, Ма-
лый Кускун.

Заведует ФАПом Елена Га-
ничева. Она отмечает: рабо-
тать удобно, помещение хоро-
шее, правда, немного теснова-
то. Вот бы еще один кабинет 
для отдельного приема. И кла-
довку для архива медицинских 
карточек. Все записи основа-
тельно вносятся в  медкарту, 
дублируются в  журнал, потом 
уже в  компьютер… В  общем, 
врачевание, как и учительство, 
пока на 50 % остается бумаж-
ной работой.

В ФАПе два фельдшера: 
в паре с Еленой работает педи
атр Оксана Шимановская:

– Детей на участке больше 
300 человек. Рождаемость 
у нас в Вознесенке растет, 
малышей прибавляется, 
что не может не радо-
вать. В этом году у нас 
13 малышей до года. 
Наше село привлека-
ет людей. Молодые се-
мьи, многодетные по-
купают землю, строят-
ся. До города недалеко, 
удобно. А с другой стороны, 
молодежь стремится уехать. 
Вот у нас вакантно место мед-
сестры. Зовем коллег, но не со-
глашаются, едут в Красноярск 
работать.

Елена и Оксана не жалеют, 
что живут и  работают в  род-
ной Вознесенке. Чистый воз-
дух, красивая природа, свой 
дом с  участком. Инфраструк-
тура есть вся необходимая. Что 
еще нужно для счастья?

Здесь место встречи всех поколений: вскоре около комплекса 
разобьют парк культуры и отдыха

Каждый год поселок прирастает 
новыми детскими, спортивными 

площадками

Событием года стало открытие сквера для маленькой Вознесенки. Юнармейцы поселка будут нести вахту памяти на местном мемориале
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Зыряновская школа
Одна из главных страниц истории Березовского района связана 
со старейшим учебным заведением
В далеком 1888 году в Березовке открылась церковно
приходская школа. Занятия вели в одной из комнат 
дома священника. В 1903 году построили отдельное 
здание. В 1958 году березовская средняя школа 
из старой двухэтажки переселилась в каменный 
дом на главной улице Центральной. Сейчас там 
начальная ступень Березовской школы № 1 
им. Е. К. Зырянова.

В XXI веке снова школы коснулись перемены: на ее террито-
рии, где раньше были гаражные боксы и склады, открылся центр 
молодежного инновационного творчества «Гефест». Для дирек-
тора с известной в поселке фамилией – Тамары Зыряновой, ка-
жется, нет ничего невозможного. Она внедряет в школе совре-
менные и  эффективные методики. Например, ресурсный класс 
и класс обучения детей с аутизмом. В школе № 1 выпускаются сто-
балльники. Когда же мне надоест реформами заниматься? – та-
кой вопрос часто задает себе директор. И улыбается, понимая, что 
движение вперед – это жизнь.

Зырянов Елизар Кузьмич (1918–2011) – знаменитый директор 
школы, чей педагогический стаж составил 55 лет. Ему присвоено 
звание «Почетный гражданин Березовского района». С 20 лет 
Елизар Кузьмич работал учителем. После войны вернулся с фронта 
с наградами. С 1958 года в течение 20 лет он руководил школой 
№ 1 в Березовке. Страницы истории школы хранит музей. Здесь 
на стеллажах старинная форма, парты, медали, аттестаты выпускников. 
Дети гордятся своей школой и своим директором – Тамарой 
Зыряновой, которая приходится невесткой Елизару Кузьмичу.

Урокпятиминутка
Березовская школа осваивает не только инженерные техно-

логии, но и инклюзивные, адаптивные. Виктория Андреева, пе
дагогдефектолог, рассказала о работе необычного класса:

– Поддержку в лице нашего неутомимого директора нашел 
фонд «Живое дыхание», куда родители детей-аутистов обраща-
лись за помощью. Тамара Зырянова нашла помещение, мебель, 
фонд помог со спецоборудованием. И вот был создан наш класс, 
где занимаются особенные детки.

Класс состоит из рабочей зоны и комнаты сенсорной разгруз-
ки – это обязательное условие. Там для релакса есть мешок-кокон, 
в который можно спрятаться от большого мира, «тяжелое одея-
ло», батут. Парты здесь с перегородками для создания камерной 
обстановки. На каждом столе таймер, он засекает пятиминутку. 
Столько времени длится «урок». На стенах – визуальное распи-
сание: карточки с обозначением действий (рисуем, играем, пьем).

Виктория Андреева проводила анкетирование родителей осо-
бенных детей. На первом месте запрос на социализацию, чтобы 
ребята стали более-менее самостоятельными в обычной жизни:

– Мы выполняем этот запрос. Развиваем мелкую моторику, 
ищем зону развития. Как правило, это творчество. Для меня мои 
ученики – обычные дети, просто с другими целями. Дети охотно 
идут в школу, а родители рассказывают об успехах своих чад – для 
меня это лучшая награда и показатель эффективности.

Оборудование 
центра «Гефест» 
не уступает 
уровню 
столичных 
центров 
инженерно-
технического 
творчества

Педагоги школы 
готовы помогать 
не только 
юным гениям, 
но и сопровождать 
детей 
с особенностями 
здоровья

Тамара Зырянова 
продолжает 

дело учителей-
подвижников 

первой школы, 
сохраняя 

историческую 
память 

и осваивая новые 
педагогические 

горизонты

Плоттер вместо молотка
Презентация образова-

тельного проекта центра твор-
чества «Гефест» прошла в Бере-
зовке в начале осени. Ученики 
теперь смогут получать знания 
в области 3D-проектирования 
и прототипирования, обретать 
навыки в выполнении фрезер-
ных, токарных, слесарных, па-
яльных и  электромонтажных 
работ. Школьники смогут зна-
комиться с  электротехникой, 
промышленным дизайном, 
технологиями цифрового мо-
делирования и  производства. 
Именно так будут проходить 
уроки технологии у  юных бе-
резовцев. Помещение, предо-
ставленное школой для дея-
тельности центра, разделено 
на  несколько площадок. Сна-
чала попадаешь в  конструк-
торское бюро-лекторий, за-
тем  – в  зал с  3D-принтерами 
и  3D-сканером для быстро-
го прототипирования и  ма-
стерскую со станочным и дру-
гим вспомогательным обору-
дованием. Рулонный режущий 
плоттер, прецизионный на-
стольный фрезерный станок, 
настольный цифровой токар-
ный станок, паяльная стан-
ция  – центр насыщен самой 
передовой техникой. В  даль-

ней комнате стоит огромное 
устройство лазерной резки.

– Будем делать электрон-
ные платы, моделировать ма-
кеты на  планшете и  посылать 
на трехмерную печать. Выжи-
гать на умном станке. Ученики 
будут осваивать программиро-
вание – это ценный навык для 
молодежи. Все оборудование 
интеллектуальное. Планируем 
купить квадрокоптеры, робо-
тотехнику, познакомить уча-
щихся с  аэро- и  навигацион-
ными системами, виртуальной 
и  дополненной реальностью. 
Не только мальчиков, но и де-
вочек научим всему, – расска-
зывает замдиректора центра 
Александр Крицкий. А  еще 
в  планах шахматный кружок. 
В общем, полная перезагрузка 
учебного процесса.

Виктор Швецов, глава Бе
резовского района, на откры-
тии «Гефеста» подчеркнул:

– Особенно приятно, что 
именно Березовский район 
стал лидером среди других тер-
риторий Красноярского края, 
где школа смело внедрила на-
нотехнологии в свой образова-
тельный процесс.

Тамара Зырянова при-
знает, что снова втянула себя 

и команду единомышленников 
в сложное дело:

– Мы весь год работали за-
сучив рукава, чтобы отремон-
тировать помещения, поста-
вить мебель, подготовить все 
к  учебной программе. Пред-
стоит еще много сделать, до-
полнительное оборудование 
получить. Но я рада, что про-
ект реализован. Это то, чего мы 
ждали, о чем мечтали, но счи-
тали недосягаемым. К тому же 
и Министерство просвещения, 
утвердив инновационную кон-
цепцию преподавания предме-
та «Технология», стимулирует 
образовательные учреждения 
подключаться к  новаторству. 
Молодежь уже другая, ей нуж-
ны навыки для освоения инно-
вационных профессий буду- 
щего.

Не сомневаемся, что с  та-
кими увлеченными наставни-
ками через год Березовка ста-
нет родиной будущих инжене-
ров для решения новых задач 
и ответов на современные вы-
зовы экономики страны.



15 ноября 2019 г. 25ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

Самый молодой 
город края население 

40 614 
человек

(по данным 
на 1 января 2019 г.)

Расстояние от краевого 
центра – 30 км

Дата образования 
города – 
15 августа 1985 г.

Борис Пучкин, 
председатель 
Сосновоборского 
городского совета 
депутатов, разделил 
с городом свою 
биографию. 
Он приехал сюда 
молодым, полным 
надежд, в 1975 году. 
И не разочаровался.

– Борис Михайлович, 
с  ностальгией вспоминае
те прошлое, расцвет города 
и завода?

– Я приехал молодым спе-
циалистом из  Красноярска. 
Строил кузнечный корпус за-
вода, потом руководил ме-
таллургическим производ-
ством, вырос до заместителя 
генерального директора. За-
вод был большой  – более 10 
тысяч человек, огромные це-
ха, современные технологии. 

Каждое утро играла музыка, 
и  работники по  главной ули-
це шли колонной до проход-

ной. Из  репродуктора доно-
силась информация о  пла-
новых показателях, звучали 
благодарности. Город жил 
как большая семья. Это не-
возможно забыть. Дух горо-
да и сейчас составляют завод-
чане той производственной 
закалки, мастера своего дела. 
Нить, связывающая прошлое 
с настоящим, – сосновый бор, 
наше богатство. Его посадили 
первостроители в санитарной 
зоне завода. Сейчас бор радует 
нас, ветеранов, детей, внуков. 
Вообще, весь город очень зеле-
ный, аккуратный. 

С  высоты лет понима-
ешь, насколько край был (и 
есть) мощным регионом, кото-
рый строил города, мегазаво-
ды. Тогда три мощные строй-
ки шли одновременно: КрЗАП, 
КраМЗ и  Крастяжмаш. Кад-

ровых проблем не  было. Мы 
пришли молодые, получили 
бесценный опыт, он пригодил-
ся нам не раз.

– Сосновоборск назы
вают спальным районом, 
не обидно?

– Мы гордимся, что у  нас 
нет проблемы с жильем. Здесь 
нет и не было времянок, бара-
ков, ветхих и  аварийных до-
мов. Строилось все начисто. 
Я  сразу получил трехкомнат-
ную квартиру по приезде. Жи-
лищное строительство велось 
ударными темпами, а  рож-
даемость превышала даже 
среднеазиатскую. 

Каждый кулик хвалит свое 
болото. Но во всем ожере-
лье Красноярской агломера-
ции Сосновоборску уготована 
роль основной промплощад-
ки. То есть далеко не  спаль-

ная. Завод и город были очень 
грамотно и  мудро спланиро-
ваны. Ценность промплощад-
ки остается: мощностей по во-
де, теплу и  энергии хватает 
с запасом. Да, сейчас нет якор-
ного предприятия, но есть 
ряд небольших производств, 
более тысячи занятых. Есть 
перспективы. Говорят, чело-
век стареет, когда живет про-
шлым. Мы живем надежда-
ми, смотрим вперед вместе 
с краем. 

Мы одни из  немногих го-
родов региона, которые при-
растают по  численности насе-
ления (на 500 человек за  2018 
год). К  нам переселяются ан-
гарцы, северяне, создают зем-
лячества. В целом город может 
вырасти вдвое, достигнув мас-
штабов, которые прогнозиро-
вали при его застройке.

В прошлом году Сосновоборск 
отметил 45летие. Его 
можно считать самым 
молодым среди городов 
края. Проектировщики 
рисовали границы и жилые 
массивы, прогнозируя рост 
населения до 100 тысяч 
человек. Но до них спутнику 
Красноярска еще расти и расти, 
хотя инфраструктурный 
потенциал позволяет. 
Статистики выяснили, 
что сегодня в возрастной 
структуре сосновоборцев 
52,6 % составляют люди 
трудоспособного возраста, 
а 19,5 % – дети и подростки 
до 15 лет. Средний 
возраст жителей города – 
39,5 года. Можно сказать, 
Сосновоборск – город молодых.

Мы строили мегазаводы

Борис Пучкин: «Город – 
не спальный район, ценность его 
как промплощадки остается, так 

как мощностей хватает с запасом»

Знаменитые 
вечерки
Частью культурной жизни 
стали мероприятия центра 
досуга Сосновоборска. 
Его самым популярным 
событием считаются 
«Танцевальные вечера». 
Как рассказал директор 
центра досуга Александр 
Редьков, вечерки – визитная 
карточка всего города: 
– К нам приезжают на танцы 
жители близлежащих 
населенных пунктов, в том 
числе из Красноярска. 
За летний сезон 2019 года 
проведено 15 танцевальных 
вечеров. Почти пять тысяч 
человек стали участниками 
сосновоборских вечерок. 

Прошлое с прицепом
История Сосновоборска связана 

со  строительством завода прицепной 
техники (КрЗАП). В 1976 году завод вы-
пустил свою первую продукцию. К сере-
дине 1980-х годов предприятие достигло 
наивысших показателей производства: 
здесь собрали 100-тысячный полупри-
цеп. Численность рабочих к 1988 году вы-
росла до 10,5 тыс. человек – у конвейера 
и в других цехах трудился каждый третий 
сосновоборец. Их трудовые рекорды обе-
спечивала и  качественная среда. Разви-
тая социально-культурная инфраструк-
тура – больница и поликлиника, школы 
и садики, техникум, библиотеки, киноте-
атр, а главное – современное и комфорт-
ное жилье – помогала не тратить время 
и силы на бытовую сторону жизни. Сер
гей Пономарев, глава Сосновоборска, 
считает, что город не утратил юношеско-
го задора и энтузиазма, он по-прежнему 
молод душой: 

– Его история началась как комсо-
мольско-молодежная стройка, а  сейчас 
Сосновоборск – красивый, самобытный, 
активно развивающийся город.

Глава рассказал, какие предприятия 
пришли на  смену заводу прицепов. Са-
мый крупный  – завод по  производству 
фанеры (инвестиционный проект по воз-
обновлению и расширению производства 
хвойной фанеры на  площадке бывше-
го Енисейского фанерного комбината). 
Объем инвестиций  – 2 014 млн рублей. 
Планируется выпускать не только фане-
ру, но и топливные брикеты, карандаши, 
пиловочник. Будет создано более 300 но-
вых рабочих мест. Кроме фанеры, про-
мышленное производство представлено 
предприятиями по  производству поли-
этилена, металлоконструкций, запасных 
частей, полиграфической и швейной про-
дукции. Сфера малого бизнеса представ-
лена в основном торговыми точками.

Первомайская демонстрация 1976 года

Июнь 1974 года. 
Стройка основных цехов КрЗАП

Продукция завода была 
востребована по всему СССР
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В городской библиотеке, 
а точнее библиотечно
музейном комплексе, 
работает директор 
с необычной 
биографией. Олег 
Огурцов стал 
руководителем 
культурного учреждения 
в прошлом году. 
А до этого более 
20 лет отработал 
в системе МВД, вышел 
на пенсию и сменил 
сферу деятельности. 
Интересно, что все 
эти годы у Олега 
Владимировича было 
профильное образование 
библиотекаря. Но судьба 
сделала большой крюк.

Порядок во всем
Библиотека для Сосно-

воборска  – больше чем про-
сто культурный центр горо-
да. Она родилась на  год поз-
же города и в 2019-м отмечает 
45-летие. За эти годы через нее 
прошли несколько поколений 
горожан. Олег Огурцов как 
заместитель начальника по-
лиции МО МВД России «Бе-
резовский» приезжал сюда чи-
тать лекции для школьников 
по безопасности. А потом слу-
чилось важное событие: вес-
ной 2018 года состоялось от-
крытие обновленной библи-
отеки им. Шукшина после 
капитального ремонта по про-
екту модернизации «Библиоте-
ки будущего». И Олег Огурцов 
в это будущее заглянул:

– Помещение после ремон-
та стало необыкновенно свет-
лым. Здесь царит атмосфе-
ра творчества. Жизнь закипе-

ла по-новому: организовались 
клубы по  квизу, «Читающая 
мама», «У камина». А клуб «Ак-
тивное долголетие» побил ре-
корды по посещаемости. У нас 
хороший конференц-зал на 60 
мест, так вот приходится сту-
лья еще ставить! Мы там про-
водим много мероприятий, на-
пример, конкурсы по  чтению 
вслух. Дети читают с удоволь-
ствием. Привлекает и возмож-
ность поработать с  компью-
тером. Вообще и  молодежи 
много к нам приходит, нет де-
фицита посетителей. Детская 
комната очень востребована, 
чтобы мама могла почитать 
спокойно.

Спрашиваю у  директора: 
как случился такой поворот, 
ведь большая часть жизни от-
дана полиции?

Олег Огурцов отвечает:
– У меня первое образова-

ние  – Канский библиотечный 

техникум. Поступив туда, я по-
шел по стопам мамы. Мы жили 
в Канске, она там долгое время 
работала. Потом получил выс-
шее библиотечное образова-
ние. Но после диплома стал ра-
ботать в милиции в Дзержин-
ском районе (переименование 
службы в полицию произошло 
в 2011 году. – НКК). Ведь таких 
библиотек, как сейчас, не  бы-
ло. А в милиции интересно мо-
лодому человеку, да и зарпла-
та выше. Надо было кормить 
семью.

После выхода на  пен-
сию подполковнику Огурцо-
ву предложили возглавить 
библиотеку в  Сосновобор-
ске. Такой шанс упускать бы-
ло нельзя. Да и город очень по-
нравился: красивый, чистый. 
Важный фактор – удобство для 
детей: можно безопасно пе-
рейти дорогу, все в  шаговой 
доступности.

Из тех, кто с книгой 
не расставался
Очень мягкий голос, ин-

теллигентный вид  – суровая 
работа в органах не отразилась 
на характере. Люди в полиции 
разные. Есть и жесткие, но, на-
верное, таких больше на опера-
тивной работе. И все-таки ди-
ректор библиотеки – мужчина, 
да еще и  в  звании,  – это нео-
бычно. Признается, что пронес 
любовь к чтению через все го-
ды службы.

– Я читал всегда. И в дет-
стве ночью с  фонариком 
под  одеялом, и  после рабо-
ты. Из  тех, кто с  книжкой 

не  расставался. Не  могу чи-
тать электронные, не воспри-
нимает глаз. Люблю печатную 
книгу. Читаю все новинки, 
которые приходят в  библи-
отеку. Мы постоянно обнов-
ляем фонд, сразу информи-
руем через сайт, какая лите-
ратура поступила. И  люди 
спрашивают, интересуются. 
Вообще, здесь нет депрессив-
ного ощущения. Город растет, 
на улицах много семей с деть-
ми. У нас чистое небо. Белки 
в  сосновом бору. Это радует. 
Я здесь отдыхаю душой, осо-
бенно приезжая из  шумного 
Красноярска.

Пройдусь от «Красной шапочки» до «Гепатита»
Есть ли еще какой
нибудь город в крае, 
да и в России, где нет 
памятника вождю 
и улицы его имени? 
Сосновоборск, несмотря 
на комсомольский энту
зиазм первостроителей, 
минула чаша сия. Улицы 
города носят очень симпа
тичные, позитивные 
названия – Весенняя, 
Солнечная. Есть, правда, 
улицы Труда, Ленинского 
Комсомола. Но нет улицы 
Ленина.

Любопытно, что сами го-
рожане ориентируются у  се-
бя дома с  помощью самона-
званий. Лора Новицкая, лек
торэкскурсовод городского 
музея, стала нашим проводни-
ком в историю забавных про-
звищ городских многоэтажек:

– Самоназвания – особен-
ность Сосновоборска, они сло-
жились исторически, и до сих 
пор земляки даже новые дома 
в обиходе не называют по но-
мерам. Самый известный  – 
«Китайская стенка». В  ней 
11 подъездов. Дом действи-
тельно длинный, он начина-
ется от  первой проходной за-

вода, идет по  главной улице 
и  доходит до ул.  Энтузиастов. 
К «стенке» примыкает «Аппен-
дицит» из трех подъездов.

Символ города – дом с бук-
вами на крыше. Изначально над-
пись гласила: «Сосновоборск  – 
город высокой культуры». Но 
со временем вторая часть лозун-
га отвалилась. А дом за изогну-
тую форму называют «Турецкая 
саб ля». Есть здесь и «Казармы» – 
это первые дома, в которых жи-
ли военные, строившие город. 
Нетрудно предположить, кто 
живет в  «Дворянском гнезде». 
Есть свой «Пентагон» и «Кроко-
дил». Дом, выкрашенный жел-
той краской,  – «Гепатит». Дом 
с  красной крышей  – «Красная 
шапочка». Квартиры работ-
никам птицефабрики давали 

в многоэтажке, которую прозва-
ли «Курятник».

Лора Новицкая рассказа-
ла и об ансамбле домов, кото-
рые известны как «Серый волк 
и три поросенка»:

– Люди приезжали в  Со-
сновоборск из  самых разных 
регионов. И  сразу же запоми-
нали забавные, но точные са-
моназвания. У одной женщины 
сын жил во втором «поросен-
ке». Так она уехала и пишет ему 
письмо с адресом: «Ивану Пет-
рову. Второй поросенок, квар-
тира 12». И письмо дошло! Еще 
смешные случаи были на  го-
родской телефонной станции. 
Там спрашивали порой кра-
мольные вещи про «Михалыча 
из  «Пентагона», Речку (фами-
лия такая) из «Аппендицита»… Подробнее на сайте  gnkk.ru

Материалы проекта подготовила Юлия ШЛЕНКО 
Фото Олега КУЗЬМИНА, из архива администрации г. Сосновоборска
Благодарим за помощь Юлию Крюкову, специалиста администрации 

Сосновоборска, Василину Лахмыткину, специалиста Березовской 
администрации

Романтичные названия носят главные 
городские объекты. «Мечта» – это 
кинотеатр. Назван так за то, что 
горожане мечтали: быстрей бы 
он достроился! До него все кон-
церты и выступления прохо-
дили в Зеленом театре прямо 
в бору. Фонтан на главной пло-
щади, который Сосновоборску 
подарили на 35-летие, зовется 
«Городские встречи». А сама пло-
щадь носит имя Юрия Матвеева, 
первого директора завода прице-
пов. Есть в городе и аллея Любви, 
которая мимо деревьев, клумб 
и лавочек ведет прямиком к ЗАГСу.

Культура с мужским 
характером

Уже 45 лет сосновоборцы приходят сюда за книгами и досугом

Олег Огурцов: 
«В библиотеке 

жизнь кипит, 
в конференц-

зале даже стулья 
дополнительные 

ставим»

Мечты горожан 
о комфортной 

среде стали явью, 
а город может 

считаться самым 
благоустроенным 

в регионе. 
С этим согласна 
Лора Новицкая, 

сотрудник 
городского музея


