40

[территория]

Земля и недвижимость Сибири 4 (18) 2009

Республика Хакасия

Золотой
Орджоникидзевский район
Чем живет сегодня
Орджоникидзевский
район — один из восьми
районов в республике
Хакасия — рассказывает
и.о. Главы муниципального образования Анатолий
Иванович Тайченачев.

Досье: Анатолий Иванович Тайченачев,
46 лет, образование высшее,
специальность — инженермеханик сельхозмашин. 14 лет
работал Первым заместителем Главы администрации муниципального образования Орджоникидзевский
район, 4 года возглавлял
Управление госсельтехнадзора
по Орджоникидзевскому району.

В нашем районе 9 муниципальных
образований поссельсоветов: Копьевский поссовет, Приисковый сельсовет, Орджоникидзевскоий сельсовет,
Саралинский сельсовет, Устинкинский сельсовет, Гайдаровский сельсовет, Копьевский
сельсовет, Новомарьясовский сельсовет,
Красноиюсский сельсовет. В настоящее время наиболее проблемными селами являются: Орджоникидзевское и Сарала.
После перенос а цент ра ра йона в поселок Копьево из поселка Орджоникидзевский и после подключения
централизованного энергоснабжения в
поселке была ликвидирована за ненадобностью гидростанция. В результате — поселок стал стареть.

В селе Сарала было подсобное хозяйство рудника, но с развитием автотранспорта стали завозиться более дешевые
продукты, и оно оказалось не конкурентоспособным, пришло в упадок, а с ним
и большое село.
Везде свои трудности, но главы муниципальных образований грамотные, трудолюбивые люди. Они работают над решением проблем и улучшением ситуации.
Золота хватит на десятки лет
Мы жили по-разному, но, надеюсь, что
неблагоприятный период прошел. Район
развивается, во многом благодаря золоторудным месторождениям. Если заглянуть
в историю работы Саралинского рудни-
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Природа
и климат:

Орджоникидзевский район располагается сразу в нескольких ландшафтных зонах: лесостепной пояс — слабовсхолмленный, с преобладанием
степной и луговой растительности, березовых и лиственных лесов; подтаежный пояс с растительностью: лиственничные, сосновые, березовые
леса, лесные луга; горнотаежный пояс — леса темнохвойные с преобладанием кедра и пихты, высокотравные луга; высокогорный пояс — с растительностью: мхи, лишайники, карликовые березки, альпийские луга.
Высшая точка в районе — гора Бобровая, 1674 метра над уровнем моря.
Климат района — резкоконтинентальный, с колебаниями температур от
–45° до +35°С.

Дороги:
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В районе работает крупное дорожно-строительное
управление, которое возглавляет Василий Артурович
Вагнер. Хорошее состояние дорог в районе – это
заслуга работников ДРСУ.
Финансируется Управление
из республики и своего бюджета.

Анатолий Александрович Парилов,
глава муниципального
образования Приисковый сельсовет
Орджоникидзевского района:

Даты
Орджоникидзевский район образован в
и факты: 1936 году. Расположен на севере Республики
Хакасия и граничит: на западе — с Кемеровской
областью, на севере и востоке — с Ужурским районом Красноярского края, на юге — с Ширинским
районом. На территории района, площадью
661055 га, проживает 16600 человек. Коренное
население — хакасы.

ка (ранее назывался — «Андреевский»,
«Золотогорский», «Ивановский», старательские артели: поселок Потаповск,
поселок Верка), то за столетнюю деятельность здесь добыто более 150 тонн золота и сопутствующих ему благородных
металлов. Думаю, будем продолжать в
том же духе.
Добыча золота, которого на территории района, по прогнозам, хватит еще на
десятилетия — является для нас приоритетной задачей.
С приходом фирмы «Каскад» рудник
«Приисковый» обрел свое второе рождение. Уже сейчас в восстановление обогатительной фабрики вложено около ста
миллионов рублей. В декабре планиру-

ется запуск производства. С началом
работы рудника появятся новые рабочие
места и сократится безработица, которая
сейчас по району составляет 3,5%.
На руднике планируется добыча
жильного (рудного) золота и переработка отвалов с большим содержанием россыпного золота, оставленных старателями
на территории бывшего поселка Главстан.
Фирмой проведена буровая разведка
на наличие россыпного золота в логах
«Каскадный» и «Приисковый». Разработка
этих месторождений пока под вопросом,
так как не оформлены лицензии.
Кроме «Каскада» на территории
района уже начали работу по добыче
золота еще две фирмы: «Золотая звез-

— Моей первостепенной задачей
было — обеспечение поселка питьевой водой. Пришлось отремонтировать
водозабор, который находится в двух
километрах, в районе бывшего поселка Трансваль. Но инспектирующие организации мне предложили: загородить
водозабор, построить сторожку и обеспечить охрану водозабора. А на какие
средства я это все сделаю?
Помимо этого приходится еще и борьбу с поставщиками угля вести, которые
доставляют уголь с землей.
Встала проблема и с оформлением
прав собственности на землю, а именно дачных участков в бывшем поселке
Подвинск. Дело в том, что эти земли принадлежат муниципальному образованию
Орджоникидзевский сельсовет. При этом,
все документы на дачные участки оформлены, выданы «Свидетельства» в соответствии
с программой «Дачная амнистия».
В целом, меня радует, что рудник оживает, что разворачивает свою деятельность фирма «Каскад». На первых порах
она предлагает перемывать отвалы. В них
осталось 5 тонн золота.
Недавно приезжали представители туристического бизнеса насчет строительства
турбазы. Если все получится, как запланировано, то поселок получит новую инфраструктуру — дороги, электроснабжение и т.д.
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да» на реке Юзике и «Ирион» в поселке
Орджиникидзе. Последняя, кстати, планирует добывать золото методом выщелачивания из аллювиальных отложений, что создаст дополнительные рабочие места для жителей села.
Успешная работа этих трех золотодобывающих фирм положительно скажется
на бюджете района и на поддержании в
должном состоянии инфраструктуры.
На территории района около поселка Агаскыр разведано месторождение
молибдена. Для его разработки будет
протянута железнодорожная ветка, а обогащение, скорее всего, будет на Сорском
молибденовом комбинате.

Михаил Иванович Кошелев,
глава муниципального образования Копьевский поссовет
Орджоникидзевского района:
— Жителей в поселке Копьево — 5600
человек, что составляет третью часть от
жителей района. Безработных официально зарегистрировано — 165 человек.
Большинство жителей имеют частные
дома. Оформление документов на землепользование скоро должно завершиться.
Большие надежды питаем на разработку
запасов молибдена Агаскырского месторождения.
В поселке работает два хлебозавода, есть
частные пекарни, процветает частный
бизнес.
Хорошо работает у нас Дом культуры,
организованы различные кружки для
занятия населения.

Тайга района уникальна
Наша богатейшая тайга в результате нерациональной вырубки понесла большой
урон. До середины 50-х годов прошлого
столетия лес транспортировался по рекам
Черный Июс и Чулыму до поселка Копьево.
В Копьево был затон, где на берегу лес штабелировался. В то время не заботились об
экологии и чистоте рек. С развитием автомобильного транспорта до 80 года прошлого столетия лес интенсивно вывозился из тайги. Сейчас порубки леса ограничены и ведутся санкционировано. Отрасль
деревообработки в районе представлена
четырьмя частными деревообрабатывающими предприятиями, которые производят пиломатериал для нужд района.
Тайга нашего района уникальна. В
ней произрастает ценнейшее дерево —
кедр, который раз в четыре года плодоносит. Кедрам «Синего лога», что около
села Орджоникидзевское и «Березового
перевала» по реке Полуденка более 300
лет. Беда только, что в урожайный год
тайга гудит от заготовителей кедрового
ореха. Упорядочить заготовку ореха —
задача наших служб по охране леса.

02

Спасибо Вам:
Иванов Анатолий Иванович — бурильщик рудника «Приисковый»;
Иванова Елена Лукьяновна — учитель,
Отличник просвещения;
Воробьев Николай Иванович — шахтер,
профсоюзный работник;
Бугаева Людмила Евгеньевна — заслуженный учитель Республики Хакасия;
Галенковская Вера Валентиновна —
почетный работник общего образования РФ;
Зубкова Лидия Ивановна — почетный
работник общего образования РФ;
Панасюк Людмила Николаевна —
почетный работник общего образования РФ

Определенный результат уже есть:
кедр, медленно, но верно, восстанавливается от истоков реки Сарала до Подвинска.
От «дикого» —
к организованному туризму
Природные ландшафтные образования
района: Саралинский пещерный комплекс, гряда Сундуки, Ивановские озера, историко-культурный памятник
Сулекские писаницы, что в километре
от озера Сульфат, где до 50-х годов прошлого столетия добывалась глоуберовая
соль — привлекают туристов. Но туризм,
к сожалению, у нас процветал неорганизованный — «дикий».
Только в последнее время развитием современного туризма в районе
Ивановских озер заинтересовались некоторые структуры. В их планах — строительство турбазы для развития горнолыжного спорта. Но необходимо учесть
при выборе места под турбазу, что в посеке Золотогорский (Ивановский) работала
обогатительная фабрика, и для обогащения золота применялась ртуть. Отходы
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01 Обогатительная фабрика
рудника «Приисковый»
02 День Молодежи
03 Древние захоронения
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Они прославили район:
Вагнер Иван Эрвинович — Министр
сельского хозяйства Республики Хакасия;
Симоненко Алла Николаевна —
к.э.н. профессор;
Ляхницкий Владислав Михайлович —
геолог-золоточник, писатель;
Федулова Надежда Степановна — первый секретарь РК КПСС, Почетный гражданин Орджоникидзевского района;
Ефремов Юрий Афанасьевич — начальник Копьевского АТП, Почетный гражданин Орджоникидзевского района;
Кевельдженов Александр
Александрович — врач-хирург МЛПУ
«Копьевская ЦРБ», Почетный гражданин
Орджоникидзевского района

отводились в отстойник. И вся территория от бывшей фабрики и вниз по ручью
на 300 метров заражена ртутью. Прежде
чем строить, необходимо очистить эту
территорию.
Стабильность сельского
хозяйства
Более десяти тысяч жителей проживает в
деревнях, где основное производство —
сельскохозяйственное. Угодья составляют 108 тыс. га. Из них пахотных земель
под зерновыми 15,6 га.
Сельское хозяйство района стабильное, и по результатам работы занимает
лидирующее положение в Республике
Хакасия.
Администрация района оказывает
содействие как крупным сельхозтоваропроизводителям, а их в районе четыре,
так и фермерским хозяйствам, и частным
подворьям.
В районе развито животноводство,
пчеловодство.
Отмечу результаты на 2008 год: собрано зерна 27,3 тыс. тонн, из них продоволь-

ственного 15,3 тыс. тонн. Произведено
мяса 525 тонн, молока 8,5 тыс. тонн.
Лучшим хозяйством за прошлый год
стало: ОАО «Агрофирма Июс».
Лу чшими комбайнерами названы Павел Леонидович Уткин, Владимир Леонидович Мымликов (СПК
«Копьевский»).
Результаты работы тружеников
сельского хозяйства ежегодно приурочиваются к «Дню работников сельского хозяйства».
Время праздников
Район живет полнокровной жизнью.
Работники Управления культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Орджоникидзевский
район ежегодно проводят массовые мероприятия силами работников Домов культуры. 12 июля 2009 года был проведен
праздник, посвященный «Дню молодежи», с участием жителей всех муниципальных образований поссельсоветов
Орджоникидзевского района. Программа
праздника включала в себя участие команд
КВН, футбольные, волейбольные, гиревые
соревнования, конные скачки. Показали
свои достижения призеры Всероссийских
соревнований по брейк-дансу.
Особо отмечу работу коллектива ДК
«Авангард», где работает несколько кружков художественной самодеятельности,
а вокально-инструментальный ансамбль
«Вариант» популярен даже за пределами
Республики Хакасия.
Хотя район известен благодаря золоторудным месторождениям, наш главный золотой запас, я считаю, — это люди
труда. И, говоря о районе, вспоминаю
их, выражаю им слова благодарности за
добросовестный труд.
Материал подготовил Александр Тепляшин

Горная гряда «Сундуки» — массив из
пяти отдельно стоящих гор-останцев
высотой до 200 м. Название гряда получила от самой северной горы — Сундука
на вершине которой находится скала в
виде куба.
На территории гряды обнаружены древние могильники, наскальные рисунки и
сооружения, которые все вместе фактически являются прибором наблюдения
за небом, астрономической обсерваторией древних людей. Комплекс насчитывает несколько смотровых площадок,
два варианта «солнечных часов», календарь, наскальные рисунки, изображающие жизнеописание великого воина и отражающие мифологию древних,
а также множество объектов и артефактов непонятного назначения. Территория
археологического комплекса сочетает
в себе наслоение нескольких культур и
эпох, от древнейшего европеоидного до
скифского и хакасского периодов.
Сулекская писаница (в 18 км от села
Копьево) — высесченные изображения на
скале, датируемые примерно 2 тысячелетием до н. э.
Почти все изображения состоят из
отдельных точек, выбитых каким-то
острым инструментом. Рукой художника выполнены на скале сцены охоты,
рыцарских сражений, борьбы животных.
Есть сюжеты, связанные с шаманскими
обрядами. Рисунки сопровождаются текстами древнехакасского письма, из которого верхняя надпись гласит: «Вечная
скала», т.е. скала с рисунками, оставленными на вечные времена. Как памятник
древней культуры Сулекская писаница
имеет не только местное, но и всемирное значение.

