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В 2014 году ООО «КрасЗападСибСтрой»
отмечает 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, 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 его 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
музея им. Л.Р. Кызласова.
краеведческого музей
Другим 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.

Проект здания Хакасского национального
краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, г. Абакан
Жилой дом
г. Красноярск, ул. Алексеева, 23

Досуговый центр
г. Красноярск, ул. Алексеева, 29а

Жилой дом
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 63

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

Жилой комплекс
г. Красноярск, пр. Комсомольский, 22

Преемственность — залог будущего…
Законодательное Собрание Красноярского края отметило 20-летний юбилей. На торжественной встрече, посвященной этому событию, председатель ЗС края Александр Усс отметил,
что краевой парламент, исходя из интенсивности законотворчества и качества предложений,
очень заметен в рамках государства. А страсти на политической арене страны как всегда бурлят.
О законопроекте, который может радикально изменить политическую жизнь муниципальных
образований, в том числе Красноярска, рассказываем в рубрике «Политобзор».
Проведение в краевом центре в 2019 году Всемирных студенческих игр многое меняет
в будущем края, ведь мероприятие должно соответствовать высокому мировому стандарту. В этом контексте возврат к обсуждению подготовленной ОАО «Гипрогор» Схемы территориального планирования Красноярской агломерации (СТП КА) выглядит вполне обоснованным. И все же эффективное использование потенциала Красноярска невозможно без
серьезного государственного участия, а также без разработки региональной законодательной базы для развития государственно-частного партнерства — фундамента будущих
преобразований. Перспективы проекта Красноярской агломерации, приоритеты работы
Союза строителей края, а также новые технологии, активно используемые при возведении
зданий и сооружений, презентуем в разделе «Экономика».
Дефицит квалифицированных рабочих — объективная реальность регионального рынка труда. По данным Центра занятости населения Красноярска, в 2013 году количество свободных вакансий по профессиям «Токарь» и «Электромонтажник» доходило до 50. При этом требования работодателей к квалификации претендентов становятся выше. Очевидно, что в масштабах региона
проблема кадрового голода должна решаться комплексно: необходимо повышать престиж рабочих профессий, выводить на новый уровень содержание учебных программ и качество подготовки специалистов в ссузах. О проведении в Красноярске первого регионального чемпионата в
рамках проекта WorldSkills Russia, учредителем которого выступило министерство образования и
науки Красноярского края, читайте в спецпроекте «Красноярск — WorldSkills Russia».
Война всегда начинается внезапно, хотя сегодня Великая Отечественная не кажется нам такой
уж неизбежной, ведь нацистов невозможно остановить без кровопролития. Весна 2014-го, май,
цветут сады, а в умах и сердцах россиян тревога за Украину, где идут кровопролитные бои, и вместе с этим целенаправленно насаждается политика по принижению подвига советского солдата.
В обзоре «Дорогами войны» рассказываем о подвигах земляков, в том числе на фронтах Украины,
и поздравляем ветеранов, разгромивших германскую армию в 1945-м, а также действующих офицеров и солдат, стоящих на обороне страны в мирное время. Читайте журнал Renome, сохраняйте
традиции, ведь преемственность поколений — залог будущего…
С уважением, Светлана Юхименко
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Политика

Резонанс
Будущее КРИТБИ
В конце апреля депутаты ЗС приняли участие в пресс-конференции, на которой обсудили резонансные вопросы, в числе которых,
по их мнению, возможность реорганизации
КРИТБИ и объединения этой структуры с СФУ.
Точки зрения по данному вопросу высказываются различные, однако депутаты поддержали бизнес-инкубатор как экспериментальную
площадку, содействующую внедрению инновационных технологий в практику. И доступ к
этим ресурсам должны иметь все вузы.

Экономика

+1
Жилье аграриям
На очередном заседании правительства
региона утверждены порядки, определяющие процедуру реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014–2020 годы. Мероприятия
программы касаются механизма предоставления социальных выплат на строительство
или приобретение жилья, а также вопросов утверждения стоимости 1 кв. м жилья в
сельской местности и формирования сводного списка участников программы.

Общество

+4
Статус «Столбов»
Поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях» вызвали у
многих красноярцев протест и опасения за
дальнейшую судьбу заповедника «Столбы».
Например, не исключалась возможность
застройки его территории после утверждения статуса национального парка. Однако, как утверждают эксперты, такой шаг —
единственная возможность сохранить открытый доступ на эту территорию для горожан и гостей города.
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Накануне юбилея ЗС края парламентарии выступили со
своей точкой зрения на те проблемы, которые в последнее время вызывают дискуссии. В апреле был утвержден
ряд нормативных документов, в числе которых и порядки,
определяющие предоставление льготного жилья аграриям.
Кроме того, велась разработка проекта индивидуального
положения о национальном парке «Красноярские Столбы».
Депутат ЗС Красноярского края, председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения
Анатолий Матюшенко:
— Региональный бизнес-инкубатор уже
зарекомендовал себя: КРИТБИ зарегистрирован в Сколково, о нем знают за рубежом, поэтому реорганизация только помешает поступательному процессу. Первый
этап пройден успешно, и нужно научиться жить в этих преобразованиях. В инкубаторе аккумулируются
инновационные идеи, новаторы получают финансовую и техническую возможность разрабатывать перспективные проекты, реализовывать их на практике. Впереди создание технопарков, и для
того, чтобы произошла кооперация технических новаций с промышленностью, необходима такая площадка, как КРИТБИ, которая стимулирует инвестиционную деятельность.

Министр сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края Леонид Шорохов:
— До сих пор государство помогало с
льготным приобретением жилья лишь молодым специалистам в возрасте до 35 лет.
Однако понимая, что у нас есть немало
опытных профессионалов, которые трудятся в отраслях АПК или социальной сферы
и нуждаются в жилье, было принято решение о включении в программу новой категории участников — без
ограничений по возрасту. Стоит отметить, что в нашем регионе
размер такой господдержки повышен. По решению губернатора Льва Кузнецова в Красноярском крае 90% от стоимости жилья
гражданам, которые стали участниками программы, компенсируется из краевого, федерального и муниципального бюджетов.
В других регионах господдержка составляет только 70%.

Директор ФГБУ «Государственный заповедник «Столбы» Вячеслав Щербаков:
— Ныне действующее положение о заповеднике «Столбы» не является легитимным. Если следовать букве нового закона
«Об особо охраняемых природных территориях», то Минприроды России должно
было с 1 января 2014 года запретить доступ граждан в заповедник. Единственный
выход из этого юридического тупика —
придание «Столбам» статуса национального парка, в котором
имеется зона свободного посещения. Территория «Столбов» занимает 47219 га. Для туристско-экскурсионной зоны, то есть для
свободного доступа, отведено 3% этой огромной площади. Мы
предложили несколько расширить туристическую зону. Однако
важно, что закон исключает изменение границ национального
парка, изъятие территорий и нецелевое строительство.
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Факт

с Марией Кузнецовой

Апрель стал месяцем поиска решений
наболевших проблем, связанных с задолженностями. Механизмы ликвидации
неплатежей обсудили на круглом столе,
посвященном взаимодействию управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Продолжается противостояние
арендаторов и городской администрации.

НАКОПИЛИСЬ ДОЛГИ ЗА РЕСУРСЫ
В среднем по региону уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг достаточно высок и составляет 95%. По
мнению заместителя министра
энергетики и ЖКХ края Елены
Цитович, стопроцентной оплаты
добиться невозможно, но за несколько лет недоплаченные 5%
могут вылиться в колоссальную
сумму, которую управляющая
компания должна возместить
поставщикам ресурсов, а это
вполне может привести к банкротству. В данной ситуации действенным методом решения
проблемы полного и своевременного перечисления средств ресурсоснабжающим организациям является переход на прямые платежи. Положительные примеры в крае есть. Так, с
2009 года в Канске жилищные организации выписывают жителям несколько расчетных квитанций. В результате средства, предназначенные для оплаты коммунальных ресурсов, поступают напрямую на счета ресурсоснабжающих организаций. Однако данная схема предполагает добровольное желание жилищных организаций работать на основе агентских
договоров с поставщиками ресурсов. Другой путь — механизм расщепления платежей, закрепленный в постановлении правительства РФ № 235. Среди других высказанных участниками круглого стола предложений по решению проблемы неплатежей — ужесточение
мер к должникам вплоть до выселения, создание единых расчетно-кассовых центров.

ПАВИЛЬОНЫ: РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ
По информации департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации Красноярска, на начало
апреля арендаторы муниципальной собственности задолжали
городу и его жителям свыше 737
млн рублей. Это пятая часть плановых бюджетных поступлений
департамента на 2014 год. На эти
средства можно было бы построить три детских сада на 135 мест
или одну общеобразовательную
школу. В 2014 году департамент муниципального имущества и земельных отношений ужесточил меры по взысканию платежей за пользование муниципальной собственностью. Параллельно с работой по взысканию задолженности по договорам департамент выступает с
требованиями о расторжении договора в судебном порядке, понуждая арендаторов освобождать как помещения, так и земельные участки. По условиям договора и в соответствии с
Гражданским кодексом РФ задолженность на срок более двух месяцев является основанием для расторжения договора аренды и возврата имущества собственнику.
В настоящее время в судебные органы подано свыше 100 исковых заявлений о взыскании задолженностей по договорам аренды. По данным на 1 апреля на исполнении в подразделениях службы судебных приставов по Красноярскому краю находится 491 исполнительный документ на общую сумму свыше 280 млн рублей. Такая радикальная мера
распространяется на арендаторов, чьи просрочки платежей стали «порочной практикой»,
пояснили в мэрии. С начала года по искам департамента восемь арендаторов лишились
возможности вести свой бизнес на муниципальных площадях. Представители малого предпринимательства в ответ провели пикет у здания городской администрации.

ПАМЯТИ АСТАФЬЕВА
В селе Овсянка под Красноярском открылся обновленный мемориальный комплекс, событие
приурочено к 90-летию со дня
рождения Виктора Астафьева. Из
разных городов страны почтить
память писателя приехали его
друзья, литературоведы, а также
поклонники творчества.
— Говорят, что человеческая душа
жива и бессмертна до тех пор, пока
есть в мире тот, кто ее помнит и любит, — сказал Лев Кузнецов на церемонии открытия комплекса. — Верю,
что дух великого писателя навсегда
остался с нами в его произведениях,
в стенах этой усадьбы, в сердцах людей, которых он воспитал и воспитывает своими словами до сих пор. В
этом мире всегда найдутся люди, которые с благодарностью будут вспоминать его добрые дела и читать его
книги. Ведь именно в них оживает
история великой страны, великой Сибири, великого Красноярского края.
В мемориальный комплекс входят дом-музей, где ранее жил Виктор Астафьев, а также усадьба его
бабушки Екатерины Петровны Потылицыной. После реконструкции
открыты и два дополнительных здания. В них разместили выставочный
и зрительный залы с площадкой для
выступлений, игровую зону, а также
зону отдыха с беседками. Помимо
этого, были обновлены экспозиции
музея. Теперь посетители могут ознакомиться с перепиской писателя,
а также с коллекцией документов
и фотографий. Овсянку посетили
близкие друзья Астафьева — критик и писатель Валентин Курбатов,
киносценарист и писатель Михаил Кураев, а также режиссер Михаил Литвяков. По словам Валентина
Курбатова, село Овсянка для них —
уже родная земля. «Нам всегда есть,
куда вернуться, дом Виктора Петровича стал и для нас родным. Здесь
нас очень тепло встречают, здесь
все напоминает о нашем товарище. Я очень рад, что его книги живут
в наших сердцах», — подчеркнул
литературный критик.
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Красноярск

Одним из значимых политических событий апреля стал юбилей Законодательного Собрания края, с которым депутатов в
числе других поздравили представители федеральной законодательной власти. По общему признанию, рейтинг ЗС края
среди других региональных парламентов высок. С началом
теплого сезона в регионе возросла динамика строительства объектов социального и промышленного назначения.
В этом номере — информация о том, что и где предполагается построить в краевом центре и территориях региона
в ближайшее время и более отдаленной перспективе.

Децентрализация полномочий

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов вошел в состав
рабочей группы, которая занимается вопросами перераспределения полномочий между органами исполнительной власти федерации, субъектов РФ и местного самоуправления.
Руководит работой группы заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. В настоящее
время уже подготовлен законопроект «О внесении изменений
в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был одобрен комиссией российского правительства по законодательной деятельности. В ежегодном послании президента РФ Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года Владимир
Путин обратил внимание парламентариев на необходимость
обеспечить эффективную децентрализацию полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъектов РФ и местного самоуправления. Он подчеркнул, что объем ответственности
и ресурсы муниципалитетов недостаточно сбалансированы.
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Юбилей ЗС Красноярского края

Законодательное Собрание Красноярского края отметило
20-летний юбилей. По этому случаю 18 апреля в краевом правительстве состоялась торжественная встреча депутатов и работников аппарата, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, а также руководителей исполнительной власти края и представителей
общественности. Председатель Заксобрания края Александр Усс заявил, что краевой парламент по интенсивности законотворчества и
качеству этого процесса заметен во всей России. Многим представителям депутатского корпуса избиратели оказывают доверие уже
четвертый и даже пятый раз. Спикера поддержал первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко, заметивший, что, начиная с первого созыва депутатов, планка требований к их компетентности остается высокой, и это положительно сказывается на
качестве принимаемых парламентариями решений. Со своими поздравлениями выступил депутат Госдумы ФС РФ от Красноярского
края Виктор Зубарев. Назвав Законодательное Собрание края одним из лучших в стране, депутат пожелал коллегам дальнейшей плодотворной работы. Также Виктор Зубарев зачитал поздравительное
письмо от председателя Госдумы Сергея Нарышкина.
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Пять новых техплатформ

В Красноярском крае будет организовано пять региональных
технологических платформ (РТП) в сфере освоения месторождений твердых полезных ископаемых, металлургии, строительстве,
образовании, а также в области медицины. Стратегической целью региональной технологической платформы «Трансляционная медицина» станет создание системы разработки и внедрения
в клиническую практику инновационных биомедицинских технологий, медицинских изделий и услуг для сохранения, восстановления и укрепления здоровья жителей края. Проекты РТП в области геологии и металлургии обеспечат доступ предприятиям края
к высокоэффективным технологиям прогнозирования поиска и
разведки месторождений твердых полезных ископаемых, к ресурсосберегающим способам добычи, инновационным методам
переработки сырья и использования отходов. Платформа «Инновационные технологии строительного комплекса» направлена
на формирование высокоэффективных и конкурентоспособных
производств, предполагает разработку и применение инновационных материалов и конструкций. Реализация всех этих проектов должна быть поддержана соответствующей корректировкой образовательных программ с целью обеспечения региона
трудовыми кадрами, специалистами инженерного звена. Главная
идея платформы «Образовательные инновационные технологии
для экономического и социокультурного развития Красноярского края» состоит в организации эффективной системы подготовки
кадров для отраслей экономики с учетом перспектив их развития
и модернизации. Совет по инновационному развитию Красноярского края одобрил все представленные проекты.

Оценка потенциала

Созданный при поддержке министерства инвестиций и инноваций Красноярского края региональный центр инжиниринга
«Космические системы и технологии» (РЦИ) провел оценку потенциала технологического развития производственных предприятий малого и среднего бизнеса. Оценка проводилась в пилотном
режиме по экспериментальной методике, предложенной экспертами Министерства экономического развития РФ. К этой работе привлекались специалисты, прошедшие предварительную
подготовку по специальной программе. Цель — количественно оценить потенциал технологического развития предприятий,
претендующих на государственную поддержку министерства инвестиций и инноваций края. В течение 2013–2014 годов из бюджета будут выделены средства на финансирование части стоимости таких услуг РЦИ, как разработка программ модернизации и
ТЭО, подготовка бизнес-планов, консультационная поддержка на
всех этапах реализации проекта модернизации, решение вопросов интеллектуальной собственности, привлечение экспертов в
области инжиниринга, включая и зарубежных.
— Мы посчитаем свою задачу выполненной не тогда, когда отдадим руководителю пакет документов, разработанный с участием уважаемых экспертов. Гораздо важнее получить практический
результат, иными словами, увидеть воплощение этих концепций
на практике, которое должно выразиться в том, что предприятие,
получившее услугу, реально повысило свой технологический
уровень, — отметил Константин Патрин, генеральный директор
ОАО «Агентство развития инновационной деятельности» и руководитель проекта РЦИ в Красноярском крае.
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«Красноярск-Сити»: старт

Состоялся официальный запуск проекта строительства нового микрорайона с комфортной средой проживания под рабочим названием «Красноярск-Сити», реализацию которого взяла
на себя компания «Монолитхолдинг». Специально для участия в
мероприятии в Красноярск прибыла японская делегация из ведущего мирового Архитектурного бюро Nikken Sekkei, разработавшего этот уникальный проект с использованием элементов
технологии «смарт-сити» («умный город»). Данные технологии
крайне редко применяются в холодной климатической зоне не
только в нашей стране, но и в мире. В Красноярске же будет построен целый микрорайон, у которого есть хороший шанс стать
первым российским «смарт-сити». Применение энерго- и теплосберегающих технологий, безопасность, централизованное
управление — таковы основные характеристики проекта.
Роль ведущего церемонии открытия проекта взял на себя
Борис Золотарев — первый заместитель председателя правления ООО «Монолитхолдинг». На мероприятии также побывали
глава Красноярска Эдхам Акбулатов, представители строительных, проектных, архитектурных организаций и другие партнеры
проекта. В перспективе «Красноярск-Сити» — это современный
комплекс жилых и административных зданий. Площадь застройки микрорайона — 40 га, расчетная численность населения —
5 тыс. человек. Одновременно со строительством жилья будет
сформирована социальная инфраструктура, а также созданы
торговые и бизнес-объекты. По словам мэра, возведение «Красноярск-Сити» приобретает особую значимость в связи с формированием нового генерального плана Красноярска.
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Объект особого назначения

Во второй половине 2014 года в Красноярском крае завершится строительство новой радиолокационной станции.
Реализация проекта системы предупреждения о ракетном
нападении идет в соответствии с графиком. Работы на этом
объекте, расположенном в районе Енисейска, ведет Главное
управление Спецстроя России по территории Сибири. Несмотря на сложности, строительство идет в полном соответствии с графиком. Планируется, что объект передадут Министерству обороны РФ для постановки на боевое дежурство
к декабрю 2014 года. Хотя в настоящее время значительная
удаленность РЛС от промышленных центров и сложное состояние автодорог в районе создают серьезные ограничения для своевременной доставки стройматериалов и механизмов на площадку. Однако решение, которое позволит
снять напряженность, уже найдено. Специалистами Сибирского главка Спецстроя России в Енисейском районе также
возводится речной причал на р. Енисей. Этот инфраструктурный объект позволит в период навигации доставлять все
необходимое для монтажа РЛС речным путем. На сегодняшний день устройство причальной стенки выполнено на 100%,
полностью проведены работы по углублению дна, идет установка шпунта с применением вибропогружателя. После схода снега и установления благоприятных погодных условий к
причалу будут проложены подъездные дороги. После завершения строительства новый речной причал будет использоваться жителями Енисейска и позволит улучшить грузооборот этой северной территории Красноярского края.
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Богучаны

Таймыр

За санитарно-гигиеническое состояние Богучанского водохранилища после его наполнения будет отвечать специально созданное учреждение — ФГБУ «Управление эксплуатации Богучанского водохранилища». Оно разместится на
базе, которая возводится приблизительно в 20-ти км от плотины БоГЭС. Первая очередь строительства этого объекта выполнена на 65%. В комплекс сооружений войдут грузовой причал со слипом — наклонной площадкой для спуска
или подъема судов, а также склады для выемки с акватории всплывающего круглого леса, станция пожаротушения
и другие объекты. На стройке уже смонтирована трансформаторная подстанция, собраны мачты наружного освещения, отсыпана площадка под складирование древесины. По
словам руководителя дирекции по подготовке к затоплению
ложа водохранилища БоГЭС Александра Шишкина, размещение эксплуатирующей организации осуществляется обычно после наполнения чаши искусственного водоема. В случае с Богучанским водохранилищем служба эксплуатации
создана заранее в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Учреждение входит в структуру федерального
агентства водных ресурсов и финансируется за счет бюджета страны. Зона его ответственности распространяется на водохранилище БоГЭС не только на территории Красноярского
края, но и в Иркутской области. Сегодня в штате учреждения работает 11 человек. Они следят за состоянием акватории, дна и берегов на стадии заполнения ложа, определяют
участки берегов, наиболее подверженные обрушению.

Утверждена схема территориального планирования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Проект разработан в рамках муниципального контракта, заключенного между управлением развития инфраструктуры
района и ОАО «РосНИПИУрбанистики». Основная цель —
формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социальноэкономическое, пространственное и инфраструктурное
развитие территории. К числу приоритетов стратегического развития разработчики относят формирование крупного горнодобывающего кластера, повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера,
встраивание муниципального района в евразийскую транспортную коммуникационную сеть. Принято решение, что
ни один населенный пункт на Таймыре не будет ликвидирован в процессе реализации этого проекта. С учетом того,
что весь жилищный фонд и социальные объекты в поселках
построены в 40–50-х годах, заказчиком были подготовлены предложения по практически полной замене жилищного
фонда на селе, по возведению либо капитальному ремонту
всех социальных учреждений. Для сохранения традиционных видов хозяйствования таймырских этносов принято решение о необходимости воссоздания факторий, существовавших в советское время. Также решено зарезервировать
места традиционного природопользования для коренных
народов. Это левый берег Енисея в сельском поселении
Караул и район Сындасско в пос. Хатанга.

Минусинск
Около сотни человек стали участниками масштабной акции «Минусинским борам — жить!», в рамках которой уже несколько лет проводится восстановление уникальных ленточных боров Минусинской котловины, серьезно пострадавших от пожаров. За эти годы проведено
лесовосстановление на площади 2,5 тыс. га. В мероприятии приняли
участие министр природных ресурсов и экологии Красноярского края
Елена Вавилова, представители районных администраций юга края, сотрудники лесничеств, а также несколько десятков волонтеров. В этом
году мероприятие впервые проводится совместно с Алтае-Саянским отделением WWF России. Торжественное открытие акции состоялось на
территории школы № 9 г. Минусинска. Чести открыть мероприятие и
поднять символический флаг удостоились лучшие учащиеся школы: финалист краевого форума исследовательских работ «Молодежь и наука»
Дания Тазетдинова и победитель всероссийского юниорского конкурса
«Подрост» Сергей Харламов. Перед посадкой для всех участников был
проведен краткий инструктаж. В общей сложности в день акции было
высажено около 20 тыс. сеянцев хвойных пород на площади 5 га.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
Правительство Красноярского края и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) РОСНАНО подписали план совместных действий по стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую продукцию до 2017 года. План
предполагает реализацию комплекса мероприятий по формированию и развитию механизмов стимулирования спроса при размещении государственного и муниципального заказов в Красноярском крае. Ответственные исполнители и участники плана — ФИОП
РОСНАНО, министерство инвестиций и инноваций края, краевые отраслевые министерства, муниципальные образования региона,
агентство государственного заказа, агентство печати и массовых коммуникаций, а также производители инновационной продукции.
По словам министра инвестиций и инноваций Красноярского края Ольги Рухуллаевой, сотрудничество с РОСНАНО будет развиваться по шести направлениям, включая продвижение инновационной продукции края в других регионах Российской Федерации. Планом
также предусмотрено формирование перечня региональных пилотных инновационных проектов для применения инновационной
продукции в рамках их реализации, а также самого перечня такой продукции. Данные мероприятия позволят увеличить объем производства и потребления инновационной продукции в крае. Принимаемые меры дополнительно повысят активность инноваторов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В этом году в Красноярском крае проведут исследование степени привлекательности территории для инвестиций по методологии Doing Business от Всемирного Банка. Рейтинг инвестиционной привлекательности позволит оценить, какие условия создаются в
крае для предпринимателей. Наш регион должен войти в число 20-ти лучших в стране по этому показателю.
— Оценка, которую мы получим, определит наш имидж в глазах инвесторов на ближайшую перспективу, — отметил губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов. — Здесь многое зависит от работы муниципалитетов.
Рейтинг должен также мотивировать местные органы власти работать заодно с предпринимателями и инвесторами,
улучшать качество бизнес-среды. В этом году методику оценки обкатают. Первые результаты обещают представить на Экономическом совете при президенте, который пройдет в июне. Внедрение стандарта АСИ, работа Совета по инвестиционному климату при губернаторе и другие мероприятия, направленные на решение данной задачи, подготовили для этого
благоприятную почву. Как подчеркнула министр инвестиций и инноваций края Ольга Рухуллаева, за последние два года в
регионе проведена серьезная работа по оптимизации процедур, связанных с предоставлением земельных участков, по регистрации предприятий и прав собственности, что ведет к повышению открытости территории.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
Делегация Красноярского края приняла участие в международной конференции «Партнерство для развития кластеров», которая
проходила в казанском ИТ-парке с 23 по 24 апреля. В состав делегации вошли министр инвестиций и инноваций Красноярского края
Ольга Рухуллаева, глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев, а также представители ключевых предприятий и участников кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск: ОАО «ИСС», ФГУП «ГХК», СибГАУ, Агентства развития инновационной деятельности Красноярского края. Международная конференция организована совместно с Ассоциацией инновационных регионов России при
поддержке минэкономразвития России для изучения современных моделей развития территориальных инновационных кластеров
как инструмента повышения конкурентоспособности регионов и дальнейшего развития партнерства российских и европейских регионов и инновационных кластеров. Основная цель поездки представителей края — обмен опытом и укрепление отношений между
участниками АИРР и регионами стран Евросоюза. Министр инвестиций и инноваций Красноярского края Ольга Рухуллаева выступила на пленарном заседании «Территориальные инновационные кластеры как основа повышения конкурентоспособности страны: синергия власти, бизнеса и науки» с докладом о развитии кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск. В работе площадки
приняли участие делегации из нескольких европейских регионов, где есть сильные кластеры с актуальными для России направлениями, а также представители научных и технологических парков, инжиниринговых центров. Во время конференции были достигнуты
договоренности о взаимодействии с кластерами из Франции, Германии, Нидерландов, Татарстана. Конечная цель сотрудничества —
привлечение резидентов в промышленный парк ЗАТО г. Железногорск и инвестиций в другие высокотехнологичные проекты края.

ДИРЕКЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ–2019
Красноярские власти решили организовать исполнительную дирекцию XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Новая
структура будет заниматься организацией проведения международных студенческих игр. Проект постановления о ее создании в форме автономной некоммерческой организации внесен в красноярский Горсовет от имени мэра Эдхама Акбулатова. Администрация города намерена войти в состав учредителей дирекции вместе с федеральными и краевыми властями, а также общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз». Как указано в проекте постановления, дирекция создается в целях «оказания услуг
в сфере физической культуры и спорта, направленных на обеспечение участия Красноярска в организации и проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года». Между тем пока расходы на проведение зимней Универсиады в Красноярске не включены в государственную программу по развитию физической культуры и спорта в РФ до 2020 года. Обсуждение госпрограммы состоялось на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, в котором принимал участие министр спорта РФ Виталий Мутко. После
согласования в правительстве России бюджет программы уменьшился на 15%. В программе пока не заложены ресурсы на развитие системы ГТО и не учтены расходы на подготовку к Универсиаде в Красноярске. По словам Мутко, общий объем бюджетного финансирования составил более 450 млрд рублей, и до 2016 года эти объемы защищены. Напомним, по предварительным подсчетам на подготовку к проведению в Красноярске в 2019 году международных студенческих игр потребуется 45–50 млрд рублей.

В ЗАЩИТУ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
Законодательное Собрание Красноярского края рассмотрит новый законопроект о поддержке обманутых дольщиков Красноярска. На достройку жилых домов трех компаний — «Стройтехника», «Красноярец Плюс» и «Крид-М» — предлагается направить дополнительно около 114 млн рублей. Ранее в список проблемных жилых зданий входило 14 объектов, часть из них удалось ввести в эксплуатацию за счет поддержки из бюджета. Проект закона размещен на сайте Заксобрания и внесен в краевой парламент от имени
вице-спикера Алексея Клешко, председателя комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Анатолия Матюшенко, депутатов Владимира Седова и Сергея Зяблова. Как указано в пояснительной записке, речь идет о поддержке дольщиков шести домов
ООО «Стройтехника», двух малоэтажных домов ЗАО «Крид-М» в Солонцах и дома ООО «Красноярец Плюс» по ул. Грунтовая. В первых
двух случаях инвесторы создали жилищно-строительный кооператив, а в последнем передали права на достройку новой фирме —
«Сибстройинвест». Законом предлагается дать дольщикам право на получение социальных выплат из бюджета для того, чтобы получить кредит и профинансировать завершение строительства многоэтажек. По предварительным подсчетам, правом на выплату воспользуются около 850 человек, большая часть из которых (более 750 инвесторов) — дольщики ООО «Стройтехника». На реализацию
закона потребуется примерно 114 млн рублей. Однако с учетом того, что источник для покрытия данных расходов в бюджете на 2014
год отсутствует, документ должен вступить в силу с 1 января 2015 года.
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Д О РО ГА М И ВО Й Н Ы

Текст: Галина
Чиханчина
Фото: архив КККМ

Период 1941–1942 годов Великой Отечественной войны полон драматизма, отчаяния и неизвестности. Уже в первый год в сражениях была потеряна большая часть советских самолетов, танков, орудий и минометов. Красная Армия лишилась по разным оценкам от 1,5 до
2,5 млн солдат убитыми и около 3 млн пленными. В то же время такого упорного сопротивления гитлеровская армия не встречала еще нигде и никогда. Захлебываясь кровью, советские солдаты и командиры учились воевать, ненавидеть и побеждать врага.
5 декабря 1941 года Красная Армия уверенно перешла в наступление и отбросила немцев от Москвы,
затем зимой 1942 года под Сталинградом взяла в окружение крупную вражескую группировку войск.
А 2 февраля 1943 года, разбив 6-ю
армию Вермахта во главе с фельдмаршалом Паулюсом, завершила
Сталинградскую битву. С этой оглушительной победы в Отечественной
войне начался коренной перелом. В
1943–1944 годах с немецко-фашистскими войсками сражалась совершенно другая Красная Армия, в арсенале которой были стратегическая
инициатива, современное оружие и
морально-психологическое превосходство над противником. 18 января 1943 года войсками Волховского и

Ленинградского фронтов была прорвана блокада Ленинграда. По построенной за две недели железной
дороге (34 км) в город пошли продовольственные грузы, из него начали
вывозить раненых и больных. Среди них была и наша землячка Лидия
Субботина. Война застала Лидию Иннокентьевну в Ленинграде, куда она
приехала в гости к сыну. Уже 23 июня
1941 года 60-летняя женщина вступила в оборонный актив. На предложение выехать из осажденного
города она ответила: «Большевики
трудных мест не покидают».
С 14 января по 1 марта шла Ленинградско-Новгородская операция, в ходе которой группа армий
«Север» была разгромлена, снята Ленинградская блокада и освобожден

Решающим фактором в исходе Великой Отечественной войны стала победа советских войск в Курской битве
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Новгород. В этих боях участвовал и
красноярский поэт, командир взвода
бронебойщиков лейтенант Георгий
Суворов. «Писать стихи я не бросал
и не брошу. Писал в окопах. Писал в
поезде, отправляющемся на фронт.
Писал в госпитале. Везде писал. Обо
всем писал. И сейчас пишу. Война — это почва, по которой сейчас
хожу. Стихи — это мои вздохи…» —
говорил в одном из своих писем
поэт. Он погиб в феврале 1944-го
при переправе через реку Нарва.
В боях под Нарвой 19–27 февраля 1944 года проявил мужество и отвагу командир орудия 3-го артиллерийского корпуса прорыва 2-й
ударной армии старшина Иван Степанов, уроженец пос. Абан. В одном из боев на позицию, где стояло его орудие, устремилось восемь
немецких танков. Расчет подбил головной танк, но вражеские машины
продолжали движение. Иван Степанов, единственный оставшийся в живых, посылал в колонну снаряд за снарядом, и враг отошел.
Указом Президиума Верховного
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Красноярский край
Совета СССР от 1 июля 1944 года отважному сибиряку было присвоено
звание Героя Советского Союза.
На новгородской земле 3 февраля 1944 года совершил подвиг еще
один наш земляк — командир отделения 661-го отдельного саперного батальона 378-й стрелковой
дивизии старшина Георгий Туруханов, уроженец д. Кильчук Рыбинского района. На позициях отдельного
стрелкового батальона разгорелся сильный бой. Раненый старшина
Туруханов нашел в себе силы швырнуть противотанковую гранату, заставившую замолчать вражеский
пулемет, но в очередную атаку фашистские автоматчики пошли уже с
танками. Отделение Туруханова погибло. Отважный командир получил Звание Героя Советского Союза посмертно. Высокой награды был
удостоен и другой красноярец —
командир роты 378-й дивизии капитан Василий Прохоров, рота которого обеспечила переправу
дивизии через реку Вента.
Решающим фактором в исходе
Великой Отечественной войны стала победа советских войск в Курской битве 5 июля — 23 августа 1943
года. С этой битвой связана военная
судьба 309-й стрелковой дивизии,
формирование которой началось
еще в декабре 1941 года в г. Абакан.
30 апреля 1942 года, заняв оборону
на восточном берегу Дона в районе
г. Свобода, дивизия отбила все попытки противника переправиться
через реку. А когда поступил приказ,
бойцы форсировали Дон, захватив
при этом немецкий плацдарм, который удерживали, пока не подошли
войска Воронежского фронта.
19 февраля противник, стремясь
взять реванш за поражения на Волге и Дону, нанес сильный контрудар.
Немецкое наступление было остановлено в конце марта. Вскоре 309-я
дивизия была выведена во второй
эшелон 40-й армии. В зимних наступательных боях дивизия во взаимодействии с другими соединениями
освободила свыше 400 населенных
пунктов. В ходе Курской битвы командование Воронежского фронта
перебросило 309-ю стрелковую дивизию в район г. Обоянь на подкрепление 1-й танковой армии. Вскоре она
была снова передана 40-й армии, в
составе которой вернулась на Украину. 17-18 сентября дивизия, ведя
упорные кровопролитные бои, освободила г. Пирятин. Приказом Верховного Главнокомандующего от 19 сентября ей было присвоено почетное
наименование «Пирятинская».
Одними из первых части 309-й
дивизии приблизились к Днепру.

Здесь, на Днепровском рубеже —
главной части «Восточного вала»,
гитлеровцы рассчитывали остановить наступление наших войск. Более 2000 советских воинов, форсировавших под непрерывным
артиллерийским огнем и бомбежкой эту преграду, были удостоены
звания Героя Советского Союза. Но
переправиться через Днепр — полдела, необходимо было укрепиться на захваченных рубежах. Один
из 23-х плацдармов удержали «пирятинцы». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября
1943 года 47-ми воинам дивизии
присвоено звание Героя Советского Союза. Среди награжденных
были и наши земляки: капитан Дмитрий Потылицын, рядовые Михаил
Доможаков, Михаил Чебодаев.

После трехмесячной передышки
гвардейцы 19-го Сибирского корпуса прибыли в Калужскую область,
в район Гнездиловских высот. Неприступной твердыней стояла перед сибиряками немецкая оборона.
6 км бетона и железа с пятью линиями траншей полного профиля, пулеметные и артиллерийские окопы, а над всем этим — высота 233,3 с
серпантином траншей и несколькими противотанковыми рвами трехметровой глубины. Штурм начался
7 августа и длился пять суток. 12 августа взводу пулеметчиков во главе
с красноярцем — 20-летним лейтенантом Алексеем Сосновским удалось подобраться к подножию высоты. Взвод погиб, командиру было
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. На всю жизнь

18-й отдельный стрелковый корпус, в который входила дивизия сибиряков, должен
был осуществить прорыв в центре фронта
В боях за освобождение Правобережной Украины в результате танкового контрудара немцев
28 января 1944 года 309-я дивизия
оказалась в двойном окружении.
Вырвавшись из кольца, бойцы освободили свыше 200 населенных
пунктов. Впереди были Польша и
бои за Сандомирский плацдарм. Захватив его, войска 1-го Украинского
фронта, в состав которого входила и
309-я дивизия, перешли к созданию
мощной оборонительной полосы.
Зимой и весной 1943 года в наступательных боях на Калининском фронте воины 6-го Сибирского добровольческого корпуса,
в составе которого воевала 78-я
Красноярская
добровольческая
стрелковая бригада, освободили
г. Белый, Великие Луки, Локня. 16
апреля приказом Верховного Главнокомандующего корпусу было
присвоено звание «гвардейский»,
он был преобразован в 19-й гвардейский Сибирский корпус. Далее
в связи с большими потерями 78-я
Красноярская и 75-я Омская стрелковые бригады объединили в 65-ю
гвардейскую стрелковую дивизию.
Когда грозно и победоносно клокотала Курская битва войскам Калининского и Западного фронтов,
была поставлена задача развернуть наступление на Смоленском
направлении. Цель его была — овладеть рубежом Духовщина-Смоленск-Рославль и не дать врагу перебросить свои дивизии под Курск.

эта высота осталась в памяти штурмовавших ее сибиряков, в том числе
и нашего земляка — артиллеристаразведчика Бориса Ряузова, который создал целый ряд художественных полотен о боевом пути бригады.
Успех 19-го гвардейского Сибирского добровольческого корпуса в
наступлении на Смоленск был обеспечен мужеством 17-й Красноярской гвардейской стрелковой дивизии. Ей была поставлена задача
захватить г. Духовщина. Командир
дивизии генерал Александр Квашнин осуществил штурм ночью. Чтобы отвлечь внимание противника от
действий основных частей, он силами одного батальона провел демонстративное наступление с другой
стороны города. В результате дорога на Смоленск была открыта. В Москве прозвучал салют в честь освобождения Духовщины, а дивизии
было присвоено почетное наименование «Духовщинская». Важнейшей вехой в боевой судьбе дивизии стало ее участие в составе 39-й
армии 3-го Белорусского фронта 2327 июня 1944 года в Витебской операции, когда тысячи фашистов наступали на позиции сибиряков и
были разбиты. За этот бой указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 28 июня 1944 года дивизия
была награждена орденом Суворова 2-й степени. Далее последовал
завершающий, победный этап войны с не менее кровопролитными и
беспощадными сражениями.
2014 | № 04/97 |
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Фото: www.2-999-999.ru, www.vazhno.ru, newslab.ru, www.bykov.info, www.bigpicture.ru, www.mgm.com

В

апреле 1945 года Красная Армия вплотную подошла к Берлину. Немецкие войска занимали оборону вдоль западных берегов рек Одер и Нейсе. На
подступах и в самом городе была сосредоточена группировка войск врага, имевшая в своем составе 62 дивизии (в том числе 48 пехотных, 4 танковых и 10 моторизованных), 37 отдельных пехотных полков и около 100
отдельных пехотных батальонов, а также значительное
количество артиллерийских частей и подразделений. Эта
группировка насчитывала около 1 млн человек, 1500 танков,
10400 орудий и минометов, 3300 боевых самолетов.
Сам же Берлин был превращен в сильнейший укрепленный район и подготовлен к ведению уличных боев. Вражеский плацдарм опоясывали три оборонительных кольца,
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внутри которых располагалось более 400 железобетонных
долговременных огневых точек. В целом берлинский гарнизон насчитывал около 200 тысяч человек. В сравнении с готовностью противника советские войска к началу операции
насчитывали 149 стрелковых и 12 кавалерийских дивизий,
13 танковых и 7 механизированных корпусов, 15 отдельных
танковых и самоходных бригад общей численностью более
1,9 млн человек. Участвовавшие в операции первая и вторая армии Войска Польского насчитывали 10 пехотных и
одну танковую дивизию, а также отдельную кавалерийскую
бригаду общей численностью 155900 человек.
В Берлинской операции принимало участие более 2 млн
советских солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных
орудий, 41600 орудий и минометов, 7500 самолетов. В ходе
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боев Красная Армия потеряла 78291 человек, еще 274184
человека составили санитарные потери. В сутки из строя выбывало более 15 тысяч солдат и офицеров. Еще 8892 человека потеряли польские войска, из них 2825 безвозвратно.
В ходе операции, в том числе боев на улицах города широко
использовались танки. В городских условиях они не могли
использовать все свои преимущества и часто становились
удобной мишенью для противотанковых средств немцев.
Это также привело к высоким потерям: за две недели Красная Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и САУ, что составило 1997 единиц. Было потеряно 2108 орудий и минометов, 917 боевых самолетов.
В итоге боев советские войска полностью решили главную задачу операции по уничтожению логова

противника: разгромили 70 пехотных, 12 танковых и
11 моторизованных дивизий противника, взяли в плен
около 480 тысяч человек, овладели столицей Германии
и фактически принудили противника к капитуляции. С
тех пор ежегодно в честь Дня Победы 9 мая во всех городах-героях, военных округах, крупных городах России и стран СНГ проходят торжественные военные парады, встречаются фронтовики, возлагаются венки к
могиле Неизвестного солдата, другим памятникам славы и воинской доблести, гремит праздничный салют.
Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех красноярцев с праздником
Великой Победы. Желаем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
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4

апреля министерство инвестиций и инноваций
Красноярского края утвердило положение о
ведении реестра инновационной, в том числе
нанотехнологической продукции, произведенной на
территории Красноярского края. Порядком установлены процедура подачи заявки и перечень необходимых документов. Заявки на включение продукции в
реестр подаются на специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Революция

8

Госдума может лишить красноярцев
прямых выборов мэра

апреля в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» состоялись XVI Международная туристическая выставка
«Енисей», а также сопутствующие ей выставка
«Мир спорта. Охота. Рыбалка» и Сибирский форум
гостеприимства HoReCa. В их работе приняли участие
337 экспонентов, в том числе из 6 зарубежных стран,
8 регионов России и 14 муниципальных образований
края. Мероприятия посетило около 20 тыс. человек.

муниципалитетов
Текст: Александр Чернявский Фото: www.ria.ru

9

апреля концепцию обеспечения жителей края
качественной питьевой водой до 2023 года
представил на совместном заседании комитета
по промышленности и вопросам жизнеобеспечения и
секции Координационного совета министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства края Андрей
Резников. На ближайшие 9 лет определены основные
направления для повышения надежности систем водоснабжения и водоотведения и улучшения качества воды.

11

апреля в Министерстве энергетики России состоялось очередное заседание оперативного
штаба по подготовке Богучанской ГЭС к пуску.
Ему предшествовали два межведомственных совещания,
в которых приняли участие заместитель министра экономики и регионального развития края Сергей Натаров,
руководитель Дирекции по комплексному развитию
Нижнего Приангарья Надежда Маршалкина, представители ОАО «РусГидро», федерального агентства по управлению госимуществом, сетевых компаний, подрядчиков.

14

апреля в Аэрокосмическом университете
прошла X Всероссийская научно-практическая конференция творческой молодежи
«Актуальные проблемы авиации и космонавтики», посвященная 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина.
Участие в конференции приняло около 700 студентов
и аспирантов высших учебных заведений, а также
сотрудники промышленных предприятий
ракетно-космического комплекса.

15

апреля в Красноярске состоялся круглый
стол, посвященный актуальным вопросам развития крупнейших нефтегазовых
проектов на территории края. Ключевыми темами
обсуждения стали результаты деятельности за 2013
год дочерних структур компании «Роснефть»,
работающих в регионе, а также перспективные
планы по их дальнейшему развитию.

16

апреля губернатор Лев Кузнецов вручил одаренным школьникам Красноярского края свидетельства о присуждении именных стипендий.
Их обладателями ежегодно становятся 35 подростков со
всего региона. Стипендии носят имена известных красноярцев. Среди них академики Леонид Киренский и Михаил
Решетнев, писатель Виктор Астафьев, художник Василий
Суриков, прославленный борец Иван Ярыгин, первый
губернатор Енисейской губернии Александр Степанов и
доктор исторических наук Василий Увачан.
| № 04/97 | 2014

В Госдуме прошло первое чтение законопроекта, который может радикально изменить политическую жизнь
муниципальных образований, в том числе Красноярска.
Федеральные законодатели могут воплотить в реальность давнюю идею апологетов «вертикали власти» —
убрать из выборного процесса элемент случайности в
виде избирателей, внедрив в крупных городах так называемую «двухглавую» систему управления. Речь идет
о муниципальной революции, все последствия которой
вряд ли сегодня представляют сами ее творцы.

С

амым важным и заметным для
простых граждан элементом
этой реформы станет отстранение жителей мегаполисов от процесса выборов главы города. По
мысли авторов закона, его должны
будут выбирать из своего состава
депутаты, которых, в свою очередь,
планируется избирать по сложной
многоступенчатой системе. Сначала будут определены составы райсоветов, а уже их представители делегированы в городские советы. Для
этого в крупных городах внедрят
двухуровневую систему управления,
для чего вводятся два новых вида
муниципальных образований — городской округ и внутригородской
район. При этом мэр Красноярска

будет выполнять фактически только представительские функции. Все
оперативное управление будет сосредоточено в руках назначаемого губернатором сити-менеджера.
Веселенькая перспектива…

СЮРПРИЗЫ НЕ НУЖНЫ

Почему решение законодательно протолкнуть эту крайне спорную и довольно сомнительную идею
возникло именно сейчас? Эксперты говорят о том, что власть обеспокоена потерей популярности кандидатов от «Единой России» на муниципальных выборах в крупных городах. Можно вспомнить недавние
громкие победы Евгения Ройзмана и Евгения Урлашова на мэрских
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выборах в Екатеринбурге и Ярославле соответственно. Явно разочаровала власть и свежая, апрельская победа, которую одержал коммунист
Анатолий Локоть на выборах градоначальника Новосибирска. Фактическое устранение избирателей от
процесса прямых выборов гарантирует, что больше таких неприятных сюрпризов жители мегаполисов
Кремлю не преподнесут.
Аргументом в пользу реформы
ее сторонники считают то, что эта система поможет избежать конфликтов между мэрами крупных городов
и губернаторами, которые в свое
время были довольно распространенным явлением в России. Думцы
же, продвигая этот спорный законопроект, ожидаемо ссылаются на «высочайшие» указания. В декабре прошлого года Владимир Путин в своем
ежегодном послании Федеральному
Собранию заявил, что муниципалитеты нуждаются в реформе.
— Сегодня в системе местного
самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов не
сбалансированы. Органы местного
самоуправления то и дело сотрясают коррупционные скандалы. Надо
привести ситуацию в соответствие
со здравым смыслом, с требованием времени. Считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов
организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах, — отметил президент.
Слова, безусловно, справедливые, но очень сомнительно, что местная власть станет ближе к населению,
если повсеместно восторжествует
«двухглавая» система. Председатель
Горсовета Красноярска Валерий Ревкуц в своей оценке предлагаемой
реформы предельно четок:
— Эти изменения не делают власть сильной, независимой,
финансово самостоятельной. По
крайней мере, если в Красноярске
он будет реализован и применен
в том виде, который предлагается,
то он не решит задачи и не позволит, чтобы любой гражданин мог
до этой власти дотянуться. Видимо, дотянуться до нее нужно только для того, чтобы ее «погладить».

МЕСТНЫЙ ОПЫТ

В Красноярском крае «двухглавую» систему в органах местного самоуправления активно начали внедрять с 2007 года. Ее инициатором
и вдохновителем стал тогдашний губернатор Александр Хлопонин, который успешно воплотил проект
практически во всех городах края.

«Споткнулся» он только в Красноярске, где всемогущий Петр Пимашков
с помощью верных нукеров из Горсовета смог заблокировать ее, дабы
не дать своим оппонентам из Серого дома возможности по-тихому
убрать его с поста градоначальника. Но все меняется, и многие красноярцы с удивлением узнали, что
среди думцев, внесших спорный
законопроект и, возможно, лишающий их права напрямую выбирать своего главу, присутствует
и уважаемый Петр Иванович…
Что же произошло в других городах и районах края, где «двухглавую» систему все-таки внедрили?
Перманентные конфликты в муниципалитетах в последние годы стали одной из примет политического
ландшафта Красноярья. Особенностью региона является то, что войны в основном случаются между главами и избравшими их депутатами.
Иногда эти битвы приводят к полному параличу власти и роспуску муниципальных парламентов, как это
случилось в Канском и Абанском
районах. Случаются затяжные конфликты депутатов и с сити-менеджерами, но они реже выплескиваются в
публичное пространство. Позитивно
оценивающих эту реформу в крас-

— Вопрос заключается не в самой системе, а в качестве людей.
Во время губернаторства Александра Лебедя, когда «двуглавой»
системы не было, местные конфликты также случались.
Политически нейтральный Марк
Денисов, уполномоченный по правам человека в Красноярском крае,
выступая в марте на сессии Заксобрания, в своем ежегодном отчете также не обошел вниманием
пороки «двухглавой» модели.
— Во время командировок по
краю я много общался с людьми
и ни от кого не услышал доброго
слова по поводу этой модели, зато
было сказано много таких слов,
которые с трибуны произносить
нельзя, — заметил Денисов.
Оппозиция критикует нынешнюю систему местного самоуправления еще жестче. По словам депутата Заксобрания, коммуниста
Владимира Седова, эта модель
оказалась уязвимой, с огромным
количеством недостатков.
— Никаких управленческих преимуществ отмена выборов не дала.
Во многих территориях Красноярского края возникали острые и затяжные конфликты между главами
муниципалитетов и сити-менедже-

Важный элемент реформы муниципальной системы управления — отстранение населения от выборов главы города
ноярском правящем классе найти сегодня очень сложно. Даже представители партии власти констатируют,
что эксперимент не удался.
— Как показал опыт, «двуглавая»
система муниципального управления не приживается на красноярской земле. И это объяснимо: когда
уровень управленческой культуры
невысок, и разграничение полномочий между главой района и главой администрации неоднозначно, конфликт возникает сам собой.
Самое главное — не забывать, что
местное самоуправление должно
быть прерогативой местного населения. Эта форма народовластия у
нас, скажем прямо, захирела, —заявил недавно спикер Законодательного Собрания края Александр Усс.
Интересно, что губернатор Лев
Кузнецов также говорит о «человеческом факторе» в «двухглавой» системе. На апрельской сессии ЗС, где он выступил с отчетом
о своей работе, Кузнецов, отвечая
на вопросы депутатов, отметил:

рами. В условиях двоевластия об
эффективном управлении территориями говорить уже не приходилось. Еще один существенный минус — отсутствие ответственности
главы перед населением. Назначаемому мэру не нужно заботиться о новой выборной кампании,
соответственно, можно наплевать
на мнение избирателей. Да и свою
бездеятельность можно оправдать
тем, что ответственность за все несет сити-менеджер. А он в свою очередь тоже не имеет особых стимулов работать в интересах жителей
территории, так как его карьера зависит не от населения, а от главы
и депутатов, — считает Седов.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Сибиряки — люди прагматичные, и их возражения по поводу навязываемой сверху реформы
местного самоуправления касаются не только политических рисков, но и финансовой составляющей. В марте в краевом парламенте
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ПОЛИТИКА [ социум ]

17

апреля в Красноярске состоялось
Всероссийское межведомственное
совещание «Современное состояние
и проблемы мониторинга популяции дикого северного оленя в Российской Федерации». Участники
совещания приняли единогласное решение о
необходимости разработки единой методики учета
дикого северного оленя для всех регионов.

18

апреля в краевой клинической больнице
состоялся расширенный медицинский совет
по итогам 2013 года. На мероприятии присутствовали министр здравоохранения края Вадим
Янин, который отметил, что 2013 год для медучреждения был успешным. Он также поблагодарил коллектив
за работу, пожелал врачам и медицинским сестрам
единения и напомнил, что краевая больница — ведущая клиника регионального здравоохранения.

19

апреля стартовал шестой сезон проекта
«Школа управленческого резерва». Он
начался с курса семинаров под единым
названием «Государственное и муниципальное
управление». Для проведения занятий в краевой
центр приехали федеральные эксперты. Основная
задача проекта — формирование у участников
резерва активной государственной позиции и
нового управленческого мышления, повышение
открытости работы органов власти.

21

апреля в Красноярском краевом центре
крови № 1 состоялось торжественное
вручение знаков «Почетный донор России».
Церемонию награждения провел начальник отдела
мобилизационной работы и экстремальной медицины
министерства здравоохранения края Олег Никонов.
Он вручил жителям Красноярска нагрудные знаки и
удостоверения к ним. Всего в этот день почетными
донорами России стали 47 человек.

22

апреля губернатор Лев Кузнецов принял участие в совместном заседании
Государственного совета и Совета при
президенте РФ по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике. В своем
докладе министр сельского хозяйства РФ Николай
Федоров, оглашая итоги прошедшего года, назвал
Красноярский край среди 12 регионов–лидеров
выполнения требования федерального законодательства в части строительства сельских дорог.

24

апреля в правительстве края состоялось
очередное заседание краевого межведомственного координационного совета
по охране труда под председательством заместителя губернатора Красноярского края Андрея
Гнездилова. Участники мероприятия обсудили
вопросы состояния профессиональной заболеваемости в крае и проведения периодических
медицинских осмотров работников, связанных с
вредными и опасными условиями труда.

25

апреля, в преддверии выходных и майских
праздников, в Территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС по краю
состоялось заседание экспертного совета по теме
«Оценка обстановки, обусловленной возникновением
ландшафтных пожаров на территории Красноярского
края и подготовка прогноза чрезвычайных ситуаций».
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состоялось заседание секции по вопросам местного самоуправления
Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной
власти и местного самоуправления
Красноярского края. На этом совещании мы впервые из уст высокопоставленных чиновников услышали, во сколько нам могут обойтись
муниципальные метаморфозы.
По словам мэра Красноярска
Эдхама Акбулатова, законопроект
не решает главную проблему местных органов власти — необходимость укрепления их финансового
фундамента. Чтобы выполнить требования нового закона, городской
казне придется раскошелиться
почти на 400 млн рублей, которые
пойдут на выборы и содержание
районных советов, которым налогоплательщики будут оплачивать
помещения, транспорт и связь.
При этом чиновничий аппарат в
Красноярске вырастет на 118 человек. По мнению вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко, эти затраты могут быть еще
больше — до 1 млрд рублей!
Не исключена неразбериха в
межбюджетных отношениях, ведь,
согласно законодательным новеллам думцев, каждый район в составе города будет самостоятельно
формировать свой бюджет, устанавливать ставки местных налогов
и придумывать условия для ведения малого бизнеса. Это вызывает большую обеспокоенность не
только на муниципальном уровне, но и в краевой исполнительной
власти. Ее позицию в интервью одной из местных телекомпаний озвучил первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко:
— Мне не очень импонирует
идея формирования бюджетов в
районах внутри города. В условиях
дефицита денежных средств нам необходимо консолидировать расходы и рачительно их распределять,
а не дробить на отдельные минибюджеты. Такая практика в Красноярске была в 90-е годы, и от нее
мы постепенно уходили. Красноярский край имеет богатую историю
местного самоуправления. Революционные преобразования могут навредить его качеству местного самоуправления. Я за то, чтобы была
возможность модифицировать.

ЗАКОН БУМЕРАНГА

Не только красноярцы, но и
представители многих других регионов негативно оценивают очередную реформу органов местного самоуправления. На момент

выхода номера матерала еще до
конца не было понятно, будет ли
«двухглавая» система обязательной для всех или все-таки субъектам РФ удастся отстоять свое право
на самостоятельное определение
правил игры для крупных городов.
Надеемся, что вариативность сохранится. Во всяком случае, Петр
Пимашков в интервью телеканалу
«Енисей» заявил, что федеральные
законодатели планируют оставить
за регионами право определять
модель муниципальной власти.
Если же федеральный центр всетаки примет решение о внедрении
«двухглавой» системы, то бумеранг
может ударить по самой власти. Не
надо быть оракулом, чтобы предсказать развитие событий. Благо, под боком уже есть семилетний
опыт работы этой системы в муниципалитетах Красноярского края.
Благодаря этому мы можем прокатиться в «машине времени» на несколько лет вперед. Что же мы увидим? Наверняка очень скоро начнут
раздаваться голоса за возврат прямых мэрских выборов. Именно
этот процесс наблюдается последние полгода во многих муниципалитетах края. Так, в Зеленогорске
с этой идеей выступила фракция
КПРФ в городском Совете. В Минусинске с аналогичной инициативой
выступил «Демократический союз».
В Енисейске требует вернуть избирателям право выбирать главу исполнительной власти «Союз
горожан «Енисейский характер».
В неофициальной западной столице края, Ачинске, под напором общественного мнения и «левых сил»
депутаты Горсовета после публичных слушаний в декабре прошлого
года уже вернули в устав норму, по
которой следующие выборы мэра
пройдут с участием жителей города.
В Красноярске идея возвращения прямых выборов может стать
консолидирующей для оппозиционных партий, которые в последние годы явно испытывают дефицит
идей, по-настоящему привлекательных для электората. В этой ситуации
крайними окажутся представители тех партий, которые сейчас голосуют за эту неудобоваримую реформу местного самоуправления, и
в первую очередь «Единая Россия»
и ЛДПР. Фактически местные члены
этих партий окажутся заложниками действий своих федеральных соратников. В результате весь партийный ландшафт в крупных городах
может очень серьезно измениться,
и не в пользу власти. Интересно, подумали об этом творцы очередного
муниципального эксперимента?

23

2014 | № 04/97 |

24

ЭКОНОМИКА
содержание

Красноярский край — стратегия развития

Анонс

Приоритеты строителей
44 Электронные услуги
46 Право потребителя
26

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНПЛАНА КРАСНОЯРСКА
Администрация Красноярска внесла на рассмотрение в городской Совет проекты корректировки генплана, предполагающие
появление новых жилых массивов. Речь идет о создании зон многоквартирной застройки в Октябрьском и Свердловском районах. На ул. Елены Стасовой планируется изменить функциональное назначение двух земельных участков, которые сейчас относятся к территории размещения специализированных организаций. Общая площадь участков составляет около 21 га. Там будут
построены дома эконом-класса. Кроме того, под жилую застройку власти готовы выделить территорию бывшего хлебозавода на
ул. Свердловская. Участок площадью 1,77 га принадлежит компании «Культбытстрой», руководство которой планирует возвести
на месте предприятия новый жилой комплекс.
Также красноярская мэрия вновь вынесла на обсуждение вопрос редевелопмента территории бывшего завода «Сибсталь»,
где планируется возвести новый мкр Мичуринский. В связи с появлением жилого массива в рамках слушаний будет рассмотрен
проект корректировки правил землепользования и застройки города. Ранее депутаты Горсовета с подачи администрации согласовали внесение изменений в генплан Красноярска, согласно которому промзона «Сибсталь» в Кировском районе передается
под жилую застройку. Теперь же власти предлагают более детально обсудить редевелопмент территории бывшего завода площадью 194 га и рассмотреть проект корректировки правил землепользования и застройки Красноярска для площадки, ограниченной улицами Мичурина, Волжская, Аральская и забором, огораживающим территорию бывшего завода «Сибтяжмаш». В пояснительной записке говорится: «В настоящее время территория занята промышленно-коммунальными предприятиями и службами,
в том числе складскими базами, гаражными массивами, иными объектами нежилого назначения. Многие предприятия прекратили свою деятельность, территории содержатся в ненадлежащем виде — объекты заброшены, техническое состояние зданий и сооружений неудовлетворительно; часть территории свободна от застройки и не вовлечена в градостроительную деятельность».
Проектировщики предлагают полностью исключить из карты микрорайона зону производственных предприятий третьего
класса опасности, отдав большую ее часть под жилую многоэтажную застройку, размещение объектов образования и здравоохранения. При этом будет расширена зона под коммерческую застройку, появятся территории для организации менее вредных
производств — четвертого и пятого классов опасности. Рекреационную территорию предлагается увеличить за счет расширения
имеющегося парка и зеленой полосы вдоль границы завода «Сибтяжмаш». Также часть участков внутри кварталов микрорайона
будет зарезервирована под объекты транспортной инфраструктуры. Слушания по корректировке правил землепользования и
застройки в границах мкр Мичуринский продлятся до 15 мая.

КОНЦЕПЦИЯ СВЯЗИ ДЛЯ УНИВЕРСИАДЫ
В министерстве информатизации и связи края обсудили с операторами мобильной связи
создание единого технического решения по обеспечению услугами связи гостей и жителей
региона во время проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. На совещании под председательством первого заместителя председателя Правительства России Игоря Шувалова был определен перечень спортивных, транспортных, медицинских объектов Деревни Универсиады, на которых необходимо создать инфраструктуру связи
для проведения и трансляции соревнований. Министр связи и массовых коммуникаций РФ
Николай Никифоров во время Красноярского экономического форума–2014 рекомендовал
региону организовать единую платформу на указанных объектах, где все операторы связи
смогут разместить и задействовать свои ресурсы. Министр информатизации и связи Красноярского края Алексей Туров отметил, что, учитывая динамику развития рынка сотовой связи, за пять лет технологии уйдут далеко вперед, появятся новые прогрессивные решения.
Поэтому уже сегодня необходимо проработать концепцию и согласовать ее между всеми
участниками рынка. Единая программа, представленная мобильными операторами, войдет
в общую концепцию создания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
связи для проведения зимних Всемирных студенческих спортивных игр в 2019 году.
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НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю опубликовало сведения о мобилизации налогов и сборов
на территории региона за первый квартал (c января по март) 2014 года. Впервые за долгое время край показал снижение объема доходов, поступающих в консолидированный бюджет РФ. Всего за три месяца в регионе удалось собрать 68,4 млрд рублей — на 0,5%
(364 млн рублей) ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Причем на разных уровнях бюджета ситуация складывается различная. Федеральный бюджет по-прежнему в плюсе на 5,8 млрд рублей за счет постоянного и активного роста поступлений по налогам на пользование природными ресурсами и налогам на добавленную стоимость (НДС). Край вместе с муниципалитетами в минусе
почти на 6,2 млрд рублей. Основные источники дохода регионального бюджета — налог на прибыль, акцизы и имущественные налоги — показывают отрицательную динамику. По данным ФНС, объем сборов налога на прибыль составил лишь 57% от прошлогоднего показателя, уменьшившись на 6,4 млрд рублей. Существенное падение по отчислениям в бюджет демонстрируют сразу несколько
отраслей обрабатывающего сектора: целлюлозная, химическая промышленность, производство пластмасс и другие. На долю ведущей промышленной сферы края — металлургической — приходится 0% от общей суммы поступлений, а объем перечислений в консолидированный бюджет края ушел в минус на 1,4 млрд рублей. Около 539 млн рублей край потерял в виде акцизов на нефтепродукты, еще 108 млн рублей — на алкогольную продукцию. Падение произошло и в доходах от имущественных налогов на 28% (634 млн
рублей). Положительная динамика отмечается по земельному, транспортному налогам и налогам на доходы физических лиц. В итоге из общего объема мобилизованных доходов в федеральный бюджет перечислено 40,7 млрд рублей, в крае осталось 27,7 млрд рублей. В структуре консолидированного бюджета региона поступления непосредственно в краевую казну составили 76% (21 млрд), в
бюджеты муниципальных образований — 24% (6,7 млрд). За январь-март 2014 года поступления налогов в краевой бюджет сократились на 22%, то есть более чем на 5,9 млрд рублей, в местные бюджеты — на 3% (193 млн рублей). Для сравнения, за аналогичный
период прошлого года край получил прирост в бюджетных доходах на 690 млн рублей, а районы и города — на 385 млн рублей.

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
По данным Красноярскстата, в 2013 году на розничных рынках и ярмарках розничной торговли оборот составил 12,5 млрд рублей, или 2,7% общего объема оборота розничной торговли края. По сравнению с 2012 годом объем продажи на розничных рынках
и ярмарках уменьшился на 21,4%. На 1 января 2014 года в крае действовало 29 розничных рынков на 6718 торговых мест. Из них индивидуальным предпринимателям отведено 5673 места, частным лицам (населению) — 698 мест, личным подсобным хозяйствам —
172, юридическим лицам (организациям) — 109, крестьянским (фермерским) хозяйствам — 66. Уровень фактического использования торговых мест на рынках на 1 января 2014 года составил в среднем по краю 74,4%, в том числе мест, закрепленных за личными подсобными хозяйствами, — 91,9%, за юридическими лицами — 80,7%, за индивидуальными предпринимателями — 76,8%, за
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — 72,7%. Частными лицами торговые места на рынках использовались на 49,9%. 69,4%
было отведено под торговлю непродовольственными товарами, 6,5% — бакалейными товарами (мука, крупа, макаронные изделия,
чай, кофе, растительные масла), по 6,3% — мясопродуктами и плодоовощной продукцией, 4,2% выделено под торговлю маслом животным, сырами, маргариновой продукцией, цельномолочными продуктами и яйцами.

РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГА
В конце 2014-го — начале 2015 годов в Красноярском крае запустят региональный инжиниринговый центр «Космические системы и технологии». Проект реализуется в рамках федеральной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах России. Центр создан для развития нового вида инжиниринговых услуг в области изготовления изделий из
полимерных композиционных материалов (ПКМ). Технологическая база позволит обеспечить полный цикл изготовления продукции из ПКМ, начиная от проведения научно — исследовательских и проектных работ, заканчивая исследованием свойств полученных материалов. Сейчас ведутся работы по установке оборудования. Уже практически полностью сформирована лабораторно-аналитическая часть, где будут проходить исследования физических и механических свойств материалов и качества готовых
изделий, завершены пусконаладочные работы, оборудование используется специалистами инжинирингового центра при выполнении заказов предприятий Красноярского края. Из федерального бюджета инжиниринговый центр получил поддержку в размере 83 млн рублей, из краевого бюджета выделено 53 млн. Как сообщали ранее в министерстве инвестиций и инноваций, до
2017 года в регионе должно быть создано три инжиниринговых центра. Кроме РЦИ «Космические системы и технологии» в крае
появятся центры производственно-образовательных компетенций и горно-металлургических технологий.

ПРОИЗВОДСТВО ДИКОРОСОВ
В Хакасии в промышленных масштабах планируют перерабатывать дикоросы. Глава региона Виктор Зимин поставил перед правительством задачу разработать региональную программу по использованию возобновляемых природных ресурсов. Разработкой займутся совместно министерство сельского хозяйства и продовольствия, минфин и минэкономики
республики. В связи с нехваткой средств в бюджете в Хакасии постоянно ведется поиск новых резервов. В частности, Виктор Зимин предложил перенять опыт Томской области, где при
правильной добыче дикорастущих растений и грибов сумели вывести их заготовку на промышленный уровень. По его словам, у республики большой потенциал по сбору и переработке дикоросов, поскольку Хакасия богата природными ресурсами. При рачительном отношении к делу данное направление может стать серьезным источником занятости населения
и получения дополнительных доходов, подчеркнул Виктор Зимин. Особо важным это направление может стать для жителей отдаленных сел, где другой деятельности почти нет. При
этом в пресс-службе правительства отметили, что пример такой деятельности уже имеется —
в д. Карагай Таштыпского района жители начали заготавливать местный чай, ягоды. Кураторы
поселения — Министерство культуры Хакасии — помогли разработать красивую упаковку, и
теперь бренд «Карагайский чай» известен не только в республике, но и за ее пределами.
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Приоритеты

строительной отрасли
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Владимир Чащин,
президент
Союза строителей
Красноярского края
— Владимир Федорович, какие
задачи стоят перед Союзом строителей в связи с разработкой проекта Красноярской агломерации?
— Задачи, обозначенные руководством страны, региона и
города, являются реперными
точками для строительного комплекса, тем вектором, в рамках
которого предполагается выстраивать деятельность профессионального объединения в течение ближайшего года. В том
числе это касается работы по
проекту Красноярской агломерации. Стоит отметить, что Союз
строителей уже включился в этот
процесс. Мы активно участвуем в разработке инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, документов
территориального планирования и градостроительного зонирования. Выступаем с законодательными инициативами,
направленными на совершенствование нормативной базы.
Продолжаем курировать вопрос
с обманутыми дольщиками.

В ходе ежегодного общего собрания Союза строителей Красноярского края, которое состоялось в конце
марта, представители строительной отрасли региона согласовали предложенную Правлением кандидатуру исполнительного директора организации, депутата Красноярского городского Совета Владимира
Чащина на должность президента Союза. Избрание
состоялось в связи с досрочным сложением полномочий Разимом Абасовым, который возглавлял объединение более 10 лет. С новым главой краевого Союза строителей края беседуем о перспективных планах
деятельности организации на ближайшие три года,
проблемных вопросах развития строительной индустрии края и возможных путях их решения.
Совместно с органами власти
продвигается работа над нормативными документами в целях
реализации проекта развития
застроенных территорий.
— Расскажите подробнее об
этих направлениях, какие конкретные вопросы предстоит
решить Союзу в этом году?
— Основные задачи организации на предстоящий год, с
марта 2014-го по март 2015-го,
были утверждены членами Союза строителей на очередном
общем собрании. Из них семь
сформулированы в региональном аспекте — это мероприятия,
которые направлены на развитие строительного сообщества
края, и еще две задачи нам предстоит решить в целях оптимизации работы самого профессионального объединения.
Наша первоочередная цель —
выработать единую четкую позицию Союза в реализации проекта создания региональных
территорий опережающего экономического развития. Важность
этого направления отметил президент РФ в своем послании

Союз строителей края взаимодействует
с органами власти всех уровней по корректировке законодательной базы
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Федеральному Собранию. Пока
нет четкого понимания, сколько
территорий опережающего развития будет создано в нашем регионе, где они будут базироваться
и какие объекты наполнят их инфраструктуру, но мы уже держим
в голове данное направление. И
как только необходимые определяющие документы будут утверждены, мы будем готовы включиться в эту работу. Аналогичная
ситуация складывается с подготовкой к проведению Универсиады в 2019 году. На сегодняшний
день есть только общее представление о том, как будут в ближайшие пять лет развиваться спортивная, социальная, дорожная
инфраструктуры краевого центра. Члены Союза строителей готовы оказать содействие в реализации проектов, направленных на
подготовку города к проведению
Всемирных студенческих игр.
Другая приоритетная задача профессиональной организации — участие в работе по внесению изменений в действующий
генеральный план Красноярска,
а также в разработке новой редакции главного градостроительного документа краевого центра.
Несмотря на то, что действующий
генплан сформулирован до 2020
года, современные экономические условия и общественно-политическая ситуация требуют актуализировать этот документ в
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соответствии с требованиями времени. Планируется, что в 2014 году
будут сформированы все документы территориального планирования, касающиеся как развития
уже застроенных территорий, так
и освоения новых. И именно Союз
строителей Красноярского края
должен стать площадкой для выработки архитектурно-строительных решений, затрагивающих развитие краевого центра.
— Как планируется развивать освоенные участки города, в том числе решать проблему точечной застройки?
— Данная проблема характерна не только для Красноярска, но для всех мегаполисов,
это неотъемлемый атрибут жизни. Однако в первую очередь мы
все же должны делать ставку на
комплексную застройку, именно она составляет основу развития гражданского строительства.
И в этом смысле для нас важно продолжать сотрудничество
с администрацией Красноярска
с целью разработки документов территориального планирования и градостроительного
зонирования, а также инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Последнее
направление сегодня приобретает особенную важность в связи с
тем, что планы сетевых компаний
по реконструкции существующих
подстанций не всегда соотносятся с графиком строительства новых жилых домов. Имеют место
случаи, когда сначала строится
здание, а затем решается вопрос
о подведении к нему необходимых коммуникаций. Мы должны
добиться того, чтобы все земельные участки, выделяемые под
строительство, уже были обеспечены всей необходимой коммунальной инфраструктурой.

— Какой объем жилья планируется ввести в эксплуатацию в
краевом центре в 2014 году?
— Показатели прошлого года
по краю составили 1100 тыс.
кв. м, из них в Красноярске —
710 тыс. кв. м. Планируемые показатели на 2014, 2015 и 2016
годы также находятся на уровне 700 тыс. кв. м. Если сравнивать с советским периодом,
тогда в Красноярске в год вводилось в эксплуатацию 300–400 кв. м
жилья. Сегодня потребности на-

универсального страховочного механизма, способного защитить интересы граждан в подобной ситуации. Недавно депутаты
Заксобрания края предложили
законопроект, согласно которому планируется выделить средства на достройку жилых домов
обманутых дольщиков. Но это не
решает проблему в комплексе.
Пройдет время, и аналогичная
ситуация может повториться.
Сформировать по-настоящему
эффективный защитный меха-

В 2014–2016 годы в Красноярске
планируется ежегодно вводить в эксплуатацию порядка 700 тыс. кв. м жилья
селения намного выше, активно развиваются такие направления, как малоэтажная застройка,
а среди всех форм инвестиционной деятельности преобладает долевое строительство. В связи с этим мы ставим перед собой
цель способствовать наращиванию темпов строительства комфортного, безопасного и доступного жилья. При этом одной из
главных задач считаем работу
над снижением стоимости квадратного метра жилья при улучшении качества новостроек.
Есть в этой сфере и другие проблемы, требующие внимания,
например
обманутые дольщики. Сегодня нет

низм можно только на уровне федерального законодательства. Поэтому Союз строителей
края намерен продолжить взаимодействие с органами власти
всех уровней по корректировке законодательной базы. От нас
должны поступать конкретные
и обоснованные предложения
по совершенствованию правовых механизмов, которые помогут улучшить условия развития
строительной отрасли.
— Какова роль Союза в развитии региональной технологической платформы в сфере
строительства?
— В соответствии со Стратегией инновационного развития

На базе Союза строителей края будет
создан консультационный центр, аккумулирующий предложения по работе отрасли

Справка

Союз строителей Красноярского края создан в 1993 году по инициативе ведущих строительных организаций и предприятий
стройиндустрии края. Это организация, объединяющая представителей данной отрасли, представляющая и защищающая
их интересы в сфере градостроительной деятельности. Основное направление работы Союза строителей — определение
стратегии развития и места строительного комплекса Красноярского края в общей стратегии развития региона. Это площадка, позволяющая вести конструктивный диалог между участниками строительной отрасли, властью и обществом.
Союз строителей Красноярского края сегодня — это около ста наиболее надежных, стабильно работающих предприятий
края. При содействии Союза: разрабатываются нормативно-правовая документация в сфере градостроительной деятельности; принимаются меры по поддержке строительной отрасли; вносятся предложения в краевые целевые программы; решаются вопросы привлечения и использования иностранной рабочей силы, внедрения новых материалов, экономических и
финансовых технологий в строительстве, согласования технических условий, инженерного обеспечения территорий (особое внимание уделяется вопросам охраны труда на строительных объектах); осуществляется поддержка проектов малоэтажного строительства, предприятий малого бизнеса; осуществляется подготовка, переподготовка работников строительной отрасли, действуют студенческие строительные отряды; проводятся форумы, круглые столы, конференции,
семинары, мероприятия по обмену опытом и обучению специалистов; решаются социальные задачи: поддержка ветеранов
строительной отрасли, а также будущих строителей и архитекторов; учреждена именная стипендия Союза строителей,
которую получают лучшие студенты трех строительных колледжей и инженерно-строительного института СФУ; проводятся профессиональный праздник «День строителя», ежегодные конкурсы среди СМИ на лучшее освещение деятельности
строительной отрасли, а также среди строителей за звание «Лучший по профессии».
2014 | № 04/97 |
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Красноярского края до 2020 года
утверждено 13 направлений
для формирования региональных технологических платформ.
Одна из них — «Инновационные
технологии строительного комплекса. Новые материалы и конструкторские решения» — реализуется при непосредственном
участии профессиональной организации строителей. Этот про-

строительных материалов, оборудования, разработчики технологий, а также представители
законодательных органов власти. Их участие необходимо, поскольку нередко возникают ситуации, когда для успешного
развития того или иного направления требуется внести изменения в законодательную базу
на уровне города, края и даже

Для повышения эффективности планируется организовать деятельность
Союза строителей края в формате секций
граммный документ определяет
порядок действий, направленных на развитие инновационной
составляющей строительной отрасли региона, и круг участников этого процесса. При этом,
как подчеркнул президент РФ
Владимир Путин, важно, чтобы
эта работа велась не отдельно в
каждом регионе, а комплексно.
В связи с этим главой государства поставлена задача до октября 2014 года разработать общероссийскую программу развития
строительной отрасли.
В реализации проектов региональной
технологической
платформы задействованы проектные институты, архитектурные бюро, производители

федерации. Яркий пример —
частно-государственное
партнерство. На сегодняшний день не
существует единого для всех территорий России документа, устанавливающего взаимные права
и обязанности участников этого
процесса. Но он необходим, поскольку очевидно, что в современных условиях стимулировать
развитие строительной отрасли
можно только за счет финансовоэкономических ресурсов.
— Какие внутренние задачи
предстоит решить в целях оптимизации работы самого Союза строителей?
— Для того чтобы наша деятельность была более эффективной и результативной, мы

Необходимо сформировать универсальный страховочный механизм, защищающий интересы граждан-дольщиков
Справка

планируем организовать деятельность Союза в формате секций. Это позволит глубже и детальнее прорабатывать важные
темы, затрагивающие интересы
строительной отрасли. С этой же
целью за каждым членом правления Союза необходимо закрепить направления, которые они
обязаны курировать напрямую.
Всего планируется организовать
11 секций, которые будут охватывать весь спектр строительной деятельности. Это позволит
нам отслеживать все изменения,
которые происходят на данном
рынке, и оперативно на них реагировать. Кроме того, мы намерены создать на базе Союза строителей единый консультационный
центр, который будет аккумулировать все идеи и предложения, рожденные в рамках нашего
профессионального объединения, направлять в соответствующие инстанции и отслеживать их
дальнейшее движение.
Свою главную задачу как президент Союза строителей Красноярского края я вижу прежде всего
в том, чтобы обеспечить активную
работу этой профессиональной
организации, включая общественно-политическую деятельность.
Вместе с коллегами, депутатами
Красноярского городского Совета депутатов и Законодательного Собрания края я рассчитываю
добиться положительных результатов. Уверен, что только сконцентрировав работу в едином
направлении, тесном контакте
строительной отрасли и власти
возможно добиться главного —
создать сильную и конкурентоспособную экономику, сформировать
комфортные и современные условия для жизни и деятельности
жителей нашего региона.

Согласно данным Новосибирскстата за I квартал 2014 года, Красноярский край занял в Сибирском федеральном округе второе место по вводу жилья и объемам промышленного производства. За этот период в регионе сдано 203,9 тыс. кв. м общей
площади жилья, что на 25,7% больше, чем в I квартале прошлого года, и составляет 14,7% всего введенного в эксплуатацию
жилья в Сибири. По данным Красноярскстата, в январе-марте 2014 года общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в Красноярском крае, составила 203878 кв. м. Населением за счет собственных и заемных средств введено 95044 кв. м —
46,6% от общей площади введенного жилья. В Красноярске введено в действие 84275 кв. м жилых домов, это на 13,2% меньше, чем в январе-марте 2013 года. Безусловным лидером в этой сфере является Новосибирская область с 353,3 тыс. кв. м
(это четверть всего построенного в округе). На третьем месте — Кемеровская область. Близко к ней расположился Алтайский край — свыше 170 тыс. кв. м. Всего в Сибири было сдано 1,4 млн «квадратов», это на 28,1% больше показателя первых
трех месяцев 2013 года. Второе место край занял и по объемам производства. Индекс промышленного производства за
I квартал по отношению к январю-марту прошлого года составил в крае 104,1%. Лидером по этому показателю стала Томская область — 106%. Наибольшее снижение наблюдается в Забайкальском крае (95,6%) и Новосибирской области
(98,9%). В среднем по Сибири показатель вырос на 2,4%. Средняя стоимость жилья в Красноярском крае в I квартале 2014
года по отношению к IV кварталу 2013 года на первичном рынке жилья увеличилась на 1,3%, на вторичном рынке — на 1,8%
(по отношению к I кварталу предыдущего года — на 5,7% и 5,1% соответственно). Средняя цена 1 кв. м общей площади
квартир на конец I квартала 2014 года на первичном рынке жилья составила 54903 рубля, на вторичном рынке — 50075 рублей. Наибольшее увеличение цен в I квартале 2014 года по отношению к IV кварталу 2013-го наблюдалось на квартиры типовой планировки (на 2,6% на первичном рынке и на 2,2% на вторичном). Стоимость 1 кв. м жилья улучшенного качества
на первичном рынке жилья повысилась на 1%, на вторичном — на 1,9%. Менее всего на вторичном рынке жилья увеличились
цены на элитные квартиры — на 0,1%, тогда как на первичном рынке их стоимость выросла на 1,5%.
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ООО «Красноярская электросервисная компания» (КЭСК) представлена на отраслевом рынке Красноярского края с 2005 года. В компетенции предприятия — проведение электромонтажных и пусконаладочных работ, строительство ЛЭП, монтаж систем видеонаблюдения и
охранно-пожарной сигнализации, техническое обслуживание трансформаторных подстанций и прилегающих линий. Большой профессиональный опыт позволяет коллективу предприятия качественно и в
срок выполнять все поставленные задачи с реализацией их «под ключ»
и сдачей в эксплуатацию, а также полной или частичной комплектацией
объекта электрооборудованием от ведущих зарубежных и отечественных производителей. КЭСК имеет лицензии на все вышеперечисленные работы. В компании действует собственная электроизмерительная
лаборатория, которая предоставляет полный спектр услуг по наладке
устройств РЗА, ПА, телемеханики, сигнализации сетей и подстанций, испытаниям защитных средств, периодическим испытаниям в электрических сетях и электроустановках. КЭСК является дилером Ярославского
завода дизель-генераторов, проводит полный спектр работ по установке и пусконаладке, а также обучение обслуживающего персонала. Коллектив КЭСК приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству представителей бизнес-рынка, которым необходима компетенция подрядчика
и субподрядчика по проведению электромонтажных работ.
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Агломерация —
из прошлого в будущее

П

о словам авторов, подготовленный ими документ представляет собой «не конкретные временные этапы в пределах
проектного срока (2020 год), а базовые, принципиальные положения по пространственной организации территории Красноярской
агломерации при внекризисных
условиях развития страны». Именно поэтому, даже с учетом того,
что «внекризисных условий» не
сложилось, схему можно переосмыслить и адаптировать к реальной ситуации. Пока властями решено обсудить документ в деталях
на одном из заседаний правительства Красноярского края. Проект
постановления об утверждении
данного документа был опубликован 2 апреля 2014 года.

РОССИЙСКИЙ ТРЕНД

Текст: Мария
Кузнецова
Фото: www.dela.ru

Проведение в Красноярске в 2019 году Всемирных
студенческих игр многое меняет в нашем представлении о будущем губернской столицы. Соответствие
мировым стандартам организации мероприятий такого уровня требует не точечного наращивания недостающей инфраструктуры, а комплексного подхода к развитию краевого центра. И времени на это
остается немного. В таком контексте возврат к обсуждению подготовленной ОАО «Гипрогор» Схеме территориального планирования Красноярской
агломерации (СТП КА) кажется вполне обоснованным. И хотя в 2013 году проект практически «похоронили», он заслуживает как минимум пересмотра.
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Стоит отметить, что агломерация
как подход к организации и устроению земель русских сегодня в тренде. По формулировке президента
РФ, «освоение территории России
надо начинать с территорий вокруг
крупных экономических центров,
расширяя «агломерационный радиус» наших городов в 1,5–2 раза».
При этом наиболее высокие
шансы стать полюсами роста общероссийского уровня, по мнению
экспертов ОАО «Гипрогор», имеют такие города, как Екатеринбург,
Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток и Красноярск.
Что в связи с этим происходит
у наших соседей по СФО? Проект
Новосибирской агломерации подготовлен позднее, чем красноярский, и представлен общественности в 2013 году. Однако, по оценкам
самих же разработчиков, у него
больше шансов быть реализованным, чем у СТП КА, которая за четыре года так и не была утверждена.
Между тем Красноярску, выигравшему право на проведение Универсиады–2019, отступать некуда.
Очевидно, что краевому центру нужен не просто новый генеральный
план, но реалистичная программа
комплексного развития. Соответствующие разработки ведутся в настоящее время в том же ОАО «Гипрогор» с учетом аналитической
информации по Красноярской
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агломерации, о чем было заявлено
на IX городском форуме. Оба проекта акцентируют внимание на сложной экологической ситуации, на
необходимости разгрузить город,
облегчив транспортную напряженность, расселив людей в менее загазованных и в перспективе более
комфортных загородных поселках.
При этом авторы СТП КА отмечают, что «Красноярская агломерация имеет малоблагоприятные
планировочные условия, осложняющие пространственное развитие. Менее 3,5% территории
КА относительно благоприятны
для строительства, в их пределах
и возможен поиск площадок для
многофункционального
градостроительного освоения». В 2010
году авторы писали, что «Красноярск имеет плохо структурированную территорию с большими
производственными площадками,
многочисленными зонами экологического и транспортно-инфраструктурного дискомфорта». Они
также подчеркивали, что «привлекательность Красноярска для
жизнедеятельности прямо связана с характером его застройки и
состоянием окружающей среды».
По их оценкам, на тот момент тенденции были таковы: «вместо развития и укрепления уникального, неповторимого образа города
происходит насыщение его наиболее значимых территорий безликой архитектурой, визуальное
«загрязнение» городской среды застройкой перестроечного периода с крайне ограниченными зелеными пространствами,
что будет трудно преодолеть
на протяжении десятилетий».
К тому же указывали на недостаточную транспортную связь
Красноярска с предполагаемой
территорией агломерации.

Многое ли изменилось с
2010 года? Можно ли использовать предложенные тогда проектировщиками решения? Если
да, то в какой мере? При ответе на эти вопросы мнения
высказываются полярные.

ПОЛЮСА МНЕНИЙ

Если обратиться к истории обсуждения проекта, то в 2012 году
спикер Законодательного Собрания края Александр Усс, выступая
в роли модератора на одной из
дискуссионных площадок КЭФ, отметил, что «в Сибири необходимо
создавать систему городских агломераций — именно она может послужить основой диверсификации
экономики. Нужно создать все условия для разворота демографической волны в Сибирь».

вопросов, связанных с улучшением качества городской среды.
И речь не только о застройке.
Что касается демографической
ситуации, то она, безусловно, изменилась. Миллионный житель
Красноярска появился на свет в
2010 году. По данным Красстата,
на 1 января 2014 года численность
населения краевого центра составила 1036589 человек и увеличилась по сравнению с прошлым
годом на 19363 человека, или на
1,9%. При таких темпах она вполне может к 2020 году достигнуть и
предусматриваемой схемой территориального планирования отметки в 1,2 млн человек. Таким
образом, одна из целей проекта
достижима и вне его реализации.
По словам депутата Горсовета,
председателя комиссии по градо-

Проект СТП КА предполагает строительство города-спутника площадью около
2 тыс. га между селами Шуваево и Таскино
Сторонники у проекта есть и
сегодня. По мнению депутата Госдумы РФ от Красноярского края
Виктора Зубарева, схему территориального планирования принимать необходимо. Он считает,
что «агломерация дает кумулятивный эффект для сложения возможностей близлежащих территорий, их развитие должно быть
совместным, что подразумевает
некую экономическую координацию». С этим тезисом трудно не
согласиться. Вообще вопросы координации, индекс открытости
обсуждений — это то, без чего город так и не преодолеет «точечной» философии решения любых

строительной политике Юрия Турова, сегодня проект Красноярской агломерации не актуален.
И это мнение разделяют многие.
— Разработчики схемы территориального планирования
агломерации ставили цель приумножить население Красноярска за счет присоединения
к нему близлежащих территорий, превратив краевой центр
в город-миллионник. Сегодня и
без мероприятий этого проекта численность жителей краевого центра достигла миллиона
и продолжает расти. Следовательно, нет необходимости в реализации схемы, которая, на мой
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взгляд, сегодня не соответствует
реалиям и при этом потребует
миллиардных финансовых вливаний, — считает Юрий Туров.

НОВАЯ ОРБИТА

Есть и другие направления,
обозначенные в схеме территориального планирования Красноярской агломерации, которые за
прошедшие годы получили развитие вне ее рамок, иными средствами. Например, полным ходом
идет освоение Кузнецовского
плато. «По комплексу условий
проживания представляется целесообразным резко ограничить
жилую застройку на правом берегу Енисея. Для компенсации выбываемого здесь жилищного фонда
могут быть рассмотрены территории Кузнецовского плато на юговостоке города (470 га), Березов-

загородной недвижимости. Это
обусловлено тем, что «НовоКузнецово» располагается всего в
трех километрах от Красноярска,
и на сегодняшний день основным его преимуществом является отсутствие перегруженности
транспортных направлений, —
объясняет руководитель проекта Евгения Архелова. — Если
говорить об инженерных коммуникациях, мы столкнулись с
определенными
трудностями,
поскольку все городские сети от
нас далеко. Решением стала организация автономных коммуникаций. В жилом комплексе создана и действует управляющая
компания, введены определенные ежемесячные коммунальные
платежи, в которые включена
стоимость пользования инфраструктурой. А вот вопрос по бу-

По данным Красстата, на 1 января
2014 года численность населения краевого центра составила 1036589 человек
ского района, расположенные на
более высоких отметках и в связи с этим экологически более благоприятные для проживания.
Здесь может быть создано городское образование с населением
до 50 тыс. человек», — отмечается в СТП КА. В настоящее время в
границах этой территории ведется строительство малоэтажного
поселка «НовоКузнецово».
— Строительство жилого комплекса стартовало в 2012 году.
Сегодня это полноценный проект, заслуженно имеющий репутацию одного из самых востребованных
покупателями
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рению скважин по инициативе
наших собственников решается
в индивидуальном порядке. Владелец сам определяет глубину
бурения, можно поставить индивидуальную систему водоочистки и получить абсолютно чистую
питьевую воду. При этом нет необходимости производить оплату водоснабжения. И это далеко
не единственное преимущество
проживания за городом. Именно поэтому красноярцы все чаще
отдают предпочтение такому образу и качеству жизни. По моему мнению, те направления проекта Красноярской агломерации,

которые связаны с малоэтажным строительством, нужно реализовать. Это продиктовано
интересами населения.
Сегодняшнее развитие данной перспективной территории
вполне соотносится с СТП КА, поскольку для этого района проектировщики предлагали как
раз подобные варианты. В целом же развитие малоэтажного
строительства «в орбите» Красноярска за последние два года,
наконец, набрало тот темп, которого не хватало раньше. Динамика по этому направлению в
текущем году у нас одна из лучших в СФО. Серьезное ускорение
темпов жилищного строительства положительно сказалось
и на индустрии строительных
материалов. По большинству
базовых
показателей
отмечается увеличение объема выпуска продукции. Востребован
комплексный подход к услугам.
— Проект Красноярской агломерации в том числе указывает
на точки роста города за счет малоэтажного строительства. Однако за годы, которые прошли с момента его презентации, «карта»
таких площадок в краевом центре изменилась. Их стало больше,
а значит, увеличилась и потребность в материальных ресурсах,
технологиях,
обеспечивающих
этот процесс, — говорит Дмитрий Павленко, генеральный директор компании «СеверПроектСтрой». — Задача, которую
ставили проектировщики — разгрузить центр и правобережье,
переселив часть населения из
экологически неблагополучных
районов за город и повысив комфортность их проживания, отчасти уже выполняется. Для этого необходимо использовать те
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технологии, которые оптимальны
для Сибири с ее непростыми климатическими условиями. Наша
компания выполняет ряд заказов, применяя технологию деревянного каркасного домостроения с чистовой отделкой «под
ключ», используя при этом высококачественные
строительные
материалы и оборудование ведущих отечественных и зарубежных
производителей. Несколько проектов, реализацией которых мы
в настоящее время занимаемся,
предусматривают обустройство
улиц, создание инфраструктуры и строительство 60 энергоэффективных жилых домов по той
же деревянной каркасной технологии. Индивидуальный подход,
высокий уровень квалификации
наших специалистов, широкий
спектр выполняемых работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, а также
комплексному обеспечению строительных и подрядных организаций материалами, использование
передовых технологий — все это
обеспечивает нашей компании
стабильное развитие, которое мы
связываем с общими тенденциями развития Красноярска.
Красноярская агломерация, в
случае если проект будет пересмотрен, откорректирован и утвержден, придаст позитивным тенденциям в строительной отрасли
долгосрочную перспективу. Это
даст импульс к развитию различных сегментов отрасли, в том числе
связанных с инновационными производствами и технологиями.
— Основные направления, которые просчитывает схема территориального планирования агломерации, по моему мнению, не
потеряли своей актуальности. Но
нужна серьезная корректировка

проекта с учетом произошедших
изменений. Безусловно, город сегодня активно прирастает за счет
малоэтажного строительства, что
отражено в проекте. И сейчас это
направление востребовано. При
этом очевидно, что нужны такие
технологии, которые позволят
сократить срок возведения домов, одновременно гарантируя
их надежность. Быстровозводимые здания, которые предлагает
наша компания, предоставляют
возможность добиться этого без
лишних усилий. Метод каркасного строительства позволяет возвести дом, сэкономив при этом на
расходах, связанных с применением дорогостоящих стройматериалов и тяжелой техники. Срок
службы таких сооружений большой, что достигается за счет защиты каркаса от внешних воз-

ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

«Эффективное
использование потенциала краевого центра
и усиление инновационной составляющей его развития невозможно без серьезного государственного участия, без изменения
законодательной базы в аспектах
формирования налогооблагаемой базы территорий, межмуниципальных отношений в пределах
крупных агломераций, — подчеркивают разработчики СТП КА, — а
также без разработки региональной законодательной базы о государственно-частном партнерстве». И это действительно тот
фундамент грядущих преобразований, без которого все «здание»
не будет устойчивым. Причем
он имеет важное значение как в
границах проекта агломерации,
так и за их пределами.

Менее 3,5% предполагаемой территории Красноярской агломерации относительно благоприятны для строительства
действий окружающей среды.
Материалы, из которых изготавливается сооружение, долговечны и являются экологически чистыми. Они не впитывают влагу,
не подвержены эрозии и прослужат в течение многих десятилетий. Быстровозводимые здания построены таким образом,
что каркас может выдерживать
сейсмические и различные динамические нагрузки. Это теплые,
удобные и недорогие дома, строительство которых не затянется на несколько лет, — рассказывает Олег Биндарев, заместитель
директора ООО «Крастек-С».

— Для реализации комплексной застройки Красноярска и городов края важным аспектом является
развитие механизмов государственно-частного партнерства. В целях
определения перспективных направлений жилищного строительства министерством строительства и архитектуры края совместно
с администрациями Красноярска
и Емельяновского района, сетевыми организациями, проектными институтами, Союзом строителей края
проведена работа по определению
площадок жилищного строительства, обладающих наибольшим потенциалом. Речь идет о развитии
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земельных участков, прилегающих к
северной границе Красноярска, расположенных в Емельяновском районе. В их числе мкр Западный, мкр
Северный в пос. Солонцы, территория коттеджного поселка «Новалэнд», пос. Дрокино, Минино («Аркадьевский»). Эти участки совместно
с площадками северо-восточного
и северо-западного направлений
(Солонцы-2, Бугач, Овинный — Таймыр, плодово-ягодная станция) могут быть объединены в так называемый «Северный обход». Другим
приоритетным направлением является освоение земельных участков,
находящихся в собственности Фе-

В планах СТП КА мы находим
и еще одну площадку, где разработчики запланировали создание нового населенного пункта. Для разгрузки Красноярска
они рекомендовали построить город-спутник площадью
около 2 тыс. га между селами
Шуваево и Таскино. Планировалось, что это будет населенный пункт численностью до 200
тыс. человек. На его территории приоритет будет отдан жилым зданиям высотой 4-6 этажей,
предусматривается
создание
района плотной индивидуальной застройки с приусадебными

Эффективное использование потенциала краевого центра невозможно
без изменения законодательной базы
дерального фонда содействия развитию жилищного строительства.
Общая площадь участков составляет 21 га. Реализация проекта позволит построить более 150 тыс. кв. м
жилья. На обеспечение всех этих
участков инженерной инфраструктурой потребуется около 13 млрд
рублей, — так оценивает ситуацию
Владимир Чащин, президент Союза
строителей Красноярского края.
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участками площадью 200–400 кв. м.
По замыслу авторов, этот городок должен принять и ряд вынесенных из Красноярска учебных заведений с общежитиями,
став инновационной зоной.
Насколько это реально, большой вопрос. Один из барьерных
факторов — транспортная связь.
Разработчики предлагали связать новый город с Красноярском

скоростным рельсовым транспортом и модернизированными автомобильными дорогами,
а это обойдется очень недешево. Предложение использовать
в качестве транспортного средства дирижабли и вовсе вызывает удивление. Видимо, все-таки
нужно искать более приземленные варианты. Так или иначе, откроется в Красноярске «новая
эра воздухоплавания» или нет, но
тот факт, что проект СТП КА нуждается в серьезной переработке,
не отрицают и сами авторы.
— Конечно, схему сейчас надо
актуализировать в связи с Универсиадой. Это довольно сильно влияет на ситуацию. Было бы неплохо вернуться к схеме агломерации
и скорректировать ее, — полагает
Сергей Бычков, руководитель проектной группы, первый заместитель
генерального директора ОАО «Гипрогор» (по информации dela.ru).
Не нужно быть футурологом, чтобы предсказать, что Красноярск за ближайшие пять лет
преобразится до неузнаваемости. О средствах и методах можно спорить. Стать «центром притяжения» для всей Сибири — при
определенных условиях вполне
достижимая для Красноярска перспектива. Агломерация — один из
мощных комплексных механизмов
достижения этой цели.
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Эффект

комплексных решений
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко

Юрий Туров,
депутат Горсовета,
председатель комиссии по
градостроительной политике,
председатель совета директоров
ЗАО ПСК «Союз»,
г. Красноярск
— Юрий Васильевич, на ваш
взгляд, в чем сложности практического осуществления комплексной застройки?
— Срок реализации федеральной целевой программы «Жилище»
продлен до 2015 года, и «Комплексное освоение территорий» — один
из основных ее разделов. Поэтому о
курсе на комплексную застройку городских территорий сегодня говорят со всех трибун. Между тем, мне
кажется, многие до сих пор не вполне понимают сам термин. Что такое комплексная застройка? Такой
метод можно применять только на
вновь застраиваемой территории.
Выполняется проект, учитывающий
весь комплекс зданий и сооружений,
и это отражено в планировочном решении. При этом принимаются во
внимание все интересы будущих
жителей: и среда проживания, и необходимые объекты соцкультбыта.
В первую очередь на таком участке прокладывается вся необходимая инженерная, транспортная инфраструктура и только после этого
начинается строительство жилья и
других объектов. Тогда никаких проблем с введением не возникает.
Стоит заметить, что в соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами любые
| № 04/97 | 2014

До 2015 года в Красноярском крае планируется ввести в эксплуатацию около 5,5 млн кв. м жилья. Одним из узких мест
остается несоответствие развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур темпам строительства
жилых районов. Красноярцы, заселяясь в новые дома, хотят жить в комфортной и безопасной среде, которая предполагает просторные ухоженные дворы, рекреационные
зоны, парковки, наличие в шаговой доступности объектов
«социалки». О комплексном методе освоения городских
территорий, проблемах паркинга, сноса торговых павильонов и других вопросах, с которыми горожане обращаются к представителям законодательной власти, рассказывает депутат Красноярского городского Совета, председатель
комиссии по градостроительной политике, председатель
совета директоров ЗАО ПСК «Союз» Юрий Туров.
земельные участки, выставляемые на аукцион под многоэтажное строительство, должны иметь
технические условия и инженерную обустроенность в соответствии с ФЗ № 131. Выдачу
застройщикам техусловий на земельный участок регламентируют
постановление Правительства РФ
№ 360 и в измененном виде —
постановление № 940 от 27 декабря 2009 года. Согласно этим
документам точки подключения
к тем или иным ресурсам должны быть на границе земельного участка, выделенного в целях
многоэтажного
строительства.
Пока этот закон соблюдается не
во всех регионах. У нас в настоящее время все происходит иначе:
каждый застройщик в Красноярске решает проблему коммуникаций самостоятельно, а это требует крупных вложений. Кроме
того, еще один фактор, с которым
постоянно сталкиваются застройщики в краевом центре, — это отсутствие комплексных проектов
на инженерное обустройство, изза чего возникает множество дополнительных сложностей. И далее закономерно появляется еще
одно слабое звено в этой цепи —
содержание инженерных сетей.
— И все же в Красноярске немало жилых микрорайонов комплексной застройки, в том числе объекты ПСК «Союз»?

— Действительно, ПСК «Союз» —
одна из первых строительных организаций в городе, начавшая строить комплексно. У нас две площадки
в Красноярске — это мкр Ботанический и мкр Чистый в Октябрьском
районе города. С чего все начиналось? Мы проложили «с нуля» все
инженерные сети. Прежде чем зайти
на площадки и начать строить, подготовили проект детальной планировки, чтобы вся социальная инфраструктура была четко «привязана» к
объектам. И сегодня люди с удовольствием покупают здесь квартиры, не
в малой степени потому, что дома в
этом комплексе разной этажности
от 5 до 17, дворы просторные, много зелени и вся необходимая социалка в шаговой доступности. И нет
жалоб от населения, что кто-то пытается незаконно поставить здесь,
скажем, торговый павильон, потому что выполнено комплексное
территориальное
планирование
и вся земля разграничена.
— К слову, о торговых павильонах: что, по вашему мнению,
следует сделать — снести все
без исключений?
— Очень много обращений поступает от красноярцев именно по
этой теме. Считаю, что здесь надо
развиваться по цивилизованному пути. Киоски розничной продажи печатных изданий, а также павильоны, где население может
купить цветы, мороженое, — это
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жизненная потребность. Их надо
сохранить, но следует разработать
единый архитектурный стандарт,
чтобы они выглядели достойно,
были узнаваемыми и вписывались в
современный облик города. Что касается точек, где идет торговля молоком, хлебом и другими продуктами питания, то их надо убирать
однозначно — они являются источниками антисанитарии, анахронизмом. Такие павильоны погубили
немало газонов, испортили вид дворов и в целом жилых комплексов,
исказив те замыслы, которые были
предложены архитекторами и воплощены в жизнь застройщиками.
Наконец, самое главное — при этом
нарушено право жителей многоэтажных домов на нормальную среду проживания, в которой (и здесь
мы возвращаемся к вопросу комплексной застройки) еще на стадии проектирования должны быть
предусмотрены современные красивые и удобные магазины. Есть и
еще один негативный аспект, связанный с павильонами, — это временные варианты подключения их
к электросетям. Протянутые к таким
торговым точкам «времянки» постоянно создают угрозу безопасности, возможны их обрывы и возгорание. Вопрос этот следует решать
не только в связи с павильонами,
но в масштабах всего Красноярска.
— Каким вам видится решение по временным подключениям,
ведь это потребует согласованных действий многих структур?
— На одной из встреч комиссии по градостроительной политике с главой города Красноярска
Эдхамом Акбулатовым была достигнута важная договоренность
о том, чтобы создать документ,
который определял бы ряд правил для строителей. В настоящий
момент он находится в стадии
разработки. Полагаю, что именно этот «кодекс» и станет отправной точкой для решения многих
вопросов, в том числе проблемы

временных подключений или,
скажем, нехватки парковочных
мест в строящихся жилых кварталах, поскольку обяжет каждого застройщика по определенному нормативу включить в список
объектов подземный либо наземный паркинг. Как только заработают нормальные правила, определяющие границы, в которых
будут обязаны действовать застройщики, ситуация изменится.

что данная проблема должна рассматриваться комплексно, иначе город так и будет задыхаться в «пробках». В Красноярске на
ул. Карла Маркса и Ленина, на пр.
Мира много парковочных карманов. Стоит начать с установки в таких местах электронных устройств
для оплаты стоянки. И не только в
центре, но во всех районах по магистральным улицам разместить
такое оборудование. Конечно,

ПСК «Союз» — одна из первых организаций в Красноярске, специализирующаяся в области комплексной застройки
— На внеочередной сессии
Горсовета обсуждалась и тема
платного паркинга, каков ваш
взгляд на эту проблему?
— Считаю, что необходимость
создания платных парковок, особенно в историческом центре
Красноярска, назрела давно, и в
ближайшее время необходимо их
организовать. Параллельно с этим
важно создать условия для бизнеса, мотивировать на строительство многоуровневых подземных
паркингов, только так мы сможем
разгрузить наши магистрали. И
очень серьезно надо отнестись к
разгрузке дворовых пространств
жилых домов. Можно принять за
образец европейский опыт. Скажем, в Германии или Швейцарии
это действительно организовано
вполне разумно. Если человек живет в доме, где нет автостоянки,
то, приехав домой, он понимает,
что имеет полчаса, чтобы разгрузить покупки, высадить семью и
отогнать машину на платную парковку. И во дворах всегда свободно, ведь нарушитель вынужден
заплатить весомый штраф. Этот закон все выполняют безукоризненно, и это пример для нас. Считаю,

многие будут против, но только таким образом мы приучим водителей к порядку, и это не замедлит
отразиться на трафике движения
через исторический центр.
— В чем, помимо нехватки
парковок, по мнению горожан, обращающихся к депутатам Горсовета, проявляется негатив точечной застройки?
— Граждане обеспокоены отсутствием нормальных дворовых
пространств. Особенно часто на
это жалуются пожилые люди, родители, у которых есть дети дошкольного возраста. Мы живем
в Сибири, где земли хватает, поэтому уверен: если строится жилой комплекс, то следует изначально предусмотреть большие
дворы с современными детскими
площадками, бульвары. К сожалению, сегодня мы в нормальном
исполнении и объемах видим
это крайне редко. Я принципиальный противник точечной застройки, эта практика должна
быть прекращена. Глава города Красноярска предпринимает
соответствующие шаги. Политическая воля — вот чего сегодня
красноярцы ждут от мэра.
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Надежность,

качество, мастерство

Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко, архив
ГК «АмилоН», www.
tpmega.ru, www.
stgk.ru, www.
tophouse.ru, www.
vk.com/feelek, www.
academinvest.com,
www.skmirkrovli.ru

Динамика возведения объектов промышленного и гражданского назначения в Красноярске и крае высокая. По данным Красстата, в 2013 году увеличение только по темпам
ввода жилья в регионе составило 5%. А впереди — реализация масштабных планов развития краевого центра, связанных с новой версией генплана и проведением Универсиады–2019. На этом фоне строительный рынок постоянно прирастает новыми игроками —
компаниями, которые активно предлагают свои услуги в данной сфере. Однако лишь
немногие из них способны за короткий срок приобрести надежную деловую репутацию.
Группа компаний «АмилоН» — организация, которой это удалось в полной мере.

О

бразованное в 2011 году,
предприятие
изначально специализировалось на
проведении полного «пакета» работ, связанных с монтажом кровель. Первым объектом стал жилой
дом, расположенный в Ленинском
районе на ул. Волжская, 19. Сотрудничество с ООО ГУК «Жилфонд»,
выступившим в качестве заказчика, затем было продолжено.
Помимо жилых сооружений организация уже в первый год вышла
на объемные заказы по реконструкции крупных социально значимых

объектов, имеющих сложную специфику. Пример тому — ТК «Мега».
Капитальный ремонт кровли в
этом комплексе, расположенном в
бывшем производственном помещении, не проводился со времен
СССР. Сложность состояла в том,
что строителям предстояло провести все циклы, не нарушая графика работы организаций, арендующих в «Меге» торговые площади.
Это удалось сделать в оговоренные
сроки и с надлежащим качеством.
Сегодня группа компаний является постоянным партнером

Группа компаний «АмилоН» является
партнером ряда ведущих предприятийзастройщиков Красноярского края
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нескольких ведущих застройщиков, таких как ООО «АкадемИнвест», ЗАО ПСК «Союз», ООО ПСК
«Омега», и планирует расширять их список. В основе продвижения бизнеса — три основных
принципа: высокое качество, гарантированная надежность исполнения работ любого уровня
сложности, а также применение
апробированных технологий.
В настоящее время в качестве
подрядчика ООО «АкадемИнвест» и ООО ПСК «Омега» компания «АмилоН» участвует в строительстве жилого комплекса
«Рябиновый сад» в мкр Ветлужанка. Стоит отметить, что проектом
предусмотрена кровля необычной формы, а это всегда осложняет задачу исполнителям. К тому
же 18-этажное здание испытывает
серьезные ветровые нагрузки.
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— При строительстве жилых домов в Красноярске обычно преимущество отдается стандартным решениям. Как правило, это плоская
кровля и традиционные рулонные
материалы. Стоит отдать должное
ООО «АкадемИнвест», где пошли
по другому, более сложному, но рациональному пути. В жилых домах
комплекса «Рябиновый сад» скатная кровля сложной конфигурации,
причем покрытие выполнено не из
сравнительно дешевой металлочерепицы, а из более долговечной битумной. Это стоит дороже, но зато
существенные преимущества, как в
монтаже, так и в эксплуатации, очевидны. Битумная черепица без проблем выдерживает сильную ветровую нагрузку и исключает нарушения
гидроизоляционного слоя, чего не гарантирует металлочерепица, — поясняет директор группы компаний
«АмилоН» Алексей Байкалов.
Интересно, что организация выполняет и частные заказы, где формат услуги может быть довольно
необычным. В том же комплексе
«Рябиновый сад» владелец одной из
квартир обратился к специалистам
«АмилоНа» с просьбой выполнить
для мансарды кровлю особой конструкции — с газоном. Надо сказать,
что это популярное экологическое
направление активно завоевывает
Сибирь. В Красноярске можно увидеть уже немало примеров таких
зеленых зон, размещенных на крышах. В частности «АмилоН» будет
выполнять подобный проект в рамках строительства одного из зданий
общественно-делового назначения
в Красноярске, где предполагается создать внутренний дворик с газонами, клумбами и выложенными
брусчаткой дорожками.
«Амилон» в числе тех немногих
профильных организаций, которые
берутся за выполнение статусных и

сложных с точки зрения архитектурного решения объектов. В прошлом
месяце специалисты компании
приступили к монтажу кровельных конструкций храма во имя новомучеников и исповедников Российских, строительство которого
ведется в Академгородке.
— Наша компания не ограничивается узким сегментом рынка, нацеленным на достаточно простые
в монтаже плоские кровли. Качественно выполняем и нестандартные заказы — нам это по силам.
Кровля храма в Академгородке —
один из примеров. Сейчас мы устанавливаем необходимые металлоконструкции. А покрытие будет
выполнено из оцинкованных листов, окрашенных в винный цвет,
нарезанных в форме ромбов и скрепленных замками. Мы располагаем
всем нужным для этого оборудованием, имеем все необходимые допуски и лицензии. Кроме того, наши
специалисты специально ездили в
Санкт-Петербург, где прошли обучение по соответствующему направлению, — рассказывает Олег Югминас, руководитель отдела продаж.
Следует отметить, что с 2013
года ООО «АмилоН» проводит работы не только в Красноярске, постепенно расширяя географию
присутствия. В настоящее время
специалисты компании заканчивают монтаж кровли на объекте, расположенном в Абакане. Речь идет о
строящемся автосалоне VolksvagenSkoda (холдинг «Медведь-Сервис»).
Что же обеспечивает группе
компаний «АмилоН» прочную репутацию и стабильную позицию в
«кровельном» сегменте красноярского строительного рынка, который эксперты считают насыщенным? Конкурентных преимуществ
несколько. Одно из них — применение апробированных технологий и

Байкалов Алексей,
директор
группы компаний «АмилоН»,
г. Красноярск
современных материалов, гарантирующих долговечность кровельных
решений, их высокие гидроизоляционные свойства, а ведь это самый
главный показатель. Причем нередко компания убеждает заказчиков
взять на вооружение более эффективную альтернативу привычным
материалам. Так, при монтаже кровли автосалона в Абакане применялись ПВХ-мембраны, которые
сегодня являются аналогом битумным. Мембраны из ПВХ обеспечивают более высокие гидроизоляционные показатели и служат дольше.
Кроме того, их проще установить,
что позволяет сократить сроки монтажа, за счет этого процесс в целом
обходится заказчику дешевле.
Нельзя не отметить, что число «кровельных» фирм, оказывающих подобные услуги в Красноярске и крае, можно пересчитать по
пальцам рук, большинство же использует битумные материалы. С
чем это связано? Дело в том, что
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процесс монтажа с применением
ПВХ-мембран требует специализированного оборудования и определенных навыков от специалистов. В
«АмилоНе» все это есть, а обучению
штатных сотрудников уделяется
самое пристальное внимание.
— В штате фирмы 50 человек. Специалисты каждые три
месяца ездят на обучающие
семинары,получаютсертификаты,—
говорит Алексей Байкалов.
Такая кадровая политика —
один из факторов стабильности
предприятия. Другой — полноценная материально-техническая
база. «АмилоН» располагает собственным оснащенным современным оборудованием производством, которое базируется на
КрАЗе. Это позволяет не только
обеспечивать всеми необходимыми материалами и конструкциями принятые к исполнению заказы, но организовывать более
широкую их реализацию и сбыт.
Диверсификация — один из
залогов
устойчивости
бизнеса к влиянию неблагоприятных
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экономических условий. Развитие новых направлений, безусловно, требует дополнительных вложений и имеет ряд рисков, но без
этого движение вперед невозможно. В этом году, по словам Алексея
Байкалова, ООО «АмилоН» начало интенсивно осваивать новое направление деятельности, открыв
одноименный торговый дом. Выбор продукции, которая присутствует в ассортименте, объемен
и способен удовлетворить самых
взыскательных клиентов.
— Торговый дом предоставляет широкий спектр строительных
товаров, в основном связанных с
внешней и внутренней отделкой
зданий: различного вида утеплители, облицовочные и гидроизоляционные материалы кровельных, фасадных позиций и многое другое.
По заказу клиента возможна комплектация этих систем «под ключ»,
от теплоизоляционного слоя до любых видов облицовки. Если, предположим, вы отдаете предпочтение битумной черепице, то сможете
выбирать из пяти видов нарезки в

20-ти цветовых решениях. Но это
только один пример, облицовочных
вариантов у нас множество. Словом, предлагается объемная линейка товаров, необходимых как для
проектно-гражданского, так и для
индивидуального строительства, —
отмечает директор торгового дома
«АМИЛОН» Владимир Запольский.
Решение занять новую нишу,
организовав собственное торговое предприятие, — обоснованный шаг, который позволит повысить конкурентоспособность ГК
«АмилоН». И это далеко не единственный план расширения сфер
влияния, который эта энергичная команда планирует реализовать в 2014 году. Еще одно новое
направление — монтаж вентилируемых фасадов. Задача выйти в
данный сегмент достаточно сложная и потребует от специалистов
поиска нестандартных комплексных решений. Ведь эту услугу сегодня предлагают многие фирмы,
причем имеющие уже устоявшиеся позиции на рынке, отлаженные
связи и свой «пул» заказчиков. С
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другой стороны, спрос на эту услугу растет — 80% возводимых
в Красноярске монолитных зданий «закрывается» именно вентилируемыми фасадами. Этот практичный вариант дает возможность
снизить затраты, поэтому перспективы для бизнеса просматриваются вполне оптимистичные.
— Основная тенденция перспективного развития — предоставление комплексных услуг. На наш
взгляд, не следует ограничиваться
одним видом работ или только поставкой материалов, что делают сегодня многие фирмы, специализирующиеся на кровлях и фасадах.
Мы планируем, исходя из наших
возможностей, формировать такие
предложения, которые будут оптимально отвечать потребностям заказчика и позволят ему снять лишние риски, связанные, скажем, со
сбоями в поставках. А это неизбежно, когда одновременно приходится контролировать одновременно 10-20 компаний-подрядчиков. К
тому же в этом случае, скорее всего,
потребуется специалист, который

возьмет урегулирование этих вопросов на себя, а это тоже не всегда удобно. Иметь дело с одним подрядчиком, который примет на себя
решение комплекса задач, намного
выгоднее, — считает Олег Югминас.
Таким образом, силами компании будет осуществляться комплекс работ, включающий не только монтаж кровельных покрытий
любой сложности, подшивку карнизов, монтаж мансардных окон, элементов водосливной системы, систем безопасности, но и устройство
вентилируемых фасадов из разнообразных материалов и конструкций. Практика показывает, что на
строительном рынке Новосибирской области услуги такого формата
востребованы крупными застройщиками. В Красноярске именно в
«кровельном» сегменте таких предложений пока немного, ведь здесь
требуются и соответствующая производственная база, и опытные, обученные специалисты, и высокий
уровень организации процессов. ГК
«АмилоН» располагает всеми необходимыми для этого ресурсами.

— Одним из важнейших преимуществ я считаю то, что, взявшись
за дело, мы всегда доводим его до
логического завершения. И нареканий не возникает ни на этапе
сдачи объекта, ни в ходе его дальнейшей эксплуатации. Поэтому те
люди, с которыми мы сотрудничаем, как правило, настроены на продолжение партнерских отношений,
— формулирует стратегическую позицию Алексей Байкалов. — Свою
репутацию мы уже подтвердили и
планируем активно развиваться. ®

Группа компаний «АмилоН»
г. Красноярск, ул. Елены Сатсовой,
40а, офис 175 (цокольный этаж)
тел.: 272-26-16, 272-26-56, 200-30-36
e-mail: amilon2011@mail.ru
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Солнечный —
микрорайон новостроек

Текст: Татьяна
Никандрова, зав.
отделом истории
Красноярского краевого краеведческого
музея
Фото: архив
ИД «Реноме»

Во второй половине 1970-х годов правительство СССР приняло решение о строительстве в Красноярске промышленного гиганта — завода тяжелого машиностроения, который должен был выпускать огромные шагающие экскаваторы, в первую очередь для работы на угольных разрезах Красноярского края. Угленосный
пласт КАТЭК — это 70% всех разведанных общесоюзных (в то время) запасов бурого угля. Нигде в мире не было месторождений, способных сравниться с этим мощнейшим угольным пластом, средняя толщина которого составляла 25–30 м. Для
того чтобы эффективнее использовать месторождение, требовалась новая техника.
Вот почему решено было строить завод гигантских шагающих экскаваторов.

Справка

В постсоветское время строительство в мкр Солнечный возобновилось с некоторым опозданием. Когда в других районах Красноярска уже полным ходом велась застройка, на площадках Солнечного только начали появляться первые современные жилые дома.
Сегодня здесь строится значительная часть жилья краевого центра, микрорайон активно развивается и уже успел перенять у
Северного звание самого быстрорастущего района Красноярска. Это самый молодой из красноярских микрорайонов по времени
создания. В Солнечном сегодня представлены все виды жилья — от классических кирпичных домов до панельных новостроек и зданий, построенных по монолитно-кирпичной технологии, от малогабаритных квартир до современных трехкомнатных площадью
до 100 кв. м, от эконом класса до жилья сегмента «комфорт плюс». Вслед за строительством жилья в микрорайоне постепенно
начинается дорожное строительство. В 2013 году было завершено строительство новой транспортной развязки на въезде в Солнечный, который минует опасный поворот в районе ул. Славы. В отличие от подавляющего большинства районов Красноярска,
Солнечный сегодня располагает достаточно обширной социальной инфраструктурой, которая позволяет обеспечить жителей
местами в школах и детских садах. В микрорайоне созданы вся необходимые для жизни объекты: пять школ, девять детских
садов, поликлиники, родильный дом, магазины. В конце 2012 года был утвержден проект планировки для пятого микрорайона Солнечного площадью 38 га. Он расположится между третьим микрорайоном Солнечного, проспектом 60 лет Образования СССР и
жилым районом Нанжуль-Солнечный. В перспективе на этой территории должны появиться школа на 1 тыс. учащихся и два детских сада на 240 мест каждый. Предусмотрено строительство поликлиники, торгово‐развлекательного комплекса. Для хранения
автотранспорта жителей района спроектированы многоуровневые подземные автостоянки вместимостью 2740 машиномест.
| № 04/97 | 2014
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П

лощадка под строительство
завода первоначально намечалась в северном направлении, в непосредственной близости от Красноярска — в районе
деревни Бадалык. У красноярцев
это наименование ассоциируется с кладбищем, однако краеведы
переводят его на русский как восхищенное: «Ах, какие красивые
сопки!» Архитекторам удалось отстоять другой вариант размещения завода на более удаленной от
города Старцевской площадке.
Министерством
строительства предприятий тяжелой индустрии стройка была объявлена
образцово-показательной, всесоюзной ударно-комсомольской и
скоростной. Стройплощадка стала первой крае, где не использовали доски и кирпич. Вместо них
применяли укрупненные блоки и
конструкции полной заводской
готовности. Это позволило уже
в 1982 году выпустить первый
красноярский экскаватор.
Новым крупным планировочным комплексом стал жилой район
Солнечный, рассчитанный на 1200

жителей — рабочих завода. Город
с производством должны были связывать автомобильная и железная
дороги. Когда возводились первые этажи нового района, его уже
называли «городом будущего».
Фасад застройки был ориентирован согласно природному рельефу в сторону Енисейского тракта,
дома расположились полукругом.
В просторных квартирах улучшенной планировки было много света и воздуха. Быт и досуг жителей

За годы приватизации заводгигант разделился на ряд мелких
предприятий, некоторые из них занимались переплавкой металлолома. Была разобрана полуразрушенная железная дорога, связывающая
город с заводом. Солнечный стал
малопривлекательной
окраиной
Красноярска. Сегодня микрорайон возрождается, на его территории появляется востребованное
комфортабельное жилье. Популярности этой части города доба-

Жилой район Солнечный строился из расчета на 1200 жителей — рабочих Красноярского завода экскаваторов
продумывался до мелочей — первые этажи зданий отводились для
общественных столовых и библиотек, в каждом дворе строились
хоккейные коробки, спортивные
и детские площадки. В то же время в районе появлялись новые
школы, детские сады, больницы.

вило положительное решение о
запрете пуска на площадях «Крастяжмаша» Енисейского завода ферросплавов. Реализация новых архитектурных и социальных проектов
вновь сделает Солнечный востребованным и удобным для проживания
районом Красноярска.
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Электронные
услуги: всегда онлайн
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Первая разновидность беспроводной связи была изобретена более ста лет назад — в роли носителей сигнала выступали радиоволны, свободно распространяемые в пространстве.
Сегодня трудно представить нашу жизнь без современных мобильных технологий: сотовая связь, интернет, цифровое телевидение, банковские карты, терминалы для приема платежей
стали ее неотъемлемыми составляющими. При этом новые
средства коммуникации не вытеснили прежние, а пришли к
некоему взаимодействию с ними, убежден министр информатизации и связи Красноярского края Алексей Туров, с которым
мы встретились накануне празднования Дня радио — профессионального праздника работников всех отраслей связи.
Алексей Туров,
министр информатизации
и связи Красноярского края
— Тенденция развития каналов
коммуникации в том, что они объединяются между собой, образуя
новые, более современные форматы. Например, многие достаточно консервативные печатные
издания пришли к пониманию необходимости выхода в интернет. В
цифровом формате вещают радио
и телевизионные каналы, большинство услуг сегодня доступно
в электронном виде, — отмечает руководитель ведомства связи. — Это позволяет создавать дополнительный контент, расширять
аудиторию пользователей, а потребителям дает возможность выбора наиболее удобного формата.
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По данным Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ, количество пользователей электронных ресурсов в нашей стране достигло 69
млн человек. При этом около 45% населения страны проживает в малых
городах и населенных пунктах, где
не всегда есть качественная и современная связь. Однако благодаря поправкам в закон «О связи» в скором
времени оказывать эту услугу можно
будет не только с помощью таксофонов и пунктов коллективного доступа в интернет, но и путем прокладки
волоконно-оптических линий связи
во всех населенных пунктах с населением от 250 человек. Как решается проблема цифрового неравенства
отдельных территорий можно наблюдать на примере Красноярского края,
отличительная черта которого —
наличие отдаленных поселений со

сложными климатическими условиями и низкой плотностью населения. Их оснащение системами связи ведется опережающими темпами
— в ближайшее время электронные
услуги станут доступны в населенных пунктах численностью до 100
человек. Так, эта задача уже успешно решена в деревне Кульчек Новоселовского район: здесь установлены сота мобильной связи и инфомат,
открывающий бесплатный доступ
к информационным интернет-ресурсам Красноярского края — порталам краевого правительства и
профильных министерств. Долгожданным событием для жителей Норильского промышленного района
стало начало строительства оптоволоконной линии связи, которая позволит обеспечить северян широкополосным доступом в интернет.
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По состоянию на 2013 год услуги
связи в Красноярском крае оказывают 296 операторов связи. Общее количество базовых станций на этот
период составляет 5027. Мобильной связью охвачены практически
все крупные и средние населенные
пункты края и дороги федерального значения. Для обеспечения
спутниковой связью отдаленных и
труднодоступных поселений в распоряжение органов местного самоуправления предоставлено 10 спутниковых телефонов, приобретен 71
комплект абонентского оборудования для транспортных средств,
маршруты которых проходят вне
зоны покрытия сотовой связи.
В регионе продолжается реализация программы «Использование результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического развития
края» на 2012-2014 годы. С августа
2013 года введен автоматизированный учет проезда льготных категорий граждан по социальным
картам на пригородных маршрутах с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. О том, насколько
важно сегодня объединение космических и ИТ-технологий, свидетельствует тот факт, что 12-13 ноября именно в Красноярске впервые
состоится Международный научно-технический конгресс «Космические и информационные технологии ХХI века» (www.krascongress.
com). В работе площадки примут
участие именитые ученые, разработчики, конструкторы, представители
крупного
бизнеса,
представляющие обе отрасли.
Министерством
продолжается реализация долгосрочной целевой программы, направленной на
формирование в крае электронного правительства. Его базовым функциональным компонентом является

региональная система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). По состоянию на
конец 2013 года в ней зарегистрировано 2136 пользователей и сформировано 54830 запросов. Красноярский край вошел в число 13-ти
пилотных регионов, тестирующих
возможность предоставления региональных сведений посредством
РСМЭВ. Доступ к государственным
информационным ресурсам, порталам госуслуг осуществляется через
сеть инфоматов, установленных в
80% всех сельсоветов. Также в крае
реализован пилотный проект по
апробированию нового функционала инфоматов электронного правительства. Специалистам удаленных
сельских фельдшерско-акушерских
пунктов предоставлена возможность передачи дистанционной кардиограммы дежурному врачу красноярской краевой больницы для
постановки правильного диагноза.
На федеральном портале www.
gosuslugi.ru зарегистрировано более
54 тыс. жителей Красноярского края.
Ими подано 66728 заявлений на получение федеральных и региональных электронных услуг. Формирование электронного правительства
предполагает наряду с упрощением
процедур получения гражданами государственных услуг оптимизацию
работы государственных и муниципальных служащих, а также сокращение срока работы с документами
и заявками граждан. По состоянию
на конец 2013 года в крае выдано
420 электронных подписей из 612
необходимых (69%). Завершаются
работы по формированию единого
электронного документооборота в
краевом правительстве, других органах исполнительной власти и администрации губернатора. В настоящее время к системе подключено
около 2 тыс. рабочих мест.

В перспективе в нашем крае начнется внедрение электронного паспорта гражданина Российской
Федерации. По словам Алексея Турова, инфраструктура региона готова к реализации этого проекта
на базе технологий универсальной
электронной карты (УЭК). По результатам рейтинга Федеральной
уполномоченной организации наш
край входит в число 10 регионовлидеров по внедрению УЭК.
— Красноярцы используют универсальные электронные карты
для оплаты проезда в общественном транспорте, получения услуг в
медучреждениях, других организациях, где требуется авторизация, —
отмечает глава краевого минкомсвязи. — Пожалуй, самое значимое
направление — электронная цифровая подпись, посредством которой гражданин может совершать
юридически значимые действия.
Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем в крае начнет работу
и электронный нотариат, благодаря которому можно будет заверять
сделки в цифровом формате.
День радио — профессиональный праздник всех работников отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий. Он
объединяет работников телевидения, радиовещания, связистов, радиолюбителей, ученых. Это праздник всех тех, благодаря кому мы
имеем возможность общаться со
своими близкими вопреки расстояниям; тех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях;
тех, кто обеспечивает нашу безопасность. Их усилиями образуется та связующая нить, которая не
дает нам потерять друг друга в плотном потоке информации и событий. Поздравляю всех жителей края
с этим масштабным праздником
и желаю им всегда быть онлайн!
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Под защитой
право потребителя
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Всемирный день защиты прав потребителей в 2014 году
прошел под девизом: «Укрепим наши телефонные права!» Выбор темы обусловлен стремительным развитием
сферы мобильных коммуникаций, доступ к которым становится для многих жизненной необходимостью, а также наличием проблем на рынке услуг связи. По данным
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю,
только за последние два года от жителей региона поступило около 600 претензий в адрес сотовых операторов. А по результатам проверки деятельности 90 хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги связи,
было выявлено более 100 нарушений.

О

дним из самых «громких» дел
2012–2013 годов стало административное расследование деятельности ОАО «МТС», проведенное на
основании обращения о списании
денежных средств с лицевых счетов
абонента. В результате сотовый оператор был привлечен к административной ответственности за обман
потребителя, выразившийся в списании средств в счет оплаты услуги
| № 04/97 | 2014

«Подписка», оказываемой в бонусный (безвозмездный) период пользования. Это решение было обжаловано ОАО «МТС» в Арбитражном
суде, который признал постановление законным и обоснованным.
Данный судебный прецедент повлиял на права потребителей услуг
связи всей страны. И это далеко не
первый пример того, как постановление, принятое по результатам

деятельности Роспотребнадзора
по Красноярскому краю, становится отправной точкой в деле отстаивания прав и законных интересов потребителей различных услуг
на территории РФ. Так, в 2013 году
краевое Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установило, что
кассовый чек магазина «М.видео»
содержит условие, ущемляющее
права потребителей. Надпись гласит: «гарантийное обслуживание
товаров, купленных в наших магазинах, осуществляется на основании кассового чека». Однако в
соответствии с действующим законодательством гарантийное обслуживание может осуществляться без
чека. В ответ на предписания Роспотребнадзора, выдававшиеся пять
раз, ООО «М.видео Менеджмент»
инициировало череду судебных
разбирательств. Арбитражный суд
Красноярского края и Третий арбитражный апелляционный суд, пересмотрев дело, подтвердили незаконность данного условия.
— В числе знаковых для края
дел стоит отметить и административное расследование в отношении ОАО «Красноярсккрайгаз», взимавшего с потребителей денежные
средства за ввод в эксплуатацию
приборов учета газа, — рассказывает Наталья Лохман, начальник
отдела защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю. — Данные
действия были квалифицированы
как обман потребителя и признаны противоправными в отношении
неопределенного круга лиц. Помимо этого, был выявлен целый комплекс условий, ущемляющих права
потребителей, которые хозяйствующим субъектом включались в типовую форму договора поставки газа.
Наталья Лохман подчеркивает, что именно в сфере ЖКХ в последнее время участились случаи
выявления нарушений прав потребителей. В том числе большое
количество обращений от красноярцев поступает с жалобами на
деятельность управляющих компаний. Так, в ходе проверки краевой Роспотребнадзор установил,
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что в договорах, заключенных
между ООО УК «Горизонт» и собственниками земельных участков в деревне Кузнецово, имеется ряд условий, противоречащих
действующему законодательству,
в том числе правилам предоставления коммунальных услуг. Компании было выдано предписание об
устранении выявленных нарушений, которое находится на контроле Управления.
Еще одна сфера, в которой краевой Роспотребнадзор стал своего
рода «законодателем мод», касается деятельности страховых организаций. Если ранее считалось,
что проверки в отношении субъектов страхового дела могут проводиться только органами страхового надзора, то по результатам
судебного разбирательства такое право было признано и за органами Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Основанием для проведения
оспариваемой проверки послужило обращение гражданина о нарушении ОСГАО «Ингосстрах» его
прав при возврате страховой премии в связи с досрочным расторжением договора ОСАГО.
— Решение, принятое по этому
делу, имеет прецедентный характер, поскольку судебная практика в области осуществления потребительского надзора в отношении
страховых организаций только начинает формироваться, — отмечает Наталья Лохман. — Теперь
законодательство о защите прав потребителей распространяется и на
отношения, связанные с личным и
имущественным страхованием.
Краевой Роспотребнадзор одним из первых в России занялся решением вопросов о взимаемых кредитными организациями
комиссиях, навязываемых страховых услугах, передаче конфиденциальной информации о потребителях третьим лицам и т.д.
Сегодня наибольшее количество
устных и письменных обращений,
поступающих в Управление, связано с включением в кредитные
договоры условий об уплате единовременной или ежемесячной
комиссии за подключение банком заемщика к программе страхования жизни, здоровья, потери
трудоспособности. При этом такая услуга не считается навязанной, если в заявлении на выдачу
кредита имеется графа о ее подключении и содержится строка
«согласен»/«не согласен», а также стоит подпись потребителя,

подтверждающая факт его ознакомления с тем, что за подключение к программе страхования
банк вправе взимать плату.
Еще один проблемный вопрос в
теме потребительского кредитования — незаконное разглашение информации, являющейся банковской
тайной, в том числе персональных
данных потребителей, справок по

2013-м). Это произошло благодаря работе с потребителями через
сайт Управления Роспотребнадзора. Воспользовавшись готовыми
формами, представленными на интернет-ресурсе, любой гражданин
может грамотно составить претензию, узнать свои права и обязанности хозяйствующего субъекта.
Благодаря этому в первую очередь

В 2013 году Управлением Роспотребнадзора по краю вынесено 3583 постановления в адрес хозяйствующих субъектов
операциям и счетам граждан. Они
могут выдаваться судам или органам предварительного следствия,
но не коллекторским агентствам,
как это часто происходит. Деятельность таких организаций по взысканию долгов с заемщиков является
незаконной и противоречит Уголовному кодексу РФ, поэтому при
столкновении с подобными агентствами следует обращаться в правоохранительные органы.
В целом за 2012–2013 годы
Управлением Роспотребнадзора
по краю наложены штрафы на общую сумму 16558,8 тыс. рублей (из
них взыскано 15570,6 тыс. рублей).
Количество плановых проверок за
этот период составило 3621 (в 2012
году — 4141). Из них в сфере торговли — 1937 (в 2012-м — 2140), в сфере услуг — 1684 (в 2012-м — 2001).
— Задача по сокращению количества проверок стоит сегодня перед всеми контролирующими органами, — говорит Наталья

снизилось количество первичных
обращений по составлению претензий, заявления красноярцев
стали более содержательными.
По словам руководителя отдела защиты прав потребителей,
за 22 года, прошедшие с момента принятия соответствующего закона, изменения коснулись
практически всех сфер жизни
общества, а также самих потребителей. Сегодня жители края
намного лучше осведомлены о
своих правах, активно заявляют
о них. Роспотребнадзор со своей стороны также прикладывает
все усилия к тому, чтобы потребительские права граждан были
защищены, при этом старается
добиваться досудебного урегулирования вопроса. Если же это
не представляется возможным,
сотрудники Управления участвуют в судебной защите интересов
потребителей, и в 95% случаев
она оказывается эффективной.

Одним из самых «громких» дел 2012–
2013 годов стало административное расследование деятельности ОАО «МТС»
Лохман. — Однако уменьшается
только плановый надзор, а внеплановый, по обращениям потребителей, проводится в каждом случае.
При этом выявляемость нарушений возросла, поскольку к каждой
проверке мы подходим очень тщательно. Кроме того, изменилось
соотношение письменных и устных обращений. Если количество
первых сохранилось практически на прежнем уровне — 3431 в
2012 году и 3364 в 2013-м, то число устных снизилось на 20% (14342
в 2012-м по отношению к 11396 в

Бесплатную консультацию по вопросам правильного потребительского поведения и защиты прав в
соответствии с законом «О защите
прав потребителей» можно получить в краевом Управлении Роспотребнадзора по многоканальному телефону «горячей линии» (391)
226-89-50 либо в Консультационном
центре по вопросам защиты прав
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Красноярском
крае» по телефону (391) 202-58-35
или на личном приеме по адресу:
ул. Сопочная, 38, каб. 501.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦИЙ
Развитие Национальной системы компетенций и квалификаций, которую планируется внедрить в Красноярском крае, обсуждалось 14 апреля в Сосновоборске на совещании с директорами образовательных учреждений начального и среднего образования.
Мероприятие прошло в рамках первого регионального чемпионата Красноярского края WorldSkills Russia по рабочим профессиям.
Обсуждались возможные формы участия профобразования в новых проектах, которые будут реализовываться в нашем крае. Один
из них — Национальная система компетенций и квалификаций. План по внедрению системы в крае был утвержден правительством
края и агентством стратегических инициатив на XI Красноярском экономическом форуме. Представители агентства труда и занятости рассказали участникам совещания о сути проекта и предполагаемых формах его развития в крае. В частности речь идет о внедрении дорожной карты, нацеленной на создание системы по развитию профессионализма кадров и возможности его оценки. До 2020
года планируется создать и модернизировать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, из них более 390 тыс. в нашем крае. Это
требует подготовки высококвалифицированных кадров. Для реализации поставленной цели в регионе продолжится создание центров прикладных квалификаций, будут усилены механизмы контроля качества профессионального образования, организован мониторинг спроса и предложения квалификаций на рынке труда, будет развиваться профориентационная работа.

ВЫБОР АБИТУРИЕНТОВ
В 2013 году в вузы Красноярского края было подано 91,6 тыс. заявлений о приеме, принято на обучение 22,5 тыс. человек. Средний конкурс в вузах составил 408 заявлений в расчете на 100 мест. Среди поступавших в вузы в 2013 году наиболее востребованными были специальности и направления: «Сфера обслуживания» — конкурс составил 897 человек на 100 мест, «Информационная безопасность» — 649
человек, «Химическая и биотехнологии» — 583 человека, «Экономика и управление» — 581 человек, «Социальные науки» — 566 человек, «Естественные науки» — 534 человека в расчете на 100 мест. Менее привлекательными для абитуриентов оказались направления и
специальности групп «Сельское и рыбное хозяйство» — 174 человека в расчете на 100 мест, «Геодезия и землеустройство» — 230 человек, «Культура и искусство» — 243 человека. В образовательные организации среднего профессионального образования края в 2013 году
было принято 14,5 тыс. человек, средний конкурс составил 167 заявлений в расчете на 100 мест. Наиболее востребованными у поступавших для получения среднего профессионального образования были группы специальностей «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды» — 251 человек в расчете на 100 мест, «Информационная безопасность» — 221 человек.
Наименьший конкурс отмечен на специальности групп «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов» — 109 человек на 100 мест,
«Металлургия, машиностроение и материалообработка» — 122 человека, «Сельское и рыбное хозяйство» — 130 человек на 100 мест.

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Завершилось голосование, проводимое в рамках всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России». По итогам широкого экспертного опроса
35 образовательных программ, реализуемых в вузах Красноярского края, признаны лучшими в сфере высшего образования страны. Проект основывается на технологии бенчмаркинга, которая подразумевает поиск и выявление лучшего опыта в сфере высшего образования.
Программы-победители определяются в ходе всероссийского интернет-опроса среди ректоров, проректоров, сертифицированных и не сертифицированных экспертов в сфере качества образования, представителей учебно-методических объединений, студенческих объединений и крупнейших работодателей страны. В этом году в голосовании приняло участие
свыше 4 тысяч экспертов. Лучшими названы 2,8 тыс. из 32 тыс. образовательных программ,
что составило более 8%. Программы, заслужившие высокую экспертную оценку, в дальнейшем получают право прохождения процедуры профессионально-общественной аккредитации. По мнению академика РАО Виктора Болотова, «проект — это не игра индикаторами и
весовыми коэффициентами, а экспертное мнение. Причем экспертное мнение референтных
для высшей школы людей. И в этом смысле, считаю, данный проект для России уникален.
Мнение экспертов чрезвычайно важно для абитуриентов».
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ПРЕСТИЖНЫЙ ТРУД — РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ
В Красноярском крае прошел
первый региональный чемпионат
WorldSkills Russia. Его участниками стали студенты ссузов и вузов,
а также молодые специалисты — в
общей сложности 59 человек. Соревнования проводились на семи
площадках в восьми профессиональных компетенциях. Конкурсантам предстояло выполнить сложные
технические задания, а результаты их работы оценивали более 20
представителей экспертного корпуса, в том числе шесть экспертов национального уровня. Первое место
в компетенции «Окраска автомобиля» (Car Painting) занял Артем Галуцкий (профлицей № 56). С заданием
по фрезерованию на станках с ЧПУ
(CNC Milling) лучше всех справился
Дмитрий Язиков (Аэрокосмический
колледж). В этой компетенции красноярская молодежь, по признаниям
экспертов, показала более высокий
уровень мастерства, чем сверстники из других регионов СФО. В токарных работы на станках с ЧПУ (CNC
Turning) лидировал Александр
Фролов (Аэрокосмический колледж). В компетенции «Сварка —
Сварщик» первое место у Максима Филиппова (профлицей № 54).
Класс в производстве электромонтажных работ (Electrical Installation)
показал Виталий Пантеев (КрИМТ). В
поварском деле (Cooking) сильнейшим признан Дмитрий Зинченко
(профлицей № 18). В производстве
хлебобулочных изделий (Bakery) отличилась Елизавета Слепкова (Красноярский технологический техникум пищевой промышленности).
Лучшей в парикмахерском деле
(Ladie’s/Men’s Hairdressing) названа Евгения Нечупей (Красноярский
технологический колледж).
Уже в мае сборной Красноярского края предстоит выступить на национальном этапе
WorldSkills Russia–2014 в Казани.
Тех, кому удастся победить на всероссийском чемпионате, в 2015
году ждет поездка в Бразилию
на международный чемпионат,
который пройдет в Сан-Пауло.
— В Красноярском крае чемпионат прошел интересно. Думаю, у ребят высокий потенциал и есть шансы
на победу в российском этапе, —
отметил на закрытии мероприятия
официальный представитель дирекции WorldSkills Russia, директор Некоммерческого партнерства
«Центр содействия развитию профессионального образования и сотрудничества» Павел Черных.

Текст: Алина Ли, Фото: Иван Юхименко
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системный подход

Дефицит квалифицированных рабочих — объективная реальность регионального рынка труда. По
данным Центра занятости населения г. Красноярска, в 2013 году количество свободных вакансий по
профессиям «Токарь» и «Электромонтажник» доходило до 50. При этом требования работодателей к
квалификации претендентов становятся выше. Очевидно, что в масштабах региона проблема кадрового голода должна решаться комплексно: необходимо повышать престиж рабочих профессий, выводить
на новый уровень содержание учебных программ
и качество подготовки специалистов в ссузах.
Ольга Никитина,
заместитель министра
образования и науки
Красноярского края

М

ощным
инструментом,
позитивно влияющим на
эти процессы, является мировое движение WorldSkills
International (WSI). Первый региональный чемпионат Красноярского края в рамках WorldSkills
Russia (WSR), учредителем которого выступило министерство
образования и науки Красноярского края, — убедительное
тому подтверждение. Об итогах мероприятия и логике развития системы профобразования
рассказывает Ольга Никитина, заместитель министра образования
и науки Красноярского края.
— Ольга Николаевна, как будет использован опыт, наработанный в ходе проведения краевого чемпионата WorldSkills?
— Вступая в движение WSR и
планируя проведение регионального чемпионата профессионального мастерства в этом формате,
мы ставили перед собой ряд задач. В первую очередь — провести
описание качественного похода к
организации мероприятий такого
уровня. Выявить все факторы, способствующие наиболее полной самореализации участников, те обязательные вещи, что необходимы
им для достижения высоких результатов при выполнении технических
заданий. Сегодня, подведя итоги и
вручив награды, важно осознанно
| № 04/97 | 2014

использовать тот опыт, который
был получен. Например, проанализировать образовательные программы и внести изменения в их
вариативную (региональную) составляющую, а если понадобится — выйти с конструктивными
предложениями и на федеральный
уровень. Ведь конечная цель —
поднять качество подготовки по
рабочим профессиям до мирового уровня. Апробация нового для
нас формата WorldSkills должна органично вписываться в региональные стратегии развития рынка труда и, соответственно, в логику тех
реформ, которые претерпевает система профессионального образования. Именно поэтому первый
региональный чемпионат проходил на семи площадках одновременно, а не был сосредоточен в
одном месте, как того требуют
международные стандарты WSI.
— Что можно сказать о развитии региональной системы профобразования и тех эффектах, которых уже удалось достичь?
— Мы движемся в русле современных тенденций профессионального образования, и логика их складывается из трех этапов.
На первом этапе образовательные учреждения этого звена перешли под юрисдикцию края. В 2007
году в рамках программы «Кадровое обеспечение инвестиционных
проектов» началось формирование соответствующей материально-технической базы. Было создано около 20 высокотехнологичных
отраслевых центров. В том числе

на базе Сосновоборского автомеханического техникума открылся
Центр машиностроения и металлообработки, оснащенный современными станками с ЧПУ. И сегодня уже можно оценить результаты
его работы: впервые за пять лет
в учебном заведении удалось
скомплектовать группу по специальности, связанной с металлообработкой. Когда молодые люди,
выбирающие свой дальнейший
профессиональный путь, видят новое оборудование, они понимают,
что сегодня обрабатывающие станки — это прежде всего программное управление, а профессии
фрезеровщика, токаря — интеллектуальный труд, который востребован и достойно оплачивается.
В сознании молодежи, и это подтверждается объективными показателями, наметился переворот. Многие уже сегодня знают, что диплом
вуза сам по себе не является гарантией успешной реализации, ее дают
те компетенции, которыми ты обладаешь. И ребята поступают в ссузы не по остаточному принципу, не
пройдя по конкурсу в вуз, а обдуманно, желая получить профессию.
На этой основе уже можно строить
идеологию осмысленного поступления в высшее учебное заведение, после того как человек получил
профессию и понял, что это его работа, он готов двигаться дальше.
Следующий этап связан с изменением содержания профессионального образования. И участие
в Worldskills — один из «инструментов», с помощью которых
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можно этого достичь. Надо отметить, что наш регион с первых
шагов участия в данном движении занимает активную позицию.
Мы стали инициаторами проведения соревнований по профессиям, которые еще не вошли в официальные списки компетенций
на чемпионатах России: «Проведение электромонтажных работ»,
«Производство хлебобулочных
изделий». Также есть предложение расширить список, включив в него компетенцию, связанную с нефтепереработкой. Хочу
отметить активную помощь работодателей — без их помощи
мероприятие такого масштаба,
требующее оснащения расходными материалами, оборудованием и инструментарием, провести
было бы не возможно.
— Дальнейший этап, по всей
видимости, будет связан с пилотным проектом по внедрению системы дуального образования?
— Красноярский край стал
единственным регионом в Сибири, где будет создана такая пилотная площадка. И здесь вклад
работодателей также трудно переоценить. В настоящее время в
рабочие группы по отработке этого направления вошли руководители кадровых служб ОАО «ИСС»
им. академика М. Ф. Решетнева»,
ОАО «Красмаш», ОАО «НПП «Радиосвязь». Проект также объединяет шесть ссузов и представителей высшей школы. В настоящее
время идет процесс формирования профессиональных квалификаций и содержания программ.
Первый семинар по запуску этого направления показал, что ключевая проблема — несовпадение
на языковом уровне. Языки профессионалов промышленности
и работников сферы образования сильно отличаются. Требуются время и усилия для выработки общего информационного
и понятийного пространства. Но
этот барьер необходимо преодолеть, поскольку программу дуального образования мы планируем не копировать «один в
один», а переработать применительно к нашим условиям, требованиям предприятий-флагманов, участвующих в реализации
крупных инвестиционных проектов в Красноярском крае. Цель
данной работы — извлечь максимум пользы для подготовки кадров. И достичь ее можно только
при условии эффективного взаимодействия преподавательского
корпуса и работодателей.

Назаровский
энергостроительный техникум
Назаровский энергостроительный техникум — одно из ведущих профессиональных учебных заведений западной группы районов Красноярского края, осуществляющее многопрофильную подготовку высококвалифицированных специалистов. Ссуз является признанным лидером в области подготовки рабочих кадров
и специалистов-техников для промышленных предприятий, расположенных в Назарово, Ужуре, Ачинске, Шарыпово. Учебный процесс здесь органично сочетается с подготовкой специалистов среднего звена для энергетической отрасли, горной
промышленности и производственной деятельностью.
Лучшими подтверждениями качества образования, которое получают студенты
Назаровского энергостроительного техникума, являются их востребованность на рынке труда и успешный карьерный рост. Также об этом свидетельствуют результаты участия ребят в конкурсах профессионального мастерства на краевом, региональном и
всероссийском уровнях. Например, представитель техникума на региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia–2014 Илья Лозовиков — обладатель губернаторской
стипендии им. академика М.Ф. Решетнева в номинации «Техническое творчество» и
сертификата качества по итогам Всероссийского конкурса профессиональных достижений выпускников СПО «Профессионал будущего», победитель краевого конкурса рационализаторов и изобретателей. В 2014 году обладателями правительственной
стипендии стали 10 студентов техникума, обучающихся специальностям, которые являются приоритетными для развития экономики Российской Федерации.
В научно-исследовательскую работу студенты ссуза вовлекаются с первого курса. В 2005 году в Назаровском энергостроительном техникуме было организовано студенческое научное общество «Энергия». С 2011-го на его базе проводится открытая научно-практическая конференция «В наших руках будущее» среди
учащихся учреждений начального и среднего профобразования г. Назарово.
В 2014-м в рамках Единого дня профессиональной ориентации выпускников
школ впервые была проведена открытая городская олимпиада «Учеба — профессия — успех!» среди учащихся девятых классов и студентов первого курса техникума по независимым общеобразовательным предметам.
Широкие возможности для творческой и научно-исследовательской работы в части компьютерного моделирования студенты техникума получили с внедрением программы САПР «Компас-3D». На протяжении семи лет студенты третьих и четвертых
курсов принимают активное участие в Международном молодежном конкурсе «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования», их работы ежегодно отмечаются дипломами и благодарностями за высокий уровень исполнения. В 2013 году учащиеся
техникума выступили на международном дистанционном конкурсе по компьютерной
графике среди учащихся школ, техникумов и профессиональных лицеев в номинации
«3D-графика. Машиностроение», по итогам которого заняли призовые места.
Сегодня деятельность коллектива образовательного учреждения направлена
на приумножение традиций, расширение и развитие учебной базы, поиск современных форм работы. Но главным приоритетом остается развитие того потенциала, который изначально заложен в каждом студенте, по принципу «3Д»: думать,
действовать, добиваться.

Красноярский край, г. Назарово
ул. Черняховского, 5, тел. (39155)4-44-04
e-mail: nestn@yandex.ru, сайт: www.nestn.ru
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Курс

на расширение
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

На протяжении двух лет на базе Сосновоборского автомеханического техникума действует Центр машиностроения
и металлообработки, менее полугода назад в его стенах
начал работу Центр молодежного инновационного творчества. А в апреле 2014-го техникум стал одной из площадок первого регионального чемпионата международного
движения WorldSkills. Только такой темп развития ссуза может обеспечить ему конкурентоспособность, убежден директор техникума Сергей Калугин. Ведь здесь, как в
Зазеркалье, приходится бежать со всех ног, чтобы остаться на том же месте, и вдвое быстрее, чтобы продвинуться
вперед. Главное — выбрать верное направление.
— Сергей Игоревич, на ваш
взгляд, что стало определяющим
при выборе техникума в качестве
площадки WorldSkills?
— Договор с Фондом поддержки социальных проектов
«Образование — обществу» о совместной деятельности по реализации проекта WorldSkills Russia
на территории Красноярского края был подписан в декабре
2013 года. Согласно этому документу наш техникум получил статус специализированного центра
компетенции. Накануне подписания ссуз посетил технический
директор движения WorldSkills
International от РФ Павел Черных,
который высоко оценил уровень
технического оснащения наших
производственных площадей и
отметил, что очень рад увидеть в
Сибири, под Красноярском, европейское качество подготовки специалистов. Было принято решение провести на нашей площадке
соревнования по двум компетенциям — «Токарные работы на
станках с ЧПУ» и «Фрезерование
на станках с ЧПУ». Отрадно, что
в обеих наши ребята — Евгений
Копков и Кирилл Гречанников —
показали хорошие результаты, заняв третьи места.
Безусловно, мощным стимулом
в развитии техникума стало открытие на его базе Центра машиностроения и металлообработки, оснащенного высокотехнологичным
оборудованием с программным
управлением, а затем создание
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Центра молодежного инновационного творчества при поддержке министерства инвестиций и инноваций Красноярского края. Обе
площадки работают в системе,
обеспечивая неразрывную связь
между формированием технической идеи и ее материальным воплощением. Это позволяет нам готовить для отрасли специалистов,
обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками работы на современном оборудовании.
— Насколько техническое оснащение центров, созданных на
базе техникума, соответствует
этой задаче?
— Еще несколько лет назад у
нас стояли станки отечественного производства, выпущенные в
1980-х годах. Навыки, которые получали молодые рабочие на таком оборудовании, оказывались
бесполезными на производствах,
оснащенных зарубежными высокопроизводительными
центрами. Ведь станки сегодня — это не
только и не столько железо, но
в первую очередь программное
обеспечение, которое определяет логику мышления специалиста.
Проблема нашей системы профессионального образования в том,
что в окружающем нас обществе
ребята видят, какими темпами
развиваются торговая, развлекательная инфраструктуры, а вот на
заводы машиностроительной отрасли попасть могут единицы. Например, ОАО «Информационные
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г. Сосновоборск
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», ОАО
«Красмаш» — закрытые предприятия, на металлургическое производство школьников тоже не
пригласят. В результате они не находят подтверждения тому, что рабочие профессии сегодня востребованы. Именно в этом ценность
нашего Центра машиностроения и
металлообработки, а также ЦМИТа, созданного на базе техникума. Каждая из этих площадок открыта для всех желающих. Любой
школьник может прийти сюда и
посмотреть, какое оборудование
здесь имеется, как трудятся на
нем наши учащиеся, ощутить запах металла, услышать шум работающих станков, почувствовать
эту совершенно особую ауру.
Культура работы на оборудовании с ЧПУ должна прививаться постепенно, подобно тому, как
3D-принтер слой за слоем создает пластиковую модель изделия.
Многие родители из тех, что побывали здесь, сориентировали
своих детей на поступление в Сосновоборский автомеханический
техникум, потому что оценили условия обучения и перспективы
трудоустройства. И в этом смысле
WorldSkills имеет важное значение
именно как праздник профессионального мастерства, на котором
создается особая атмосфера единства представителей рабочих профессий, их гордости за свое дело.
Станки, которыми сегодня оборудованы
производственные
площадки техникума, — это настоящее и ближайшее будущее машиностроительной отрасли России. В Центре машиностроения и
металлообработки помимо участка станков с числовым программным управлением имеются две лаборатории автоматизированного
проектирования технологических
процессов и программирования
систем ЧПУ. Они укомплектованы
оборудованием, которое позволяет готовить высококвалифицированных специалистов в области
металлообработки, а также осуществлять переподготовку рабочих и специалистов машиностроительных предприятий региона.
Что касается Центра молодежного инновационного творчества,
то на его площадях установлены
3D-сканер, 3D-принтер, станки с
ЧПУ и другое современное оборудование, благодаря которому
учащиеся имеют возможность на
практике отрабатывать полученные навыки, решая реальные научные и производственные задачи.

— Какие работы проводились
в техникуме в целях подготовки
конкурсной площадки?
— Чемпионат WorldSkills по
компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерование на станках с ЧПУ»
традиционно проводится на
оборудовании немецкого станкостроительного концерна DMG
MORI. Поэтому накануне конкурса на площадке Центра машиностроения и металлообработки
установили станки этой фирмы,
чтобы учащиеся могли освоиться на новых рабочих местах, понять их специфику. Ведь в наших
лабораториях обучение проводится на обрабатывающих центрах фирмы HAAS. Именно таким
оборудованием оснащено большинство производств машиностроительной отрасли, для которых мы готовим кадры, — ОАО
«ИСС», ОАО «КиК», ОАО «СКАД» и
других. Поэтому мы обратились
в оргкомитет чемпионата в России с предложением включить в
конкурсную программу дополнительного задания для выполнения на станках HAAS. И организаторы пошли нам навстречу.
Таким образом, мы создали прецедент — впервые в истории
WorldSkills токари и фрезеровщики работали на станках двух
различных модификаций.
В современных условиях развития рынка труда для любого
образовательного учреждения
важно оперативно реагировать
на любые изменения, чтобы оставаться
конкурентоспособным.
В связи с этим сегодня мы ставим перед собой задачу организовать в техникуме классы для
обучения работе с различными
видами программного обеспечения. Такой уровень подготовки позволит нашим выпускникам успешно конкурировать в
борьбе за право на хорошее трудоустройство. В то же время высокие требования предъявляются и к педагогическому составу
ссуза. Забытое сегодня многими слово «самосовершенствование» должно вернуться в
понятийный аппарат преподавателей, мастеров производственного обучения, задача которых —
стать для ребят наставниками. А для этого они должны
быть настоящими мастерами
того дела, которому учат.
— Какого эффекта вы ждете
от участия в чемпионате, помимо того, что учащиеся попробуют свои силы?

Сергей Калугин,
директор
КГБОУ СПО «Сосновоборский
автомеханический техникум»
— WorldSkills для нас — своего рода рубежный этап, та черта,
которая подводит итог нашей работы за последние несколько лет.
Благодаря участию в нем мы поняли, чего уже достигли, а над чем
еще предстоит работать. Уже сегодня очевидно, что нам необходимо расширять станочный парк.
Ведь металлообработка подразумевает не только токарные, фрезеровочные работы, но и зубонарезные, шлифовочные и многие
другие. Мы должны на нашей площадке установить хотя бы по одному станку каждого вида, чтобы
еще на этапе обучения в ссузе молодой рабочий мог освоить различные виды металлообработки
и различные системы управления
металлообрабатывающим
оборудованием с ЧПУ.
Считаю, что Красноярскому краю необходим специализированный образовательный высокотехнологичный центр по
подготовке специалистов для машиностроительной отрасли. При
этом он должен быть открытым.
Думаю, логично создать такой
центр на базе нашего учреждения,
где уже имеется необходимая образовательная, производственная, социальная инфраструктура и
возможности для ее дальнейшего
развития. О создании подобного
образовательного кампуса машиностроительной направленности
говорилось уже не раз. Формирование такой структуры позволит нам воспитать крепких профессионалов, готовых к работе
на высокотехнологичном оборудовании, которые станут опорой в развитии предприятий
оборонного комплекса.
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Северный

стандарт образования

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

Постоянная включенность
в инновационную и экспериментальную деятельность — визитная карточка Таймырского колледжа.
И, безусловно, такое знаковое для Красноярского
края событие, как первый
региональный этап чемпионата рабочих профессий
международного движения
WorldSkills, не могло пройти без участия представителей одного из ведущих в регионе учреждений среднего
профобразования.
— Это мероприятие выводит подготовку рабочих кадров
в Красноярском крае на совершенно новый уровень — мы начинаем работать в соответствии
с международными стандартами компетенций, — подчеркивает
директор Таймырского колледжа
Вера Черкасова. — И в рамках регионального этапа чемпионата для
нас важно понять технологию проведения конкурсов профессионального мастерства такого уровня и оценить, насколько мы сегодня
соответствуем европейским стандартам, на которых основываются конкурсные задания и методики
оценивания результатов.
Студенты колледжа попробовали свои силы в двух компетенциях:
«Производство электромонтажных
работ» и «Парикмахерское дело». Для
образовательного учреждения не
составило бы труда выставить своих номинантов на каждую из предложенных площадок конкурса. Ведь
в его структуре действует три отделения, на которых ведется обучение
по 24 основным программам среднего профессионального образования (СПО) в очной и заочной формах.
Из них 13 — программы подготовки
специалистов среднего звена, 11 —
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Общее число студентов Таймырского
| № 04/97 | 2014

55

г. Дудинка
колледжа составляет более 500 человек. Причем около 60% — представители коренных малочисленных
народов Севера: ненцы, долгане, нганасаны, эвенки, энцы. Однако поездка на конкурс для жителей удаленных
территорий в столицу края — дело
непростое с организационной точки
зрения и финансово затратное.
— Главной целью участия в региональном этапе WorldSkills Russia
для нас было понять, как проходят состязания на чемпионате такого уровня, какие требования
предъявляются к конкурсантам в
различных компетенциях, какими
знаниями и навыками они должны обладать, чтобы успешно конкурировать не только с представителями своей специальности из
регионов, но и из других стран, —
отмечает Вера Черкасова. — Составив полное представление о технологии проведения этого конкурса
на краевом уровне, мы можем организовать подобные состязания
среди студентов учреждений профессионального образования Севера. Это позволит, во-первых,
проверить их компетентность, а
во-вторых, дать ребятам возможность ощутить соревновательный
дух, замотивировать их на стремление к победе через повышение
уровня образования, совершенствование имеющихся навыков и
приобретение дополнительных. В
северных районах учится немало
по-настоящему талантливых ребят,
обладающих мощным потенциалом для развития, и не исключено,
что именно участие в подобном
состязании позволит им максимально полно проявить свои способности в будущих краевых соревнованиях такого уровня.
Важное значение имеет чемпионат и в качестве площадки, где
происходит знакомство учащихся с
новыми технологиями, оборудованием, материалами, применяемыми в рамках проведения WorldSkills,
партнерами которого выступают
ведущие европейские компании —
изготовители и поставщики. В отрыве от реального производства
подготовить специалистов, востребованных на современном рынке
труда, невозможно. Важность этой
составляющей образовательного
процесса хорошо понимают в Таймырском колледже. Учреждением заключены договоры о сотрудничестве с ЗАО «Ванкорнефть»,
ЗАО «Таймырнефтеразведка», ООО
«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», МУЗ «Таймырская центральная районная больница», ОАО «Таймыртрансгруз»,

ОАО «Таймырбыт», Международным арктическим университетом
и другими организациями.
Проведение конкурса профмастерства среди студентов северных ссузов — далеко не единственная перспективная задача
колледжа. Большая работа ведется коллективом образовательного учреждения по подготовке
грантовых проектов, направленных на поиск социальных партнеров и дополнительного финансирования, в том числе со стороны
главного спонсора и работодателя — Заполярного филиала ОАО
«ГМК «Норильский никель». Кроме того, целый ряд задач ставится
перед колледжем как участником
территориального производственно-образовательного консорциума по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для
металлургической и нефтегазовой
отраслей экономики.
Проект реализуется с 2012 года в
рамках долгосрочной целевой программы «Развитие общего и профессионального образования Красноярского края» в сотрудничестве с
«Норильским никелем», Техникумом
промышленных технологий и сервиса г. Норильск, Норильским профессиональным училищем № 105 и
Красноярским индустриальным металлургическим техникумом. Включившись в эту экспериментальную
работу, Таймырский колледж начал
подготовку квалифицированных рабочих по профессиям «Электромон-

Вера Черкасова,
кандидат педагогических наук ,
директор КГБОУ СПО
«Таймырский колледж»
Красноярского края. В рамках мероприятия участники обсудили
программы, методики, технологии
обучения, возможности использования современного оборудования в образовательном процессе и
другие актуальные темы.
Также сегодня руководство Таймырского территориального колледжа уделяет большое внимание
развитию территориального центра, который уже включает в себя
учебную фирму «Хозяин тундры»,
молодежный бизнес-инкубатор и
коворкинг — первую на Таймыре
инновационную площадку для развития социальных компетенций и
молодежных проектов.

В Таймырском колледже обучается
более 500 человек, около 80% — представители коренных народов Севера
тер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)», «Повар-кондитер».
Объединение образовательных
ресурсов нескольких учреждений
СПО обеспечивает подготовку рабочих кадров с учетом потребностей перспективных региональных
рынков труда, позволяет формировать новое образовательное пространство и профессиональные
компетенции в соответствии с требованиями работодателей. Этой
теме было посвящено еще одно
важное для колледжа мероприятие,
состоявшееся в конце апреля, —
научно-практическая конференция по вопросам сетевого развития образования на территории

— Чтобы привлекать внимание
подрастающего поколения к рабочим профессиям, перспективным и востребованным местными
работодателями, нам приходится постоянно искать новые формы работы, чтобы зажечь в ребятах искру любопытства, пробудить
искренний интерес к тому делу, которому они обучаются, — рассказывает директор Таймырского колледжа. — Все проекты, которые мы
реализуем самостоятельно и в которых участвуем, в том числе чемпионат WorldSkills, направлены на
достижение одной цели — обеспечить подготовку квалифицированных кадров, заинтересованных в дальнейшем развитии своей
профессиональной карьеры.
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Слагаемые

профессионального успеха
Честь и ответственность стать одной из конкурсных площадок первого регионального
чемпионата WSR в крае выпала Красноярскому индустриально-металлургическому техникуму. И вполне заслуженно: здесь готовят
востребованных профи, которые в процессе
обучения проходят практику на высокотехнологичных предприятиях горнодобывающей и металлургической отраслей. Высокий
статус этого образовательного учреждения сегодня подтвержден победой учащегося КрИМТ в профильной компетенции на региональном этапе чемпионата. И это дает
возможность наглядно показать студентам
и школьникам, насколько высоким может
быть престиж рабочей профессии, считает
директор КГБОУ СПО «КрИМТ» Вадим Попков.
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко

— Вадим Евгеньевич, насколько сложным и трудоемким оказался процесс подготовки конкурсной площадки?
— Работа проделана колоссальная, ведь рабочие места для
участников, расходные материалы, необходимое оборудование,
инструменты и даже спецодежда — все должно соответствовать
мировым стандартам. Очевидно,
что без помощи партнеров-работодателей обеспечить это было
бы невозможно, поэтому сразу
же начались переговоры. В итоге нам оказали поддержку ведущие предприятия, работающие в
регионе, в первую очередь наши
постоянные партнеры ЗАО «Полюс» и ООО «Русская инжиниринговая компания». Интерес и
деятельное участие проявил московский представитель Bosch —
компания ООО «Роберт Бош». Как
правило, эта фирма не оказывает
спонсорской помощи при проведении профессиональных чемпионатов в регионах. Однако для нас
сделали исключение, предоставив идентичные наборы профессиональных инструментов и спецодежду для каждого из восьми
участников, соревновавшихся в
компетенции «Производство электромонтажных работ» (Electrical
| № 04/97 | 2014

Installation). Даже расходы по доставке партнеры полностью взяли на себя. Стоит отметить, что
в проведении соревнований по
Electrical Installation в России мы
оказались пионерами, поэтому
возникло множество сложностей,
связанных с адаптацией конкурсных условий. Кроме того, в России
не было национального эксперта по этой специальности. Найти подходящую кандидатуру оказалось весьма непростым делом.
Такой человек должен не только быть специалистом высокого
уровня в области электромонтажных работ, но также иметь экспертный уровень работы с оборудованием на базе технологии CNC.
В связи с этим хотелось бы отметить помощь в подготовке и проведении конкурса по этой компетенции Павла Дедовца, менеджера
по сбыту департамента промышленной автоматизации и технологии приводов компании Siemens,
взявшего на себя обязанности национального эксперта и оказавшего содействие в приобретении необходимого оборудования
на выгодных для нас условиях.
— Расскажите, каким образом формировалось техническое задание для конкурсантов
по Electrical Installation?

— Электромонтажник — многогранная профессия. Не удивительно, что мировой стандарт WSI
требует от участников очень высокого уровня компетенций. Далеко не все требуемые знания и навыки доступны учащимся ссузов в
пределах действующих образовательных программ. И в условиях
сжатых сроков подготовки к первому региональному чемпионату
WorldSkills в крае пришлось, взяв
за основу опыт реализации этой
компетенции на чемпионатах, проводившихся в Лондоне и Лейпциге, существенно все переработать
с учетом наших возможностей. Однако в итоге техзадание нареканий
не вызвало. Участникам чемпионата пришлось «попотеть». Однако
конкурсные задания — прямое отражение того, что хотят сейчас работодатели получить от выпускника. Между тем это идет вразрез с
существующими учебными планами, и здесь я вижу точку роста.
— Какой была география участия учащихся ссузов в компетенции «Проведение электромонтажных работ»?
— Восемь участников боролись за победу на первом региональном чемпионате WSR. Организаторы попытались охватить
весь Красноярский край — от
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г. Красноярск
Таймыра до Минусинска. Конкуренция уже на стадии отбора была
очень высокой, и это я тоже считаю одним из достижений. Учащиеся начинают задумываться: «А
почему выбрали не меня? В чем
я слабее?» Они видят, как общее
внимание приковано к участнику: ему жмут руку директора предприятий, эксперты, он получает
награды, он, наконец, в ближайшее время отправится в Казань!
И это сильнейшая мотивация.
— Кстати, а почему именно
Виталий Пантеев представлял
КрИМТ на конкурсе такого уровня, как он готовился?
— Выбирая среди нескольких
кандидатов, мы учитывали и уровень владения необходимыми знаниями и навыками, и стрессоустойчивость, и другие параметры.
Однако мы понимали, что конкурс
диктует принципиально другой уровень подготовки выпускника по той
причине, что участник WorldSkills —
не обязательно студент, учащийся.
Это конкурс для молодых специалистов в возрасте до 22 лет. Поэтому одной нацеленности на результат не достаточно — конкурсанту
нужен дополнительный, сверх
обычной программы, опыт работы на производстве. Виталий Пантеев, готовясь к конкурсу, прошел серьезную подготовку не только на
базе техникума, но и на профильном предприятии ЗАО «Каскад».
Подчеркну, что представители этой
фирмы сразу откликнулись на нашу
просьбу и даже платили стажеру заработную плату. Первое место на региональном чемпионате — не просто победа, это наглядный результат
большой работы, проделанной студентом. Подготовка к российскому чемпионату потребует, конечно,
еще большего напряжения.
Это один из реальных показателей эффективности образовательных процессов, которые
в Красноярском индустриально-металлургическом техникуме
имеют выраженную направленность на подготовку профессионалов высокой квалификации.
Постоянное сотрудничество с
партнерами — крупными предприятиями в Красноярском крае
позволяет нашим студентам получать практикоориентированное
многопрофильное образование.
— Что вы считаете самым
главным результатом участия
в WorldSkills, удалось ли добиться всех поставленных целей?
— Я бы выделил несколько наиболее значимых эффектов. Вопервых, это сильный аргумент в

пользу дальнейшего выбора трудового пути — на площадке техникума
за три дня проведения чемпионата
побывало свыше 300 красноярских
школьников. Уверен, они получили наглядное представление о том,
что значит сегодня быть профессионалом в проведении электромонтажных работ, насколько престижно стать таким специалистом.
В ходе экскурсий мы познакомили
ребят и с другими специальностями, полагаю, им это было интересно. В Красноярском индустриально-металлургическом техникуме в

Мировой стандарт WSI требует от участников в компетенции Electrical Installation
высокого уровня профессионализма
общей сложности ведется обучение по 3 специальностям и 2 профессиям курсовая подготовка на
базе ОППК по 98 профессиям.
Еще одним несомненным плюсом участия в подготовке и проведении WorldSkills в регионе стало
полученное нами новое представление об организации столь масштабных мероприятий. Подобные
конкурсы необходимо проводить —
это сплачивает коллектив, помогает
выявить сильные и слабые стороны
как в уровне квалификации мастеров-педагогов, так и в административно-организационной составляющей. Также конкурсы в формате
WolrdSkills позволили сформировать в Красноярском крае экспертное сообщество по различным
компетенциям, услуги которого
можно использовать при оценке
образовательных программ.
Это практическое воплощение
того, с чем пришлось столкнуться, когда мы вступили в Болонский
процесс: образование должно быть
конкурентным. Электромонтажник —
одна из самых востребованных
профессий. Большинство предприятий металлургической отрасли использует именно то оборудование, на котором выполнялись
конкурсные задания. Таким образом, участие в движении WSI —
инструмент, с помощью которого мы можем доказать: уже сейчас
техникум готовит качественных,
эффективных, успешных специалистов. Нашим выпускникам практически не требуется время для адаптации на производстве, поскольку
они владеют всеми необходимыми
компетенциями, соответствующими мировым стандартам.
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Компетенции
для инноваций
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко

Тамара Берлинец,
директор КГБОУ СПО «Канский
технологический колледж»
— Тамара Владимировна, на
ваш взгляд, что помогло участнику, представлявшему колледж,
добиться успеха?
—У нас не было сомнений в том,
что Дмитрий Мартынов выступит
успешно. С первого курса он зарекомендовал себя как настойчивый и целеустремленный студент.
Ежегодно и с неизменно высокими результатами Дмитрий принимал участие в конкурсах профессионального мастерства в колледже.
Ни для кого не секрет, что эти конкурсы дают возможность студентам обрести уверенность в себе,
учат самостоятельно принимать
решения и нести за них ответственность, а также оттачивать профессиональные навыки. Все это давало нам уверенность в достойном
представлении своих знаний нашим студентом и на чемпионате.
— По вашему мнению, какие
полезные эффекты дает Красноярскому краю участие в движении WSR?
— Личное знакомство со стандартами WorldSkills для меня состоялось еще до того, как Россия вступила в это движение. Став одной из

Канский технологический колледж в течение многих лет является пилотной площадкой, где отрабатываются современные
образовательные технологии. Но, пожалуй, главный секрет
всех достижений педагогов — личностно-ориентированный
подход к каждому студенту. Не случайно здесь готовят профессионалов высокого уровня, лидеров в молодежной среде даже из тех ребят, которых в общеобразовательных школах считали «тихими троечниками». Участие в региональном
чемпионате WorldSkills Russia принесло колледжу очередную победу: второе место в компетенции «Электромонтажные работы», причем разрыв с первым составил всего 0,5
балла. Об итогах WSR, новых образовательных проектах и
перспективах выпускников рассказывает Тамара Берлинец,
директор Канского технологического колледжа.
пилотных площадок федерального
значения, мы получили возможность
взаимодействовать с профильными образовательными учреждениями других регионов и стран, изучать их наработки в этой сфере.
В частности, мне довелось вместе
с нашими студентами несколько раз побывать на национальном
конкурсе профмастерства Taitaja
(в переводе на русский язык —
«умелец») в Финляндии. Удивил масштаб мероприятия: более 1 тыс. кв.
м занимали площадки конкурса.
Представленные компетенции соответствовали стандартам WSI, присутствовало много национальных и
международных экспертов. А в качестве волонтеров привлекались
студенты и школьники. Именно тогда стало понятно, каким образом
это работает, насколько эффективно
взаимодействие всех сторон в процессе проведения подобных мероприятий и как повышается привлекательность рабочих профессий для
молодежи. Очень хотелось использовать этот формат у нас, в Красноярском крае. В целом увиденное тогда
не только впечатлило, но и вдохновило на организацию конкурса

Более 98% выпускников Канского
технологического колледжа востребовано работодателями и трудоустроено
| № 04/97 | 2014

профмастерства по специальности
«Информационные системы» на базе
Канского технологического колледжа. Теперь этот конкурс стал традиционным, приобрел статус межрегионального, а в нынешнем году
вышел на международный уровень,
— Расскажите подробнее о результатах участия в федеральном эксперименте по созданию
прикладного бакалавриата?
— Программу прикладного
бакалавриата по специальности
«Информационные системы» мы
успешно реализуем с 2010 года.
Стратегическими партнерами являются Институт космических и информационных технологий СФУ и
ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева». Срок обучения по данной программе — четыре года, после чего студенты получают два
диплома: о среднем профессиональном образовании и еще один,
который подтверждает присвоение статуса «бакалавр». В этом году
состоится первый выпуск. Все ребята заканчивают обучение с хорошими, качественными показателями. Эксперты отмечают их мощным
потенциал: эти студенты нацелены на достижение конкретных результатов, уже имеют большой
практический опыт. У выпускников
колледжа здоровые амбиции двигаться вперед, не боясь трудностей.
И эту уверенность в себе и своих
силах им дают те практические навыки, которые они приобрели за
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четыре года обучения. Часть студентов планирует поступать в магистратуру, другие готовы работать по специальности, и их
с нетерпением ждут работодатели.
— Какие еще проекты, направленные на укрепление связей с работодателями и вузами, реализуются сегодня в колледже?
— Таких проектов много. С 2009
года колледж — единственное образовательное учреждение в крае, являющееся партнером НКП «Центр
содействия развитию профессионального образования». Более того,
вот уже 15 лет мы входим в региональную межвузовскую ассоциацию.
В течение нескольких лет участвуем
в реализации проекта «Электронная
библиотека», открывающего студентам колледжа доступ к информресурсам и профессиональной литературе,
которыми располагает Сибирский
федеральный университет. Среди
социально значимых инициатив я
бы назвала реализацию на базе колледжа проектов, содействующих занятости студентов, например, проект временной занятости. Студенты
трудятся в стройотрядах, участвуя в
строительстве объектов в Канске и
районе. Колледжем заключен долгосрочный договор с ОАО «МРСК Сибири», в рамках которого студенты
проходят оплачиваемую производственную практику на производстве
в энергоотряде. По результатам работы студентов включают в единую
базу трудового резерва предприятия. И хотя зачастую это низкоквалифицированный рабочий труд, но
именно он является отправной точкой в их профессиональном становлении. Когда наши выпускники, прошедшие такую «школу», сами
становятся руководителями — бригадирами, мастерами, они отлично
понимают, что такое быть рабочим.
— Каков ваш «рецепт» технологии успешной подготовки востребованных специалистов?
— Каждый преподаватель нашего колледжа ежедневно на каждом
уроке обеспечивает формирование
компетенций инновационной деятельности. Нам важно сегодня подготовить такого специалиста, который завтра сможет применять свои
знания на практике. Важен личностно-ориентированный подход к каждому из студентов, который осуществляется через вовлечение их в
мероприятия различного формата:
тренинги, форумы, диспуты, научноисследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность. Именно это — наша технология успеха.
Тот факт, что более 98% выпускников колледжа трудоустроено,

убедительно доказывает эффективность методики. Наша цель —
не просто транслировать знания,
но научить ребят, дать им реальные навыки и мотивировать на
труд. Общение с педагогами, мастерами строится именно в таком ключе. Кроме того, в колледже работает психолог, который проводит
консультации со студентами, абитуриентами и их родителями, помогая каждому определить свой путь
развития личностных качеств.
У многих ребят, которые приходят к нам учиться после окончания
девятого класса, такие качества
еще не сформированы, поскольку в школах их ориентируют в основном на получение предметных
знаний. Эта система нередко оставляет «за бортом» тех, кто имеет
склонность к практическим видам
деятельности. Между тем продуманная система мотивации в коллективе, в первую очередь через
профессиональную деятельность,
позволяет превращать таких ребят в ярких, успешных личностей.
В колледже созданы условия для
свободного творчества и самовыражения, стремления к новому.
Наши выпускники способны и готовы к разумному риску, креативны,
предприимчивы, умеют работать
самостоятельно и в команде —
высококонкурентной среде.
— Приближается абитуриентская кампания–2014, каким
образом строится профориентационная работа?
— Главной ее особенностью в последние годы является целенаправленная работа не только со школьниками — будущими абитуриентами,
но и с их родителями на собраниях
в школах. На протяжении двух лет на
базе колледжа проводятся элективные курсы для ребят, направленные
на формирование у них представлений о специальностях, по которым
проводит обучение колледж. Наши
преподаватели в рамках этих занятий организуют интересные и полезные мастер-классы, где объясняют и показывают детям, что такое,
например, ремонт электрооборудования. Наглядные «уроки» помогают сформировать у ребят желание
получить специальность, связанную с конкретной профессиональной деятельностью. В Красноярском крае уже в ближайшие
годы будут оборудованы новые
высокотехнологичные рабочие
места, и наша задача — обеспечить подготовку таких кадров,
которые будут отвечать и конъюнктуре рынка труда, и жестким
требованиям работодателей.
2014 | № 04/97 |
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СПЕЦПРОЕКТ [ Красноярск – WorldSkills Russia ]

Конкуренция
рождает качество
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

Центр сварки и энергетики красноярского профессионального лицея № 54 стал площадкой первого регионального чемпионата профессионального мастерства
WorldSkills Russia в Красноярском крае по технологии
сварочного производства. Материально-техническая
база образовательного учреждения как нельзя лучше
соответствует требованиям компетенции «Сварка —
Сварщик» (Welding). Об особенностях работы данной площадки в рамках чемпионата и результатах,
которые принесло мероприятие самому профлицею,
рассказывает его директор Геннадий Гарманов.
— Геннадий Васильевич, насколько сложным было конкурсное задание для сварщиков, как
справились участники?
— Техническое задание по
профессиональным компетенциям в области сварочных технологий состояло из четырех модулей,
в каждом из которых требовалось выполнить работы одним из
трех видов сварки: ручной дуговой, ручной аргонодуговой и механизированной полуавтоматической для разных типов металлов
(углеродистая конструкционная
сталь и сталь аустенистного класса, алюминий). Именно поэтому в качестве специализированного центра данной компетенции
был выбран наш лицей — в наших учебно-производственных мастерских имеется все необходимое оборудование. Особенность
системы образования заключается в том, что мы готовим и электрогазосварщиков, и наладчиков сварочного газоплазморезательного
оборудования, которые в том числе обладают навыками работы на
автоматических и полуавтоматических сварочных машинах. Поэтому
отличный результат выступления
нашего участника на чемпионате
не стал для нас неожиданностью.

Профлицей № 54 ведет обучение по
программам подготовки квалифицированных рабочих и шести профессий
| № 04/97 | 2014

Профессиональный лицей № 54
на чемпионате представлял студент второго курса, победитель
конкурса «Сварщик–2014» Максим Филиппов. Теперь ему предстоит защищать честь края на
всероссийском этапе WorldSkills в
Казани. Надеемся, что в будущем
сможем делегировать на конкурс
одновременно трех-четырех человек. Но предварительно необходимо решить проблему финансирования. Ведь для того, чтобы
конкурсант успешно справился
с заданием, он должен не только обладать всеми необходимыми профессиональными навыками, но и уметь справляться с
волнением, настраиваться на
победу. В этом смысле большое
значение имеет опыт участия
в подобных состязаниях. Как в
спорте одно первенство сменяется другим, так и здесь конкурсы должны следовать друг за
другом, чтобы мы могли воспитывать в наших специалистах соревновательную культуру, прививать им опыт конкурентной
борьбы. В конечном итоге это поможет им при трудоустройстве
на престижное место работы.
— Соответствует ли оборудование лицея требованиям
WorldSkills, потребовалось ли
дооснастить площадку?
— Благодаря многолетнему сотрудничеству с компанией «ИТССибирь» мы сегодня укомплектованы всей техникой, необходимой
для выстраивания эффективного образовательного процесса.
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В частности, недавно оснастили сварочную мастерскую энергоэффективными системами вытяжной вентиляции «СовПлим»,
оснащенными подъемно-поворотными устройствами, позволяющими подводить вентиляцию непосредственно к зоне сварки. Что
касается сварочного оборудования, то наши учащиеся используют аппараты одной американской
фирмы, а на конкурсе применяется
другая техника, также производства
США, которая требует более деликатной настройки. К ней необходимо привыкнуть, чтобы выполнять
конкурсные задания на должном
уровне. Именно из-за этого в первый день чемпионата три номинанта не справились с поставленной
задачей в полном объеме.
— Что можно сказать о методике преподавания, принятой в профлицее, насколько она
эффективна?
— Мы понимаем, что существующая в ссузе методика подготовки сварщиков нуждается
в доработке. И дело не только
в оборудовании, но и в количестве часов, отведенных для
практических занятий обучающихся. Сегодня их число существенно сократилось, мы теряем связь с производствами, а
без этого обеспечить качественную подготовку рабочих кадров
не представляется возможным.
Обучение студентов на практике должно проходить в условиях конкурентной борьбы. Чтобы
воссоздать эти условия в самом
ссузе, мы проводим занятия в
такой форме, которая обеспечивает наличие соревновательного момента. Именно это позволяет нашим выпускникам быть
Справка

конкурентоспособными на рынке труда, быстрее адаптироваться на реальных производствах,
вливаться в рабочую среду.
Надеемся, что в дальнейшем
ситуацию с производственной
практикой удастся изменить к
лучшему, тем более что в ближайшем будущем нас ожидает реорганизация, в результате которой
КГАОУ НПО «Профессиональный
лицей № 54» будет преобразовано в КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и
энергетики». В состав нового образовательного учреждения также войдет КГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 1». За счет
этого преобразования увеличится полезная площадь ссуза, появится возможность оборудовать
дополнительные учебно-производственные мастерские и новые сварочные лаборатории.
Но это впереди, а пока мы гордимся успехом нашего участника
на региональном этапе WorldSkills
Russia, готовимся поддерживать
его на всероссийских состязаниях в Казани, которые пройдут в
середине мая. Чтобы представитель профлицея достойно выступил на федеральном этапе чемпионата, мы создали специальную
команду наставников под руководством заместителя директора
по производственной работе Андрея Данилова. В ее состав вошли
мастера производственного обучения Владимир Комаров и Иван

Геннадий Гарманов,
директор КГАОУ НПО
«Профессиональный лицей № 54»,
г. Красноярск
Гущин. Оба являются сварщиками высшего, шестого разряда и
имеют опыт работы на высокотехнологичных предприятиях энергетической и нефтедобывающей
отраслей. Они многому могут научить не только нашего конкурсанта, но и других студентов лицея, а
в будущем техникума. Безусловно,
сильный педагогический состав —
одна из тех составляющих, благодаря которым выпускники
профлицея № 54 успешно трудоустраиваются на ведущие отраслевые предприятия Краноярского края и уже непосредственно
на рабочих местах подтверждают
свою высокую квалификацию.

Благодаря сотрудничеству с компанией «ИТС-Сибирь» профлицей № 54
укомплектован современной техникой

Краевое государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей
№ 54» за годы существования закрепило за собой репутацию учебного заведения, готовящего высококвалифицированные кадры для предприятий и организаций города Красноярска и региона. Лицей ведет обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по 6 профессиям, осуществляет курсовую подготовку и переподготовку по 24 рабочим специальностям. Численность обучающихся на 1 февраля 2014 года составляет 477 человек. Ежегодно из стен лицея выходит около 230 выпускников. Из них более 95% трудоустраивается по полученной в ссузе специальности. Осуществляется краткосрочная профессиональная подготовка по заказу предприятий
и службы занятости. С 1 сентября 2013 года в рамках внебюджетной деятельности профподготовку прошли 68 слушателей по профессиям «Сварщик», «Электромонтажник», «Электромонтер», «Офис-менеджер». Ежегодно порядка 110 обучающихся второго и третьего курсов проходят практику на предприятиях с использованием современных технологий. Доля выпускников, подготовленных под конкретные
рабочие месте, составляет около 27%. В настоящее время профессиональный лицей № 54 готовит рабочие кадры по девяти профессиям для предприятий Красноярской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ОАО «Красноярскэнергоремонт», ООО «Грандэлектромонтаж», ОАО «Красноярский
цемент», МУПП «Горэлектросвет», ООО «Новые технологические процессы», ООО «Сибирская электромонтажная компания» и других
предприятий различных форм собственности. В 2009-2010 учебном году 85 выпускников было трудоустроено на предприятия ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «СТМ-Сервис», ОАО «Мостоотряд №7», ЗАО «Полюс», ОАО «Машзавод», ООО «Металлообрабатывающая компания», ООО «МеталлСервис», ООО «ИТС-Сибирь», ОАО «Роснефть-строй» и другие. Лицей располагает хорошей
учебно-материальной базой по всем профессиям. Паспортизированы сварочная, слесарная, электромонтажная мастерские, мастерская
машинописи и лаборатория химического анализа. Информационный ресурс лицея представлен библиотечным фондом, а также медиазалом, где обучающиеся имеют возможность доступа к электронным образовательным ресурсам, информационно-телекоммуникационным
сетям. В 31 учебном кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером и медиапроектором. Кабинеты спецдисциплин, информатики, физики, черчения, сварочных технологий оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами и интерактивными досками.
Для проведения лабораторных, практических работ созданы и успешно функционируют учебные лаборатории по физике и химии.
2014 | № 04/97 |
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Вера в свои силы и нацеленность на победу — такой настрой объединил всех участников регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia в Красноярском крае.
Ведь, по словам директора канского КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 27» Валентины Мавлютовой, плох
тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но даже
тем образовательным учреждениям, представители которых не дошли до призовых мест, участие в конкурсе
принесло немало других положительных эффектов.

Валентина Мавлютова,
директор КГБОУ НПО
«Профессиональное
училище № 27», г. Канск
— Валентина Николаевна,
что значит для вашего училища
участие в WorldSkills Russia?
— Для нашего региона вливание в движение WorldSkills — это
очевидный прорыв, поскольку позволяет нам оценить собственный
уровень развития и его соответствие европейским требованиям к
качеству подготовки рабочих кадров. На площадках чемпионата собрались по-настоящему талантливые, успешные ребята, и это дало
всем участникам заряд энергии,
возможность почувствовать себя
представителями рабочей элиты Красноярья. В то же время любой конкурс профмастерства —
это прежде всего шанс научиться
чему-то новому. Если раньше мы
могли участвовать только в местных, краевых конкурсах, то сегодня
получили возможность выйти на
всероссийский и международный
уровни. От того, как выступят там
наши представители, зависит то,
какой имидж сформируется у Красноярского края и России в международном сообществе представителей рабочих профессий.
Кроме того, участие в чемпионате
имеет
немаловажное значение для привлечения
партнеров — потенциальных работодателей. Статус победителя и
даже просто участника WorldSkills
сродни сертификату качества,
| № 04/97 | 2014

своеобразное
подтверждение
высокого уровня подготовки специалиста. Для нас важно, чтобы
выпускники училища были востребованными на рынке труда, а
для этого необходимо понимать,
какие требования к ним предъявляют предприятия. Учащиеся профессионального училища
№ 27 имеют возможность проходить производственную практику на 17 предприятиях города
Канска и района, с которыми заключены долгосрочные договоры. Партнеры высоко оценивают качество подготовки наших
выпускников, охотно приглашают их на работу. Среди наиболее
успешных социальных партнеров можно отметить ООО «Комбинат строительных конструкций», ООО КЗЛМК «Маяк», Союз
строителей Красноярского края.
— В рамках какой компетенции демонстрировал свои навыки на чемпионате представитель ПУ № 27?
— Наша основная задача — подготовка специалистов строительной отрасли. Поэтому, несмотря на
то, что мы обучаем и поваров-кондитеров, для которых на конкурсе
предусмотрена отдельная компетенция, канское профучилище на
чемпионате представлял учащийся по специальности «Сварка».
Ему не удалось занять призовое
место, но он неплохо справился
с конкурсным заданием, а главное, получил опыт участия в соревновании такого масштаба,
как WorldSkills, смог ощутить,
что такое конкурентная борьба за право называться лучшим
в своей дисциплине. Безусловно,
это пригодится ему в будущем.

— Помимо емкого сварочного производства, какими еще
площадками располагает училище?
— В распоряжении наших учащихся и педагогов 17 кабинетов
теоретической подготовки, четыре учебных лаборатории и шесть
мастерских для подготовки столяров, отделочников, каменщиков,
сварщиков, водителей автотранспортных средств. Что касается оснащения площадок, то сегодня на
них установлено 47 единиц нового современного оборудования,
4 тренажера, 13 единиц автотранспорта. Обеспечить такое количество техники нам позволила победа в 2009 году в национальном
проекте «Образование» по теме
«Создание инновационной образовательной среды для подготовки специалистов строительного
кластера, работающих на объектах промышленного и гражданского строительства в сложных климатических условиях Восточной
экономической зоны Красноярского края». Полученные в результате победы 40 млн рублей были
направлены на развитие материально-технической базы. Это позволяет нам сегодня готовить кадры
в соответствии с современными
требованиями экономики края.
В соответствии с законом РФ
«Об образовании», вступившим
в силу в 2013-м, с 1 сентября будущего учебного года мы должны приступить к работе в рамках новой структуры, в состав
которой помимо ПУ № 27 войдут
другие учреждения профобразования. Думаю, в связи с такой
реструктуризацией мы получим
новый импульс для роста.
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Одной из площадок регионального этапа WorldSkills стал Сибирский профессиональный лицей № 18, где конкурсанты соревновались в компетенции «Поварское дело». Выбор более
чем обоснованный: на базе лицея действуют профильный высокотехнологичный центр и лаборатория, а в распоряжении
учащихся имеется самое современное оборудование, что в немалой степени определяет высокий уровень их подготовки.
Подтверждение тому — уверенная победа в региональных соревнованиях WorldSkills выпускника лицея Дмитрия Зинченко.

В

целом, по мнению директора профессионального
лицея №18 Ирины Берилло, участие в движении WS стало
тем индикатором, который позволит определить дальнейшие
направления развития системы
профобразования.
— Какими вам видятся результаты проведения WorldSkills
в стенах Сибирского профлицея,
какой опыт получен?
— Должна отметить, что опыт
получен уникальный, ведь участие в подготовке и проведении соревнований такого уровня мы принимали впервые. До
этого наши учащиеся ежегодно выступали на краевых и общероссийских конкурсах профессионального
мастерства,
добивались высоких результатов. Но WorldSkills — это совершенно другой подход, поскольку технические задания
разработаны
национальными
экспертами на основе международных стандартов, и требования к участникам существенно
более жесткие. Нас приятно порадовало, что независимые эксперты дали высокую оценку и
работе нашего выпускника, одержавшего победу, и уровню организации площадки, в том числе
ее техническому оснащению.
Для участников было организовано три рабочих места, которые
были укомплектованы с использованием оборудования высокотехнологичного центра, действующего на без лицея № 18. И,
конечно, участникам были предоставлены все необходимые продукты. В частности, в качестве одного из спонсоров, поставившего

нам необходимый по техническому заданию шоколад, выступили наши постоянные партнеры —
компания Barry Callebaut (г. Чехов).
Опыт экспертизы подобных соревнований тоже был важен для нас.
Убеждена, что в будущем команда
экспертов должна формироваться по принципу 50/50, в ее составе
должны быть равно представлены как работники системы профобразования, так и работодатели.
Мы подписали с представителями оргкомитета WSR соответствующее соглашение, получив статус специализированного центра
компетенций, и теперь являемся
постоянной площадкой, где будут
проводиться зональные и региональные этапы этих соревнований, а также подготовка участников к национальному чемпионату.
— С точки зрения профориентационной работы насколько значимы мероприятия подобного уровня?
— Это взгляд школьников
на рабочие профессии совсем
в другом масштабе. В рамках
WorldSkills мы организовывали
мастер-классы, проводили профессиональные пробы, экскурсии по учебному заведению. За
два дня в стенах Сибирского профессионального лицея побывало более 200 школьников. Кроме
того, мы приглашали и студентов
других организаций системы профобразования. И то, что увидели
у нас ребята, несомненно, им понравилось: специализированная
лаборатория, современное оборудование, которое имеется далеко не на каждом предприятии
общественного питания. Их интерес привлекли и различные

Ирина Берилло,
директор КГАОУ НПО
«Сибирский профессиональный
лицей №18», г. Красноярск
аспекты взаимодействия нашего образовательного учреждения с Сибирской ассоциацией
гостеприимства и Барменской ассоциацией России, которые являются нашими социальными
партнерами. Такие ресурсные
возможности открывают новые
профессиональные горизонты.
— Насколько, на ваш взгляд,
сегодня значим практический
подход к профессиональной
подготовке?
— Мы постоянно привлекаем к
участию в образовательном процессе практиков, специалистов
отрасли. Именно разумное сочетание хорошей теоретической подготовки и практической составляющей дает наилучшие результаты.
Не случайно сегодня мы говорим
о системе дуального образования.
Чем еще WS отличается от обычных
конкурсов профмастерства? Участники выполняют задание, понимая,
что этот уровень гораздо выше
того, который они получили в процессе обучения. По крайней мере,
сегодня это так. Поэтому сразу же
по завершении регионального этапа чемпионата началась серьезная
работа по корректировке образовательных программ. WorldSkills
дал хороший импульс к тому, чтобы менять программы обучения с
учетом международных профессиональных стандартов.
2014 | № 04/97 |
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традиции — залог победы

Александр Толстихин,
директор КГАОУ НПО
«Профессиональный лицей № 56»,
г. Красноярск
— Александр Николаевич,
что позволило лицею стать
одним из центров компетенций чемпионата?
— В первую очередь представители WorldSkills Russia изучали
техническое состояние потенциальных площадок для проведения
такого масштабного мероприятия.
Приятно, что наши кабинеты, лаборатории и мастерские получили
высокую экспертную оценку. Все
учебные площадки оснащены высокотехнологичным оборудованием

Решением оргкомитета WorldSkills Russia для проведения
чемпионата среди учреждений среднего профобразования края были выбраны лучшие площадки по каждой компетенции. Красноярский профессиональный лицей № 56,
на базе которого действует Центр подготовки кадров для
транспортной отрасли, удостоился чести стать одним из
специализированных центров компетенций и принимать у
себя конкурсантов, соревновавшихся в дисциплине «Окраска автомобиля» (Car Painting). А на самом конкурсе ссуз не
только представил самую обширную группу участников, но
и одержал уверенную победу. О факторах успеха и сложностях, с которыми пришлось столкнуться в ходе организации
мероприятия, наш разговор с директором профессионального лицея № 56 Александром Толстихиным.
итальянского производства. В 2011
году цех начал действовать на
полную мощность, после того как
была оборудована лаборатория
по подбору автоэмалей.
Еще одним «прямым попаданием» в специфику конкурса стало
наше сотрудничество с одним из
ведущих производителей расходных материалов для автопокраски Glazurit от немецкого концерна BASF Coatings AG. Именно этот
производитель химической продукции является постоянным партнером WSR, все международные

Обучение в профлицее № 56 ведется по 4 специальностям, их число увеличится в связи с реструктуризацией
для диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, на котором учащиеся лицея получают практический
опыт работы по своим специальностям. Но главная гордость нашего лицея и тот ресурс, который
позволили нам стать специализированным центром компетенции
в области окраски автомобилей, —
это современный покрасочный
цех, оборудованный в 2010 году
после реконструкции площадей
бывшего овощехранилища и оснащенный покрасочными камерами
| № 04/97 | 2014

соревнования в рамках чемпионата в компетенции Car Painting
проводятся с использованием немецких материалов. Примечательно, что независимыми экспертами в данной дисциплине при
проведении регионального этапа конкурса в Красноярском крае
стали сотрудники ООО «БАСФВосток» — официального представительства фирмы в России.
— Подготовить площадку к
проведению конкурса европейского уровня — дело непростое,
как удалось решить эту задачу?

— Безусловно, для организации такого масштабного мероприятия нам потребовалось аккумулировать все ресурсы. Ведь одной
из задач ссуза как специализированного центра компетенции стало проведение мастер-классов по
направлениям «Окраска автомобиля» и «Кузовной ремонт автомобиля». Кроме того, мы провели интерактивную экскурсию для
школьников, включавшую посещение конкурсной площадки, чтобы ребята могли своими глазами
увидеть, в каких условиях и на каком оборудовании работают специалисты автомобильного дела.
Благодаря нашему сотрудничеству с BASF Coatings AG проблем с
расходными материалами в ходе
конкурса не возникло, все необходимое было поставлено в срок.
Оборудование, установленное в
покрасочном цехе, также соответствует техническим требованиям
чемпионата. Но по стандарту рабочие места всех участников — а их
на региональном этапе было семеро — должны быть оснащены абсолютно одинаково, чтобы конкурсанты соревновались на равных.
Поэтому мы закупили часть инструментов, мусорные контейнеры
и другое вспомогательное оборудование. Для ссуза это достаточно большая финансовая нагрузка,
но мы пошли на это, понимая, насколько важно данное мероприятие для нас и всего края.
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Россия существенно отстала от
Европы в том, что касается традиции проведения конкурсов профмастерства. Сегодня во всем мире
такие мероприятия вышли на совершенно новый уровень, в них присутствует некий элемент шоу. И это
правильно, ведь одна из задач подобных соревнований — привлекать внимание подрастающего поколения к рабочим специальностям.
Нынешних европейских чемпионов
готовят победители прошлых соревнований десяти-, двадцатилетней давности. К сожалению, в России такой преемственности нет, но
ее необходимо развивать. При этом
мы понимаем, что без поддержки края, в первую очередь финансовой, и спонсорской помощи развивать эту культуру невозможно.
Одного энтузиазма мало, при отсутствии должного финансирования проект WorldSkills Russia вряд ли
окажется жизнеспособным. В этом
году образовательные учреждения
края мобилизовали все свои ресурсы, чтобы провести первый региональный этап чемпионата, но делать
это каждый год мы не сможем.
— Кто представлял профессиональный лицей № 56 на состязании, и каковы результаты выступления участников?
— Команда профлицея состояла из трех человек — это учащиеся второго курса Дмитрий Кукушкин и Артем Галуцкий, а также
наш выпускник Дмитрий Терский,
который уже трудится по полученной специальности в одной их
красноярских фирм. Им предстояло выполнить задания в рамках
трех модулей: зачистить деталь
кузова автомобиля, ликвидировать нанесенное на его поверхность повреждение, правильно
подобрать краску и покрасить изделие. За ходом выполнения работ наблюдали эксперты, любые
нарушения технологических процессов или техники безопасности
сразу же фиксировались.
Несмотря на сильное эмоциональное напряжение и достаточно
высокую степень сложности заданий для конкурсантов-учащихся, все
наши ребята выступили достойно.
Но настоящим героем дня стал Артем Галуцкий, занявший первое место. Этот результат в очередной раз
подтвердил правильность стратегии
развития профлицея, которой мы
придерживаемся. Ведь не случайно
наши учащиеся проходят обучение
по немецким программам, адаптированным для российской действительности, под руководством мастера, прошедшего подготовку в

учебном центре компании BASF. Это
во многом вынужденная мера, обусловленная тем, что на сегодняшний
день в российском перечне рабочих профессий отсутствует специальность «Автомаляр». В программу
обучения в нашем ссузе она введена
в качестве вариативной части в рамках основной программы обучения
специальности «Автомеханик».
— Насколько это обучение
практикоориентированное, каковы перспективы трудоустройства выпускников лицея?
— Профессии в сфере автомобильного транспорта сегодня достаточно востребованы, так что с
трудоустройством наши выпускники не испытывают особых трудностей. Единственная проблема —
обучение на базе девятых классов
осуществляется в течение 2,5 лет,
и по его окончанию многие ребята уходят в армию, так что работать по специальности они начинают лишь спустя год-два после
окончания обучения. Что касается практики, то у наших учащихся
есть возможность выбрать место
ее прохождения среди партнеров ссуза или самим найти фирмы, которые примут их на временную работу, а в дальнейшем,
возможно, и на постоянную.
Сегодня обучение в профессиональном лицее № 56 ведется по
четырем специальностям: «Автомеханик» (слесарь по ремонту автомобилей, водитель категорий
«ВС», оператор АЗС), «Машинист
крана» (водитель категорий «С»,
машинист автомобильного крана)», «Слесарь по ремонту городского электротранспорта» и
«Водитель городского электро-

Гордость лицея № 56 — производственный цех, оснащенный покрасочными камерами итальянского производства
транспорта» (трамвай, троллейбус).
В перспективе их количество увеличится в связи с реструктуризацией, в результате которой в состав
нашего образовательного учреждения войдут профессиональное
училище № 2 (речное) и профессиональный лицей № 5, готовящие
кадры для флота. Но приоритеты работы останутся для нас неизменными, и новое образовательно учреждение будет по-прежнему
выпускать компетентных специалистов, востребованных на
красноярском рынке труда.
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КРАЕВОЙ СБОР ПО ЛИНИИ ГО И ЧС
В ходе учебно-методических сборов подведены итоги за год деятельности краевого звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Мероприятие прошло в Канске. В ходе пленарного заседания заместитель министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Геннадий Антоненко подчеркнул, что все задачи, поставленные перед краевой системой РСЧС, в прошедшем году были выполнены, а сама система показала свою эффективность. В свою очередь заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России по государственной противопожарной службе генерал-майор Александр
Еремеев отметил, что по итогам года по многим показателям Красноярский край был отмечен в числе лучших. Начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю полковник Евгений Вершинин в своем выступлении особое внимание уделил ситуации, связанной с созданием добровольных пожарных формирований на территории края. В прошлом году в районы было передано 64 пожарных
машины, но часть из них не поставлена на учет и не обеспечена теплыми гаражными боксами. В 2014 году планируется передать муниципалитетам еще 11 автомобилей, но теперь технику будут получать только те районы, которые заблаговременно подготовят качественные условия для хранения и эффективной эксплуатации пожарных машин. Позже участники сборов получили возможность изучить современные образцы аварийно-спасательной техники, ознакомились с опытом работы межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы Канска,
приняли участие в учебно-методическом занятии «Порядок открытия, эксплуатации и закрытия типовой ледовой переправы».

ЛУЧШИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ КРАЯ
В ГУ МВД России по Красноярскому краю прошел лично-командный чемпионат по зимнему служебному двоеборью, в ходе которых
определили самых метких и быстрых полицейских. Программа соревнований включала стрельбу из боевого оружия и лыжные гонки (мужчины 10 км и женщины 5 км). Ежегодно в чемпионате принимают участие спортсмены высокого уровня — мастера спорта международного класса, кандидаты в мастера спорта. В соревновании участвовали 44 сборные команды подразделений внутренних дел города и края,
а также команды СибЮИ ФСКН России и УФСКН по Красноярскому краю. В командном зачете места распределились следующим образом: первое занял полк ППСП МУ МВД России «Красноярское», второе — полк ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское», на третьем месте ОМВД России по г. Лесосибирск. В личном первенстве в группе до 35 лет победителем стал Антон Шевченко из полка ДПС; второе место досталось Андрею Мельниченко (полк ППСП), третье — у сотрудника СОБРа ГУ МВД России по краю Рамиля Ситдикова. В группе 35 лет
и старше лучшим стал сотрудник полка патрульно-постовой службы Дмитрий Ястреб. На втором месте сотрудник СОБРа Денис Битель, третье получил полицейский из Лесосибирска Геннадий Попов. Среди женщин первое место у Ксении Подопригора (полк ППСП), второе заняла сотрудница ачинской полиции Лилия Васильева, третье — Наталья Тюрина из ОМОНа ГУ МВД России по краю. По итогам соревнований
будет сформирована команда для участия в чемпионате по зимнему двоеборью и лыжным гонкам среди подразделений МВД.
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В майские праздники многие красноярцы организуют
выезды на природу, дачные участки, при этом забывая
о необходимости соблюдать предельную осторожность в
обращении с огнем. Пал сухой травы и сжигание мусора
вблизи лесных массивов, особенно весной с наступлением сухой теплой погоды, зачастую приводят к возникновению крупных пожаров и создают угрозу населенным
пунктам. Об этих и других причинах возгораний в лесах,
рисках возникновения чрезвычайных ситуаций в крае в
пожароопасный период, мерах по их предотвращению
и ликвидации — в интервью с начальником Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю полковником внутренней службы Евгением Вершининым.
— Евгений Владимирович, каков в этом году в крае прогноз
рисков ЧС, обусловленных природными пожарами?
— Ожидается, что предстоящий пожароопасный сезон станет
одним из самых сложных за последние годы. Первый лесной пожар был зафиксирован 22 марта
в с. Глядень Шарыповского района на площади 3 га. Причиной его
возникновения стал сельскохозяйственный пал. По состоянию
на 17 апреля было зарегистрировано уже 192 пожара на общей
площади 2316 га. На основе данных, собранных за последние 10
лет, можно сказать, что около 2%
всех лесных пожаров возникает в апреле, 35% − в мае, 22% − в
июне, 26% — в июле, 15% − в августе и всего 1% — в сентябре.
| № 04/97 | 2014

В текущем сезоне прогнозируется два пожароопасных периода: с
конца апреля по начало мая (весенний пик горимости, обусловленный
пожарами, преобладающими в наземной зоне, возникшими по вине
населения) и с конца июля по начало августа, когда к высоким температурам и дефициту осадков добавится активная грозовая деятельность.
С середины июня до середины августа, как правило, преобладают пожары в удаленных труднодоступных местах, возникшие вследствие
сезонной грозовой активности.
Резкое ухудшение лесопожарной обстановки ожидается в июле
в связи с возникновением крупных
лесных пожаров. В сентябре при достижении среднесуточных температур 6–12ºС, прекращении осадков и
появлении лиственного покрова

возможно обострение пожароопасной ситуации в районах Приангарья, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском, а также в
южных территориях: Курагинском,
Ермаковском, Шушенском районах.
Кроме того, в период горимости лесов в 2014 году проблемными могут оказаться горно-лесные районы края и районы с заболоченной
местностью. Это связано с труднодоступностью лесных массивов..
— Что чаще всего становится причиной несчастных случаев, связанных с пожарами?
— Определяющую роль в ситуациях с бытовыми пожарами играет человеческий фактор. Основной
причиной возникновения возгораний в 2013 году стало неосторожное обращение с огнем — 1591
случай (35% от общего числа пожаров), тогда как в 2012 году таких
случаев было зафиксировано 1665.
Наряду с этим в число основных
причин пожаров входят нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (29,2%,
1331 случай), правил устройства
и эксплуатации печей и теплогенерирующих установок и агрегатов (18,6%, 847 случаев), умышленные действия по уничтожению
имущества (9,3%, 425 случаев).
По сравнению с 2012 годом зарегистрировано уменьшение количества пожаров по следующим основным причинам их возникновения:
нарушение правил устройства и эксплуатации печей (15,6%), неосторожное обращение с огнем (4,4%),
поджог (2,3%). При этом наблюдается рост пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (7,6%).
— Насколько ответственно относятся руководители промышленных предприятий к обеспечению пожарной безопасности?
— На сегодняшний день каждое
предприятие в крае имеет собственную систему управления пожарной
безопасностью, включающую требования к безопасности людей, производственных, служебных, вспомогательных и других помещений,
к содержанию и эксплуатации систем отопления и вентиляции, машин и оборудования, хранению товаров и материалов, обеспечению
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электробезопасности, а также систему, определяющую порядок совместных действий администрации предприятия и пожарной
охраны при ликвидации пожаров.
В настоящее время руководители промышленных производств
уделяют большое внимание обучению главных специалистов и работников, ответственных за пожарную
безопасность и проведение противопожарного инструктажа. Они регулярно проходят инструктажи по
мерам пожарной безопасности, в
том числе в образовательных учреждениях пожарно-технического
профиля, учебных центрах Федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по ГО и ЧС в целях
повышения квалификации в области пожарной безопасности. С
целью снижения риска возникновения пожаров, обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь
предприятия принимают участие
в целевых программах, в рамках
которых проводятся разработка
и внедрение новых инновационных технологий в сферах обеспечения пожарной безопасности, обнаружения и тушения пожаров,
а также оповещения населения.
— Какой спецтехникой на сегодняшний день располагает ГУ
МЧС по краю, какие передовые
технологии используются?
— На вооружении подразделений Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю находится 975 единиц пожарной техники. Оснащенность основными пожарными автомобилями
составляет 98% (429 единиц), специальными — 78% (131 единица). В
период с 2009-го по 2013 год подразделениями ФПС края получено
12 высокотехнологичных пожарных автоцистерн среднего типа с
пожарным насосом австрийской
фирмы Rosenbauer, оснащенных
компьютеризованными системами
управления основных установок.
А в течение прошлого года было
поставлено еще 14 единиц новой
высокоэффективной
пожарной
и специальной техники.
На базе специализированной
пожарно-спасательной части ФПС
в крае создана аэромобильная
группа для ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. На вооружении
подразделения находятся новейшие образцы оборудования, такие как пожарная автоцистерна с пожарным насосом высокой

производительности, бронированная автоцистерна тяжелого
класса, пожарный насосно-рукавный автомобиль с цистерной, пожарно-спасательный автомобиль
тяжелого типа на базе автомобиля IVECO, аварийно-спасательный
автомобиль с медицинским модулем, автомобиль — база ГДЗС.
Для мониторинга обстановки в
зоне возможных ЧС применяется мобильный лабораторный
комплекс мониторинга окружающей среды на базе автожира
Calidus. А поисково- и аварийно-спасательные работы в условиях бездорожья на территории
Таймырского автономного округа проводятся с применением
многоцелевых
пожарно-спасательных средств — двухзвенных
вездеходов ГАЗ-3351 «Лось».
— Расскажите о современных
мерах мониторинга пожарной
безопасности, какое место занимают спутниковые технологии?
— От большинства регионов
России Красноярский край отличают огромная территория с разнообразным рельефом и климатом,
высокая доля слабо освоенных и
труднодоступных районов, большие запасы природных ресурсов.
Все это обуславливает необходимость использования спутниковых систем в самых разных отраслях, в том числе в работе структур
МЧС. Речь идет о таких возможностях космических технологий, как
глобальность и непрерывность
связи, мониторинга, передачи данных, а также навигационном, картографическом и других видах
информационного обеспечения.
Правительство Красноярского края при активном участии Федерального космического агентства
приняло
долгосрочную
целевую программу «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития
Красноярского края». Благодаря
этому в нашем регионе удалось
значительно (в десятки раз!) сократить ущерб от лесных пожаров. За
счет использования систем космического мониторинга мы оперативно получаем информацию о
возгораниях и можем быстро ликвидировать их очаги. Сегодня доступ к системе данных космического мониторинга есть в каждом
лесничестве края.
Основными источниками информации о природных пожарах
являются оперативные данные космического мониторинга МЧС России. Существующие технологии

Евгений Вершинин,
начальник Главного
управления МЧС России
по Красноярскому краю
позволяют определить не только
место, где возник пожар, но и направление его движения, величину
выгоревшего участка. Космический
мониторинг ведется спутниками TERRA и AQUA (с разрешением
250 м — 1 км), SPOT-5 (5—10 м),
EROS-A, EROS-B (1,9 и 0,7 м), RadarSat-1
(8–100 м). Для уточнения информации используется ресурс Красноярского ФГБУ НЦУКС «Каскад»,
который представляет собой информационно-справочную систему
на основе геоинформационных технологий. Данные в системе отображаются на карте по термически активным точкам с пространственной
привязкой к населенным пунктам и
потенциально опасным объектам.
Еще одна информационно-справочная система «Космоплан» —
спецресурс МЧС России — позволяет при анализе лесопожарной
обстановки использовать картографическую информацию различного масштаба с отображением
действующих лесных пожаров.
Применение современных геоинформационных систем обеспечивает службам МЧС оперативность сбора, обработки и анализа
данных о лесопожарной обстановке, что уменьшает время реагирования в случае возникновения ландшафтных пожаров,
угрожающих населенным пунктам. Кроме того, в целях оперативного реагирования создан
инновационный Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС по Красноярскому краю. Он обеспечивает
выполнение всего комплекса задач, начиная от отработки данных космического мониторинга
по термически активным точкам
до полной ликвидации пожара.
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ООО «Промтехэкспертиза» — одна из ведущих в Сибири специализированных проектных, инженерных и
экспертных организаций в области промышленной,
экологической, пожарной безопасности, а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Многолетний опыт работы, разумная ценовая политика и высокий потенциал развития — все
это позволяет компании сохранять лидирующие позиции на рынке, привлекать новых клиентов, расширяя и без того немалый круг постоянных заказчиков.
Сергей Турчак,
генеральный директор
ООО «Промтехэкспертиза»,
г. Красноярск

З

аслуженным авторитетом организация пользуется у предприятий топливно-энергетического комплекса, а также других
отраслей промышленности. В число партнеров компании входят
ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект», ОАО «Красноярская ГЭС»,
ОАО «РЖД», ЗАО «Ванкорнефть»,
ОАО «СУЭК-Красноярск», ООО «НК
«Роснефть» — НТЦ», ОАО «РусГидро», ОАО «Красноярскнефтепродукт», ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК-13)» и другие крупные предприятия сибирского региона. Какие бы задачи не решал коллектив
ООО «Промтехэкспертиза» — разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, проведение экспертизы
промышленных объектов или оказание консультационных, юридических услуг, — неизменным
остается главный принцип работы компании, в основу которого
положен комплексный и профессиональный подход в решении
вопросов безопасности. Все проектные, инженерные, экспертные

и научно-исследовательские работы выполняются квалифицированными аттестованными специалистами, что обеспечивает
выполнение работ на высоком
уровне и в оптимальные сроки.
— В последнее время мы отмечаем возрастающие масштабы прямого ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Увеличиваются затраты на их ликвидацию, реабилитацию пострадавшего населения и
территорий. С учетом этого можно сделать вывод, что в ближайшей перспективе по ряду показателей экономика страны будет
не в состоянии восполнять потери от аварий и катастроф, — отмечает генеральный директор ООО
«Промтехэкспертиза» Сергей Турчак. — В подобной ситуации гармоничное и безопасное развитие становится невозможным без резкого
повышения эффективности предупредительных мер, уменьшающих опасность возникновения ЧС,
их масштабы и последствия.
Очевидно, что многие стихийные бедствия и техногенные риски
предотвратить нельзя. А значит,
борьба за уменьшение причиняемого ими ущерба становится важным элементом государственной
политики страны. По мнению руководства компании, в основу

Переход России к политике приемлемого риска потребовал масштабных научных исследований в области безопасности
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этой политики должны быть положены наблюдение, всесторонний анализ возможных угроз и
своевременное предупреждение
людей о грозящем бедствии.
— Переход России от политики обеспечения безопасности
к политике приемлемого риска
потребовал проведения широкомасштабных теоретических и
экспериментальных научных исследований в этой области, формирования
соответствующей
законодательной базы, — рассуждает Сергей Турчак. — На основе совокупности установленных и охраняемых государством
правил и должна формироваться
политика, направленная на снижение риска и смягчение последствий природных и техногенных
аварий и катастроф.
Практика показывает, что усилия по оперативному реагированию на ЧС становятся все более
затратными. Руководство ООО
«Промтехэкспертиза» видит выход
из этой ситуации в создании новой идеологии противодействия
катастрофам, которая заключается в разработке государственной
стратегии в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС.
В соответствии с ней основные
усилия должны быть сосредоточены на реализации научно обоснованной и экономически целесообразной системы превентивных
мер. Имеющиеся ограниченные
ресурсы в первую очередь следует использовать в целях обеспечения безопасности, а не для оплаты
огромных расходов при покрытии
причиненного ущерба.

71

г. Красноярск
В настоящее время российским законодательством в рамках
федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» определено создание системы управления
безопасности на опасных производственных объектах (ОПО).
В рамках этой системы основное углубленное развитие и всестороннюю научную разработку
должны получить два направления: организационное и техническое. Организационное направление подразумевает создание
на ОПО системы мер, которые позволяют при проявлении отклонений от технологического процесса предприятия оперативно
принимать решения о переводе
сил и средств на уровень немедленного реагирования. Техническое направление в свою очередь
составляет основу системы контроля и анализа параметров производства, которая обеспечивает
его сохранность в случае возникновения возможных естественных
и искусственных угроз, включая
угрозу террористических актов.
В целях создания системы
управления
безопасности опасных производственных
объектов нефтяной и газовой
промышленности создана научно-практическая группа, в состав
которой наряду с сотрудниками
ООО «Промтехэкспертиза» вошли представители МЧС России,
Сибирского федерального университета, ОАО «Роснефть» и ОАО
«Красноярский нефтепродукт». В
сферу деятельности научно-практической группы входит целый
ряд направлений, среди которых
разработка методологии анализа риска возникновения аварий

и катастроф на основе современных достижений науки и техники, а также анализ существующих
технических устройств и систем,
обеспечивающих автоматизацию
технологического процесса и контроль его параметров. Эксперты
исследуют возможность их применения для анализа параметров вероятности возникновения
аварий; разрабатывают и внедряют адаптивные и оптимальные
системы и устройства анализа
параметров риска. В круг решаемых научно-практической группой задач входят моделирование основных техногенных угроз,
действий персонала и аварийноспасательных бригад в ходе локализации и ликвидации последствий аварии, оценка их действий
на параметры вероятности возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Кроме того,
специалисты осуществляют подготовку инженерно-технического состава к действиям в аварийных ситуациях, разрабатывают
критерии принятия управленческих решений на применение сил
и средств системы безопасности
при локализации и ликвидации
последствий аварий.
— Учитывая принятые президентом и Правительством РФ решения о дальнейшем ускоренном освоении Сибири и Дальнего
Востока, каждое из перечисленных направлений деятельности
созданной научно-практической
группы имеет важнейшее значение, — убежден генеральный
директор ООО «Промтехэкспертиза». — Результаты работы экспертов должны существенно снизить техногенные угрозы и риски
аварий не только для персонала
топливно-энергетических и других промышленных предприятий,
но и всего населения Сибири. ®

г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 11
тел.: (391)290-22-17, 290-22-18, 290-22-19
е-mail: grp-commerce@sibpte.ru
сайт: www.sibpte.ru

Справка

ООО «Промтехэкспертиза» зарекомендовало себя организацией, выполняющей договорные обязательства на высоком профессиональном
уровне. За годы работы успехи компании были неоднократно отмечены наградами, среди которых: большая золотая медаль выставки «Сиббезопасность. Спассиб-2011» в номинации «Научные и технические разработки в области средств спасения» за разработку и
внедрение систем оповещения и управления риском возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах; дипломом VII специализированного форума «Антитеррор. Современные системы безопасности» «За внедрение научного подхода и технологий управления риском возникновения аварий и катастроф на опасных производственных объектах»; дипломом конкурса «Сибирские
Афины» «За проведение проектных и экспертных работ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны
труда, защиты населения и территорий СФО от ЧС природного и техногенного характера»; дипломом выставки-форума «Антитеррор. Современные системы безопасности» «За разработку и внедрение локальных систем оповещения потенциально опасных объектов по радиоканалу «Радиус»: благодарственное письмо выставки «Сиббезопасность. Спассиб-2012». Легитимность деятельности
ООО «Промтехэкспертиза» подтверждается лицензиями на право деятельности и свидетельствами о допуске к работам. Среди
них лицензии Ростехнадзора и МЧС РФ, свидетельства НП СРО «Проекты Сибири» и МЧС России. Компания предлагает широкий
спектр профессиональных юридических услуг. Юридическая служба ООО «Промтехэкспертиза» состоит из квалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы и успешную судебную практику при решении судебных споров как для физических, так
и для юридических лиц. Сотрудники фирмы специализируются на решении правовых проблем в сфере участия в долевом строительстве. Кроме того, компания успешно зарекомендовала себя в области проектирования и монтажа локальных систем оповещения потенциально опасных объектов города. Разработаны и смонтированы локальные системы оповещения потенциально опасных объектов
г. Красноярска, таких как ОАО «Енисейский ЦБК», Красноярская ТЭЦ-3 (Енисейская ТГК-13), ООО «Славица».
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Пожарный
аудит в действии
Текст: Наталья
Демшина
Фото: архив
ИД «Реноме»

Собственники различных объектов в России сегодня могут
выбирать: дожидаться визита инспектора пожарного надзора или обратиться в независимую организацию для проведения пожарного аудита. О том, что входит в это понятие,
рассказывает генеральный директор компании по обеспечению пожарной безопасности ООО «Альт» Виктор Ярош.

Виктор Ярош,
генеральный директор
ООО «Альт»,
г. Красноярск
— Виктор Леонтьевич, пожарный аудит — направление
сравнительно новое, что оно
собой представляет?
— Это комплекс мероприятий по
проверке соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.
Сюда входит пожарно-техническое
обследование объекта, анализ документов, характеризующих его пожарную опасность, расчет риска и
составление аудиторского заключения. Этот документ регистрируется в
соответствующем надзорном органе
исполнительной власти — подразделении территориального органа
МЧС России по пожарному надзору.
Выполнять пожарный аудит, независимую оценку пожарного риска
могут аккредитованные в установленном порядке организации, имеющие штат аттестованных аудиторов.
— Если ваш специалист-аудитор выявляет нарушения в
организации пожарной защиты, что происходит дальше?
— Мы разрабатываем комплекс
дополнительных компенсирующих
противопожарных мероприятий,

которые снижают пожарный риск на
объекте до нормативных требований. Это позволяет вовремя ликвидировать проблемы в системе противопожарной защиты и исключить
претензии надзорных органов. По
сути, пожарный аудит — единственный законный способ избежать проверок Госпожнадзора и последующих разорительных штрафов.
Группа компаний «Альт» уже
более 15 лет работает на рынке противопожарных услуг и последние пять лет активно занимается пожарным аудитом.
Большинство обратившихся к
нам клиентов становятся нашими
друзьями, с которыми мы работаем в режиме наибольшего благоприятствования: предоставляем
поддержку при любых проверках надзорных организаций, осуществляем сопровождение в государственных органах и судах.
— То есть после проведения
аудита пожарной безопасности
можно не опасаться визита инспектора Госпожнадзора?
— На объект, имеющий положительное заключение по пожарной безопасности, инспектор не
придет. Дело в том, что согласно
российскому
законодательству
пожарный аудит является независимой оценкой и служит, по сути,
альтернативой проверкам ГПН. В
соответствии с административным
регламентом МЧС от 01.10.2007 №
517, объекты, на которых осуществляется пожарный аудит, не подлежат проверке органами Государственного пожарного надзора.

ООО «Альт» более 15 лет на рынке противопожарных услуг, последние 5 лет
активно занимается пожарным аудитом
| № 04/97 | 2014

Кроме того, собственник может
сам решить, куда обратиться — в
инспекцию ГПН или в независимую аудиторскую организацию.
Это право закреплено в Федеральном законе № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
— В каких ситуациях пожарный аудит оказывается особенно значимым?
— В основном он актуален для
крупных многофункциональных,
опасных и уникальных объектов.
Пожарный аудит позволяет четко определить перечень требований пожарной безопасности и
конкретные факторы риска, которые необходимо учесть при проектировании, строительстве, эксплуатации зданий и сооружений.
То есть значительно оптимизировать расходы и сэкономить средства собственника. Уточню, что
обязательный аудит пожарной
безопасности должен проводиться не реже одного раза в три года.
Повторный аудит позволяет продлить действующее заключение. ®

ул. Партизана Железняка, 19г
1 этаж, пом. 6
факс (391)277−77−93
тел.: (391)277−77−94
e-mail: alt@alt-01.ru
сайт: www.alt-01.ru
ул. Красной Армии, 121
(вход со двора)
тел. (391)291-69-51
факс (391)2-499-600
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Наша цель —
ваша безопасность

Текст: Мария
Назарова
Фото: Иван
Юхименко

Выбор системы противопожарной защиты важен в подготовке объекта собственником, желающим в максимальной степени обеспечить безопасность здания и людей. Сегодня красноярский рынок систем пожаротушения и охранно-пожарной
сигнализации не испытывает недостатка в предложениях, но
далеко не все соответствуют требованиям времени.
Один из наиболее успешных
представителей этой отрасли —
компания «Пожпроект», возглавляемая Татьяной Таборовой.
— Татьяна Анатольевна, как
давно существует ООО «Пожпроект», какие виды работы выполняет фирма?
— На красноярском рынке мы
работаем более 10 лет. Начинали
как проектная организация, однако
со временем спектр задач, которые
решает коллектив фирмы, существенно расширился. Сегодня мы
предлагаем услуги по проектированию систем пожаротушения и пожарной безопасности как на стадии
разработки строящегося объекта,
так и в уже существующих зданиях,
а также по их установке, обслуживанию, обучению персонала заказчика работе с этими системами.
На счету ООО «Пожпроект» немало крупных объектов в Красноярске,
среди которых есть производственные площадки, торговые комплексы, банки, офисные здания, социальные объекты. В числе наиболее
крупных объектов можно отметить
ТК «КомсоМОЛЛ», Lexus-центр, здание краевого архивного агентства,
ОАО «АНПЗ ВНК», МВДЦ «Сибирь».
Кроме того, фирма обслуживает
ряд площадок на территории края.
— Работа с системами пожарной безопасности предполагает высокую степень ответственности…
— Действительно, цена ошибки здесь очень высока. Мы знаем немало подтверждений тому,
что неграмотно подобранное оборудование или неверно спроектированная система пожаротушения могут привести к трагедии.
В качестве примера можно привести историю, которая произошла в 2012 году в Лесосибирске. В
здании торгово-развлекательного комплекса начался пожар, было

эвакуировано более 50 человек. К
счастью, никто из них не пострадал. Тушение пожара осложнило
большое количество легко возгораемых материалов в зале универмага — тканей, бумаги, бытовой
химии. Но немаловажным фактором стало и наличие в здании системы порошкового пожаротушения, которая себя не оправдала.
Поэтому специалисты ООО «Пожпроект», участвуя в разработке проекта реконструкции здания,
предусмотрели более современную и эффективную систему, отвечающую требованиям эксплуатации торгового комплекса. В регионе немало объектов, на которых
установлены устаревшие системы
пожаротушения. Мы также беремся за эту работу — приводим здания в соответствие с требованиями
пожарной безопасности.
— Какие системы пожаротушения пользуются на красноярском рынке наибольшей популярностью?
— Как всегда, заказчик ищет
оптимальное соотношение цены
и качества. Мы со своей стороны готовы предоставить такое
решение с учетом обеспечения
максимальной безопасности объекта. К счастью, сегодня существует множество различных технологий пожаротушения, которые
не влияют отрицательно на здоровье людей и экологическую
обстановку. Мы отдаем предпочтение отечественным производителям и поставщикам оборудования, таким как ЗАО «АРТСОК»
(г. Москва), ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (г. Бийск) и другие. Наиболее востребованными в нашем регионе сегодня являются системы
производства московской компании «Болид», так как они недороги, эффективны и достаточно просты в эксплуатации. Кстати, это

Татьяна Таборова,
генеральный директор
ООО «Пожпроект»,
г. Красноярск
тоже важное условие — система
не должна быть слишком сложной, чтобы заказчику не пришлось
специально обучать сотрудника
работе с ней. В этом смысле зарубежные системы проигрывают отечественным, ведь в большинстве
случаев их программное обеспечение выполнено на иностранном
языке. Рынок систем противопожарной защиты успешно развивается, и конкуренция становится
выше, но большинство компаний
предпочитает работать с оборудованием пожарной сигнализации.
Это проще, чем системы пожаротушения, а уж проектировщиков и
вовсе можно пересчитать по пальцам. Поэтому мы видим перспективы дальнейшего развития фирмы
и стремимся расширять клиентскую базу, особенно в условиях,
когда в Красноярске активно идет
строительство новых объектов. ®

ООО «Пожпроект»
г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 2а, стр. 5
тел.: (391)215-20-97, 264-45-56,
e-mail: pozhproekt@yandex.ru
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ПОБЕДА В ПАТРУЛЬНОЙ ГОНКЕ
В биатлонном центре им. А. Тихонова в Увате состоялся чемпионат России по биатлону. Дисциплины, в которых соревновались спортсмены, не совсем обычны для современного биатлона, однако традиционны для этого вида спорта. 5 апреля прошла
патрульная гонка на 25 км, где команды регионов, состоящие из пяти спортсменов, бежали и стреляли не по очереди, а одновременно, каждый по своей мишени. При этом каждый спортсмен делал по одному выстрелу, а штрафные круги за промахи команда
пробегала вместе. Это достаточно сложный вид командной работы, при котором очень важны взаимовыручка и тактика, так как
спортсмены должны прийти к финишу, не отстав друг от друга более чем на 50 м. Команда Академии биатлона, в которой выступали Александр Шрейдер, Сергей Подобаев, Тимур Махамбетов, Николай Елисеев и Никита Овчинников, уверенно одержала победу, опередив команды Ханты-Мансийского автономного округа — Югра и Республики Башкортостан. Как рассказал после финиша
Александр Шрейдер, команда работала слаженно, все были нацелены на победу. Высокого результата добилась также юниорская
команда региона, пришедшая к финишу третьей и допустившая всего один промах. В командной гонке на 10 км команда Академии биатлона в составе Александра Шрейдера, Сергея Подобаева, Сергея Корастылева и Максима Буртасова заняла 2-е место.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В КРАСНОЯРСКЕ
18 мая в России состоится всероссийская акция по спортивному ориентированию «Российский азимут–2014», которая
является самым масштабным и многочисленным в мире соревнованием в этом виде спорта. Красноярский край присоединился к этой акции в 2008 году. В прошлом году в массовых соревнованиях «Российский Азимут» приняли участие около 4
тыс человек из 15 муниципальных образований края. В 2014 году Красноярск выбран федеральной площадкой, где состоится главный старт страны. Акция организована Министерством спорта Российской Федерации совместно с Федерацией
спортивного ориентирования России. Планируется, что ее поддержат около 70 регионов. В Красноярске любители этого
вида спорта соберутся на острове Татышев. В соревнованиях смогут принять участие все желающие, от новичков до профессионалов. Состязания будут проводиться в восьми возрастных категориях. Для участников будут организованы дистанция на мини-полигоне «Лабиринт», дистанция по маркированной трассе, а также дистанция ориентирования на велосипедах. Победителям вручат специальные кубки, а серебряным и бронзовым призерам – медали и дипломы. Всем участникам
соревнований подарят банданы с логотипом соревнований.

СМАРТФОН ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
Красноярские любители физкультуры и здорового образа жизни скоро смогут использовать для
мониторинга своих тренировок специально разработанное в рамках проекта «Беги за мной! Сибирь» спортивное приложение для смартфонов. Благодаря встроенному GPS-навигатору программа сможет отображать на карте Красноярска пройденный за время тренировки путь. Классификатор
приложения на данный момент включает в себя такие дисциплины, как бег, велоспорт, ходьба и катание на роликовых коньках. Кроме того, создатели включили в программу полезную информацию
о питании и тренировках от экспертов проекта. Сейчас приложение «Беги за мной» проходит модерацию. Для красноярцев оно будет бесплатным. Эту специально разработанную программу смогут
использовать и участники нового спортивного проекта «Все бегут», который объединит красноярцев, занимающихся бегом самостоятельно. Проект предполагает формирование групп для совместного занятия спортом в различных районах города. За каждой из них будет закреплен куратор —
лидер, который бегает ежедневно в определенном месте и в определенное время.
— Мы хотим поддержать людей, которые занимаются спортом самостоятельно. Ведь
это действительно трудно — встать рано утром и пойти бегать. А когда у тебя есть напарник, который мотивирует и поддерживает, спорт становится легче и интереснее, — считает Юрий Ким, руководитель проекта «Беги за мной! Сибирь».
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«ЗОЛОТО» КУБКА ЕВРОПЫ
В Твери завершился Кубок Европы по дзюдо. В весовой категории свыше 70 кг обладательницей кубка стала ачинская дзюдоистка Марина Букреева. На соревнования съехалось более 300 лучших дзюдоистов из 23 стран мира: России, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Украины, Израиля, Белоруссии, Эстонии, Швейцарии, Молдавии, Германии, Армении, Узбекистана,
Греции, Литвы, Монтенегро, Сербии, Киргизии, Финляндии, Чехии, Бразилии и США. Российская сборная завоевала рекордное
количество наград — 47 (13 золотых, 11 серебряных и 23 бронзовых медали). Такой результат обеспечил российской команде первое место в итоговом протоколе. Красноярский край представляли два спортсмена: Абдулло Кочкаров и Марина Букреева. Марина в борьбе за титул победительницы обошла москвичку Анну Гущину и завоевала «золото» чемпионата. Это уже второй Кубок Европы, который стал триумфальным для ачинской спортсменки в 2014 году. В марте в Турции она победила на Кубке
Европы среди юношей и девушек 1997–1999 годов рождения.
— В этом году уровень соревнований достаточно высокий, о чем говорит большое количество участников. Я учусь в выпускном классе, и дзюдо помогает мне в учебе: режим дня сформирован, есть время на тренировки и для учебы, — сказала
Марина Букреева.

ИГРЫ СИБИРСКИХ ЭКСТРЕМАЛОВ
В центре экстремального спорта «Спортэкс» завершился Кубок Сибири по паркуру и фрирану. Эти два вида спорта стали популярными в нашем городе не так давно. Паркур — искусство преодоления препятствий в городской среде (архитектурных сооружений, перил, труб, крыш и т.д.). А фриран — тот же паркур, только преодолевать препятствия в этом случае нужно красиво.
Участниками состязаний стали 56 трейсеров, представлявших регионы России. Соревнующиеся боролись за звание лучшего по
четырем направлениям: hardline, freestyle, best trick, best flow. Кроме того, оценка результатов соревнований проходила в категории «Общий зачет», где учитывались оценки участников по всем четырем направлениям. В этом году в качестве трофея победители увезли с собой три награды соревнований. Одну из них завоевал Владимир Томилин (г. Кудымкар, Пермский край), победивший в best trick, а две другие остались в Красноярске, поскольку лидером в общем зачете и в номинации hardline стал наш
земляк Алексей Павлюченко.

ГРЕКО-РИМСКИЕ ЧЕМПИОНЫ
В Академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили прошел чемпионат Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе. Спортсмены Красноярского края завоевали 11 медалей соревнований. В общей сложности участие в состязаниях приняло
около 120 спортсменов из 10 сибирских регионов: Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской,
Томской, Новосибирской, Иркутской областей, республик Алтай и Хакасия. В составе сборной Красноярского края выступил
олимпийский чемпион Назир Манкиев, завоевавший бронзовую награду в весовой категории до 66 кг. Обладателями золотых
медалей стали Рустам Хучбаров (66 кг), Лом Акаев (130 кг), «серебро» выиграли Руслан Нарсуллаев (59 кг), Амбарцум Самвелян
(75 кг), Илья Зацеляпин (130 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Василий Топоев (59 кг), Ахмед Гаджимуратов (66 кг), Артем Селиверстов (75 кг), Армен Григорян (85 кг), Астемир Акбаев (130 кг). По итогам чемпионата округа сформирована команда,
которая примет участие в чемпионате России в июне.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Санкт-Петербурге состоялись чемпионат и первенство России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. В
соревнованиях участвовало около 100 спортсменов из Башкортостана, Волгоградской, Воронежской областей, Красноярского, Краснодарского, Камчатского краев, республик Татарстан, Мордовия, Чечня и других территорий России. В заплывах чемпионата Красноярский край представляли Светлана Левданская и Никита Искандаров, а в рамках первенства выступали Дмитрий
Левданский и Сергей Поваров. Лучшие результаты показала Светлана Левданская. Золотую медаль чемпионата спортсменка из
Железногорска выиграла на дистанции 50 м вольным стилем. Трижды она приходила к финишу второй: на дистанциях 50 м на
спине, 50 м брассом и 50 мв баттерфляем. В заплыве на 100 м брассом Светлана стала бронзовым призером.
— Светлана год назад вернулась в спорт после рождения ребенка, — рассказал заместитель директора ДЮСШ «Юность», тренер Сергей Парыгин. — И я, как тренер, очень горд за нее.

МЕДАЛЬ ЗА ТОЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ
В Краснодаре завершились Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия среди спортсменов в возрасте до 21 года. Красноярский край представляли три спортсмена отделения пулевой стрельбы, которое в прошлом
году открылось на базе краевой Академии биатлона. По итогам лидером в нескольких дисциплинах стала красноярская спортсменка, мастер спорта международного класса Юлия Зыкова.
В стрельбе из малокалиберной винтовки никто не смог оспорить лидерство нашей девушки.
В упражнении из положения лежа Юлия показала первый результат в квалификации — 620,1
очка. В упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений» на дистанции
50 м, выполнявшемся в два этапа (квалификация и финал), Юлия также стала победителем. Она
получила лучший балл в квалификации — 586 очков и подтвердила свое лидерство в финале.
В активе у Юлии Зыковой уже есть несколько побед на российских и международных соревнованиях. В 2012 году красноярская спортсменка установила мировой рекорд и стала победителем
международных соревнований в Праге, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. В 2013 году она завоевала «бронзу» чемпионата Европы, в 2014 году — серебряную медаль чемпионата России в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. Сейчас спортсменка занимает третье место во всероссийском рейтинге среди взрослых в этом упражнении.
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СПОРТОБЗОР [ хоккей ]

Студенческий
дебют успешен

В Красноярске прошел первый в России чемпионат
студенческого Спортивного союза по хоккею с мячом

Текст: Александр
Целинский
Фото:
www.hc-enisey.ru

Для включения хоккея с мячом в программу Универсиады 2019 года необходимо выполнить ряд обязательных условий, основное из которых — проведение не менее
двух чемпионатов мира среди студентов. И первый в российской истории чемпионат
студенческого Спортивного союза по хоккею с мячом, который прошел в Красноярске,
стал первым шагом в сторону достижения этой цели. На льду крытого катка «Первомайский» за победу боролись шесть команд: абаканский «Университет», иркутский
«ВУЗ», сборные Ульяновского и Бурятского государственных университетов, а также
красноярские команды СибГАУ и Сибирского федерального университета.

П

осле первой игры, в которой
хоккеисты СФУ уверенно
одолели абаканский «Университет» со счетом 6:2, состоялось
красочное открытие студенческого
чемпионата. Перед вышедшими на
лед командами выступила группа
красноярских студентов — юные
фигуристы и хоккеисты СДЮСШОР
«Енисей». Затем слова напутствия
спортсменам и пожелания честного соперничества произнесли министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
Сергей Алексеев, исполнительный
директор ФХМР Николай Русак,
председатель Наблюдательного
совета ХК «Енисей» Юрий Швыткин
и председатель спортклуба СФУ
Александр Близневский.
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Студенты выявляли сильнейшего по правилам мини-хоккея —
игры прошли в два тайма по 20 минут. Конечно, фаворитами здесь
были хоккеисты СФУ, в числе которых на лед вышли два чемпиона России по хоккею с мячом
в составе «Енисея» Денис Лапшин и Вадим Чернов, а в нападении играл сын знаменитого Виталия Ануфриенко, 21-летний
Андрей. А вот за иркутскую команду «ВУЗ» играли представительницы «слабого пола» — чемпионки мира по хоккею с мячом среди
женщин. И если с сильными красноярскими командами на равных
им было играть довольно сложно,
то, например, дружину из Улан-Удэ
они разгромили со счетом 7:1.

Одним из самых захватывающих матчей кругового турнира стало красноярское дерби, в котором
сошлись СФУ и СибГАУ. После первого тайма счет был ничейным —
2:2. Во втором «космонавты» забили третий мяч и вышли вперед. А
затем настал звездный час Вадима Чернова. Сначала новоиспеченный чемпион России в составе «Енисея» выдал голевой пас на
Владислава Тулупова, а на последних секундах поединка забил решающий гол. 4:3 — успех команды СФУ, которая, одержав пять
побед в пяти матчах, вышла в финал. СибГАУ эта неудача не позволила пробиться в решающий матч
чемпионата. Дело в том, что после кругового турнира сразу три
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г. Красноярск
команды — УлГУ, СибГАУ и «Университет» — набрали по девять
очков, имея в активе по три победы и два поражения. Регламент
чемпионата расставил студентов
Ульяновска, Красноярска и Абакана именно в таком порядке.
Полузащитник команды СибГАУ
Александр Карпович не скрывал
разочарования от третьего места:
— Конечно, мы недовольны бронзовыми медалями. Честно говоря, даже на награждение
не хотелось выходить. В матче с
Абаканом мы неправильно выступили и поплатились за это. Они
сыграли в откат, а мы пытались
взломать оборону соперника по
центру. Нужно было держать нападающего за их спинами и больше вытягивать абаканцев на нашу
половину, растягивать команду.
Запомнилась и встреча с СФУ, которая прошла на высоких скоростях. Обе команды показали хороший хоккей, но, увы, соперник
оказался немного удачливей. Да
и мы не реализовали массу голевых моментов. Удивило, что на
этот турнир приехала женская
команда, мы не ожидали этого. С
ними мы старались играть осторожно. Это было интересно —
когда еще сыграешь с девушками! Кроме того, мы были уверены, что Абакан обойдет Ульяновск, но вышло по-другому, и
мы не попали в финал. Главное,
что этот турнир стал первым шагом для того, чтобы в 2019 году
хоккей с мячом был представлен
на Универсиаде в Красноярске.
В финале скрестили клюшки
хоккеисты СФУ и УлГУ. На предварительном этапе красноярцы уверенно победили со счетом 9:4. В
том, что они сумеют одолеть соперника еще раз, вряд ли у когото были сомнения. В самом начале матча Андрей Ануфриенко,

оставив не у дел оборону соперника, открыл счет. До перерыва
красноярцы еще не раз могли выйти вперед, но волжан выручал
здорово игравший вратарь. Первый тайм завершился со счетом
1:0 в пользу хозяев. А вот во втором сибиряки просто разорвали оборону соперника. Андрей
Ануфриенко забил свой второй
гол и оформил дубль, а также записал на свой счет три голевые
передачи. Дважды поразил ульяновские ворота Вадим Чернов, по
разу — Денис Лапшин и Владислав Тулупов. В итоге — уверенная победа СФУ со счетом 6:0, которая принесла красноярцам
первое место. Золотые медали
в составе команды СФУ завоевали: Виктор Серебреников, Максим Немцев, Юрий Гаранин, Денис
Лапшин, Вадим Чернов, Андрей
Ануфриенко, Данил Минжинский,
Михаил Носов, Иван Бородин, Владислав Тулупов. Готовил команду
главный тренер Андрей Веселов.
За счет чего удалось одержать
победу в чемпионате, поведал
полузащитник команды СФУ Вадим Чернов:
— Я думаю, командная игра
стала основополагающим фактором победы. Все ребята молодцы, выложились по полной программе. Спасибо болельщикам,
которые приходили и поддерживали нас. Это тоже сыграло
большую роль. Самым тяжелым,
на мой взгляд, был матч с СибГАУ, в котором мы вырвали победу на последних минутах. Финал
тоже получился напряженным:
команды сделали упор на оборону, цена ошибки была велика. Первый тайм закончился с
нашим минимальным перевесом. После перерыва мы смогли реализовать свои моменты и
одержали победу. Представлять

университет на таком турнире
очень почетно. И, конечно, здорово, что удалось победить!
Наставник студенческой команды ульяновского государственного университета Сергей
Осипов так оценил выступление
своей команды на турнире:
— Игрой я доволен, особенно если учесть, что мы узнали об
участии за 10 дней, а состав был
сформирован всего за три дня до
турнира, практически в день отъезда. К тому же надо учитывать
тот фактор, что перед отъездом в
Красноярск ребята не имели ледовой практики на протяжении
полутора месяцев.
Лучшими на этом турнире
были признаны: вратарь — Петр
Осколков (БГУ), защитник — Данила Югай (УлГУ), полузащитник —
Галина Михайлова («ВУЗ»), нападающий — Владислав Никитин (УлГУ). Лучшим бомбардиром
чемпионата
стал
красноярецВладиславТулупов(СФУ),
который забил 14 голов.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. СФУ (Красноярск)
2. УлГУ (Ульяновск)
3. СибГАУ (Красноярск)
4. «Университет» (Абакан)
5. «ВУЗ» (Иркутск)
6. БГУ (Улан-Удэ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

СФУ — «Университет» — 6:2.
УлГУ — СибГАУ — 2:4. «ВУЗ» — БГУ —
7:1. «Университет» — СибГАУ — 4:1.
СФУ — «ВУЗ» — 12:6. БГУ — УлГУ —
2:16. «ВУЗ» — «Университет» —
3:9. УлГУ — СФУ — 4:9. СибГАУ —
БГУ — 16:0. «ВУЗ» — УлГУ —
1:6. СФУ — СибГАУ — 4:3. «Университет» — БГУ — 10:1. СибГАУ —
«ВУЗ» — 11:3. УлГУ — «Университет» — 9:1. БГУ — СФУ — 2:12.
Финал: СФУ — УлГУ — 6:0.

2014 | № 04/97 |

78

СПОРТОБЗОР [ хоккей ]

Азбука

«золотого» сезона

Чемпионство «Енисея» от А до Я

выступал за красноярскую команду и вместе с другими ее игроками
получит золотую медаль.

ЕНИСЕЙ

Красноярский клуб стал чемпионом России спустя 13 лет. И сделал
это тринадцатый раз в своей истории.

ЖАЖДА

Красноярский «Енисей» спустя 13 лет вернул себе чемпионский титул, принеся
огромную радость многотысячной армии своих болельщиков. Сегодня мы разложим «золотой» сезон по полочкам, от А до Я, вспомнив самые значимые моменты исторической победы на пути к ней, а также тех, кто был повержен «Енисеем».
Текст: Александр
Целинский
Фото:
www.hc-enisey.ru,
www.rusbandy.ru

АРЕНА

Русский хоккей делает все более уверенные шаги в сторону ухода
под крышу. В начале апреля в Ульяновске состоялось открытие «ВолгаСпорт-Арены». А всего в России действует уже четыре крытых стадиона
для хоккея с мячом. Помимо Ульяновска они находятся в Москве, Кемерово и Хабаровске. Когда же
крытая арена появится у «Енисея»,
который ее давно заслужил?

БОМБАРДИР

Лучшим бомбардиром чемпионата в составе «Енисея» стал Артем
Бондаренко, «наколотивший» в ворота соперников 49 мячей. Больше
только у Алексея Доровских из «Зоркого» (60). Артем, безусловно, с каждым сезоном растет, добавляя ярких
красок своей игре. Однако практически в каждом матче Бондаренко упускает несколько верных голевых моментов, а его игра всегда
горячо обсуждается на трибунах.

ВАЛИДОЛ

Средство, без которого некоторые матчи «Енисея» в этом сезоне смотреть было невозможно.
Например, в решающем четвертьфинальной игре с хабаровским
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«СКА-Нефтяник» до 81-й минуты счет был 2:2. И лишь затем Сергей Ломанов и Артем Бондаренко
склонили чашу весов в пользу красноярцев. Не менее напряженным
получился и финал, в котором «Енисей» проигрывал со счетом 2:5, но
сумел вырвать победу в овертайме.

ГОЛ

Пожалуй, самым красивым голом «Енисея» в этом чемпионате стал
четвертый мяч красноярцев, забитый Сергеем Ломановым в финале.
Суперфорвард поразил ворота, которые защищал Андрей Рейн, ударом с сорока метров! А самым важным голом, конечно же, стал мяч,
забитый в дополнительное время
финала Олегом Толстихиным.

ДВУКРАТНЫЕ

Из нынешнего состава «Енисея»
только два хоккеиста выигрывали «золото» с красноярской командой в далеком 2001 году, это Сергей Ломанов и Евгений Швецов.
Все остальные хоккеисты вкус победы в чемпионате страны познали впервые. Впрочем, есть еще защитник «Енисея» Артем Иванов. С
начала нынешнего года он повесил
коньки на гвоздь, но ведь до этого

Красноярская молодежь за последний год заметно окрепла и возмужала. Изголодавшиеся по победам
Алан Джусоев, Дмитрий Макаров,
братья Прокопьевы, Иван Шевцов и
другие игроки сделали серьезный
шаг вперед. Во многом благодаря
прогрессу жаждущих больших побед молодых игроков «Енисея» сибирякам удалось сместить с трона возрастную московскую команду.

ЗРИТЕЛИ

Без болельщиков, которые являются двенадцатым игроком «Енисея»,
не было бы этой победы. Посещаемость матчей красноярского клуба
в этом сезоне возросла, что позволило болельщикам чемпионов занять первое место в России: средний
показатель — 5747 человек против
прошлогоднего (5360). Вторая строчка у кемеровчан — 5104 зрителя.

ИГРЫ

Закулисных игр и возни в нынешнем сезоне было меньше.
Зато команды играли в настоящий русский хоккей, который
стал возвращать болельщиков
на трибуны. А Красноярск тем
временем включился в борьбу
за право вывести этот вид спорта на арену Универсиады–2019,
но для этого нужна серьезная
поддержка со стороны Федерации хоккея с мячом России.

КАЗАНЬ

В этом сезоне полуфинальные серии впервые проводились
до трех побед. Красноярской дружине пришлось сражаться за выход в финал с одним из самых неудобных соперников последних
лет — казанскими динамовцами. В
двух красноярских матчах команды
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г. Красноярск
обменялись победами, а вот в Казани на безобразном льду «Енисей»
не оставил сопернику шансов, выиграв в итоге серию со счетом 3:1
и впервые за 11 лет выйдя в финал.

ЛОМАНОВЫ

Одни из главных творцов этой
победы стали два Сергея, Ломановстарший и Ломанов-младший. Первый много лет по крупицам собирал команду, второй был ее лидером,
став лучшим в «Енисее» по системе
«гол плюс пас» (41+21). Как говорят
болельщики, пока в «Енисее» есть
Ломановы, он будет побеждать.

МОСКВА

Именно в этом городе «Енисей» завоевал золотые медали. Всего же с московскими динамовцами
красноярцы сыграли в этом чемпионате трижды, и все три раза
победу праздновал «Енисей».

НАЧАЛО

«Золотой» сезон «Енисей» открывал домашним матчем с нижегородским «Стартом». На эту игру пришло
7,5 тыс. зрителей, которые увидели
первый гол хозяев лишь на 38-й минуте — отличился Сергей Ломанов.
Также в этой встрече забивали Артем Бондаренко, Антон Храпенков,
Василий Жаукенов у «Енисея» и Александр Патяшин у «Старта». Красноярцы, показав не очень выразительную
игру, победили со счетом 4:1 и сделали первый шаг на пути к вершине.

ОБОРОНА

Красноярская защитная линия в
этом сезоне была очень надежной.
Недаром в регулярке «Енисей» пропустил меньше всех голов. Капитан
команды Юрий Викулин уверенно
прерывал верховые передачи соперника и умело руководил партнерами,
а Артем Ахметзянов, Михаил Прокопьев и молодой Дмитрий Макаров
вцеплялись в соперников мертвой
хваткой и не пускали к воротам.

ПЕРЕКЛАДИНА

В финальном матче между «Енисеем» и клубом «Динамо-Москва»
все могло сложиться по-другому.
При счете 5:4 в пользу столичных хоккеистов Ринат Шамсутов
пробил по воротам и уже победно вскинул руки вверх. Однако за
«Енисей» сыграли перекладина и госпожа удача. В ответной атаке Андрей
Прокопьев перевел игру в овертайм.

РЕКОРД

Во втором четвертьфинальном
матче против хабаровского «СКАНефтяник» нападающий «Енисея»

Сергей Ломанов установил рекорд. Не прошло и 10 минут, как
суперфорвард, совершив индивидуальный проход, поразил ворота гостей с острого угла, открыв
счет в матче. И это был исторический 884-й гол Ломанова в чемпионатах страны. 14 марта 2009
года Сергей Обухов превзошел
державшийся в течение 25 лет
бомбардирский рекорд Евгения
Агуреева. А спустя ровно 5 лет,
14 марта 2014 года, этот результат превзошел Сергей Ломанов.
Cейчас на его счету уже 892 гола.

CКАНДАЛ

В начале января «Енисей» должен
был принимать на своем льду кировскую «Родину». Вятичи решили прилететь в Красноярск за несколько часов до игры, но самолет из Москвы
задержали, и гости к началу встречи не успели. В итоге кировской команде было засчитано техническое поражение, которое, впрочем,
они горячо оспаривали, пытаясь
выставить виноватым «Енисей».

ТРЕНЕР

Это первая победа Андрея Пашкина на посту главного тренера.
Встав у руля команды минувшей осенью, Пашкин словно вдохнул в нее
новые силы. Однако стоит отметить,
что это победа всего легендарного красноярского трио Ломанов —
Пашкин — Ануфриенко, которые на
протяжении нескольких лет вели
команду к «золотой» вершине.

УГЛОВЫЕ

В нынешнем чемпионате хоккеисты «Енисея» 24 раза поражали ворота соперников с угловых позиций.

ФАВОРИТ

До начала чемпионата к числу
фаворитов относили московских
и казанских динамовцев, «Енисей»
и «Зоркий». Все четыре команды
вышли в полуфинал, оправдав выданные им авансы.

ХАВБЕКИ

Полузащита
красноярского
клуба провела сезон очень мощно. Бортовики Олег Толстихин и
Антон Нагуляк терзали оборону соперника по флангам. В центре им помогал тандем Евгений
Швецов — Алан Джусоев. Причем последний стал лучшим распасовщиком «Енисея», отдав 28
голевых передач! Всегда были
готовы прийти на помощь молодые полузащитники Андрей
Прокопьев, Василий Жаукенов,
Иван Шевцов и другие.

ЧЕМПИОНЫ МИРА

Помимо победы в чемпионате был в этом сезоне еще один яркий успех, в котором не последние роли сыграли красноярцы. На
прошедшем в Иркутске чемпионате мира сборная России завоевала золотые медали. В ее составе
играли пять хоккеистов «Енисея»:
вратарь Роман Черных, защитники Юрий Викулин и Алан Джусоев, нападающие Сергей Ломанов и
Артем Бондаренко.

ШВЕЦОВ

Самым возрастным хоккеистом
нынешнего состава «Енисея» стал
35-летний Евгений Швецов. Полузащитник не раз демонстрировал такие скорости, что за ним не
могли угнаться молодые. Один из
любимцев красноярских болельщиков и боец до мозга костей,
он провел очень достойный сезон, забив восемь голов и отдав
девять голевых передач.

ЩЕТИНИН

Воспитанник красноярской хоккейной школы Дмитрий Щетинин в
этом сезоне стал помощником главного тренера клуба «Динамо-Казань», с которым завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

ЭКСПЕРТ

Во время регулярного чемпионата легендарный тренер «золотого» состава 80-х Юрий Непомнющий в интервью газете «Спорт
на Енисее» предположил, что в финале сойдутся красноярцы и москвичи. В итоге так и получилось.
Это был первый в истории финал чемпионата страны между
«Енисеем» и динамовцами.

ЮБИЛЕИ

Сразу несколько юбилейных дат
пришлось на этот сезон. Так, Евгений Швецов провел в чемпионатах
страны пятисотый матч, а Юрий Викулин, Антон Нагуляк и Артем Бондаренко — трехсотые. Кроме того,
Бондаренко отметился трехсотым
голом, а Викулин — сотым.

ЯНКО

Cамый эпатажный тренер русского хоккея выдал настоящее
шоу на пресс-конференции в Красноярске после второго полуфинала, где поучал журналистов и
восхвалял себя. И все-таки в полуфинальной серии «Енисей» сумел
переиграть казанскую команду. Безусловно, без этого «Жириновского
от хоккея с мячом» журналистам и
болельщикам было бы скучно.
2014 | № 04/97 |
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5 МАЯ Международный день борьбы за права инвалидов.

Хронограф

Открываясь Днем весны и труда, праздничная эстафета мая
дает много информации для размышлений об истории и современности России. Вслед за Днем Победы начнется череда
памятных дней флотов России. Профессиональные праздники
отметят работники радио, музеев и библиотек, а также предприниматели, пограничники и филологи. Веский аргумент,
чтобы продолжить свою благую деятельность найдется у меценатов и благотворителей. Они, несомненно, обратятся и к
проблемам инвалидов, день борьбы за права которых тоже отмечается в этом месяце. В этот период внимание общественности приковано к вопросам охраны окружающей среды, поводом для этого могут стать День экологического образования
или День солнца. И, конечно, многие россияне будут сажать
деревья, причем не только в День посадки леса.

1 МАЯ

День весны и труда.

3 МАЯ

День солнца.

7 МАЯ

День радио.

9 МАЯ

День Победы.

10 МАЯ

Эта интернациональная дата, учрежденная ООН, имеет официальный статус и в Российской Федерации. Она призвана обратить внимание на проблемы, связанные с обеспечением прав
инвалидов на образование, трудоустройство, доступную инфраструктуру. 5 мая 1992 года люди с ограниченными возможностями из 17 стран одновременно провели акцию с требованием
обеспечить им равные с остальными гражданами права, протестуя против дискриминации. С того времени подобные мероприятия проходят регулярно. В России более 12 млн инвалидов.

13 МАЯ

День Черноморского флота ВМФ России.
День мецената и благотворителя.

18 МАЯ

Международный день музеев.
День Балтийского флота ВМФ России.

21 МАЯ

День Тихоокеанского флота ВМФ России.

25 МАЯ

День филолога.

Всероссийский день посадки леса.
Впервые был отмечен 14 мая 2011 года, когда добровольцы в
ходе акции посадили почти 25 миллионов саженцев.

27 МАЯ

12 МАЯ

28 МАЯ

День экологического образования.
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Всероссийский день библиотек.
День пограничника.
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Поговорим о любви:
майская премьера
Текст: Галина Кузнецова Фото: архив театра

«Слава храбрецам, осмелившимся любить, прекрасно осознавая, что всему этому рано или поздно придет
конец. Слава безумцам, живущим так, как будто они
бессмертны. Всегда любите, любите друг друга, как и
всех нас, никогда не остывайте и не отступайте —
и вы станете такими счастливыми, просто чудо!»

К

расноярский музыкальный
театр готовит удивительную
премьеру — мюзикл «Обыкновенное чудо». Это спектакль
по одноименной пьесе Евгения
Шварца, которая стала известна
массовому зрителю благодаря чудесному фильму Марка Захарова,
песни к которому написали Геннадий Гладков и Юлий Ким. Они
же выступили и авторами театрального либретто, значительно

расширив музыкальную основу,
добавив к знакомым с детства мотивам новые произведения, до
этого звучавшие в известной «захаровской» экранизации. В мюзикле петь будут все герои. Кроме
того, они будут встречаться, влюбляться, затевать волшебства, разочаровываться, искать себя, танцевать, фехтовать… И все это в
сопровождении оркестра Красноярского музыкального театра.

Художник постановки Жанна
Семенюк придумала для необыкновенной истории волшебные
декорации, а героев облачила
в костюмы, отражающие некоторые черты их характеров. Режиссер спектакля заслуженный
артист РФ Юрий Цехановский говорит, что его цель — рассказать
настоящую историю про любовь.
Задача простая и вместе с тем невероятно сложная. Ведь это такое удивительное и такое обыкновенное чудо — Любовь!
Великий мудрец и Волшебник
(Алексей Казанцев, заслуженный
артист РФ Владислав Питальский)
бесконечно влюблен в свою собственную жену (Екатерина Червова, Юлия Погодаева). Ради нее он
вдруг решил придумать историю
о любви, превратив обычного
Медведя (Дмитрий Злобин, Алексей Орлов) в человека, столкнув
его на дороге жизни с Принцессой (Марина Вишневская, Мария
Селиверстова). И вот однажды
забавный и взбалмошный Король (Валерий Бурдик, заслуженный артист РФ Виктор Савченков)
вместе со своей любимой дочкой и королевской свитой оказывается в доме Волшебника. Пока
хитроумный и расчетливый Министр-администратор (Александр
Белопашинцев, Иван Сосин) поет
о бабочках, не забывая артистично обкрадывать Короля и
его подданных, Первый министр
(Виктор Артемьев, заслуженный артист РФ Александр Литвинов) вспоминает былые славные времена, а Эмилия (Мария
Селиверстова, Наталья Тимофеева) неожиданно встречает своего Эмиля (Валерий Бурдик, заслуженный артист РФ Владимир
Родин), Медведь вдруг понимает, что в жизни людей есть самое
важное, самое прекрасное и самое сложное чувство — любовь.
С этого момента история начинает развиваться не совсем так,
как загадал Волшебник…
Не стоит думать, что если вы видели фильм «Обыкновенное чудо»,
то уже ничего нового не узнаете об
истории Медведя. В ней невероятно много тайн, которые обязательно откроются на сцене Красноярского музыкального театра.
2014 | № 04/97 |

