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Очень неспокойно
Стремительно растёт число 
заболевших коронавирусной инфекцией 
в Шушенском районе. На сегодняшний 
день таковых насчитывается 108 человек. 

Работодатели отправили всех сотрудников стар-
ше 65 лет на удалённую работу, а то и вовсе на боль-
ничный. Без масок практически нигде уже не обслу-
живают. врачи в Шушенской ЦРБ, как и во всём крае,  
работают на износ. в аптеках района уже не достать 
известных противовирусных препаратов. в первой 
школе из-за одного ученика, у которого подтвердил-
ся Covid-19, на дистанционное обучение отправился 
целый класс, не дотянув до осенних каникул каких-то 
несколько дней. 

Как будут развиваться события дальше – извест-
но одному Богу. Эпидемиологи обещают выход на 
плато уже в ноябре. Будет ли всё так, как они обеща-
ют, увидим.  

Даешь комфортную 
езду!
Так и хочется назвать эту заметку 
«На кладбище с ветерком», но  в свете 
известных коронавирусных событий 
от этого, пожалуй,  воздержимся.

Между тем от улицы Первомайской до шушен-
ского погоста наконец-то уложен новый асфальт.  те-
перь разного рода шутки с чёрным юмором (про вы-
прыгивающих из гробов покойников) – в прошлом. 
не последнюю роль в этом сыграло местное отде-
ление вПП «Единая Россия». Дорогу длиной в 1100 и 
шириной в 2,5 метра ермаковские дорожники уложи-
ли буквально за два дня. Дай Бог, чтобы полотно про-
служило долго. 

Асфальт уложили и во дворах домов №52 и 54 «а»  
к изумлению местных жителей, которые давно  поте-
ряли всякую надежду на комфортное передвижение 
по придомовой территории. вообще-то сделать это 
должны были ещё до известных событий 13 сентя-
бря, но сроки сдвинулись из-за того, что асфальто-
вый завод на время вышел из строя.    

Шушенские школьницы
покоряют край

Краевой молодёжный форум 
«Научно-технический потенциал Сибири» 
направлен на развитие исследователь-
ского, научно-практического, инженерно-
конструкторского и творческого мышле-
ния детей и  молодёжи.

на форуме участни-
ки презентуют экспертно-
му сообществу результаты 
своей научной деятельно-
сти, продемонстрируют ис-
следовательские работы. 
направления   дисциплин 
разные: прикладная радио-
электроника; энергосбере-
гающие технологии; техни-
ка будущего; физика, мате-
матика, педагогика, психо-
логия. 

Чтобы попасть на очный 
этап в Красноярск, ребята преодолели школьный 
этап, затем муниципальный, заочный региональный 
и лишь затем были пригла-
шены на финал в столицу 
региона. Его победители 
и призёры могут быть ре-
комендованы экспертным 
советом для участия во 
всероссийских конкурсах: 

всероссийский фо-
рум-выставка «Шаг в буду-
щее», всероссийский кон-
курс юношеских исследо-
вательских работ имени 
вернадского, всероссий-
ский конкурс научно-тех-
нического творчества мо-
лодёжи «нттМ».

в рамках проведения форума «научно-техничес-
кий потенциал сибири» в номинации «научный кон-
вент» подведены итоги полуфинала «научных боёв». 

Победителями стали десять участников из Крас-
ноярского края, набравших максимальное количес-
тво баллов, из этого числа двое учащихся Шушенс-
кой школы №1 - Александра татаева (учитель сива-
кова Ю.А.), Анастасия терлова (Шабунина Е.в.). По-
луфиналисты получили новое задание: снять видео-
ролик в формате «научного шоу». 

Поздравляем, дорогие ребята, уважаемые кол-
леги, администрация школы! с работами девочек мы 
познакомим вас в следующем номере «Ли». 

Ольга СОлОвьёва, 
руководитель центра 

по работе с одарёнными детьми

Уважаемые жиТели КраСНОярСКОгО Края!
Поздравляем вас с Днём народного единства! 
Этот праздник связан с далёкими событиями начала 17-го ве-

ка, которые ознаменовали победу россиян над смутой и внешним 
врагом.

история нашего отечества напоминает, какой огромной си-
лой обладает народ, объединённый общей идеей.

Единство людей самых разных национальностей, культур, по-
колений веками умножает силу России. их общий труд, уважение 
друг к другу, любовь к своему дому и родной земле создали наше 
государство и остаются залогом его развития в настоящем и бу-
дущем. 

сегодня, когда весь мир столкнулся со сложнейшими вызова-
ми времени, наше единство особенно значимо. в дни испытаний 
солидарность помогает преодолевать любые трудности, укреп-
ляет духовные и физические силы, дарит надежду. 

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом нашего большо-
го края радость и тепло. Пусть он ещё крепче сплотит нас, напом-
нит о том, как это ценно – быть вместе, поддерживать своих близ-
ких, друзей, земляков. 

Желаем всем жителям Красноярья крепкого здоровья, добра, 
оптимизма и всего наилучшего! 

александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СвириДОв, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые жиТели ШУШеНСКОгО райОНа!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днём на-

родного единства!
Этот праздник символизирует идею национального согласия 

и сплочения общества, в котором все мы, граждане России раз-
ных национальностей и убеждений, являемся одним народом, с 
общим историческим прошлым и общим будущим.

 сегодня, несмотря на все трудности,  когда страна уверен-
но идёт вперёд по пути укрепления гражданского общества, эко-
номического и социального развития, особенно важно сохранить 
единство и верность многовековым традициям, чтобы приумно-
жить мощь и величие России.

Дорогие земляки! Пусть День народного единства станет до-
стойным поводом для укрепления лучших наших традиций - пат-
риотизма, взаимопомощи и единения! 

станет праздником доброты, великодушия и заботы, поможет 
воплощению в жизнь достойных помыслов об укреплении родно-
го края и всей России! 

Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в 
работе на благо нашей Родины!

Дмитрий ДжигреНЮК, исполняющий 
полномочия главы района

анатолий КерЗиК, председатель  районного совета 
депутатов

ДОрОгие ДрУЗья!
 День рождения комсомола продолжает  оставаться одним 

из любимых праздников  всех комсомольских поколений. Память 
многих из нас хранит не только годы, овеянные романтикой мо-
лодости. Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались боль-
шие комсомольские стройки, руками молодых возводились горо-
да. Для миллионов юношей и девушек комсомол был настоящей  
жизненной школой, где само  время давало уроки мужества, доб-
ра и справедливости, учило дружбе и стойкости, воспитывало 
чувство ответственности за всё,  что  происходит вокруг.

в день рождения комсомола  мы  поздравляем всех, кто молод 
душой, кто не утерял веру в лучшее, кто живёт и работает на благо 
жителей родного Красноярского края, где биографии нескольких 
поколений россиян неразрывно связаны с комсомолом.

с праздником юности вас, комсомольцы всех поколений! Уда-
чи всем, оптимизма и крепкого здоровья!

С уважением - коммунисты Шушенского района №1772

ДОрОгие  КОмСОмОльцы  вСех  пОКОлеНий!
«Любовь,  комсомол  и  весна» - в этих словах  некогда популяр-

ной  песни заключён  глубокий  смысл:  комсомол был  надёждой,  
оплотом  будущего.  Под  умелым  руководством  старших  энер-
гия  молодых  направлялась  в  созидательное  русло.  и  посред-
ством  комсомольских  строек,  соревнований  и  акций  именно  
молодёжь  выступала  в  роли  двигателя  прогресса.

Комсомольцы  нашего  района  тоже  оставили  о  себе  добрую  
славу.  Для  многих  из  них  работа  в  комсомольских  организаци-
ях  стала  надёжной  организационной  школой.

всех, кому  посчастливилось   быть  комсомольцами,  горя-
чо  поздравляю  с  праздником  и  желаю  весны  в   душе  и  уда-
чи  в  жизни! Будьте  здоровы,  жизнелюбивы,  отзывчивы  и  пол-
ны  оптимизма!

С  уважением  - геннадий  Шорохов,   
первый  секретарь  рК  влКСм 1986-1989 гг.

№1773

КРАЕвЕДЕниЕ

ПоЗДРАвЛяЕМПРовинЦиАЛьнАя хРониКА

Стать участниками краевого 
проекта образовательных 
экскурсий «Россия, Красноярский 
край. Моя история» могли 
стать только те, кто увлечённо 
занимается историческим 
краеведением. 

Десять наиболее активных 
музейщиков написали эссе на те-
му «Почему я должен участвовать 
в экскурсии по Енисейску». твор-
ческие работы ильичёвских ре-
бят понравились членам краево-
го жюри. Пришло приглашение - 
и началась подготовка к поездке. 
всего участвовало в этом проек-
те, организованном Красноярс-
ким Центром туризма и краеве-
дения, более трёхсот человек. Эк-
скурсии прошли в туристических 
центрах Красноярска, Минусинс-
ка, Шушенского и Енисейска. Для 
нашей команды наиболее привле-
кательным показался маршрут на 
север, в первую столицу енисейс-
кой сибири. Решили, что Красно-
ярск от нас «не убежит», ещё бу-
дет возможность познакомить-
ся с достопримечательностями и 
историей краевого центра. 

Мы не ошиблись со своим вы-
бором. несмотря на длинный и 
утомительный путь на поезде и 

автобусе в условиях ограниче-
ний из-за вируса, город нас сра-
зу покорил. всё необычно, кра-
сиво, красочно: широкий  Ени-
сей и много  храмов, церквей, ко-
локолен, действующий мужской 
монастырь. все старинные до-
ма реставрированы, окрашены, 
памятники ухожены. Чувствуют-
ся здесь чистота, порядок и све-
жесть юбилейной подготовки ста-
ринного города,  который отме-
тил недавно своё 400-летие. 

Гостиница, в которой нас по-

селили, – дом с более чем веко-
вой историей: крутые лестницы, 
вытянутые окна со шторами под 
старину, круглые столики с точе-
ными ножками, а на стенах руко-
дельные картины-вышивки и мно-
гое другое. Жили два дня в купе-
ческом доме.

в  Енисейске интересные и 
своеобразные музеи. Кроме кра-
еведческого музея им. А.и. Кыт-
манова, мы посетили уникальный 
в своём роде музей рубанка. 

начало музею положила кол-
лекция из десяти рубанков вита-
лия ислентьева в 2008 году. сей-
час в коллекции 1500 инструмен-
тов. все стены завешены разны-
ми рубанками, а они, как извест-
но, бывают разными: фуганок, по-
луфуганок, шерхебель, медвед-
ка, шлифтик, цинубель, штабго-
бель и пр.  Мальчики  поработа-
ли рубанком. А уж какой в музее 
ароматный запах дерева! Дома с 
резьбой по дереву встречаются 
в старом городе на каждом шагу. 
Можно представить, какие знат-
ные мастера здесь жили.

Посетили мы многие усадьбы 
сибирских купцов и мещан. в не-
которых из них размещены музеи, 
в других – школы, училище, апте-

ка, администрация, и везде вос-
становлен не только внешний, но 
и внутренний интерьер зданий. 

наша команда понравилась 
церковным служителям, а пото-
му пустили нас на колокольню Ус-
пенской церкви. Показали, как с 
помощью современных   техноло-
гий можно управлять большим ко-
личеством колоколов. Радостный 
перезвон слышен в городе и рас-
ходится далеко по Енисею. вид 
на могучую реку и звон колоколов 
очень впечатляют.

Разрешили нам подняться и 
по узкой храмовой лестнице на 
хоры. с высоты хорошо просмат-
ривается весь иконостас, царс-
кие врата. в другой старой цер-
кви обнаружили полы, покрытые 
резными, вылитыми из металла 
плитами. 

А какие захватывающие, по-
рой детективные истории мы ус-
лышали от экскурсовода о тех, 
кто жил здесь в разное время: 
от отцов - основателей острога, 
ссыльных разных эпох до тех, кто 
развивал экономику и культуру 
сибири. Большое количество вы-
дающихся, известных людей ос-
тавили свой след в истории Ени-
сейска.

Много впечатлений получили 
школьники в ходе этой поездки. в 
Енисейске так много интересно-
го и достопримечательного, что 
нужно здесь пожить не один день, 
чтоб всё увидеть.

 Короновирус и ограничения, 
связанные с ним, пройдут. насту-
пят времена, когда можно будет 
путешествовать. надо изучать 
свой край и свою Родину. 

хорошо, если дети будут знать 
не только о красотах таиланда, 
Китая или турции, но и присталь-
но изучат родную историю и на-
учатся гордиться страной, в кото-
рой живут.

мария КОрОчКиНа, 
учитель ильичёвской 

школы, руководитель группы

Ильичёвские краеведы в 
гостях у старой столицы края


