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ПОДЪЕМ И УПАДОК  ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ. 
 
В Казанцевской потребкооперации я начал 

работать с 1961 г., в то время когда 
председателем был отличный руководитель 
Кемов Алексей Григорьевич. А в 50-е годы  

 этот пост 
занимал Федченко - житель с. Ермолаево, а его 
заместителем был Тарасенко. А - житель п. 
Шушенское. 

В сельпо меня пригласили работать зав. 
столовыми. Их было две - одна для жителей села, 
другая в училище механизации. В 1964г. меня 
направили учиться в Красноярский 
кооперативный техникум на курсы председателей 
сельпо - рабкоопов. После окончания курсов меня 
избрали зам. председателя, а в 1969г. 
председателем сельпо. 

В те годы магазины находились в простых 
домах с печным отоплением. Печи стояли в 
торговых залах и топили их продавцы. Стоял 
острый вопрос с кадрами. Продавцы были без 
образования – о культуре торговли не было и 
речи. В 70-е  

годы вышло постановление правительства о 
сближении города и деревни. Это и подтолкнуло 
потребкооперацию; начали строиться типовые 

магазины в Казанцево, Н - Кое,  Лыткино, 
Козлово.  

У нас открыли магазины: «Берёзка», 
«Продуктовый магазин», а между ними 
«Книжный». 

Весь строительный материал нужно было 
доставать самим, а это не так-то просто. 

Казанцевский  Рабкооп первый в крае 
открыл магазин самообслуживания. Было 
заведено современное торговое и холодильное 
оборудование, все прилавки были убраны, 
покупатели ходили по залу и выбирали, что им 
нравится, продавцы были  консультантами. 

Кассы  стояли при выходе из зала. Магазины 
стали не хуже городских.  

 

 
В 1984г.  в новом посёлке начали строить 

торговый центр «Русь». В развитие торговли в 
нашем селе много внесли ветераны сельпо: 
Поминова А. И. , Зубцова Г.П. Логачёва А.А., 
Михайличенко Н.В., Смагина Л., Ряполов В.А., 
Тимакова Н.М., Попова Н., в Н-Кое  Зеленская 
В.Д., в Лыткино Милехина З.А. Много лет в 
продуктовом магазине техничкой отработала 
Конёва А. 
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За годы моей работы в Казанцевской кооперации 
происходили реорганизации, вначале это было 
«Сельпо», потом «Рабкооп», «совхоз Рабкооп», 
«Торгово-кооперативное предприятие». В это 
время в с. Дубенск построили промтоварный и 
продуктовый магазины. Бывало, уйдёшь в 7утра и 
придёшь в 7 вечера - так создавался подъём 
кооперации. В конце 70-х, начале 80-х годов к 
нам пришло работать молодое поколение, после 
окончания кооперативного техникума: это 

Дергунова Н.Г., Шутова М.И., Самойлова А.А., 
Майер Н.А., Кобелева Л., Тимакова З.И., 
Лапшина Г., Логачёва. Л.В., Емельянова Н., 
Визенгер Г., Казанцева В.В., Ковригина В. Они и 
сейчас работают в сельпо - многие уже стали 
бабушками. 

В конце 80-х годов в стране всё стало 
развиваться. Это коснулось и нашего райпо. В 
начале 90-х годов оно распалось. Во многих сёлах 
закрылись магазины и даже стали разрушаться, 
но в нашем селе всё сохранилось, благодаря тому, 
что к руководству пришли честные и 
ответственные люди-это Алексеева Е.В. и 
бухгалтер Ерёмина В.В.Они сумели отстоять от 
развала наше предприятие и сохранить 
большинство магазинов в с. Казанцево, Н-Коя, 
Лыткино, Козлово. Я им очень благодарен и 
желаю успеха в работе, в личной жизни, а также 
всему коллективу сельпо. 

 
Бывший председатель- директор сельпо 

Шляхов В.Г. 
 
                                                                    

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА» 
 

«Не СПИД, не туберкулёз погубят Россию, а 
«пивной алкоголизм» среди юного поколения,- 
заявил Г. Онищенко, главный санврач РФ. 

Учёные, исследующие проблему 
алкоголизма, вполне обоснованно считают 
неправомерным разделение спиртных изделий по 
степени их вредного воздействия на организм, 
поскольку нет среди них безвредных. 

Производители пива, рекламируя свой 
товар, стремятся увеличить приток, покупателей 
тем, что пиво - не алкогольный, а 
слабоалкогольный безвредный «напиток». И это 
несмотря на то, что за последние годы 
содержание алкоголя в пиве достигает в 
некоторых сортах 10%. 

О том, что существует пивной алкоголизм 
известно давно. И хотя развивается он более 
медленно, чем винный и водочный, последвия его 
разрушительны. В ХIХ веке англичане, борясь с 
алкоголизмом, решили вытеснить крепкие 
алкогольные напитки пивом. Но вскоре пришлось 
отменить «пивной закон», поскольку его введение 
лишь усугубило пьянство. 

Самое разрушительное последствие 
неумеренного потребления пива – больное сердце 
или, как назвал его немецкий врач профессор 
Болингер, баварское «пивное сердце». Оно 
выражается в расширении полостей сердца, 
утолщении его стенок, некрозов в сердечной 
мышце и т. д. Признано, что эти изменения 
связаны с наличием в пиве кобальта,  
применяемого в качестве  стабилизатора пивной 
пены. Содержание в пиве этого токсического 
элемента в сердечной мышце у потребляющих 
пиво превышает допустимую норму в 10 раз. 
Кроме того, кобальт вызывает воспитательные 
процессы в пищеводе и желудке. 

Существуют и другие факторы, 
нарушающие работу сердца при пивном 
алкоголизме. Это, прежде всего очень большие 
порции пива, поглощаемые в день его 
любителями, а также насыщенность пива 
углекислым газом. Попадая в организм, пиво 
быстро переполняет кровеносные сосуды. Это 
приводит к варикозному расширению вен и 
расширению границ сердца. Так возникает 
синдром «пивного сердца», или синдром 
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«капронового чулка», когда сердце провисает, 
становится дряблым и плохо качает кровь. Пиво 
содержит ряд токсических веществ, в том числе 
соли тяжелых металлов, вызывающих изменения 
в эндокринной системе. Так, в организме мужчин 
при систематическом употреблении пива 
выделяется вещество, подавляющее выработку 
мужского полового гормона тестостерона. 
Одновременно начинают, вырабатываться 
женские половые гормоны, вызывающие 
изменения внешнего вида мужчины: 
разрастаются грудные железы, становится шире 
таз. У женщин возрастает вероятность заболеть 
раком, а если это кормящая мать, то у ребенка 
возможны эпилептические судороги. 

 Согласно современным исследованиям, 
пиво – это первый легальный наркотик, 
прокладывающий путь другим, более сильным 
нелегальным наркотическим средствам. Именно 
потребление пива является первопричиной 
искалеченных судеб миллионов наших 
соотечественников. Наркологи утверждают, что 
алкоголь является самым агрессивным из 
наркотиков, а пивной алкоголизм характеризуется 
особой жестокостью. Этим и, объясняется 
завершение пивных застолий, драками, 
убийствами, изнасилованиями и грабежами. 

Согласно исследованиям, проведенным 
кафедрой биомедицинских основ безопасности 

жизнеспособности Красноярского 
государственного университета, из четырех тысяч 
опрошенных человек в возрасте от 7 до 20 лет в 
числе первоклассников оказалось 48% 
употреблявших алкогольные напитки, что в 12 
раз превосходит показатели 10 – 12 летней 
давности. Как констатировал Г. Онищенко, рост 
потребления пива в стране происходит «за счёт 
подростков и женщин детородного возраста». 
Такой многократный скачок в потреблении пива 
неудивителен, если учесть настойчиво 
навязываемую, разнообразную по преподнесению 
рекламу этого изделия доверчивым россиянам, не 
имеющим опыта противостоять ей. Вся реклама, 
прежде всего, адресована для молодёжи, чтобы не 
потерять клиентуру в ближайшем будущем. В 
результате на глазах родителей трезвые дети 
превращаются в пьющую молодёжь, а пьющая 
молодёжь – в родителей – пьяниц. Неужели не 
ясно, что пивная субкультура – это начало 
культуры наркотизма, ведущей, к деградации 
поколений, а, в конце концов – к гибели всего 
народа. 

Так что, пора освободиться нам от иллюзий 
и вспомнить наставление столетней давности 
царского генерала А. Нечвалодова:  
«Путь России от разорения к достатку – это путь 
трезвой России». 

                                                                                                      
                                                                                                      Материал предоставлен 

 Шушенской православной 
                                                                                                        церковью им. апостолов  

                                                                                        Петра и Павла.
 

 
«БИБЛИОТЕКА – ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ». 

 
Казанцевская  сельская библиотека приняла 

участие в краевом конкурсе «Библиотека – 
информационный ресурс местного 
самоуправления» и заняла   2-е место. Для 
информационного обслуживания жителей села в 
библиотеке имеются каталоги, картотеки, 
рекомендательные списки, 45 досье (папки 
газетно-журнальных статей с 1980 года). В них 
собран богатый материал об истории села, 
организаций и предприятий, находящихся на 
территории села, о людях нашего села. 
Поэтическое творчество наших односельчан 
отражено  в папке «Пою тебя, моё село». Досье 

помогают подобрать необходимый материал по 

 
 
всем отраслям знаний, которого нет в 

книгах.    
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Библиотека в нашем селе является местом, 
где каждый человек имеет возможность 
индивидуального, информационного 
обслуживания, самообразования через книгу и 
другую печатную продукцию. 

Казанцевская сельская библиотека всегда 
работает в тесном контакте с администрацией 
сельского совета. 

Мы информируем читателей о нормативно- 
правовых актах Казанцевского сельского совета, 
о декадниках, месячниках по благоустройству 
села. 

Подбираем материал для местного 
«Вестника села», учредителем которого является 
администрация сельского совета. 

Тонких А. Н. –глава администрации, 
оказывает большую помощь библиотеке, в  

2003г. выделил 2000рублей, в 2005г.- 5000р. 
для приобретения книг. Оказывает помощь в 
оформлении подписки, на 2006г. выделили 

10000р.:5000р. для Казанцево, 3000р. для Нижней 
- Кои, 2000р.- для Лыткино. Для читателей 
библиотеки приобретён компьютер, который в 
дальнейшем будет подключен к Интернету. 

За 2-е место в конкурсе нашей библиотеке 
вручили сертификат на получение  книг. Тонких 
А.Н. в ноябре месяце привёз книги из 
Красноярска. И в настоящее время фонд 
библиотеки пополнился на 98 экземпляров книг 
по многим отраслям знаний. Наших читателей 
ждут словари, справочные издания, литература по 
школьной программе, книги из серии «Сто 
великих», «Академия дошкольного развития». 
Для детей книги из серии «Пушкинская 
библиотека», «Любимое чтение», «Любимые 
книги девочек», «Золотая библиотека», «Мастера 
фантастики» и многие другие. 

Мы ждём наших читателей в библиотеку за 
книгой, за журналом, за хорошим настроением. 
 

                                                                                             
Зав. Библиотекой Сурдина Н.Н. 

 

Культура в селе. 
 
В сентябре 2005г в Казанцевский ДК пришел 
совсем новый коллектив  с новыми идеями, 
взглядами, полный творческого энтузиазма и 
желания работать. Вечера, концерты, клубы по 
интересам, кружки, все это тесно сблизило 
жителей села Казанцево с работниками ДК. Такие 
мероприятия как: «Люди земли Казанцевской», 
25-ти летний юбилей хора «Ветеран», «Сердце 
материнское», Новогодние праздники, гуляния, 
авторский вечер Л.Башкировой, получили 
высокую оценку  от сельчан. 
Конечно,   мы столкнулись и с трудностями, 
устарела материально- техническая база ДК., 
пришла в  абсолютную негодность светозвуковая 
аппаратура, которая не обновлялась на 
протяжении  20 лет. 
       Первой большой радостью для коллектива 
ДК был подарок- музыкальный центр Караоке от 
зав. Отдела культуры Терентьевой В.И. к 60-ию 
культуры района. За что мы ей очень благодарны. 
       Отдельное спасибо и низкий поклон главе 
Казанцевской администрации Тонких А.Н. за 

поддержку культуры села и культ работников, 
которая выражается финансовой помощью, при 
провидении массовых мероприятий, в укреплении 
материальной базы. Примером могут служить 
приобретения для ДК:  телевизора,  усилительной 
аппаратуры, в оснащении и ремонте Лыткинского 
и Нижне-Койского  учреждений культуры.             
Так же большое спасибо за неравнодушие  и 
личное  участие в решении проблем жизни культ 
работников вверенной ему территории. 
        А территория нашего села преображается с 
каждым годом. Построены новые изгороди, 
крытый рынок, заасфальтированы дороги, село 
освещено, обозначены нумерация домов, 
название улиц и многое другое. Можно еще 
перечислять, сколько делал и делает Александр 
Николаевич для сел своего Совета. 
Я как молодой директор, как житель села 
Казанцево горда тем, что энергичный, не 
равнодушный к своему народу, полный идей 
человек, возглавляет нашу сельскую 
администрацию. 

 
                                                                                                                               Директор Казанцевского  ДК.                                                                        

   Галютина В.А. 
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ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  СЕКЦИЯ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ – В РАБОТЕ. 

 
 
При Казанцевском совете - ветеранов есть военно 
- патриотическая секция. Много лет руководит ею 
Шляхов В.Г. труженик тыла, очень 
ответственный человек. Члены военно-
патриотической секции активно сотрудничают с 
администрацией села, средней школой, ПУ-75, 
ДК, библиотекой по патриотическому 
воспитанию молодёжи. 
Постоянно поддерживают связь с ветеранами 
войны и труда, поздравляют их с юбилейными 
датами и праздниками, организуют встречи с 
молодёжью. К сожалению, годы летят как 
мгновения. С каждым годом уходят от нас 
ветераны, участники той жестокой войны, живые 
свидетели тех страшных боёв за нашу землю, 
которая горела у них под ногами. Вот почему, не 
смотря на свои болезни и возраст, ветераны идут 
на встречу с молодёжью, стремятся передать 
эстафету мужества, приобщить к героическому 
прошлому нашего народа. Нужно отметить, что 
наших ветеранов тепло встречают и в средней 
школе и ПУ-75. В прошлом году прошла 
интересная встреча за круглым столом ветеранов 
с молодёжью ПУ-
75

. На встрече присутствовали ветераны войны и 
труда Балабанов Д. И, Крохалёв П. И., Шляхов 
В.Г., ребята, отслужившие срочную службу – 
Гусаров Андрей, Утробин Александр. Балабанов 
Д. И. рассказывал о своих трудных военных 
дорогах, по которым дошёл до самого Берлина. 
Ребятам дал наказ уметь постоять не только за 
себя, но и за свой народ, свою Родину. Шляхов В. 
Г. поведал о трудном детстве, когда все старики, 
женщины, дети, работали на фронт, на Победу. 

Гусаров Андрей и Александр Утробин отметили, 
что армия дисциплинирует, вселяет уверенность в 
свои силы, даёт знания, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. Легче служится 
ребятам, имеющим специальное образование, 
хорошую физическую подготовку.  

 Коллектив Казанцевского ДК и библиотеки 
выступил с литературно – музыкальной 
композицией. Все участники встречи тепло 
поздравили молодёжь с праздником, пожелали 
здоровья, успехов в учёбе. Чтобы поддерживать 
наших ребят – новобранцев, которые надолго 
уезжают на службу в армию, мы посылаем им 
письма, поздравления с праздниками и получаем 
от них добрые письма. Ребят радует то, что их 
помнят не только родные, но и администрация 
села, ветераны-земляки. 
      Во всех проводимых мероприятиях военно-
патриотической секции нас поддерживала и 
оказывала помощь председатель совета – 
ветеранов Герасименко Н. И.  
       Администрация средней школы охотно 
приглашает ветеранов на конкурс чтецов на тему 
Великой Отечественной войны, о Родине; на 
праздник песни «Когда поют солдаты», на «Кубок 
мужества». Накануне праздников «Дня 
защитников отечества», дня Победы учащиеся 
средней школы готовят праздничные концерты. 
Ветераны, за чашкой чая, слушали новые стихи 
Башкировой Л. А. на военную тему, пели песни 
военных лет. Внимание и забота молодых 
согревают душу ветеранов. Мы признательны 
всем, кто помогает нам организовывать встречи с 
молодёжью. Это – администрация сельского 
совета – Тонких А. Н.,администрация средней 
школы – Белоногова А. А., Сиркина С. А., зам. 
директора по воспитательной работе ПУ- 75 
Найденов С. Н., коллектив Дома Культуры и 
библиотеки, работник военно-учетного стола 
Бортникова Н. Л.. 
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       Военно – патриотическая секция Совета 
ветеранов поздравляет всех ребят призывников, 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 
всех сельчан с наступающим праздником  днём 
Защитника Отечества  

Пусть будут все друзья сегодня вместе! 
Пусть о хорошем вспомнится не раз! 
Ведь это праздник доблести и чести- 
Один из самых славных дней для нас! 

                                                                                                  
                                                                                
 
                                                                          
Военно- патриотическая секция совета     
ветеранов. Еремина Т. П. 
 
ПОГОВОРИМ О МОЛОДЁЖИ  
«Село моё ты издавна богато красивыми и 
сильными людьми», поётся в песне Л. А. 
Башкировой. И это так. Сколько в нашем селе 
талантливых, мужественных людей. Мы все 
помним и чтим наших ветеранов войны, героев-
земляков, ветеранов труда. Только не все знают 
наших скромных воинов-интернационалистов. 
Почти все они учились в нашей школе. Отсюда 
призывались в армию, сражались в горячих 
точках: в Афганистане, Таджикистане, Чечне, за 
Россию, за безопасность наших границ и граждан. 
Это Долгов Сергей Васильевич-кавалер ордена 
Мужества, Избицкий Андрей Павлович, Кушнырь 
Александр Александрович, Зыков Валерий 
Геннадьевич, Соловьёв Андрей Васильевич, 
Данишвар Роман Исламович, Григоров 
Александр Викторович, Раздольев Владимир 
Александрович.           

 В 
настоящее время эти ребята заняты мирным 
трудом в Шушенском, Саяногорске, Абакане, 
Казанцево. Сегодня эти ребята сами нуждаются в 
социальной помощи  и медицинской 
реабилитации, полноценном отдыхе, улучшении 
качества жизни. О патриотизме написано, сказано 
и спето очень много. Но сегодня это чувство 
подвергается серьёзным испытаниям. Изменился 
социальный курс России. Пересматривается её 
прошлое, тревожит настоящее, пугает не 
уверенность в завтрашнем дне. Возникла 
проблема безработицы среди молодёжи. Огорчает 
наркомания, алкоголизм и курение. Но когда 
получаешь добрые, тёплые, умные письма от 
наших ребят из армии, появляется надежда, что 
эти проблемы временные. Потому, что 
здравомыслящее молодое поколение-это сила. 
Сегодня в рядах Российской армии несут службу: 
Бекетов Павел Викторович - г. Омск, Сиркин 
Иван Владимирович – г. Красноярск, Гартвих 
Виктор Викторович – Челябинская область, 
Салмин Виталий Андреевич – г. Астрахань, 
Венда Денис Валерьянович – Нижегородская 
область, Сурков Юрий Николаевич – г. 
Хабаровск-41, Мишухин Сергей Михайлович – г. 
Минусинск, Цыркин Пётр Александрович – г. 
Псков, Нимчак Андрей Михайлович – г. Москва, 
Конёв Евгений Викторович – г. Волгоград, 
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Изосимов Иван Викторович – г. Железногорск,  
Гелингер Андрей Викторович – г. Красноярск, 
Сорокаев Геннадий Васильевич – г. Новосибирск.  

 
Молодым не надо ждать, когда на них обратят 
внимание, надо самим доказывать, что они 
многое могут сами. Ведь не далёк тот день, когда 
нынешнее поколение придёт к власти, и от 
молодёжи будет зависеть судьба нашей малой 
Родины, судьба России. А за это мы все в ответе, 
какими вырастут дети, такою будет страна!  
И в канун праздника «Дня защитника Отечества» 
Поздравляем Вас и желаем всех благ!  
Пусть в большой удивительной жизни 
Каждый прожитый день, каждый сделанный шаг 
Служит верой и правдой Отчизне!  
 
 

Защитник  Отечества – звучно, весомо, 
Надёжно, ответственно, с детства знакомо. 

Красивая, ёмкая, чёткая фраза, 
В ней честь и достоинство, святость приказа! 
В ней вера, любовь и солдатская совесть, 
В ней мужество, смелость, судьба, словно 

повесть. 
В ней доблесть, отвага и мир гуманизма, 
Военная служба – Олимп героизма! 

 
 

Ерёмина Т. П. 
 

 
 
 

Белый голубь. 
 

Мальчик с девочкой дружил 
Мальчик девочку любил 
Трепетно и страстно. 

Призывник он, срок настал 
В Туркестан служить попал. 

Там война, опасно. 
Море песков безбрежное 
Снится девчонка нежная 

В белом наряде невестином, 
Ждет от мальчишки известия. 

 
Бой в песках тяжелый был 
Он товарища прикрыл, 

Заслонил собою. 
Пулей срезанный упал. 
Умирая, прошептал: 
 «Я вернусь весною» 

Море песков безбрежное 
Жди меня милая нежная, 
Мне суждено возвратиться 
Голубем, белою птицею. 

 
Снова март, пришла весна, 
Ждет девчонка у окна. 
Сердце гулко бьется. 

Похоронка здесь в не счет, 
Она верит, она ждет, 
Милый к ней вернется. 
Море надежд безбрежное 
Птица в окне белоснежная 
Бьется в стекло белокрылая, 
Здравствуй, вернулся я милая. 

 
Башкирова Л.А. 
декабрь 1994 г. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Горячо и сердечно ветеранов войны и всех мужчин, 

проживающих на Казанцевской 
территории с Днём защитников Отечества! 

 
Желаем, чтоб земля без ласки не грустила, 
Желаем, чтобы руки крепкие мужчин 
Не в ствол оружья вкладывали силу, 
А в плуг и в мирный гул машин. 
И чтобы злу и войнам вопреки 
Вовек не тосковали на  планете 
О доброй теплоте мужской руки 
Ни старики, ни женщины, ни дети. 

 

 
 

 
РЕДАКЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СБОР 
МАТЕРИАЛОВ: СУРДИНА Н.Н., СИРКИНА М.Л. 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: ПОНОМАРЕВА Е.А. 
ИЗДАТЕЛЬ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ИЗДАНИЯ: КАЗАНЦЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТИРАЖ 50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ. 
РЕДАКЦИЯ ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ (РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ – 
БЕСПЛАТНО) АДРЕС: 662721, ШУШЕНСКИЙ РАЙОН, С. КАЗАНЦЕВУЛЕНИНА, 
4, ТЕЛ. 28-5-31, 28-5-37, 28-5-72 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 


