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Увàжàемый ïетð ðîмàнîвèч!

Сердечно поздравляю вас и в вашем лице дружный коллектив 
редакции с 10-летием газеты! 

Своим профессионализмом и глубокой преданностью родному 
краю газета завоевала заслуженное уважение.

 Газета «Наш край» постоянно держит своих читателей в курсе 
текущих событий. За прошедшее время газета стала узнаваемым, 
авторитетным, интересным, востребованным широким кругом людей 
изданием. Газета не только несет объективную, нужную информацию, 
но и дает полезные советы, помогает своим читателям. 

 Желаю дружному коллективу редакции множества разнообразных 
тем и событий, новых творческих находок, успешного развития и благо-
дарных читателей. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

С уважением 
руководитель управления 

роспотребнадзора по Красноярскому краю 
С.В. КурКатоВ 

Увàжàемые кîллегè!

Примите самые искренние и теплые поздравления в связи с 10-летием 
газеты «Наш край».

Экологическая направленность газеты, профессиональная подача мате-
риалов по остро волнующим население экологическим проблемам всегда 
находила не только своих читателей, но и специалистов, активно реагиру-
ющих на ту или иную публикацию.

Решение социально-экологических проблем не всегда поддерживалось 
властью, поскольку они затратны, и потому охрана окружающей среды все 
эти годы финансировалась по остаточному принципу. 

Человечество медленно и неизбежно приближается к осознанию того, что 
угроза окружающей среде является глобальной по своим последствиям. От 
наших действий сегодня зависит благополучие будущих поколений, безопас-
ность их жизнедеятельности, и в этом направлении желаю вам всяческих 
творческих успехов.

С уважением заслуженный эколог 
российской Федерации, президент 

Красноярской региональной общественной 
организации «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» 
И.П. МочалоВ

äîðîгèе äðУзья!

Управление по недропользованию по Красноярскому краю сердечно 
поздравляет вас с 10-летним юбилеем газеты!

Являясь специализированным краевым изданием, освещающим такие 
важные сегодня проблемы экологии и природопользования, вы обрели свое 
неповторимое лицо среди средств массовой информации Красноярья.

вы обладаете неисчерпаемым творческим потенциалом, который, мы 
надеемся, будет проявлять себя еще долгие годы.

Желаем вам дальнейшего роста и возмужания, стабильности, благо-
получия и здоровья!

а.Г. ЕханИн,
начальник управления по недропользованию 

по Красноярскому краю

Увàжàемàя ðеäàкцèя!

Примите искренние поздравления с юбилеем! Газете «Наш край» — 10 
лет! И все эти годы те, кто связан с охраной окружающей среды, неизменный 
ее читатель и, не побоюсь сказать, почитатель.

Другого издания, где бы так полно представлялась экологическая тематика, 
в крае нет. Газета краевая — и по охвату, подаче материалов соответствует 
своему уровню.

Служба Росприроднадзора по Красноярскому краю неизменно выпи-
сывает эту газету. Каждый ее номер просматривается, читается всеми 
сотрудниками.

в газете много нужной, полезной информации, интересных статей. Особен-
но привлекательны публикации по состоянию и охране живой природы.

Спасибо всем сотрудникам за нелегкий журналистский труд! 
Новых творческих удач и находок!

Борис МЕдВЕдЕВ,
руководитель управления Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
(росприроднадзора) по Красноярскому краю

10 лет вместе!

Так сложилось, что социально-экономичес-
кое развитие Красноярского края всегда шло 
одновременно с освоением природных ресурсов. 
Щедрость подземных кладовых, лесное богатс-
тво и обилие водных ресурсов позволяют нам 
оптимистично смотреть в будущее, несмотря 
на проявления текущего мирового финансового 
кризиса. Обеспокоенность общества и отдельно 
каждого человека в необходимости сохранения и 
рационального использования природных ресур-
сов связана не только с реализацией конституци-
онных прав. Для нас важно дать нашим потомкам 
возможность жить в экологически благоприятных 
условиях и научить обоснованному природополь-
зованию. 

Задачи профессионального информирования в 
области охраны окружающей среды, природополь-
зования, заповедного дела, просвещения, форми-
рования экологического общественного сознания 

стали основополагающими при основании в 1999 
году краевой газеты «Наш край». Надо отметить, 
что современная экологическая журналистика в 
крае состоялась благодаря инициативе и подде-
ржке краевых властей. 

За 10 лет редакция газеты «Наш край» вы-
пустила почти 500 номеров! Солидный состав 
редакционного совета, несомненно, позволяет на-
деяться на достоверность печатного слова, компе-
тентность представляемых суждений и мнений. На 
полосах газеты по вопросам природопользования, 
экологии, обустройства и здравоохранения осве-
щается деятельность государственных исполни-
тельных органов федерального и краевого уровня, 
органов местного самоуправления, развернута 
трибуна общественного экологического движения, 
есть страничка о природе и для детей. 

Честно скажем, что все сотрудники Енисей-
ского бассейнового водного управления ждут 
прихода каждого свежего номера еженедельни-
ка «Наш край». Привлекает в газете не только 
чисто профессиональный интерес, актуальность 

рубрик, обсуждаемых в газете тем, но и возмож-
ность расширить горизонты знания о природе. 
Газета знакомит читателей с окружающим миром, 
с отдельными страницами Красной книги края, 
изумительно красиво описываются места туриз-
ма и рекреации. Это настоящая народная газета, 
всегда востребованная, 16 полос прочитываются 
от корки до корки. 

Редакция газеты, кроме всего прочего, наш 
надежный деловой партнер, которого отличает 
оперативное реагирование на все события в мире 
воды, корректная подача материала, аккуратная 
редакционная правка.

Поздравляем редакцию и лично главного ре-
дактора Петра Романовича Дубынина с 10-летием 
со дня основания газеты «Наш край». Здоровья, 
процветания и благополучия!

анатолий хМЕльКоВ,
руководитель Енисейского 

БВу
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Увàжàемый
ïетð ðîмàнîвèч!

Примите искренние поздравления с 
юбилеем газеты «Наш край»! 

вот уже 10 лет вы успешно освещаете 
экологическое состояние нашего края. 
Мы всегда обращаем внимание на ваши 
публикации и прислушиваемся к вашему 
мнению. 

Поздравляем вас с юбилеем, желаем 
интересных материалов, процветания и 
долголетия!

С уважением директор 
Красноярского 
регионального 

информационного центра 
росатома

Эдуард раСПоПоВ,
коллектив КрИЦ

äîðîгèе äðУзья!

От себя лично и от всех работников Красноярского алюминиевого завода 
поздравляю коллектив газеты «Наш край» с 10-летием.

Экология всегда оставалась актуальной темой для нашего города и края, и 
очень хорошо, что в регионе есть специальное издание, которое еженедельно 
отдает свои страницы вопросам защиты окружающей среды.

Проблемы экологической безопасности и минимизации вредного воздейс-
твия на атмосферу города остаются в центре внимания нашей компании, и 
ваша газета активно помогает нам в освещении достижений экологической 
модернизации КрАЗа и природоохранных мероприятий.

в день юбилея хотелось бы пожелать газете «Наш край» актуальности, 
злободневности и популярности, ее сотрудникам здоровья, благополучия и 
процветания.

управляющий директор
«руСал Красноярск» 

Евгений ЖуКоВ

Увàжàемый ïетð ðîмàнîвèч!

Дорогие друзья, коллеги!
От имени коллектива Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 

и от себя лично сердечно поздравляю вас с десятилетним юбилеем! 
«Наш край» вносит значимый вклад в дело охраны окружающей среды и эколо-

гической безопасности Красноярского края, воспитания подрастающего поколения 
в духе любви к его природе и людям.

Желаю коллективу газеты творческих успехов и процветания. Продолжайте 
удивлять и радовать своих читателей!

С искренним уважением
руководитель управления александр Михайлович 

аГаПоВ

Увàжàемàя ðеäàкцèя гàзеты 
«нàш кðàй»!

Искренне поздравляем вас с 10-летним юбилеем!
ваши неоценимые заслуги в информационном обеспечении жите-

лей края и многогранный вклад в охрану окружающей среды знают и 
ценят не только на красноярской земле, но и за ее пределами.

ваш самоотверженный репортерский труд в течение десяти лет 
делает газету ярким и оригинальным изданием, без которого трудно 
представить себе информационное поле нашего края.

Желаем вам новых, интересных репортажей, успехов во всем, 
благополучия, крепкого здоровья и долголетия.

С огромным интересом ждем новых номеров газеты.
всего самого доброго!

И.н. ЦЕлюК,
директор государственного предприятия 
Красноярского края «Красноярский нИИ 

геологии и минерального сырья» (ГПКК 
КнИИГиМС)

Увàжàемый ïетð ðîмàнîвèч!

Поздравляем вас с 10-летним юбилеем газеты «Наш край»!
ваша газета пользуется большим авторитетом у читательской аудитории 

разного возраста. Благодарим вас за активную позицию в освещении вопро-
сов экологии, охраны окружающей среды, природопользования, здоровья и 
качества жизни.

Искренне радует, что известность газеты выходит далеко за пределы 
Красноярского края. Особо хочется поблагодарить вас за то, что большое 
внимание газета уделяла и уделяет освещению экономических, экологических 
и социальных вопросов Нижнего Приангарья.

С уважением
глава Кежемского района В.н. ГоМозоВ

кгБУ «мУзей геîлîгèè 
центðàльнîй сèБèðè» 

— «нàшемУ кðàю»
в честь знаменательной даты — 10-летнего юби-

лея газеты «Наш край», в знак многолетнего плодо-
творного сотрудничества коллектив Музея геологии 
Центральной Сибири выражает свои искренние 
чувства словами признательности и взаимности, 
поддержки и теплоты.

За этими словами стоят прочувствованные, со-
пережитые и вписанные «Нашим краем» в историю 
геологических судеб: километры маршрутов, красоты 
таежных просторов и горных высот, каменные ноши 
рюкзаков и аппаратуры, искусанные гнусом в кровь, 
стертые ноги геологов-работяг, геологов-романтиков; 
их песни у костров и поведанные истории, ставшие 
легендарными. И многое-многое другое — то, что нас 
объединяет, роднит, обогащает и греет.

С первой десяткой, «Наш край»!

Наш край богат и необъятен,
Широк сибирскою доверчивой душой.
От Минусы до северных окраин
Простерся хлебосольной полосой.

Не зря ж одноименная газета
Гордится славным именем твоим.
В честь юбилея, вписанного в лета,
Тебе, «Наш край», — признание в любви!

Пусть ты еще по возрасту ребенок,
Но виден творческий солидный хват.
По-взрослому решителен, не ломок,
И по плечу тебе любой расклад.

Сотрудничать с тобою — это радость, 
Стремленья наши, чаянья близки:
Кто так расскажет о родной природе, 
Напишет про геологов «с руки»?

Пиши — дерзай, развенчивай и радуй,
В далекие походы нас зови.
Успешности, удачи в свете, блага!
Цвети, «Наш край», и счастливо живи!

Сотрудники Музея геологии 
Центральной Сибири,

ветераны геологической 
отрасли Красноярского края
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Журналисты газеты организовали и 
провели большую просветительскую 
кампанию по предотвращению лесных 
пожаров в рамках международного 
проекта «Форест».

Работа развернулась в трех направ-
лениях: просветительская деятельность 
среди детей школьного возраста, обу-
чающие программы повышения комму-
никационных навыков для сотрудников 
лесного хозяйства и активность в деле 
повышения осведомленности людей о 
проблеме лесных пожаров. Газета просве-
щала, воспитывала, пропагандировала, 
публикуя соответствующие материалы на 
своих страницах. Она внесла достойный 
вклад в предотвращение лесных пожаров, 
возникающих по вине человека. 

Совместно с активистами эколого-
биологической школы «Фламинго» работ-
ники редакции побывали в летних детских 
оздоровительных лагерях, заповеднике 
«Столбы», городских парках и скверах, 
где организовали массовые встречи с мо-
лодежью. Среди населения распространя-
лись листовки, плакаты, комплекты газеты 
«Наш край», проводились конкурсы, игры, 
викторины. 

Директор международного проекта 
«Форест» вандевельд Крейг так оце-
нил работу журналистского коллектива: 
«Красноярская краевая еженедельная 

газета «Наш край» признана победителем 
в престижном конкурсе. Редакция в острой 
конкурентной борьбе завоевала право 
на организацию и проведение пропаган-
дистской кампании по предотвращению 
лесных пожаров. Ею была представлена 
обширная программа действий, предус-
матривающая работу практически со все-
ми слоями населения. Журналисты делом 
доказали, что умеют работать не только со 
словом. Это безусловное свидетельство 
высокого профессионализма сотрудников 
и заслуженного авторитета издания».

Вячеслав СоБаКИн

Город и его окрестности надо за-
щищать не только от промышленных 
предприятий, но и от граждан, которые 
порой выбрасывают мусор в неполо-
женных местах.

Нам пока остается только завидовать 
опыту других стран, где сбор отходов 
давно ведется раздельно. Стекло в один 
контейнер, бумагу в другой. За рубежом 
это не только обязанность граждан, но и 
отрасль бизнеса, вполне доходная. Да и 
бутылку выбрасывать иногда не хочется 
— в стоимости прохладительных напитков 
цена бутылки составляет львиную долю. 
Деньги возвращаются покупателю после 
сдачи тары.

ведь если забыли городские власти 
установить таблички «Не сорить!» и «Цве-
ты не рвать!», это не означает, что здесь 

все разрешено. Не станем мусорить, не 
будем жить в грязи. Сотрудники редакции 
неоднократно участвовали в различных 
мероприятиях по поддержанию чистоты 
в Красноярске и его окрестностях. Так, 
мы провели акцию по очистке берегов 
многострадальной реки Качи и красавицы 
Маны, принимали участие в вывозке мусо-
ра с территории заповедника «Столбы» и 
даже собирали полиэтиленовые бутылки 
на городских улицах, в скверах и дворах.

Жаль, что такие акции слишком ко-
роткие. Надо бы их сделать постоянно 
действующими. По крайней мере, до тех 
пор, пока у большинства жителей города 
не появится автоматизм в движениях: 
мусор — только в урну!

Владимир СточИлИн

В Советском районе Красноярска 
в одном из дворов появился сквер 
журналистов.

Благая идея родилась осенью 2003 
года. От предложения участвовать в за-
кладке зеленого сквера не уклонились и 
сотрудники редакции газеты «Наш край». 
всем своим творческим составом они ак-
тивно участвовали в посадке деревьев и 
кустарников. Растет в этом сквере красави-
ца ель. Справившись со своим основным 
заданием, журналисты помогли работ-

никам управления зеленого хозяйства в 
высадке этого красивого дерева. Пришла 
весна. Заглянули недавно в новый сквер 
журналисты газеты «Наш край» и пора-
довались. Прижилась красавица, радует 
местных жителей.

Еще одна практическая деятельность 
сотрудников газеты в озеленении родного 
города — активное участие в облагоражи-
вании сквера им. в.И. Сурикова.

николай БЕзуГлый

Среди сотрудников газеты «Наш край» есть опытные скалолазы, спеле-
ологи, туристы.

Мы участвовали в командном первенстве по профессиональной спасательной 
подготовке среди сотрудников СМИ Красноярска. в соревнованиях нужно было 
показать медицинскую, горную, спелеологическую и физическую подготовку, умение 
обращаться со средствами противопожарной, радиационной, химической и био-
логической защиты. Дружная команда «Нашего края» достойно проявила себя в 
экстремальных ситуациях и с честью выдержав напряженный ритм соревнований, 
завоевали первое место. 

анатолий БоЦМан

очищаем реки

озеленяем дворы

противостоим пожарам

Специальный корреспондент нашей газеты побывал на одной из высо-
чайших гор мира.

Команда молодых альпинистов Красноярского края — 19 человек — недавно 
совершила восхождение на пик Ленина на Памире. Как говорят специалисты, столь 
массовое восхождение красноярских альпинистов на высочайшую вершину Заалай-
ского хребта припомнить сложно. восхождение прошло удачно и в хорошем темпе. 
Команда подобралась сильная, и есть надежда, что в числе восходителей будущие 
«снежные барсы» и чемпионы страны.

Среди покорителей вершины был специальный корреспондент газеты «Наш 
край» Александр Дубынин.

Виктор рюМИн

покоряем вершины

спасаем лЮдеЙ

1999 ãîä наши
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в разных районах города детишки 
очистили и раскрасили автобусные 
остановки на экологическую тема-
тику. Таким образом, День охраны 
окружающей среды стал не просто 
красным днем календаря, а ярким 
событием, необычным, интересным, 
увлекательным в жизни подростков. 
Две сотни ребят, школьников и студен-
тов приняли участие в этом беспре-
цедентном событии, среди них школы 
№ 24, гимназия № 19, филиал отряда 
«вега», клуб «Радиотехник», училище 
искусств, педагогический университет, 
СибГТУ и другие. 

Активно поддержала акцию наша 
газета. Собственными силами кор-
респонденты очистили и расписали 
остановку «Институт физики» в Ака-
демгородке. Милые бабочки полетели 

навстречу лету, солнцу, миру в душе 
каждого человека. Баннер «Наш край» 
теперь красуется и виден издалека. 

Редакция всегда активно подде-
рживает экологические начинания. Мы 
провели в 2004 году акцию по очистке 
берегов многострадальной реки Качи 
и красавицы Маны, принимали учас-
тие в вывозке мусора с территории 
заповедника «Столбы», собирали 
полиэтиленовые бутылки на городских 
улицах, в скверах и во дворах. Наша 
роскошная елочка растет в сквере им. 
Сурикова.

Два года назад на страницах га-
зеты мы занимались пропагандой 
предотвращения лесных пожаров 
в рамках международного проекта 
«Форест». Работа разворачивалась в 
трех направлениях: просветительская 

деятельность сре-
ди детей школьного 
возраста, обучающие 
программы повыше-
ния коммуникаци-
онных навыков для 
сотрудников лесного 
хозяйства и актив-
ность в деле повыше-
ния осведомленнос-
ти людей о проблеме 
лесных пожаров. Газета просвещала, 
воспитывала, пропагандировала. Она 
внесла достойный вклад в предотвра-
щение лесных пожаров, возникающих 
по вине человека.

Работники редакции побывали в 
летних детских оздоровительных лаге-
рях, заповеднике «Столбы», городских 
парках и скверах, где организовали 

массовые встречи с молодежью. Среди 
населения распространялись листовки, 
плакаты, проводились конкурсы, игры, 
викторины. Журналисты доказали, что 
умеют работать не только словом, но 
и делом. Хотя слово — тоже дело. 
Особенно экологическое слово.

ольга СтарынИна

О лете мы мечтаем всю зиму. И вот 
наконец благодать: земля в цвету, воздух, 
прогретый солнцем. И, конечно, быстрая 
сверкающая Мана!

Редакция газеты «Наш край» совмес-
тно с дирекцией по ООПТ администрации 
края решила провести рейд по Мане, 
чтобы выяснить общую экологическую 
обстановку. в путь с корреспондентами, 
инспекторами Александром Орешенко, 
Александром Грузенкиным, Александром 
Карабановым отправились представите-
ли ОМОНа ГОвД — старший лейтенант 
Андрей Красников и старший прапорщик 
Олег Левкин.

в путешествие по Мане может отпра-
виться кто угодно. Плывут немолодые жен-
щины-парикмахеры, торговцы-ларечники, 
пенсионеры. Плати деньги — и фирма 

устроит тебе красивую жизнь на несколько 
дней. Мана, как никогда, стала общедо-
ступной. И эта доступность чревата бедой, 
гибелью уникальной таежной реки.

До водных туристов у лесников не 
доходят руки. Хотя все понимают — к 
этой проблеме подступаться надо. в ходе 
рейда инспектора ООПТ совместно с 
ОМОНом задержали ряд нарушителей, 
составили протоколы. И все нарушения 
касаются лесного хозяйства — незакон-
ных рубок деревьев, пожаров.

Буквально на днях в свое распоря-
жение инспектора получили первые 
плавсредства — резиновые лодки, на 
которых и отправились в путь. Сейчас 
контролеры ждут лодки с моторами, 
чтобы вести надзор постоянно, не только 
днем, но и ночью.

ведь вторая после ту-
ристов беда на Мане — бра-
коньеры-«электрики». «На-
родные умельцы» изобре-
тают все более изощренные 
орудия запрещенного лова. 
Электроудочками выхлес-
тывают все живое. Приткни-
тесь в любом месте к берегу 
— всюду на мелководье 
плавают погибшая молодь, 
мальки. За ночь по Мане, по 
имеющимся сведениям, промышляют 
до двадцати компаний браконьеров с 
электроудочками.

Сверкающая красавица Мана пере-
жила почти столетний молевой сплав. 
Надеемся, что переживет и безумный 
туристический бум. Но помочь ей в этом 

должен человек. И газета «Наш край» 
после проведенного рейда вернется 
еще не раз к чистоте и сохранности 
нашей прекрасной общелюбимой си-
бирской реки.

Не губите Ману, люди!

надежда КозлоВа

Этот интеллектуально-спортивный 
конкурс был придуман и воплощен в 
жизнь небольшой группой энтузиас-
тов. Застрельщиками благородного 
начинания выступили наша газета и 
Сибирский географический клуб. 

ДК «Сибтяжмаша» гостеприимно 
распахнул свои объятия, и первая 
олимпиада по краеведению торжес-
твенно открылась. ведущая Оксана 

Захарова представила 
участникам и гостям 
членов жюри.

Проиграла музыка, и 
действие началось. 

Следует отметить, что 
вопросы, доставшиеся 
юным краеведам на раз-
минке, оказались доволь-
но трудными. Некоторые 
из них даже поставили в 
тупик отдельных членов 
жюри. Судите сами. К 
примеру, какие озера в 

крае до революции 1917 
года назывались Божьими озерами? 
Кто-нибудь знает? Сомневаюсь. А ответ 
такой: озера Большое, Малое и Круглое. 
Или: как с тюркского языка переводится 
название Абакан? Участникам приведена 
серия ответов, из которых надо выбрать 
правильный: Бурная вода, Медвежья 
кровь, Большая река, Маралий берег. 
Еще одно сложное задание: в каком году 

была построена каменная часовня на 
Караульном холме в Красноярске? Ока-
зывается, в 1855-м. Или, например, где 
находится географический центр России? 
То, что это озеро виви, скажу честно, я не 
представлял. Зато на вопросы, в каком 
сибирском городе установлен памятник, 
символизирующий центр Азии, и кто был 
первым губернатором Енисейской губер-
нии, почти все участники соревнований 
дали верные ответы, соответственно в 
Кызыле и Степанов.

Ребята переходили от одного этапа 
соревнований к другому (по искусствен-
ному зеленому полю для мини-гольфа), 
наносили точные удары клюшкой по 
мячу, отвечали попутно на множество 
вопросов. Лучше всех прошел изнури-
тельный марафон, заняв первое место, 
Константин Титов, учащийся краснояр-
ской школы № 5. Победителю олимпи-
ады вручили диплом первой степени и 
главный приз — фотоаппарат. вторую 
ступеньку пьедестала почета занял 

ученик лицея № 1 Сероб Арутюнян. Он 
был награжден дипломом второй степе-
ни и ценным подарком — диктофоном. 
Бронзовым призером олимпийской игры 
по краеведению стал десятиклассник 
виктор Ридкий из Богучан, также полу-
чивший приз от «НК». всем призерам 
и многим участникам соревнований, 
кроме того, были вручены объемистые 
пакеты с книгами, открытками, бук-
летами, блокнотами и прочей нужной 
канцелярией. 

Газета «Наш край», уделяя большое 
внимание детскому экологическому 
просвещению, уверена, что эта линия 
деятельности издания примет более 
широкий масштаб в рамках интеллек-
туально-спортивной олимпиады по 
краеведению. Газета будет всемерно 
поддерживать это начинание. в добрый 
путь, олимпиада! Пусть она станет тра-
диционной! 

Вадим ПолонСКИй

проводим реЙды
Корреспонденты газеты совместно с дирекцией по ООПТ

администрации края и ОМОНом ГОВД Красноярска задержали ряд 
нарушителей природоохранного законодательства на реке Мана

учим патриотизму
В Красноярске прошла первая интеллектуально-спортивная
олимпиада по краеведению на призы газеты «Наш край»

обновляем город
Редакция газеты и Красноярский экологический союз провели

очередную акцию во Всемирный день охраны окружающей среды

2009 ãîäакции


