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ðеäàкцèè гàзеты «Нàш кðàй»

Коллектив управления по охране окружающей среды адми-
нистрации Красноярска постоянно взаимодействует, сотрудни-
чает с краевой экологической газетой «Наш край».

Все наши начинания — кампании, акции у редакции находят 
поддержку, освещаются на страницах газеты.

Изданию свойственна объективная оценка событий. Да-
ется много нужной, полезной информации — по городу, краю, 
стране. Из газеты можно узнать, что делается в структурных 
подразделениях, коллективах, занимающихся ресурсопользо-
ванием и природоохраной.

Большое внимание редакция уделяет экологическим пробле-
мам края, подходит к ним с разных сторон и точек зрения.

Важно, что газета отслеживает изменения в природоох-
ранном законодательстве и оперативно публикует новые 
документы.

Одним словом, нужная, на должном квалификационном 
уровне, полезная газета. Настоящий помощник тем, кто рабо-
тает в области экологии и природоохраны, стремится, чтобы ок-
ружающая среда была чистой, а природа вечно прекрасной.

С юбилеем, коллеги! Новых творческих результатов!

Кирилл Гупалов,
начальник управления по охране 

окружающей среды администрации 
Красноярска

теЛегðàММà

праВИтельСтВеННая КраСНОярСК улИца леНИНа ДОм 221 а ОфИС 219 реДаКцИя газеты Наш Край 
ДуБыНИНу п р

уВажаемый петр рОмаНОВИч ВСКл уВажаемые СОтруДНИКИ газеты Наш Край пОзДраВляю ВаС 
С 10 летИем В СВОем рОДе уНИКальНОгО ИзДаНИя ВСКл Наш Край ОДНа Из НемНОгИх регИОНальНых 
эКОлОгИчеСКИх газет КОтОрОй Не тОльКО уДалОСь Стать ДейСтВИтельНО перИОДИчеСКИм ИзДаНИем 
НО И заВОеВать СерьезНый аВтОрИтет СреДИ СВОИх чИтателей журНалИСтОВ НашегО Края ОтлИчает 
ВерНОСть ИзБраННОй тематИКе ОБЪеКтИВНОе ОСВещеНИе СОБытИй прОДОлжеНИе СлаВНых траДИ-
цИй КраСНОярСКОй журНалИСтИКИ желаю КОллеКтИВу газеты зДОрОВья СчаСтья НОВых тВОрчеСКИх 
уСпехОВ На БлагО НашегО Края 

председатель заКонодательноГо собрания 
КрасноярсКоГо Края а.в. усс

Сердечно поздравляю Вас и коллек-
тив возглавляемой Вами газеты «Наш 
край» со славным 10-летием!

еженедельная газета «Наш край» 
как общественно-политическое изда-
ние основана в День космонавтики, 12 
апреля 1999 года, и это неслучайное 
совпадение накладывает определенную 
ответственность на ее редакторов и кор-
респондентов.

журналистику не зря называют чет-
вертой властью. В этом определении 
признание значимости средств массовой 
информации в непростом деле эколо-
гического воспитания и просвещения, а 
также нелишнее напоминание о высокой 
мере гражданской ответственности.

актуальность освещаемых проблем, 
профессионализм подачи материалов, 
объективность представляемых оценок 
в сочетании со здоровым оптимизмом 
и деловой хваткой — все это выгодно 
отличает вашу газету. Она по праву на-

граждена почетным званием лауреата 
международной и всероссийской премии 
«за вклад в развитие россии», ее сотруд-
ники стали победителями престижных 
профессиональных конкурсов.

Благодаря газете реализуются права 
граждан и организаций Красноярского 
края на доступ к информации о деятель-
ности государственных органов власти, 
организован диалог жителей края с 
официальными лицами. В специали-
зированных рубриках газеты «Власть и 
общество», «экологическая политика», 
«Справочная служба» и других публику-
ются правовые акты Красноярского края, 
официальные доклады и информация о 
реализации природоохранных мероприя-
тий и программ. Освещаются актуальные 
вопросы охраны окружающей среды и 
природопользования.

Вместе с тем официальная информа-
ция дополняется яркими и интересными 
материалами корреспондентов — ста-

тьями, очерками, фоторепортажами 
в оригинальных рубриках «заметки 
натуралиста», «заповедный мир», «ми-

нералогия» и других.
Большое внимание в газете уделяет-

ся еженедельной информации о состо-
янии окружающей среды, в том числе 
о загрязнении атмосферного воздуха в 
Красноярске, которую ведет начальник 
территориального центра по мониторингу 
среды Нелли Николаевна Козлова.

примите мои искренние пожелания 
доброго здоровья, благополучия и новых 
успехов в вашей деятельности.

В новом десятилетии издания желаю 
Вам свершения самых смелых планов и 
больших удач!

с уважением
министр природных 

ресурсов и 
лесного комплекса 

Красноярского края
а.а. Гнездилов

примите наши поздравления в связи 
с десятилетним юбилеем газеты!

газета «Наш край» — одно из 
немногих изданий, последовательно 
освещающих вопросы рационального 
природопользования, охраны окру-
жающей среды, улучшения качества 
жизни населения края. Депутаты, члены 
комитета по природным ресурсам и 
экологии зС края находят в вашем лице 
заинтересованных коллег, грамотно и 

достоверно подающих состояние окру-
жающей среды, экологические пробле-
мы, требующие разрешения.

газета является хорошим помощни-
ком и проводником претворения в жизнь 
выработанной в ходе публичных слуша-
ний, утвержденных зС края основных 
направлений экологической политики 
Красноярского края на 2009-2011 годы. 
полагаем, это сотрудничество продол-
жится — на благо родной природы, 

улучшения качества жизни сибиряков-
красноярцев.

александр 
сиМановсКиЙ,

председатель комитета 
по природным 

ресурсам и экологии 
законодательного 

собрания Красноярского 
края

1999 ãîä почта

УвàжàеМые сîтðУäНèкè ðеäàкцèè!

УвàжàеМый ïетð ðîМàНîвèч!

УвàжàеМые 
кîЛЛегè!

Ваша газета, специализирующаяся 
на освещении вопросов природопользо-
вания, охраны окружающей среды, ка-
чества жизни на территории централь-
ной Сибири, является авторитетной и 
влиятельной газетой в регионе. 

Для молодежи редакция в течение 
10 лет издает специальные приложения 
«юный эколог». «юный геолог», «Наш 
лес». Они пользуются большой попу-
лярностью у школьников и студентов. 

газета «Наш край» рассматривает 
и освещает острые проблемы приро-
допользования, охраны животного и 
растительного мира края. Она пишет о 
браконьерстве в тайге, тундре, горах, на 
водоемах, оперативно информирует о 
загрязнении окружающей среды, ведет 
еженедельный мониторинг состояния 
атмосферы в Красноярске. 

Важную информационно-публицис-
тическую роль сыграла газета в подго-
товке референдума по объединению 
Красноярского края, таймыра и эвен-
кии, причем подняла эту тему первой 

из всех СмИ как на региональном, так 
и федеральном уровне. 

От имени Красноярского отделения 
Союза журналистов россии желаю 
коллективу редакции новых творческих 
побед!

василий нелЮбин,
председатель 

союза журналистов 
Красноярского края
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примите искренние поздрав-
ления от имени Сибирского феде-
рального университета с 10-летием 
газеты «Наш край» — единственного 
в центральной Сибири издания, 
освещающего проблемы экологии, 
охраны окружающей среды и приро-
допользования. успешное решение 
этих непростых вопросов непосредс-
твенно влияет на качество жизни 
красноярцев и всего населения края. 
полагаю, что журналистам «Нашего 
края» удается формировать про-
грессивное общественное мнение на 
основе достоверных фактов и науч-
ного подхода к анализу публикуемых 
материалов, привлекая в свои ряды 
тех, кто думает о том, что мы оставим 
грядущим поколениям. 

мне довелось участвовать в ра-
боте редакционного совета с первых 
шагов «НК». за эти годы газета заня-
ла «вакантную» прежде нишу среди 
печатных СмИ, обрела свое лицо 
и нашла своего читателя. Отрадно 
отметить, что важными функциями 
газеты наряду с информационной 
являются также просветительская 
и воспитательная. Именно поэтому 
особое значение редакция придает 
вопросам науки и высшего образо-
вания в Красноярском крае. 

эту традицию нужно продолжать, 
в том числе с использованием ин-
теллектуального потенциала Сфу. 
Наше сотрудничество привлечет 
новых заинтересованных читателей 
и авторов газеты, а с их помощью 
— свежие идеи и проекты, поможет 
моделировать стиль жизни в гар-
монии с природой. В то же время 
университет сможет расширить свое 
информационное пространство и 
более эффективно реализовать одну 
из главных задач — стать ведущим 
инновационным вузом и передовым 
научным центром. 

за заслуги перед обществом и 
значительный вклад в формирова-
ние нового экологического сознания 
россиян «Наш край» отмечен пре-
стижными отечественными и между-
народными наградами. это высокая 
объективная оценка деятельности 
редакционного коллектива, которо-
му хочется пожелать вдохновения, 
воплощения всех творческих планов 
и столь же активной гражданской 
позиции на благо нашего края и во 
имя россии.

ректор сФу
академик ран

е. а. ваГанов

ðеäàкцèè гàзеты 
«Нàш кðàй» — 

кîЛЛектèвНîМУ 
чЛеНУ 

кðàсНîяðскîгî 
îтäеЛеНèя ðУсскîгî 

геîгðàфèческîгî 
îбществà

Наш творческий союз еще молод, 
но спонсорская поддержка редакции 
газеты мероприятий КО ргО уже 
приносит первые позитивные ре-
зультаты. Наши интересы полностью 
совпадают, и предстоит многопла-
новая научная, информационная и 
просветительская работа в области 
истории, географии, этнографии, 
природопользовании и экологии 
среди населения приенисейских 
территорий. Особенно это важно при 
проведении экологического воспита-
ния молодого поколения сибиряков.

поздравляю редакционную кол-
легию газеты «Наш край» с десяти-
летним творческим юбилеем!

председатель правления Ко 
рГо, профессор, доктор 

географических наук
в. п. Чеха

с äНеМ 
ðîжäеНèя, 

гàзетà!

за десять лет на красноярском 
рынке СмИ газета «Наш край», 
безусловно, доказала, что достовер-
ное освещение проблем экологии, 
защиты окружающей среды, приро-
допользования в Красноярском крае 
крайне востребовано населением, 
научной и творческой обществен-
ностью региона. глубокие аналити-
ческие статьи, дискуссии, освещение 
злободневных проблем реализации 
инвестиционных проектов, обсуж-
дение вопросов федерального и 
регионального законодательства в 
области экологии — отличительная 
особенность газеты. «Наш край» 
искренне и преданно работает в 
интересах жителей Красноярского 
края.

мы благодарны редакции газеты 
за плодотворное сотрудничество 
и желаем всему коллективу новых 
творческих достижений и успехов.

в.Ф. Шабанов, 
председатель президиума 

Красноярского научного 
центра со ран,

в.в. МосКвиЧев, 
заместитель председателя 
президиума Красноярского 
научного центра со ран

äîðîгèе äðУзья!

Нам очень приятно поздравить столь известную и уважаемую газету 
с юбилеем! 

10-летний возраст — это подтверждение популярности, стабиль-
ности, порядочности издания, уважения со стороны читателей. газета 
«Наш край» — надежный источник свежих новостей о состоянии окру-
жающей среды в нашем регионе, о его животном и растительном мире. 
Издание регулярно освещает острые проблемы, касающиеся охраны 
природы края, спасения редких видов животных и растений, на его 
страницах активно ведется обсуждение спорных вопросов, связанных 
со строительством экологически небезопасных объектов и загрязнением 
окружающей среды. 

такое признание и общественная значимость — заслуга серьезной, 
подлинно творческой работы команды талантливых профессионалов, 
которые понимают свою ответственность перед читательской аудиторией 
и хорошо знают цену печатному слову. 

журналисты газеты — люди творческие, неординарные, умеющие 
слушать собеседника и отстаивать свое мнение. Их труд неоднократно 
отмечался высокими наградами, авторы становились победителями и 
лауреатами всероссийских и региональных конкурсов.

От всей души желаем коллективу редакции ярких творческих взлетов 
и доверия читателей, новых идей и смелых проектов, здоровья, счастья 
и благополучия.

убеждены, что вы и впредь будете оправдывать ожидания своих 
читателей и радовать интересными и острыми материалами. 

совет независимой общественной
экологической палаты 

Красноярского края

Ваша замечательная газета, 
издаваемая в центре россии, рас-
сказывает своим читателям о том, 
какой прекрасный мир окружает их, 
на какой богатой земле они живут, 
помогает понять, что нужно сделать, 
чтобы сохранить все еще первоздан-
ную природу центральной Сибири.

я знаю, что это удается Вам бла-
годаря тому, что с изданием дружат 
многие замечательные сибирские 
академики петровской академии 
наук и искусств. Среди них: На-

родные художники россии тойво 
ряннель (финляндия) и Валерьян 
Сергин; почетные полярники россии, 
участники многих высокоширотных 
экспедиций «Север», пилот первого 
класса александр Бахметьев и за-
служенный штурман СССр Валентин 
удалов; исследователи таймыра, 
доктора биологических наук Нико-
лай ловелиус (Санкт-петербург) и 
юрий Карбаинов (таймыр); ректор 
Красноярского государственного пе-
дагогического университета, доктор 

исторических наук Николай Дроздов; 
полярный менеджер федора Коню-
хова и публицист Борис пестряков и 
многие другие.

поздравляю Вас лично, членов 
редакционной коллегии и весь кол-
лектив редакции с юбилеем и желаю 
новых творческих успехов.

президент петровской 
академии наук и искусств, 
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