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S ≈ 6 241 км2 

население 
7 153 
человека

(по данным на 1 января 2017 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
249 км

Количество населенных 
пунктов в районе – 39
Районный центр – 
село Пировское

Пировский район 
расположен в северо-
западной части 
Красноярского края 
в междуречье рек Кеть 
и Енисей. На севере 
граничит с Енисейским 
районом, на юге – 
с Большемуртинским, 
на востоке – 
с Казачинским, 
на западе – 
с Бирилюсским. 
Доехать до Пировского 
можно по Енисейскому 
тракту. Ближайшая 
железнодорожная 
станция – Пировская – 
в 18 км от районного 
центра.

   Весь район – это обширная 
равнина с долинами рек Кеми, 
Белой и Большой Кети, покры-
тыми таежными хвойными 
и лиственными лесами, часть 
которых входит в государ-
ственный заказник «Кемский».

   Промышленное освое-
ние территории началось 
в 1960-х годах. Важным эта-
пом стало строительство 
железной дороги Ачинск – 
Абалаково. Здесь появились 
четыре станции: Пировская, 
Большая Кеть, Чайда и Малая 
Кеть. Тогда же организо-
вали промышленные поселки, 
леспромхозы, которые выда-
вали в год почти 300 кубомет-
ров древесины – примерно 
3 400 вагонов. В районе рабо-
тали маслозавод, объедине-
ние «Сельхозтехника», два лес-
хоза, строительные организа-
ции, пять колхозов и совхоз. 

   Сегодня в районе дей-
ствуют 10 школ, две больницы 
и 14 ФАПов, 15 библиотек, 
четыре детских сада, 22 клуба.

   Разведаны месторождения 
торфа, глин и суглинков, пес-
чано-гравийных материалов 
и строительных песков, бурого 
угля, железа, марганца. 

Но основа промышленно-
сти – лесопереработка. Рабо-
тают около 50 лесоперера-
батывающих предприятий.

   Агропредприятия специа-
лизируются на растениевод-
стве и развивают животно-
водческое направление.

Земля ссыльных 
и переселенцев
Пировская земля, стоящая в стороне от основного северного 
тракта, тесно связана с освоением реки Енисей и основанием города 
Енисейска. Слухи о территории между устьями рек Обь и Енисей, 
богатой пушным зверем, дошли до Московии еще в царствование 
Федора Иоанновича. В 1558 году направили туда на разведку казака 
Дьякова, а в 1601 году на реку Таз с отрядом в 200 казаков прибыл 
князь Мосальский, основавший Мангазейский острог.

Еще до 1630 года на территории ны-
нешнего Пировского района были обра-
зованы деревни Большая Кеть, Тархово 
и Чалбышево. Жили в них родовые груп-
пы остяков (кетов), которые охотились 
на белку, колонка и соболя, ловили рыбу, 
плавили железо. В XVII веке на террито-
рии Пировского района на реке Кемь рас-
полагались Макуцкая и  Ямышская во-
лости (в районе сел Бельское и Большая 
Кеть). Пришлых людей уже тогда удив-
ляли сибирские неосвоенные просторы. 
В 1666 году боярский сын Ховров, иссле-
довавший Енисейский уезд, писал в То-
больск о «великих хлеборобных полях», 
об обилии покосов и  строевых «крас-

ных лесов» в  этом пустынном районе. 
Уже через два года здесь поставили Бель-
ский острог, поселили в нем 40 беломест-
ных казаков и стали защищать население 
от набегов киргизов. В тот же год присла-
ли в Енисейский уезд из Тобольска 30 се-
мей ссыльных, поселили слободой на ре-
ке Белой на десятинную пашню, урожай 
с которой должен был покрывать нужды 
Мангазеи. Учреждение Новомангазей-
ской слободы возложили на сына бояр-
ского Пирова, потому в народе и закрепи-
лось название за слободой – Пировщина.

Второй этап заселения района связан 
со столыпинской реформой. В  Сибирь 
ехали русские, украинцы, татары, немцы, 

белорусы, латыши, эстонцы. Селившиеся 
вместе переселенцы одной национально-
сти сохраняли свою культуру, быт, обы-
чаи. Сегодня на территории Пировского 
района проживают более 20 националь-
ностей, треть населения – татары.

Здесь же отбывали ссылку револю-
ционно настроенные дворяне. В 1866 го-
ду в  село Бельское перевели ссыльно-
го мыслителя и  общественного деятеля 
Михаила Буташевича-Петрашевского, 
где он умер от  кровоизлияния в  мозг. 
В том же Бельском в 1909 году два меся-
ца отбывал ссылку Феликс Дзержинский. 
А  в  деревне Кузнецово  – социал-демо-
крат Василий Соколов. В числе ссыльных 
в  Бельской волости оказались и  участ-
ники восстания на  броненосце «Потем-
кин» – Кульков и Бородачев, а также Гри-
горий Вейнбаум, после Октябрьской ре-
волюции возглавивший Совет рабочих, 
солдатских и  крестьянских депутатов 
в Красноярске.

ПИРОВСКИЙ РАЙОН
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Район из «зеленой» зоны
4 апреля Пировскому району исполнилось 95 лет. 
За последние годы население его сократилось почти 
в два раза, с карты исчезли 10 деревень. Тем не менее 
этот маленький район – экономически сильный. 
Здесь активно развивается промышленность 
и предпринимательство. Чем живет сегодня 
Пировский район? Об этом мы разговариваем 
с главой территории Александром ЕВСЕЕВЫМ.

– Наш район действитель-
но один из самых малочислен-
ных – чуть больше семи тысяч 
человек, но это не мешает нам 
держать высокую планку в со-
держании социальной сфе-
ры и  развитии промышлен-
ности. Например, удалось от-
ремонтировать все сельские 
школы. В Солоухино планиру-
ем построить модульный учеб-
ный центр. Дороги у нас непло-
хие. В этом году начинаем ре-
монт участка до села Троица, 
уже выделены деньги на  пер-
вые пять километров. В  сто-
рону Комаровки продолжа-
ем класть асфальт (в прошлом 
году сделали 5 км, в этом сде-
лаем 7 км), до Икшурмы доро-
га также будет в асфальте. Два 
года назад в Алтате мы постро-
или железобетонный мост, са-
мый большой в  нашем райо-
не – более 100 метров. Теперь 
в  половодье у  местных жите-
лей не  будет проблем (здесь 
Большая Кеть впадает в Обь). 
Кстати, в  районе уже не  оста-

лось деревянных мостов, все 
железобетонные.

– Главный показатель 
привлекательности райо-
на  – наличие рабочих мест. 
У  вас район сельскохозяй-
ственный или все-таки 
промышленный?

– Рабочих мест на  пред-
приятиях хватает. Сейчас уро-
вень безработицы составляет 
около одного процента. Пред-

приниматели уже жалуются 
на нехватку рабочих рук. Есть 
и сельскохозяйственные, и ле-
соперерабатывающие пред-
приятия. Правда, площадь за-
севаемых земель за  последние 
30 лет значительно сократи-
лась. Если в  советские време-
на мы засевали 24 тысячи гек-
таров, сегодня в  обороте око-
ло шести тысяч га. Наше зерно 
не  пользуется большим спро-
сом. Хотя, например, ООО 
«Победа» из собственного зер-
на изготавливает муку и  вы-
пекает хлеб, которым обеспе-
чивает половину населенных 
пунктов района.

На территории работает 
три крупных сельхозпредприя-
тия – ООО «Победа», ООО «Во-
локовое» и СПК «Рассвет», два 
средних  – СПК «Тимершик» 
и  СПК «Комаровка», 12  фер-
мерских хозяйств (девять 
из  них получили трехмилли-
онные гранты). Фермеры ста-
новятся на ноги, снабжают нас 
молоком, сметаной, творогом.

– Пировский – в «зеленой 
зоне» локальной экономики, 
то есть в числе развитых рай-
онов. Как удалось достичь та-
кого результата?

– Мы ежегодно получаем 
до пяти миллионов рублей на-
логов. В  2018 году, например, 
подняли налоговый потенци-
ал более чем на  пять процен-

тов. Пировский район лесной, 
потому и  предприниматели 
занимаются в  основном лесо-
переработкой. Действующая 
ежегодная расчетная лесосека 
около 900 тысяч кубометров. 
В  последние годы лесоперера-
ботчики занялись глубокой пе-
реработкой древесины, выпу-
скают пиловочник хвойных 
пород, брус, обрезные и  необ-
резные пиломатериалы, дровя-
ной горбыль. У нас действуют 
такие крупные предприятия, 
как «Красресурс-24», «Транс-
Сервис», китайское производ-
ство «Новая звезда», ЛЗК «Воз-
рождение», «Лесстройинвест», 
Пировское ЛПХ.

– Удается найти общий 
язык с  предпринимателями? 

Помогают ли они территори-
ям, на которых находятся?

– В  районе действует Со-
юз предпринимателей. Биз-
несмены помогают в решении 
социальных проблем сел и де-
ревень. Например, когда в по-
селке Большая Кеть сгорел 
клуб, новый построили при по-
мощи предпринимательского 
сообщества. Также с помощью 
бизнеса мы привели в порядок 
стадион в Пировском. Многие 
лесопереработчики устанавли-
вают котлы, которые работают 
на  опилках или пеллетах, для 
отопления школ, детских садов 
и  клубов. Предприниматели 
откликаются на  просьбы вла-
сти. Ведь Пировский район для 
всех нас – родной.

Спортивный бум
связывают в Пировском с появлением 
физкультурного центра
– Завтра в Пировском межрайонная 
спартакиада, – предупредил нас глава района 
Александр Евсеев. – Приедут спортсмены 
из соседнего Казачинского района. Будем 
мериться силами в 14 видах спорта. 

Спартакиада, которая про-
ходит в  двух соседних райо-
нах, действительно уникаль-
ная. Начало берет в 1960-х го-
дах. Даже в  самые сложные 
перестроечные времена, ког-
да рушились привычные свя-
зи между территориями, спорт 
стал объединяющей силой, по-
зволившей выжить и  сохра-
нить традиции.

Пировский район  – спор-
тивный. Здесь действует 
спорт школа, в  которой раз-
виваются борьба, самбо, дзю-
до, волейбол, баскетбол, фут-
бол, лыжные гонки. Правда, 
раньше заниматься ребятам 
было негде – спортзал в учеб-
ном заведении маленький, 
не разбежишься.

На новый уровень занятия 
вышли в 2016 году, когда в Пи-
ровском построили новенький 
физкультурно-спортивный 
центр. Здесь и  большое по-
ле – 640 квадратных метров, – 
и  просторные раздевалки, ду-
шевые комнаты, санузлы. 

Теперь уроки физкульту-
ры проходят в ФСЦ, здесь же 
занимаются воспитанники 
спортшколы, приходят на  оз-

доровительные занятия по-
жилые люди, вечером играют 
в волейбол и баскетбол люби-
тели. А в выходные – массовые 
спортпраздники.

– У нас хорошие результа-
ты по лыжным гонкам и поли-
атлону. Например, ученица на-
шей спортшколы Влада Матю-
нина входит в  состав сборной 
Красноярского края по полиат-
лону, сейчас она участвует в со-
ревнованиях на Кубок России. 
Дамир Аминаев в прошлом го-
ду победил в первенстве Крас-
ноярского края по  лыжным 
гонкам. А  футбольный клуб 
«Лесстройинвест»  – неодно-
кратный победитель краевых 
соревнований,  – рассказывает 
главный специалист по  физ-
культуре и спорту администра-
ции Пировского района Иль-
нар Тимербулатов. – Хорошие 
традиции в самбо и дзюдо. Вос-
питанники пировской школы – 
мастер международного класса 
по самбо и дзюдо, неоднократ-
ный призер всероссийских со-
ревнований Александр Матайс 
и  кандидат в  мастера спорта 
по  этому же виду спорта Ксе-
ния Егорова. Она неоднократ-

ная победительница первен-
ства и  чемпионата Краснояр-
ского края. В самбо и дзюдо есть 
и молодые звездочки – Анаста-
сия Матайс, Максим Михай-
лов. Отлично выступают!

И сам Ильнар Тимербула-
тов ведет в ФСЦ секцию по ми-
ни-футболу. Принимают сю-
да всех желающих ребятишек. 
И не только из районного цен-
тра. Если до появления спорт-
центра тренеры ездили по  де-
ревням и  селам района  – ве-
ли занятия с ребятами, сейчас 
несколько раз в  неделю авто-
бус привозит юных спортсме-
нов в Пировское. Занятия физ-
культурой стали доступнее 
сельчанам и ближе.

Современный спортивный центр построили в Пировском в 2016 году

В местной 
спортшколе действует 

тренажерный зал. 
Занятия в нем 

бесплатны

Ильнар Тимербулатов: 
«У нас хорошие результаты 

по лыжным гонкам, полиатлону 
и футболу...»

Есть где силушкой 
богатырской 
помериться!
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Интернационал 
маленькой деревни
– И к нам зайдите! 
– И к нам! 
В селе Икшурма мы нарасхват. Приехали 
сюда неслучайно. Этот населенный пункт, 
расположенный в стороне от центра Пировского 
района, по-настоящему уникальный – здесь 
большинство семей имеют приемных детей.

Семь Я
В Пировском районе детского дома не  было никогда. 

Не  нужен. В  татарских селах привыкли к  большим семьям. 
Ну что это за ячейка общества, в которой меньше пяти ребя- 
тишек!

– Всего в семьях живут 150 приемных детей, 78 из них в се-
ле Икшурма, – говорит ведущий специалист по охране прав де-
тей районного отдела образования Виктор Вингерт. – Желаю-
щих много. Эта традиция 20 лет назад родилась.

Местная школа многонациональная. Есть русские, та-
тары, таджики, армяне, а  недавно появились представите-
ли северных народностей. Хотя Икшурма всегда была татар-
ским селом, в  последнее время в  приемные семьи стали при-
ходить ребята разных национальностей. А  родителям все 
равно, какой у  малыша разрез глаз и  цвет волос. Говорят: 
«Все наши!»

Семья Шакировых самая многочисленная в  Икшур-
ме: здесь живут семь приемных детей. И все девочки. Мама За-
миля и  папа Зинур говорят: были у  них и  мальчики, да уже 
выпустились – повзрослели.

– Наша приемная семья в 1990-х годах начало берет. Зами-
ля в детском саду воспитателем работала, а я в школе учите-
лем физкультуры, – рассказывает отец семейства Зинур Ша-
киров.  – Как-то с  ребятами на  соревнования в  Лесосибирск 
поехал и  встретил там команду из  интерната, разговорил-
ся с мальчишками и решил их на лето в деревню пригласить. 
Мы с ними на рыбалку ходили, в волейбол играли. Они в клуб 
на танцы бегали. Так понравилось, что следующим летом сно-
ва приехали.

А в 1999 году Шакировы на семейном совете решили усы-
новить детей. Первыми стали брат и  сестра Миша и  Аня. За-
тем еще четверо появилось – три сестры с братом. Все уже ву-
зы окончили, живут своими семьями. Но приемных родителей 
не забывают.

Сейчас у Шакировых семь девочек: Элеонора, Зарина, Валя, 
Таня, Настя, Аня большая и Аня маленькая. Аня большая и За-
рина уже семь лет в семье, остальные – поменьше. Но чувствуют 
себя комфортно, быстро привыкли к деревенской жизни. Помо-
гают маме с коровами управляться, а их у Шакировых четыре, 
поддерживают порядок в доме. С папой в походы ходят, за гри-
бами и ягодами. А потом вместе с мамой из этих ягод варенье 
варят.

– У нас нет проблем с детьми, – говорит Замиля. – Как ты к де-
тям относишься, так и они к тебе. А мы для них стараемся только 
хорошее делать.

Все свои
Ольга и  Нияз Амирхано-

вы – молодая семья. Первый 
приемный сын Максим поя-
вился у них в 2015 году, а пол-
тора года назад пришли Ана-
стасия и Влад. Теперь вместе 
с  их кровными ребятишка-
ми – Лилией и Маратом – в до-
ме пятеро детей.

Ольга и  Нияз  – медики, 
приехали в  Икшурму как мо-
лодые специалисты (Ольга 
в ФАПе работает, Нияз – в рай-
онной больнице в  терапии), 
получили подъемные и  по-
строили на  них просторный 
дом. Всем места хватает.

– Как старшего сына наш-
ли? – спрашиваю родителей.

– В Партизанском детском 
доме, – отвечают. – У нас в рай-
оне многие туда за детьми ез-
дят. Увидели Максима и  по-
няли – свой, родной. Решили: 
возьмем в семью.

Сам Максим (ему сейчас 
15 лет) об этой встрече вспоми-
нает с  улыбкой: никак не  мог 
выговорить имя своего при-
емного отца, первый раз такое 
услышал.

– Поговорили, и  я  решил, 
что нужно ехать,  – рассказы-
вает Максим.  – Мне страшно 
не было.

Сейчас он первый спор-
тсмен в  Икшурме: занимается 
самбо, футболом, волейболом, 
баскетболом. У него целый ар-
сенал наград.

Потихоньку осваиваются 
в доме Влад и Настя. Мальчик 
сначала стеснялся всего. Сей-
час  – главный активист и  ма-
мин помощник. Кто первым 

лепить пельмени? Конечно, 
Влад!

Взрослые и дети везде вме-
сте. Ни одного мероприятия 
в  клубе или школе не  пропу-
скают. А на 23 Февраля успеш-
но выступили в  первых ко-
мандных семейных состязани-
ях – заняли первое место. Для 
презентации семьи они сдела-
ли именные футболки. На фо-
то все вместе – и большие, и ма-
ленькие, приемные и кровные. 
Все свои.

Волею судьбы
Гарегин Барсегян нашел 

свою любовь в Икшурме, ког-
да приехал из Армении на за-
работки в  Красноярский 
край. Нурсиля рассказывает: 
многие девушки за  ним уви-
вались  – высокий, кудрявый 
красавец. А он ее выбрал.

– Были у нас и свои парни, 
местные, но Гарегин так кра-
сиво ухаживал – не устоять, – 
вспоминает женщина.

Погуляли молодые лето, 
уехал Гарегин на родину, а зи-
мой вернулся. И – к отцу Нур-
сили свататься. Тот против ин-
тернационального брака был, 
боялся, что зять увезет моло-
дую жену из России. Но Гаре-
гин заверил: намерен остаться 
и честно работать.

– В  Армении у  меня дом, 
родители, но работы не было, – 
поясняет Гарегин Сережае-
вич. – А здесь я в колхоз посту-
пил, мне сразу квартиру дали.

Когда дочка Рузанна роди-
лась, Гарегин фото родителям 
отправил, сообщил: женился.

И сейчас супруги живут ду-
ша в душу. Рассказывая о своей 
семье, переглядываются. Гаре-
гин балагур за столом, а в жиз-
ни строг.

– Мое слово для детей за-
кон. Как сказал, так и должно 
быть.

Первым приемным сы-
ном у Барсегян был Сергей. Па-
па только увидел его в детском 
доме, сразу сказал: «Этот мой». 
А потом удивлялся: как с име-
нем судьба угадала. Ведь его от-
ца тоже Сережей звали.

Сейчас в большой армяно-
татарской семье пятеро детей 
да плюс 19-летний Коля. Маль-
чик вырос, учится в  технику-
ме в Лесосибирске, на каждые 
выходные и  каникулы приез-
жает к родителям. Скоро уйдет 
из семьи Люда. Ей уже 17 лет. 
Девочка хорошо танцует. Меч-
тает стать хореографом. Мама 
за  нее переживает  – получит-
ся ли.

– Коля пришел ко мне, ког-
да ему шесть лет было, Люде – 
четыре года,  – поясняет Нур-
силя. – Как я могу сказать, что 
это не мои дети? Они всегда со 
мной будут.

Супруги Барсегян говорят: 
дети у них хорошие. Взрослые 
не  пьют, не  курят. Маленькие 
в учебе стараются. Костя и Ма-
рина ударники, у Данила толь-
ко одна тройка за четверть вы-

шла. Тигран был слабенький, 
но сейчас подтягивается.

Мама переживает за  каж-
дого, хотя говорит: долго ду-
мала, принять ли в семью двух 
младших детей. Но когда Гаре-
гин услышал, что они армяне, 
все решилось моментально.

Рахмет!
Пировский район много
национальный. И в при-
емных семьях в Икшурме 
мирно сосуществуют сразу 
несколько культур. Здесь чтят 
татарские, русские и армян-
ские традиции. Дети из при-
емных семей с удоволь-
ствием учат язык своих роди-
телей. Здесь из уст русского 
мальчишки можно услышать 
татарское «Рахмет!». А татар-
ская мама обнимет его и ска-
жет: «Я люблю тебя, милый!»Полную версию статьи читайте на сайте  gnkk.ru

В Икшурме 
нет чужих детей

Зинур Шакиров: «Живу в цветнике!»

В многонациональной семье Барсегян привечают и своих детей, 
и соседских

Ольга и Нияз Амирхановы – молодые родители, но многодетные
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Кристина, 
меняющая мир
Молод годами, да зрел делами. Эта пословица как 
будто специально сложена о членах районного 
молодежного центра. Он открылся два года 
назад и аккумулировал под своей крышей людей 
с горящими глазами и яркими идеями.

Кристина Гамадисламо-
ва – международный тренер 
по  неформальному образо-
ванию, входит в  пул трене-
ров краевого проекта «Терри-
тория-2020», она с  отличием 
окончила факультет иннова-
ционных технологий Томско-
го государственного универ-
ситета, изучала социальные 
практики в Германии. Могла 
бы остаться в Томске или Гер-
мании, но вернулась в родной 
Пировский район, работает 
в молодежном центре.

– Это был осознанный 
выбор,  – говорит Кристи-
на.  – Я  всегда болела за  Пи-
ровский район. Даже когда 
была студенткой, приезжала 
из Томска и устраивала заня-
тия со  школьниками. Ездила 
в поселки Кетский, Кириково, 
работала с  ребятами, чтобы 
у них была возможность раз-
виваться. В Пировском тогда 
не было доступа к новинкам, 
появляющимся в городах.

Еще студенткой Том-
ского университета Кристи-
на создала проект «Начни 
жить иначе», выиграла грант 
и стала продвигать свои идеи 
в школах Томска и Краснояр-
ского края – развивала лидер-
ские качества у подростков.

– В  составе тренингов 
и  профориентация, и  жиз-
нестратегирование. Дети 
еще в  школе должны заду-
мываться о  том, как они хо-
тят прожить жизнь,  – счи-
тает тренер.  – Это ребятам 
пригодится.

Сама Кристина  – пример 
собранности и  целеустрем-
ленности. Уже в  восемь лет 
она определилась со своими 
планами на будущее: прочита-

ла в местной газете статью про 
Ачинскую Мариинскую гим-
назию и загорелась желанием 
поступить в нее. В пятый класс 
пошла уже в  «Мариинку». 
С тех пор – самостоятельный 
человек: решает, на что потра-
тить деньги, как развивать-
ся и  куда пойти учиться. Се-
мья у Кристины многодетная, 
отец рано умер, маме прихо-
дилось одной «тащить» ребя-
тишек. И Кристина (младшая 
в  семье) говорит: не  имела 
права быть тюфяком, нужно 
было выкладываться, чтобы 
достичь своей цели.

В гимназии училась на от-
лично, была активным членом 
восьми кружков – танцевала, 
пела, рукодельничала, писала 
стихи, создала свою фитнес-
группу. А в 10-м классе стала 
президентом детской демо-
кратической республики.

– Мое правительство бы-
ло инициатором всего, что 
происходило во внеучеб-
ное время, – рассказывает де-
вушка. – Мы входили в десят-
ку сильнейших организаций 
школьного самоуправления 
в Красноярском крае.

Кристина – 100-балльни-
ца по физике, проблем с пос-
туплением в вуз у нее не бы-
ло. Ее принимали и  в  Крас-
ноярск, и в Санкт-Петербург, 
и  в  Томск. Она выбрала по-
следний. Вела здесь иссле-
довательскую работу, при-
думывала собственные об-
разовательные программы, 
выигрывала гранты. Гово-
рит: в Пировский район вер-
нулась ради молодежи.

– Первый модуль 
со  школьниками я  провела, 
когда они были в  седьмом 
классе. Старалась расшеве-
лить их, чтобы они стали со-
циально активными. Сей-
час они уже оканчивают 
11-й класс. И я понимаю, что 
все было не  зря. Ребята вы-
росли яркие  – творческие 
и инициативные.

Сейчас в Пировском рай-
оне под патронатом молодеж-
ного центра действует шесть 
флагманских программ, соз-
дано отделение Российско-
го движения школьников, 
ребята выдвигают собствен-
ные идеи развития террито-
рии и воплощают их в жизнь. 
В  Икшурме, например, соб-
ственными руками построи-
ли детскую площадку, кото-
рая стала любимым местом 
прогулок малышей и  моло-
дых мам. Рядом с  библиоте-
кой здесь появилась беседка 
для чтения книг на открытом 
воздухе.

А в  сентябре 2018 го-
да Кристина открыла не-
коммерческую организацию 
«Начни жить иначе». Со сво-
ими тренингами активист-
ка планирует шагнуть за пре-
делы Пировского района. Ее 
цель  – полностью изменить 
отношение молодежи к  тер-
ритории, где они живут. Под-
толкнуть их меняться самим 
и через себя менять свой род-
ной дом.

После уроков – в «Домострой» 
Этот центр ремесел возник в селе Икшурма в 2007 году в рамках 
грантовой программы Красноярского края «Социа льное парт
нерство во имя развития». В Икшурме живут в основном татары, 
и центр ремесел сохраняет национальные традиции и приви-
вает детям любовь к народному творчеству. Здесь вышивают, 
делают поделки из глины, плетут и вяжут. Особый проект – 
создание коллекции национальных татарских костюмов.
А недавно в «Домострое» появилась программа «Пиров-
ская жемчужина», которая пытается «вписать» пиров-
скую землю в туристическую тропу Красноярск – Ени-
сейск. Пировчанам есть что показать туристам: уникаль-
ный духовный и культурный памятник XIX века – пиров-
ский Свято-Троицкий храм, старинное село Бельское, где 
находится могила Михаила Буташевича-Петрашевского, ста-
ринную мечеть в селе Долгово и сам центр «Домострой».

Возрождение мечети
Будете в Пировском районе, обязательно побывайте в деревне 
Долгово. Здесь находится старинная мечеть. Построили ее вме
сте с населенным пунктом в 1909 году, когда в Сибирь по сто
лыпинской реформе прибыли переселенцы из Татарстана.
История этой мечети повторяет судьбу всех религиоз-
ных со оружений в России. Строили ее жители Долгово всем 
миром. Люди здесь были небогатые, и сбор средств мог затя-
нуться, но на помощь пришел томский купец Хасан со своим 
сыном Габдуллой. Они и денег дали, и лично помогали в строи-
тельстве. Первый священник приехал из Казани. Он не только 
совершал намазы, но и обучал местных ребятишек грамоте.
После революции мечеть разграбили, манару (минарет) 
снесли. Здание долго пустовало. А потом в нем открыли школу. 
Но службы велись – тайно ночью, в частных домах.
Возобновились намазы только в 1985 году. А спустя 10 лет мечеть 
вернули верующим. Тогда в Долгово построили новую школу.
– Когда вернули мечеть, манары не было, мы сами ее стро-
или, – вспоминает имам мечети в Долгово Гаптракип Сабир
зянов. – 10-метровую башню поднимали на веревках – где 
руками, где трактором тянули. Поставили, я поднялся на самый 
верх – до полумесяца (одной рукой за него держался) – и азан 
(приглашение на молитву. – НКК) говорил. Меня спраши-
вали потом: «Как ты не упал?» – «А меня Аллах поддержал».

Подробнее о деревне Долгово 
и старинной мечети читайте на сайте  gnkk.ru

Имам мечети в Долгово Гаптракип Сабирзянов: «10-метровую башню 
манары поднимали на веревках – где руками, где трактором тянули»

В центре ремесел 
«Домострой» хранят 

национальные 
татарские традиции, 

прививают детям 
любовь к народному 

творчеству
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«Победа» в битве за село
Когда у территории есть хозяин

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Победа» – 
почти ровесник Красноярского края, образовалось 
оно в 1936 году. И до сих пор кормит своими 
продуктами жителей Пировского района, 
обеспечивает работой сельчан. Генеральный 
директор Сергей Михайлов – продолжатель 
славной трудовой династии. Когда-то колхозом 
«Победа» руководил его отец. В 2001 году бразды 
правления взял в свои руки сын. Поднял почти 
обанкротившееся предприятие, выплатил 
работникам долги по зарплате. О Сергее Николаевиче 
сельчане уважительно говорят: «хозяин».

Только свежее, только свое
До села Кириково, где расположена центральная усадьба 

ООО «Победа», от  райцентра 20 километров. На  въезде  – кра-
сивое, словно сошедшее с картины, заснеженное озеро с домом 
на берегу. Рядом с конторой сельхозпредприятия строится храм. 
Чуть в стороне – школа и детский сад. Сразу видно: село благопо-
лучное. И жителям здесь комфортно: магазин, своя пекарня, ко-
торая изготавливает самый вкусный в районе (а может, и на всем 
севере края) хлеб. Многие жители Красноярска, приезжая в Пи-
ровский район, обязательно увозят с собой несколько ароматных 
булок.

Для Кириково «Победа» – градообразующее предприятие, хо-
тя трудятся на объектах общества с ограниченной ответственно-
стью жители еще как минимум пяти окрестных деревень – при-
езжают из Усковского, Раменского, Волокового, Игнатово, Шаги-
рислама. Всего на предприятии трудятся 150 человек. На первый 
взгляд, немного. Но этих рабочих рук хватает для того, чтобы об-
рабатывать 4,5 тысячи гектаров земли, 150 голов крупного ро-
гатого скота, 300 голов свиней и 40 лошадей, делать полуфабри-
каты, выезжать на  лесозаготовки, заниматься распилочным 
производством.

– Сельское хозяйство – во многом социальный проект, – гово-
рит генеральный директор ООО «Победа» Сергей Михайлов. – 
Главное для нас – обеспечить сельчан работой и здоровым пита-
нием. Мы ориентированы на  сбыт внутри Пировского района. 
Пенсионерам по льготным ценам доставляем мясо, сало, молоко, 
зерно, сено на корм скоту. Снабжаем фуражом собственное стадо 
и свинокомплекс в Большой Мурте.

Важная доля в производстве сельхозпродукции – переработ-
ка мяса. ООО «Победа» изготавливает полуфабрикаты – пельме-
ни, манты, фарш. И все самое свежее, из собственноручно выра-
щенной свинины.

– Зачем покупать химию, если можно кушать натуральное, 
свое, – считает Сергей Николаевич.

Лесопереработка в помощь

Возможно, хозяйство 
в  ООО «Победа» не  самое 
большое в Красноярском крае, 
но в  условиях рискованного 
земледелия (а к  таким терри-
ториям относится Пировский 
район) успехи, как говорит-
ся, налицо. Рассказывая о «По-
беде», руководители района 
не раз употребляли один и тот 
же эпитет  – «самый». Это хо-

зяйство обрабатывает самый 
большой надел земли не толь-
ко в  районе, но и  во всей се-
верной группе. Заготавливает 
больше всех фуража. Зарпла-
ты здесь приличные. И хозяин 
у предприятия ответственный, 
думающий не  только о  соб-
ственной прибыли, но и о бла-
гополучии односельчан, разви-
тии родной территории.

Сегодня предприятие креп-
ко стоит на  ногах, приносит 
прибыль и учредителям, и рай-
ону в виде налоговых поступле-
ний в  бюджет. Постоянно об-
новляется техника. Недавно 
приобрели несколько харвесте-
ров и форвардеров для лесозаго-
товки. Лесопереработка помо-
гает поднимать сельхозотрасль 
в  подтаежной зоне. Для этого 
Михайлов и  учредил предпри-
ятие «Лесстройинвест». Здесь 
создан полный лесопромыш-
ленный цикл – от заготовки дре-
весины до ее глубокой перера-
ботки, есть свой столярный цех. 
Это позволяет удовлетворять 
собственные нужды хозяйства, 
а  также спрос на  пиломатери-
алы и другие изделия из древе-
сины за его пределами. В планах 
компании – установить на пред-
приятии и соцобъектах села Ки-
риково котельные, работаю-
щие на отходах производства – 
опилках и  горбыле. Это еще 
одна социальная миссия: и теп-
ло станет экономичнее для шко-
лы, детского сада, библиотеки, 
и производство экологичнее.

С любовью о главном
Сергей Николаевич с  лю-

бовью говорит о  своем селе. 
О  том, как важно развивать 
здесь инфраструктуру, улуч-
шать качество образования, 
чтобы молодежь не  уезжала 
из деревни, а, отучившись в ву-
зах, возвращалась. О сглажива-
нии неравенства между город-
скими и сельскими детьми, ко-
торые тоже хотят заниматься 
в просторных спортзалах, пла-
вать в  бассейне. О  духовном 
просвещении взрослых.

Впрочем, в  Кириково все 
это уже стало реальностью. 
Несколько лет назад по  ини-
циативе ООО «Победа» в  се-
ле реконструирован бывший 
детский сад, в  нем появил-
ся современный спортивный 
зал, теперь здесь ребятишки 
занимаются борьбой, созда-
ли лыжный стадион. Да и в об-
щие спортивные победы всего 
Пировского района большой 
вклад внесло ООО «Победа» 
со своей футбольной командой 
«Лесстройинвест».

В селе капитально отре-
монтированы детский сад 

и  школа. Кстати, в  прошлом 
году именно в Кириково поя-
вилась первая в крае агрошко-
ла, где детям преподают сель-
скую науку – как пшеницу рас-
тить, как пасеку держать, как 
дом своими руками постро-
ить. Идея эта родилась у гене-
рального директора сельхоз-
предприятия пять лет назад. 
Появились единомышленни-
ки, и прежде всего – директор 
Кириковской средней школы 
Олег Ивченко.

– Я  родился в  Пировском 
районе  – деревне Усковское. 
С детства помню: на школе ви-
сел плакат «Базовое предприя-
тие Кириковской средней шко-
лы  – колхоз «Победа». Тогда 
выпускники знали, куда придут 
работать, – говорит Сергей Ми-
хайлов. – Традиции эти нужно 
сохранять. Потому что главное 
богатство каждого предприя-
тия – это люди. Не будет чело-
века, не станет проектов.

ООО «Победа» и  сегодня 
шефствует над  учебным заве-
дением. На собственных полях 
выделило для ребятишек уча-

сток – «школьный гектар», где 
дети наблюдают за ростом зер-
новых культур.

– Сегодня мы строим цер-
ковь. Люди поддержали мою 
инициативу, хотя у  некото-
рых сначала был вопрос: «За-
чем?»  – продолжает генераль-
ный директор. – Я считаю – ре-
бенку нужно дать веру. Иначе 
нас захлестнет наркомания 
и алкоголизм.

У Сергея Михайлова боль-
шие планы на  будущее. И  все 
они связаны с  развитием Пи-
ровского района:

– Повысим производи-
тельность труда на  производ-
стве, улучшим качество выпус-
каемых продуктов. Станем 
готовить будущих инжене-
ров и  агрономов. В  проекте  – 
строи тельство многоквартир-
ного дома, чтобы молодые ре-
бята, приезжающие на  работу 
в  наш район, могли комфор-
тно обос новаться. В  Пиров-
ском нужно построить гости-
ницу. Ведь территория не  бу-
дет развиваться, пока в ней нет 
достойного жилья.

Во многом благодаря 
деревообработке на полях 
ООО «Победа» появляются 

новые тракторы, комбайны, 
культиваторы. Теперь 

предпосевная обработка 
полей, подготовка паров 
качественнее и быстрее. 
Специалисты отмечают: 

сама земля как будто 
чувствует заботу о ней – 

становится мягче, 
податливее, больше родит 

зерна

Каждый день в местной 
пекарне изготавливают 
более тысячи булок свежего 
ароматного хлеба

У некоторых жителей Кириково возникал вопрос: «Зачем церковь?», 
но гендиректор «Победы» уверен: детям нужно дать веру

Сергей Михайлов: «Техника у нас постоянно обновляется. Недавно 
приобрели вот такие харвестеры и форвардеры для лесозаготовки»
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ПОРТРЕТ КРАЯ
Лесоперерабатывающее 
предприятие «Крас-
ресурс-24» в Пировском 
районе считают градо-
образующим для села 
Троица, где оно бази-
руется. Несмотря на то 
что рядом работают 
и другие переработчики 
древесины, руковод-
ство «Красресурса-24» 
думает не только о своей 
прибыли, но и о развитии 
населенного пункта.

Главное – 
интерес к работе
Лесоперерабатывающее 

предприятие ООО «Красре-
сурс-24» пришло в Пировский 
район более 10 лет назад. Сегод-
ня это производство полного 
цикла. Здесь не только заготав-
ливают лес, распиливают его 
на доски и брус, но и полностью 
утилизируют отходы. В 2015 го-
ду купили в  Китае оборудова-
ние для пеллетного цеха, в 2018 
году установили сушильные ка-
меры, и с тех пор опилки и гор-
быль не захламляют производ-
ственную территорию. Все идет 
в  дело. А  у  местных жителей 
есть и работа, и дрова.

Василий Мальцев, житель 
села Троица, говорит: всегда 
мечтал заниматься лесопере-
работкой, даже техникум про-
фильный окончил. Считает, 
ему крупно повезло, что в райо-
не открылось предприятие, где 
можно попробовать свои силы 
в разных областях:

– Я мечтал работать на ле-
созаготовках – там техника уди-
вительная, интересно ею управ-
лять. А  на  «Красресурс-24» 

10 лет назад пришел сторожем – 
другие вакансии были заняты. 
Поднялся до мастера цеха лесо-
пиления. Считаю, в любом деле 
должен быть интерес к работе.

Глядя на  то, как Василий 
говорит о своем производстве, 
досконально знает все процес-
сы, с  любовью поглаживает 
каждое бревно, понимаю: ин-
терес к  работе у  сотрудников 
предприятия действительно 
не наигранный. В каждом сло-
ве и взгляде чувствуется сопри-
частность к большому делу.

– Круглый лес распилива-
ется на  пилораме: один станок 
выпиливает лафет (двускатный 
брус), который подается на мно-

гопильный станок. Здесь уже 
формируются доски,  – расска-
зывает мастер цеха лесопиле-
ния. – Формируем их в пакеты 
и  фронтальным погрузчиком 
подаем в сушильный цех.

Отходы – в доходы
Производство в  Пиров-

ском районе начиналось с  са-
мого простого: на  арендован-
ных делянах лес заготавливали, 
а потом распиливали на доски 
и брус (в зависимости от зака-
за) и сырым отправляли на ба-
зу под  Красноярском. Отту-
да пиломатериал расходился 
по заказчикам. Отходы произ-
водства – опилки и горбыль – 

отвозили на  местную свалку. 
Но четыре года назад руково-
дитель «Красресурса-24» Ан-
дрей Малышев решил: и отхо-
ды должны приносить доход. 
К тому же изменилось экологи-
ческое законодательство.

– Мы работаем в  соответ-
ствии с  законами,  – говорит 
Андрей Малышев. – В 2015 го-
ду запустили пеллетный цех, 
а  недавно поставили пять су-
шилок для пиломатериала. 
Это позволяет нам беспрепят-
ственно проходить на дорогах 
весовой контроль.

Ежегодно на  «Красресур-
се-24» образуется около 4,5 млн 
кубометров древесных отходов. 

Мощность пеллетного произ-
водства  – 750 кг гранул в  час. 
Это экологически чистое топ-
ливо отличается от дров и ще-
пы высокой сухостью и  боль-
шей плотностью, а  значит  – 
продуктивнее горит. Андрей 
Николаевич отмечает: спрос 
на экотопливо в Красноярском 
крае уже есть. Пеллетами отап-
ливаются производственные 
помещения «Красресурса-24» 
во всех территориях присут-
ствия, а излишки продаются.

Кстати, сушилки для пило-
материала, о  которых говорил 
руководитель, также на  мест-
ных отходах. В больших котлах 
сжигается остающийся от рас-
пиловки горбыль, пар подается 
в огромные камеры – около 200 
кубометров каждая.

Оборудование это китай-
ское, и обслуживают его специа-
листы из  Поднебесной. В  Пи-
ровском районе они работают 
вахтовым методом. Здесь у них 
оборудовано благоустроенное 
общежитие, есть столовая.

Лесная сюита Когда работа звучит 
как музыка

ООО «Красресурс-24» –
производство полного цикла. 
Здесь не только заготавливают 
лес, распиливают его, 
но и делают из отходов пеллеты

Высокотехнологичной техникой в чаще леса управляют Андрей Чупрынов и Алексей Нестеренко (слева). 
Василий Мальцев (справа) руководит цехом лесопиления

Харвестер и форвардер дизайном, устойчивостью и комфортом кабин 
напоминают марсоходы

Александр ЕВСЕЕВ 
глава Пировского района

– «Красресурс-24» – 
социально ответственное 
предприятие. 
В селе Троица оно пла-
нирует поставить пеллет-
ный модуль, который будет 
отапливать школу и дет-
ский сад. А мы будем поку-
пать у предприятия тепло.

  КОММЕНТАРИЙ

Космические технологии для чащи
Забота о  персонале 

на  предприятии «Красре-
сурс-24»  – обыденное дело. 
Здесь уважают рабочего чело-
века, его культурные тради-
ции и верования. Даже в самых 
сложных таежных условиях 
думают о комфорте и уюте.

Лесосека на арендованном 
«Красресурсом-24» участке 
располагается в 30 км от основ-
ной базы. Ведет туда заснежен-
ная дорога. Сопровождающий 
нас Василий Мальцев отмеча-
ет: летом здесь болото, места 
практически непроходимые. 
А сейчас у лесорубов самый се-
зон: проехать можно.

Небольшая рабочая заим-
ка расположилась на  лесной 
опушке. В передвижных вагон-
чиках общежитие, столовая, 
баня. На кухне кашеварит по-
вар Татьяна Малявская. Прие-
хала в Пировский район на зи-
му вахтой из  Предивинска 
Большемуртинского района.

– Дети выросли, оста-
лась одна, – рассказывает жен-
щина.  – А  в  тайге не  скучно, 
я  мальчиков кормлю. Люблю 
готовить.

Мужчин Татьяна Андреев-
на балует то домашними блин-
чиками, то тортом из  печени, 
то наваристым борщом. Все 
продукты на  базу доставляют 
первой свежести, в самые лю-
тые морозы даже зелень при-
возили – лук, укроп, петрушку.

Сегодня смена Андрея Чу-
прынова и  Алексея Нестерен-
ко, они с  удовольствием по-
казывают свои рабочие места. 
Назвать этих парней просты-
ми лесорубами язык не  пово-
рачивается, настолько высо-
котехнологичной техникой 
управляют рабочие. Они – опе-
раторы. Андрей – трелевочной 
машины (форвардера), Алек-
сей  – валочно-раскряжевоч-
ной (харвестера). Кабины ма-
шин оборудованы компьюте-
рами и  пультами управления. 
Здесь нет «баранок», к  кото-
рым привыкли водители, мно-
готонная махина откликает-
ся на движение одного пальца 
оператора.

Алексей задает машине па-
раметры работы, и  харвестер 
приходит в движение – вытя-
гивает длинную стрелу, разжи-
мает клешню «головы» и цеп-
ляет дерево. Спиливает и  мо-
ментально протаскивает через 
себя, отрезая ветки и  сучья. 
Порубочные остатки ложатся 
на волок по технологии рубки. 
У Андрея другая работа – клеш-
ней трелевочника он собирает 
уже спиленный лес и  склады-
вает в штабеля на специально 
отведенные площадки.

Импортная высокотехно-
логичная техника  – гордость 
и  предприятия, и  операто-
ров, которые на ней работают. 
Алексей замечает: к ним даже 
студенты приезжают на  прак-
тику, учатся управлять косми-
ческими технологиями.

Харвестер и  форвардер 
действительно чем-то напо-
минают марсоходы. Дизайном, 
устойчивостью и  комфортом 
кабин. Работать на таких одно 
удовольствие!

Вахтовики с  рабочей за-
имки вздыхают: скоро закон-
чится работа по заготовке дре-
весины – растает снег, и тайга 
превратится в  болото, по  ко-
торому даже «марсоходы» 
не пройдут. Но без дела они си-
деть не будут. Весной наступа-
ет пора посадок лесных куль-
тур. Местный лесничий каж-
дый год определяет участки 
для посадки саженцев разных 
пород деревьев. За  год «Крас-
ресурс-24» высаживает в  Пи-
ровском районе до 150 тысяч 
новых деревьев, а затем в тече-
ние трех лет следит за тем, как 
они приживаются и растут.

Благодаря такому подходу 
лес здесь по-настоящему воз-
обновляемый ресурс.

Материалы проекта подготовила Елена ЛАЛЕТИНА 

Фото Андрея АФАНАСЬЕВА


