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В И З И Т Н А Я К А Р Т О Ч К А К РА С Н О Я Р С К О Г О К РА Я

16 Стратегия развития

48 Основные показатели

22 Юбилей края

56 Энергия созидания

Строительная компания « ИнвестСтрой», группа компаний «МЕНТАЛПЛЮС» открыла продажу площадей
в строящемся бизнес–центре
«КАПИТАЛ» (класса В+) и впервые предоставляет возможность приобрести
коммерческую недвижимость в лизинг еще на стадии строительства.
ЧЕРЕЗ ГОД ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР КРАСНОЯРСКА «ВЗЛЕТКА» ПРИРАСТЕТ НОВЫМ БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ «КАПИТАЛ».
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ КЛАССА В+ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА — КОМПАНИЯ
«ИНВЕСТСТРОЙ» УЖЕ НАЧАЛА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЕЙ В
НОВОМ ЦЕНТРЕ НА РЕВОЛЮЦИОННО ВЫГОДНЫХ ДЛЯ
КРАСНОЯРСКА УСЛОВИЯХ.
Качественный офис — одно из необходимых условий для
развития уже работающего или успешного роста нового
бизнеса. С одной стороны, он становится вторым домом для
сотрудников компании. С другой, офис — это «лицо» фирмы,
именно его видят приезжающие на переговоры бизнес-партнеры. При этом любую компанию волнует вопрос: как соблюсти золотую середину между необходимым для ведения
бизнеса комфортом и разумной экономией средств? Эксперты рынка недвижимости в один голос отвечают — приобрести офис в бизнес-центре класса В+. Ведь в них есть необходимые для сотрудников и гостей удобства, что создает
общую атмосферу и подчеркивает статус. Однако при этом
цена офисов класса В+ приемлема для многих компаний.
Строительство именно такого бизнес-центра ведется на
Взлетке. Офисное здание, которое получило название «Капитал», расположено в районе гостиницы Hilton. Отсюда
можно быстро добраться из любой точки Красноярска —
центр расположен на пересечении трех дорожных магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.
Общая площадь 14-этажного делового центра «Капитал» —
10 тыс. кв. м. Все офисы бизнес-центра, сдача которого намечена на III кв. 2015 г., спроектированы по принципу open
spase — свободной планировки. Это даст возможность

«КАПИТАЛ» — это классический бизнес–центр, расположенный
в деловом перспективно развивающемся центре города — мкр Взлетка,
на пересечении трех магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.
«КАПИТАЛ» — это 10 000 кв. м бизнес пространства на 15 этажах открытой
планировки, с возможностью внедрять индивидуальные офисные решения.
Срок сдачи — III квартал 2015 года.
ООО «ИнвестСтрой» является заказчиком и застройщиком объектов общественноделового назначения. Компания входит в состав холдинга ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» —
генерального подрядчика на всех объектах, возводимых холдингом.
каждому из будущих владельцев офисов спланировать помещение индивидуально, по своему вкусу и потребностям. Соответствует классности здания и его «начинка»: ресепшен, скоростные
лифты, зона общепита, охраняемые наземные и подземные парковки, современное инженерное оснащение.
Инвестором и заказчиком строительства делового центра «Капитал» выступила компания «ИнвестСтрой», входящая в ГК «МенталПлюс». На ее счету несколько общественно-деловых объектов,
расположенных в Красноярске. В «ИнвестСтрой» рассказывают,
что все офисные площади делового центра предназначены для
продажи — приобрести в собственность можно как небольшие
помещения, так и целый этаж. Уровень цен — от 79-ти до 90 тыс.
рублей за квадратный метр. За эти деньги покупатель получает помещение с чистовой качественной отделкой, полный комплекс телекоммуникационных услуг, бытовой сервис.
Компания-застройщик поясняет: такой способ реализации площадей был выбран не случайно. Во-первых, коммерческая недвижимость все больше востребована как объект для инвестиций. Это новое направление, которое более привлекательно по
сравнению, например, с приобретением квартир. Другая причина: все чаще заинтересованность в приобретении офиса в непосредственную собственность проявляет сам бизнес. Причина

проста — экономические расчеты показывают, что это намного выгоднее, чем брать офис в аренду. Понимая, что даже самому
успешному красноярскому предпринимателю достаточно сложно
изъять из оборота внушительную сумму на покупку недвижимости, в компании «ИнвестСтрой» предлагают альтернативный вариант — приобретение коммерческой недвижимости в лизинг
на этапе строительства. Для красноярского рынка это революционное решение, ведь раньше оформить коммерческие площади
в лизинг можно было только в зданиях, введенных в эксплуатацию. Плюсы такого подхода очевидны: невысокие по сравнению
с уже готовым объектом цены и большой выбор площадей. Расчеты показывают: ежемесячные лизинговые платежи гораздо выгоднее арендных. К примеру, при стоимости коммерческой недвижимости 44 млн руб. ежемесячный лизинговый платеж составит 649
тыс. руб., а платеж по кредиту — 566 тыс. руб. При этом по факту
стоимость недвижимости за месяц в лизинге обойдется в 519 тыс.
руб., а в кредит — 571 тыс. руб. Для сравнения: аренда равнозначной площади в месяц составит 592 тыс. руб. При этом не стоит забывать, что арендуемая недвижимость никогда не станет вашей
собственностью. Отметим, что купить коммерческую недвижимость в деловом центре «Капитал» на стадии строительства уже
сейчас могут как юридические, так и физические лица.

ЛИЗИНГ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ АРЕНДА
ЛИЗИНГ

518,8 тыс. руб.

35,4 тыс. руб.

(из расчета 1000 руб./кв. м)

АРЕНДА

592 тыс. руб.

48 тыс. руб.

КРЕДИТ

571 тыс. руб.

40,5 тыс. руб.

Источник: «ИнвестСтрой»

* — пример рассчитан из стоимости
недвижимости 44 млн руб.

* — пример рассчитан из стоимости
недвижимости 2,95 млн руб.

Группа компаний «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
Застройщик: ООО «ИнвестСтрой»
Проектная декларация на сайте mental-plus.ru
Разрешение на строительство № RU-24308000-01/7274-дг
от 15 сентября 2014 г.

С

троительная компания ООО «КрасЗападСибСтрой» в 2014 году отметила 10-летний юбилей. Организация занимается строительством и ремонтом промышленных и гражданских объектов, обладает квалифицированным кадровым составом, хорошо оснащенной
производственной базой, позволяющей выполнять работы на высоком
техническом уровне с учетом новейших технологий, с использованием
самых современных материалов. Несмотря на относительную молодость
фирмы, за плечами ее сотрудников целый ряд крупных объектов, расширивших инфраструктуру Красноярска, значительно изменивших его облик к лучшему и способствовавших развитию города как столицы края и
центра формирующейся Красноярской агломерации. В «копилку» предприятия входят такие значимые для всего региона объекты, как Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им А.И. Крыжановского, клиника восстановительной терапии «Бионика», ледовый
дворец «Арена. Север» и другие. Объекты ООО «КрасЗападСибСтрой»
можно встретить и за пределами края. Например, в 2013 году введено в
эксплуатацию административное здание Главного управления МЧС РФ
Республики Хакасия в Абакане, там же в настоящее время ведутся работы по строительству объекта федерального значения — нового здания
Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова.

Д

ругим приоритетным направлением деятельности компании является жилищное строительство. Сегодня ООО «КрасЗападСибСтрой» вышло в этой работе на новый уровень, выступив в качестве главного застройщика сразу двух жилых комплексов: «Изумрудная
долина» в жилом районе Бугач Октябрьского района Красноярска и
«Седьмое небо» в Сосновоборске. Благодаря реализации этих проектов
жители краевого центра получат возможность выбрать себе жилье по
вкусу — в экологически чистом районе мегаполиса или в получасе езды
от него, рядом с живописным сосновым бором.

Жилой дом
г. Красноярск, ул. Алексеева, 23

Проект жилого комплекса «Седьмое небо»
г. Сосновоборск

Проект здания Хакасского
национального краеведческого музея
им. Л. Р. Кызласова, г. Абакан
Досуговый центр
г. Красноярск, ул. Алексеева, 29а

Онкологический диспансер, кор. №3
г. Красноярск, ул. 1-я Смоленская, 16

Жилой дом
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 63
Здание клиники
восстановительной терапии «Бионика»
г. Красноярск, ул. Ленина, 151

Жилой комплекс
г. Красноярск, пр. Комсомольский, 22

Проект жилого комплекса «Изумрудная долина»
Красноярск, Октябрьский район

Красноярск, ул. Алексеева, 29а
тел.: (391)206-74-87, 206-74-88, 206-74-89
Отдел продаж: тел. (391)206-74-90
e-mail: krassib@bk.ru, сайт: www.kzss.ru
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Юбилей — итоги и перспективы
Судя по прогнозам, 2015 год обещает быть более позитивным, чем предшествующий. По мнению астрологов, наступающий год внесет ясность во все
процессы, которые тянулись последние несколько лет и привносили в нашу
жизнь хаос. Политическая и экономическая обстановка в мире начнет стабилизироваться. Качество жизни многих жителей планеты заметно улучшится.
А кризис, который беспокоил многие государства на протяжении последних
лет, наконец-то придет к своему логическому завершению. Другими словами,
2015-й должен стать переломным…
А что же год текущий, каким он запомнится красноярцам? 2014-й для Красноярского края стал юбилейным — 7 декабря исполнилось 80 лет со дня образования региона. Практически все материалы журнала пересекаются с этой
знаменательной и важной для красноярцев датой. Мы рассказываем о первых
руководителях края, о газетных сюжетах 80-летней давности, о предприятиях — ровесниках Красноярского края, о меценатстве и людях, чьи опыт, профессионализм и желание трудиться позволили региону встретить юбилей чередой весомых открытий и достижений.
Бесспорно, юбилей — это не только повод подвести итоги, но и время задуматься о правильности выбранного пути. Все ли так хорошо в Красноярске
и крае, и какие шаги следует предпринять власти, чтобы прийти к консенсусу с бизнесом и обществом? На этот и другие вопросы отвечают политологи,
федеральные и местные политики, краевые и городские депутаты, представители власти и общественности. Многие из цитат заставляют задуматься — может, действительно краю необходима иная стратегия развития? Благо, повод
для перемен железный — Универсиада 2019 года, когда из всех теле- и радиоприемников мира гордо зазвучит Красноярск.
От имени коллектива журнала Renome поздравляю жителей огромного
Красноярского края с юбилеем региона, желаю добра, процветания, успешности! Давайте вместе строить и развивать города и села, ведь большому количеству людей, разных по профессии, но объединенных одной целью, по плечу
любое начинание. Читайте журнал Renome, анализируйте прошлое, способствуйте настоящему, планируйте будущее…
С уважением, Светлана Юхименко
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ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ»
(ООО «ИнКо»)
Алексей Полиевктович Рыжов, директор ООО «Инженерная компания»:

— Теплоснабжением необходимо
заниматься профессионально!

— В жизнедеятельности Красноярского края, который в этом году отмечает
свое 80-летие, энергетики играют значительную и весомую роль. Наш регион обладает мощным энергетическим потенциалом, который важно использовать с
максимальной отдачей. Поэтому в числе приоритетных задач экономики региона — повышение энергоэффективности. Уважаемые коллеги и партнеры, все мы
принадлежим к замечательному братству профессионалов, которые посвятили
свою жизнь важному и благородному делу — обеспечению людей теплом и электроэнергией. В канун Дня энергетиков хочется пожелать всем, чей профессиональный путь связан с этой отраслью, безаварийной работы, экономической стабильности на предприятиях, уверенности в своих силах, бодрости духа и новых успехов
в благородном труде. Здоровья и счастья вам и вашим близким!

О КОМПАНИИ
• опытные сжигания углей и составление режимных карт
Предприятие создано в январе 1998 года, когда в стране
котлов тепловых станций и котельных;
был поднят актуальный вопрос экономии энергоресурсов. • монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
Изначально ООО «ИнКо» занималось организацией узлов • монтаж, наладка приборов учета, контроля и регулироваучета тепловой энергии. По мере развития компании прония технологических процессов;
исходило и расширение круга оказываемых услуг. Сегодня • проектирование, связанное со строительством инженерв сферу деятельности компании входят:
ных сооружений;
• исследование систем теплоснабжения населенных пун- • сервисное обслуживание узлов учета тепла, воды, газов и
ктов с разработкой мероприятий по регулировке и наладстоков;
ке режимов работы тепловых сетей;
• энергетические исследования, энергоаудит;
• разработка и актуализация схем теплоснабжения населен- • выполнение тепловизионного контроля зданий, сооруженых пунктов с составлением электронных моделей систем
ний и оборудования;
теплоснабжения;
• промывка внутренних систем теплоснабжения и регули• создание автоматизированных рабочих мест для инжеровка режимов работы;
неров по режимам работы тепловых сетей на базе ПРК • оптовая торговля водопроводным и отопительным оборуZuluThermo;
дованием, приборами КИПиА.
• проведение испытаний тепловых сетей на фактические
тепловые и гидравлические потери;
География деятельности: Красноярский край, Кемеров• составление энергетических характеристик тепловых ская, Томская, Новосибирская, Омская, Иркутская области,
сетей;
Якутия и др.
ПАРТНЕРЫ
ООО «ИнКо» успешно выстраивает партнерские отношения с такими
компаниями, как ЗАО НПФ «Логика», ЗАО ПГ «Метран», ООО «ПК Сигнур»,
ООО «Политерм», ООО «ЭНКОНТ», ОАО «Иркутскэнерго», ООО «КрасКом»,
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»/ОАО «СГК», ОАО «Красноярсккрайуголь»,
красноярский филиал ОАО «Сибирский ЭНТЦ», ОАО «Транссибнефть».
ОБЪЕКТЫ
Наиболее крупными для ООО «ИнКо» стали заказы Саянского алюминиевого завода, Усть-Илимской ТЭЦ, ОАО
«Красмаш» и ООО «КрасКом». Для последнего были установлены узлы учета на всех водозаборах города, очистных
сооружениях право- и левобережья. Компания участвовала в установке теплосчетчиков в жилых домах Красноярска
в 2000, 2004, 2005 годах. В период с 2004-го по 2014 годы
созданы автоматизированные рабочие места для инженеров по режимам тепловых сетей в г. Иркутске, Братске,
Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Ангарске,
Назарово, Шарыпово и др. В 2009 году выполнены теплогидравлические расчеты тепловых сетей г. Красноярска.

ÈíÊî

В 2011-м осуществлен ретроспективный анализ за 20062010 годы и подготовлен перспективный план развития теплоэнергетики Республики Тыва на период 2012-2016 годов. В 2012–2013-х разработана схема теплоснабжения
г. Ханты-Мансийска. В 2013 году выполнены режимно-наладочные испытания тепломеханического оборудования
Ванкорской газотурбинной электрической станции на Ванкорском производственном участке. В 2013–2014 годах
проведены работы по режимной наладке тепловых сетей
на шести НПС ОАО «Транссибнефть», а также разработано
технико-экономическое обоснование перевода тепловой
нагрузки с котельной по ул. Водяная, 80 на сети централизованного теплоснабжения ОАО «ТГК-11» в г. Томске.

ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Ñëîâöîâà, 5, 2 ýòàæ
òåë.: (391) 244-42-50, 246-46-72
e-mail: mail@enco-ltd.ru, ñàéò: www.enco-ltd.ru
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Политика

Резонанс
«Непрямые» выборы
Законодательное Собрание Красноярского
края по инициативе губернатора Виктора Толоконского отменило прямые выборы глав муниципалитетов, в том числе в краевом центре. Теперь
главы муниципальных образований региона будут выбираться из числа депутатов местных советов, которые, однако, могут выходить в ЗС края
с инициативой о возвращении прямых выборов.
Какие последствия это может иметь? Не является
ли данный закон мерой усиления влияния власти
региона на управленцев на местах?

Экономика

-1
Жилищные перспективы
Постановлением Правительства РФ № 1076 от
18.10.2014 г. внесены изменения в ФЦП «Жилище»
на 2011–2015 годы. Объемы финансирования на
2015-й перераспределены, в том числе уточнены параметры подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного строительства
субъектов РФ». Акцент сделан на развитии малоэтажного строительства. В Красноярском крае
популярность такого решения «квартирного вопроса» растет, но опасения вызывают действия
недобросовестных застройщиков.

Общество

+1
Образование и финансы
В 2015 году расходы городского бюджета
на образование будут наибольшими по сравнению с другими отраслями социальной сферы. В настоящее время муниципальная сеть
состоит из 369 учреждений, которые посещают свыше 130 тысяч детей. Объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сферу образования составит почти 11,7 млрд рублей. Это
больше, чем в текущем году. Сколько новых
школ и детских садов появится в Красноярске
в 2015 году?

+2
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В декабре в политической, экономической и общественной
сферах жизни края произошло множество изменений, которые во многом определяют его будущее, как ближайшее —
на 2015 год, так и более отдаленное. Отменены прямые выборы глав муниципалитетов, что вызвало немало споров
среди депутатов местных советов. Формируются новые условия для застройщиков.
Сергей Пономаренко, первый заместитель
губернатора Красноярского края::
— Проект обсуждаемого закона был внесен
группой депутатов еще летом. Суть поправки,
предложенной губернатором, и принятого закона проста. Федеральный законодатель закрепил за субъектами Федерации право определять порядок формирования органов местного
самоуправления. Предложенная в краевом законе модель фактически является отражением текущего положения дел в большинстве муниципальных районов и
городских округов Красноярского края, где, как известно, главы муниципальных образований избираются из составов советов. Но при этом
принятый закон предусматривает, что в некоторых муниципальных образованиях Законодательным Собранием края может быть установлена и иная модель — при наличии обоснованной инициативы представительного органа соответствующей территории. Таким образом, у органов
местного самоуправления есть право и возможность самостоятельно
сформулировать свою позицию.
Николай Глушков, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры края:
— Такой вид строительства сейчас очень популярен в Красноярском крае. Более 60 тысяч
человек уже живут за городом или готовятся
к переезду в малоэтажные дома. При этом качество возводимых строений разное — есть
хорошие проекты, реализуемые с учетом современных технологий и потребностей населения, а есть и проблемные площадки, где работы ведутся без учета
инфраструктурного развития и категории земли. Второй вариант мы
должны исключить. Пригородные земли надо использовать строго
по назначению. Сейчас идет согласование генерального плана Красноярска, это даст возможность упорядочить застройку города, но и
окружающие краевой центр земли должны застраиваться не хаотично, а по всем современным требованиям и с учетом будущего развития районов.
Алексей Храмцов, руководитель главного
управления образования администрации
Красноярска:
— Бюджет разбит на пять подпрограмм, которые отражают все направления деятельности в этой сфере. Конечно, в первую очередь
речь идет о развитии дошкольного и общего
образования, а также о реализации системы
дополнительного образования детей. За период 2014–2015 годов планируется создать
около 10 тыс. мест в дошкольных учреждениях, при этом важно понимать, что это не единственная задача. Сегодня мы делаем большой акцент на качестве образовательного процесса. Совместно с краем мы
реализуем новые стандарты дошкольного образования. Работаем и
над усовершенствованием общеобразовательной инфраструктуры в
городе. В следующем году будет достроена школа на 1 тыс. мест в мкр
Покровский, появится пристройка на 300 мест к зданию школы № 82
в Октябрьском районе.
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Красноярский край

Факт

с Марией Кузнецовой

В последнее время мы постоянно говорим о
качестве городской среды, и, как показывает практика, многое действительно меняется — от дизайна остановочных павильонов
до распространения универсальной электронной карты (УЭК). Свой вклад в процесс
развития вносит и молодежь — участники
конкурса «У.М.Н.И.К.».

КРАСНОЯРЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ УЭК
www.centrosib.info

За 11 месяцев 2014 года объем эмиссии универсальных
электронных карт в Красноярском крае составил 10485 штук,
тогда как в прошлом красноярцы получили всего 2553 карты. Востребованность карт выросла почти в четыре раза. Как
поясняют специалисты краевого министерства информатизации и связи, это обусловлено
it.krskstate.ru
улучшением работы приложений УЭК и развитием инфраструктуры. Например, транспортное приложение позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой 1 рубль, а при использовании пересадочной схемы
экономия составляет 3 рубля. За год увеличилось количество пунктов пополнения
транспортного приложения универсальной карты, число их пополнили региональные
почтовые отделения. Общее количество пунктов сегодня — 659.
В медицинских учреждениях края УЭК принимают наряду с привычным бумажным
вариантом полиса обязательного медицинского страхования. В 2014 году 1020 человек
оформили электронный полис ОМС. Платежное приложение с бесплатным банковским
счетом также получило в текущем году более широкое применение: картой оплачивают
покупки, на нее перечисляют заработную плату, пособия и выплаты. Однако возможны
технические накладки, поскольку многие финансовые операции впервые совершаются
с использованием УЭК. В 2015 году планируется выпустить 15 тыс. универсальных электронных карт по заявлениям граждан. Полная информация об УЭК и телефоны горячих
линий размещены на сайте краевого агентства информатизации и связи.

НОВЫЙ ОБЛИК АВТОПАВИЛЬОНОВ
По условиям муниципального контракта до 25 июня 2015
года в Красноярске установят
76 новых остановочных павильонов. В целом городская программа предусматривает обновление почти 200 таких пунктов.
Как пояснили в департаменте городского хозяйства, комплексное обустройство, помимо установки автопавильонов,
krskplus.ru
предполагает закладку основания парковочных карманов, посадочных площадок, установку бортового камня, ремонт тротуаров и пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГИБДД. Монтаж одного остановочного пункта
занимает порядка недели, одновременно работают 4–5 бригад. Подрядчик — организация ООО «Красноярскдорремстрой». Общая сумма инвестиций составит более 41 млн
рублей. В настоящее время переоборудовано уже 24 автопавильона.
Заместитель руководителя управления архитектуры Алексей Аксютенко пояснил, что
с учетом дефицита бюджетных средств принято решение передать часть остановочных
павильонов рекламным компаниям, которые установят их за свой счет и будут обслуживать в дальнейшем. Такие работы уже ведутся в центральной части города. Остановочные
павильоны, которые оплачиваются из бюджета, будут предложены на торгах предпринимателям. Это существенно снизит нагрузку на городскую казну. Дизайн остановочных павильонов был определен в марте 2013 года по итогам общественных обсуждений.

УСПЕХИ «УМНИКОВ»
В Красноярском региональном
инновационно-технологическом
бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) завершилась публичная защита участников регионального конкурса инновационных проектов «У.М.Н.И.К.».
Аббревиатура расшифровывается как «участник молодежного научно-инновационного конкурса».
Основная цель программы — финансовая поддержка участия молодежи в научно-технической
и инновационной деятельности.
Организатором конкурса, который
рассчитан на два года, выступает федеральный Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
В течение года ребята получают на
развитие проекта по 200 тыс. рублей. Через год участники конкурса
могут заявить свой проект на второй год финансирования и получить еще 200 тыс. рублей.
В 2014 году на конкурсе представлено 148 научных проектов и
опытно-конструкторских разработок по пяти направлениям: информационные технологии, медицина
будущего, современные материалы
и технологии их создания, новые
приборы и аппаратные комплексы,
биотехнологии. Экспертная комиссия конкурса оценила представленные проекты с точки зрения их
новизны, актуальности, технической значимости продукции или
технологии, перспектив коммерческой отдачи. В итоге победителями
конкурса признано 45 участников
из Красноярского края. По словам
Николая Колпакова, исполнительного директора КГАУ «КРИТБИ»,
программа «У.М.Н.И.К.» на сегодняшний день — один из самых эффективных механизмов выявления
и поддержки молодых ученых и исследователей. Подобные гранты
побуждают молодых ученых и начинающих предпринимателей заниматься инновационной деятельностью, творчеством, воплощать
свои идеи и не останавливаться на
достигнутом.
2014 | № 11/104 |
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Губернатор Красноярского края
Виктор Толоконский

Председатель ЗС Красноярского края
Александр Усс

УВАЖАЕМЫЕ КРАСНОЯРЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с 80-летием нашего могучего и прекрасного Красноярского края!
Эта солидная по меркам человеческой жизни дата — всего лишь этап, период новейшей истории в жизни Сибири и
нашей великой страны. Однако именно в это время свершились судьбоносные события, состоялись грандиозные стройки века, которые предопределили современный образ Красноярья и стали заделом на многие десятилетия вперед.
То, чем мы восхищаемся и гордимся в крае сегодня, что служит основой уверенного будущего, формировалось именно в эти наполненные созиданием 80 лет. Красноярцы прошли невероятный путь от тяжелого ручного труда к созданию
огромного высокотехнологичного промышленного комплекса. За полярным кругом была построена мощная социальноэкономическая база освоения российского Севера. Появился уникальный город, которому до сих пор нет равных, — Норильск.
Сила Красноярья закалялась в горниле Великой Отечественной войны, в тяготах и лишениях тяжелых послевоенных
лет. Воины-победители и труженики тыла плечом к плечу поднимали страну из руин. Именно они здесь, в суровой Сибири, научились выращивать хлеб, построили крупнейшие в мире гидроэлектростанции и протянули линии электропередачи.
Поколение победителей дало старт масштабному индустриальному развитию региона. С именами наших понастоящему великих земляков связано создание мощного экономического, оборонного, научного и культурного потенциала Красноярского края. Силами многих красноярцев в 60–70-е годы промышленность и энергетика региона совершили небывалый рывок. Край смог не только обеспечить себя, но и стать стабильным донором для других регионов
страны.
Убеждены, что сейчас, когда перед Красноярьем стоят новые задачи, когда наш регион становится локомотивом развития не только Сибири, но и всей России, история жизни тысяч сибиряков-красноярцев может быть прекрасным примером высочайшего профессионализма, компетентности, ответственности, самоотверженного служения делу и людям.
Дорогие друзья! Юбилей — повод оглянуться на пройденный путь, вспомнить наше героическое прошлое. Это дает
силы уверенно смотреть вперед и не бояться никаких испытаний. Сегодня мы строим не только новые мосты и дороги, высокотехнологичные производства и медицинские центры, современные университеты, дворцы культуры и спорта. Мы строим наше будущее.
Искреннее верим, что через десятки лет наши дети и внуки смогут сердечно сказать нам «спасибо» за прекрасный и
сильный регион, имя которому Красноярский край!

Новый век усадьбы Юдина
В Красноярске после реставрации открылся музей-усадьба известного библиофила и
купца-золотопромышленника Геннадия Васильевича Юдина. Событие приурочено к 80-летнему юбилею Красноярского края. Одним из первых посетителей экспозиций стал губернатор Виктор Толоконский. После реставрации музея для посетителей открыты три помещения:
здание библиотеки Юдина, флигель и чайный домик. В библиотеке все желающие смогут увидеть экспозиции «Декабристы в Енисейской губернии», «Древности Афонтовой горы», «Воззвала душа…». Во флигеле расположена библиотека музеев России, а чайный домик решено
сделать местом проведения культурных мероприятий. Виктор Толоконский остался доволен
проведенной реконструкцией помещений музея-усадьбы. Однако он обратил внимание министра культуры края Елены Паздниковой на неудобства при подъезде к культурному центру — состояние дороги, ведущей к усадьбе, не выдерживает никакой критики. Виктор Толоконский отметил, что подъездные и пешеходные пути должны быть комфортны и безопасны
как для тех, кто добирается до музея на личном транспорте, так и для школьников, которых
будут привозить на экскурсии группами на автобусах.

runews24.ru
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Красноярскому краю — 80 лет!

Юбилейная геральдика

Праздник сибирского танца

www.pics-land.ru

life.aktualno.ru

В Красноярском крае прошел краевой конкурс на знание
государственной символики «Мой Флаг! Мой Герб!», посвященный 80-летию региона. В рамках мероприятия школьники и педагоги со всего края получили возможность продемонстрировать свои знания символики страны и края в литературном
творчестве, исследовательских работах, декоративно-прикладном искусстве и разработках моделей гербов районов, городов и сел. Напомним, ежегодный краевой конкурс на лучшее знание государственной символики России проводится
с 2008 года. На этот раз он проходил в четыре этапа: школьный, муниципальный, краевой (заочный) и дистанционный
(интернет-викторина). Всего участие в конкурсе приняло около 12 тыс. учеников из 40 муниципалитетов края. Абсолютных
победителей определили по итогам интернет-викторины. Ими
стали ребята из Канска, Минусинска и Таймыра. Разработанные
конкурсантами модели гербов районов, городов и сел будут
использованы в работе Красноярского отдела Сибирской геральдической коллегии. Кроме того, по итогам краевого этапа
определены 24 лучших проекта, которые будут представлены
на всероссийском конкурсе на знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций.

В Минусинске, Ачинске и Канске состоялись выступления
творческих коллективов: народного ансамбля песни и танца
«Осиктакан» Эвенкийского муниципального района, ансамбля
«Хэйро» Таймырского муниципального района и Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири
им. М.С. Годенко. Гастрольный тур именитых коллективов был
посвящен 80-летию региона. Все ансамбли исполняют национальные танцы Сибири и широко известны не только в крае, но
и далеко за его пределами. Эвенкийский народный ансамбль
песни и танца «Осиктакан» создан в 1966 году и представляет
самобытную культуру малочисленных коренных народов Севера. Репертуар народного ансамбля песни и танца «Хэйро»,
созданного в 1969 году, включает фольклорные танцевальные
композиции народов Таймыра. А всемирно известный Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко, основанный в 1960 году, славится уникальной хореографией, передающей все многообразие сибирских
танцев. В каждом городе прославленных артистов встречали
с большим гостеприимством. Концерты прошли с аншлагом и
оставили у зрителей самые яркие впечатления. 6 декабря творческие коллективы выступили на праздничном концерте, посвященном юбилею Красноярского края.

Лесное богатство Красноярья
В преддверии празднования 80-летия со дня образования Красноярского края краевое министерство природных ресурсов и экологии организовало фотовыставку, посвященную лесному хозяйству региона, а также заслуженным работникам лесной отрасли. Экспозиция представлена в музее леса по Красноярскому краю. Выставка наглядно демонстрирует
работу всех звеньев лесного хозяйства региона: лесничеств, СибГТУ, Дивногорского лесхоз-техникума, Лесопожарного центра, «Востсиблеспроекта», Центра защиты леса и других организаций. На стендах также представлены фотоотчеты различных мероприятий, проводимых министерством природных ресурсов и экологии и подведомственными ему учреждениями.
На выставке можно познакомиться с биографией заслуженных работников лесной отрасли, ветеранов лесного труда, героев, отмеченных государственными наградами, руководителей и работников лесничеств, внесших весомый вклад в развитие
лесного хозяйства региона. В лесной отрасли региона насчитываются десятки династий, которые на протяжении многих лет
передают накопленный опыт и знания своим детям, внукам и правнукам. На выставке представлены материалы о династиях Декснис, Подгорновых, Селиных и других.

Великая Сибирь — вехи истории

gnkk.ru

3 декабря в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова торжественно открылась выставка «Великая Сибирь. Вехи истории», приуроченная к
80-летию Красноярского края. В течение двух лет красноярский музей готовил ее
совместно с Государственным историческим музеем (г. Москва). Свои экспонаты
для проекта предоставили и 10 музеев Красноярского края, среди которых Енисейский, Минусинский и Красноярский краеведческие музеи, музей-заповедник
«Шушенское» и многие другие.
Выставка посвящена истории и освоению Сибири и Приенисейского края от
Палеолита до XIX века. На ней представлены памятники археологии, этнографии,
письменности, карты, фотографии, одежда, оружие и предметы быта. Открытие
выставки посетили депутаты Законодательного Собрания и члены правительства Красноярского края, а также известные горожане. Как отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, в подготовке проекта
были задействованы практически все отделы музея.
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Регион

Красноярск

Параметры бюджета

Близится к завершению 2014 год, многие события
этих дней посвящены подведению его итогов и, конечно, самой значимой дате декабря — 80-летию
края. Это форумы, выездные заседания, рабочие
встречи, на которых определены значимые для региона и его столицы ориентиры развития. Принят бюджет на 2015 год. Продолжается обсуждение нового
генплана и объектов Универсиады. Выходят на проектную мощность предприятия лесопромышленного
комплекса. Одним словом, край в динамике.

Лучший юрист года

www.krskstate.ru
www.kuprphoto.ru

news.sfu-kras.ru
www.tgk13.ru

Принят во втором чтении краевой бюджет на 2015-й и плановый
период 2016-2017 годов. В результате дополнений, внесенных по
итогам первого чтения, доходы краевого бюджета выросли на 600,6
млн рублей и в целом достигли 166,4 млрд. Расходы увеличены на 1,2
млрд и составили 184,9 млрд рублей. Дефицит составляет 18,5 млрд
рублей. В приоритете расходы, направленные на выполнение социальных гарантий, реализацию указов Президента РФ, индексацию с
1 октября на 5% заработной платы работников бюджетной сферы.
В следующем году продолжится возведение социально значимых объектов. В 2015 году будут введены в эксплуатацию четвертый
мост в Красноярске, 3 школы и 21 детский сад, спортивные центры
и объекты культуры в муниципальных образованиях края. Начнется строительство перинатальных центров в Норильске и Ачинске,
а также объектов Универсиады.
При рассмотрении бюджета во втором чтении был принят ряд
поправок. Увеличен объем средств на поддержку и развитие сельского хозяйства, для этого дополнительно выделено 407,4 млн рублей. Более 200 млн предусматривается дополнительно на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи населению. Свыше
85 млн рублей будет выделено на обеспечение безопасности дорожного движения.

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Александр Усс получил премию «Юрист года». Торжественная церемония награждения проходила в МГУ им. М.В. Ломоносова. Награда учреждена Президентом Российской Федерации и присуждается
ежегодно накануне профессионального праздника правоведов России, который отмечается 3 декабря. Премия является признанием
заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством. В 2014 году этим званием отмечены люди, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов
граждан, а также развитие российской юридической науки. Александр Усс стал лауреатом премии в номинации «Юридическое образование и воспитание». Профессор, доктор юридических наук, Александр Викторович является автором около 100 научных работ, в том
числе 9 монографий и брошюр по уголовно-исполнительному праву, проблемам геополитического развития Сибири и Красноярского
края. С 1993 года Александр Усс работал в органах государственной
власти края, четыре созыва подряд он избирается спикером регионального парламента. С 1998 года он представляет Россию в Совете
Европы. Начиная с 2009 года Александр Усс возглавляет Красноярское отделение Ассоциации юристов России (КРО АЮР).
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Красноярский край

Оборонный заказ
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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Николай Рогожкин провел заседание Совета по вопросам развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибири. Участники заседания обсудили
итоги выполнения сибирскими предприятиями заданий государственного оборонного заказа в 2014 году и меры по
импортозамещению. Участие в заседании приняли также
заместитель председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, сопредседатель Совета Олег Бочкарев, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Потапов
и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В состав Совета входят представители ВПК, Министерства обороны, Министерства промышленности и торговли, органов
исполнительной власти субъектов Федерации, руководители предприятий ОПК и научных учреждений Сибири.
По словам Николая Рогожкина, программа вооружений и
государственного оборонного заказа предприятиями СФО
выполняется без срывов и в намеченные сроки. В округе
продолжается рост объемов производства продукции военного и специального назначения, что в первую очередь
связано с техническим перевооружением и модернизацией предприятий. Говоря о достигнутых результатах, полномочный представитель подчеркнул, что глава государства
поставил задачу не сбавлять набранный темп и продолжать
работу по развитию мощностей предприятий оборонного
комплекса, снижению издержек и оптимизации производственных процессов.

Визит в город-побратим

upload.wikimedia.org

Власти Красноярска и китайского Чанчуня, недавно
ставших городами-побратимами, договорились о сотрудничестве в сфере развития электронной коммерции. Чанчунь — один из крупных центров развития китайской промышленности. В городе работает более 2700 промышленных
предприятий самых разных отраслей, развиты металлургические и обрабатывающие производства, а также биофармацевтика. За четыре года между администрациями двух
городов сложились дружественные отношения, которые
подкрепляются активным взаимодействием в торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и спортивном
направлениях.
В первых числах декабря представители Красноярской делегации во главе с Эдхамом Акбулатовым в рамках визита
в Чанчунь посетили Северо-Восточный педагогический университет, центр регулирования городской транспортной системы, технопарк, первый автомобильный завод, побывали в зоне
особого налогового режима «Синлун».
Кроме того, мэр Красноярска принял участие в китайскорусском форуме по сотрудничеству производителей сельскохозяйственной продукции. Эдхам Акбулатов также встретился с представителями администрации Чанчуня и познакомился
с механизмами местного самоуправления и принципами благоустройства города. Главным итогом работы красноярской делегации стало оформление протокола намерений по вопросу
развития грузового почтового сообщения между двумя городами. Ожидается, что объем отправлений составит 40–50 тыс.
единиц в месяц.
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Успехи в Верхнепашино

Кто пройдет «Дорогами Победы»
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На лесоперерабатывающем заводе в пос. Верхнепашино
Енисейского района, начавшем работу в феврале 2014 года,
выпустили несколько десятков тысяч кубометров высококачественных пиломатериалов. На предприятии побывал заместитель председателя краевого правительства по делам
развития северных территорий Юрий Захаринский, который ознакомился с первыми итогами работы завода.
Верхнепашинский ЛПК является одним из приоритетных
проектов Ангаро-Енисейского кластера. Сейчас мощность
производства пиломатериалов составляет 286 тыс. куб. м в
год, но к 2016 году завод должен выйти на полную проектную мощность — 550 тыс. куб. м ежегодно. А в перспективе
этот показатель вырастет до 1 млн. В дальнейших планах по
развитию завода открытие пеллетного производства с выпуском до 64 тыс. топливных гранул в год. На предприятии
уже сегодня задействовано 175 человек, а к 2016 году число сотрудников увеличится до 300. Большинство работников завода являются жителями Енисейского района.
Существенный вклад Верхнепашинский ЛПК вносит в налоговую копилку края. В ближайшем будущем бюджет Енисейского района будет получать около 3 млн рублей в год,
еще 1 млн составят налоги на доходы физических лиц, а в
общей сложности в бюджеты разного уровня завод планирует отчислять более 200 млн рублей ежегодно. Как отметил
Юрий Захаринский, работа завода в Верхнепашино — значимый вектор в общей стратегии развития лесопромышленного комплекса края.

ЗАО «Краслесинвест» стало генеральным партнером патриотической программы «Дороги Победы». Торжественная церемония открытия этой всероссийской патриотической программы состоялась в Александровском саду Московского Кремля
в октябре 2014 года. В рамках проекта для учащихся средних
и старших классов школ, кадетских корпусов, воспитанников
специальных учреждений, курсантов военных училищ, членов
военно-патриотических клубов, детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, были организованы экскурсии по объектам военно-исторического наследия российских
городов. Проект в тестовом режиме работает уже два месяца,
в нем приняли участие сотни школьников из Москвы и Подмосковья. Проект будет реализован не только в столичном регионе, но и по всей России, в том числе в Красноярске. Как отметил министр культуры РФ Владимир Мединский, в дальнейшем
«Дороги Победы» станут ежегодной акцией.
— Программа призвана сформировать правдивое представление о Великой Отечественной войне и усилить патриотические чувства у молодого поколения. Актуальность мероприятия высока также в связи с попытками возрождения нацизма
на Украине и в некоторых странах Европы, — подчеркнул генеральный директор ЗАО «Краслесинвест» Константин Харисов.
Деятельность предприятия в настоящее время направлена
на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство». Это часть программы комплексного развития Нижнего Приангарья.

ЛУЧШИЕ ДИКОРОСЫ ОТ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
Переработанные дикоросы от предприятий Крайпотребсоюза — соленый папоротник,
маринованные белые грибы и брусника — признаны лучшими среди представленных на
красноярском рынке. Образцы исследовали эксперты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ). Для оценки было выбрано шесть образцов брусники,
три вида соленого папоротника и три образца маринованных белых грибов. Удивление экспертов вызвало высокое содержание ртути в грибах от ООО «Тайга-Продукт» из Московской области, продававшихся под торговыми марками «О´Кей» и «Таежный сбор», в которых
нормативные показатели оказались превышены в 4 и 12,6 раза соответственно. В красноярских грибах марки «Таежная пира», произведенных ООО «Заготовительно-производственный комплекс Крайпотребсоюза», ни один из показателей завышен не был. Из шести образцов замороженной брусники, представленных на экспертизу, только один был произведен
в Красноярском крае — это продукция марки «Дары края», также выпущенная ООО «Заготовительно-производственный комплекс Крайпотребсоюза». Именно этот продукт был признан лучшим, как и соленый папоротник «Таежная пира». Не так давно высокое качество
продуктов Крайпотребсоюза подтвердили и эксперты конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае».

www.krayps.ru
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Красноярский край

Новый формат

Атомный форум

www.sibgiprotrans.ru
www.atomic-energy.ru

www.manankin.ru
s.newslab.ru
www.gov.cap.ru

В Красноярске прошел VII Региональный общественный форумдиалог «Атомные производства, общество, безопасность–2014»,
организованный Общественным советом Госкорпорации «Росатом». В первый день состоялся технический тур в ЗАТО г. Железногорск на Горно-химическом комбинате. Затем в Сибирском
федеральном университете открылось пленарное заседание.
Красноярский край был выбран для проведения регионального
форума не случайно. Предприятия региона сыграли важную роль
в формировании военного ядерного щита нашей страны. В настоящее время на первый план выходят иные вопросы, также решаемые на базе предприятий Росатома в Красноярском крае: замыкание ядерного цикла, запуск производства нового вида ядерного
топлива, конверсия военных наработок. По словам заместителя
генерального директора Росатома Александра Локшина, решение
этих стратегических задач имеет для будущего страны не меньшее
значение, чем создание более полувека назад атомной бомбы.
На конференции обсуждались вопросы современного состояния и перспектив развития атомной отрасли. На пленарном заседании с докладом «Красноярский край — территория перспективных разработок атомной отрасли» выступил генеральный
директор Горно-химического комбината Петр Гаврилов. А заместитель начальника технического отдела ГХК Дмитрий Друзь рассказал собравшимся об истории российской атомной отрасли, в том
числе о том, как было принято решение о строительстве Горно-химического комбината, реализации советского ядерного проекта
на базе этого предприятия, а также о технологии получения и перспективах применения в ядерной энергетике МОКС-топлива.

Подведены итоги X Красноярского городского форума, прошедшего 20 и 21 ноября 2014 года. Определение приоритетных
для Красноярска экономических и социальных проектов, консолидация усилий власти, бизнеса и общественности в совместном
поиске ресурсов для их опережающего развития — таковы основные цели мероприятия. В общей сложности его участниками
и гостями стали 1100 человек. Впервые все переговорные площадки форума транслировались в интернете, причем число подключившихся пользователей составило более 7000 человек.
Проблемы обсуждались самые разнонаправленные. Так, для
реализации нового этапа развития продовольственного комплекса региона предлагается определить стратегию развития
потребительского рынка Красноярского края на период до 2020
года и разработать концепцию развития потребительского рынка столицы региона. Как и в прошлом году, значимой темой дискуссий стал «зеленый каркас» города. Красноярск находится в
уникальном природном ландшафте, поэтому его обязательно
нужно сохранить.
На секции «Развитие инженерно-технического кластера в системе образования города» говорили о нехватке инженерно-технических кадров на предприятиях города и края. Участники мероприятия пришли к выводу, что должна быть создана программа по
развитию инженерно-технического образования в регионе, которая охватывала бы все этапы — от профессионального ориентирования в детских садах и школах до устройства технических специалистов высокого уровня на производство. В общей сложности
по итогам форума представлено более 80 предложений.

КАНСКИЙ ПРОТОКОЛ

images.aif.ru

В Канске состоялся второй городской форум «Инвестиционная сессия: Канский Протокол–2014».
В числе приглашенных были представители краевой исполнительной и законодательной власти,
бизнес-сообщества Канска, эксперты в области экономики, привлечения инвестиций. Спикерами
и модераторами форума стали Юрий Москвич, Виктор Захаров, Юрий Муравьев, Юлия Верхушина,
Владимир Шаройко. На форум в Канск также прибыли предприниматели из Китая. Деятельное участие в «Канском протоколе» приняли представители власти и бизнеса из Дзержинского, Иланского
районов и Зеленогорска. Форум проходил на базе Канского технологического колледжа.
Главными темами дискуссий в этом году стали управление инвестиционно-инновационным развитием малого города и формирование эффективного механизма взаимодействия
муниципальных систем с инвесторами. В рамках панельных дискуссий участники обсуждали
вопросы брендинга территории, формирования бизнес-среды как условия развития малых
городов, проблемы кадрового обеспечения инвестиционных проектов. Кроме того, участникам форума был представлен пакет бизнес-предложений: «Канск — город текстильный»
и «Продовольственное кольцо», которые вызвали интерес у возможных инвесторов. Участники форума пришли к единодушному мнению, что осуществление этой инициативы преобразит город.
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РЕГИОН [ обзор ]

Стратегия

объединения и развития
Текст: Александр
Белов
Фото: Иван
Юхименко,
архив Красноярского
Крайпотребсоюза

Деятельность Краевого союза потребительских обществ, 80-летие которого, как и
юбилей края, отмечается в 2014 году, вносит значительный вклад в экономическое развитие региона. На протяжении восьми десятков лет миссия Крайпотребсоюза остается неизменной: обеспечивать регион качественной продукцией и услугами по социально ориентированным ценам.

В

целом история создания потребительских обществ в Красноярском крае насчитывает 120
лет. Первый кооператив «Самодеятельность» появился в селе Тесь Минусинского уезда еще в 1895 году.
В дальнейшем был создан союз потребительских кооперативов Енисейской губернии (Енгубсоюз),
впоследствии, с 1934 года, — Крайпотребсоюз, что и стало новым этапом в становлении дела краевой потребительской кооперации.

ОТ ПЕРВЫХ ИСТОКОВ

В 30-е годы прошлого века система потребительской кооперации в СССР активно расширялась.
Первым председателем оргбюро
Союза потребительских обществ
края стал Моисей Яковлевич Шлейфер. Позднее, в 1939 году, председателем президиума Крайпотребсоюза был избран Дмитрий Иванович
Заботин. Более 20 лет Дмитрий Иванович руководил одной из крупнейших кооперативных организаций Сибири: в предвоенные годы,
в тяжелый период Великой Отечественной войны, во время послевоенного восстановления страны.
Под его началом структура окрепла и стала многоотраслевой. К 1941
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году в системе потребительской кооперации края работало уже 13422
человека. Розничную торговую сеть
и общественное питание представляли 2959 и 143 предприятия соответственно, а товарооборот составлял 529,4 млн рублей.
Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала коренной перестройки, но даже в этих условиях
удавалось обеспечивать ритмичную
работу структуры Крайпотребсоюза.
Не менее сложными оказались и послевоенные годы: ставилась задача к
концу пятилетки достичь довоенного
уровня торговли. В марте 1948 года
состоялся II Съезд потребительской
кооперации Красноярского края. К
этому времени продажа товаров увеличилась в 2,5 раза, а к числу предприятий торговой сети добавилось
282 новых объекта.
В октябре 1959 года председателем правления Крайпотребсоюза был избран Михаил Власович Козик — бывший фронтовик, с первого
до последнего дня служивший в действующей армии, человек высоких деловых и личностных качеств.
Особое внимание Михаил Власович
уделял совершенствованию и укреплению материально-технической
базы потребительской кооперации,

улучшению обслуживания сельского населения, эффективному развитию всех отраслей деятельности.
С его именем связан очередной этап
подъема потребительской кооперации в крае. В 1960 году создается
Красноярский кооперативный техникум — одно из лучших средних
специальных образовательных учреждений края, благодаря которому
предприятия системы стали пополняться квалифицированными специалистами. В 2015 году техникум
отметит свое 55-летие.
В 1962-м состоялся V Съезд потребительской кооперации края,
наметивший ориентиры развития
предприятий системы в сельской
местности. Было построено 527 магазинов, 49 столовых, 74 хлебопекарни,
30,5 тыс. кв. м овощехранилищ и 17,6
тыс. кв. м жилья, а розничный товарооборот возрос на 38%.
С именем Анатолия Георгиевича
Орешкова, возглавлявшего Крайпотребсоюз в 70-е годы, связан этап
укрепления и расширения материально-технической базы предприятий системы. В этот период
внедрялись современные формы
торгового обслуживания, закладывались основы внешнеэкономической деятельности.
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Красноярскому Крайпотребсоюзу — 80 лет
В марте 1981 года председателем правления избирается Вячеслав
Васильевич Иванов. Сегодня это человек-легенда — Заслуженный работник торговли Российской Федерации, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, ордена «За вклад
в развитие потребительской кооперации Российской Федерации»,
имеющий множество иных государственных и ведомственных наград,
неоднократно избиравшийся депутатом всех уровней власти, в том числе
Народным депутатом СССР. Его жизнь
накрепко связана с Сибирью, Красноярским краем и развитием потребительской кооперации.
Окончив Новосибирский кооперативный институт, Вячеслав Васильевич по распределению молодым
специалистом прибыл в Красноярский Крайпотребсоюз и почти 50 лет
работает в системе потребительской
кооперации края. Он прошел трудовой путь от заместителя председателя
правления райпотребсоюза до руководителя одной из крупнейших организаций потребительской кооперации края Российской Федерации.
За первые годы руководства Вячеслава Васильевича Иванова (отчетный период между съездами)
была проведена комплексная рационализация в 1140 магазинах,
внедрялись прогрессивные формы торговли. Динамично развивалась материально-техническая база.
Имея в структуре собственный строительный трест, Крайпотребсоюз
осваивал до 50 млн рублей в год,
вводя в эксплуатацию новые объекты, включая хлебозаводы, перерабатывающие предприятия, объекты заготовок, холодильники,
овощехранилища, жилые дома для
кооператоров в Краевом центре,
сельской местности и многое другое. Деятельность Крайпотребсоюза
в этот период велась в 45 районах и
20 городах региона. В структуру союза входило 5000 кооперативных

предприятий, на которых трудились
35 тыс. человек.
Благодаря
профессионализму
коллективов системы Крайпотребсоюза и личному вкладу Вячеслава Васильевича Иванова, его инициативе
и стремлению идти вперед потребительская кооперация края вошла в
десятку крупнейших из двухсот потребсоюзов СССР.
— Это вряд ли стало бы возможным без поддержки коллег, единомышленников, людей, вместе с которыми мы решали трудные, а порой
и невыполнимые задачи, — отмечает Вячеслав Васильевич. — Это Михаил Александрович Богданов, Николай Никандрович Пузиков, Иван
Васильевич Хало, Валентина Михайловна Звонарева, Борис Матвеевич Гордин, Раис Габдулович Саитов, Геннадий Ефимович Соколов,
Александр Яковлевич Бородинский, Евдокия Александровна Ахапкина, Елена Еремеевна Жаравина,
Мария Пантелеймоновна Линейцева, Раиса Васильевна Радаева, Геннадий Алексеевич Гриценко и многие другие. В сложные 90-е, когда
стихийно формировавшийся рынок
и изобилие импортных товаров грозили захлестнуть потребительскую
кооперацию, нам удалось доказать
жизнеспособность и устойчивость
нашей системы. А в дальнейшем реализовать эффективную программу
действий, которая помогла сохранить структуру и дала возможность
выстроить новые рыночные механизмы сотрудничества. Теперь это
уже история. В настоящем перед
нами стоят новые масштабные цели.

К НОВЫМ ЗАДАЧАМ

Основные принципы деятельности кооператоров XXI века те же, что
и у их предшественников: качество,
приемлемая цена и постоянное продвижение продукции.
— Кооперация — это прежде
всего
самостоятельная,

Вячеслав Иванов, председатель
совета Красноярского
Крайпотребсоюза, заслуженный
работник торговли РФ, кавалер
ордена Трудового Красного Знамени,
ордена «За вклад в развитие
потребительской кооперации России»
самодостаточная, саморегулируемая
организация, которая максимально
опирается на реализацию собственных возможностей с учетом экономической и политической ситуации.
И здесь важна правильно выбранная
стратегия, — подчеркивает Вячеслав
Васильевич.
Добавим, что председателем Совета Крайпотребсоюза внимательно изучается передовой опыт развития отрасли. Многие новации
успешно внедряются в жизнь, усиливая систему потребительской кооперации края. Работа по реализации инновационных программ
и проектов активно поддерживается аппаратом управления: заместителем председателя Совета Валентиной Павловной Кузнецовой,
заместителями по отраслям деятельности: Валентиной Юрьевной Ивлевой, Светланой Михайловной
Заикиной, Натальей Геннадьевной Пановой, Татьяной Андреевной Тимохович, директором ООО
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«Курагинское промыслово-охотничье хозяйство» Борисом Петровичем
Арсентьевым, председателем совета Ачинского райпо Жога Верой Васильевной, директором ООО «Оптово-торговая база Крайпотребсоюза»
г. Ачинска Любовью Григорьевной
Леонгардт, директором ООО «Ачинское автотранспортное предприятие
Крайпотребсоюза» Олегом Юрьевичем Сидоровым, председателем совета Канского райпо Людмилой Викторовной Сулимовой, директором
ООО «Монтажно-ремонтное предприятие Крайпотребсоюза» Владимиром Георгиевичем Гришечкиным,
председателем совета Тасеевского
райпо Надеждой Васильевной Агуровой, председателем совета Тюхтетского райпо Татьяной Васильевной
Зуевой, председателем совета Курагинского райпо Сергеем Семеновичем Толмачевым.
В марте прошлого года на первом
общем собрании представителей потребительских обществ краевого союза XVI созыва были определены направления развития организации до
2017 года. Реализация намеченных
мероприятий позволит повысить конкурентоспособность системы за счет
расширения спектра услуг, обновления материально-технической базы,
внедрения инноваций и продвижения продукции кооператоров за пределы края, в том числе за рубеж. Следует отметить, что география поставок
Крайпотребсоюза давно преодолела
границы края — кооператоры работают на рынках Хакасии, Тывы, Якутии,
Дальнего Востока, Сахалина.
— Продукция
предприятий
Крайпотребсоюза
представлена в федеральных и региональных
торговых сетях: «МЕТРО», «О`Кей»,
«Роса», «Красный яр», «Командор»,
«Каравай» и других. Заготовленная
и переработанная дикорастущая и
сельскохозяйственная продукция,
кондитерские изделия поставляются во многие города Красноярского края, Восточной Сибири, Урала,
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Дальнего Востока и за рубеж, — поясняет Вячеслав Васильевич.
Форматы взаимодействия с зарубежными партнерами отточены
годами — с начала 1970-х экспортные поставки дикоросов ведутся в
Японию, Китай, Латвию. В числе ведущих предприятий-поставщиков
ООО «Курагинское промысловоохотничье хозяйство», ООО «Ермаковский коопзверопромхоз», ООО
«Заготовительно-производственный комплекс Крайпотребсоюза».
Заготавливается лекарственно-техническое сырье с целью дальнейшего экспорта в Южную Корею. За
последние пять лет общий объем
поставок дикорастущей продукции
составил около 3 тыс. тонн. ООО
«Кондитерские технологии Крайпотребсоюза» начали поставлять
свою продукцию в Монголию.
Кооперативные
организации
края — активные участники аукционов, где реализуется пушно-меховое сырье. За предыдущую пятилетку
через престижный аукцион в СанктПетербурге было продано пушнины на общую сумму 30 млн рублей.
В сравнении с прошлым периодом
объем поставок возрос в два раза.
— Заготовительно-перерабатывающий комплекс Крайпотребсоюза — это единый цикл
«заготовка — переработка — реализация», — поясняет Вячеслав Васильевич. — А близость к сырьевой
базе, модернизированные производственные мощности, выпуск эксклюзивной, экологически чистой продукции в значительной мере повышают
инвестиционную привлекательность
кооперативных предприятий и делают их конкурентоспособными. Так, с
вводом экономических санкций задачи по расширению ассортимента выпускаемой продукции стали еще актуальнее. В ближайших планах ООО
«Заготовительно-производственный
комплекс Крайпотребсоюза» увеличить поставку грибов в стеклянной
таре в торговые сети Красноярска

и Новосибирска. С целью повышения эффективности закупок товаров
и оптимизации цен Крайпотребсоюз
вступил в потребительское общество
«РОСТ», в котором пайщиками являются региональные торговые сети.
Уже прошли первые совместные закупки астраханского лука (300 тонн)
и других овощей. Проведен поиск
новых партнеров на Дальнем Востоке. Налажена работа с крестьянскими и фермерскими, личными и подсобными хозяйствами по поставкам
продуктов питания в кооперативные
магазины.
Отличный способ повышения
продаж — ярмарки. В 2014 году организации Крайпотребсоюза приняли
участие в 25 подобных мероприятиях краевого, городского и районного уровней, дополнительный товарооборот при этом составил свыше
4 млн рублей. Завершена работа по
заготовке дикоросов, закупу и закладке картофеля и других овощей,
причем со значительным приростом
объемов в сравнении с показателями
прошлого года. Расширилось и число
поставщиков. Основная «дислокация» сельскохозяйственного сырья
сосредоточена в овощехранилищах
Красноярска, Ачинска, Канска, где
складские помещения оборудованы
современной климатической техникой. В общей же сложности на хранении находится более 1,5 тыс. тонн
овощей и дикорастущих.

ОБЪЕМЫ И ИНВЕСТИЦИИ

По итогам прошедших пяти лет
совокупный объем хозяйственной
деятельности Краевого союза потребительских обществ достиг показателя 15,5 млрд рублей. Ожидается, что в
2014 году он составит свыше 3,5 млрд
рублей с ростом 103%, в том числе в
приоритетных отраслях заготовки и
производство — свыше 1 млрд рублей, все отрасли и кооперативные
организации рентабельны.
Среди руководителей, обеспечивающих стабильно высокие
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показатели, генеральный директор ООО «Кондитерские технологии
Крайпотребсоюза» Надежда Владимировна Целуковская, председатель
совета Ужурского райпо Николай Илларионович Мельников, директор
ООО «Заготовительно-перерабатывающий комплекс Крайпотребсоюза» Сергей Николаевич Омельченко
и многие другие.
— Мы не жалеем средств на реконструкцию
перерабатывающих
предприятий, — говорит Вячеслав Васильевич. — На производствах установлены современные сушильные
камеры, системы шоковой заморозки, линии по изготовлению пряников
и кексов, технологические комплексы для выпуска концентрированных
натуральных соков, разливу безалкогольных напитков, переработке овощей и многое другое. Дальнейшее
наращивание потенциала Крайпотребсоюза требует инвестиций.
Согласно разработанным индикаторам на 2013–2017 годы объем капиталовложений в целом по системе
Крайпотребсоюза составит 250–300
млн рублей. Значительная часть этих
средств пойдет на развитие инфраструктуры. Будет создано 75 новых
подразделений, в том числе 19 промышленных цехов, 27 магазинов,
9 предприятий общественного питания. Откроются 3 филиала ООО «Заготовительно-перерабатывающий
комплекс Крайпотребсоюза» с оборудованием полного цикла. Кроме
того, будет открыто 5 приемо-заготовительных пунктов с грибоварнями, 7 цехов по сушке грибов и ягод,
3 цеха по переработке дикорастущей
продукции, 10 современных приемозаготовительных пунктов. Планируется ввести в эксплуатацию 3 овощехранилища, 2 фермы по выращиванию
скота и птицы и многое другое.
Наряду с увеличением закупок
овощей и дикоросов планируется
развитие опта данной продукции, а
также открытие отделов и магазинов
сельскохозяйственных продуктов на

рынках города и края с полным ассортиментом продукции собственного производства.
Во многих сельских территориях благодаря потребительским
обществам кооперация обрела
новый, современный формат. Особый акцент сделан на автоматизации торговли, развитии пассажирских перевозок, предоставлении
спецтехники, автосервисных, технических и иных платных услуг.
За последние годы при магазинах
строительных товаров сформированы пункты резки стекла, предоставляются услуги по доставке
крупногабаритных товаров на дом.
В некоторых магазинах тканей открылись столы раскроя, принимаются заказы на пошив и мелкий
ремонт одежды. В системе работают парикмахерские, кооперативные аптеки, сапожные мастерские
и другие сервисы. На предприятиях
общественного питания Идринского, Канского, Курагинского, Успенского, Тасеевского, Тюхтетского,
Ужурского районов организовано
обслуживание семейных торжеств,
при кулинариях появились пункты
приема заказов на изготовление
кондитерской продукции.

КАДРЫ РЕШАЮТ МНОГОЕ

Эффективное управление мощной и многоотраслевой структурой
Крайпотребсоюза напрямую зависит от реализации целенаправленной кадровой политики. В системе
Краевого союза потребительских обществ в настоящее время трудится
около 7 тыс. человек, из них более
60% имеют высшее и среднее профессиональное образование. Совместно с Сибирским университетом потребительской кооперации и
Красноярским кооперативным техникумом экономики, коммерции и
права, возглавляемым Татьяной Николаевной Снарской и выпустившим
за годы своей работы более 20 тыс.
специалистов, проводится работа

по обучению и повышению квалификации работников системы. Особое
внимание уделяется вопросам введения современных методов управления, работе с финансами и оптимизации затрат. Это позволяет двигаться
вперед и поддерживать конкурентоспособность системы в целом. Регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства.
В Крайпотребсоюзе помнят и заботятся о своих ветеранах. Этим активно занимается фонд «Ветеран
потребительской кооперации Крайпотребсоюза», возглавляемый Николаем Никандровичем Пузиковым.
За годы работы более 5 тыс. сотрудников системы стали обладателями государственных, краевых
и ведомственных наград. 2 декабря
2014 года в администрации Красноярского края состоялась церемония награждения государственными наградами, приуроченная к
юбилею образования края. За многолетний добросовестный труд
юбилейным почетным знаком «80
лет Красноярскому краю» награжден председатель Совета Крайпотребсоюза Вячеслав Васильевич
Иванов. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
награждены Галина Павловна Чулымова — бригадир, повар 4 разряда
столовой № 1 «Казыр» ООО «Общественное питание» Курагинского
райпо и Валентина Александровна
Подобулкина — пекарь ООО «Хлеб»
Тасеевского райпо.
— Если говорить о перспективах развития, важно подчеркнуть,
что мы и далее готовы с максимальной эффективностью использовать
весь накопленный опыт и профессионализм на благо развития края, —
резюмирует председатель Совета
Крайпотребсоюза. — Поздравляю
жителей нашего огромного Красноярского края с юбилеем, а также
с новогодними и рождественскими
праздниками, желаю добра, процветания и благополучия!
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Пять открытий
«Медведь Холдинга»
Текст: Наталья
Повольнова
Фото: архив ГК
«Медведь Холдинг»

Николай Бяков,
генеральный директор
ГК «Медведь Холдинг»,
г. Красноярск
— Николай Владимирович,
как для ГК «Медведь Холдинг»
сложился текущий год?
— Он был не простой, но интересный, а главное, очень продуктивный. За этот год холдинг впервые в своей истории прирос сразу
пятью новыми проектами, и это на
фоне общей довольно сложной
обстановки. Мы не стали отказываться от намеченных планов —
рассчитали свои силы, ресурсы и
довели все задуманное до логического завершения. Если говорить
о количественных показателях работы, в сравнении с прошлым годом объемы продаж сократились:
за первые девять месяцев динамика по холдингу — 9,4%. Однако,
учитывая существующую конъюнктуру и динамику рынка в целом,
он упал на 13%. Эти результаты
справедливо заслуживают оценку «хорошо».
— Расскажите подробнее о
новых дилерских проектах, запущенных холдингом в 2014 году?
— Как я уже упомянул, год был
интересным, и таковым его сделали как раз новые проекты компании. Все они дались нелегко и
потребовали мобилизации ресурсов. Порой приходилось делать то, что, казалось, мы сделать
не в силах, но именно такие победы самые ценные. В этом году
холдинг выиграл тендер на право
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Для одного из крупнейших автодилеров региона — ГК «Медведь Холдинг» текущий год прошел под знаком новых открытий. Компания дала старт сразу пяти проектам. Генеральный
директор холдинга Николай Бяков уверен: изыскивать ресурсы для роста даже в непростых ситуациях — единственно правильный путь для бизнеса, который нацелен на развитие. Для автобизнеса 2014-й стал одним из самых непростых
в новейшей истории. С января по сентябрь текущего года российский автомобильный рынок «просел» на 13%, показатели по краю повторяют общероссийские тренды — 13,4%.
На этом фоне ГК «Медведь Холдинг» удалось не только сработать с меньшими потерями, но и существенно укрепить позиции в регионе за счет открытия новых проектов.
представлять Mitsubishi в Красноярске в качестве второго дилера.
Первым дилером японской марки
в городе с 1997 года также является «Медведь Холдинг».
Наш второй проект буквально
недавно начал работать в Красноярске — это центр по ремонту и
обслуживанию автомобилей «Доступный сервис». Суть проекта в
самом его названии — услуги качественного автосервиса по приемлемым ценам.
Еще три серьезных направления в течение 2014 года холдинг
реализовал в Хакасии. В конце ноября в Абакане мы открыли новый дилерский центр «МедведьЮг», продвигающий в регионе
марку Skoda. До этого чешский
бренд был представлен во временном решении в Минусинске.
На декабрь запланированы еще
два крупных открытия. 11 числа
состоится торжественный запуск
полноценного дилерского центра
марки Volkswagen, 18-го начнет
работать центр BMW.
— Какой из проектов, по
вашим личным оценкам, стал
для компании самой большой
победой?
— Каждый из открытых центров — это в своем роде победа. Но
если попытаться выделить самое
большое достижение, назову победу в тендере на второе дилерство Mitsubishi в Красноярске. Это
была тяжелая конкурентная борьба, участие в которой принимали

крупные красноярские автохолдинги. Обойти соперников нам
позволило лучшее предложение
по второму центру, подкрепленное многолетним опытом и качеством сотрудничества. Компания
уже ведет проектирование дилерского центра на правом берегу города. Приступить к его возведению планируем в конце 2015
года, открытие центра намечено
на 2016-й.
— В чем новаторство проекта «Доступный сервис», и каковы перспективы его развития?
— «Доступный сервис» — это
предложение эконом-класса в
сфере обслуживания. Работу сервиса в большом дилерском центре сопровождает ряд издержек,
которые неизбежно закладываются в конечную стоимость обслуживания. Для своего проекта мы
нашли формат, который позволяет
эти издержки оптимизировать и в
итоге предлагать клиенту услугу
высокого качества по доступной
цене. Это некий баланс между сервисным обслуживанием в дилерском центре и ремонтом машины
в гараже «у дяди Васи», оптимальный как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения качества.
Проект, уверен, перспективный,
но вдаваться в детали пока преждевременно. Решение о его тиражировании мы примем после
того, как станут известны результаты работы первого центра.
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— В этом году компания нарастила свое присутствие в
Красноярске и Хакасии, почему
выбрана именно эта стратегия?
— Региональную экспансию
наш холдинг начал одним из первых, запустив еще в 1995 году
многобрендовый центр в Минусинске. С каждым годом конкуренция в Красноярске все выше,
и чтобы бизнес рос, нужно осваивать новые рынки. Это с одной
стороны. С другой же, вместе с
развитием бизнеса растут наши
компетенции и потенциал. Одного лишь Красноярска для их реализации уже недостаточно. В
Хакасии и соседних городах насчитывается около 1 млн жителей, и каждый из них — наш потенциальный клиент. На сегодня
холдинг представляет в этом регионе все свои марки, за исключением Peugeot, хотя имеется
сервис по обслуживанию автомобилей этой марки. Уверен, что намеченные на декабрь открытия
дилерских центров Volkswagen
и BMW — не последние проекты
компании в Абакане. У холдинга есть и площадка для запуска
новых дилерских центров, и, что
особенно важно, желание продолжать работу в этом перспективном регионе.
— Оцените текущую экономическую ситуацию с точки зрения топ-менеджера крупного
холдинга, стало ли тяжелее работать?
— Разумеется, стало труднее. В отличие от 2008 года, когда кризис был скорее «в головах», нежели на деле, текущая
ситуация сложнее — на экономический спад накладываются политические обстоятельства. Но
чем отличается бизнесмен от небизнесмена? Первый, исходя из
существующих условий, меняет себя, свой бизнес и, в конечном итоге, жизнь вокруг. Второй
подчиняется обстоятельствам и
плывет по течению. Я за то, чтобы меняться, находить новые возможности и плюсы даже в непростой ситуации. В том, что они есть,
не сомневаюсь.
— Как вы в текущей ситуации подходите к работе с командой, на чем делаете особый
акцент?
— Помните, как действовал главный герой в легендарном фильме про Чапая? Если обстановка спокойная, он наблюдал
сверху — все ли в порядке? Как
только наступала пора идти в бой,
он вставал во главе атакующей

колонны. Такой же принцип и у
меня. Уже два месяца я параллельно с исполнением обязанностей генерального директора работаю в качестве директора
центра «Медведь-Запад», нахожусь непосредственно «на передовой». Это новый взгляд, в том
числе на имеющиеся недостатки,
и возможность исправить их. Это
близость к клиентам и коллективу, которая позволяет увидеть мелочи, на которых и держится весь
процесс. Руководители обрастают бумажной работой, сидя в кабинетах, ищут возможности для
роста. А ведь все это можно найти здесь, «в поле». Независимо от
ранга, нужно выходить в зал, общаться с клиентом, напрямую выявлять его желания и отвечать на
потребности. В идеале, мы должны предвосхищать ожидания клиента, а сделать это без работы «в
поле» невозможно.
— Николай Владимирович,
поделитесь планами компании
на ближайшее время?
— Что касается текущей работы, наши планы не меняются —
быть лучшими, самыми успешными и по продажам автомобилей,
и по сервисному обслуживанию.
Есть четкое понимание того, что
достижение этих целей будет даваться сложнее, чем раньше. Но
в то же время мы осознаем: многое, если не все, зависит от нас
самих, нашего умения меняться
и работать.
У компании есть несколько
проектов, которые касаются стратегических планов. Сейчас холдинг рассматривает хорошее
предложение по покупке бизнеса
в Новосибирске. Не исключаю, что
мы примем его и двинемся в этот
город, а потом и дальше по Сибири. Говорить о конкретике не берусь, многое зависит от того, как
будет развиваться ситуация. Сегодня эксперты немало говорят о
том, что для России наступает новое время, когда нам всем придется работать старательнее и больше. Именно на это я настраиваю
свою команду. Более усердная работа — это то, что даст рост бизнесу, который может существовать
только в постоянном развитии, но
также это позволяет развиваться самому человеку. Думаю, если
быть нацеленным на результат,
на то, чтобы стать лучше и успешнее, то любой кризис можно воспринимать как холодный душ по
утрам — процедура малоприятная, но нужная, которая сделает
тебя сильнее.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «МЕДВЕДЬ
ХОЛДИНГ» В 2014 ГОДУ В ДЕТАЛЯХ

«Медведь-Спутник»
Марка: Mitsubishi (временное решение)
Площадь шоу-рума: 400 кв. м
Дата открытия: 18 октября 2014 г.
Адрес: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 72
Тел. (391) 228-27-88

«Доступный сервис»
Сервис: 8 постов для слесарных работ, 3 автомойки (в т.ч. для грузовых автомобилей), камера для окраски, 3 поста подготовки
Дата открытия: 18 ноября 2014 г.
Адрес: г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 17д, стр. 19
Тел. (391) 219-55-00

«Медведь-Юг»
Марка: Skoda
Площадь шоу-рума: 480 кв. м
Сервис: 2 поста приемки, 2 автомойки, 6 постов
для слесарных работ, сервисная зона — 1100 кв. м
Дата открытия: 20 ноября 2014 г.
Адрес: г. Абакан, кв. Молодежный, 2в
Тел. (3902) 21-75-88

«Медведь Абакан»
Марка: Volkswagen
Площадь шоу-рума: 680 кв. м
Сервис: 2 поста приемки, 2 автомойки, 6 постов для слесарных работ, сервисная зона – 1100 кв. м
Дата открытия: 11 декабря 2014 г.
Адрес: г. Абакан, кв. Молодежный, 2в
Тел. (3902) 21-75-22

Филиал «ЭлитАвто» в Абакане
Марка: BMW
Сервис: 1 выделенный пост приемки, 2 поста для слесарных работ, 1 пост диагностики
Дата открытия: 18 декабря 2014 г.
Адрес: г. Абакан, кв. Молодежный, 2в
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Жизнь края
в прессе 1934 года
Текст: Елена
Тюльканова,
зав. сектором
отдела периодики
Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края
Фото: архив ККНБ

7 декабря 2014 года исполняется 80 лет со дня образования Красноярского края — большого региона с насыщенной историей. В этой статье поговорим о сюжетах в прессе, освещающих различные события первых лет жизни совсем молодой территории. Одним
из основных краевых и самых читаемых изданий в начале становления региона была
газета «Красноярский рабочий». По ее материалам красноярцы следили за всем происходящим, анализировали события, рассуждали, высказывали точку зрения трудовых
коллективов. Читали красноярцы и другие столичные издания: газеты «Правда», «Известия», «За индустриализацию», «Литературная газета», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Учительская газета», журналы «Работница», «Крестьянка»...

В

«Красноярском рабочем» было
опубликовано первое судьбоносное для Красноярского края сообщение: «Постановлением президиума ВЦИК от 7 декабря
1934 года Восточно-Сибирский край
разукрупняется. Образуется Красноярский край, состоящий из 31 района, с административным центром
в г. Красноярске. В Красноярский
край также войдут Хакасская национальная область, Эвенкийский и
Таймырский национальные округа».
Сообщалось также о том, что в связи с организацией нового края лыжной команде, вышедшей 12 декабря
1934 года по маршруту Игарка —
Иркутск, в пути было дано распоряжение о перемене маршрута с Иркутска на Красноярск.
После подобных публикаций в
редакцию газеты лавиной пошли отклики от рабочих и колхозников о
том, с каким воодушевлением они
приняли это решение партии и товарища Сталина. Газета пестрела заголовками: «Поставим наш край в ряды
передовых краев Советского Союза», «Верим в мощный расцвет края»,
«Превратим Красноярск в образцовый социалистический город» и т.д.
Отметим, что сообщение об образовании Красноярского края
было опубликовано только 11 декабря 1934 года. Раньше это сделать
было невозможно, так как все номера газет начала месяца экстренно сообщали «о горе, постигшем партию
и рабочий класс Советского Союза в связи со смертью верного сына
партии товарища Сергея Мироновича Кирова, секретаря Центрального и Ленинградского комитетов
ВКП(б), погибшего от рук убийцы» и
о прибытии в Ленинград товарищей
Сталина, Молотова, Ворошилова и

www.krskstate.ru
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Жданова для расследования причин убийства и организации похорон. Здесь же приводились слова
соболезнования представителей зарубежных стран и отклики мировой
печати на случившееся.
В унисон с этими событиями
в городах и селах страны местными
властями оперативно принимались
решения о переименовании улиц.
Красноярск не стал исключением: в
центре города появилась улица Кирова, а один из районов правобережья стал Кировским.
Были и другие важные события,
отразившиеся в прессе. Так, в начале декабря 1934 года был опубликован доклад Молотова на пленуме
ЦК ВКП(б) «Об отмене карточной системы по хлебу», что означало значительное улучшение материального положения жителей страны
Советов. Трудовые коллективы с радостью приняли эту новость, а в газете появились восторженные строки: «Мы, рабочие модельного цеха
Стройкрасмаша, проработав решение об отмене карточной системы
на хлеб, одобряем и благодарим ЦК
партии и лично товарища Сталина за
заботу о нас. Тогда как в капиталистической Германии в силу недостатка сельхозпродуктов вводится карточная система, устанавливающая
норму, у нас, в социалистической Родине, мы имеем возможность получать хлеб, муку и крупу без всякой
нормы. Мы гордимся нашими достижениями и заверяем партию и правительство, что всегда и всюду готовы выполнять любые поручения
партии и правительства и ее вождя
товарища Сталина. Да здравствует
наша КП и ее великий вождь и учитель товарищ Сталин!»
В дальнейшем вышло еще одно
постановление «О введении единых
поясных розничных цен на хлеб,
муку и крупу». Красноярский край
относился к седьмому поясу. В деньгах это выглядело примерно так:
цена пшеничного хлеба в первом
поясе (Узбекская ССР, Таджикская
ССР и др.) составляла 1 руб. 20 коп.,
у нас — 2 руб. 60 коп. В дальнейшем
на страницах газеты неоднократно попадались заметки о злоупотреблениях в этой сфере — обвесе
и обсчете потребителей, а также о
борьбе с этими преступными явлениями. Печатались и радостные новости. К примеру, сюжет из Ачинска,
где сообщалось об открытии нового
хлебозавода, отстроенного в ударно
короткие строки(за три недели) и о
выпуске первой продукции.
Любопытны материалы газеты
«Красноярский рабочий» из рубрики «Хлебозакуп». Суть в следующем:

в Крайпотребсоюз поступали заявки от райпо и сельпо с требованием
поставки товаров на выполнение
договоров по индивидуальному
хлебозакупу. Достаточно было бегло просмотреть эти заявки, чтобы
убедиться, какую массу товаров и в
каком ассортименте требовали зажиточные колхозники: рабочие сапоги, щегольские пыжиковые шапки, ситец и шелк, пимы, патефоны,
велосипеды, гармони, пальто, дохи
и прочие бытовые принадлежности. Колхозники жаловались, что
ходовой товар в сельпо бывает редко и моментально расхватывается. «Дайте нам хорошие товары!» —
призывали труженики села.
Одна из публикаций того времени рассказывала о ситуации в пос.
Зыково, где при сельпо был открыт
специально для хлебосдатчиков
ларек, в котором из товаров присутствовали только повидло и папиросы. «Так где же товары для
хлебосдатчиков?» — справедли-

www.krasrab.net

Сообщение об образовании Красноярского края было впервые опубликовано 11 декабря 1934 года
во вопрошали сельчане. Интересен
отчет комиссии советского контроля: «План мясопоставок сорван, за
9 месяцев 1934 года он выполнен
лишь на 8,4%». Парадокс в том, что
в те времена Красноярский край
позиционировался как аграрный,
а не мясной, хотя в газете попадается информация и о поставках мяса
на экспорт.
В перспективе край должен
был стать крупным промышленным узлом Сибири. Для решения
этой задачи создавался необходимый потенциал: строился завод
Стройкрасмаш, на очереди были
Целлюлозно-бумажный комбинат,
теплоэлектроцентрали, карандашная фабрика, мясокомбинат, значительно расширялся потенциал
вагоноремонтного завода. Начиналось строительство железнодорожной линии Ачинск — Енисейск,
необходимой для развития лесной промышленности. А в ближайших планах края стояла огромная
стройка — возведение Красноярской ГЭС. Одна из заметок того времени сообщала о выборе места для
объекта с интересным названием
«Собакин бык». Строительство ГЭС
началось в 1956 году.
Заслуживают внимания заметки с рассказами о результатах

www.krskstate.ru
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исследований, полученных от
участников геологического похода имени челюскинцев, организованного в июне 1934 года по
инициативе научных работников
Красноярска и редакции газеты
«Красноярский рабочий». 17 геологических партий в течение полугода искали полезные ископаемые
по всему тогда еще Восточно-Сибирскому краю. Эти экспедиции
проникали в неисследованные таежные дебри рек Мана и Ангара,
Красноярского хребта, дошли до
мыса Челюскина. Основным назначением походов были поиски
серного колчедана (пирита), кото-

www.gazeta-pravda.ru

В 1934–35 годах в газете «Красноярский рабочий» вышел цикл интересных
материалов в рубрике «Хлебозакуп»
рый был основным сырьем для бумажной промышленности. Месторождение разведывалось в связи
со строительством в Красноярске
целлюлозно-бумажного комбината. Отметим, что экспедиции помимо серного колчедана удалось найти и другие полезные ископаемые:
каменный уголь, железо, медную
и марганцевую руды, золото, серебро, свинец, кварц, полевой шпат,
вольфрам и др. В статье сообщается о 22 полезных ископаемых, найденных в 150 местах их обитания. 22
декабря 1934 года состоялась конференция по итогам деятельности
геологической экспедиции, кото-

В декабре 1934 г. состоялся доклад
Молотова на пленуме ЦК ВКП(б) «Об отмене карточной системы по хлебу»
рая показала, что в развивающуюся
промышленность Красноярского
края разведчики земельных недр
внесли неоценимый вклад. Нужно
было только правильно им распорядиться.
В январе 1935 года в Красноярске произошло еще одно знаменательное событие, о котором рассказали в прессе, — открылась
выставка «Богатства Красноярского
края». На ней демонстрировались
различные виды древесины, полезные ископаемые, минеральные
ресурсы, сырье для химической
и строительной промышленности: мрамор, охра, облицовочные
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материалы и многое другое. Слабее было представлено сельскохозяйственное направление выставки. Тем не менее, разделы пушнины
и различных сортов рыбы пользовались у посетителей особым вниманием.
Многие заметки того времени рассказывали и о широких перспективах, связанных с развитием северных территорий, где было
много нерешенных задач. Вопервых, региону требовался флот,
по мощности, оборудованию и грузоподъемности приспособленный
к освоению северных окраин. Главная трудность заключалась практически в полном отсутствии железных судов. Основная тяжесть
грузоперевозок ложилась на малоприспособленный к полярным условиям деревянный флот. Уголь же
для имеющихся в малом количестве железных ледоколов завозился почему-то из Мурманска, Архангельска и Ленинграда, тогда как в
близи Красноярска имелись Пясинское, Норильское, Черногорское и
другие угольные месторождения.
Немалые надежды возлагались на
развитие Игарки — города, выросшего в полосе вечной мерзлоты.
Публикации о нем нередко занимали передовые полосы газеты.
Приведем выдержку из газеты в продолжение северной тематики: «28 февраля 1935 года герой Советского Союза Василий
Сергеевич Молоков совершил перелет Москва — Свердловск —
Новосибирск — Красноярск — Туруханск — Игарка — Диксон. Целью
полета стала прокладка воздушной
трассы, которая открыла бы новые
возможности в освоении Севера.
Следом за ним с этой же целью совершил большой арктический перелет Москва — мыс Шмидта Михаил Васильевич Водопьянов, тоже
герой Советского Союза».
Газеты того времени пестрели
заголовками-лозунгами: «Пролетариат должен взять власть в свои
руки», «Комсомол должен стать
организатором зажиточной жизни в колхозах», «Большевистской
самокритикой вскроем недостатки сельсовета», «Бугачевский сельсовет потерял классовую бдительность» и т.д. Попадались и статьи,
клеймящие конкретных людей, с
такими заголовками, как «Лодырь
Шалькова исключена из колхоза»,
«Соколов срывает ремонт тракторов», «Пьяницы Васильев и Пряслов разлагают колхозы». Подобные
заголовки словно припечатывали
к стене асоциальных товарищей,
не желающих трудиться на общее
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благо. Приведем выдержку из статьи под названием «Чиновники из
горкомхоза не выполнили наказы избирателей», в которой приводятся следующие наказы: вымостить улицы Ленина, Маркса
и окраины; сделать и отремонтировать по городу и окраинам сплошные тротуары; на улицах устроить
общественные уборные и т.п. Приводится ответ чиновников: «Не выполнено из-за отсутствия средств».
И делается вывод корреспондента В. Ефимовича: «Могут ли, однако,
удовлетворить избирателей эти бюрократические отписки? Можно ли
оправдать отсутствием средств невыполнение минимальных требований по благоустройству города?
Кто как не сам горсовет и его отделы повинны в этом?» В принципе, в
статье налицо элементы критики и
гласности…
Спустя несколько дней со дня
образования края, 15 декабря вышло постановление Крассовета
«О льготах членам горсовета и кандидатам в члены горсовета». Газеты
пестрели перепечаткой документа,
перечисляющего льготы: бесплатный проезд в дни заседаний в пределах города; бесплатный вход во
все городские сады и на стадионы;
бесплатный проезд при переправах на плавучих средствах через
Енисей; скидка 50% на 2 автобусных билета; право первоочередного получения билетов в театр, кино,
цирк, бани, парикмахерские; право первоочередной посадки в автобусы через переднюю дверь; прием вне очереди во всех лечебных
учреждениях и т.д. А также сообщалось, что льготы не распространяются на членов их семей. В постановлении также указывалось, что
текст документа должен быть вывешен на видном месте во всех перечисленных учреждениях.
26 декабря 1934 года исполнилось 15 лет со дня принятия Ленинского декрета о ликвидации неграмотности. И пресса запестрела
призывами охватить каждого неграмотного и малограмотного учебой.
А таковых имелось очень много.
Один из газетных сюжетов с заголовком «Преподавателям приходиться
писать пальцем по воздуху» рассказывал о транспортном предприятии,
где было организовано 17 учебных
групп, но помещений и оборудования для занятий оказалось недостаточно: отсутствовали доски, мел и
учебные пособия. Но суть не в этом,
главное, что рабочие стремились
учиться. Девиз был один для всех:
«Превратим Красноярский край в
край поголовной грамотности!»

В то же время регион жил насыщенной культурной жизнью. Большим событием для Красноярска
стал премьерный показ первого
звукоговорящего отечественного
фильма «Чапаев». Фильм ждали,
обсуждали на летучках, партийных и комсомольских собраниях,
просто в коллективах, писали восторженные отзывы в прессу.
Газеты того периода рассказывали и о других событиях культурной жизни края. К примеру, о двух
концертах скрипача Давида Ойстраха, впоследствии всемирно
известного музыканта, Лауреата
Ленинской и Сталинских премий.

oldtime.net.ua

15 декабря вышло в свет постановление Крассовета «О льготах членам горсовета и кандидатам в члены горсовета»
В городском театре шли спектакли «Ярмарка невест» и «Цыганский
барон», в кинотеатре «Совкино»
впервые показали фильм «Пышка»
по Мопассану и «Мать» по Горькому. В кинотеатре «Рот-Фронт» демонстрировался документальный
звуковой фильм «Три песни о Ленине» (о вожде угнетенных всего
мира). Приведем анонс одного из
фильмов: «В Юнг-штурме демонстрируется детская картина под
названием «Будьте такими». Плата за вход утилем». Что бы значила
такая реклама?.. Или еще одно радостное для красноярцев сообщение о том, что каток «Динамо» от-
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Газеты того времени рассказывали об интересных событиях общественной и культурной жизни страны и края
крывается на две недели раньше:
«Он благоустроен, декорирован,
в раздевальнях тепло, налажен
прокат и точка коньков, работает
буфет, на катке порядок».
Так, год за годом, жизнь региона с новым названием «Красноярский край» налаживалась, а события, свято следуя заветам Ленина
и Сталина, размеренно, а иногда
и торопливо шли своим чередом.
По крайней мере, так об этом писали в то интересное с исторической
точки зрения время в немногочисленных, но активно читаемых, передаваемых из рук в руки печатных
изданиях…

oldtime.net.ua
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ЗАКОН КРАЯ О ВЫБОРАХ
Законодательное Собрание Красноярского края по инициативе губернатора Виктора Толоконского отменило выборы глав муниципалитетов, в том числе столицы края. Главы муниципальных образований региона будут выбираться из числа депутатов. Согласно принятому закону «представительные органы муниципальных районов в крае избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Главы же муниципальных образований будут избираться представительным органом муниципального образования из своего состава», — сказано в сообщении пресс-службы Заксобрания Красноярского
края. Закон также предусматривает процедуру внесения соответствующих изменений в уставы муниципальных образований, где выборы глав определены на основе всеобщего избирательного права. При этом на тех территориях, где захотят сохранить процедуру избрания главы посредством прямых выборов, депутаты смогут предложить законотворческую инициативу об изменении краевого закона в
отношении своей территории. По каждой такой территории будут приниматься отдельные изменения в закон края. Отмечается, что поправку о выборах глав муниципальных образований из числа депутатов внес Виктор Толоконский между первым и вторым чтениями законопроекта. Губернатор края попросил депутатов одобрить предложенную им поправку, что и было сделано большинством голосов.
За принятие законопроекта во втором чтении высказался 31 народный избранник, против — 10. Документ обрел статус закона края.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
20 ноября губернатор Виктор Толоконский обсудил вопросы взаимодействия и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Красноярским краем и Словакией с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в РФ господином Йозефом Мигашем и генеральным директором экспортно-импортной компании Isokman господином Емилем Лауко. Открывая встречу, Виктор Толоконский поблагодарил представителей делегации Словакии за желание развивать взаимовыгодные двусторонние связи. Он
также выказал уверенность в возможности эффективного сотрудничества в различных областях экономики, в сфере образования, науки и культуры. В продолжение беседы господин Йозеф Мигаш заявил о желании развивать взаимодействие в области агропромышленного комплекса, энергетики и машиностроения.
— Наиболее перспективным нам видится взаимодействие в области животноводства, разведения крупного рогатого скота. Словакия
готова сотрудничать в развитии племенного хозяйства, заготовке кормов, научно-образовательном обмене. Мы предлагаем создавать совместные предприятия. Наши предприниматели готовы к капиталовложениям в эти проекты. Уже сейчас готовится поставка 100 коров в
одно из сельхозпредприятий края. Это начало, но оно может быть базой для дальнейшего развития, — подчеркнул господин посол.
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ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
27 ноября в Агентстве труда и занятости населения края первым гражданам Украины, прибывшим на территорию Красноярского края, управлением Федеральной миграционной службы были вручены свидетельства участников государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников. На сегодняшний день 1712 человек из числа прибывших в край составляют граждане трудоспособного возраста. Трудоустроено порядка 1350 человек. Принятая в Красноярском крае программа содействия
добровольному переселению соотечественников рассчитана на 2013–2020 годы. Напомним, что указом Президента Российской Федерации от 25 июня 2014 года № 531 соотечественники, прибывшие из Украины и получившие временное убежище в России, были наделены правом подачи заявления об участии в программе в территориальные органы ФМС России. Постановлением Правительства
РФ с октября этого года для граждан Украины существенно сокращены сроки оформления свидетельства участника госпрограммы —
с двух месяцев до 15 рабочих дней. По данным управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю, от граждан
Украины на сегодняшний день подано 625 таких заявлений. Вручая свидетельства участников программы, заместитель начальника
управления Федеральной миграционной службы Людмила Григорьева отметила, что это позволит гражданам Украины в более короткие сроки легализоваться на территории Российской Федерации и получить возможность стать ее гражданами.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАЯ
Удостоверение почетного гражданина Красноярского края № 14 вручат министру обороны РФ Сергею Шойгу. Решение об этом было
принято 13 ноября на очередной сессии Законодательного Собрания края. С предложением отметить заслуги Сергея Шойгу выступили представители Сибирского федерального университета и его бывшие подчиненные — ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Они
напомнили, что экс-министр МЧС России закончил Красноярский политехнический институт, вошедший в состав Сибирского федерального университета. «При его непосредственном участии были созданы Сибирский региональный центр МЧС России, Сибирский
региональный поисково-спасательный отряд, учебно-спасательный центр «Ергаки», Арктический аварийно-спасательный центр в Дудинке», — отмечается в представлении. В 2012 году Сергей Шойгу стал министром обороны, продолжает возглавлять Российское географическое общество, а в Красноярске является президентом ассоциации выпускников Сибирского федерального университета.
Во время обсуждения председатель Законодательного Собрания края Александр Усс отметил, что, по его мнению, Шойгу является
наиболее заметным государственным деятелем, вышедшим из Красноярского края и работающим сегодня в руководстве страны. Он
стоял у истоков создания лучшей в мире службы по чрезвычайным ситуациям, при этом серьезные структуры МЧС, включая академию, дислоцированы именно в Красноярском крае. Также участники сессии вспомнили, что при поддержке Сергея Шойгу в государственную программу по очистке Арктики вошел Таймыр. а в начале 90-х годов, когда в Эвенкии сложилась критическая ситуация по
обеспечению топливом, именно авиация МЧС буквально спасла жителей северных поселений от замерзания. В итоге депутаты проголосовали за присвоение почетного звания Сергею Шойгу — из 43 депутатов, присутствовавших в зале, воздержался от голосования
лишь 1 человек, остальные предложение поддержали.

КУЛУАРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края заявили, что недовольны организацией подготовки к Универсиаде
2019 года. 13 ноября на очередной сессии краевого парламента вице-спикер Алексей Клешко высказал свое недовольство тем, как
идет подготовка к этому масштабному событию. По его словам, депутаты о принятых решениях узнают лишь из средств массовой информации. Клешко предложил разработать обращение к членам правительства края, чтобы внести изменения в порядок работы. Спикер Заксобрания Александр Усс поддержал это предложение, рассказав, что в СФУ зреет серьезное напряжение по поводу отношения
людей, занимающихся подготовкой к Универсиаде, к инициативам со стороны университета. Одной из «точек напряжения» спикер
назвал решение о строительстве дворца спорта, место для которого выбрано на правобережье, в зоне строительства четвертого моста. Представители СФУ предлагали разместить объект на территории кампуса, но ответа не получили. Председатель правительства
края Виктор Томенко пояснил, что впервые слышит о такой ситуации с СФУ. По его словам, решением комитета на федеральном уровне утвержден перечень объектов, которые должны быть построены, а на уровне правительства края — программа благоустройства и
развития Красноярска в связи с проведением Универсиады в 2019 году. Подвел итог дискуссии Александр Усс, который настоятельно
порекомендовал властям сделать «реальные государственные выводы» и максимально широко привлекать компетентных в этих областях людей к процессу принятия решений и разъяснению принципов и логики, на которых эти решения базируются.
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ПОЛИТИКА [ социум ]

1

ноября губернатор Виктор Толоконский
встретился с новым составом Молодежного экспертного совета (Молодежного правительства
дублеров Красноярского края). Он был сформирован
летом этого года по итогам конкурса, на который поступило более 600 заявок со всего края. Члены Молодежного правительства представили главе региона свои
проекты, а также обсудили с ним концепцию молодежной площадки «Поколение–2020» XII Красноярского
экономического форума.

Выбор

6

Красноярскому краю нужна
новая стратегия развития

ноября определены победители конкурсного
отбора проектов безработных граждан для
предоставления грантов на осуществление
предпринимательской деятельности. На участие
в конкурсе в Агентство труда и занятости населения
края поступило 92 заявки из 30 территорий региона.
В итоге экспертная комиссия определила 62 победителя. Общая сумма финансирования грантов по конкурсу
составляет 18,4 млн рублей. Средства выделены из
федерального бюджета.

штурманов
Текст: Александр Чернявский

7

ноября на заседании Общественного совета при
министерстве природных ресурсов и экологии
края были рассмотрены две государственные
программы. Основные задачи программы «Охрана
окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов» — безопасное обращение с отходами, радиационная безопасность, охрана атмосферного воздуха
и водных ресурсов, обеспечение государственного
надзора. В программе «Развитие лесного комплекса»
заложены две задачи: повышение эффективности использования лесного фонда и сокращение потерь леса
от пожаров, вредителей и болезней.

10

ноября в Красноярске состоялся масштабный флешмоб под лозунгом «Это наша
зима!», приуроченный к годовщине выбора
города столицей XXIX Всемирной зимней Универсиады.
Зрелищное мероприятие объединило более 250 человек, вышедших на лед спортивного комплекса «Арена.
Север». Основными участниками акции стали студенты
Красноярска. Каждый из них получил сувенирный
комплект из варежек и шапки с логотипом Универсиады, а также налобный фонарик. Во время флешмоба
участники создали светящуюся надпись «2019» — год
проведения Универсиады в Красноярске.

11

ноября состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии
Красноярского края. Участники совещания
обсудили исполнение поручения Президента России о
защите населения от террористических угроз на транспорте и в местах массового пребывания людей, а также
социально-политическую обстановку в крае. Члены АТК
доложили главе края о мероприятиях по обеспечению
безопасности на Красноярской железной дороге,
авиарейсах, междугородних пассажирских автобусных
маршрутах, объектах транспортной инфраструктуры.

12

ноября на заседании правительства края
утверждены изменения государственной
программы края «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020
годы, связанные с дополнительным выделением 75 млн
рублей из краевого и федерального бюджетов. Дополнительные средства пойдут на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам.
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Минувшая осень прошла под знаком серьезной дискуссии о путях развития Красноярья в ближайшие годы. Этого следовало ожидать — Виктор Толоконский, победивший в сентябре на губернаторских выборах, явно имеет
свое, отличное от предшественников, представление о
том, куда же плыть краевому кораблю. Есть идеи на этот
счет и у спикера Заксобрания Александра Усса. О них мы не
раз рассказывали в наших политобзорах.

П

оиски нового курса — не чьято прихоть. Надвигающийся
на страну кризис, ужесточение межрегиональной конкуренции
в борьбе за федеральные инвестиции
и другие ресурсы — эти факторы во
многом будут определять не только
экономическую ситуацию в крае, но
и социально-психологический климат в нашем обществе. Многим думающим красноярцам для выработки
своих жизненных стратегий необходимо понимание того, как планирует действовать региональная власть
хотя бы в ближайшую пятилетку.
Ответы на эти вопросы должны
были быть получены на VII Съезде депутатов Красноярского края, состоявшемся в конце октября. Часть из них

на этой большой планерке краевых и
муниципальных начальников мы услышали.

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ
РАЗВИТИЯ

В своем выступлении Виктор Толоконский четко заявил, что делает
ставку на повышение качества жизни
красноярцев:
— Мы должны одновременно
развивать производительные силы
и экономику, а также модернизировать инфраструктуру и повышать качество жизни. Здесь нельзя чем-то
пренебречь. Непозволительно сказать: «Мы немножко подождем с качеством жизни, вот экономика укрепиться, возрастут доходы бюджета,
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Красноярский край
тогда мы и пойдем вперед». Такого
не дано. Развиваться придется одновременно. Из этого следует, что рост
экономики, создание новых рабочих
мест, повышение уровня заработной
платы населения, увеличение налоговой отдачи — это те базовые задачи,
которые органы власти должны ставить перед собой и эффективно решать в самое ближайшее время.
Одним из главных условий для
достижения этой цели должно стать
очищение правящего класса от воров
и проходимцев. Этой теме глава региона тоже уделил немало внимания.
— Будут предъявлены самые
жесткие требования к стилю работы, образу жизни каждого, кто находится на государственной и муниципальной службе, — пообещал
Виктор Толоконский. — Я не собираюсь за кем-то подглядывать, собирать информацию, кто в каком
бизнесе, но я говорю: «Конец!» Больше так не будет! Кто работает на государственной и муниципальной
службе, тот работает на общество,
на результат и будет иметь доверие
и поддержку наших граждан. И другого не дано! Кто не принимает эти
принципы, должен уйти.
По словам губернатора, «руководители могут быть прежними, но
работа должна стать новой». Этот
пассаж в докладе Толоконского появился не случайно. Глава региона
уже успел получить свою порцию
критики от экспертов и оппозиции
за то, что в новом составе правительства осталось много чиновников, работавших при «никелевых»
губернаторах. К ним накопилось немало претензий, возможно, с этим
связано и ужесточение риторики
Виктора Толоконского по отношению к чиновникам как регионального, так и муниципального уровней власти. В ходе рабочих поездок
он все чаще публично отчитывает
руководителей, которые не справляются с поручениями.
Но эксперты отмечают, что у главы
края мало времени на перевоспитание чиновников.
— В крае продолжается ожидание неких позитивных перемен, которые должен был принести приход
нового губернатора. Толоконский
же пока продолжает формировать
свою политическую повестку, в которую составной частью входит и
внедрение в структурах власти нового управленческого стиля, —
отмечает политолог Юрий Москвич. — Проблема губернатора в
том, что на это требуется время, которого у него почти нет. А население
уже сейчас ждет конкретных дел от
новой власти.

Одним из таких политически важных решений может стать отмена налоговых льгот для крупных компаний.
Об этом в своем выступлении сказал
председатель краевого парламента Александр Усс.
— В последние пять лет налоговые льготы, исчисляемые миллиардами рублей, получили нефтяники, металлурги, энергетики. Прямо скажем,
не самые обездоленные отрасли, —
напомнил спикер ЗС. — У нас спрашивают: «А что, без краевых льгот их
начинания не состоялись бы?» И ничего вразумительного мы ответить
не можем, потому что знаем: конечно, состоялись бы! Быть лояльными и
сговорчивыми за счет интересов наших с вами земляков никто не имеет
права. Система краевых льгот должна быть именно системой — иметь
долговременный характер, способствовать развитию преимущественно новых предприятий и отраслей,
упреждать и стимулировать инвестиционные решения, а не служить лишь
своего рода благодарностью за их
принятие.
Отметим, что налоговые послабления в нулевые годы оказывались
не только компаниям федерального
значения, но и местным предприятиям. В частности, поддержку получали
авиакомпания «Красэйр» и акционерное общество «Сибтяжмаш», которым, впрочем, льготы все равно не
помогли избежать банкротства. Налоговая благотворительность уже стала притчей во языцех во внутриполитической жизни региона. Против
необоснованных льгот, из-за которых краевой бюджет не досчитывался миллиардов рублей, выступали не
только представители оппозиционных партий, но и многие «единороссы». Правда, особого внимания предыдущее руководство края на эти
стоны не обращало. Но сейчас ситуация изменилась — огромный дефицит бюджета не располагает к налоговой благотворительности.

БЮДЖЕТ ЗАТЯНУТЫХ
ПОЯСОВ

С первых дней губернаторства
Толоконский был вынужден уделять
бюджетным проблемам региона первостепенное внимание. Еще бы —
дефицит казны в этом году составил
свыше 32 млрд рублей, еще больше
сумма государственного долга региона. Новому руководителю края удалось частично решить эту проблему за счет федеральных траншей. В
ноябре стало известно о выделении
краю из российского бюджета дополнительно 3,7 млрд рублей. Но помощь Москвы стратегически мало
что меняет, поскольку налоговое

законодательство работает явно не в
пользу нашего региона. Решать проблему дефицита приходится вопреки негативным обстоятельствам. И
все же губернатор, говоря о бюджетных приоритетах, ставит задачу уже
через два года выйти на так называемый «технический дефицит».
— Нам необходимо добиться
сбалансированности бюджета, так
как имеющийся дефицит является серьезной нагрузкой на него. Я поставил перед правительством края задачу в 2015 году уменьшить дефицит
до 15 млрд рублей, а к 2016-му выйти на технический дефицит, — заявил
Виктор Толоконский на встрече с руководством краевого парламента. —
Вместе с тем общий объем расходов
не может быть уменьшен. Нельзя потерять темпы развития ни в экономике, ни в социальной сфере. Мы будем
выполнять свои социальные обязательства, продолжим реализацию
программ, направленных на повышение качества жизни, на повышение
мотивации жить и работать в Красноярском крае. Мы не можем позволить
себе сначала сократить дефицит, а потом заниматься развитием. Это нужно
делать одновременно.
13 ноября после жарких споров
депутаты Заксобрания на сессии
приняли в первом чтении бюджет
на следующий год. Краевая власть
рассчитывает получить в казну 166
млрд рублей, потратить 184 млрд.
Дефицит бюджета может сократиться до 18,5 млрд рублей.
— Правительству с учетом больших расходов по обслуживанию госдолга края будет сложно достичь
этого показателя. Думаю, это возможно только в том случае, если
удастся существенно сократить расходы, которые не являются обязательными для краевого бюджета, — полагает директор Института
управления, экономики и природопользования Сибирского федерального университета, депутат
Горсовета Красноярска Евгения
Бухарова. — Не исключено, что руководство края надеется на так называемые инфляционные доходы,
связанные с удешевлением рубля,
но в любом случае их львиная доля
попадет в федеральный бюджет, а не
в региональную казну.
Естественно, возникает вопрос:
не слишком ли оптимистично министр финансов Владимир Бахарь и
депутаты смотрят в будущее, которое
пока явно рисуется в кризисных тонах? Это не праздный вопрос. Например, многие эксперты сейчас критикуют проект федерального бюджета,
поскольку финансисты при его подготовке ориентировались на сильно
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30

ПОЛИТИКА [ социум ]

14

ноября в правительстве края состоялась встреча премьер-министра
региона Виктора Томенко с представителями кредитных учреждений, которые в этом году
выступали организаторами размещения ценных
бумаг края. Участники встречи обсудили состояние
финансовых рынков России и итоги размещения выпусков государственных облигаций Красноярского
края в 2014 году. Наш регион стал единственным
в России, которому в этом году удалось дважды
выйти на фондовый рынок (в мае и октябре). Оба
займа были успешно размещены на общую сумму
18,2 млрд рублей.

17

ноября определены основные темы
XII Красноярского экономического
форума — вопросы импортозамещения
и развития отношений России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и странами БРИКС.
Такое решение было принято на заседании организационного комитета по подготовке и проведению
КЭФа, состоявшемся в Правительстве РФ под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.
Также определена дата форума — 26–28 февраля
2015 года. Особенностью КЭФ станет стыковка его
программы с программами двух других ведущих
экономических форумов страны — Петербургского
и Сочинского.

18

ноября в Красноярском региональном инновационно-технологическом
бизнес-инкубаторе состоялась лекция
члена Экспертного совета при Правительстве РФ,
члена Совета кластера инновационных технологий
ЗАТО г. Железногорск Петра Щедровицкого на тему
«Развитие кластеров в контексте усложнения разделения труда». Лекция была организована в рамках
программы по развитию кластера инновационных
технологий ЗАТО г. Железногорск, который в 2012
году был включен в перечень приоритетных территориальных кластеров, утвержденный председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

24

ноября в краевом центре стартовал
третий Красноярский педагогический
марафон, собравший около двух тысяч
специалистов в сфере образования. Основная идея
марафона этого года — «Федеральные государственные образовательные стандарты: вопросы
и ответы». Программа мероприятий включала
мастер-классы, лекции, практикумы, конференции
и круглые столы. Лучшие педагоги из Москвы,
Санкт-Петербурга и Красноярского края делились
своим опытом, рассказывали об инновационных
практиках, которые они применяют в своей работе
и в деятельности учебных заведений.

27

ноября первый заместитель губернатора — руководитель администрации
губернатора Красноярского края
Сергей Пономаренко провел совещание с главами
муниципальных образований края. Участники
встречи обсудили итоги и перспективные планы
реализации в территориях молодежной политики, вопросы оказания господдержки социально
ориентированным некоммерческим организациям и первоочередные задачи органов местного
самоуправления в реализации государственной
национальной политики в 2015 году.
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завышенную по сравнению с сегодняшними реалиями цену на нефть.
Из дискуссии на сессии Заксобрания можно сделать вывод, что краевая власть пока не знает точно, как
мировая конъюнктура повлияет на
ситуацию с краевым бюджетом. С
одной стороны, региону, в котором
многие крупные налогоплательщики
получают прибыль в долларах, вроде бы выгодно ослабление рубля, с
другой — в крае работают не только
экспортеры. Пока в бюджетных спорах поставлено многоточие…

ОСКОЛКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БОМБЫ

Красноярская общественность
наконец-то дождалась итогов проверки хозяйственной деятельности
Красноярской региональной энергетической компании (ООО «КРЭК»).
Это предприятие занимается в регионе передачей электроэнергии,
производством и передачей теплоэнергии, а также водоснабжением
и водоотведением. На ноябрьской
сессии депутаты услышали отчет
Счетной палаты, который многих из
них поверг в шок.
Напомним, энергетическая компания оказалась в центре громкого скандала минувшей зимой. Тогда
краевая общественность узнала о
письме начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Константина Юрина спикеру краевого парламента
Александру Уссу, в котором силовики просили депутатов разобраться
с возможным нецелевым расходованием средств ООО «КРЭК». Речь шла
о миллиардах рублей.
Большой интерес к скандалу подогревался и явными связями топ-менеджмента с бывшим руководством региона. Генеральный
директор компании Василий Кузичев — сын бывшего заместителя губернатора и вице-премьера Михаила Кузичева, одного из самых
влиятельных чиновников в эпоху губернаторства Александра Хлопонина и Льва Кузнецова. По странному
(а может, и нет) совпадению именно
он курировал в региональном правительстве энергетическую сферу.
Кузичев-старший ушел в отставку через несколько недель после того, как
край возглавил Виктор Толоконский.
Приведенные в отчете аудиторов Счетной палаты факты вызвали
заметный общественный резонанс.
Руководство компании получало
зарплаты и премии, в разы превышающие даже заработки руководителей региона. Генеральный директор
ООО «КРЭК» Василий Кузичев в прошлом году заработал 20,4 млн рублей.

Руководство компании часто летало
дорогостоящими вертолетными рейсами. Отдыхали тоже с размахом. На
Красноярском море был построен
учебно-тренировочный полигон с сауной стоимостью 42 млн рублей.
— В проверяемый период ни Региональная энергетическая комиссия края, ни министерство энергетики и ЖКХ не осуществляли контроль
за обоснованностью затрат ООО
«КРЭК», включаемых в необходимую
валовую выручку, а также за реализацией его инвестиционной программы, — рассказал заместитель председателя Счетной палаты Виктор
Астраханцев. — На спонсорскую
благотворительную помощь за два
года направлено более 63 млн рублей, что несет в себе признаки теневого бюджета. Целевое использование спонсорских средств компании
не отслеживалось.
Энергобомба разорвалась, однако вряд ли ее осколки станут смертельными для участника скандала.
Не факт, что кто-то понесет реальное
наказание за бесконтрольность деятельности энергетиков.
— Это предприятие было создано при Хлопонине и расцвело при Кузнецове. Поэтому неприятные вопросы аудиторам и
депутатам надо задавать не только
топ-менеджменту компании, но прежде всего бывшим руководителям
края. Хотя сомневаюсь, что до этого дойдет, — прогнозирует политолог Сергей Комарицын. — Несмотря на грозную риторику, которую
мы слышим от депутатов, пока нет
гарантии, что кто-то понесет реальное наказание за нарушения, выявленные Счетной палатой.
Пока единственной жертвой
скандала стал Василий Кузичев. Он
после обнародования отчета решил
уйти в отставку. Представители правительства сообщили, что для исправления претензий принято решение преобразовать ООО «КРЭК» в
акционерное общество, 100% акций
которого будут принадлежать краю.
Планируется, что уже в марте следующего года будет сформирован совет
директоров предприятия. Спикер
Заксобрания Александр Усс потребовал от исполнительной власти отрегулировать вопросы оплаты труда топ-менеджмента КРЭК и на этом
опыте запустить правовое регулирование в других компаниях госсектора. Результаты проверки Счетной палаты, по его мнению, должны стать
основой для наведения системного
порядка на краевых предприятиях.
Что ж, посмотрим, удастся ли ограничить аппетиты бизнесменов, аффилированных с властью?
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Власти нужна
политическая воля

Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
партии «Патриоты
России»

Иван Серебряков,
директор Красноярского
ремонтно-механического
завода, руководитель
фракции «Патриоты России»
в Красноярском городском
Совете депутатов
— Иван Александрович, чем
вызвана ваша критика предложенного проекта генплана Красноярска?
— Документ, который был
представлен городской общественности для обсуждения, совершенно «сырой». Он не отражает действительную ситуацию и
не учитывает реальную перспективу развития столицы края. В таком виде принимать его не только нельзя, но и преступно, и это
очевидно. Акцентирую, генеральный план — серьезный документ,
определяющий не только характер застройки микрорайонов,
но и развитие Красноярска в целом на 20 и более лет вперед. Поэтому разработка проекта должна
вестись с учетом социально-экономических и других перспектив. Предыдущий генплан этого не
учитывал, а в результате не только был реализован всего на 50%,
но и добавил городу серьезных,
практически нерешаемых проблем. В качестве примера приведу
мкр Взлетка, который в течение нескольких лет с молчаливого согласия, а зачастую и при поддержке
городской власти активно застраивался, исходя из коммерческих
интересов бизнеса, исключительно жилыми домами, офисными и
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В конце ноября в Красноярске завершились общественные
слушания проекта генерального плана города, по итогам
которых было принято решение отправить его на доработку
с учетом замечаний и предложений, поступивших от жителей краевого центра. В управлении архитектуры Красноярска отметили, что большая часть замечаний имеет частный
характер и касается вопросов сноса устаревшего жилья, капитального ремонта зданий, организации дорожного движения, благоустройства и озеленения. Однако, по мнению
депутата Горсовета, руководителя фракции политической
партии «Патриоты России» Ивана Серебрякова, проект застройки Красноярска, призванный определить перспективу
территориального развития города на ближайшие 20 лет,
требует куда более серьезного пересмотра.
торговыми центрами. А вот социальных объектов здесь не хватает, ведь в муниципальном бюджете на эти цели не всегда имелись
средства. Как следствие, сегодня
мы имеем перенаселенный участок города, жителям которого
приходится ездить в поликлиники,
возить своих детей в детские сады
и школы в другие районы города.
И эта ежедневная вынужденная
«миграция» не только создает неудобства для горожан, но и сильно
усугубляет без того сложную дорожную ситуацию.
— Кстати, на ваш взгляд,
проблема дорожных «пробок»
нашла должное отражение в
проекте генплана?
— К сожалению, нет. Ввод в
эксплуатацию четвертого моста
ее не решит, как бы муниципальная власть нас в этом не убеждала. Город буквально «задыхается» в
10-балльных «пробках», а ведь еще
четыре года назад их практически
не было. На мой взгляд, это прямое
следствие губительной и предательской политики руководителей
департамента градостроительства,
следствием которой стало увеличение объемов «точечной застройки». А строятся, по большей части,
все те же офисные и торгово-развлекательные центры, которых
в Красноярске уже великое множество, а сколько еще в планах!
При возведении объектов массового посещения по-прежнему не

учитывается возможность организации подъездов к ним, строительства дорожных развязок, парковок... А люди, зарабатывающие на
этом деньги, либо покидают пределы Красноярска, либо спокойно
живут в городе, нисколько не заботясь о создаваемом ими неудобном «наследии».
Красноярцы должны обратить
внимание и на тот факт, что дальнейшее развитие краевого центра
разработчиками генплана планируется в западном направлении,
при этом практически не учитывается судьба имеющейся застройки. Но уже сейчас значительную
часть жилого фонда Красноярска
составляют ветхие здания. А если
вспомнить о том, что генплан рассчитан до 2033 года, не лишним будет акцентировать внимание на
перспективе устаревания распространенных сегодня в городе панельных пятиэтажек-«хрущевок»
и девятиэтажек 95, 97 серии (по
зарубежным стандартам эта категория жилья относится к трущобам), имеющих срок эксплуатации
45–50 лет. Большая часть этих домов к началу 2030-х годов перейдет в разряд ветхих или аварийных. И что мы получим — город
с ярко выраженными трущобами
в центральной части и современной застройкой на периферии? Так
почему заранее не отразить эту
проблему в генплане, запланировав один современный высотный
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г. Красноярск
жилой комплекс в 30–40 этажей
с подземной парковкой на месте
трех-четырех отслуживших свой
срок домов? Переселить в него людей, а оставшуюся площадь благоустроить. К сожалению, ничего подобного в новом проекте генплана
не учитывается.
— В конце ноября состоялась
внеочередная сессия Горсовета,
какие вопросы обсуждались?
— Достаточно бурную дискуссию вызвал вопрос приватизации
МП «Красноярскгорсвет» путем
преобразования в открытое акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать муниципалитету. Депутатов заверили,
что это позволит более эффективно управлять сетями наружного
освещения, взять на баланс бесхозные объекты, получить дополнительные средства для развития
предприятия за счет их эксплуатации. Но ведь существуют и другие
организационно-правовые формы с массой возможностей. Кому,
а главное, с какой целью потребовалось превращать рентабельное муниципальное предприятие
в акционерное общество? И не получим ли мы в результате второй
«Краском», который в настоящее
время практически ушел из-под
контроля города? Отмечу, что вопрос о смене формы собственности
МУП «Красноярскгорсвет» на одной из сессий городского Совета
был решен положительно, хотя и
не большинством голосов. Уверен,
если бы краевая и городская власти прежде всего думали об интересах Красноярска и его жителей,
ничего подобного со стратегически важными городскими объектами не происходило бы.
В числе знаковых вопросов отмечу решение судьбы торговых павильонов. Так, с 1 января 2015 года
выделится особая категория арендаторов, для которой будет предусмотрен трехкратный повышающий коэффициент платы за аренду
земельных участков. В среднем
сумма вырастет с 10 до 30 тыс. рублей в год, хотя от некоторых депутатов поступали предложения повысить ее в 7, а то и в 10 раз. Но
прежде чем вводить такое повышение, нужно понять, кого оно
коснется — законопослушных
граждан, которые имеют все необходимые разрешения на установку
павильонов в строго определенных местах, или тех, кто размещает свои торговые точки незаконно. По официальным данным,
последних в городе насчитывается 1800, по оценкам независимых

экспертов около 5 тысяч. И пока
в Красноярске присутствует явление «стихийных павильонов», говорить о значительном увеличении арендной платы мы не имеем
морального права.
— С какими вопросами чаще
всего обращаются к вам горожане как к депутату Горсовета?
— Как правило, это частные
проблемы, которые решаются в рабочем порядке. Например, мы следим за ситуацией вокруг школы
№ 108 в Советском районе. Дело
в том, что на территории образовательного учреждения размещены гаражи, находящиеся в частной
собственности. Стоят они там так
давно, что уже не представляется
возможным узнать, кто разрешил
разместить такие объекты на территории школы. Тем временем собственники гаражей раскатали к ним
дорогу прямо через школьный стадион, хотя по закону проезд через
территорию образовательного учреждения строго запрещен. Ограничить владельцам гаражей доступ
к их частной собственности нельзя,
но и оставлять ситуацию в нынешнем состоянии невозможно.
Перечень проблемных вопросов можно продолжить. В числе актуальных тем я бы назвал работу
районных администраций, вернее,
ее отсутствие. В настоящее время деятельность городского аппарата управления построена таким
образом, что главы районов Красноярска лишены всяческих полномочий. И здесь стоит обратиться
к опыту прошлых лет. В советские
годы в городе действовала система «7 + 1» — семь глав районов и
мэр сообща принимали решения
по всем ключевым вопросам, а департаменты только исполняли их.
Сегодня же районные администрации не имеют ни бюджетных, ни
внебюджетных фондов, все функции сосредоточены в департаментах мэрии. У руководителей районов забрали даже право назначать
директоров школ. Если раньше
они лучше всех знали положение
дел каждый в своей части города
и могли принимать стратегически
важные решения, то за последние
10 лет их превратили в «свадебных
генералов». В начале года я обращался к Эдхаму Акбулатову с предложением вернуть главам районов их полномочия, но получил
отказ. Возникает закономерный
вопрос: зачем Красноярску огромный аппарат районных чиновников, если от них все равно ничего
не зависит? Не может не удивлять
и кадровая политика городской

администрации — недавно на пост
руководителя экономики был назначен экс-глава г. Назарово Сергей
Сетов. О его управленческих качествах достаточно спросить у жителей города, в котором доведены до
банкротства практически все муниципальные предприятия. А в целом
это продолжение прежней губительной политики, но теперь уже в
отношении столицы края.
— Еще один наболевший вопрос касается ввода в эксплуатацию новых детских садов, как
решается эта проблема?
— К сожалению, не так эффективно, как хотелось бы. На строительство дошкольных учреждений
были выделены федеральные средства, поскольку ликвидация нехватки мест в детских садах — задача,
поставленная президентом России.
Глава города Красноярска в начале
года заверял нас, что до конца декабря будет введено в эксплуатацию
14 детских садов. Постепенно цифра сокращалась: к началу лета речь
шла о 12-ти, а к осени — уже о 7 садиках. На последний запрос я получил ответ, что до исхода 2014 года в
Красноярске будет введено только
5(!) дошкольных учреждений. После посещения строительных площадок с уверенностью могу сказать, что объекты в текущем году
либо вообще не сдадут, либо это
будет сделано с огромными нарушениями. Но ведь мы говорим о
зданиях, предназначенных для пребывания детей, с четкими стандартами и санитарными требованиями
по строительству и отделке. Налицо явное неисполнение указов президента. Кроме того, возникают
вопросы: на что были потрачены
федеральные средства, и кто понесет за это ответственность? На мой
взгляд, информация о подобных катастрофических для города ситуациях должна поступать в Кремль,
что послужит залогом чистоплотности в работе чиновников.
Резюмируя сказанное, отмечу, что сегодня в Красноярске сложилась крайне критическая ситуация, решение которой возможно
при личном участии губернатора.
Краевому центру необходима обновленная команда стратегически мыслящих грамотных управленцев. Ведь перед красноярцами
стоят две масштабные задачи: провести Универсиаду–2019 и подготовить инфраструктуру под размещение нескольких федеральных
министерств. И это главные приоритеты настоящего времени, с учетом которых должен расти и развиваться Красноярск. ®
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Императивы

стратегических решений
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко

Юрий Туров,
председатель совета директоров
ПСК «Союз», депутат Горсовета,
г. Красноярск

В

этих условиях многое будет зависеть от мобильности строительного комплекса, считает депутат Горсовета,
председатель комиссии по градостроительной политике Красноярского городского Совета
депутатов, Почетный строитель
России, председатель совета директоров ПСК «Союз» Юрий Туров. Эта строительная организация вот уже 25 лет создает в
Красноярске новые стандарты
комфортности среды проживания.
— Юрий Васильевич, как вы
оцениваете перспективы развития строительной отрасли
региона?
— Юбилей края — не просто праздничная дата, но и время подвести итоги. Если говорить
о строительном комплексе, то за
последние годы наметилась тенденция увеличения ввода жилья. Мы поднялись на новую ступеньку в том, что касается уровня
комфортности проживания. Выросли новые жилые комплексы с современной инфраструктурой. Развивается малоэтажное

Юбилейный для края год стал временем для нового
осмысления его истории, роли руководителей, в разные периоды возглавлявших регион. Крупнейшие
промышленные проекты, которые сегодня реализуются в крае: строительство БоГЭС, приоритетные объекты лесопромышленного комплекса, железная дорога Кызыл – Курагино — все это стратегическое
наследие лидеров советской эпохи. Какими будут
экономика и промышленность региона через 30 лет,
каким станет Красноярск? Это зависит от качества
управленческих решений, которые принимаются сегодня. Краевой центр ждет масштабное строительство, связанное с проведением Универсиады и реализацией нового генерального плана.
строительство. Однако сегодня
появились новые факторы риска,
которые влияют на экономику в
целом и на строительную отрасль
в том числе. Это заставляет строителей снова ужиматься, искать
пути оптимизации затрат. И в этих
условиях многое зависит от конкретных управленческих решений. Они должны быть предельно
взвешенными и устремленными в
будущее, а не подчиненными сиюминутным задачам. Как гражданин, депутат и как профессионал,
представитель сообщества строителей уверен: все просчеты в градостроительных решениях за истекшие 15 лет напрямую связаны с
тем, как выстраивались приоритеты принимавшими их руководителями. Во главу угла, видимо, были
поставлены не интересы жителей,
а попытки закрыть какие-то злободневные проблемы.
Сегодня любые стратегии, которые касаются развития краевого центра и появления на его карте новых объектов, необходимо
основывать на современных подходах к формированию городской

Недостаточно принять верно разработанную стратегию, для ее реализации
нужна еще политическая воля лидера
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среды. И мы много об этом говорим. Но зачастую дальше деклараций дело не идет. Вот простой
пример: к концу года в Красноярске должно открыться пять новых детских садов. Отлично, но
что конкретно строится? Очередной «бюджетный» вариант, без бассейна, без нормальных размеров
спортивного зала. По меткому выражению коллег-депутатов, это
«контейнеры для хранения детей»,
в которых у малышей вряд ли будет шанс развиваться так, как того
требуют вызовы XXI века.
Другой вопрос — сроки сдачи
объектов. В сентябре завершились
аукционы, а ввод детских садов намечен до конца года. Это технически невозможно! Есть выверенные
технологические сроки для проведения любых строительных работ,
и они должны неукоснительно соблюдаться, поскольку в противном
случае это скажется на качестве.
— Какими вам видятся алгоритмы стратегических решений, связанных с развитием краевого центра?
— Если обратиться к истории
Красноярского края, мы найдем
множество примеров успешного государственного управления,
умения мыслить на перспективу в
20 и более лет. Сегодня мы осваиваем те программы, которые создавались, когда во главе края стоял наш земляк Павел Федирко.
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Комплексное развитие Нижнего
Приангарья — разработка того
времени. Так случилось, что в
стране все кардинально изменилось, программа была заморожена, бумаги пролежали несколько
десятков лет, но, как оказалось,
не потеряли актуальности. Есть
ли у нас современные проекты,
сопоставимые по стратегической
точности? Четкого представления о том, к чему мы придем через 30–50 лет, сегодня нет. Недостаточно принять ценностную
платформу, верно разработанную стратегию, помимо всего этого нужна еще политическая воля.
А именно этого в последние годы
не хватало. Нужен лидер, который
сумел бы проявить такие качества и повести край нужным курсом. Виктор Толоконский — опытный политический «тяжеловес»,
способный на адекватные, реальные шаги, направленные на развитие экономики региона. Строительный комплекс — это сегодня
одна из ведущих сил в экономике
края, при поддержке властей способная мобильно достигать поставленных целей. Но здесь нужен упор на профессионализм. К
сожалению, в настоящий момент
есть такая тенденция — в строители записываются все подряд.
Сколотив капитал, предприниматель решает вложить его в строительство, однако, не зная реалий
и не имея практики, быстро заходит в тупик. И возникают обманутые дольщики, негативные последствия из-за использования
не тех строительных материалов
и другие проблемы. Очень хочется надеяться, что при организации строительства объектов Универсиады это будет учтено.
— Какой вы видите деревню
Универсиады, и насколько открытый характер сегодня носят все
связанные с этим обсуждения?
— Это должен быть современный жилой массив с полноформатной социальной инфраструктурой и обязательно с какой-то
сибирской «изюминкой», чтобы
она произвела яркое впечатление
на участников, гостей и это запечатлелось в памяти всех. А после
завершения Универсиады жилые
объекты можно использовать для
реализации различных социальных программ, направленных на
обеспечение жильем, в том числе
программы предоставления каждой российской семье квартиры.
Можно за счет этих объектов осуществить снос ветхого и аварийного жилья, а освободившиеся

площадки выставить на аукционы, чтобы компании, строившие
деревню, смогли компенсировать
затраты, а главное, избежать печального опыта строителей объектов Олимпиады в Сочи, с некоторыми из которых до сих пор не
рассчитались. Строительное сообщество активно обсуждает эти
перспективы, однако пока нет никакой конкретики.
Есть варианты размещения
объектов. Что касается биатлона — там все определено. Но некоторая часть объектов до сих
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В 2014 г. в Красноярске должны сдать
5 детских садов, но судя по готовности объектов, сроки будут перенесены
пор «плавает», а в размещении
других прослеживается определенное лобби. В общем, пока все
не совсем продумано и требует
широкого обсуждения. Депутаты
Горсовета уже высказывают свои
возражения и соображения на эту
тему. Например, наш депутатский
корпус практически единодушно выступил против того, чтобы
взрывать недостроенное здание
крайкома в Советском районе города. На этот счет есть веские
аргументы: в СССР спецобъекты строились на века, с соблюдеnewslab.ru

В новом генплане не решается самая больная проблема Красноярска —
оптимизация транспортной схемы
нием особых требований. И этот
долгострой даже в том виде, в котором он сейчас пребывает, имеет
мощную подземную инфраструктуру. Надо использовать то, что
имеем, рационально. Но как бы
не решился этот и другие подобные вопросы (а они неизбежно
возникнут), главное, не допустить
конфронтации различных структур. Значит очень важна публичность всех процессов, и для этого
имеет смысл использовать любые
доступные форматы: телевидение,
заседания постоянной комиссии
по спорту, общественные слушания, городской форум.
— Как раз сейчас прошли общественные слушания по генплану, насколько близки к финалу разработчики?
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Депутаты Горсовета добиваются того,
чтобы все участники строительного рынка были поставлены в равные условия
— Выскажу свое мнение, и,
возможно, оно совпадет с мнением многих профессионалов и
представителей общественности:
сегодня генеральный план к утверждению не готов. На прошлой
неделе мы закончили на комиссии по градостроительной политике рассматривать замечания и
обращения, поступившие в ходе
общественных слушаний. В новом
генплане не решается самая больная проблема Красноярска — оптимизация транспортной схемы.
Мало того, сегодня общественные
слушания в краевом центре завершились, а в прилегающих муниципальных образованиях даже
не начинались. А между тем вектор развития Красноярска напрямую касается соседних городов и
районов. Однако уже сейчас замечаний высказано огромное количество. Мы передали их проектировщикам, а они еще не
«переварили» первую партию

поправок. Есть замечания у краевых министерств, причем среди
них такие, которые не устранить
за год, поскольку они требуют отдельных проектировочных решений, а бюджетом финансирование
таких разработок не предусмотрено. Считаю, что с генпланом
спешить не следует, не надо подгонять разработчиков. Пока мы
могли бы обойтись и предыдущей версией, внеся в нее необходимые коррективы, тем более
что она рассчитана до 2020 года.
А если поторопимся, то получим
тот же результат, что и с проектом
агломерации, — документ есть, но
остался невостребованным.
— Чего удалось добиться за
год работы комиссии по градостроительной политике городского Совета депутатов?
— Сказать, что мы сделали революцию, не могу, но комиссия
попыталась найти одно из ключевых решений, которое является

базовым для дальнейшего развития всей строительной отрасли.
Мы добиваемся того, чтобы все
участники строительного рынка были поставлены в равные условия. С этой целью формируем
правила застройки и землепользования, которые исключат коррупциогенные факторы. Если в
этом документе четко и недвусмысленно прописать все сценарии, то не останется возможностей для манипуляций с ними,
двояких трактовок и тому подобных вещей, создающих благоприятную почву для коррупции. Это
объемная работа, но намечается,
что правила будут приняты одновременно с новым генеральным
планом.
С другой стороны, приятно отметить, что мы нашли взаимопонимание в вопросе сохранения
«зеленого каркаса» Красноярска и
лесных зон, расширения рекреаций. В том, что это необходимо для
нормализации экологической среды, мы единодушны. Были ситуации, когда приходилось брать обещание с чиновников, что все будет
сделано в соответствии с достигнутыми договоренностями, и эти
обещания выполнялись.
В ближайшее время планируем провести заседание комиссии,
посвященное дворовым территориям в Красноярске, которые сегодня буквально «задыхаются» от
автомобилей. Прорабатывается
норматив, обязывающий строителей предусматривать подземные
паркинги с таким расчетом, чтобы
обеспечить как минимум одно парковочное место на квартиру. Подчеркиваю — подземные, поскольку в соответствии с требованиями
безопасности оставлять во дворе машины можно лишь ненадолго и далеко не всем. В список тех,
кому это разрешено, входят в основном специальные службы: скорая помощь, «аварийка». Отмечу,
что ПСК «Союз» готова обеспечить

Справка

Производственно-строительная компания «Союз» создана коллективом предпринимателей во главе с Юрием Васильевичем Туровым в 1989 году как кооператив, который в 1992-м был реорганизован в Закрытое акционерное
общество «Производственно-строительная компания «Союз».
Со дня организации основным видом деятельности предприятия стало строительство жилых домов, объектов социального назначения. К проектам компании ПСК «Союз» относится строительство жилого комплекса в мкр Ботанический и экологичного мкр «Чистый», который возводится на принципах совмещенной малоэтажной и высотной
(6 пятиэжтажных домов) застройки. Площадь каждого из коттеджей в среднем составляет 200 кв. м. В общей сложности это порядка 16 тыс. кв. м элитного жилья и 30 тыс. кв. м, расположенных в пятиэтажных домах. Площадь
элементов благоустройства составляет порядка 20 гектаров. Сюда входит сосновый бор, два озера, где разводится
рыба, сквер, спортивные сооружения.
В настоящее время в компании трудится более 420 человек, среди которых высококвалифицированные специалисты: инженеры, монтажники, электрики, каменщики, штукатуры-маляры. Компания располагает собственной
производственной базой, включающей в себя: деревоперерабатывающий и металлообрабатывающий цеха, автотранспортное хозяйство, комбинат питания, базу отдыха с подсобным хозяйством.
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выполнение этих правил, как и
многие другие строительные организации города.
— В этом году компания отметила 25-летний юбилей, какие социальные объекты в городе построены за этот период?
— Можно составить внушительный перечень, и все я просто не смогу назвать. В числе социально-значимых строек я бы
выделил возведение пешеходного моста «Копыловский», который мы по просьбе администрации города построили в сжатые
сроки. В Свердловском районе
Красноярска силами нашей компании проводилась реконструкция музыкальной школы. Участвовали, вкладывая средства
фирмы, в строительстве церкви в Овсянке. По заданию Пенсионного фонда ремонтировали
детский дом в пос. Березовский.
В настоящее время строим детский сад на 300 мест в мкр Ботанический.
Можно много перечислять,
но, мне кажется, важно сказать о
другом: сегодня браться за объекты социального строительства с бюджетным финансированием нет возможности, дело
затрудняют отложенные платежи, сложности взаиморасчетов. Я принципиальный противник строительства такого рода
сооружений по старым проектам. Это путь в прошлое. Намеченные задачи формирования
комфортной городской среды
полностью завязаны на современные технологии строительства, инжиниринга. И к вопросу о
стратегиях, это и есть то качество
жизни, которое мы будем иметь
через 30 лет. Но в настоящее время строить социальные объекты
в экономических реалиях рынка
по передовым стандартам можно лишь с учетом заказа или каких-либо иных форм реальной
поддержки от государственных
структур различного уровня —
краевых, муниципальных. Иначе с коммерческой точки зрения
это не реализуемо.
И здесь мы опять возвращаемся к вопросу о политической воле
руководителей как главном императиве развития края и его столицы. Только при этом условии
можно преодолеть проблемы,
связанные с коррупциогенными
рисками, и продвигать интересные и правильные инициативы
так, чтобы они не вязли в инертной среде аппарата чиновников,
как в пластилине. ®

В настоящее время ОАО ПСК «Союз»
ведет строительство современного детсада на 300 мест в мкр Ботанический
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Меценатство —
состояние души
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме», vk.com

Традиции меценатства, естественные для дореволюционного российского общества
и прерванные почти на столетие, стали возрождаться в нашей стране совсем недавно — с начала 90-х годов прошлого века. Исторически сложилось так, что в Красноярске благотворительность была делом преимущественно купечества, заводчиков
и фабрикантов — людей, хорошо понимавших, каким трудом добывается каждая
копейка и знавших счет заработанным деньгам. В то же время они охотно оказывали поддержку нуждающимся, внося свой вклад в развитие не только промышленности, торговли, но и социальной сферы жизни города.

С

пустя десятилетия эти традиции не потеряли своей актуальности, а, напротив, приобретают все большее значение
как для поддержания потенциала
развития учреждений культуры,
спорта, медицины, так и для создания положительного социального имиджа благотворителей. Как
и прежде, в числе последних —
успешные предприниматели, которые, следуя традициям своих
предшественников, придерживаются мнения, что «богатство обязывает». А потому свою миссию
видят не только в личном обогащении, но и в рациональном использовании капитала на благо развития городской среды.
Яркий пример тому — деятельность генерального директора
ООО «Тотем» Виктора Шипунова.
| № 11/104 | 2014

Являясь членом попечительских
советов детского дома № 1 и храма Рождества Христова, Красноярского подразделения Межрегионального Союза Силовых Структур
Родины, вице-президентом Федерации греко-римской борьбы
в Красноярском крае, он активно
поддерживает работу этих и многих других учреждений Красноярска. Его вклад в социально-экономическое и культурное развитие
города по достоинству оценен —
Виктор Павлович стал лауреатом
конкурса «Благотворитель года–
2013» в номинации «Меценат», обладателем медали Преподобного
Серафима Саровского, почетного диплома Национального фонда
«Общественное признание» за плодотворную общественно-просветительскую и благотворительную

деятельность. Но главная награда,
по его словам, — это удовлетворение от осознания того, что заработанные им деньги помогут людям в
трудную жизненную минуту.
Тема благотворительности широка и охватывает многие сферы
жизни общества. Для руководителя ООО «Тотем» путь к меценатству как к осознанной и планируемой деятельности начался
с поддержки, оказанной СвятоИверскому женскому монастырю, расположенному в Енисейском районе края. В дальнейшем
сотрудничество с Красноярской
епархией приобрело более масштабные формы.
— В 2003 году был сформирован
фонд
содействия
строительству
храма
Рождества Христова, — вспоминает
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настоятель Никольского храмапамятника жертвам политических
репрессий отец Иоанн Боев. —
Виктор Павлович стал одним из тех
15-ти человек, кто откликнулся на
зов сердца, взял на себя ответственность за благое созидание и на протяжении нескольких лет нес эту ответственность. Ведь строительство
храма — это не просто работа руками и машинами, это духовный труд
всем сердцем, всеми силами души
человеческой. Так было и в нашем
случае. Виктор Павлович сыграл
большую роль в решении многих
вопросов, связанных с возведением
храма. Думаю, большой подмогой в
этом пути для него была моральная
и молитвенная поддержка матери. А
результаты общего долгого труда сегодня мы все можем видеть — двери
храма Рождества Христова ныне открыты для прихожан.
В настоящее время представители ООО «Тотем» входят в попечительские советы Храма Святого
великомученика Федора Тирона в
Кировском районе, Церкви иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» в Свердловском и Храма
12 апостолов в Советском районе.
— В этом году церковь обратилась к нам с просьбой оказать
содействие в приобретении и доставке в Красноярск куполов для
строящегося в мкр Солнечный
Храма 12 апостолов при Красноярском геронтологическом центре, — рассказывает Виктор Шипунов. — Конечно, мы не могли не
откликнуться на этот призыв о помощи. Были выделены средства,
купола благополучно прибыли в
наш город и в скором времени будут установлены на здании храма,
строительство которого будет завершено в следующем году.
Наряду с благотворительной
деятельностью в адрес Православной церкви одной из первейших
форм меценатства, получивших
распространение в Красноярском
крае после кризисных 90-х годов,
была поддержка детских домов.
Сегодня эти традиции поддержаны руководством ООО «Тотем».
Предприятие на протяжении ряда
лет сотрудничает с Красноярским
детским домом № 1. Причем зачастую для воспитанников гораздо большее значение приобретает оказанное им внимание,
нежели выделяемые средства. Ребятам, оставшимся без родительского присмотра, важно знать, что
в мире есть те, кто стремится подарить им свое тепло и заботу.
— Приятно думать, что в наше
время еще можно встретить

бескорыстных людей, готовых помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, как
воспитанники нашего учреждения, — делится заместитель директора КГКОУ «Красноярский
детский дом № 1» Надежда
Денк. — С Виктором Шипуновым мы сотрудничаем около 10-ти
лет. Одно из главных его достижений — детские футбольные команды на базе детдома, которые
он обеспечивает формой, арендует поля для тренировок, организует выезды на соревнования. При
этом его забота о детях не ограничивается финансовыми вложениями. В судьбе ребят Виктор Павлович принимает самое живое
участие: организует выезды на
природу, походы в кино и боулинг,
по итогам каждой четверти поощряет отличников и ударников.
Упомянутый
футбольный
клуб — пожалуй, одно из любимых «детищ» Виктора Павловича.
Родилось оно в результате общего решения с компаньоном Сергеем Горбуновым, ныне председателем попечительского совета КГКОУ
«Красноярский детский дом № 1»
и президентом ФК «Тотем». Проект
оказался успешным, ведь для мальчишек очень важно видеть перед
собой пример успешных, искренне
увлеченных делом взрослых мужчин. Сегодня в составе футбольного
клуба действуют три разновозрастные детские команды, в которых
тренируются не только воспитан-

Перспектива развития ООО «Тотем»
связана со строительством современного
жилищно-административного комплекса
ники детского дома, но и подростки
из малоимущих, неблагополучных
семей. Детская команда клуба является двукратным чемпионом Европы среди детских домов и школинтернатов, бронзовым призером
мирового первенства по футболу Hope for Mundial 2013 года. А в
2014-м ребята взяли первое место
в чемпионате мира среди команд
детских домов.
По свидетельству самих ребят
и тех, кто болел за них в Варшаве, чемпионат получился нелегким, но увлекательным. С самого начала они оказались в одной
группе с сильными командами. В
групповом этапе соревнований
«Тотем» провел шесть игр. В четвертьфинале команда встретилась
2014 | № 11/104 |
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с футболистами из Испании, одержав победу со счетом 2:0, затем в
полуфинале с тем же счетом красноярцы обыграли команду Голландии. В финальной игре с командой
Польши по окончании основного
и дополнительного времени счет
был 1:1. Соперники вышли на серию послематчевых пенальти, в
которой команда из Красноярска
одержала победу. Успешное выступление стало настоящим подарком всему коллективу детского
дома, который в этом году отметил
55-летний юбилей.
Надо сказать, что руководство
футбольного клуба уделяет внимание не только физической подготовке юных спортсменов, но и воспитательной составляющей. Шанс
попасть в команду получают только те, кто демонстрирует успехи
как в спорте, так и в учебе, не нарушает дисциплину, которая, как и в
любой команде, соблюдается строго. За этим тщательно следит Олег
Бадмаев, он является для ребят
тренером, наставником и уверен,
что впереди у команды еще немало громких побед.
Сегодня ФК «Тотем» — гордость
не только Красноярска, но и всего
края. Недавно с воспитанниками
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детского дома № 1 встретился губернатор Виктор Толоконский. Он
также отметил высокие спортивные результаты футболистов:
— Я горжусь вашими успехами
и хочу, чтобы у вас было как можно
больше возможностей для серьезных тренировок, чтобы год от года
рос ваш профессионализм. В Красноярске открылся новый футбольный манеж. Теперь вы сможете
проводить там тренировки и набираться спортивного опыта, там же, в
стенах нового комплекса, заниматься в тренажерных и фитнес-залах.
Речь идет о недавно открывшемся в Красноярске манеже «Арена «Енисей». Решение о том, что
тренировки «Тотема» будут проходить на этой площадке, было принято в присутствии ребят. Виктор
Толоконский связался по телефону
с министром спорта края Сергеем
Алексеевым и распорядился подготовить для футбольного клуба
все необходимые условия. Кроме
того, губернатор принял предложение капитана ФК «Тотем» Ивана
Рудакова провести товарищеский
матч с командой краевой администрации, причем Виктор Александрович выразил желание занять место в воротах. Продолжая

спортивную тему, стоит отметить,
что ООО «Тотем» оказывает содействие краевой Федерации грекоримской борьбы.
— Виктора Шипунова я знаю
как человека ответственного, отзывчивого, неизменно проявляющего чуткое отношение к проблемам воспитания подрастающего
поколения, в том числе спортсменов, — рассказывает Заслуженный тренер России, главный
тренер сборной Красноярского края по греко-римской борьбе Михаил Гамзин, воспитавший
двух олимпийских чемпионов. —
Это, уверен, не случайно. Он ведь
и сам когда-то прошел школу спортивной подготовки под моим началом, а сегодня оказывает мощную поддержку сборной края по
греко-римской борьбе — действующим олимпийским чемпионам,
заслуженным мастерам спорта.
Скажу без преувеличения: в том,
что наши ребята занимают призовые места на состязаниях общероссийского и мирового уровня,
есть и его заслуга. Кроме того, я
высоко ценю вклад Виктора Павловича в развитие детского дома № 1.
Среди моих воспитанников есть
детдомовцы, поэтому я знаю не
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понаслышке, как непросто таким
детям найти свое место в жизни.
И то, что красноярским ребятишкам Виктор Шипунов открыл путь в
большой спорт, дорогого стоит.
— Все мы знаем, как непросто
приходится людям с ограниченными возможностями, — продолжает тему председатель Красноярской региональной организации
ООО «Всероссийское общество
инвалидов» Галина Зименко. —
Поэтому особенно ценно, когда на
помощь им приходят отзывчивые
люди. На протяжении последних
10-ти лет Виктор Шипунов оказывает поддержку нашей организации в
проведении реабилитации и трудоустройстве людей с ограниченными
возможностями. По его инициативе
был разработан проект строительства в Красноярске трудового реабилитационного центра с рабочими
местами для инвалидов. Такие люди
необходимы городу.
Чувство социальной ответственности, свойственное руководителю
ООО «Тотем», заставляет его и в основной, предпринимательской деятельности находить способы реализовывать социально значимые
проекты. Один из них — караокеклуб «М&М», проводить время в

котором любят и сами «тотемовцы».
Профессиональное световое, звуковое и караоке-оборудование, более 68000 профессиональных музыкальных фонограмм на любой вкус,
в том числе около 1500 детских песен, еженедельные тематические
вечеринки — все это делает клуб отличным местом для отдыха красноярцев. Кроме того, это единственная
площадка, которая имеет официальное право на ежегодное проведение отборочных туров чемпионатов
России и мира по караоке. В 2012-м
и 2013 годах клуб становился чемпионом страны по караоке в лице
замечательных вокалистов Владимира Козловского и Елены Лебедевой. Они же в ноябре 2013 года
представляли Россию на чемпионате мира по караоке в Финляндии в
городе Лаппеенранта, где заняли 4
и 5 места. Отметим, что текущий год
для представителей «М&М» оказался традиционно успешным — почетное второе место на российском
чемпионате по караоке в Москве.
Сегодня внимание предпринимателя привлекают новые проекты, один из них связан с освоением
неиспользуемых производственных площадей на ул. Дудинской
в Центральном районе. Согласно

проекту нового генерального плана города данная территория поменяет статус, превратившись в
зону жилой застройки. По замыслу
руководства ООО «Тотем», к 2019
году здесь должен появиться современный жилищно-административный комплекс, состоящий из
нескольких высотных домов.
Что же заставляет успешного
предпринимателя брать на себя ответственность за реализацию столь
сложных проектов, а в конечном
итоге за благополучие людей, которым адресована его помощь?
— Благотворительность —
вопрос философский, — считает
Виктор Павлович. — Можно быть
очень обеспеченным человеком и
при этом равнодушным к нуждам
людей, а можно и наоборот… Таких примеров масса. Не скрою, по
мере возможности помогал людям
всегда, но о меценатстве в широком смысле слова я задумался, добившись определенной стабильности. Именно тогда совпали желание
помогать и реальная возможность
сделать что-то полезное для широкого круга людей. Радует, что моя
инициатива нашла поддержку среди близких людей, коллег и партнеров по бизнесу.
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РЕЙТИНГ ИННОВАТОРОВ
По сравнению с показателями прошлого года в 2014-м Красноярский край укрепил свои позиции в рейтинге инновационных регионов России — поднялся на пять позиций и занял 18-е место в группе «средне-сильных инноваторов». По результатам анализа, проведенного Ассоциацией инновационных регионов России, представлена общая характеристика развития инноваций в 83 регионах, а также итоги мониторинга изменений по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, выработаны рекомендации для каждого региона по
совершенствованию инновационной политики. Позиции определены по трем направлениям: научные исследования и разработки, инновационная деятельность и социально-экономические условия. Так, по уровню развития инновационной деятельности Красноярский
край попал в число лидеров наряду с Республикой Татарстан, Калужской областью, Пермским краем, Республикой Мордовия, Новосибирской и Самарской областями. Для оценки уровня развития инновационной деятельности использовались такие показатели, как доля
малых предприятий и организаций, осуществлявших технологические инновации, число используемых изобретений, удельный вес инновационных товаров и услуг и прочие. По оценке экспертов рейтинга, инновационное развитие региона можно назвать сбалансированным. Рост произошел по 14 показателям из 23, в том числе за счет повышения показателей интенсивности затрат на технологические
инновации, доли затрат организаций края на технологические инновации в общей выручке организаций.

НЕФТЯНАЯ БАЗА РЕГИОНА
Министр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов провел совещание с представителями организаций, осуществляющих оптовую и розничную продажу нефтепродуктов на территории края. В ходе встречи участники обсудили ситуацию с обеспечением региона нефтепродуктами. Открывая совещание, министр отметил, что в последние месяцы ситуация с топливообеспечением оставалась напряженной. Остановка ключевых нефтеперерабатывающих заводов на профилактические и ремонтные работы привела к ажиотажному спросу
на бирже и, как следствие, отсутствию достаточных объемов топлива на рынке. Влияние этих факторов ощутили во всех субъектах Сибирского федерального округа, и наш регион не исключение. В этих условиях важна консолидация всех участников рынка. Представители сегмента
независимой топливной розницы сообщили министру о том, что ключевые поставщики ресурсов — компании, которые добывают нефть, а
также занимаются оптовой и розничной реализацией топлива, — в условиях напряженной ситуации не смогли удовлетворять заявки в полном объеме. В рамках встречи было достигнуто соглашение о том, что оптовики рассмотрят варианты заключения долгосрочных отношений
с розничными сетями, предусматривающие закрепление выбираемых объемов и обеспечение постоянства в поставках нефтепродуктов.

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
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В Красноярске завершил работу первый международный научно-технический конгресс «Космические и информационные технологии XXI века». Организатором мероприятия выступило министерство информатизации и связи Красноярского края. Проект поддержали международный
и российский Союзы научных и инженерных общественных объединений, Российская академия
наук, Европейская федерация национальных инженерных ассоциаций (FEANI), члены Всемирной
федерации инженеров (WFEO). Конгресс собрал 1472 участника из Китая, Франции, Германии, Бурятии, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России. Участники конгресса обсуждали современные космические технологии и разработки, а также стратегию развития космонавтики, вопросы информационных угроз и
информационной безопасности, телекоммуникаций и связи, эксперты делились опытом развития
государственных электронных услуг и юридически значимого документооборота. Представители
зарубежных делегации, в частности Китая и Ганновера, дали высокую оценку конгрессу.
В рамках мероприятия 70 студентов из вузов Томска, Омска, Новосибирска и Красноярска боролись за право сильнейших на межрегиональных межвузовских соревнованиях по информационной безопасности KrasCTF–2014. Студенты Новосибирского государственного университета
стали первыми, второе место заняла команда СФУ, третье — учащиеся СибГАУ.
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ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
26 ноября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписал распоряжение по обеспечению социальноэкономического развития региона. Документ разработан по итогам его рабочих поездок в города и районы края, встреч
с главами муниципалитетов, депутатами Законодательного Собрания, представителями органов местного управления, общественности, бизнес-сообщества. Распоряжение включает в себя перечень поручений администрации губернатора края,
правительству региона, рекомендации органам местного самоуправления. Согласно документу краевому правительству
поручено обеспечить разработку Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, а также программных документов и комплексных мер, направленных на развитие газодобывающей и газотранспортной инфраструктуры, транспортной системы, энергетики, жилищного строительства и модернизацию коммунального хозяйства.
Кроме того, Виктор Толоконский поручил обеспечить сбалансированность краевого бюджета за счет повышения уровня
доходов, оптимизации и повышения эффективности расходов. Дефицит краевого бюджета в 2015 году предстоит сократить до 15 млрд рублей, а также предпринять меры для формирования в 2016-м и на плановый период 2017–2018 годов
бездефицитного краевого бюджета. Также правительство должно обеспечить эффективное расходование средств краевого
бюджета, выделяемых на проведение дорожных работ, предусмотреть распределение указанных средств между муниципалитетами до конца года, предшествующего году проведения и финансирования данных работ. Это позволит провести необходимые конкурсные процедуры в январе-феврале и приступить к работам с началом летнего сезона.
Чтобы организации реального сектора экономики имели возможность привлекать кредитные ресурсы для развития, правительству региона поручено проработать вопрос формирования механизма предоставления гарантий Красноярского края, позволяющего расширить государственное участие в реализации проектов по созданию современных высокотехнологичных производств. Для обеспечения доступности населению социальных услуг губернатор поручил правительству разработать комплекс мер,
направленных на повышение эффективности деятельности бюджетных организаций и учреждений социальной сферы. Также поручено проработать механизм реализации на территории края проектов, направленных на укрепление материально-технической
базы бюджетных учреждений социальной сферы за счет средств частных инвесторов при условии предоставления государственных гарантий. В частности, речь идет о проектах в области строительства жилья для работников бюджетной сферы, спортивных
объектов, детских дошкольных учреждений. Также Виктор Толоконский поручил правительству региона совместно с органами
местного самоуправления принять необходимые меры по обеспечению с 1 июня 2015 года минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КРАЯ
По данным Агентства труда и занятости населения края, для работы на предприятиях, реализующих инвестиционные
проекты, прогнозная потребность в кадрах составит более 3500 работников. В настоящее время в городах и районах региона из числа желающих формируется кадровый резерв на 2015–2016 годы в рамках Стратегии управления рынком труда
Красноярского края до 2020 года. Это часть комплекса превентивных мер, направленных на своевременное кадровое обеспечение предприятий. Например, на строящемся магистральном нефтепроводе Куюмба — Тайшет в период эксплуатации
потребуется более 1 тыс. человек для работы на нефтеперекачивающих станциях, две из которых будут запущены в Эвенкии в 2016 году. Сейчас в кадровый резерв ООО «Транснефть-Восток» отбирают квалифицированных опытных специалистов
(машинистов экскаватора, бульдозера, грейдера; водителей, слесарей по ремонту оборудования и тепловых сетей, машинистов двигателей внутреннего сгорания, инженеров, пожарных). По ряду профессий в резерв зачисляют и тех, кто получил
начальное профессиональное образование, но не имеет опыта работы. Так, для начинающих слесарей по КИПиА, электромонтеров и трубопроводчиков работодатель готов организовать дополнительное обучение на шестимесячных курсах. Также формируется резерв обслуживающего персонала из числа жителей Эвенкии.
В 2015 году квалифицированные рабочие и инженерно-технические специалисты потребуются на инвестпроекте «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство». Для ЗАО «Краслесинвест» в кадровый резерв отбирают операторов линейной сортировки и сушильно-сортировочного комплекса, инженеров по КИПиА, мастеров ОТК, сменных мастеров и механиков лесопильного производства EWD. Резерв формируется не только для проектов, реализуемых на севере края.
В ближайшее время работники потребуются в Емельяновском районе. Здесь реализуется проект «Создание торгово-логистического центра», который даст 1,2 тыс. рабочих мест для жителей Емельяновского, Сухобузимского районов и Красноярска.
Также начнется строительство птицефабрики в Шарыповском районе.

ФИЛОСОФИЯ РАЗВИТИЯ СИБИРИ

www.kratiso.ru

В Красноярске прошла Международная научная конференция «Восточный вектор: перспективы развития Сибири в ХХI веке». В течение трех дней историки, экономисты и политологи из
России, Германии, Южной Кореи, Китая, Японии, Великобритании и Канады рассматривали вопросы, связанные с освоением Севера, развитием горнорудного и нефтегазового комплекса Сибири,
а также инновационного сектора. В первый день конференции в работе дискуссионных площадок приняли участие губернатор края Виктор Толоконский, председатель Законодательного Собрания Александр Усс, члены правительства региона и депутаты краевого парламента. Основной
темой обсуждения стали перспективы международного сотрудничества России в целом и Красноярского края в частности со странами Юго-Восточной Азии. Огромные сырьевые возможности, географическая близость к наиболее динамично растущему региону мира, промышленный
и транспортно-логистический потенциал, перспективы развития фундаментальной науки делают
крупнейшие сибирские территории привлекательными для масштабных инвестиций.
— Развития инвестиционной активности в Сибири сегодня явно недостаточно. И у этого есть
объективные причины. Мы очень слабо развиваем внешнеэкономические связи, недостаточно
продумываем механизмы стимулирования инвесторов. У нас также наблюдаются проблемы кадрового потенциала. Все эти вопросы, конечно, необходимо решать, — сказал глава региона.
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Первые

руководители края
Текст: Татьяна
Никандрова,
заведующая отделом истории КККМ
Фото: архив КККМ

В 1925 году необъятные просторы от Урала до Забайкалья были объединены в Сибирский край с центром в Новосибирске. Со времен Гражданской войны всеми делами
в Сибири руководил штаб 5-й армии, а затем управленческие функции перешли к Сибкрайкому и Сибисполкому. Для ликвидации отсталости России и построения коммунистического общества руководители большевистской власти считали необходимым
проведение индустриализации и электрификации всей страны. Руководство СССР понимало, что для быстрой модернизации экономики страны потребуются гигантские
ресурсы, которые находились в Сибири. Чтобы запустить их в хозяйственный оборот,
необходимо было создать мобильную и хорошо управляемую территорию.

В

июле 1930 года правительство
разделило Сибирский край
на две самостоятельные административные единицы: центр
Западно-Сибирского края остался в Новосибирске, а столицей Восточно-Сибирского края стал Иркутск. Ему подчинялись Канский и
Красноярский районы. В свою очередь Ачинский, Минусинский и

Павел Дмитириевич
Акулинушкин

Иосиф Иванович
Рещиков

gapeenko.net

Валентина Петровна Остроумова
(на фото справа — в центре)
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Хакасский округа отошли в ведение Новосибирска, где вскоре Хакасия получила статус автономной
области. 10 декабря были образованы Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский национальные
округа, которые вошли в состав
Восточно-Сибирского края. Границей между регионами служил могучий Енисей.
7 декабря 1934 года было принято постановление Президиума
ВЦИК «О разукрупнении ЗападноСибирского и Восточно-Сибирского краев и об образовании новых
областей Сибири». От Западно-Сибирского к новому краю отошли
Ачинский, Бирилюсский, Боготольский, Каратузский, Курагинский,
Минусинский, Ермаковский, Назаровский, Усинский и Ужурский районы, а также Хакасская автономная
область в составе шести районов.
От Восточно-Сибирского — Енисейский и Канский округа в составе
21 района, а также Эвенкийский и
Таймырский национальные округа.
В общей сложности на момент
образования в составе края было
52 района, а его площадь насчитывала свыше 2 млн кв. км. Административно-территориальное деление региона в 1935–1936 годах
претерпело существенные изменения. Были образованы новые
районы: Березовский, Даурский,
Идринский, Иланский, Игарский,
Козульский, Краснотуранский и
Тюхтетский, в 1936 году — Емельяновский.
Для нового края начали формировать аппарат управления.
При Политбюро создали комиссию во главе с секретарем ЦК Николаем Ежовым. Ему поручили быстро набрать и отправить в край

300 номенклатурных работников.
На начальном этапе были созданы
Организационное бюро ЦК ВКП(б)
по Красноярскому краю, секретарем которого назначили Павла
Дмитриевича Акулинушкина, и Организационный комитет ВЦИК по
Красноярскому краю (председатель — Иосиф Иванович Рещиков).
Оргбюро ЦК ВКП (б) и Оргкомитету
ВЦИК пришлось решать самые различные вопросы, среди которых
были проблемы подготовки предприятий к зиме, организация лесозаготовок, создание и размещение
краевых учреждений, подготовка к весенне-посевной кампании и
многое другое.
Эти органы подготовили первый краевой съезд Советов Красноярского края, который прошел
6-10 января 1935 года в здании
Дома культуры железнодорожников в Красноярске. На нем присутствовало 377 делегатов — представители рабочих, красноармейцы и
трудовое крестьянство. Одним из
основных вопросов, обсуждавшихся на съезде, стали выборы членов
краевого исполнительного комитета и президиума крайисполкома.
Первым председателем исполкома
крайсовета был избран Иосиф Рещиков.
Иосиф
Иванович
родился
в 1892 году в селе Васильковское
Перемышлянского уезда Калужской губернии. В царской армии
он дослужился до звания унтерофицера. С 1917-го по 1920 год состоял в партии левых эсеров, а потом вступил в ВКП(б). В конце 20-х
годов находился на советской работе в Сибирском крае, был членом ВЦИК. В Красноярский край
он вывез свою команду из Одессы,
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Красноярский край
заполнив в крайисполкоме должности от заведующих отделами до машинисток.
25–29 июня 1935 года состоялась первая краевая партийная
конференция, на которой были избраны краевой комитет партии и
первый секретарь крайкома ВКП(б)
Павел Акулинушкин. Павел Дмитриевич родился в 1899 году в с. Средняя Ахтуба Царевского уезда Астраханской губернии. Получив только
начальное образование, еще подростком он начал работать бондарем на рыбных промыслах. В 1917
году стал членом партии. Работал
в уездных и губернском комитетах
РКП(б) в Пензенской губернии, ответственным секретарем Оренбургского окружкома ВКП(б). Позже находился на руководящей работе в
Средне-Волжском крае и в аппарате ЦК ВКП(б). Избирался делегатом
XVI съезда партии.
В Красноярске Павел Акулинушкин впервые побывал в 1932 году в
составе группы контролеров Центральной контрольной комиссии
ВКП(б), проводившей чистки в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском краях. Московское руководство заметило способного
партийца и доверило ему выстроить управленческий аппарат новой административной единицы. В
декабре 1934 года Политбюро назначило Акулинушкина секретарем оргбюро ЦК по Красноярскому
краю. Павел Дмитриевич был делегатом четырех съездов и сохранил
за собой членство в КПК. Акулинушкин привез с собой в Красноярск из
Одессы 25 человек.
Вторым секретарем стал Семен Тимофеевич Голюдов. Он родился 2 февраля 1896 года в семье
бедняков из деревни Козлово Витебской губернии. С детства нанимался подпаском, кое-как окончил
церковноприходскую школу, а второклассную ему пришлось бросить
за отсутствием средств. В 1913 году
юноша подался на заработки в город. Спустя два года крестьянского парня за высокий рост призвали
в гвардейский Литовский полк, расквартированный в Петрограде. В
революционные дни 1917-го молодой солдат начал ходить по митингам, записался на учебные курсы,
где слушал публичные лекции столичной профессуры. В августе того
же года Голюдова с командой связи
отправили на Юго-Западный фронт.
Там солдаты выдвинули столичного гвардейца в полковой комитет. Перед октябрьскими событиями его командировали в Петроград.
Из столицы Семен поспешил в свой

полк и вскоре дрался с петлюровцами и гайдамаками.
В начале 1918 года он заболел,
лечился в витебском госпитале, откуда вернулся в родную деревню.
Дома односельчане выбрали бывалого солдата делегатом на уездный
съезд Советов. Там его избрали членом исполкома, а несколько дней
спустя назначили председателем
уездного совета. В Витебске Голюдов
вступил в компартию. Затем два года
подряд его избирали членом местных губисполкома и губкома РКП(б).
В мае 1920 года ЦК компартии направил его в Рязань заведовать губернским отделом по работе в

www.krasnoyaro.ru

7 декабря 1934 г. принято постановление о разукрупнении Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского краев
деревне, земельным отделом и орготделом губкома. В июле 1921 года
Семена Тимофеевича отозвали в Рыбинск. Там он три месяца заведовал
губколхозами, а потом еще три месяца — всем Пошехонским уездом. Затем Голюдов год служил в орготделе
губкома и два года секретарствовал
в уездном комитете компартии.
В январе 1925 года его назначили заведовать орготделом Башкирского обкома, а осенью 1927-го
отозвали на курсы марксизма-ленинизма при ЦК компартии. После
учебы, в марте 1929 года, Семена
Тимофеевича отправили в Казахстанский крайком. Там он до кон-

www.krasplace.ru

На момент образования в составе
Красноярского края было 52 района, его
площадь составляла более 2 млн кв. км
ца 1933-го заведовал организационно-распределительным отделом,
а затем всем снабжением крайкома. После чистки 1933 года Голюдов оказался рядовым начальником политотдела зерносовхоза
«Гигант» в Северо-Кавказском крае.
Политотделы были чрезвычайными органами и подчинялись только ЦК. Поэтому уже в феврале 1934
года Семена Тимофеевича назначили секретарем Читинского обкома, а в декабре перевели вторым
секретарем в Красноярский крайком партии. К новому месту службы Голюдов вывез с собой из Читы
24 управленца вместе с семьями.

fotoyarsk.ru
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Среди краевой партийной команды выделялась Валентина
Петровна Остроумова. Она родилась в феврале 1898 года в селе
Лучка Астраханской губернии.
Старшая сестра научила ее машинописи и помогла сдать экстерном
экзамены за семь классов гимназии. В 1916 году Валентина окончила курсы стенографии в Петрограде. После февральской революции
она служила в Петроградском Совете, потом до 1920 года работала при
ВЦИКе, а после — в аппарате ЦК
партии. В 1918-м Валентина впервые попала за границу с делегацией
Вацлава Воровского. Вернувшись

Запуская в хозяйственный оборот
ресурсы Сибири, необходимо было мобильно управлять этой территорией
из Берлина, она с Михаилом Калининым в агитпоезде «Октябрьская
революция» 12 раз ездила по фронтам Гражданской войны. Там подружилась с женой Михаила Калинина.
В 1919 году Замоскворецкий
райком принял ее в партию большевиков. С 1924-го Валентина занималась партийной работой в
окружкомах Алтая и советском
полпредстве в Берлине. Сдала экзамен на летчика. В 1934 году ее
назначили помощником заведующего политико-административным отделом ЦК ВКП(б), но в марте
1935 года вдруг послали начальником политотдела Главного управ-

Первые руководители Красноярского края понимали значимость строительства индустриальных объектов
ления Северного морского пути
и секретарем горкома в заполярную Игарку. Первые руководители Красноярского края много сил
и энергии отдали делу привлечения в край инвестиций, строительства Игарского лесокомплекса и
порта, Норильского горно-металлургического комбината, целлюлозно-бумажного комбината, Красноярского машиностроительного
завода. Однако в очередной виток партийных массовых чисток
в 1937-м все они были арестованы. Так, к осени этого года в Красноярском крае сняли 38 первых и
14 вторых секретарей райкомов,
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из них 31 человек был обвинен во
вредительстве. Судьбы участников
трагических событий сложились
по-разному: кто-то был расстрелян, кто-то отправлен в ГУЛАГ.
Гибель Сергея Каменева стала грозным предупреждением Валентине Остроумовой. В сентябре
1936 года ее доклад заслушали на
заседании бюро крайкома и похвалили за быстрый и грамотный обмен партийных документов. Однако члены бюро указали на сильную
засоренность троцкистами аппарата управления Главсевморпути
и лесокомбината. Остроумовой поручили чистку игарских управленцев. Вскоре члены парткомиссии
подвергли резкой критике методы
руководства секретаря горкома. Ее
ругали за командование и бездушное отношение к отдельным членам партии. Участники собрания не
избрали Валентину Петровну в состав городского комитета и решили вывести ее из членов пленума
крайкома. Вероятно, причиной недовольства партийцев стало то, что
Остроумова слишком усердно взялась чистить управленческий аппарат ГУСМП от «врагов народа».
27 апреля скандальную ситуацию обсудили члены бюро крайкома во главе с Павлом Акулинушкиным и приняли резолюцию
«Об ошибках Игарского горкома
ВКП(б) и газеты «Большевик Заполярья». В ней содержится резкая
критика игарского секретаря. В
мае 1937 года Валентина Петровна
выехала в Москву и в Игарку больше не вернулась.
Первый секретарь Красноярского краевого комитета ВКП(б) Павел Акулинушкин был арестован 9
июля 1937 года в Москве, куда он
выехал для доклада в ЦК ВКП(б), и
обвинен в участии в антисоветской
контрреволюционной организации. Военная коллегия Верховного суда СССР 29 октября 1937 года
приговорила его к высшей мере
наказания, на следующий день
Павла Дмитриевича расстреляли и
кремировали. По сведениям общества «Мемориал», его прах и сейчас
находится в могиле невостребованных прахов № 1 Донского монастыря. Рядом с ним покоится прах
Семена Голюдова, расстрелянного
30 октября 1937 года в Москве.
Павел Акулинушкин был реабилитирован 1 декабря 1956-го
Военной коллегией Верховного
суда СССР, которая определила,
что дело в отношении Павла Акулинушкина, Иосифа Рещикова,
Семена Голюдова и других было
сфальсифицировано.
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Стабильность —
основной показатель
Текст: Александр
Белов
Фото: архив
ИД «Реноме»

Правительство Красноярского края рассмотрело итоги социально-экономического развития территории за
девять месяцев 2014 года. Об особенностях инвестиционной политики, проблемах и перспективах региона
беседуем с заместителем председателя правительства
края — министром экономического развития и инвестиционной политики Виктором Зубаревым.

Виктор Зубарев,
заместитель председателя
правительства — министр
экономического развития и
инвестиционной политики
Красноярского края
— Виктор Владиславович,
с какими экономическими показателями регион подходит
к концу 2014 года?
— В целом по большинству
экономических
индикаторов
в Красноярском крае наблюдается положительная динамика.
Определяющим фактором развития региона является продолжение реализации крупных
инвестиционных проектов. По
итогам девяти месяцев в крае отмечен рост промышленного производства, составивший 2,7%

к январю-сентябрю 2013 года.
Достигнутый в регионе показатель выше среднего по России —
1,5%. Это обусловлено в первую
очередь опережающим ростом
добычи полезных ископаемых и
энергетических мощностей края.
Что касается обрабатывающего
сектора, то здесь показатель роста производства держится на
уровне среднероссийского значения — примерно 2%.
Мы ожидаем, что по итогам
2014 года получим двухпроцентный рост промышленного производства. Этот вполне отвечает тем реалиям, которые сейчас
сложились в экономике края.
Если же сравнить с докризисным 2008 годом, то валовый региональный продукт (ВРП) вырос
примерно на 20%, а промышленное производство в стоимостном
выражении в сопоставимых ценах — более чем на 70%.
Однако главный индикатор
развития Красноярского края
для меня — это не только рост
производства, но и то, что у нас

уже шесть лет подряд происходит естественный прирост населения. Нас, красноярцев, сегодня на 20 с лишним тысяч больше,
чем в 2008 году.
— За счет чего повысилась
добыча полезных ископаемых,
что положительно повлияло
на динамику?
— За девять месяцев 2014
года в крае добыто почти 17 млн
тонн нефти, включая газовый конденсат. Это на 3,3% больше, чем за
тот же период 2013-го. В 2,5 раза
возросла добыча природного и
попутного газа — в общей сложности его извлечено более 5 млрд
кубометров. Ранее таких показателей по объемам добычи углеводородов в крае никогда не было.
Напомню, в середине 2000-х в регионе добывалось менее 100 тыс.
тонн нефти в год.
В добыче угля у нас в этом
году, конечно, нет такого роста.
Но надо понимать, что эта отрасль сильно зависит от конъюнктурных факторов — погодных
условий, запасов гидроресурсов

Справка

В январе-сентябре 2014 года в Красноярском крае отмечен прирост производства в обрабатывающих видах деятельности на уровне
2% к аналогичному периоду прошлого года. Такой темп соответствует средним показателям по России, составляющим 102,3%. Увеличение выпуска продукции достигнуто в 6-ти из 14 видов деятельности, в том числе в металлургическом производстве (105,3%).
Положительная динамика сложилась в результате роста выпуска драгоценных металлов ОАО «Красцветмет». Золота в слитках
выпущено в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде 2013 года, платины в слитках — на 22%, палладия в слитках — на 6%. Соответствующие показатели в производстве неметаллических минеральных продуктов — строительных материалов достигли 102,8%;
электрического, электронного и оптического оборудования — 115,7%. Производство ювелирных изделий и мебели возросло до 148,9%.
В обработке древесины и производстве изделий из дерева в январе-сентябре 2014 года индекс производства составил 90,7% (оценка
2014 года — 98%, в среднем по России — 94,5%). По номенклатуре данного вида деятельности отмечается увеличение объемов производства предприятиями г. Лесосибирска древесноволокнистых плит на 9,7%. Возрос объем погонажных изделий на 1,2% (выработано
90,3 тыс. куб. м). Больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, изготовлено деревянных шпал (на 26,4%), топливных гранул (на
3,6%). Общее снижение произошло в сфере производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, индекс производства которых
в январе-сентябре зафиксирован на уровне 84,1% (оценка 2014 года — 90%, в среднем по России — 105,9%). Объем переработанной нефти в январе-сентябре 2014 года снизился на 37,6% по отношению к аналогичному периоду 2013-го. В общей сложности переработано
3,4 млн тонн (за январь-сентябрь 2013 года — 5,4 млн). Аналогичное снижение, в пределах 40%, отмечено по выпуску всех основных
видов нефтепродуктов. Основной причиной снижения производства стала остановка Ачинского НПЗ после аварии, произошедшей
15 июня 2014 года. Но уже в начале сентября на предприятии запущена первичная переработка нефти, начат выпуск прямогонного
бензина, дизельного топлива, топочного мазута, авиационного топлива. В производстве машин и оборудования в январе-сентябре
2014 года индекс производства составил 80,8% (оценка 2014 года — 95%, в среднем по России — 92,5%).
| № 11/104 | 2014
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в водохранилищах. В целом за
девять месяцев в регионе было
извлечено из недр 24 млн тонн
угля, но до конца года эта цифра
значительно увеличится.
Несмотря на то, что добыча
полезных ископаемых в последнее время была драйвером промышленного роста в крае, ее
доля в структуре добавленной
стоимости экономики не так уж
велика — около 15%. Лидирует
обрабатывающая промышленность — свыше 30%.
— Что можно сказать об
энергообеспеченности региона в целом, в том числе о гидроэнергетике?
— Красноярский край традиционно был и остается энергоизбыточным регионом. Значительная часть производимой здесь
электроэнергии поступает в другие регионы страны, на нужды
крупнейших компаний. В 2014
году производство электроэнергии увеличилось почти на 8%,
в том числе на ГЭС — на 25%.
К примеру, вклад в этот показатель ОАО «Красноярская ГЭС»
повысился почти на 14% и составил 15,9 млрд кВт/ч. Значительно
нарастило выработку ОАО «Богучанская ГЭС». На сегодня сданы в
эксплуатацию все девять гидроагрегатов станции. В ближайшие
годы энергетика края будет развиваться в сторону повышения
ее эффективности, обновления
парка оборудования на действующих электростанциях.
— Вопрос, который волнует всех: как оценивается рост
инфляции в регионе — выше
прогнозируемого?
— Инфляционные показатели
в крае менее жесткие, чем в среднем по стране. Рост цен на потребительском рынке края за сентябрь 2014 года оценивается в
5,3% по отношению к декабрю
2013-го, это ниже прогнозируемого уровня. В целом по РФ и регионам Сибири рост составил более
6%. По тарифам и непродовольственным товарам увеличение цен
и тарифов за девять месяцев этого
года составило примерно 4%.
При этом в Красноярском
крае удается поддерживать рост
реальной заработной платы.
В январе-сентябре 2014 года она
выросла относительно девяти
месяцев прошлого года на 2,2%.
Сейчас средняя начисленная заработная плата в регионе — более 33 тыс. рублей в месяц.
— А какие показатели характеризуют инвестиционную

деятельность в Красноярском
крае?
— Общая цифра такова: по
данным за январь-сентябрь 2014
года организациями края использовано 217,6 млрд рублей
инвестиций в основной капитал.
В сопоставимых ценах это 87,9%
к январю-сентябрю прошлого
года. Снижение связано с выходом крупных проектов (Ванкор,
Богучанская ГЭС) на стадию производства продукции. И дальнейшая динамика инвестиций
будет зависеть от темпов реализации новых инвестиционных
проектов.

www.press-line.ru

По итогам 9 месяцев в крае отмечен рост промышленного производства 2,7% к январю-сентябрю 2013 г.
Интересно, что в 2014 году
наибольший объем вложений
инвесторы направляли в обрабатывающую промышленность —
свыше 49 млрд рублей, на втором
месте — добыча полезных ископаемых (более 43 млрд), на третьем — транспорт и связь (более
27 млрд рублей).
При правительстве края создана комиссия, в задачу которой входит рассмотрение предложений по совершенствованию
системы налогообложения в нашем регионе. В ноябре на заседании комиссии рассмотрены итоги применения налоговых льгот,

www.boges.ru

В 2014 году производство электроэнергии в крае увеличилось почти на 8%, в том числе на ГЭС на 25%
предоставленных организациям
нефтедобычи, нефтепераработки, предприятиям лесного комплекса края, производителям
тепловой и электрической энергии. Принято решение сохранить
все основные льготы, в том числе
социального характера, предоставляемые некоммерческим организациям, финансируемым из
краевого и местного бюджетов.
Кроме того, поставлена задача
изучить вопрос об установлении
особых условий налогообложения для организаций — участников региональных инвестиционных проектов.

www.press-line.ru
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Золотой вклад
в экономику края

pantikapei.ru

Текст: Александр
Белов
Фото: архив ЗАО
«Золотодобывающая компания
«Северная»

10

ноября 1978 года
Енисейским
производственным золотодобывающим объединением «Енисейзолото» был издан
приказ № 260 о создании старательской артели на базе добычных участков Северо-Енисейского рудника, ранее закрепленных
за артелью «Союз». 21 ноября состоялось общее собрание коллектива из 93 специалистов,
которые единогласно проголосовали за организацию новой артели под названием «Северная».
Председателем был избран бывший главный инженер артели
«Союз» Виктор Федорович Арзаев. С этого времени предприятие
отсчитывает время своего становления, развития и совершенствования.
В 1992 году артель «Северная»
была преобразована в общество с
ограниченной ответственностью,
а в 1993 году — в акционерное

Сегодня пятая часть золотого запаса России извлекается из недр земли на территории Красноярского
края. Его по праву можно назвать старейшим золотодобывающим районом Сибири — частная промышленность в сфере добычи желтого металла была разрешена здесь еще в 1835 году. Как отмечал в своих
записках сибирский золотопромышленник Владимир
Скарятин, промысел первых старателей «походил
скорее на игру, в которой можно было урвать миллион или лечь костьми, чем на правильное рационально веденное промышленное дело». В настоящее время развитие этого направления горнодобывающей
отрасли в крае ведется с применением самых современных технологий и оборудования в целях снижения
потерь при добыче золота на месторождениях и минимизации ущерба для окружающей среды. Именно
на этих принципах строит свою работу ЗАО «Золотодобывающая компания «Северная».
общество закрытого типа. В ту
пору предприятием руководил
Александр Николаевич Рябинин. Смена руководства произошла в 2003 году — директором
ЗАО «Золотодобывающая компания «Северная» стал Ярослав
Витальевич Шостак, который руководит предприятием в настоящее время.
С самого начала своей деятельности золотодобывающая
компания занималась не только разработкой россыпных месторождений,
находящихся
в удаленных и труднодоступных местностях Северо-Енисейского, Партизанского, Каратузского районов Красноярского
края, но и строительством дорог.
Опыт, приобретенный в северных районах региона, высокая
исполнительность и постоянный контроль качества позволили предприятию выполнять работы по строительству автодорог

ЗАО ЗК «Северная» обладает техническим потенциалом для отработки нескольких месторождений одновременно
| № 11/104 | 2014

федерального значения не только в нашем, но и в других регионах страны. К примеру, в постперестроечный период (1999–2005
года) — в Свердловской и Челябинской областях.
Были и другие непрофильные,
но знаковые для развития предприятия направления. В 2011
году ЗАО ЗК «Северная» принимало участие в выполнении крупномасштабного государственного
экологического проекта по перемещению отходов Джидинского
горно-металлургического комбината (Бурятия) с целью устранения
негативного воздействия на окружающую среду. Компания зарекомендовала себя как ответственный и исполнительный подрядчик,
выполнивший все обязательства
по контракту точно в установленные сроки. И все же основными
видами деятельности для предприятия на протяжении всех лет
работы остаются изучение, разведка и добыча золота на россыпных месторождениях. В компетенции коллектива «Северной»
комплекс геолого-разведочных
работ, направленных не только на
золотодобычу, но и на доизучение
отрабатываемых месторождений
и приращение запасов.
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Отметим, что ЗАО ЗК «Северная» обладает техническим
потенциалом для отработки
нескольких месторождений одновременно, что стало возможным после масштабного технического
перевооружения
производственного актива предприятия, проведенного в последние два года. Сегодня в составе
автопарка горной техники имеются хорошо зарекомендовавшие
себя для работы в труднодоступных районах края автосамосвалы БелАЗ и МоАЗ, экскаваторы
Hyundai R450LC-7, бульдозеры
Т-25, Т-11, Shantui SD-16, SD-32.
Имеется большой спектр автотранспорта самого разного назначения: бензовозы «Урал»,
КамАЗы, бортовые и вахтовые
автомобили «Урал», высокотоннажные тралы и полуприцепы,
используемые для обеспечения
завоза на участки технических
грузов, а также для перевозки
людей из вахтовых поселков до
места ведения работ. На смену
промышленным гидравлическим
шлюзовым агрегатам пришли
более производительные современные бочечные приборы,
в разы увеличивающие производительность обогатительного
передела. А введение в эксплуатацию доводочных модулей значительно увеличило извлечение
мелкого золота и сократило потери металла.
Наряду с оснащением высокопроизводительной техникой месторождений специалисты предприятия внедряют прогрессивные
технологии добычи, обогащения
россыпного золота и с этой целью
сотрудничают с учеными Красноярска. Особое внимание при этом
уделяется вопросам обеспечения
безопасности окружающей среды. Экологический отдел ЗАО ЗК
«Северная» проводит постоянный мониторинг за ущербом, наносимым природным ресурсам
при отработке россыпей. На основе мониторинга разрабатываются мероприятия, позволяющие
минимизировать риски. Кроме
того, внедрение новых, более экологичных технологий позволяет с
минимальными потерями извлекать до 90% золота из отрабатываемых россыпей без применения
химических реагентов.
В настоящее время компанией активно отрабатываются
участки россыпного золота на севере Красноярского края в Северо-Енисейском районе, в долине
реки Колоромо. Кроме того, ЗАО

ЗК «Северная» получены новые
лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу россыпного и рудного золота в Енисейском и Каратузском районах
Красноярского края. Получение
лицензий позволило увеличить
ресурсную базу до 1,2 тонны золота балансовых запасов и 18,7
тонны прогнозных ресурсов.
В настоящее время трудовой
коллектив предприятия составляет более 250 человек — это команда из высококвалифицированных
специалистов, способных решить
любую задачу. Порядка 120 работников трудится непосредствен-

Внедрение новых технологий позволяет извлекать до 90% золота из россыпей без применения химреагентов
но в Северо-Енисейском районе.
Большое внимание предприятие
уделяет вопросам социальнокультурного и бытового обеспечения сотрудников. Вахтовые поселки оснащены современными
и комфортными передвижными
жилыми домиками с удобствами,
имеются столовые и бани.
Перспективы своего развития
ЗАО ЗК «Северная» видит в постепенном переходе на добычу рудного золота наряду с дальнейшим
освоением россыпных месторождений. Это позволит в 2–3 раза
увеличить производительность
компании, снизить себестои-

В перспективе ЗАО ЗК «Северная» планирует в 2–3 раза увеличить производительность, создать новые рабочие места
мость, укрепить финансовое положение. Создание дополнительных рабочих мест и увеличение
взноса средств в виде налогов
будет способствовать дальнейшему развитию Красноярского
края. В канун 80-летнего юбилея
региона коллектив золотодобывающей компании поздравляет с этой знаковой датой администрацию, всех жителей
края и выражает уверенность,
что в будущем эта территория
Сибири будет стремительно развиваться во всех направлениях — экономическом, социальном, культурном и других.
2014 | № 11/104 |
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Время

подвести итоги
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко

Татьяна Громова,
руководитель управления
Росреестра по Красноярскому
краю, г. Красноярск
— Татьяна Алексеевна, подводя итоги за пять лет, что отметили бы в числе главных достижений?
— После реорганизации и объединения в 2010 году трех служб —
Росрегистрации, Роснедвижимости
и Роскартографии, каждая из которых была наделена большим количеством функций, перед нами стояла задача организовать работу
в масштабе региона так, чтобы охватить все эти направления. И это
удалось сделать в полном объеме.
В настоящее время мы занимаемся государственной регистрацией и
государственным кадастровым учетом всех объектов недвижимости,
оказываем все предусмотренные
законодательством услуги в этой
сфере. Кроме того, выполняем контрольно-надзорные функции, в том
числе осуществляем государственный земельный надзор, контроль
за деятельностью СРО оценщиков и
арбитражных управляющих, выдачу лицензий на геодезические работы, геодезический надзор и другие функции.

В этом году исполняется пять лет с момента объединения трех крупных госструктур и создания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии. Интеграция этих функций в одном органе
исполнительной власти стала началом нового этапа в
развитии системы госуслуг в сфере кадастрового учета,
регистрации прав на недвижимое имущество и формирования пространственных данных. Накануне первой
юбилейной даты в новейшей истории организации руководитель управления Росреестра по Красноярскому
краю Татьяна Громова рассказала о том, за счет чего
такие услуги стали доступнее для жителей региона, и
об изменениях, предстоящих в наступающем году.
Если говорить о наиболее значимых достижениях за прошедшие
пять лет, то в первую очередь я бы
отметила объем информационных
данных, которыми сегодня обладает
Управление Росреестра по Красноярскому краю. Это сведения о более
чем 4 млн объектов недвижимости, обобщенные в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) и Государственном кадастре
недвижимости (ГКН). Не менее важно и постоянное увеличение числа обратившихся граждан. По статистике ежегодно нашими услугами
пользуется 1 млн жителей региона, а
это значит, что в среднем поступает
5 тыс. обращений в день.
— Что изменилось в порядке предоставления услуг, удается ли при таком трафике обеспечить их высокое качество?
— Повышение качества приема заявителей в офисах — одно из
важнейших условий развития системы в целом. Нам есть чем гордиться: Красноярский край вошел
в тройку регионов-лидеров по эффективности процедур регистрации собственности в национальном рейтинге. В марте этого года

По статистике ежегодно услугами
Управления Росреестра по Красноярскому краю пользуется 1 млн граждан
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Управление Росреестра по краю посетили представители Всемирного
банка, которые проводят соответствующие исследования в 189 странах мира и отдельных городах в разных регионах. Побывав в наших
офисах, проанализировав реальные
обращения, время и качество обслуживания граждан — словом, сделав
объективный срез, эксперты поставили нам высокую оценку.
За счет чего удалось достичь повышения качества услуг? Во-первых,
для удобства заявителей установлены сокращенные сроки проведения государственной регистрации прав на недвижимость. Сейчас
они составляют в среднем от 5 до
10 дней, тогда как действующее законодательство отводит на это 18
календарных дней. Во-вторых, за
последнее время произошло кардинальное изменение порядка приема документов по этим вопросам,
поскольку к оказанию таких услуг
подключились региональные многофункциональные центры (МФЦ),
осуществляющие
обслуживание
по принципу «одного окна». На сегодняшний день в крае действует
20 МФЦ. Кроме того, граждане могут
обратиться в офисы филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Красноярскому краю — их в регионе в общей
сложности 58.
Введен и выездной прием документов для заявителей в Красноярском крае, который также осуществляет филиал кадастровой
палаты. Суть услуги в том, что по
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заявке сотрудник приедет прямо
на дом или в офис, чтобы принять
пакет документов. Интерес к такой
системе растет: если в 2013 году
было проведено 852 выезда, то в
2014-м — уже 1188, что, я полагаю,
закономерно, ведь это самый быстрый на сегодняшний день способ
сдать документы на проведение
учетных и регистрационных действий. В основном такой услугой
пользуются риелторы, представители банковских структур и других
кредитных организаций, предприниматели и крупные правообладатели. С 2007 года ведется также
экстерриториальный прием заявителей. При этом наша служба несет
всю финансовую нагрузку по реализации данной инициативы. В среднем более 40 тыс. человек в год
пользуется такой возможностью.
— А с какими результатами
проходит реализация Дорожной
карты, направленной на повышение качества услуг?
— Действительно, два года назад распоряжением Правительства
РФ от 1 декабря 2012 г № 2236-р
была утверждена Дорожная карта,
которая нацелена на повышение
качества госуслуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на
недвижимость и сделок с ней. По
сути, это план мероприятий, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Перед нашим ведомством он ставит целый ряд задач. В настоящее
время мы сотрудничаем по этим вопросам с правительством Красноярского края в рамках заключенного
в этом году соглашения. Какие изменения должны произойти в связи с поэтапной реализацией Дорожной карты? К 2018 году России
предстоит войти в пятерку стран с
лучшей системой оформления имущества. Сроки государственной регистрации прав и кадастрового учета должны сократиться до 7 и 5 дней
соответственно. Время ожидания
приема в очереди в офисах уменьшится до 10 минут, а в случае предварительной записи — до пяти минут
и менее. Доля госуслуг Росреестра,
предоставленных через МФЦ, должна составить 90%. Кроме того, до
2019 года предстоит провести перевод в электронную форму хранения
правоустанавливающих документов и кадастровых дел. Эта работа
уже ведется, и чтобы дать возможность оценить ее масштаб, скажу,
что на сегодняшний день в Красноярском крае в архивах Управления
Росреестра находится на хранении
более 2 млн таких документов, в том

числе в архиве центрального аппарата по г. Красноярску — 650 тыс.
дел. И объем документов постоянно
увеличивается.
— А как развивается система электронных услуг, что сегодня можно узнать онлайн, без визита в офис?
— Электронные сервисы Росреестра по мере внедрения новых технологических решений совершенствуются. Сейчас реализован целый
ряд дистанционных возможностей,
которые набирают популярность
среди пользователей. На портале
услуг Росреестра можно, к примеру,
получить сведения, содержащиеся
в ЕГРП и ГКН о постановке объектов
на государственный кадастровый
учет, проверить состояние сделанного запроса. Сведения публичной
кадастровой палаты позволяют
каждому человеку самостоятельно
выяснить кадастровый номер, кадастровую стоимость, адрес и площадь земельного участка, а также
уточнить вид права на него. Кроме того, благодаря специальной кадастровой карте можно визуально определить границы земельной
собственности. Наряду с этим есть
возможность получить дистанционный доступ к сведениям ЕГРП, но для
этого необходимо написать заявление о получении соответствующего
ключа доступа к интернет-ресурсу.
С ростом информированности населения об этих возможностях увеличивается и число пользователей. На
сегодняшний день это в среднем 2530% от общего числа обратившихся.
— Какие нормативные изменения в вашей сфере произошли
в этом году, и что предстоит в
2015-м?
— С вступлением в 2014 году в
силу федерального закона № 250
процедуры государственной регистрации прав и постановки объектов недвижимости на кадастровый
учет стали проще, а граждане и деловое сообщество получили дополнительные инструменты защиты
прав собственности. Сокращен перечень необходимых для этого документов, в частности, теперь не
требуется предоставлять кадастровый паспорт на объекты капитального строительства. Фактически заявитель приносит только документы
личного хранения.

С 1 января 2014 года вступили
в силу изменения в закон о долевом строительстве. Предполагается,
что теперь гражданская ответственность застройщика за неисполнение или не надлежащее исполнение
обязательств перед дольщиками по
передаче жилого помещения обеспечивается, помимо залога земельного участка или права аренды на него, поручительством банка
или страхованием гражданской ответственности застройщика. Эти поправки — дополнительная гарантия
для дольщиков.
Очень важно, чтобы жители края
обратили внимание на те изменения
законодательных норм в следующем
году, которые актуальны с точки зрения современной ситуации. Отмечу, что с 1 марта 2015 года будет отменена возможность регистрации в
упрощенном порядке объектов ИЖС.
Начиная с марта, для этого потребуется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое придется получать в муниципальном органе
власти. Кроме того, завершается бесплатная приватизация жилья. Если
необходимо успеть завершить такие процедуры, то лучше поспешить
и обратиться заранее — с 1 января
2015 года увеличится, причем существенно, госпошлина за все регистрационные действия. Приведу пример:
если сейчас для юридических лиц
она составляет 15 тыс. рублей (за регистрацию права), то в следующем
году после указанной даты возрастет
до 22-х. Еще раз хочу подчеркнуть,
что для получения этой услуги в электронном виде вводится коэффициент 0,7%. Значительные изменения
будут связаны с внесением поправок
в земельный кодекс, что также произойдет с 1 марта. Будет определен
круг лиц, которым земля будет предоставляться без аукционов (в том
числе это те юридические лица, которые занимаются строительством социальных объектов).
Словом, изменений множество,
и к ним необходимо подготовиться.
В наступающем году предстоит сделать многое. А в целом, подводя итоги пятилетней деятельности нашей
организации, замечу, что этот период был успешным и плодотворным,
нам удалось заложить прочную основу для дальнейшего развития по
всем направлениям.

Красноярский край вошел в тройку
регионов-лидеров по эффективности
процедур регистрации собственности
2014 | № 11/104 |
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Инжиниринг —
взгляд в будущее
Текст: Мария
Кузнецова
Фото архив
ИД «Реноме»

Эффективный инжиниринг наряду с привлечением инвестиций — тот инструмент, без которого невозможно проектирование моделей будущего региона, претендующего на роль
высокотехнологичного, развитого промышленного центра.
Не случайно в юбилейный для края год ключевой темой очередного IV Инновационного форума, который пройдет в ЗАТО
г. Железногорск, станет развитие инжиниринговых центров.
А одним из значимых эффектов самого мероприятия уже стало
формирование интеллектуальной среды, благоприятной для
инициатив бизнес-сообщества и молодежи в сфере инноватики, считает глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев.
Вадим Медведев,
глава ЗАТО г. Железногорск
— Вадим Викторович, в чем
проявляется специфика форума,
какие события формируют его?
— В свое время, готовясь к
проведению I Инновационного форума в ЗАТО г. Железногорск, мы
искали то, что выделит его из общего ряда многих подобных собраний, определит его идентичность,
функциональность и полезность
для территории. Необходимо было
отработать такие алгоритмы, чтобы, с одной стороны, провести мероприятие, значимое для всего
региона и выходящее по своему
значению далеко за его пределы,
в котором участвуют представители государственных корпораций,
федеральных структур, правительственных организаций и бизнеса, отечественного и международного, а с другой — создать еще
один ресурс для развития городской среды. Сразу стало понятно,
что рамки стандартных пленарных
заседаний для этого узки, поэтому
ежегодно форум становится чередой самостоятельных ярких событий, которые стартуют осенью. Они
создают особую атмосферу, глубокую по содержанию и созвучную
основным потенциалам роста города. В этом году уже во второй
раз на орбите форума в Железногорске состоится финальный этап
фестиваля «РОБОТЕХ» — уникального события в области программирования, робототехники и инновационных технологий.
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— Обсуждению каких вопросов
посвящена основная программа
этого года?
— Лейтмотивом основного сценария Инновационного форума в
этом году станут слова «инженер» и
«инжиниринг» в их европейском понимании. Ведь, обсуждая перспективы инжиниринговых центров как одного из элементов инфраструктуры
поддержки высокотехнологичных отраслей, прежде всего машиностроения и атомной промышленности, фактически мы говорим о перспективах
региона. Один из таких центров действует в Железногорске на базе инновационного кластера, так что для территории эта тема весьма актуальна.
— В каком направлении развивается сам форум, с кем взаимодействуете?
— Постоянно
сотрудничаем
с внешними экспертами, специалистами Центра стратегических разработок «Северо-Запад» (г. СанктПетербург),
представителями
Росатома и Роскосмоса, учеными
из РАН, в том числе ее сибирского
отделения. Есть постоянные партнеры, имеющие опыт работы с инновациями. В их числе, например,
Денис Ковалевич, человек с опытом работы в структуре «Сколково»,
а ныне возглавляющий троицкий
нанотехцентр «ТехноСпарк».
Форум, безусловно, развивается, и часть целей уже достигнута, теперь это уже отчасти история. Создана необходимая питательная
среда для реализации кластерных
программ. Можно сказать, что мы
уже прошли идеологический период, когда обсуждали идеи, уточняли

терминологию. Это было время разработки проектов. Закончился и этап
административного регулирования
и утверждения кластерных программ, в том числе и железногорской.
Большую поддержку на этих этапах
нам оказывало правительство Красноярского края, в том числе коллеги
из министерства инвестиций и инноваций, на основе наработок которого сейчас идет генерация новых форм
управления инноватикой в крае.
Сейчас стоит задача развития и
укрепления горизонтальных связей в рамках кластерной программы
ЗАТО г. Железногорск. Открыто подразделение КРИТБИ. Создано некоммерческое партнерство кластера. Это
возможность формально организовываться и координироваться между
собой уже без участия государства, на
уровне бизнес-партнерства. Возглавляет структуру Андрей Первухин, до
последнего времени руководивший
региональным агентством поддержки малого и среднего бизнеса. Одним
словом, создано и развивается сообщество, которое умеет работать в
рамках современной экономики, накапливает соответствующие компетенции, знает, как выживать на рынке, в том числе международном, как
искать заинтересованных партнеров, продвигать свои проекты. И это
хороший задел на будущее. Думаю,
что пришло время для следующего шага — на уровне Красноярского
края принять решение о мерах поддержки промышленных инвесторов,
тех, кто создает новые высокотехнологичные рабочие места. И, если не
сразу, то со временем эти усилия сторицей нам вернутся.
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «РЕГИОНТЕХСЕРВИС»
(ЧОУ ДПО НУЦ «РТС»)
Директор Дорофеева Мария Даниловна
660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а
Тел. (391) 278-28-06; факс (391) 269-25-70
e-mail: priboi37a@mail.ru; сайт: www.rts91.ru

Аттестационный центр был создан в 1995 году в составе экспертной организации ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» для подготовки
и аттестации персонала, выполняющего неразрушающий контроль технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» и изменениями, внесенными в российский Гражданский кодекс, в
ноябре 2014 года Негосударственное образовательное учреждение «Научно-учебный центр «РТС» переименовано в Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Научно-учебный центр «Регионтехсервис» (ЧОУ ДПО НУЦ «РТС»).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• обучение персонала в области неразрушающего контроля;
• специальная подготовка и аттестация персонала в области неразрушающего контроля на I, II и III уровни квалификации (ПБ 03-440-02),
разрушающих и других видов испытаний на I и II уровни квалификации (СДА-24-2009) в системе Ростехнадзора;
• предаттестационная подготовка и аттестация экспертов и экспертов высшей квалификации (СДА-14-2009) в системе Ростехнадзора;
• предаттестационная подготовка по вопросам промышленной безопасности (А, Б1, Б2, Б3, Б7, Б8, Б9);
• предаттестационная подготовка и аттестация специалистов (в т.ч. сварщиков), занятых на объектах, находящихся под техническим
наблюдением Российского Речного Регистра;
• проведение специальной подготовки и практического экзамена сварщиков при аттестации в ООО «ГАЦ-ССР»;
• обучение и предаттестационная подготовка капитанов, рулевых и членов экипажей парусных яхт, моторных катеров и лодок, гидроциклов.
ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧОУ ДПО НУЦ «РТС» ОПРЕДЕЛЕНЫ:
• лицензией на образовательную деятельность;
• свидетельствами об аккредитации в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве;
• свидетельством о признании Российского Речного Регистра.
С 5 по 6 февраля в нашем Независимом органе по аттестации персонала планируется провести первый отборочный тур XII Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который проводится Российским обществом по неразрушающему контролю
и технической диагностике (РОНКТД) при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Победители отборочного тура получат право на участие в финальном туре конкурса, который проводится на базе ООО «НУЦ «Качество»
в Москве с 3 по 6 марта этого года. Конкурс проходит ежегодно и является эффективным мероприятием, которое способствует повышению мастерства специалистов неразрушающего контроля и подтверждает высокий уровень компетенции конкурсантов, а также органов по сертификации и аттестации, участвующих в его проведении.
Приглашаем наших партнеров принять активное участие в конкурсе!
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Энергия

созидания края
Текст: Александр
Белов
Фото: архив
ИД «Реноме»

Анатолий Цыкалов ,
министр промышленности,
энергетики и торговли
Красноярского края

В

ходе конференции Анатолий
Цыкалов рассказал о реализации региональной программы в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности в
Красноярском крае, в рамках которой с 2011 года был выполнен комплекс мероприятий на общую сумму
3 млрд рублей.
— Из них 2 млрд привлечено из
краевого бюджета, еще 1 млрд — из

Среди субъектов страны по суммарной установленной
мощности электростанций Красноярский край занимает второе место. Более того, объемы производства электроэнергии в регионе составляют 5,5% от общей выработки в РФ. Что касается тепловой энергии, доля нашего
края — порядка 10% от общероссийского показателя.
Такие данные привел министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов на XV конференции «Энергоэффективность систем жизнеобеспечения города: энергоэффективные технологии», которая
состоялась в конце ноября в рамках Сибирского энергетического форума одновременно с выставкой «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника».
федерального. Основной целью
программы являлось создание экономических и организационных
основ стимулирования энергосбережения и энергетической эффективности на территории края.
Выделенные средства были потрачены на установку приборов учета в бюджетных организациях и
учреждениях жилищно-коммунального комплекса, на системы автоматического регулирования теплоснабжения и горячей воды, а также
другие цели. Так, приборами учета

электроэнергии обеспечены 98,9%
бюджетных организаций, счетчиками тепловой энергии — 72,5%,
приборами учета воды — 94,7%.
Эти меры позволили сократить расходы бюджета 2013 года на оплату
коммунальных ресурсов в бюджетной сфере на 7%, или 600 млн рублей, — подвел итоги министр.
Кроме того, проведены обязательные энергетические обследования учреждений бюджетной сферы,
сформированы конкретные предложения в области энергосбережения

www.boges.ru

espr.bizobjects.ru

www.boges.ru
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по каждому учреждению края. До
конца года работы по энергообследованиям должны быть завершены. Следующий этап — заключение
энергосервисных контрактов с компаниями, которые проведут модернизацию энергетического хозяйства
на объекте, что в результате обеспечит гарантированный уровень экономии ресурсов.
— В целом 2014 год для промышленности края завершится успешно, — убежден Анатолий
Цыкалов. — По итогам трех кварталов 2014 года регион увеличил
объем производства на 2,7%. Для
сравнения, общероссийский показатель составил 101,5%. В добыче полезных ископаемых край
увеличил производство на 103,1%
(Россия — 101%). В обрабатывающем производстве — 2% (Россия — 2,3%). Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды увеличилось на 5,9% (в России снизилось на 1,8%). За январьсентябрь 2014 года в крае добыто
16,7 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период
2013-го. Возросли объемы в производстве резиновых и пластмассовых изделий (109,5%), а в химическом сохранились на уровне
прошлого года (100%).
Что касается реализации конкретных проектов, в 2014 году ОАО
«ГМК «Норильский никель» принято решение о закрытии морально устаревшего никелевого завода
в Норильске. Для сохранения объемов переработки руды проводится модернизация Надеждинского

www.rushydro.ru

www.fsk-ees.ru

металлургического завода, что позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе.
В текущем году в край зашел
крупный инвестор — Группа компаний «Русская платина», которая планирует освоение двух месторождений в Норильском промышленном
районе и производство металлов
платиновой группы. Компания продемонстрировала социальную ответственность, взяв на себя обязательства по строительству в
Красноярске спортивного объекта и
пяти детских садов.
ОАО «РУСАЛ Красноярск» в этом
году приступает к строительству
агрегата по выпуску цилиндрических слитков большого диаметра
производительностью 120 тыс. тонн
слитков в год. Стоимость работ —1,5
млрд рублей. Планируется, что новый вид продукции будет востребован в первую очередь в автомобилестроении. Проект реализуется
компанией в рамках решения задачи по увеличению доли производства алюминиевых сплавов.
В производстве алюминия в
крае отмечается структурный сдвиг
в сторону наращивания выпуска
продукции глубокой переработки сырья. За отчетный период увеличилось на 13,9% производство
сплавов на основе первичного алюминия, а также алюминиевого проката, в частности прутков и профилей алюминиевых — на 2,8%.
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» и ОАО «Горевский ГОК» приступили к реализации
очередного
этапа
увеличения мощностей по добыче

и обогащению свинцово-цинковой руды. Предприятия планируют к 2017 году увеличить мощности с 2,5 до 3,5 млн тонн руды в год.
Проводится глобальное техническое перевооружение на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса с целью освоения производства новых образцов техники.
ФГУП «Горно-химический комбинат»
в ЗАТО г. Железногорск запустило
первый цех по производству МОКС
топлива. По словам Анатолия Цыкалова, это очень значимое событие,
поскольку на практике была внедрена разработанная ГХК уникальная технология, аналогов которой в
мире не существует, по переработке
отходов ядерного топлива с выходом на готовую продукцию.
— 22 декабря мы отмечаем
профессиональный праздник —
День энергетика. В Красноярском
крае отрасль представлена целым
комплексом предприятий большой
и малой энергетики, генерирующих
и распределительных мощностей.
Безусловно, это одна из базовых
отраслей. Мы выделяем энергетику по целому ряду направлений.
Власти очень важно, как чувствуют себя предприятия энергетического комплекса, как они развиваются, поскольку от этого зависят
стабильное, надежное энергообеспечение региона и, в конечном
итоге, качество жизни людей. В канун профессионального праздника
обращаюсь к работникам отрасли:
примите пожелания успехов и благополучия, а также искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но такой необходимый труд!

www.fsk-ees.ru
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Красноярск:

приоритет — ресурсы

Текст: Андрей
Кузнецов
Фото: Иван
Юхименко

Если посмотреть новостные заголовки от 26 ноября 2014 года, то можно подумать,
что главными событиями в Красноярском крае в этот день были: толкание пассажирами самолета в Игарке, выявление салона с сомнительными услугами рядом со школой
в Красноярске и тому подобные «яркие» инциденты. Гораздо меньше внимания СМИ
уделили событию огромной важности для краевого центра — торжественному запуску новой подстанции «Енисей» сверхвысокого напряжения 500 тыс. вольт, которую по
заказу Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕС) построило ЗАО «Стройтрансгаз» (СТГ). А ведь без электричества жизнь современного мегаполиса не имеет ни малейшего смысла — нет ресурсов, нет и развития...
ЭНЕРГЕТИКА
«РАСТЕТ С ГОЛОВЫ»

— Знающие люди понимают,
что новая ПС-500 важна и нужна
Красноярску не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем четвертый
мост через Енисей. Без нее у города не было бы резервов развития, а значит, и перспектив по организации той же Универсиады,
которую Красноярск планирует
| № 11/104 | 2014

принимать в 2019 году, — говорит
генеральный директор филиала «ФСК ЕЭС» — «МЭС Сибири»
Самуил Зильберман. — Вопервых, это повышение надежности электроснабжения уже
имеющихся потребителей. Вовторых, возможность подключения новых потребителей, которой у нас в последнее время не
было. В-третьих, после того, как

мы введем в эксплуатацию второй трансформатор в 2015 году,
появится возможность провести
реконструкцию ПС-500 «Красноярская», которая сегодня работает с перегрузом. После этой реконструкции и «Красноярская», и
«Енисей» будут параллельно работать на центральный узел —
на него идет очень большая нагрузка. Мощностей генерации,
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ЗАО «Стройтрансгаз» — 25 лет

ЗАО «Стройтрансгаз» входит в пятерку крупнейших компаний, которые занимаются энергетикой в стране
В руководстве региона роль ПС500 «Енисей» прекрасно понимают. Не случайно в церемонии
пуска подстанции принимали
участие представители правительства Красноярского края, депутаты Заксобрания, многочисленные гости и пресса.
— Энергетика была, есть и
еще долгое время будет системообразующей отраслью для
нашего региона, — отметил
председатель правительства
Красноярского края Виктор Томенко. — Новая подстанция поможет более серьезно и мощно
использовать потенциал региона как для производственного,
промышленного развития, так
и для социального. Кроме того,
без появления подстанции «Енисей» была бы невозможна реконструкция подстанции «Красноярская», которая отработала
уже более 50 лет. Конечно, там
нет аварийной ситуации, но, заглядывая в будущее, проводить

трансформирующей мощности,
чтобы преобразовать высокое
напряжение в напряжение, потребляемое народным хозяйством. На самом деле даже ввод
нового трансформатора на ПС500 «Енисей» позволит закрыть
только часть имеющихся очередников на подключение. Уже
много лет энергетики не давали
возможности подключаться новым потребителям как раз из-за
отсутствия трансформаторной
мощности. Сегодня эти ограничения сняты.

ДЛЯ СИБИРСКОЙ
«БАТАРЕЙКИ»

Генеральный подряд на строительство подстанции «Енисей»
ЗАО «Стройтрансгаз» подписало
в апреле 2011 года. За три года
работ на площади в 25 га (это
35 футбольных полей) построены распределительные устройства 220 и 500 кВ, а также здания
пункта управления, проходной,

ПС «Енисей» — подстанция сверхвысокого напряжения в 500 кВ, включенная
в систему магистральных электросетей
которая есть непосредственно
в городе, не хватает, недостаток
мощности и передается в Красноярск через автотрансформаторы подстанций «Енисей» и «Красноярская».
Обычным, не посвященным
в тонкости энергетики гражданам трудно осознать, что краевой центр, одним из символов
которого является расположенная неподалеку вторая в стране
по мощности ГЭС, может испытывать проблемы с подключениями
к электричеству. Но до последнего момента так и было, поскольку
энергия электростанций на пути
к потребителю должна пройти ряд ступеней понижения напряжения и силы тока, иначе
она не поможет, а убьет. Это все
равно, что сравнивать взрыв топливной смеси в цилиндре двигателя со взрывом паров бензина в железнодорожной цистерне.

большой объем работ было бы
невозможно.
ПС «Енисей» — подстанция
сверхвысокого напряжения в
500 кВ, включенная в систему
магистральных
электросетей.
От нее идут линии электропередачи в 220 кВ, а далее — разветвленная сеть подстанций более низкого класса напряжения
и непосредственно сами потребители. Развитие и реконструкцию этой энергетической пирамиды не случайно начали с
«головы», считает директор филиала «Центра инжиниринга
и управления строительством
ЕЭС» — ЦИУС Сибири Игорь
Безфамильный:
— На самом деле в Красноярске и прилегающих к нему
районах сегодня большой дефицит мощности. В части поставки электроэнергии наш край —
донор. Но у нас не хватало

релейных панелей, токоограничивающих реакторов, насосной
и системы очистки замасленных
стоков.
Основное силовое оборудование ПС «Енисей» — два автотрансформатора мощностью по
801 мВА. В перспективе здесь может быть установлен третий автотрансформатор. К подстанции
подведены линии электропередачи общей протяженностью
почти 40 км, соединяющие ее с
Красноярской ГЭС, подстанцией
500 кВ «Красноярская», Красноярской ТЭЦ-3 и тремя городскими подстанциями 220 кВ.
ЗАО «Стройтрансгаз» (СТГ) разработало рабочую документацию,
выполнило поставку оборудования, провело строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и обеспечило ввод ПС-500
«Енисей». Гарантийный срок эксплуатации объекта — три года.
2014 | № 11/104 |
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ПС-500 «Енисей» — самая совершенная подстанция в крае, где использованы
современные эффективные технологии
— На сегодняшний день ПС500 «Енисей» — наиболее совершенная подстанция. На ней в части оборудования реализованы
самые современные технологии:
микропроцессорная защита, элегазовые выключатели и т.п. На
подстанции применяется автоматизированная система управления технологическим процессом:
везде стоят видеокамеры, есть
автоматизированное рабочее место персонала, — поясняет руководитель группы управления
строительством ПС-500 «Енисей» Рустам Ялманбетов. — Импортное оборудование Siemens и

ABB уже установлено на ПС «Енисей» и готово к работе, так что
нынешние сложности в отношения России с Евросоюзом на этот
объект никак не влияют. А вообще, наш заказчик — ФСК ЕС — аттестовал ряд компаний, которым
разрешено поставлять оборудование. В этом списке есть и зарубежные, и отечественные производители. Поставщик в каждом
конкретном случае определяется
на основе конкурсных процедур.
Группа компаний «Стройтрансгаз» — многопрофильная.
В ней есть подразделения, которые работают в нефтегазовом

Основное силовое оборудование ПС «Енисей» — два автотрансформатора мощностью по 801 мВА
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комплексе, в том числе на нефтепроводе ВСТО и на Ванкорском
месторождении у нас в крае. Есть
даже те, кто строит метро и новую
кольцевую автодорогу в Москве.
В ближайшее время холдинг будет участвовать в строительстве
двух стадионов к чемпионату
мира 2018 года по футболу — такое спортивное событие впервые
пройдет в России. На юге страны
СТГ ведет работы по строительству схемы выдачи мощности Ростовской АЭС, работает также с
Ленинградской АЭС, подразделениями Федеральной сетевой
компании — МЭС Центра и МЭС
Сибири. Недавно сдан большой
комплекс «Калина» в Московской
области с линиями напряжением
от 200 до 750 кВ. «Стройтрансгаз»
входит в пятерку крупнейших
компаний, которые занимаются
энергетикой в стране.
— Основной заказчик нашего подразделения — филиал ФСК
ЕЭС — МЭС Сибири, — поясняет директор по проектной деятельности
энергетического
строительства в регионе «Сибирь» ЗАО «Стройтрансгаз»
Сергей Мариинский. — В то же
время в области энергетики мы
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сейчас вышли на сотрудничество
и с «Транснефтью», заключили договор на участие в сооружении
нефтегазопровода Куюмба —
Тайшет, строим для него линию
электроснабжения.
Буквально на днях сдана линия электропередачи протяженностью более 300 км и напряжением 500 кВ
от Богучанской ГЭС до подстанции «Озерная». Мы — инжиниринговая компания, задача которой — возглавить строительство
уникальных объектов. Наши субподрядчики работают в основном
руками, а мы головой. Сейчас в
стране сложилась ситуация, когда
большие федеральные деньги не
отдаются напрямую небольшим
подрядчикам, а направляются в
крупные компании, готовые предоставить банковскую гарантию,
имеющие необходимые лицензии, большой опыт работы и финансовые ресурсы. Группа компании «Стройтрансгаз» как раз
таковой и является.
Вспоминая крылатые выражения из легендарной кинокомедии «Кавказская пленница»:
«Кузбасс — всесоюзная кузница, Кубань — всесоюзная житница, Кавказ — всесоюзная

Красноярский край со второй половины прошлого века является для страны
своего рода «всесоюзной батарейкой»
здравница», хочется их перефразировать относительно Сибири
и Красноярского края в частности, которые со второй половины прошлого века являются для
страны своего рода «всесоюзной
батарейкой».
— Давайте разграничим выработку и транспортировку
электроэнергии, — расставляет точки над i Сергей Мариинский. — Генерация в Сибири действительно очень большая, хотя
и не настолько мощная, как планировали в советские времена.
А магистральные электросети и
их подстанции — это безопасное

потребление
электроэнергии.
По сути, ПС-500 «Енисей» стала
первым и главным бриллиантом
в короне Федеральной сетевой
компании в Красноярском крае.
На нее заведены Красноярская
ГЭС, ТЭЦ-3, Назаровская ГРЭС и
даже Братская ГЭС. С Иркутской
ГЭС у нас в Тайшете тоже есть
соприкосновение — это стратегический объект. И сейчас с активизацией освоения Сибири,
районов Крайнего Севера, с разворотом вектора развития страны на восток развитие энергетики должно идти опережающими
темпами.

С разворотом вектора развития
страны на восток рост энергоресурсов
должен идти опережающими темпами
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Две пятилетки
безаварийной работы
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: архив
ИД «Реноме»

В ноябре этого года исполнилось 10 лет с момента образования ОАО «Гортепло» — предприятия, которое
в течение двух пятилеток осуществляет бесперебойную подачу тепла в жилые дома, детские сады, школы и на другие объекты в г. Канске. Юбилейный год совпал с 80-летием Красноярского края, что стало поводом
не только отметить успешную работу коллектива в одном из крупных территориальных центров региона, но
и обсудить перспективы дальнейшего развития. Об этом
рассказывает директор ОАО «Гортепло», заслуженный
работник ЖКХ РФ Олег Какоулин.
Олег Какоулин,
директор ОАО «Гортепло»,
заслуженный работник ЖКХ РФ,
г. Канск
— Олег Владимирович, что
считаете основным достижением ОАО «Гортепло» за прошедшее десятилетие?
— Наше предприятие с момента создания решает важную задачу выработки тепловой энергии и
передачи ее потребителям — жителям Канска. Мы отвечаем за подачу тепла для 130 жилых домов,
13 детских садов и школ. 10 лет назад, когда предприятие только начинало свою деятельность, основной проблемой была высокая
изношенность объектов теплоэнергетики города, многие из которых после банкротства прежних
владельцев находились в плачевном состоянии. Некоторые из них
приходилось восстанавливать буквально из руин, что требовало проведения трудоемких капитальных
реконструкций и, соответственно,
вложения немалых средств. Обслуживая 13 городских котельных
и примыкающие к ним тепловые
сети, сотрудники ОАО «Гортепло»
ежегодно проводят необходимые
объемы работ, что позволяет теплосистеме работать безаварийно. В 2014 году в ходе подготовки
к отопительному сезону мы успели выполнить все, что было запланировано, в части замены четырех
котлов, а также провели текущий
капитальный ремонт технологического оборудования. Все делается в плановом режиме, по графику,
| № 11/104 | 2014

и поэтому ни у городских властей,
ни у населения нареканий в наш
адрес не возникает.
— Что, на ваш взгляд, является основным фактором, обеспечивающим стабильную деятельность организации?
— Сегодня ОАО «Гортепло» —
лицензированное предприятие,
обладающее необходимыми допусками СРО, достаточным количеством специализированной
техники, необходимой для проведения работ, — в общей сложности в нашем распоряжении более
30 единиц автотранспорта. Предприятие ответственно выполняет все социальные обязательства.
Заслуженной оценкой результатов деятельности ОАО «Гортепло»
стало присвоение почетного статуса «Предприятие года—2014 в
России» по итогам общероссийского рейтинга, в котором наше
предприятие заняло четвертое
место по СФО в отрасли с отметкой «высший уровень надежности». Но главный фактор, обеспечивающий стабильность, — это
слаженный коллектив, в котором, как в успешной спортивной команде, основной состав —
профессионалы, люди, имеющие
значительный опыт работы в отрасли. В штате около 230 человек,
и с некоторыми из них мы трудимся вместе не один десяток лет. К
слову, возникшие спортивные ассоциации не случайны: на нашем
предприятии немалое внимание
уделяется ориентирам здорового образа жизни. В течение шести лет наша сборная, выступая на

отраслевой спартакиаде профсоюзов, входит в тройку лидеров, а
в последние три года стабильно
удерживает за собой первое место. И в общественной жизни города наши работники принимают
активное участие.
— Решение каких городских
проблем вы как депутат Горсовета Канска и глава комиссии по
ЖКХ считаете первоочередным?
— Во всех территориях Красноярского края есть свои проблемы, и в Канске их тоже не мало,
но, пожалуй, самая острая среди них — состояние дорог. Спасибо губернатору Красноярского
края Виктору Толоконскому, который, побывав на нашей территории с визитом, подписал специальное распоряжение о выделении
дополнительных средств на проведение дорожных работ. Благодаря этому город уже преобразился.
И на достигнутом мы не остановимся, в следующем году работы
по восстановлению дорожного полотна будут продолжены. Как депутат городского Совета, человек,
который много лет отдал работе
в сфере ЖКХ, убежден, что обновление дорожной инфраструктуры
позволит в ближайшие годы существенно повысить качество жизни
в нашем городе. ®

ОАО «Гортепло»
г. Канск, ул. Эйдемана, 7, пом. 1
Тел.: (39161)3-52-53, 6-67-89
Факс (39161)6-65-25
e-mail: kanskgorteplo@mail.ru
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Качество дорог —
фактор развития

Текст: Мария
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Фото: архив
ИД «Реноме»

Одна из тем, которая в юбилейный для края год обсуждается особенно активно, — создание комфортной среды проживания в каждом муниципалитете региона. Пожалуй, важнейшим фактором в этом процессе остается
состояние улично-дорожных сетей.

В

Канске функции по обслуживанию и ремонту дорог, а
также уборке улиц возложены на Муниципальное унитарное
предприятие текущего содержания и санитарной очистки. И качество проведения этих работ постоянно растет. Но только при
условии увеличения объема инвестиций в эту сферу можно добиться кардинального улучшения ситуации с дорогами. О потеплении
в инвестиционном климате и перспективах на будущее рассказывает директор МУП «ТСиСО», депутат городского Совета г. Канска
Владимир Шестов.
— Владимир Александрович,
2014 год завершается, какие изменения он принес, и какими видятся перспективы?
— На мой взгляд, уходящий
год для нашего предприятия был
достаточно сложным, но результативным. Основной задачей МУП
«ТСиСО» является содержание дорожно-уличной сети Канска —
в общей сложности более 300 км.
Это большая по трудозатратам
и кропотливая работа, которая
включает ремонт, установку дорожных знаков, нанесение разметки, благоустройство остановочных павильонов, ночную уборку
улиц. Кроме того, мы занимаемся
и вывозом мусора, и другими видами деятельности. Весь объем работ заранее определен и финансируется в рамках муниципального
заказа, однако ежегодно выделяемые бюджетные средства ограничены. Так, в 2014 году объем финансирования не превысил 38 млн
рублей, но с учетом реального положения дел этого явно недостаточно. Состояние дорог в Канске
такое, что в их реконструкцию необходимо вкладывать как минимум в 3-4 раза больше, чтобы добиться качественных улучшений, а
не просто «латать прорехи».

Тем не менее, все, что вписывается в бюджетные рамки, наше
предприятие исполняет качественно и в срок. В этом году МУП «ТСиСО» провело ямочный ремонт на
общую сумму 3 млн рублей — это
неплохой показатель. Мы положили порядка 3 тыс. кв. м дорожного
покрытия. Постепенно обновляем
автотранспортный парк, сейчас у
нас в распоряжении свыше 80 единиц техники. За этот год, вложив
собственные средства, приобрели
новый мусоровоз, КамАЗ, а за счет
помощи бюджета недавно получили два фронтальных погрузчика на
общую сумму более 1 млн рублей.
— Насколько укомплектован штат предприятия, есть
ли вакансии, и каким образом вы
подбираете кадры?
— В коллективе сегодня трудится 165 человек, причем у большинства за плечами большой стаж.
Это опытные профессионалы, мастера своего дела. Одна проблема — многие из них подходят к
пенсионному рубежу, а некоторые
достигли его и продолжают работать. Нужна смена, молодое пополнение, так как работа дорожников в городских условиях сложнее,
чем на федеральных трассах: здесь
и постоянное движение, и пешеходы, и множество объектов на
обочинах улиц, из-за которых маневры выполнять труднее. Такие
кадры — штучные, техникой они
должны управляют виртуозно.
Поэтому на отдельные вакансии,
такие как бульдозерист или автогрейдерист, подобрать специалистов очень сложно, несмотря на
то, что этим профессиям молодежь
обучают в местном лицее. Тем не
менее, по основным позициям дефицита в кадрах мы не испытываем. Люди у нас работают квалифицированные, ответственные, и я с
уверенностью говорю, что сегодня
наш коллектив способен мобильно

Владимир Шестов,
директор МУП «ТСиСО», депутат
городского Совета г. Канска
решать любые задачи, поставленные городом.
— Как профессионал с огромным опытом и депутат, какие видите перспективы для развития
дорожно-уличной сети Канска?
— Такие перспективы в основном связаны с увеличением
дотаций из регионального бюджета. Подчеркну, что только при
поддержке и понимании со стороны краевых властей можно кардинально изменить ситуацию в нашем городе. К примеру, для Канска
оказался очень действенным визит
главы Красноярского края, в ходе
которого губернатор объективно
оценил ситуацию с дорогами и пообещал найти возможность выделить дополнительные средства на
капитальный ремонт дорожного
полотна. И это действительно было
сделано. В текущем году на эти цели
инвестировано 54 млн рублей, и
еще 20 млн — в счет оплаты работ
в 2015 году. Таким образом, вторую
жизнь получили сразу несколько
дорожных участков города на улицах Эйдемана, Некрасова, Красноярской, Николая Буды, Шабалина,
Урицкого, Крестьянской. Но главное, принято решение в дальнейшем ежегодно выделять городу на
ремонт дорог не менее 70 млн рублей. Уверен, что при таком финансировании основные дорожные
проблемы Канска будут решены за
три года, а это один из важнейших
факторов развития территории.
2014 | № 11/104 |
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СВЭМ — гарант
качества и надежности
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив ООО
АчМУ ОАО «СВЭМ»

Виталий Шевченко,
директор ООО АчМУ ОАО
«Северовостокэлектромонтаж»,
г. Ачинск

В

озведение крупного глиноземного предприятия потребовало
масштабного
развития городской инфраструктуры — появлялись жилые дома,
промышленные здания, объекты социального и культурного
значения. Активное участие в их
строительстве принимали электромонтажные бригады СВЭМа:
прокладывали кабели, устанавливали электрооборудование, делая
строения пригодными для жизни
и производственной деятельности. Специалисты предприятия выполняли работы в зданиях городского Дворца культуры, Ачинского
краеведческого музея, спортивных комплексах «Олимп», «Строитель», «Нефтяник». При их участии
реализован проект модернизации
системы уличного освещения, в соответствии с которым была произведена замена 600 опор и установлено более 1600 светильников. А
в 2012 году управление выиграло
конкурс на содержание общегородской системы освещения.
Большой объем задач по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию электрооборудования
был решен и на самом глиноземном комбинате. Сегодня сотрудничество организаций продолжается — электромонтажники СВЭМа
участвуют в модернизации промышленных площадей завода, ремонтных работах, монтаже нового
| № 11/104 | 2014

Ачинское монтажное управление ОАО «Северовостокэлектромонтаж» было сформировано на волне грандиозной стройки, развернувшейся в городе в 60-е годы, когда на его территории создавался Ачинский глиноземный
комбинат — крупнейший в мире комплекс по переработке нефелиновой руды. За годы существования коллективу подразделения ОАО «СВЭМ» было доверено проведение электромонтажных и пусконаладочных работ на самых
сложных и ответственных объектах как на территории города, так и за его пределами. Перешагнувшее в прошлом году
полувековой рубеж предприятие по-прежнему играет важную роль в развитии инфраструктуры Ачинска, расширяя
географические и профильные границы, прирастая новыми направлениями деятельности и знаковыми проектами.
оборудования. Аналогичный комплекс работ был выполнен на
Ачинском нефтеперерабатывающем заводе: в 2007 году введена в
эксплуатацию установка изомеризации, для чего было проложено
250 км кабеля разного сечения, а в
2008-м — установка по утилизации
сероводорода и производства гранулированной серы. Сегодня НПЗ,
деятельность которого была приостановлена после аварии 15 июня,
восстановил процессы первичной переработки нефти. Это произошло в сжатые сроки благодаря
оперативной реализации работниками СВЭМа плана ремонтно-восстановительных работ.
— Деятельность предприятия
давно вышла за пределы его «малой Родины», — подчеркивает директор ООО АчМУ ОАО «Северовостокэлектромонтаж» Виталий
Шевченко. — И хотя сегодня около 70% заказов приходится на
Ачинск, география наших объектов простирается практически на
весь сибирский край — от Норильска до Тывы.
Коллективом
монтажного
управления выполнен целый комплекс мероприятий в Якутии на алмазных рудниках и фабрике № 16
Горно-обогатительного комбината «АЛРОСА», а также на насосных
нефтеперекачивающих станциях,
расположенных в различных территориях края и страны. В их числе

станции № 21 в Амурской области
и № 10 на Талаканском месторождении, объекты Верхнечонского
нефтегазоконденсатного
месторождения, а также строящейся трубопроводной системы «Восточная
Сибирь — Тихий океан», предназначенной для транспортировки
нефти на российский Дальний Восток и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Продолжая список
проектов, реализованных в интересах развития нефтегазовой отрасли, нельзя не отметить участие
предприятия в строительстве терминала по подготовке нефти и газа
к транспортировке в рамках мероприятий по освоению нефтяных
и газовых месторождений «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
В числе приоритетных на сегодняшний день задач, реализуемых
коллективом СВЭМа, — капитальный ремонт действующего энергоблока № 2 филиала «Березовская
ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», а также участие в строительстве нового
энергоблока № 3. Среди крупнейших партнеров предприятия можно назвать и Золотодобывающую
компанию «Полюс», для которой
специалисты управления выполнили электромонтажные работы в
цехе обжига, насосной и компрессорной станциях золотоизвлекательной фабрики, а также в здании
общежития, рассчитанном почти
на 1 тыс. мест. Объекты социальной
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инфраструктуры в списке объектов монтажного управления занимают особое место. Это больничные комплексы, детские сады,
школы, начальные и средние учебные профессиональные учреждения в городах Ачинск, Назарово,
Боготол, Лесосибирск, Северо-Енисейск, фанпарк «Бобровый лог» в
Красноярске, курорты на озерах
Шира и Учум, санаторно-курортный
комплекс «Красноярское Загорье».
Экономическая стабильность
предприятия позволяет ему оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Монтажное управление реализует развернутую программу
благотворительной помощи спортивным и культурным учреждениям, детским центрам и дому-интернату, пенсионерам и инвалидам.
Причем год от года объем средств,
выделяемых на эти цели, увеличивается. Так, в 2012 году размер помощи составил более 700 тыс. рублей, в 2013-м — свыше 600 тыс.,
а за десять месяцев 2014 года превысил 800 тыс. рублей.
Удерживать стабильные позиции на рынке в условиях обостренной конкуренции предприятию
помогает не только наработанная
десятилетиями репутация надежного партнера, но и стремление
к постоянному развитию и совершенствованию. Особое внимание
на СВЭМе уделяется повышению
качества выполняемых работ. Право специалистов на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капстроительства
подтверждено
свидетельством
некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края», в
состав которого управление вступило в 2009 году.
В настоящее время строительно-монтажные работы формируют
основной объем заказов предприятия, но это далеко не единственное направление его деятельности. В том же 2009-м компания
получила сертификат на соответствие изготовления противопожарных дверей и окон. Около 5 лет
назад сварщики СВЭМа прошли
обучение и аттестацию на изготовление металлоконструкций, а
в 2010 году предприятие получило
свидетельство Национальной аттестации контроля сварки (НАКС).
Номенклатура выпускаемых изделий из металла разнообразна и
активно используется жителями
Ачинска для украшения и благоустройства города. Это гаражные
и приусадебные ворота, стальные двери, решетки и ограждения

различной конфигурации, конструкции для оформления входов
в здания, автобусных остановок и
павильонов. Кроме того, мощности
цеха по изготовлению нестандартного оборудования были перепрофилированы на выпуск продукции
социально-бытового назначения.
Здесь изготавливается инвентарь
для спортивных площадок, скамейки и лавочки, контейнеры для
мусора и т.д. Специалистам под
силу изготовить любую металлическую конструкцию, будь то простая уличная урна или сложная архитектурная форма.
Очевидно, что справиться с таким многообразием работ под
силу только коллективу, состоящему из квалифицированных работников. На сегодняшний день
на предприятии трудится более
360 сотрудников. В своем развитии компания делает ставку на молодежь: около 70% трудового коллектива — молодые специалисты,
которым наставники, ветераны отрасли передают накопленные знания. В условиях дефицита кадров,
вызванного тем, что рабочие профессии не пользуются популярностью у подрастающего поколения,
особенно важно обеспечить качественное обучение будущих специалистов и подготовить их к реальным условиям, с которыми
они столкнутся на производстве.
С этой целью СВЭМ сотрудничает
с образовательными учреждениями Красноярска и края, приглашает студентов на оплачиваемую
практику с возможностью последующего трудоустройства. Внимание уделяется не только обучению
рабочего персонала, но и повышению квалификации. На предприятии открыт учебный класс, в котором сотрудники могут заниматься
без отрыва от производства.
— Достижения
работников
нашего монтажного управления
отмечены
профессиональными
званиями «Почетный строитель
России», «Почетный монтажник
России», а также грамотами и благодарностями, — рассказывает
Виталий Шевченко. — В декабре
мы отмечаем профессиональный
праздник — День энергетика.
Кроме того, впереди новогодние
и рождественские праздники.
В связи с этим хочу пожелать всем
сотрудникам предприятия, нашим
коллегам и партнерам успешно
завершить уходящий год и войти
в 2015-й с новыми перспективными проектами. Пусть у всех нас будут новые, смелые замыслы и энергия для их воплощения в жизнь! ®

г. Ачинск
Южная промзона, 1, стр. 9
Тел. (39151) 7-08-50
e-mail: ach_svem@mail.ru
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Работы

впереди достаточно
Текст: Александр
Белов
Фото: архив
ИД «Реноме»

Игорь Титенков,
первый заместитель главы
города — руководитель
департамента городского
хозяйства, г. Красноярск
— Одна из функций департамента — обеспечить реализацию
программ развития ЖКХ города,
что удалось сделать в этом году?
— К первоочередным задачам
в этой сфере можно отнести обеспечение информационной открытости и подконтрольности сферы
ЖКХ, содержание жилищного фонда, регулирование деятельности
по управлению многоквартирными домами, функционирование региональной системы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Все поставленные в этом году задачи мы реализовали. Приведу конкретные
примеры. Для обеспечения открытости продолжено формирование
ежеквартального рейтинга управляющих компаний города. Причем
в этом году мы его усовершенствовали, в частности, появился новый
показатель, учитывающий количество и площадь обслуживаемых
многоквартирных домов.
В 2014 году в департаменте городского хозяйства появился отдел муниципального жилищного контроля. По
каждому поступившему обращению,
которое содержит жалобу жителей
на некачественное предоставление
коммунальных услуг, специалисты
отдела проводят выездные проверки. В итоге за девять месяцев прошло
256 таких проверок, выявлено более
300 и устранено 166 нарушений.
| № 11/104 | 2014

Близится к завершению 2014 год, который стал точкой отсчета для большого числа инициатив и проектов, связанных с качественным изменением городской среды Красноярска. Процесс генерации таких перемен многоуровневый,
но общее стремление понятно: создать такие условия, чтобы в миллионном краевом центре хотелось жить, работать,
заниматься творчеством, создавать семьи, воспитывать
детей. А комфорт и безопасность для городских жителей
во многом определяются реальным состоянием объектов
городского хозяйства. Об основных направлениях муниципальной политики в сфере ЖКХ, о том, как формируется
ежеквартальный рейтинг городских УК, а также о ремонтах
дворовых территорий, проездов и подпорных стен рассказывает Игорь Титенков, первый заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства.
— Несколько месяцев назад
начала действовать муниципальная управляющая компания,
каковы первые результаты?
— Муниципальная управляющая компания «Красноярская» приступила к работе в мае этого года.
Основная миссия ее в повышении
качества жилищно-коммунальных
услуг и формировании новых конкурентных условий на данном рынке. Эта компания полностью подконтрольна городской власти, а значит,
муниципалитет сможет обеспечить
выполнение всех требований, которые предъявляют на сегодняшний
день горожане. Работает эта компания на основе договора, разработанного общественностью в прошлом году. А итоги первого года
деятельности предстоит подвести
не в начале 2015-го, как это делает большинство УК Красноярска, а в
конце года, поскольку именно к этому времени необходимо получить
согласие собственников на утверждение тарифов на следующий год.
К слову, тарифы на жилищную услугу (и это было одним из важнейших
условий работы МУК) ниже, чем в
среднем по городу, — от 17,84 рублей за 1 кв. м, в то время как в других УК — более 24 рублей. Кроме
того, мы проработали вопрос о прямых платежах ресурсоснабжающим
организациям. В настоящее время
под управлением муниципальной

компании находится 13 многоквартирных жилых домов, и процесс перехода продолжается.
— Чтобы дальнейшая работа
была эффективной, нужна обратная связь, каким образом учитывается мнение общественности?
— Муниципальная управляющая компания ежемесячно отчитывается перед советами домов о
проделанной работе. Если шире
обозначить те возможности обратной связи по проблемам жилищно-коммунальной сферы, которые
созданы, то надо отметить деятельность Общественного совета по вопросам ЖКХ, который собирался неоднократно в течение этого года. Там
и обсуждались основные вопросы,
связанные с работой отрасли. Мнение общественности, жителей Красноярска учитывается, когда принимаются городские программы,
конкретные решения. В том числе,
если речь идет о благоустройстве.
В этом году прием выполненных
работ по обустройству дворовых
территорий обязательно осуществлялся с участием советов многоквартирных домов. Под пристальным вниманием жителей велась
работа по ремонту межквартальных
проездов. В целом в течение сезона
было отремонтировано 175 дворовых территорий и 168 проездов.
В этом году в Красноярске впервые прошел конкурс на самый
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благоустроенный район города,
в общей сложности было подано
1077 заявок. Оценивали конкурсантов по 16 номинациям. В итоге первое место занял Железнодорожный
район, а в качестве приза победителям будет выделено 15 млн рублей на благоустройство. Также награды получили лучшие дворники,
жители, которые интереснее всех
оформили свои балконы, подъезды
и дворы. Конкурс будет ежегодным,
и мы рассчитываем, что участников
станет больше.
— В этом году вообще многое
сделано для благоустройства,
что вы назвали бы в числе самых
значительных достижений?
— В 2014-м мы провели существенную работу на объектах внешнего благоустройства. Горожане
видят, что на карте Красноярска
появились новые скверы, а некогда заброшенные стали аккуратными, красивыми и привлекательными для отдыха. Для сравнения: в
2013 году работы провели на 48 таких объектах, в 2014-м — на 53-х.
За счет бюджета города благоустроили 29 скверов, за счет спонсоров — 24. Из самых значимых,
на мой взгляд, объектов, где работы велись за счет средств бюджета,
можно назвать территорию в створе улиц Копылова, Ладо Кецховели, Красной Армии, Пушкина, а также «Каменный городок» (ул. Щорса,
55) и бульвар на ул. Менжинского.
А в числе самых ярких проектов,
реализованных спонсорами, безусловно, площадь «Якорная» (ул.
Академика Вавилова), склон, прилегающий к дому № 5 на ул. Белинского, сквер в районе школы № 152.
Продолжилась и общегородская акция «Миллионному городу — миллион деревьев». В настоящее время количество зеленых
насаждений в Красноярске действительно приближается к миллиону — на сегодняшний день в
городе насчитывается 991,58 тыс.
деревьев. В 2014 году высажено
30279 саженцев.
— А если говорить о ремонте улично-дорожной сети города и решении проблем организации движения?
— Я бы особо выделил капитальный ремонт ул. Молокова на
участке от пересечения с ул. Шахтеров до перекрестка с ул. Батурина, где выполнено комплексное
обустройство общественного пространства, прилегающего к проезжей части. Должное внимание
в текущем году уделено восстановлению асфальтобетонного покрытия. В целом на проведение

данного вида работ из бюджета города выделено около 400 млн рублей — в два раза больше, чем в предыдущем году. Благодаря новому
подходу, который мы применили
при проведении ямочного ремонта, работы выполнены с более высоким качеством. И по организации
дорожного движения есть наработ-

— В 2013 году после обследования всех потенциально опасных подпорных стен было обнаружено 203 таких объекта. В этом
году список пополнился. Весной
2014-го было выявлено частичное разрушение подпорной стены на ул. Металлургов, 30а, где в
ходе обследования обнаружены

В 2014 году в Красноярске впервые
прошел конкурс на самый благоустроенный район города — подано 1077 заявок
ки. Для решения проблемы с парковочными местами на ул. Партизана Железняка в районе краевой
клинической больницы выделен
участок муниципальной земли. Там
уже обустроена в гравийном исполнении бесплатная парковка. Организуются места для стоянки автомобилей в центре города.
Конечно, дорожная сеть Красноярска, построенная еще в советское время, рассчитана на гораздо
меньшую транспортную нагрузку. Сегодня очень важно, чтобы
городские магистрали не просто
своевременно ремонтировались,
необходимы и другие меры, чтобы
обеспечить их сохранность. Именно поэтому в текущем году в Красноярске начали работу пункты весового контроля. В настоящее
время в городе функционирует
шесть таких площадок. И результат
уже есть: удалось в несколько раз
сократить количество грузового
автотранспорта на улицах.
— Горожан беспокоит состояние подпорных стен — тех, что
представляют потенциальную
опасность?

дефекты и повреждения в конструкции. Аварийный участок демонтирован, установлен бордюрный камень у проезжей части.
Также выявлены дефекты подпорной стены у здания КИЦа (пр.
Мира, 1) и еще одной в районе
дома № 53 на пр. имени газеты
«Красноярский рабочий». На данных объектах проведено детальное инструментальное обследование и приняты необходимые
меры. В целом те или иные виды
работ, включая инструментальное обследование, проектно-изыскательские работы, были проведены на 42 подпорных стенах, на
нескольких сооружениях ремонт
продолжается и сейчас. Безусловно, мы продолжаем заниматься мониторингом состояния всех
подобных объектов. В заключение замечу, что в этом году сделано немало по всем направлениям,
которые находятся в компетенции
нашего департамента. Но главную
оценку деятельности, безусловно,
должны давать жители города. И в
связи с этим мы понимаем, что работы у нас впереди достаточно.
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ЭКОНОМИКА [ страхование ]

Вас ожидает
автогражданка
Текст: Александр
Белов

pravovoyicentr.ru

После трех лет обсуждений и согласований в 2014 году Госдума приняла поправки
в закон «Об ОСАГО». Цель их — улучшение качества услуг и повышение прозрачности деятельности по автострахованию. Среди изменений, большая часть которых
вступила в силу в октябре текущего года, есть как позитивные для автовладельцев, например, увеличение максимальной суммы страховой выплаты со 160 тыс.
до 400 тыс. рублей при причинении вреда имуществу, так и негативные, главное из
них — введение новых лимитов страховых тарифов.

В

соответствии с постановлением, опубликованным на
сайте Центробанка России,
утвержденный тарифный план
предполагает повышение стоимости ОСАГО для автовладельцев, управляющих транспортными средствами категории «В», на
23–30%. Теперь наименьший размер базовой расценки составит
2440 рублей, а наибольший — 2574
рубля. Таким образом, тарифный
коридор вырастет до 134 рублей.
До внесения поправок тарифная
ставка была фиксированной и равнялась 1980 рублям.
Что касается территориальных и иных поправочных показателей, то они останутся прежними. Такое решение было принято
Центробанком, несмотря на обращение представителей Российского союза автостраховщиков (РСА) с
| № 11/104 | 2014

просьбой пересмотреть градации
показателей «стаж/возраст», что в
значительной степени повлияло
бы на стоимость ОСАГО для многих
автомобилистов. По мнению представителей РСА, повышение тарифов с учетом вступивших в силу
изменений в законодательство об
обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев должно составить не менее 60%. Центральный Банк в свою
очередь выступил с заявлением,
что сразу поднимать стоимость
нельзя. Однако не исключено, что
на этом ценовая корректировка
ставок по договорам ОСАГО не закончится, и уже во втором квартале 2015 года водителей ожидает
новый рост цен.
Другое негативное для автовладельцев изменение касается
оформления
дорожно-транс-

портного происшествия без участия сотрудников ГИБДД. Страховая компания может потребовать
возмещения ущерба с виновника аварии, если он в течение пяти
дней с момента ДТП не отправил извещение в свою страховую компанию или в течение 15 дней не представил автомобиль на осмотр и
экспертизу или отдал его в ремонт.
Эксперты рекомендуют, прежде
чем оформлять ДТП без участия сотрудников полиции, внимательно
ознакомиться со всеми нюансами
этого порядка. Надо отметить, что
многие эксперты скептически относятся к введению европротокола и сомневаются в его эффективности в российских условиях.
— Мошенничество в сфере страхования давно стало распространенным бизнесом. Поэтому для выплат необходимо будет

69

Красноярский край
представить огромное количество
подтверждающих
документов,
включая фото и видео, — убежден
председатель Межрегионального общественного движения
«Союз пешеходов» Владимир
Соколов. — Чтобы их оформить,
прямо скажем, нужно пройти подробный инструктаж, но кто из водителей у нас задумается про курс
обучения, пока «гром не грянет»?
Не думаю, что законопослушные
граждане будут рисковать в случае существенного для них размера ущерба. Кроме того, есть
морально-правовой аспект: в случае оформления ДТП без сотрудника полиции виновный в нем не
привлекается к ответственности
в соответствии с ПДД и КоАП РФ.
Представим: нетрезвый водитель
выехал на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем (без
пострадавших) и после этого убедил потерпевшего водителя оформить протокол без полиции... Мне
кажется, что к полномасштабному
европротоколу на дорогах Россия
еще не готова.
И все же позитивных изменений в закон внесено намного больше. Так, теперь у потерпевшего
есть право выбирать способ возмещения убытков. Он может по
своему желанию получить либо денежную сумму, либо направление
на ремонт транспортного средства за счет страховой компании.
При этом не следует забывать, что
страховщик оплатит ремонт в размере, учитывающем износ (амортизацию) транспортного средства
и отдельных деталей, а разницу необходимо будет компенсировать
из средств автовладельца. Также стоит учитывать, что если вред
причинен имуществу, не являющемуся транспортным средством, то
потерпевший может рассчитывать
только на денежную выплату.
Кроме того, срок рассмотрения страховыми компаниями заявления потерпевшего о выплате
с 1 сентября 2014 года уменьшен
с 30 календарных дней до 20-ти.
Новые правила предусматривают
и увеличение размера неустойки,
которую компания обязана выплатить потерпевшему за нарушение
срока страховой выплаты. Теперь
по закону она составляет 1% в день
от общей суммы — это примерно в
10 раз больше, чем до внесения изменений.
— 20 календарных дней —
очень сжатый срок, который
потребует достаточно существенной перестройки бизнеспроцессов страховых компаний.

При этом закон предусматривает
ужесточение санкций в отношении страховщиков за неисполнение обязательств в установленные сроки. Однако общий размер
санкций не может превышать
размер страховой суммы. Это
важное дополнение, которое позволит в определенной степени
решить проблему взыскания автоюристами штрафов и неустоек,
многократно превышающих страховую сумму, со страховщиков в
судах, — считает президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин.
Также радостной новостью для
владельцев отслуживших долгий
срок автомобилей является снижение максимального уровня износа
деталей, который учитывается при
расчете страховой выплаты. Если
раньше страховая компания могла решить, что деталь изношена
на 80%, и компенсировать только

имуществу, до 400 тыс. за каждое
транспортное средство. Впрочем,
и здесь необходимо учитывать ряд
факторов. Так, для тех, кто приобрел полис ранее 1 октября 2014
года, лимиты остаются прежними.
По таким договорам максимальная
выплата потерпевшим будет производиться в размере 120 тыс. рублей за вред, причиненный одному автомобилю, и 160 тыс. рублей,
если пострадало несколько ТС.
При желании автовладелец
может расторгнуть старый договор и, потеряв 23% от его стоимости, оформить ОСАГО с новыми лимитами. В этом случае его
ответственность перед третьими
лицами будет защищена надежнее. Однако граждан волнует и
другой нюанс: будет ли при этом
надежнее защищен автомобиль,
если у застрахованного нет полиса КАСКО, а только ОСАГО? Ведь
новые лимиты выплат по «желе-

Срок рассмотрения страховыми компаниями заявлений от потерпевших
с 1 сентября 2014 г. снижен до 20-ти дней
20% ее стоимости, то теперь максимум износа составляет 50%.
С 25-ти до 50 тыс. рублей увеличена максимальная сумма ущерба, которая может быть выплачена
при оформлении дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников ГИБДД. При этом
документы могут быть оформлены без участия сотрудников полиции только при наличии одновременно трех обстоятельств: если
авария произошла между двумя
транспортными средствами, гражданская ответственность каждого
из владельцев которых застрахована; если вред причинен только
этим двум ТС и если обстоятельства их причинения, характер и перечень видимых повреждений не
вызывают разногласий у участников ДТП и надлежащим образом
зафиксированы в извещении. При
этом данное изменение касается
только тех дорожно-транспортных
происшествий, участники которых
застрахованы после 1 августа 2014
года. Для всех остальных автовладельцев лимит в 25 тыс. рублей будет действовать до заключения нового договора об ОСАГО.
Но главным позитивным нововведением для автовладельцев является повышение страховой суммы за вред, причиненный

зу» действуют исключительно в
отношении договоров, оформляемых автовладельцами с сегодняшнего дня. А лимит страховой
выплаты по ОСАГО определяется
исходя из условий договора, заключенного с виновником ДТП.
Таким образом, если договор пострадавшего оформлен с новыми лимитами, а договор виновника аварии со старыми, то первый
сможет получить выплату только
в пределах лимитов, применявшихся до 1 октября 2014 года.
Как поясняют в РСА, разные лимиты будут действовать на протяжении переходного периода, который продлится примерно год.
Изначально предполагалось, что с
1 октября 2014-го в обращении будут параллельно находиться полисы ОСАГО со старыми и новыми лимитами. Однако, поскольку
новые бланки пока не отпечатаны, страховщики получили разрешение использовать старые, с исправленными лимитами. Эксперты
рекомендуют при оформлении полиса обратить внимание, внесены ли эти исправления в заполняемый бланк. Отметим, что лимиты
выплат за вред, причиненный жизни и здоровью, вступят в силу
с 1 апреля 2015 года и составят
до 500 тыс. рублей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
содержание

Профессиональный праздник — День спасателя

Анонс

74 Гарантия

успеха

ЛУЧШАЯ СПЕЦЧАСТЬ РОССИИ
4 декабря 2014 года в Москве прошло награждение победителей VI Всероссийского фестиваля МЧС России по тематике
безопасности и спасения «Созвездие мужества». Торжественная церемония состоялась в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В рамках конкурсов профессионального мастерства во всех субъектах Российской Федерации определены образцовые подразделения, названы имена самых достойных в системе МЧС России. Это лучшие пожарные,
спасатели, пиротехники, водолазы, кинологи, пилоты воздушных судов и многие другие специалисты ведомства. В номинации
«Лучшая специализированная пожарно-спасательная часть ФПС» признано Федеральное государственное казенное учреждение «Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю». На награждение присутствовал начальник СПСЧ полковник внутренней службы Олег Романов.

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сотрудники Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Красноярского регионального отделения ВДПО провели обучающее мероприятие для детей, вынужденно покинувших юго-восточные регионы Украины. Для ребят была организована
экскурсия в пожарную часть, где юным гостям рассказали, как и чем вооружен пожарный для борьбы с огненной стихией. Всем желающим дали примерить боевую одежду пожарного, а также сесть за руль машины и ощутить себя настоящим пожарным. Также ребят провели по зданию части, показали комнату психологической разгрузки, дежурную диспетчерскую службу и учебные классы.
Дети почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей.
После этого они посетили Красноярское региональное отделение ВДПО. Работники добровольного пожарного общества рассказали детям об огнетушителях, их видах и предназначении, а также продемонстрировали процесс тушения горящей жидкости с помощью ручных огнетушителей. Все дети также смогли самостоятельно попробовать потушить пламя, используя углекислотные и порошковые огнетушители. Ребятам рассказали о том, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения. Кроме
этого, ребятишкам из Восточной Украины вручили «Паспорта безопасности школьника», где собраны основные правила поведения
для детей в случае ЧС, указаны телефоны, по которым необходимо звонить при возникновении разных происшествий, а также представлено много другой полезной и интересной информации. В честь 115-летия образования Красноярского регионального отделения ВДПО было организовано праздничное чаепитие, после чего дети посмотрели представление в дельфинарии.

Охранное агентство «Ангара»
Ваша безопасность — наша забота
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• физическая охрана объектов любой
формы собственности
• группы быстрого реагирования
• тревожная кнопка
• пункт централизованного наблюдения
ул. Красной Армии, 18, офис 52, тел. (391) 278-20-61
охрана-ангара.рф
www.24.mvd.ru
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ООО «Центр аварийноспасательных операций»
Алексей Бурцев, генеральный директор
ООО «Центр аварийно-спасательных операций»:
— Труд спасателя и пожарного вырабатывает особые личностные качества — мужество, способность быстро принимать решения, ежесекундную готовность к действиям и
привычку к риску. В бесконечной войне со смертью и разрушением выковывается тип людей, на которых можно положиться в любой ситуации.
Уважаемые коллеги, поздравляю с профессиональным
праздником — Днем спасателя Российской Федерации! То,
что для обычного человека является подвигом, для вас —
повседневная работа. Она не знает выходных, поскольку
беда всегда приходит неожиданно. Желаю вам здоровья
и благополучия, и пусть тревоги в вашей жизни будут в основном учебными!

ООО «Центр аварийно-спасательных операций» является профессиональным формированием, аттестованным МЧС России на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. ООО «ЦАСО» оказывает услуги по обслуживанию
опасных производственных объектов, осуществляющих разведку месторождений и добычу нефти; ведет переработку, транспортировку,
хранение, реализацию и использование нефти и нефтепродуктов. Компания дислоцируется на территории специализированной пожарной части, имеет в штате 25 аттестованных специалистов с солидным профессиональным опытом.
ООО «ЦАСО» ПРОВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:
• разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние объекта, территории,
маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны ЧС);
• ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону ЧС, оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
• организация управления и связи в зоне ЧС, эвакуация пострадавших людей и материальных ценностей из зоны ЧС, поисково-спасательные работы в зоне ЧС;
• газоспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных работ
по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне чрезвычайной ситуации;
• разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах;
• работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне ЧС (расчистка площадок,
установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение рабочих мест);
• ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном транспорте, на внутренних водах (за исключением морских) разливов нефти и нефтепродуктов от
минимального уровня разлива до уровня свыше 5 тыс. тонн.
Внимание! ООО «ЦАСО» приглашает к заключению договоров
на абонентское обслуживание опасных производственных объектов.
Адрес: 660119, Г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 15
Тел./факс: (391) 232-00-53, 244-36-53, 242-11-63, 225-92-55
e-mail: spasateli@gmail.com
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Начальник Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
Евгений Вершинин:
— Уважаемые сотрудники ГУ МЧС по Красноярскому краю, спасатели, пожарные, ветераны экстренных служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем спасателя Российской Федерации! Вы первыми приходите на помощь пострадавшим во время пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф. В экстремальных ситуациях принимаете ответственные решения,
от которых зависят благополучие, здоровье, а зачастую и жизни людей. Сегодня
спасательная служба Красноярского края — одна из самых современных, с отлаженной системой оперативного реагирования. На уровне региона делается все
возможное, чтобы пожарные и спасательные подразделения были достойно оснащены, имели надежную технику и оборудование.
Благодарим вас за преданность делу, мужество, верность долгу! Убеждены, что,
опираясь на традиции и накопленный опыт, вы всегда будете успешно решать
возложенные на вас задачи. От всей души желаем здоровья и благополучия вам
и вашим близким!
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ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Этот профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ
№ 1306 от 26 ноября 1995 года. День, когда он отмечается, выбран не случайно —
27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя. Необходимость
создания МЧС в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций. Для нашей страны, территория которой расположена в различных климатических поясах, а хозяйственный комплекс отличается высокой степенью концентрации опасных производств, риск техногенных аварий и стихийных
бедствий особенно велик. 21 декабря 1994 года был принят закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который стал главным инструментом управления в области предупреждения ЧС и ликвидации их последствий. Данный закон стал началом создания
правовой основы деятельности Чрезвычайной службы России. Почти год спустя,
14 июля 1995 года, опубликован федеральный закон РФ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Сегодня спасатели МЧС всегда там, где людям
нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно
несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду. На их счету огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, сотни
тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.
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Системность —
гарантия успеха
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Сергей Турчак,
генеральный директор
ООО «Промтехэкспертиза»,
г. Красноярск
— Для ООО «Промтехэкспертиза» уходящий год стал значимым
этапом в развитии, — подчеркивает Сергей Николаевич. — Сегодня наше предприятие решает
вопросы в сфере обеспечения безопасности по трем направлениям:
гражданская оборона, промышленная и экологическая безопасность. Компанией накоплен богатый опыт в этих областях. Но за
последние два года в нормативной
документации, определяющей деятельность организаций в нашей
отрасли, произошли серьезные изменения. В частности, законодательно был понижен нормативный
уровень безопасности некоторых
объектов, ранее относившихся к
числу опасных. Как следствие, отдельные виды работ, которые мы
проводили на данных объектах,
сегодня не востребованы, а значит, и специалисты, отвечавшие
за их выполнение. Зато приобрели актуальность другие, например, экспертиза промышленной
безопасности проектной документации. В связи с этим нам удалось

На территории Красноярского края действует более
2 тыс. предприятий, многие из которых относятся к
потенциально опасным объектам, способным в случае аварии привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера. В связи с этим
задачи по предотвращению подобных инцидентов,
а также защите территории края и населения от последствий таких катастроф не теряют актуальности.
По мнению директора ООО «Промтехэкспертиза» Сергея Турчака, главным принципом в решении проблем, касающихся обеспечения безопасности в любой
сфере, будь то промышленная, экологическая или пожарная, является системный подход.
оптимизировать структуру организации, повысить квалификацию
сотрудников, расширить спектр
решаемых задач.
В текущем году коллектив ООО
«Промтехэкспертиза» приложил
немало усилий к разработке и созданию системы управления промышленной безопасностью опасных производственных объектов,
а также внедрению ее элементов на практике. Были выполнены опытно-конструкторские работы по мониторингу параметров
возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Кроме того, специалисты
приняли активное участие в совершенствовании методики оценки параметров риска возникновения пожаров (аудита пожарной
безопасности). Данный вопрос
имеет высокую степень важности,
поскольку именно методика лежит в основе проведения плановых работ и определяет роль каждого участника этого процесса на
всех этапах.
— Пожарный аудит — мероприятие, в каком-то смысле, судьбоносное для любого предприятия, поскольку снижает риски

Коллектив ООО «Промтехэкспертиза» внес вклад в создание системы управления промышленной безопасностью
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возникновения пожара на объекте
и тем самым обеспечивает его безопасную работу, — отмечает Сергей Турчак. — Сегодня это дорогостоящая работа, поэтому все ее
участники, включая собственников предприятий, должны хорошо
понимать, для чего она проводится, и осознавать свою меру ответственности. Необходима методика простая, как все гениальное,
и понятная всем, кто задействован
в проведении пожарного аудита.
К сожалению, сегодня между ними
нет взаимопонимания. Существующая методика, на мой взгляд, не
является оптимальной, требует детальной проработки и теоретического обоснования. Ее внедрению
должна предшествовать масштабная систематическая работа. Уверен, в наступающем году эта проблема будет решена.
Учитывая важность данного
вопроса, руководители Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю организовали
участие в его решении представителей науки, бизнеса и других заинтересованных организаций. По
словам директора ООО «Промтехэкспертиза», основную роль
должны сыграть научные учреждения, в частности Всероссийский
научно-исследовательский
институт пожарной охраны. Их задача — не ссылаться на опыт других
стран, как это нередко делается
сегодня, а найти для Сибири собственные, оригинальные решения
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в части определения факторов
риска возникновения пожаров с
учетом природно-климатических
и геофизических условий, а также уровня подготовки населения
в части предупреждения опасных
явлений. Ведь не секрет, что около половины пожаров как на социальных, так и на промышленных
объектах возникает по причине
человеческого фактора — неосторожного обращения с потенциально пожароопасными предметами
или отсутствия должного контроля за ними.
— Под руководством МЧС
края неоднократно проводились
рабочие совещания, на которых
были определены объективные и
субъективные причины медленного развития этого направления на территории, — рассказывает Сергей Турчак. — Одна из них,
на мой взгляд, заключается в том,
что пожарная служба в составе
МЧС появилась не так давно, чтобы дать возможность специалистам накопить необходимый опыт.
Но если их работа продолжится в
том же режиме, в котором ведется сегодня, это произойдет достаточно скоро. Также хочу обратить
внимание на то, что в последнее
время широко применяются методы предупреждения инцидентов, аварий и чрезвычайных ситуаций, основанные на анализе
плотности вероятности возникновения неблагоприятных явлений.
Применение таких методик предполагает не только высокий профессиональный уровень исследователей, но и системный подход. В
противном случае достоверность
результата будет низкая.
Еще одно важнейшее направление в области обеспечения безопасности населения — оповещение о возможных угрозах. ООО
«Промтехэкспертиза» выполняет весь комплекс работ в части
установки систем оповещения, от
разработки проекта до пуска. В
условиях сибирского региона специалисты сделали ставку на оповещение по радиоканалу по целому ряду причин: минимальная
стоимость, устойчивость к внешним воздействиям (затопление,
пожар, землетрясение), мобильность (оповещение может устанавливаться на вертолет, самолет,
беспилотное летающее средство,

а также автомобиль) и, самое главное, отсутствие проводов, что значительно снижает возможность
выведения системы из строя при
угрозе террористического акта.
— В настоящее время проведена доработка приемопередающей
системы, благодаря чему радиус
оповещения увеличен до 50 км, —
делится успехами Сергей Николаевич. — При необходимости мы готовы принять участие в работе по
оснащению радиоканальной системой оповещения территории края.
Сложность в том, что на сегодняшний день монополистом в сфере
выпуска оборудования для подобных систем является Калужский за-
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ООО «Промтехэкспертиза» выполняет комплекс работ по установке систем
оповещения от разработки до пуска
вод телеграфной аппаратуры, изготавливающий приборы комплекса
П-166М, но не обеспечивающий их
сопряжение с другими комплексами. Между тем в настоящее время в
России действует порядка 20 организаций, которые могут выпускать
оборудование для систем оповещения различных классов, ценовых
категорий и по различным технологиям. Кроме того, современные системы оповещения позволяют расширять их функции и использовать,
например, для мониторинга состояния всех технологических процессов на производстве. Таким образом, одновременно выполняется
задача управления промышленной
безопасностью, что в очередной
раз доказывает — все проблемы
в данной сфере должны решаться
комплексно и системно.
— Уважаемые коллеги! Приближается новый, 2015 год, в преддверии которого отмечается замечательный профессиональный
праздник — День спасателя РФ.
От лица коллектива ООО «Промтехэкспертиза» поздравляю всех,
кто ежедневно оказывает помощь
пострадавшим в сложных, порой
даже экстремальных условиях,
обеспечивает безопасность населения и территории нашего края.
Крепкого вам здоровья, новых
славных дел и удачи! ®

www.02.mchs.gov.ru

www.google.ru

г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 11
тел. (391) 290-22-17
факс: (391) 290-22-18, 290-22-19
e-mail: grp-commerce@sibpte.ru, сайт: www.sibpte.ru
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ЛУЧШИЕ В СПОРТИВНОЙ ПРОФЕССИИ
В краевой Академии биатлона прошел профессиональный смотр-конкурс «Лучший в спортивной профессии» по итогам 2013–2014
годов. Организатором выступил Институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта при поддержке министерства спорта Красноярского края. К очному этапу были допущены 15 участников. Они презентовали свой перспективный опыт и
провели мастер-классы в рамках концепции подготовки спортивного резерва. Работу тренеров-преподавателей оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли начальник отдела подготовки спортивного резерва и высшего спортивного мастерства министерства спорта края Ирина Фролова, проректор краевого института повышения квалификации работников физической культуры и
спорта Анастасия Потапова, заместитель директора по учебной работе Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета Александр Близневский, депутат Красноярского городского Совета депутатов, руководитель спортивного клуба «Фит-континент» Елена Курамшина и другие эксперты. В течение двух дней в интернете велась прямая трансляция очного этапа. Это позволило специалистам увидеть выступление своих тренеров-преподавателей и дистанционно перенять опыт коллег
из других территорий. А в номинации «Лучший тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва» первое место завоевал Виталий Глущенко (СДЮСШОР по лыжным видам спорта, г. Красноярск). Лучшим тренером-преподавателем детско-юношеской спортивной школы признан Денис Дурасов (ДЮСШ, г. Норильск). А первой среди тренеров-преподавателей в возрасте до 30 лет стала Элина Вагнер (СДЮСШОР по ледовым видам спорта, г. Красноярск).

СКЕЛЕТОН: МЕДАЛИ ИЗ КЕНИГЗЕЕ
В немецком городе Кенигзее прошел этап межконтинентального Кубка по скелетону, на котором спортсмены из Красноярского
края завоевали четыре медали. У мужчин две победы одержал олимпийский чемпион, спортсмен краевой Академии зимних видов
спорта Александр Третьяков. В первом старте он финишировал с результатом 1.42,30, во втором заезде также показал лучшее время — 1.42,48. Дважды вторым в межконтинентальном Кубке стал еще один представитель региона — Никита Трегубов. Следом за
Александром Третьяковым скелетонист в первом старте показал результат 1.42,35, а во втором — 1.42,67. Третье место в первом и втором заездах занял представитель Германии Мартин Розенбергер. Еще один россиянин — Сергей Чудинов в первом заезде был четвертым (1.43,24), во втором — пятым (1.43,24). Среди женщин дважды первенствовала немка Жаклин Леллинг. Лучшей из россиянок
стала Ольга Потылицына, занявшая пятое место.

В КРАСНОЯРСКЕ ОТКРЫЛСЯ МАНЕЖ
В Красноярске состоялось официальное открытие футбольного манежа «Футбол — Арена «Енисей». На поле нового комплекса команда «Енисей» встретилась с футболистами из Тюмени. В дальнейшем арена станет площадкой для тренировок не только красноярских профессиональных
футболистов (мужская и женская команды «Енисей»), но и местом для проведения официальных
матчей первенства Футбольной национальной лиги. На площадке будут заниматься учащиеся детских спортивных школ, тренироваться молодежные сборные команды края. Интересно, что название «Футбол — Арена «Енисей» придумал 27-летний журналист Константин Колпаков из Воронежа.
Его предложение поддержало большинство красноярцев. Практика конкурсов на название спортобъектов традиционна для Красноярска. В 2010 году название ледового дворца «Арена. Север»
придумала жительница Днепропетровска Екатерина Ковалева. Строительство «Арены «Енисей» началось в августе 2012 года. Все работы на объекте завершились в октябре 2014-го. За это время
было возведено два блока крытого манежа: первый — футбольное поле площадью почти 10 тыс.
кв. м, а во втором, четырехэтажном, размещаются гардероб, кассы, медицинские комнаты, залы для
разминок и занятий аэробикой, а также помещения для технического персонала. Работы по благоустройству территории вокруг комплекса не были завершены к открытию и будут продолжены
в следующем году. Планируется расширить парковочные места и обустроить парковую зону.

newslab.ru
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ИТОГИ АКЦИИ «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!»
Подведены итоги Всероссийской акции «Я выбираю спорт!», организатором которой является Министерство спорта
России. Финалистами стали 34 организации из разных регионов страны, в том числе три спортивных учреждения Красноярского края. В номинации «За эффективную стратегию продвижения среди целевых аудиторий Всероссийской акции «Я
выбираю спорт!» победу одержал краевой Центр адаптивного спорта (ЦАС) и детско-юношеская спортивная школа по футболу «Енисей». ЦАС презентовал мероприятия проекта, которые были проведены в Зеленогорске, Шарыпово и Лесосибирске, и «Фестиваль адаптивного спорта», прошедший в столице края. В рамках проекта лучшие спортсмены и тренеры адаптивного спорта края проводили мастер-классы и показательные выступления по легкой атлетике, тхэквондо, велоспорту,
стрельбе из лука, каратэ, горнолыжному спорту. Гости и участники могли взять автографы и сфотографироваться с выдающимися паралимпийцами края.
ДЮСШ «Енисей» была отмечена за ряд мероприятий, в числе которых акция «Запишись в спортивную школу», в ходе которой школьники вместе с родителями поучаствовали в игровых тестах, футбольных эстафетах и конкурсах. Дети получили
возможность увидеть уроки по технике контроля над мячом, попробовать себя в игровых упражнениях вместе с профессионалами. В номинации «За креативный подход к организации всероссийской акции «Я выбираю спорт!» победа досталась красноярской СДЮСШОР (по единоборствам). В этой школе в рамках акции для всех желающих прошел межшкольный
спортивный праздник «Знакомство со страной Спортландия». Воспитанники и тренеры провели показательные выступления и мастер-классы по вольной и греко-римской борьбе, дзюдо и тхэквондо. Также в школе состоялись уроки, на которых
ученикам спортивной школы рассказывали об истории Олимпийских игр и основных видах спорта.

АЛЛЕЯ ОЛИМПИЙСКОЙ СЛАВЫ
В Красноярске состоялась торжественная закладка камня Аллеи олимпийской славы Красноярского края. В церемонии
открытия приняли участие министр спорта региона Сергей Алексеев, председатель Общественного совета при минспорта края Владимир Черных, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, чемпионы Олимпийских игр Алексей Шумаков, Елена Наймушина, Назир Манкиев, паралимпийский чемпион Евгений Кегелев, тренер победительницы двух Олимпиад Ольги Медведцевой Валерий Медведцев идругие прославленные чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр, а
также их тренеры. На Аллее олимпийской славы будут увековечены имена выдающихся спортсменов и тренеров Красноярского края. По проекту предусмотрена установка пяти триумфальных арок — по количеству олимпийских колец. На каждой будут закреплены памятные таблички с именами и достижениями 26 чемпионов и их наставников. Проект, старт которого состоялся в юбилейном для края году, будет реализован до конца 2015 года. Он призван запечатлеть память о лучших
спортсменах нашего региона и обратить внимание молодого поколения на достижения земляков.

НАШИ СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ В ТОМСКЕ
В Томской области прошел Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах, на котором спортсмены краевой
Академии зимних видов спорта, студенты и сотрудники Института физической культуры, спорта и туризма СФУ завоевали 12 медалей. В первый день соревнований в дисциплине «лыжная гонка — маркированная трасса» весь мужской пьедестал почета заняли спортсмены сборной Красноярского края. Лидировал Максим Трифоненков, Владимир Барчуков завоевал серебряную медаль, Андрей Григорьев взял «бронзу». Еще одна спортсменка АЗВС Юлия Тарасенко стала бронзовым
призером среди женщин. Во второй день соревнований в дисциплине «лыжная гонка — комбинация» представители Академии завоевали еще четыре медали: Владимир Барчуков — золотую, Полина Фролова (Мальчикова) — бронзовую, Юлия
Тарасенко и Кирилл Веселов — серебряные. В последний день Кубка России в дисциплине «лыжная гонка — эстафета» (3
человека) на пьедестал почета поднялись 12 спортсменов сборной команды края. Серебряные финалисты — тройка мужчин в составе Владимира Барчукова, Кирилла Веселова и Андрея Григорьева. Женское трио Юлии Тарасенко, Анны Худик
и Полины Фроловой также удостоилось второй ступени пьедестала почета. А третье место в непростой борьбе отвоевали две команды: мужская в составе Александра Злобина, Александра Дурнова, Андрея Белова и женская, в которую вошли
Елизавета Моисеенко, Дарья Кобзаренко, Мария Шаповалова.

«АКАДЕМИКИ» НАШЛИ «ЗОЛОТО» ПОД ВОДОЙ

www.24smi.com

В Польше прошел финал Кубка мира по подводному спорту. Спортсмены Красноярского края выиграли 13 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых. В этих престижных
соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из 12 стран мира. Для представителей краевой Академии летних видов спорта финал сложился весьма удачно. Никита Пиляев завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м, Анастасия Жаткина выиграла «серебро» на дистанции 200 м в ластах, а Елизавета Мельникова — серебряную награду на
дистанции 100 м в классических ластах и бронзовую на дистанции 50 м.
В эстафетном плавании 4х100 м в ластах наши спортсмены Михаил Дроздов, Никита Пиляев, Леонид Марченко и Владимир Соколов стали серебряными призерами, а команда
женщин — Анастасия Жаткина, Елена Кононова, Вера Яровицкая и Алина Марковцова —
заняла третье место. Кроме того, Михаил Дроздов завоевал «золото» на дистанции 100 м
в ластах и бронзовую медаль на дистанции 50 м в ластах. Вера Яровицкая взяла две бронзовые медали на дистанциях 100 м подводным плаванием и 50 м в ластах. Елена Кононова
стала бронзовым призером на дистанции 400 м в ластах. Отличились и юниоры: Ринат Нуриев стал победителем на дистанции 200 м в классических ластах, Анна Харина завоевала
бронзовую медаль на дистанции 50 м в классических ластах.
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СПОРТОБЗОР [ регби ]

Цель № 1 –

выиграть много «золота»
Регбист «Красного Яра» о румынском регби, зарплате
и самой памятной попытке
Текст: Александр
Целинский
Фото: www.vk.com

Представить «Красный Яр» без Олега Препелицэ сегодня довольно сложно. Это один
из немногих безоговорочных игроков основного состава в команде Игоря Николайчука. Молдавский легионер красноярской команды уже познал вкус «золота» чемпионата России и говорит о том, что намерен еще не раз подниматься на вершину
пьедестала. Какие цели ставит перед собой игрок сборной Молдавии в спорте и в жизни — об этом и не только в нашей сегодняшней «азбуке».
тренировки и работали там на износ. Самым большим нашим достижением стало четвертое место по
итогам чемпионата страны. Выше
было подняться сложно — у клуба
не было больших средств.

ВИНО

Молдавские вина намного лучше, чем российские, — это мое мнение. Регбистам тоже можно пить
вино, только осторожно. Отмечу
марку «Крикова» — на мой взгляд,
очень хорошее вино.

ГВОЗДОВСКИЙ

АВСТРИЯ

Два года назад в новогодние
праздники я побывал в этой стране — катался там на лыжах. Страна
мне понравилась, в первую очередь
своей красотой поразила местная
природа, хотя, конечно, с сибирской ее сравнивать сложно. Еще запомнилось, какие в этой стране гостеприимные и улыбчивые люди,
с ними приятно общаться.

«БЕНФИКА»

Два сезона я выступал за этот
португальский клуб. Команда была
непрофессиональная, некоторые
регбисты помимо матчей работали,
и тем не менее клубу отдавались душой и сердцем. Меня удивило, что
люди, которые играли почти за бесплатно, каждый день приходили на
| № 11/104 | 2014

Александр — лидер и капитан
«Красного Яра». На каждый матч он
нас серьезно настраивает. Может повысить голос не только на молодежь,
но и на опытных игроков. Я отношусь
к этому с юмором — не могу настроиться на игру, когда человек кричит.
Гвоздовский — очень хороший регбист, который стабильно выдает игру
высокого качества.

«ДИНАМО»

Это был мой первый зарубежный
опыт: в бухарестском «Динамо» я начал играть в 16 лет. В команде было
много французских тренеров, у них я
многому научился. С «Динамо» занял
первое место в чемпионате Румынии,
что было очень приятно. В этой стране на регбийные матчи ходит много
болельщиков, и они далеко не такие
спокойные как, в России.

«ЕНИСЕЙ-СТМ»

Дерби — это всегда интересно. Можем и подраться на поле,
но всегда уважаем своих соперников. Думаю, самый сильный игрок
«Сибтяжмаша» — Юра Баранов. Он

лидер команды, ведет игру, приносит много очков.

ЖИЗНЬ

Моя цель в спорте — выиграть столько золотых медалей,
сколько сезонов я буду находиться в «Красном Яре». Недавно
у меня родилась дочь, и мы с женой очень этому рады. Тяжеловато, конечно, — по ночам не всегда теперь удается спать. Но жена
меня «прикрывает». Все-таки главное в жизни — это семья. Хочется
и дом построить, но пока я занимаюсь профессиональным спортом, на это нет времени.

ЗАРПЛАТА

По сравнению с регбистами
у футболистов огромные зарплаты. Считаю, что это несправедливо. С другой стороны, нам многие
завидуют, а зря. Обычный человек
имеет пусть и не большую зарплату, но получает ее 40 лет. А мы имеем
большие заработки на протяжении
10-15 лет. Так что выходит примерно
одинаково. Плюс профессиональный спорт забирает много здоровья,
а некоторые этого не понимают.

ИЛЛЮМИНАТОР

По роду занятий приходится
много летать на самолетах. Я этого не боюсь, а вот мой одноклубник по «Красному Яру» Андрей Романов ведет себя в самолетах, как
ребенок.

КИНО

Люблю исторические фильмы,
основанные на реальных событиях.
Раньше часто мы ходили в кинотеатр с женой, а сейчас с появлением
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г. Красноярск
ребенка на это нет времени. Из последних фильмов понравились «Гладиатор» и «Аватар». Люблю зарубежное кино, но и российские ленты
тоже смотрю с удовольствием.

том матче. У меня нет цели в каждом
матче занести попытку, я просто наслаждаюсь игрой и стараюсь качественно делать свою работу.

времени на нем кататься. Профессиональный спорт отнимает очень
много времени.

ЛОТЕРЕЯ

РЕВЕНКО

Василий Ревенко — мой первый
тренер в Молдавии. Он познакомил меня с регби, за что я ему очень
благодарен. Не думал, что стану
профессиональным спортсменом,
но когда в 14 лет начал заниматься регби, меня затянуло. До сих пор
общаемся с моим первым тренером. Сейчас он президент федерации регби Молдавии.

Я лет 20 не был в цирке. В детстве,
когда жил в Кишиневе, мне нравилось бывать в нем, а вот в России не
ходил ни разу. Когда подрастет дочка, обязательно посмотрим не одно
представление.

Я человек не азартный, никогда
не играл в лотерею, не ходил в казино. Есть в «Яре» азартные ребята, но
они не заключают пари на деньги.
Спорят, например, на то, кто больше раз попадет по воротам, проигравший отжимается.

МОЛДАВИЯ

В этом году наша сборная могла сыграть с Россией, но не получилось — дальше прошли немцы. У нас
в Молдавии проблема со стадионами, поэтому играем на площадке футбольного клуба «Динамо». Сложно
добиться, чтобы нам разрешили проводить там игры. У федерации регби нет денег, чтобы арендовать хороший стадион. Если бы мы вышли на
Россию, нам попросту негде было бы
играть, особенно в холодный период года. В сборной Молдавии восемь
человек прошли школу румынского
регби. Считаю, что наша схватка ничем не уступает схватке сборной России. А вот трехчетвертные у нас слабые, не играли в серьезных клубах.

НАПИТОК

«СТЯУА»

Это еще один клуб в Румынии, за
который я играл. У нас была очень
дружная команда, в которой выступало много игроков сборной. В Румынии противостояние «Динамо» и
«Стяуа» — как у нас красноярское
дерби. Если сравнивать два клуба,
за которые я играл, то больше мне
понравилось именно в «Стяуа». Я
был взрослее, играл уже в основе.
Запомнился мой первый матч против «Динамо». После первого тайма
мы проигрывали около 20 очков, а
во втором сумели переломить ход
матча и победили в одно очко. Я отметился голевой передачей, после
которой занесли попытку.

ТЕННИС

Перед матчем, чтобы взбодриться, я иногда пью энергетический напиток «Ред Булл». В повседневной
жизни люблю пить холодную «Кока-колу».

Я играл только в настольный теннис, но мечтаю попробовать сыграть в
большой. Будет возможность — обязательно выйду на корт с ракеткой.

ОВАЛ

УХА

Нашим мячом, который имеет овальную форму, мы играем не
только в регби. На тренировках можем «зарубиться» в баскетбол или
гандбол. Чтобы предсказать, куда
отлетит «дыня», нужна интуиция.
Многое зависит от ветра, силы удара. Кстати, раньше я играл и в регби-7, но с 2007 года сосредоточился
только на классическом регби.

ПОПЫТКА

Моя самая памятная попытка случилась в матче регулярного чемпионата прошлого сезона с «Сибтяжмашем». Я положил ее, падая на спину.
Мы выиграли коридор, Назир Гасанов подобрал мяч и атаковал, но его
захватили. Затем мяч получил новозеландец Тобиас Морланд. Он поскользнулся и упал, но успел переадресовать «дыню» мне. Я, увидев
дыру в обороне соперника, включил
скорость и не позволил никому меня
догнать. Получилась необычная попытка, которая стала решающей в

Мне нравится готовить уху, и
вообще рыбалку я люблю. В России еще ни разу не рыбачил, а вот
в Кишиневе нередко сидел на речке
с удочкой, ловил карпа, карася. Рыбалка — это отдых, который приносит удовольствие.

ФУТБОЛ

Не очень люблю этот вид спорта.
Но мне довелось побывать в Португалии на матче «Бенфика» — «Порту».
Там потрясающая атмосфера. На трибунах было 60 тыс. зрителей, и они
оказывали командам мощнейшую
поддержку: кричали, пели — настоящее сумасшествие! Я был в шоке от
увиденного. В Европе и на регби можно наблюдать полные стадионы. А вот
почему у нас на матчи ходит так мало
болельщиков — для меня загадка.

«ХАРЛЕЙ»

Я люблю мотоциклы. Хочу приобрести себе «Харлей», это моя мечта. Но есть одна проблема — нет

ЦИРК

ЧЕХИЯ

Наша сборная много раз играла с
чехами в регби, и почти всегда мы выигрывали. У них слабенькая сборная.
Сама Чехия мне нравится — очень
красивая страна, чистая. И регбийная
инфраструктура у них, надо отметить,
на весьма приличном уровне.

ШОКОЛАД

Сладкое я люблю, а вот шоколад
не очень. Мне больше нравятся торты, особенно те, что печет моя жена.
Нам, спортсменам, сладким увлекаться не стоит. С другой стороны, в регби
есть такие позиции, где нужна мощь.

ЩИ

С молдавского «щи» переводится
как «что». У нас в «Красном Яре» пятеро молдаван, и когда наши одноклубники слышат, как мы в разговоре на
своем языке употребляем это слово,
всегда подшучивают над нами.

Э

Это последняя буква в моей фамилии, хотя при произношении
слышится «е». Приходится всегда
проверять документы, чтобы не допустили ошибку в фамилии.

ЮРА

В последнем дерби с «ЕнисеемСТМ» наш игрок Григорий Цнобиладзе в пылу борьбы ударил Юрия
Кушнарева. Я был удивлен реакцией Юры: он закрыл лицо ладонями
и просто стоял. Не ожидал такой реакции от регбиста. Вообще, драки
в регби — не редкость. Но я считаю,
это лишнее. В Румынии учат играть
в «чистое» и «грязное» регби, прямо
на тренировках показывают, как бить
так, чтобы не было видно — в схватках, раках. Румынское регби более
«грязное», чем российское.

Я

Я, Олег Препелицэ, желаю всем
ходить на регбийные матчи, следить
за событиями в нашем прекрасном
виде спорта. Хочется, чтобы во время матчей на трибунах было как
можно больше болельщиков. А мы
со своей стороны постараемся радовать их своей игрой.
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СПОРТОБЗОР [ хоккей с мячом ]

Юбилейный гол
Сергея Ломанова

Хоккеисты красноярского «Енисея» одержали
очередные победы, а Сергей Ломанов установил
выдающееся достижение
Текст: Александр
Целинский
Фото: vk.com

«Старт» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) —
3:4 (1:2).
19 ноября. Нижний Новгород,
стадион «Труд». 4000 зрителей.
Судья: Горбачев (Балашиха).
Голы: 0:1 — Е. Швецов (13),
1:1 — Рычагов (29), 1:2 — Эдлунд
(40, пен.), 2:2 — Захваткин (48),
3:2 — Ворончихин (55), 3:3 — Эдлунд (88), 3:4 — Эдлунд (90).
Штраф: 65 — 60.
Угловые: 6 — 7.
В Нижнем Новгороде скрестили клюшки первая и тринадцатая
команды прошлого чемпионата.
Похоже, в этом сезоне «Старт» не
собирается быть мальчиком для
битья.
В первых трех матчах нижегородцы набрали семь очков и до
этого поединка шли на третьем
месте, а «Енисей» располагался
строчкой ниже. После поражения
от «Зоркого» подопечным Андрея
Пашкина отступать было некуда, и
они сразу пошли вперед.
Свой первый голевой момент
сибиряки создали после розыгрыша углового, но удар Сергея Ломанова коньком отбил вратарь
«Старта» Александр Евтин. Через несколько минут все повторилось, только Сергей Ломанов бил
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со свободного, а на добивании первым оказался Евгений Швецов —
0:1. Вскоре игроки «Енисея» остались вдевятером — на скамейку
для штрафников отправились Андрей Прокопьев и Василий Жаукенов. Тут же у красноярских ворот возникло несколько голевых
моментов. Сначала Роман Черных
ликвидировал угрозу своим владениям, отбив мяч в шпагате, а затем
удар Антона Ворончихина блокировали защитники. Когда красноярские штрафники вернулись на поле,
нижегородцы сравняли счет. Выход
один на один с Романом Черных реализовал Антон Рычагов. «Енисей»
ответил скоростной атакой, и удару
Сергея Ломанова совсем немного
не хватило точности для того, чтобы поразить нижний угол ворот. И
все же до перерыва гости смогли
еще раз заставить капитулировать
Александра Евтина. Нижегородцы
возле своих ворот нарушили правила на Артеме Бондаренко, и Кристоффер Эдлунд могучим ударом с
12-метровой отметки отправил мяч
точно в цель — 1:2.
В начале второго тайма хозяева сравняли счет, и нужно было начинать все с чистого листа. Этот гол
окрылил «Старт», и нижегородцы
создали еще несколько хороших
моментов для взятия ворот, один

из которых привел к голу. Воспользовавшись неразберихой в рядах
красноярских защитников, Антон
Ворончихин точно пробил в девятку — 3:2. После этого «Енисей»
осерчал ни на шутку и прижал соперника к воротам. Нижегородцы
сдерживали гостей с помощью нарушений и за полчаса заработали
шесть удалений. Однако красноярцы никак не могли извлечь выгоды
из своего преимущества. Вратарь
хозяев Александр Евтин успешно справлялся с ударами сибиряков с игры, а угловые в этом матче
у «Енисея» не пошли — из семи поданных корнеров не удалось реализовать ни одного. На 84-й минуте тренерский штаб красноярцев
взял тайм-аут. И вскоре после возвращения на лед «Енисей» сравнял
счет. Кристоффер Эдлунд ворвался в штрафную, обыграл несколько соперников и, выдержав паузу,
послал мяч в ворота — 3:3. А когда до финального свистка арбитра
оставались считанные секунды,
шведский легионер «Енисея» подкараулил отскок и ударом метров с
15-ти вонзил мяч в девятку. Браво,
Кристоффер! Есть хет-трик и победа. «Енисей» провел далеко не лучший матч, но благодаря шведской
палочке-выручалочке сумел победить со счетом 4:3.
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г. Красноярск
«Енисей»
(Красноярск)
—
«Уральский Трубник» (Первоуральск) — 5:2 (3:2).
22 ноября. Красноярск, стадион «Енисей». 3500 зрителей.
Судья: Филиппов (Новосибирск).
Голы: 1:0 — Джусоев (2), 2:0 —
Эдлунд (30), 3:0 — Ломанов (34), 3:1
— Игошин (37), 3:2 — Старых —
44. 4:2 — Шевцов (66), 5:2 — Ломанов (75).
Штраф: 10 — 30.
Угловые: 5 — 7.
Главной интригой этого матча было не то, кто одержит победу.
Здесь вряд ли у кого-то были сомнения, все-таки встречались команды из разных весовых категорий.
Многочисленную торсиду «Енисея» волновало другое: сможет ли
их любимец Сергей Ломанов покорить отметку в 900 голов в чемпионатах страны. До этого матча на
счету седьмого номера красноярского клуба было 898 мячей. «Енисей» начал с места в карьер: одна из
первых атак хозяев привела к голу.
Сергей Ломанов бросил в прорыв
Алана Джусоева, и тот хлестким
ударом с острого угла отправил мяч
в сетку ворот — 1:0. Следующего
гола пришлось ждать почти полчаса. Гости выстроили эшелонированную оборону и встречали форвардов «Енисея» то вдвоем, то втроем.
Да и голкипер уральцев Александр
Морковкин играл здорово. При
этом «Уральский трубник» не забывал о контратаках. Мешал созидать и сильный ветер — в первом
тайме красноярцы как раз играли
против него. И все же на 30-й минуте шведский легионер сибиряков
Кристоффер Эдлунд нашел брешь
в обороне гостей и зажег на табло
2:0. А через три минуты Сергей Ломанов ударом с «пятака» оформил
свой 899-й гол в чемпионате. Трибуны требовали 900-й, но юбилейное взятие ворот лидер «Енисея»
отложил на второй тайм. А вот гости очень активно провели концовку тайма и дважды заставили капитулировать молодого голкипера
«Енисея» Вячеслава Лисака, которому тренерский штаб доверил место
в рамке в этой встрече. На перерыв
команды ушли при счете 3:2 в пользу красноярцев.
В начале второго тайма «Уральский трубник» продолжил удивлять. Гости создали несколько хороших шансов для взятия ворот, и
если бы не Вячеслав Лисак, «Енисею» пришлось бы не сладко. Однако красноярцы быстро пришли в себя и закружили у уральских

ворот свою знаменитую карусель.
Сначала с отличной позиции не попал по воротам Кристоффер Эдлунд, затем Иван Шевцов, отобрав
мяч у Александра Воронковского,
выкатился на вершину радиуса и
точно пробил — 4:2.
А вскоре произошло самое ожидаемое событие этого матча: Сергей Ломанов совершил свой фирменный проход, обыграл четырех
соперников и с 15 метров вколотил
мяч в цель. Есть 900 голов в чемпионате! Ломанов поднял глаза к небу,
а затем посмотрел в сторону ликующих трибун и показал большой палец. В ответ болельщики подняли
баннер с надписью: «Ура, 900». «Енисей» победил со cчетом 5:2 и набрал
12 очков, догнав лидирующих «Зоркого» и «СКА-Нефтяник», которые в
этот день не играли.
900-й гол Сергея Ломанова —
достижение уникальное. Никто и
никогда не забивал столько в чемпионатах СССР и России. Лучший
хоккеист современности, гениальный нападающий, игрок от Бога —
все это о нем. И очень приятно, что
всем нам выпало лицезреть его игру
вживую. Из действующих хоккеистов близок к этому рубежу только 40-летний Сергей Обухов, защищающий цвета «Родины», — на его
счету 888 голов. Из игроков советской эпохи больше всех мячей на
счету Евгения Агуреева — 634. Однако стоит учитывать, что забивший
582 гола Сергей Ломанов-старший
шесть сезонов отыграл в чемпионате Швеции. Выступай он это время в
СССР, нет сомнений, что Агуреева он
бы обошел. То же можно сказать и о
первом хоккеисте, уехавшем играть
в Швецию, — нынешнем главном
тренере «Енисея» Андрее Пашкине (517 мячей). Будем надеяться, что
Сергей Ломанов-младший не остановится на достигнутом и сумеет покорить и вовсе фантастическую отметку в 1000 голов. И сделает это
в форме «Енисея».

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей Пашкин, главный тренер «Енисея»:
— Первый раз в нынешнем сезоне мы играли при таких погодных
условиях. Были проблемы со льдом,
мяч скакал. Но начали игру очень
хорошо, к седьмой минуте могли вести — 3:0. Доминировали большую
часть первого тайма, но в конце расслабились. «Трубник», сократив отрыв, вернулся в игру. Во втором тайме было три очень опасных момента
у наших ворот. Но более высокий
класс «Енисея» все-таки позволил
восстановить перевес в три мяча.

Сергей Ломанов, нападающий
«Енисея»:
— У нас был тяжелый выезд. Сегодня погода поменялась, ветер
мешал играть в комбинационный
хоккей, плюс соперники сыграли собранно в обороне, хорошо контратаковали. Победить было непросто.
Рад, что забил 900-й гол в чемпионатах страны. Я сместился с левого края
в центр и пробил под себя, получилось удачно. Нужно еще просмотреть
этот гол на видео, чтобы хорошенько
запомнить. Лучше, конечно, не знать
о том, что будет юбилейный гол. Это
немного давит, тяжело забить. Дай
Бог, чтобы не подводило здоровье,
тогда, быть может, удастся забить
в будущем и тысячный гол.
Алексей Жеребков, главный
тренер «Уральского трубника»:
— Мы робко начали матч, но потом обрели свою игру. В итоге встреча получилась интересной, с обоюдоострыми атаками. Во втором тайме,
учитывая погодные условия, стали
чаще и достаточно удачно играть верхом. По игре в отборе, по самоотдаче — нет претензий. Чего не хватило?
Знаете, когда играешь с такой командой, как «Енисей», для положительного исхода нужно реализовывать все
моменты, которые есть, и, образно говоря, даже те, которых нет.
Пять лучших бомбардиров за
всю историю чемпионатов СССР
и России (на 23 ноября 2014 года):
1. Сергей Ломанов-мл. («Енисей»,
«Динамо–Москва») — 900.
2. Сергей Обухов («Родина», «Водник», «Динамо–Москва») — 888.
3. Евгений Иванушкин («Динамо–Москва», «Водник», «Сибскана»,
«Маяк») — 804.
4. Иван Максимов («Енисей», «Динамо–Москва») — 715.
5. Евгений Агуреев («Волга», СКА
Хабаровск, «Динамо» Алма-Ата) —
634.
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ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
В 2015 году в Красноярске планируют благоустроить 15 скверов. Предпроектные эскизы планируемых для благоустройства скверов подготовили специалисты МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект». В ближайшее время экскизные
проекты появятся на сайте администрации города, где их можно будет обсудить. Напомним, в этом году в Красноярске благоустроили 53 сквера: 29 из них были отремонтированы на средства бюджета, 24 — за счет средств спонсоров.
— При составлении планов благоустройства на 2015 год основной акцент был сделан не на количестве ремонтируемых
объектов, а на качестве. Для того чтобы эта работа была выполнена более продуктивно, варианты благоустройства предлагаются для обсуждения уже сейчас. В этих же целях принято решение о создании Общественного совета по благоустройству, который должен стать площадкой, где могут быть высказаны разные точки зрения по обустройству города, и уже с
учетом всех мнений и требований сформированы идеи для дальнейшего воплощения, — сказал первый заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

ДЕТСКИЕ САДЫ ГОТОВЯТ К СДАЧЕ
В Красноярске задерживается строительство пяти детских садов, которые должны были ввести в эксплуатацию к 1 декабря. Подрядчики пообещали сдать объекты до конца года. Строительные работы на улицах Ястынская, Тимошенкова, 9 Мая,
Кутузова и Крупской начались в первой половине года. Детские сады возводятся на основе проектов повторного применения, что должно было сократить сроки проектирования и строительства до трех месяцев. Однако подрядчики не справились со взятыми на себя обязательствами и к началу декабря сдать объекты не смогли. Так, детский сад на ул. Тимошенкова,
строительство которого началось раньше других, в апреле, еще не имеет крыши. Его подрядчик объяснил нарушение сроков наличием сетей различных организаций на месте строительства, в связи с чем затянулся процесс согласования. Также
застройщики называют причиной задержки нехватку денежных средств. Дело в том, что контракты с подрядчиками были
подписаны с отсрочкой платежа, что вынуждает их вкладывать свои средства в строительство. В департаменте градостроительства мэрии подтвердили, что всем подрядчикам предъявлены претензии на общую сумму 5 млн рублей. Строители пообещали, что до конца декабря работы будут завершены, в противном случае им грозят новые штрафы. Планируется, что
пять новых детских садов откроются в начале следующего года и смогут принять почти 700 детей.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

www.karelnovosti.ru
krskplus.ru
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В Красноярске состоялся VI краевой фестиваль профессионального образования «ПРОФИ»,
участниками и гостями которого стали 1500 человек. Все три площадки, работавшие в эти дни,—
«Технопарк», «Город мастеров», «Школа супергероев» — вызвали интерес у посетителей и получили примерно одинаковое количество голосов в предложенном организаторами интернет-голосовании. Деловая программа была посвящена актуальным проблемам, которые обсуждались
в формате круглых столов по темам: «Перспективы практико-ориентированного образования и
технологическое обновление отраслей», «Высокотехнологические центры и территориальные
колледжи: шаг развития», «Образ профессионала в 2030 году. Продвижение образа будущего
профессионализма: участие СМИ». Цель вошедшей в повестку форума деловой игры — обеспечить «запуск» студентов и преподавателей профессиональных образовательных организаций края в дуальную систему обучения. На форуме также были представлены результаты участия профессиональных образовательных организаций Красноярского края WorldSkills. Кроме
того, все желающие могли принять участие в дискуссии, посвященной тенденциям современного рынка труда Красноярского края, проектированию моделей, обеспечивающих профессиональную мобильность выпускников. Итогом стали предложения для разработки программы
дальнейшего развития среднего профессионального образования в регионе.
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НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ СМЕНИТ АДРЕС
Главная городская новогодняя ель Красноярска в будущем может сменить место. Об этом 4 декабря на пресс-конференции сообщила руководитель главного управления культуры Наталья Малащук. По ее словам, после того, как Красноярск выиграл право
проведения Всемирной зимней Универсиады в 2019 году, в краевом центре начались обсуждения о переносе главной городской
елки на место, где участники и гости города смогут увидеть одну из самых больших елей в России во всей красе.
— Эта тема возникает на протяжении последних пяти лет. Не потому, что есть какие-то сомнения, а потому, что нам хочется масштабности и чего-то нового. Конечно, всегда рассматривается несколько точек. В прошлом году, когда мы выиграли право проведения Универсиады–2019, встал вопрос, где же будет наша главная елка? И конечно, мы не забываем, что остров Татышев — это подарок природы, центр города, и он как раз связан с зимними видами спорта. Может быть, это будет одной из версий нового места
городской елки, но есть и другие варианты. В этом году мы точно остаемся на Театральной площади, а когда вопрос подойдет к обсуждению нового места, поверьте, оно станет всеобщим посредством интернета, общественных слушаний и в рамках городского
форума, — рассказала Наталья Малащук.

ФОТО «КАК В СКАЗКЕ»
В рамках масштабной Рождественской ярмарки, которая пройдет с 10 по 14 декабря в МВДЦ «Сибирь», для красноярцев будут
организованы многочисленные концерты, новогодние и рождественские представления, а также интерактивная площадка «Рождественская деревня» с разнообразными играми, развлечениями, мастер-классами и бесплатными фотозонами. Ежедневно посетители ярмарки смогут делать красивые семейные фото в сказочном антураже. Для гостей будет работать несколько фотостудий
прямо на площадках ярмарки. Например, фотозона, оформленная в деревенском стиле, с бревенчатыми стенами и снопами сена,
а для любителей волшебной истории Льюиса Кэрролла — фотостудия в стиле сказки «Алиса в стране чудес». Кроме того, представители национальной автономии «Дом Польский» предложат гостям сфотографироваться в традиционных польских костюмах. На
всех площадках будут работать профессиональные фотографы, которые готовы сделать и напечатать снимки абсолютно бесплатно. Таким образом, на Рождественской ярмарке можно не только приобрести подарки и весело провести время всей семьей, но и
запечатлеть эти приятные мгновения с самыми близкими людьми в виде качественных фотоснимков.
Кроме того, все посетители мероприятия, сделавшие селфи (англ. selfie — автопортрет, выполненный с помощью фотокамеры)
получат возможность забрать ценные призы. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на Рождественскую ярмарку в
МВДЦ «Сибирь», сделать оригинальное selfie на площадке и выложить фотографию в Instagram с хеш-тэгом #янаярмарке. Подведение итогов пройдет 14 декабря в 15.00 на Рождественской ярмарке (МВДЦ «Сибирь», сцена, выставочный холл). Победитель в номинации «Самое оригинальное selfie» получит VIP-карту на бесплатное посещение всех выставок 2015 года в МВДЦ «Сибирь» и настольную игру для всей семьи. Победителю в номинации «Детское selfie» подарят настольную игру для всей семьи и сертификат на
катание на оленях в резиденции Деда Мороза. Награда в номинации «Самое массовое selfie» — настольная игра для всей компании, сертификат в боулинг в парке развлечений «Космик».

ЕЛКИ ПОД ОХРАНОЙ
В преддверии новогодних праздников во всех районах Красноярского края усиливают охрану хвойных молодняков. С начала декабря
организовано патрулирование лесов, для чего созданы межведомственные мобильные группы. В их состав вошли специалисты министерства, лесничеств и сотрудники полиции. В обязанности групп входит выявление и пресечение незаконных вырубок хвойного молодняка, а
также встречи с местными жителями и проведение профилактических бесед. На передвижных постах на въездах в Красноярск организовано дежурство оперативных групп, которые будут контролировать ввоз в город елей и пихт. Сотрудникам ГИБДД разрешено досматривать
машины, перевозящие хвойные породы деревьев, и проверять наличие разрешительной документации. С 22 декабря специалисты министерства природных ресурсов и экологии края совместно с сотрудниками полиции начнут проводить рейды по елочным базарам.
Согласно краевому закону, заготовка елей для новогодних праздников гражданам и юридическим лицам разрешена в исключительных случаях и на основании договора купли-продажи. При этом вырубка проходит только в период с 1 по 31 декабря на лесных
участках, где не требуется сохранение подроста и насаждений, например, на противопожарных разрывах и трассах лесохозяйственных дорог. Нарушителям грозят административные штрафы: для граждан — в размере от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц —
от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс.. Кроме того, к сумме штрафа добавляется сумма ущерба, причиненного в результате незаконной рубки.

ИЩИ РАБОТУ НА САЙТЕ
Главный портал
о работе в Красноярске*
БОЛЕЕ 3500 ВАКАНСИЙ
*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.
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Торжества,
на старт!

Текст: Алина Ли

Совсем скоро праздничная атмосфера
охватит весь Красноярск — в начале
декабря откроются главные городские
новогодние площадки. В праздничные дни красноярцы станут свидетелями целого ряда ярких событий. Всего в
краевом центре запланировано более
500 новогодних мероприятий. Занятие
по душе смогут найти как сторонники
активного отдыха, так и любители более спокойного досуга.

П

ервым праздничным акцентом
станет конкурс «Академия Морозиков», который пройдет в
Красноярске в десятый раз. 4 декабря во Дворце культуры 1 Мая состоится финал творческого состязания и определится его победитель.
10 участникам в возрасте от шести до
восьми лет предстоит продемонстрировать свои артистические и организаторские способности, а также мастерство и смекалку. Все финалисты
будут награждены дипломами и призами, а победителю предоставят право открыть главную городскую елку
на Театральной площади.
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Начиная с 15 декабря во всех
районах Красноярска пройдут
новогодние утренники главы города. В них примет участие более
45 тысяч школьников 1–4 классов. Их ждут сказочные представления и сладкие подарки.
Всех любителей активного отдыха 21 декабря приглашают на
Парад снеговиков. С каждым годом программа праздника становится насыщеннее, а количество
желающих принять в нем участие неизменно увеличивается.
В этом году мероприятие впервые пройдет в парке флоры и фауны «Роев ручей». Ожидается, что
это будет масштабный праздник
со снежным строительством, костюмированным шествием и чаепитием, участникам которого подадут торт в виде снеговика.
Почитателей искусства приглашают на IX Зимний суриковский фестиваль, который пройдет с 24 декабря по 24 января. В
рамках этого культурного события запланировано около ста мероприятий, площадками для них
выступят городские и краевые
учреждения культуры и образования.
По традиции в конце декабря
во всех районах Красноярска зажгутся огни на новогодних елках
и откроются ледовые городки.
Будут организованы красочные
представления, детские игровые программы с разнообразными конкурсами, а также выступления районных творческих
коллективов. 25 декабря праздничные мероприятия, посвященные открытию новогодних елок,

пройдут в Кировском, Центральном и Железнодорожном районах. 26 числа на нижнем ярусе
Театральной площади состоится
праздник в честь открытия главной городской елки и ледового
городка. А 29 декабря заиграют
разноцветными огнями елки для
жителей Октябрьского, Советского, Свердловского и Ленинского районов.
Праздничные мероприятия в
городе продолжатся после новогодних каникул. С 13 по 19 января красноярцев приглашают
на III Открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур
«Волшебный лед Сибири», посвященный 80-летию Красноярского края и Году литературы в
России. Также одним из тематических направлений, предложенных участникам конкурса, станет
самобытная культура северных
территорий края. Полюбоваться на ледовые и снежные скульптуры все желающие смогут на
верхнем ярусе набережной Енисея, где также будут размещены игровые площадки — горки,
крепости, лабиринты из снега и
льда. Кроме того, посетителям
арт-набережной предложат самим попробовать вырезать фигурки из льда или снега на мастер-классах по фигурной резке
с участием экспертов Ассоциации снежно-ледового туризма
городов мира.
Приглашаем красноярцев и
гостей города на праздничные
новогодние площадки! Давайте
встретим 2015 год интересно, весело и ярко!

krsk.sibnovosti.ru

www.redom.ru
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Премьера
для детей
Текст: Алина Ли

24 декабря Пушкинский театр представит премьеру спектакля «Зайка-зазнайка, или История зайца с ружьем, который стал...» Режиссер
Лариса Лейченко и артисты посмотрели современным взглядом на
известное произведение Серея Михалкова, написанное в 1951 году.
— Этой прекрасной сказке уже
более 60 лет, — говорит Лариса Лейченко, — а дети за это время очень
изменились: они много знают об
окружающем мире, о том, что такое
защита природы, экология, к сожалению, также о войне и мире. Поэтому для нас было важно заложить
новый смысл в классическую историю про зазнавшегося зайца, взявшего в руки ружье. Мы покажем, как
важно дружить с теми, кто рядом, и
что оружие в руках — это не способ

поддержать мир, а опасность для
других. Современным театральным
языком поговорим о любви. В спектакле будет много современной музыки, танцевальных номеров. Мы
создадим легкую по декорациям,
праздничную, нарядную постановку
с серьезным смыслом.
В спектакле заняты артисты: Галина Цыганкова, Алексей Попов, Виталий Козырев, Яна Няньчук, Станислав
Линецкий, Анастасия Медведева, Никита Косачев, Эмилия Шевчук.

С 27 декабря по 9 января перед
спектаклями
«Зайка-зазнайка»,
«Молодильные яблоки», «Приключения кота Леопольда» и «Остров
сокровищ» артисты Пушкинского
театра будут дарить праздник маленьким зрителям. Гостей встретят сказочные персонажи, Дед
Мороз и Снегурочка, также в числе сюрпризов волшебная елка, подарки от наших партнеров и новогоднее настроение для наших
любимых детей!

«Золотой» юбилей

7 декабря Театру юного зрителя исполняется 50 лет. Гастроли Московского ТЮЗа, которые
с 27 по 30 ноября прошли на сцене красноярского театра, — первое событие юбилейной
декады. Московский ТЮЗ привез в наш город три великолепных спектакля: «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина, музыкальное представление для детей «Волк и семеро козлят» и постановку по рассказу Антона Чехова «Скрипка Ротшильда».
Осуществить приезд в Красноярск одного из лучших театров страны удалось в рамках программы Федерального центра гастрольной деятельности «Большие гастроли».
Гастроли МТЮЗа не случайно открывают череду юбилейных событий. Все привезенные спектакли
поставлены Генриеттой Яновской
и Камой Гинкасом — режиссерами, которые работали в Красноярском театре юного зрителя в начале 70-х годов и оставили яркий
след в его истории. Кама Гинкас
был главным режиссером Красноярского ТЮЗа. Генриетта Яновская
также поставила здесь несколько нашумевших спектаклей, а ныне
руководит Московским ТЮЗом. На
пресс-конференции в Сибирском
агентстве новостей Генриетта Яновская отметила:
— Мы здесь, потому что приехали сюда как на родину. В России есть три города, где у нас был
свой дом, — Ленинград, Москва
и Красноярск. Время, прожитое в

Красноярске, исключительно важное для нас, для нашей жизни. Мы
хотим сказать «спасибо» этому городу и театру за то, что в те, крайне
сложные для художника времена,
здесь была площадка для настоящей работы.
— Такой жизни, как была
в Красноярске, у нас ни до, ни после
не было. Здесь мы получили еще
в достаточно молодом возрасте
свободу проявления, поиска. Единственное место, где тогда мы могли создавать что-то очень острое,
современное, было именно здесь.
Собственно, все, что мы делаем сегодня, базируется на том, что мы
пытались делать здесь, — добавил
Кама Гинкас.
О том, какие события продолжили программу празднования
50-летия Красноярского ТЮЗа,

на пресс-конференции рассказали директор театра Наталья Кочорашвили и главный режиссер Роман Феодори. После завершения
гастролей московских гостей красноярцы смогли посетить предпремьерный показ фэнтези по мотивам сказки Льюиса Кэрролла
«Алиsа». Затем на малой сцене театра был представлен проект «Все
жизни» с участием артистов старшего поколения.
Также состоялся юбилейный вечер, в программе которого были показаны ретроспективная выставка
и шоу, представляющее современный образ Красноярского театра
юного зрителя. Завершила юбилейную декаду премьера документального спектакля-реконструкции
«Шкаф», посвященного истории
Красноярского ТЮЗа.

праздники
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10 ДЕКАБРЯ — День прав человека.

Хронограф

Год завершается марафоном декабрьских праздников,
который открывает Всемирный день борьбы со СПИДом, учрежденный в 1988 году на встрече министров здравоохранения всех стран. Профессиональные праздники в двенадцатом месяце отмечают энергетики, риелторы, банковские
работники, юристы, а также те, кто трудится в гражданской
авиации и органах ЗАГСа. В числе всемирных и международных дат, которые выпадают на декабрь, дни, посвященные таким значимым явлениям, как права человека, борьба
за отмену рабства, футбол и кино. Также мы отметим в декабре несколько исторических знаменательных дат: День
Конституции РФ, День Героев Отечества, День взятия турецкой крепости Измаил и начало контрнаступления советских
войск под Москвой. А после дня зимнего солнцестояния
начнем готовиться к Новому году и Рождеству.

Более 60 лет назад, 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла и провозгласила Всеобщую декларацию прав человека, которая уже давно внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, переведенный на более чем 400 языков и диалектов. Каждые
5 лет именно в этот день проводится церемония вручения премии
ООН в области прав человека. 10 декабря 2013 года эту награду получили: Бирам Дах Абейд из Мавритании — сын раба, возглавивший
движение за отмену рабства; Хилджмнижета Апук из Косово — борец за права людей; Лииса Кауппинен из Финляндии — председатель Всемирного общества глухих; Раяди Хадиджа — бывший президент Ассоциации по правам человека в Марокко; а также Малала
Юсуфзай — пакистанская школьница, раненная в голову талибами
за то, что она выступала за образование для девочек.

pravacheloveka.info

1 ДЕКАБРЯ

12 ДЕКАБРЯ

2 ДЕКАБРЯ

15 ДЕКАБРЯ

3 ДЕКАБРЯ

18 ДЕКАБРЯ

7 ДЕКАБРЯ

20 ДЕКАБРЯ

9 ДЕКАБРЯ

22 ДЕКАБРЯ

10 ДЕКАБРЯ

28 ДЕКАБРЯ

Всемирный день борьбы со СПИДом.
День банковского работника в России.
День юриста в России.
Международный день гражданской авиации.
День Героев Отечества в России.
Всемирный день футбола.
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День Конституции РФ.
Международный день чая.
День работников органов ЗАГСа.
День риелтора в России.
День энергетика.
Международный день кино.

«КАПИТАЛ» — это классический бизнес–центр, расположенный
в деловом перспективно развивающемся центре города — мкр Взлетка,
на пересечении трех магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.
«КАПИТАЛ» — это 10 000 кв. м бизнес пространства на 15 этажах открытой
планировки, с возможностью внедрять индивидуальные офисные решения.
Срок сдачи — III квартал 2015 года.
ООО «ИнвестСтрой» является заказчиком и застройщиком объектов общественноделового назначения. Компания входит в состав холдинга ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» —
генерального подрядчика на всех объектах, возводимых холдингом.
каждому из будущих владельцев офисов спланировать помещение индивидуально, по своему вкусу и потребностям. Соответствует классности здания и его «начинка»: ресепшен, скоростные
лифты, зона общепита, охраняемые наземные и подземные парковки, современное инженерное оснащение.
Инвестором и заказчиком строительства делового центра «Капитал» выступила компания «ИнвестСтрой», входящая в ГК «МенталПлюс». На ее счету несколько общественно-деловых объектов,
расположенных в Красноярске. В «ИнвестСтрой» рассказывают,
что все офисные площади делового центра предназначены для
продажи — приобрести в собственность можно как небольшие
помещения, так и целый этаж. Уровень цен — от 79-ти до 90 тыс.
рублей за квадратный метр. За эти деньги покупатель получает помещение с чистовой качественной отделкой, полный комплекс телекоммуникационных услуг, бытовой сервис.
Компания-застройщик поясняет: такой способ реализации площадей был выбран не случайно. Во-первых, коммерческая недвижимость все больше востребована как объект для инвестиций. Это новое направление, которое более привлекательно по
сравнению, например, с приобретением квартир. Другая причина: все чаще заинтересованность в приобретении офиса в непосредственную собственность проявляет сам бизнес. Причина

проста — экономические расчеты показывают, что это намного выгоднее, чем брать офис в аренду. Понимая, что даже самому
успешному красноярскому предпринимателю достаточно сложно
изъять из оборота внушительную сумму на покупку недвижимости, в компании «ИнвестСтрой» предлагают альтернативный вариант — приобретение коммерческой недвижимости в лизинг
на этапе строительства. Для красноярского рынка это революционное решение, ведь раньше оформить коммерческие площади
в лизинг можно было только в зданиях, введенных в эксплуатацию. Плюсы такого подхода очевидны: невысокие по сравнению
с уже готовым объектом цены и большой выбор площадей. Расчеты показывают: ежемесячные лизинговые платежи гораздо выгоднее арендных. К примеру, при стоимости коммерческой недвижимости 44 млн руб. ежемесячный лизинговый платеж составит 649
тыс. руб., а платеж по кредиту — 566 тыс. руб. При этом по факту
стоимость недвижимости за месяц в лизинге обойдется в 519 тыс.
руб., а в кредит — 571 тыс. руб. Для сравнения: аренда равнозначной площади в месяц составит 592 тыс. руб. При этом не стоит забывать, что арендуемая недвижимость никогда не станет вашей
собственностью. Отметим, что купить коммерческую недвижимость в деловом центре «Капитал» на стадии строительства уже
сейчас могут как юридические, так и физические лица.

ЛИЗИНГ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ АРЕНДА
ЛИЗИНГ

518,8 тыс. руб.

35,4 тыс. руб.

(из расчета 1000 руб./кв. м)

АРЕНДА

592 тыс. руб.

48 тыс. руб.

КРЕДИТ

571 тыс. руб.

40,5 тыс. руб.

Источник: «ИнвестСтрой»

* — пример рассчитан из стоимости
недвижимости 44 млн руб.

* — пример рассчитан из стоимости
недвижимости 2,95 млн руб.

Группа компаний «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
Застройщик: ООО «ИнвестСтрой»
Проектная декларация на сайте mental-plus.ru
Разрешение на строительство № RU-24308000-01/7274-дг
от 15 сентября 2014 г.

