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52 С любовью к городу

82 Цифровой формат

Юрий Егоров,

руководитель администрации
Советского района, г. Красноярск

46 Район перспектив

104 Красноярцы в Сочи

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ!

Жилищно-коммунальная сфера является одной из самых сложных отраслей экономики страны.
Она тесно связана с обеспечением нормального функционирования предприятий и учреждений,
больниц и школ, созданием комфортных условий для проживания. Благополучие каждой семьи во
многом зависит от устойчивости и надежности этой отрасли. Жители Красноярска привыкли
к бесперебойной работе многих коммунальных структур и не задумываются, что за этим
сложным процессом стоит слаженная работа коллективов управляющих компаний, работников
водопроводно-канализационного хозяйства, сотрудников систем теплоснабжения, а также
служб водоснабжения и благоустройства. Благодаря их добросовестному труду и ежедневному
выполнению профессионального долга коммунальное хозяйство Красноярска функционирует 24 часа
в сутки. Желаем всем коллегам успехов в достижении стоящих перед отраслью приоритетных задач,
стабильной и плодотворной деятельности, а всем жителям города – тепла и уюта в их квартирах и
домах! Доброго здоровья, благополучия и весеннего настроения вам, вашим родным и близким!
Юрий Тарасов, генеральный директор управляющей компании «ЮСТАС».
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Пишем о настоящем, думаем о будущем
Самый «юный» и многочисленный район Красноярска — Советский — в этом году отмечает 45-летие. Средний возраст жителей территории составляет около 40 лет. Здесь живет почти треть населения города, рождается больше всего детей и самыми быстрыми темпами строится жилой фонд. О достижениях Советского района и планах на юбилейный год
читайте в спецпроекте «Район новостроек и больших перспектив».
Как бы парадоксально это не звучало, но на сегодняшний день у красноярских чиновников,
экспертов строительной отрасли и городской общественности пока нет единого мнения относительно перспектив развития и благоустройства краевого центра. И все же, если о Красноярске
будущего еще можно дискутировать, то о ряде градостроительных проблем необходимо подумать немедленно. К примеру, в сфере ЖКХ активно обсуждаемые в текущий период темы — повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, накопление средств на капитальный ремонт, повышение качества обслуживания и прочее. Нестабильность экономической обстановки также
не лучшим образом отражается на бюджете среднестатистической красноярской семьи — видимо, в 2014 году всем нам придется экономить. Хотя в Красноярске и городах края соблазнов
и поводов для того, чтобы потратить деньги, предостаточно. С 2012 года Красноярский край занимает первое место среди субъектов Сибирского федерального округа по обороту розничной
торговли, располагая развитой торговой сетью с практически всеми существующими российскими форматами и мировыми брендами. В разделе «Экономика» читайте о решении красноярских
градостроительных проблем, тарифах ЖКХ, динамике торговых отношений и шагах, предпринимаемых городской властью для улучшения качества жизни красноярцев.
Олимпийские игры в Сочи завершились сенсационным триумфом. Сборная России впервые с 1994 года одержала победу в золотомедальном общекомандном зачете и впервые за всю
историю игр в рейтинге по общему числу наград: 33 медали — 13 золотых, 11 серебряных и
9 бронзовых. Вторыми стали норвежцы (11–5–10), третьими — канадцы (10–10–5). Об олимпийских героях-красноярцах читайте в разделе «Спортивный обзор».
Цветы не просто украшают нашу жизнь — они благотворно воздействуют на сердечнососудистую, дыхательную системы, на физическое состояние человека, улучшают настроение, гармонизируют атмосферу и даже помогают развить творческие способности. Раздел
«Общество» первого весеннего журнала посвящен удивительному миру цветов. Читайте
об особенностях общения с миром растений, о том, как правильно выбрать и преподнести букет, как продлить жизнь срезанным цветочным композициям, а также о событиях,
которых этой весной с нетерпением ожидают мастера и любители фитодизайна.
Журнал Renome — пишем о настоящем, думаем о будущем…
С уважением, Светлана Юхименко

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александра Маркова / С.В. Юхименко
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Мария Кузнецова
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР Мария Назарова
АРТ-ДИРЕКТОР Андрей Логинов
ЖУРНАЛИСТЫ: Александр Чернявский, Александр Целинский, Александр Белов,
Мария Назарова, Мария Кузнецова, Алина Ли, Галина Дмитриева
ФОТОРАБОТЫ: Иван Юхименко, Игорь Игорев
КОРРЕКТУРА: Алла Борисова, Мария Назарова
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Ульянова
БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ: Александр Белов, Алина Ли, Ирина Эрлих
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко
СЛУЖБА ФИНАНСОВ Наталья Карнаухова
СЛУЖБА ТРАНСПОРТА Артем Кариков
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
В самолетах:
Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной
доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам
крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.

ОТПЕЧАТАНО: Полиграфический комплекс ООО ИД «Реноме»
г. Красноярск, ул. Республики, 51.
Журнал зарегистрирован в Средне-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер ПИ №ФС 16-195 от 09 марта 2006 года.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке текстов и
фотографий, а также при цитировании материалов журнала «Renome — обозрение» ссылка на журнал
обязательна. За достоверность фактов, изложенных в публикациях, ответственность несут авторы.
® — материал, опубликованный на правах рекламы.
УЧРЕДИТЕЛЬ / ИЗДАТЕЛЬ / С.В. Юхименко
ООО «Издательский дом «Реноме»
Генеральный директор
Светлана Юхименко
АДРЕС РЕДАКЦИИ / ИЗДАТЕЛЯ:
660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282
Телефоны: круглосуточный (391) 251-20-57,
приемная (391) 276-02-57, редакция (391) 276-00-77,
отдел продаж: (391) 276-03-57, 277-06-06
тел./факс (391) 277-06-66
e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
Общий тираж 5000 экз. Цена свободная.
№ 02 (95) 2014. Дата выхода 11.03.2014.

ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных
изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.

| № 02/95 | 2014

Содержание
РЕЗОНАНС

Мнение.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
ФАКТ

События. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
РЕГИОН

Новостной обзор.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
СПЕЦПРОЕКТ

Закон суров .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
С красноярским акцентом. . . . . . 36
ЭКОНОМИКА

Курс на «цифру». .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
«Болевые» точки застройки.  .  .  .  . 54
Философия и практика. .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Тарифы идут в рост.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Экскурс в историю. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Движение только вперед.  .  .  .  .  .  . 62

Как все начиналось. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Потенциал торгового рынка.  .  .  .  . 64

Район отличных перспектив.  .  .  .  . 22
Опыт плюс энергия.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
С любовью к району.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Залог успешного развития.  .  .  .  .  . 32
Взгляд в будущее .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Логика рабочих маршрутов .  .  .  .  . 34
Грани одной профессии.  .  .  .  .  .  .  .  . 36
ПОЛИТИКА

Сибирский вектор.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

СПОРТОБЗОР

Женщинам посвящается.  .  .  .  .  .  .  . 67
Красноярский рекорд. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Победа в чемпионате. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
ОБЩЕСТВО

Вальс цветов. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Весна театральная. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Хронограф. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

РЕГИОН [ мнение ]

дискуссия

4

Политика

Резонанс
Назначение министра
Депутаты Законодательного Собрания края
одобрили кандидатуру Михаила Бершадского на должность министра экономики и регионального развития края. До этого Михаил
Викторович состоял на государственной гражданской службе Красноярского края с 1991
года и за это время прошел путь от ведущего специалиста управления внешнеэкономических связей администрации Красноярского
края до первого заместителя министра экономики и регионального развития.

Экономика

+4
Аудит для эффективности
На втором выездном совещании, которое
прошло в краевом государственном автономном учреждении «Региональный центр спортивных сооружений» (КГАУ «РЦСС»), обсудили
варианты повышения его эффективности. Это
стало частью реализации плана «мероприятий
по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики»
в госучреждениях. Представленный доклад о
финансово-хозяйственной деятельности КГАУ
«РЦСС» вызвал немало вопросов.

Общество

–2
Электричка против «пробок»
Проект «Городская электричка» вышел на новый этап реализации. Альтернативный вид транспорта поможет краевому центру избавиться от
«пробок». Однако для этого нужна координация
действий, в частности необходимы единые условия проезда, в том числе возможность использовать транспортные карты для расчета в электричках и понятный для горожан тариф. Только
при этих условиях городская электричка может
стать привычной и удобной для красноярцев.

+3
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Февраль и начало марта оказались щедрыми на назначения
и кадровые перестановки различного уровня. Определен
преемник Анатолия Цыкалова, оставившего пост министра
в декабре 2013 года. В текущем номере также поговорим о
том, какие меры необходимы, чтобы повысить эффективность госучреждений, и о том, станет ли «городская электричка» удобной альтернативой автобусам и троллейбусам.
Александр Усс, председатель Законодательного Собрания Красноярского
края:
— Подходящая кандидатура на эту должность, прежде всего с точки зрения детальных знаний о ситуации в крае, умения
выстраивать отношения с людьми. Если
суммировать стоящие перед министром
экономики и регионального развития
края задачи, то вывод очевиден: это главный человек в правительстве после его председателя. А в вопросах стратегии — вообще первый в нашем регионе, который может
возражать и председателю правительства, и всему депутатскому
корпусу, и губернатору, обозначая те ориентиры, к которым надо
идти. Необходимо понимать, что речь идет о должности министра
региона большого масштаба. И это должно касаться отношений
не только внутри края, но и за его пределами.

Владимир Бахарь, министр финансов
Красноярского края:
— Возможные варианты повышения эффективности расходов КГАУ «РЦСС» могут
быть связаны с исключением вакантных
ставок, которые не замещались на протяжении длительного времени, сокращением
расходов на полиграфическую продукцию,
а также с предусмотренным законодательством механизмом уменьшения расходов
на содержание имущества за счет доходов от сдачи в аренду помещений. Необходимо развивать платные виды деятельности учреждения. В целом наша задача состоит не в том, чтобы безоговорочно сократить расходы центра. Полагаю, что выборочный
аудит сети учреждений позволит выявить недостатки и принять
системные решения по повышению эффективности расходов краевого бюджета и улучшению качества предоставляемых услуг.

Владимир Рейнгардт, начальник Красноярской железной дороги:
— В Красноярске интересная инфраструктура железнодорожного транспорта — она
расположена в центре, и не надо тратить
деньги на ее развитие. Мы сейчас увеличиваем количество электропоездов на городских маршрутах, синхронизируем их
работу с графиками движения пассажирских автобусов. Планируем оборудовать
транспортно-пересадочные узлы, строить посадочные платформы. Это новый этап развития данного проекта. Городская электричка имеет явное преимущество перед другими видами городского транспорта — это экологичный, скоростной и достаточно
комфортабельный способ передвижения. Мы чувствуем инициативную поддержку администрации Красноярска и лично главы
города Эдхама Акбулатова. Уверен, результаты нашего пратнерства положительно оценят горожане.
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Красноярский край

Факт

с Марией Назаровой

В феврале в Красноярске прошел региональный этап Russian Startup Tour, в котором приняло участие около 400 человек.
Мэр города одобрил проект по созданию
исторического квартала в центре города, а
журналисты — авторы публикаций о полезных для граждан ИТ-проектах были отмечены премиями конкурса «Золотой стилус».

RUSSIAN STARTUP TOUR В КРАСНОЯРСКЕ
В региональном этапе Russian
Startup Tour, который прошел в
рамках XI Красноярского экономического форума, приняло
участие около 400 человек, среди них резиденты красноярского бизнес-инкубатора, молодые
ученые и предприниматели, студенты вузов. На конкурс было заявлено более 110 проектов, 18
из них вышли в финал и сегодня
были представлены экспертам
КЭФа. Организаторами мероприятия стали российские институты развития — Фонд «Сколково», Федеральное агентство по
делам молодежи, ОАО «РВК», РОСНАНО. В открытии приняли участие министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, заместитель министра энергетики России Алексей Текслер, заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов. Заместитель
министра финансов РФ Андрей Иванов и президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг
провели мастер-класс по коммерциализации инновационных разработок. Участники тура
задавали им вопросы о государственной политике поддержки инноваций и процедурах работы институтов развития. Виктор Вексельберг посоветовал инноваторам: «Будьте разумно
агрессивными, не бойтесь заявить о своем таланте. Все ваши инициативы, безусловно, найдут поддержку в различных формах». К дискуссии присоединился губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, который также призвал молодых инноваторов быть активнее.

«ЗОЛОТОЙ СТИЛУС» В АКТИВЕ ЖУРНАЛА RENOME
28 февраля в рамках XI Красноярского экономического форума на заседании руководителей
комитетов Ассоциации инновационных регионов России состоялось награждение победителей ежегодного журналистского
конкурса «Золотой стилус». Его
участниками стали авторы журналистских материалов, опубликованных в 2013 году и посвященных влиянию информационных
технологий на жизнь граждан, работу государственных организаций и учреждений культуры. Премия, учрежденная Ассоциацией инновационных регионов России и корпорацией ЭЛАР, присуждалась в трех номинациях. Победителем в номинации «Регион» стала выпускающий редактор издательского
дома «Реноме» Мария Кузнецова за статью «Технологии: инициативы молодых». Также в число победителей вошли заместитель главного редактора издания CNews Александр Левашов
за статью «Здоровый ИТ-проект» (номинация «Федерация») и корреспондент PC Week Ольга
Звонарева за статью «Особенности оцифровки документов в современных архивах» (номинация «Культура»). Церемонию награждения победителей премии «Золотой стилус» провел
президент Республики Татарстан, председатель Совета Ассоциации инновационных регионов России Рустам Минниханов. Кроме того, в мероприятии приняли участие заместитель
председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, замминистра финансов России Андрей Иванов, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. По окончании церемонии награждения Рустам Минниханов поблагодарил лауреатов «Золотого стилуса» за внимание к
теме результативных инноваций, публикации о полезных для граждан проектах информатизации и пригласил прессу участвовать в журналистском конкурсе 2014 года.

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ
В Красноярске началась работа
по созданию исторического квартала в центре города, в границах
улиц Горького — Бограда — Декабристов — Карла Маркса. Подобные планы красноярская мэрия озвучивала еще в 2009 году,
однако тогда более своевременным казалось решение о продаже зданий, представляющих историческую ценность. В прошлом
году администрация города исключила из плана приватизации
один из памятников культуры —
усадьбу С. В. Телегина.
— Наша задача — сформировать
общественное пространство: реконструировать и сделать подлинную историческую улицу конца XIX
века, привести в порядок центральный парк, объединить эти территории с общественным пространством
на набережной реки Енисей. Вся эта
работа должна стать единым проектом по созданию среды для семейного отдыха, которая необходима
горожанам и гостям Красноярска, —
сообщил мэр города Эдхам Акбулатов. — Проект должен быть реализован за счет средств частного бизнеса. Нам предстоит создать условия,
гарантирующие
долгосрочность
и привлекательность инвестиций.
Возможно, это будут какие-то особые налоговые режимы по местным
и региональным налогам.
Планируется, что исторический
квартал появится в Красноярске в
течение двух-трех лет. В представленный на рассмотрение мэру проект заложено создание пешеходной
зоны и подземных парковок, реставрация памятников истории, размещение новых культурных объектов.
В отреставрированных исторических
зданиях разместятся клубы по интересам, кафе, магазины, антикварные
лавки. Проект исторического квартала будет обсуждаться публично, чтобы красноярцы могли внести свои в
него предложения. Соответствующая
информация в ближайшее время будет размещена на официальном сайте администрации Красноярска.
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Знаковым событием февраля стало проведение XI Красноярского экономического форума, собравшего более 5 тысяч человек из
33 стран мира. По представительности КЭФ набирает очки. Как отмечают наблюдатели, этот формат в большей степени — широкая
площадка для дискуссий, в меньшей — для конкретных решений.
Однако в эти дни был достигнут ряд полезных договоренностей и
подписано несколько значимых для Красноярского края соглашений. В их числе документы, которые касаются инвестиций в инфраструктуру транспорта и связи на территории региона, а также в развитие энергетических ресурсов для Ангаро-Енисейского кластера.

Комплекс в Верхнепашино

В ходе второго дня работы XI Красноярского экономического форума на площадке проектов в области освоения лесов заместитель председателя правительства Российской Федерации
Аркадий Дворкович в удаленном режиме торжественно запустил
лесоперерабатывающий комплекс в поселке Верхнепашино Енисейского района. Предприятие является одним из приоритетных
проектов Ангаро-Енисейского кластера. Общая территория завода — более 45 га, мощность по выпуску пиломатериалов —
286 тыс. куб. м в год. В конце 2014 года предприятием намечен запуск следующей линии — это производство по переработке отходов, полученных в результате лесопиления, в топливные гранулы, так называемые пеллеты. Объем выпуска — 62 тыс.
тонн в год. К 2016 году завод должен выйти на полную проектную мощность. Финансирование проекта общей стоимостью
5,4 млрд рублей осуществляют ГК «Малтат» и Внешэкономбанк.
Как отметил заместитель губернатора Красноярского края
Андрей Гнездилов, комплексов аналогичных по объемам лесопиления и степени автоматизации в регионе еще не было.
Производство организовано на автоматизированных линиях американской компании UNSR, уникальная конфигурация систем которых обеспечивает высокую эффективность деревообработки.
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Главный потенциал — кадры

На XI Красноярском экономическом форуме заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов и корпоративный
директор агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева подписали план мероприятий по
реализации в Красноярском крае проекта «Создание национальной
системы компетенций и квалификаций до 2020 года».
Комментируя это событие, Андрей Гнездилов напомнил, что
президентом Российской Федерации поставлена задача создать до 2020 года 25 млн дополнительных рабочих мест. В рамках подписанного плана в крае продолжится работа по созданию
центров прикладных квалификаций. Сейчас в регионе уже действуют 11 высокотехнологичных центров по ведущим отраслям
экономики и 4 центра профобразования по подготовке кадров
для нужд образования, малого и среднего бизнеса. До конца года
планируется открыть еще 5 подобных центров.
Одновременно будут внедряться программы дуального образования. Эта система предусматривает формирование заказа
на специалистов от предприятий-инвесторов, модернизацию
программ обучения в соответствии с современными стандартами. Кроме того, в ближайшее время региону предстоит включиться во Всероссийское движение WorldSkills Russia.
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Поддержка промпарков

Ведется разработка основных положений федерального закона о промышленной политике, в котором будут прописаны принципы создания промпарков и меры их стимулирования. Закон
планируется внести в Государственную Думу в мае 2014 года. Вопрос о роли и месте индустриальных парков на экономической
карте России обсуждался на КЭФ–2014 в рамках одного их круглых столов. Модератором выступил исполнительный директор
Ассоциации инновационных регионов России Иван Бортник. Открывая дискуссию, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин рассказал о роли индустриальных
парков в экономике России и планах по их развитию. По его словам, история подобных структур в РФ невелика, ей всего около 15
лет. В 2013 году на территории страны действовало в общей сложности 36 парков, доля их производства составляла 0,5% в объеме всей обрабатывающей промышленности. При этом роль индустриальных парков в экономике развитых стран гораздо более
ощутима. Показателен пример Китая, где к 2012 году с помощью
поддержки государства было создано 411 парков. Они обеспечивают 60% экспорта, 46% иностранных инвестиций, 22% валового
продукта страны. В настоящий момент принято решение о необходимости разработки отдельной госпрограммы, которую будет
реализовывать министерство промышленности и торговли РФ. Текущая редакция программы предполагает выделение 54 млрд рублей до 2020 года, из которых 1 млрд 764 млн уже в 2014 году.
В качестве мер поддержки, которые фигурируют в программе,
предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредитам в размере 90% ставки рефинансирования, а также субсидии
субъектам федерации на создание инфраструктуры.

«Гонец» в космосе

Многофункциональная система персональной спутниковой связи «Гонец», которая создается по государственному заказу в рамках Федеральной космической программы на 2006–2015
годы, получит новый импульс для развития в регионе. Президент
спутниковой системы «Гонец» Дмитрий Баканов и министр информатизации и связи Красноярского края Алексей Туров подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
Стороны договорились о реализации проекта по предоставлению услуг подвижной спутниковой связи на базе системы «Гонец» на всей территории края, независимо от наличия наземной
инфраструктуры связи. Основным исполнителем по космическому комплексу в рамках этой программы является ОАО «ИСС имени академика М.Ф. Решетнева». Спутниковая система «Гонец» построена на основе группировки низкоорбитальных спутников
связи. Аппараты двигаются вокруг Земли по круговым орбитам
на высоте 1400 км. Получив информацию от абонента на местности, спутник передает ее либо на другой терминал системы «Гонец», либо на региональную станцию системы. В настоящее время группировка системы включает 7 спутников. Ожидается, что к
концу 2015 года в ее составе будет функционировать уже 12 космических аппаратов. «Гонец» создан для связи больших территорий, причем качество услуги не зависит от рельефа местности и
типа абонента. Использование системы в технологической связке
с ГЛОНАСС обеспечивает повышение информационной доступности для жителей Красноярского края. В условиях, когда строительство наземных сетей связи и их обслуживание в малонаселенных районах экономически не оправдано, симбиоз космических
и наземных сетей может стать рациональным решением.
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Энергия для кластера

Таможня получила «добро»

Правительство Красноярского края, Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы и золотодобывающая компания «Полюс» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках
реализации комплексного проекта «Ангаро-Енисейский кластер».
Подписание документа состоялось на XI Красноярском экономическом форуме в присутствии первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, губернатора края Льва Кузнецова и генерального директора Polyus Gold International Limited
Павла Грачева. Председатель правительства Красноярского края
Виктор Томенко отметил, что подписанное соглашение можно считать началом практической реализации проекта. Речь идет о возведении подстанции 220 кВ «Тайга» и воздушной линии 220 кВ «Раздолинская — Тайга», которая должна стать продолжением ЛЭП,
ведущей от Богучанской ГЭС к мощностям компании «Полюс». Это
позволит предприятию увеличить объемы производства.
По словам председателя правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова, один из ключевых приоритетов компании — обеспечение надежного и своевременного подключения крупных промышленных предприятий. Генеральный директор золотодобывающей
компании «Полюс» Федор Кирсанов подчеркнул, что приведение в регион дополнительной электрической мощности имеет
принципиальное значение для «Полюса» как одного из крупнейших потребителей электроэнергии в Северо-Енисейском районе
края. Предполагается, что общий объем бюджетных инвестиций,
которые будут направлены на строительство объектов кластера, составят 62 млрд рублей. Кроме того, планируется привлечь
не менее 200 млрд рублей из средств частного бизнеса. Кластер
включает несколько отраслевых блоков: горнодобывающий,
лесопромышленный, металлургический и энергетический.

Красноярская таможня заняла третье место в ежегодном конкурсе среди таможенных органов Российской Федерации по итогам деятельности в 2013 году. На заседании коллегии Федеральной таможенной службы Российской Федерации руководитель
ФТС России Андрей Бельянинов вручил начальнику Красноярской
таможни Сергею Санакоеву диплом III степени в номинации «Лучший коллектив пограничной таможни». В составе Красноярской таможни — одной из крупнейших профильных структур в Сибири —
7 таможенных постов: Канский, Красноярский, Ачинский, Лесосибирский, Зеленогорский, Аэропорт Красноярск и самый северный —
Таймырский, в регионе деятельности которого функционирует
морской пункт пропуска. Подведомственная территория составляет 2339,7 тыс. кв. км. Приоритетными направлениями деятельности Красноярской таможни являются создание благоприятных
условий для участников внешнеэкономической деятельности и
оказание содействия правительству Красноярского края в реализации инвестиционных проектов. Организация вносит весомый
вклад в пополнение доходной части федерального бюджета. Так,
за 2013 год красноярские таможенники перечислили в казну государства 13,6 млрд рублей. Внешнеторговый оборот в регионе
деятельности Красноярской таможни в 2013 году в стоимостном
выражении составил 7,3 млрд долларов и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 1%, а в натуральном выражении вырос на 5% и составил 6,039 млн тонн. Сотрудники правоохранительного блока за прошлый год возбудили 21
уголовное дело, большая часть преступлений связана с контрабандой леса и лесоматериалов. Кроме того, были выявлены факты незаконного перемещения на территорию Российской Федерации наркотических средств и психотропных веществ.

Почтовая логистика
Сокращение сроков доставки с помощью сервисов почты России — одна
из приоритетных задач. С этой целью ЗАО УК «Аэропорты регионов» и ФГУП
«Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает активное развитие почтовой логистики в аэропортах холдинга. По словам
заместителя генерального директора ФГУП «Почта России» Алексея Скатина,
в ближайшее время планируется создать 8 крупных региональных логистических центров, где будут совмещены места международного обмена почтой, сортировка внутренней и международной корреспонденции и обеспечена ее доставка по нескольким регионам. Успешный опыт такого проекта в екатеринбургском «Кольцово» уже позволил сократить сроки доставки международной
почты адресатам на Урале и в Западной Сибири. «Аэропорты Регионов» —
крупнейший холдинг России, стратегическим инвестором которого является
группа компаний «Ренова». На сегодняшний день в холдинг входят ОАО «Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург), ОАО «Международный аэропорт Курумоч»
(Самара) и ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».
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Богучанский район

Балахтинский район

Подписано соглашение между агентством труда и занятости населения Красноярского края и Богучанским алюминиевым заводом, которое определяет перспективы создания на
базе местного центра занятости населения единого Центра кадрового обеспечения инвестиционного проекта. Организация займется проведением web-собеседований с кандидатами
на вакантные рабочие места строящегося завода. Кроме того,
сюда будет поступать информация о всех желающих трудоустроиться на предприятие. Генеральный директор ЗАО «БоАЗ»
Алексей Картавцев подчеркнул, что приоритет будет отдан жителям Богучанского района. На первый пусковой комплекс завода планируется привлечь 298 жителей близлежащих населенных пунктов, что составляет 41% от общей потребности
предприятия в кадрах. Профессиональная переподготовка жителей Богучанского района по профессиям, востребованным
на предприятии, началась в 2013 году и продолжится в текущем. При запуске второго пускового комплекса их число возрастет до 50% всех работников предприятия. Всего для работы
на первом пусковом комплексе БоАЗа потребуется 840 человек, в том числе 725 представителей рабочих профессий. После выхода предприятия на полную мощность численность
персонала составит около 3,5 тыс. сотрудников, соответственно будет трудоустроено еще около 2,7 тыс. жителей Красноярского края. На основе потребности предприятия в трудовых
ресурсах планируется сформировать подробный план подбора кадров, который будет включать не только профессиональную переподготовку взрослого населения, готового работать
на предприятии, но и трудоустройство выпускников ссузов,
а также профориентационные мероприятия в школах.

На 171-м км автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта запущена в эксплуатацию новая дорожная метеостанция. Объект стал еще одним звеном в сети собственных метеостанций, которые используются для прогнозов КГКУ «КрУДор».
В общей сложности на вооружении у дорожников 12 метеостанций. Из них 8 расположено на автомобильной дороге
Красноярск — Енисейск, две — на трассе Ачинск — Ужур —
Троицкое, одна — на автодороге Ачинск — Бирилюссы и теперь еще одна — на трассе Шарыпово — Ужур — Балахта.
Данные, поступающие с метеостанций в единый диспетчерский центр КГКУ «КрУДор», позволяют оперативно реагировать на изменения температуры воздуха, осадки и, самое
главное, состояние дорожного покрытия, что позволяет дорожникам заблаговременно выводить на дорогу спецтехнику, обеспечивая тем самым безопасность дорожного движения. Важно, что данными может воспользоваться любой
пользователь региональной сети дорог, зайдя на сайт управления. Выведенное на экран изображение с трасс поможет
водителям адекватно оценивать ситуацию на автодорогах и
принимать решение — стоит ли отправляться в путь, и к чему
следует быть готовыми. Несколько метеостанций работает
в паре со знаком переменной информации, отображающим
различные предупреждения: «Соблюдай ПДД», «Пристегни
ремень», «Включи фары» и другими. В арсенале дорожников
8 знаков переменной информации, расположенных вблизи
населенных пунктов Старцево, Большая Мурта, Казачинское
(2 шт.), Шапкино, Лесосибирск, Секретарка, Каменный карьер.
В ближайшее время планируется установка еще одной метеостанции на автодороге Красноярск — Железногорск.

Назаровский район
Диспансеризация детей-сирот проводится в Назаровском районе Красноярского края. Цель мероприятия — выявление патологических состояний
и разработка индивидуальных рекомендаций для воспитанников детских
домов. Осмотр ведут врачи различных специальностей: педиатр, гинеколог
или детский уролог, невролог, хирург и другие. Помимо обследований узкими специалистами проводятся все необходимые функциональные и лабораторные исследования. В настоящее время воспитанники Назаровского детского дома № 1 уже завершили первый этап диспансеризации. По окончании
второго этапа каждому ребенку будет составлен индивидуальный план лечебно-оздоровительных мероприятий. При наличии показаний дети будут
направлены на реабилитацию. По результатам диспансеризации 2013 года
все обследованные воспитанники детского дома в зависимости от физического состояния были распределены по группам здоровья. В течение года
все ребята получили комплексную медицинскую помощь, четверым из них
понадобилось оперативное лечение, которое также было проведено.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2013 году в Советском районе заметно улучшилась ситуация в сфере производства товаров и услуг, что в значительной мере
было обусловлено усилением роста спроса на производимую продукцию на внутреннем рынке. Объемы производства практически
на всех предприятиях района увеличились, равно как и загрузка производственных мощностей. Оборот промышленных организаций в отчетном году вырос на 5,1 % — почти до 115 млрд рублей. Ожидаемый объем отгруженной продукции составляет 102,4 млрд
рублей, что на 5,5 % больше, чем в 2012 году. В современных условиях одним из крупнейших секторов городской экономики и потенциально мощной бюджетообразующей сферой хозяйственной деятельности является потребительский рынок. Доминирующее положение занимает розничная торговля. По данным на 1 января 2014 года товарооборот на одного жителя составил 185,8 тыс. рублей (в
2009-м — 147,4 тыс. рублей). В целом оборот розничной торговли на начало 2014 года достиг показателя 55745,8 млн рублей, в том
числе торгующих предприятий и организаций — 53739 млн, вещевых, смешанных и продовольственных рынков — 2006,8 млн рублей. Количество магазинов на территории района составляет 886, в них торговых площадей насчитывается 340951 кв. м. Востребованностью у горожан пользуются заведения в среднем и низшем ценовых сегментах. Динамично развивается сеть экономичных заведений массового питания низкого ценового сегмента за счет открытия предприятий быстрого питания — столовых, закусочных, уличных сезонных кафе. Услуги общественного питания оказывают 240 предприятий, в том числе 30 школьных столовых.
Услуги бытового обслуживания оказывают 538 организаций, среди них швейные ателье — 93 (в 2013 году — 88), парикмахерские —
159 (в 2013-м — 153), мастерские ремонта бытовой техники, трикотажные ателье — 2, ремонт обуви — 36, фотосалоны — 33, химчистки — 20. Таким образом, наиболее активно развиваются сети предприятий, оказывающих парикмахерские и косметологические услуги, а также услуги индивидуального пошива и ремонта одежды. Развитие системы образование — один из факторов экономического и социального развития района. Сегодня здесь функционирует 91 образовательное учреждение, в том числе 13 высших и средних
специальных учебных заведений, 29 общеобразовательных школ (1115 классов), 56 дошкольных образовательных учреждений,
внешкольные образовательные учреждения: Центр детского творчества, Центр дополнительного образования детей, Станция юных
техников, Детско-юношеская спортивная школа. На данный момент в школах Советского района проходят обучение 27910 детей (около 30% от численности учащихся города), в дошкольные учреждения устроено 12662 ребенка (в 2013 году — 11171). В 2013 году в эксплуатацию введены четыре новых детских сада на 579 мест, завершена реконструкция двух детских садов на 435 мест, а также открыт
первый частный детский сад «Умка» на 150 мест. Администрация Советского района уделяет большое внимание здоровью населения. В 2013 году отремонтированы родильные дома № 1 и № 4, городская поликлиника № 14. Завершено строительство первой очереди корпусов краевого онкодиспансера, а также проектирование поликлиники в Северном, которая сможет ежедневно принимать
500 пациентов. Также в Краевой клинической больнице проходит капитальный ремонт в хирургическом и легочном отделениях.
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Советский район Красноярска преображается на глазах — именно здесь воплощаются в реальность самые смелые архитектурные проекты и проводятся крупномасштабные мероприятия, такие как Красноярский экономический форум, выставки и
спортивные соревнования международного класса. Численность населения территории площадью 91,6 кв. км по данным на 1
января 2014 года составляет почти 300 тыс. человек (30% красноярцев) — на 44 тыс. больше, чем в 2009 году. Из них сельское
население — менее 1 тыс., население в трудоспособном возрасте — 196,5 тыс. человек. Демографическая ситуация в районе попрежнему остается стабильной: рождаемость на протяжении последних лет увеличивалась, а смертность снижалась. За 2013 год
в районе родился 1921 маленький красноярец, а это 60% от числа новорожденных по городу. Для сравнения, в 2012 году в районе родилось 1899 детей. Безработица в Советском районе снизилась — ее уровень достигает незначительного 0,5% трудоспособного населения. За прошедший год период безработными признаны 1435 человек.
Итоги социально-экономического развития района в 2013 году свидетельствуют о положительной динамике практически всех отраслей экономики. Предприятия района производят алюминий первичный и алюминиевые сплавы, колеса для автомобилей, сборный
железобетон и товарный бетон, столярные изделия, детские игрушки и елочные украшения, колбасные изделия и многие другие потребительские товары. В 2013 году в промышленном комплексе Советского района продолжалось наращивание объемов производства.
Удельный вес производимой промышленной продукции в объеме города составляет около 50%. Ведется работа по созданию дополнительных рабочих мест. Большое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса, их оборот равен 20% от суммарного оборота
промышленного производства, розничной торговли, общественного питания и строительства. Средняя заработная плата за январь-ноябрь 2013 года составила 33 тыс. рублей, что на 13,4% больше, чем за те же месяцы прошлого года.
В целях оказания поддержки социально незащищенной категории граждан на территории района продолжают функционировать 8 отделений социального обслуживания на дому, 2 социально-реабилитационных отделения, 2 отделения срочного социального обслуживания, 1 организационно-методическое отделение, а также Центр социальной помощи семье и детям
«Эдельвейс» и социальный приют для детей и подростков «Росток». Общий объем соцпомощи малообеспеченным группам населения в 2013 году составил 45045,81 тыс. рублей.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Общая полезная площадь жилого фонда Советского района составляет 7711,6 тыс. кв. м. Таким образом, за последние пять
лет она увеличилась более чем на 1 тыс. кв. м. Только за последний год на территории района было введено в эксплуатацию
19 жилых домов (3142 квартиры) площадью 178,5 тыс. кв. м. Обслуживание этого жилого фонда осуществляют 41 управляющая компания и 105 товариществ собственников жилья.
В районе 150 улиц, тогда как в 2009 году их количество составляло 128, в том числе 78 асфальтированных. В 2013 году
ремонтные работы были выполнены на улицах Лазо, Окружной, Бадалыкской, Славы, Весны, 7-й Полярной, а также отремонтирован Енисейский тракт. Завершено строительство дорожной развязки при въезде в мкр Солнечный. В эксплуатацию
сдан пешеходный мост по ул. Партизана Железняка. Также продолжится строительство путепровода через железнодорожные пути с транспортной развязкой в мкр Северный.
На средства жильцов в районе проведен ремонт 102 подъездов в 20 жилых домах, отремонтировано 48 дворов. Выполнено благоустройство 28 дворовых территорий, для этого из бюджета было выделено 39,9 млн рублей. Также отремонтировано
67 межквартальных проездов на сумму 62,7 млн рублей. Проведен ямочный ремонт 26,2 тыс. кв. м асфальтового покрытия на
26 улицах района. Все эти объекты были выбраны после общественного обсуждения. Уличное освещение — важный элемент
благоустройства района. В 2013 году отремонтированы наружные сети освещения на пр. Комсомольский, построены наружные
сети освещения Енисейского тракта, въезда в мкр Солнечный со стороны пр. им. 60 лет Образования СССР.
Продолжается масштабная работа по озеленению территорий и в первую очередь новых микрорайонов. Район активно включился в
городскую акцию «Миллионному городу — миллион деревьев». Новое движение поддержали предприятия малого и крупного бизнеса,
а также жители Советского района. Предприниматели и сотрудники предприятий высаживали деревья не только в санитарно-защитных
зонах, но и на улицах, в парках и скверах района. Большой вклад в озеленение района вносят строительные организации, осуществляющие посадку крупномерных деревьев и кустарников на вводимых строительных объектах. В 2013 году в Советском районе высажено 7,4
тыс. деревьев и 3,3 тыс. кустарников. Бизнесмены района поддержали акцию, за счет их средств высажено 4269 деревьев. В целях поддержания эстетической привлекательности и обеспечения чистоты территории района организованно проведены весенний и осенний
двухмесячники по благоустройству района «За чистый город, чистую Сибирь», «санитарные пятницы» и субботники.
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Экскурс

в историю: 45 лет
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Фото: Иван
Юхименко

Советский район официально был образован 27 апреля 1969 года, когда указом Президиума Верховного Совета РСФСР его выделили из границ Центрального района. Новый район разместился в северо-западной части города на площади 115 кв. км —
там, где раньше простиралась раздольная Кардачинская степь. Эту степь любили и
ценили казаки, имена которых неразделимо связаны с именем Андрея Дубенского.
Вместе они поднимали тот Красный Яр, который и положил начало нашему городу.

А

еще эта степь затаила в своих широких просторах память о нашем великом
земляке Василии Сурикове, который любил здесь бывать и частенько говаривал брату перед

прогулкой: «Давай на девятую высоту! Люблю это место!». По степи прошла почти вся история
России, поскольку через нее протянулись две самые древние дороги — Енисейский и Московский

тракты. По ним шли в разные уголки Сибири каторжане и ссыльные, путешественники, купцы и
переселенцы. В конце сентября
1913 года на Енисейском тракте, ныне являющемся границей

Справка

1969–1979: 1970 — в Советском районе начал работу первый троллейбусный маршрут до остановки «Спортивный зал»; в Гвардейском парке
открыт обелиск в честь сибирских частей, формировавшихся в Красноярске в годы войны. 1972 — открыт Дворец металлургов, построена
детская инфекционная больница. 1973 — открыт районный Дом пионеров; проспект Восточный переименован в проспект Металлургов.
1975 — сдан в эксплуатацию родильный дом в мкр Зеленая роща. 1976 — сооружен мемориальный комплекс в честь погибших в годы войны.
1977 — завершено строительство крупнейшего в городе водозаборного сооружения на о. Татышев. 1978 — на 18-м км Енисейского тракта
состоялась закладка первого в стране специализированного предприятия — Завода тяжелых экскаваторов. 1979–1989: 1979 — впервые в
городе при монтаже новогодней елки в сквере Космонавтов был применен металлический каркас, изготовлены снежные скульптуры. Новогодний городок занял 1-е место в Красноярске. 1980 — впервые в Советском районе прошел конкурс на самый лучший двор. 1982 — сдан в
эксплуатацию первый дом в мкр Солнечный по адресу: ул. 60 лет СССР, 14. 1983 — завершен снос домов барачного типа в поселке Индустриальный. 1987 — состоялось открытие Октябрьского моста через Енисей (длина — 5000 м, ширина — 41 м). 1989 — в мкр Зеленая
роща состоялось открытие нового Дворца спорта «Экскаваторстрой». 1989–1999: 1992 — запущен в работу котел 2 на ТЭЦ-3, что позволило получать тепло в жилых массивах мкр Взлетка и Северный. 1993 — в районе зарегистрировано 935 предприятий малого бизнеса,
838 частных предпринимателей. 1995 — открыты две школы искусств на базе кинотеатра «Солнечный» и школы № 145. 1996 — открыт
центр по работе с инвалидами, сдан в эксплуатацию спортзал «Советский». 1997 — открыт памятник основателю Красноярска Андрею
Дубенскому. 1998 — открыт Красноярский кадетский корпус им. А. И. Лебедя. 1999 — в Краевой клинической больнице открыт центр
интенсивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии — единственный в крае, где делают операции по экстренным показаниям.
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г. Красноярск
Советского района, красноярцы встречали знаменитого норвежского путешественника Фритьофа Нансена, который позднее
напишет: «Город, освященный
электричеством, представлял эффектное зрелище с вершины холма, на который мы въехали, вдобавок в степи, у въезда в город,
пылали костры и факелы. Когда
мы подъехали поближе, то различили при свете костров темную
массу народа и арку, украшенную
русскими и норвежскими флагами, темные фигуры двигались
взад, вперед и махали флагами».
На старых картах Красноярска и его окрестностей второй
половины XIX века на пустынных местах нынешнего района обозначены только заимка
красноярца Шипилина, бойня,
Закачинская слобода в две улицы и два переулка. А также православное кладбище с Троицкой церковью, построенной
в 1848 году, да Кардачинская
степь, через которую идут две
дороги на Енисейск, деревни
Кубеково и Песчанка. Здесь же
показаны военный городок и
военные лагеря, между которыми на берегу Енисея находились
дачи красноярцев, а среди них
часовенка. По Енисею напротив военных лагерей — остров
с военным названием Пушкарский, чуть ниже по течению —
остров Хороший. За военными лагерями на берегу Енисея
обозначено большое село Коркинское с церковью Вознесения
Господня, построенной в 1859
году. Полуразрушенная церковь эта сохранилась и в наши
дни. Имеется на карте условный
знак Петро-Павловской церкви,
что была построена в Военном
городке в 1873 году, отмечена
и маленькая часовня у военных
лагерей. За городком, в Кардачинской степи, начинались наделы земель городских казаков.
Бурные события Гражданской войны также не прошли
мимо этих мест. Здесь погибли в 1919 году солдаты восставших 3, 4, 31 полков. Их было несколько сотен, вместе с ними
погибло 40 венгерских коммунис тов-интернациона лис тов.
Об этой трагедии напоминают
памятники Военного городка.
В 20-х годах уходящего века
места эти были такими же пустынными, только добавился поселок Иннокентьевский, а
по соседству с ним — небольшие кирпичные заводики. Все

В 1955 году через Кардачинскую степь
прошла машина с первой разведывательной группой строителей-добровольцев

В 20-х годах прошлого века территория современного Советского района
была малонаселенной и необжитой
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те же дачи на берегу, все те же
военные лагеря. Через пустыри, поросшие густым конопляником и горькой степной полынью, через картофельные
поля тянулись дороги в деревни Коркино, Тетерино, Замятино, Кардачино, города Енисейск
и Канск. Над степью по весне заливались песнями жаворонки,
а в самой степи, ослепленной
солнцем, по небольшим падям и
урочищам журчали ручьи.
Не только Гражданская война задела своим суровым крылом
эти места. На месте бывших военных лагерей построен жилой мас-

Зеленая Роща, один из крупнейших
жилых массивов Красноярска, построен на месте бывших военных лагерей
сив Зеленая роща. Здесь в годы
Великой Отечественной формировались многие прославленные
красноярские соединения. На берегу Енисея воины 119-й Красноярской дивизии посадили березы, даже не подозревая о том, что
их маленькая роща даст название
одному из самых крупных микрорайонов сегодняшнего Красноярска. Теперь о былом лихолетье
и трудных победах красноярцам
напоминают Гвардейский парк
и Обелиск, установленный в
1970 году, а также площадь
Победы на ул. Шахтеров.

На Енисейском тракте, ныне границе
Советского района, встречали известного путешественника Фритьофа Нансена

Нельзя умолчать о старинном Троицком кладбище, по
своей сути давно уже ставшем
музеем под открытым небом.
Здесь похоронены красноярцы, оставившие заметный след
в истории и культуре нашего
города. Вечный сон объединил
горячих казаков и спокойных
мещан, чиновников и преуспевающих купцов, почетных и степенных граждан, священников
и интеллигентов, революционеров, рабочих и крестьян.
Тысячи, сотни знакомых и незнакомых имен: Суриковы, Абакумовы, Кусковы, Скорняковы,
Крутовские, Нашивочниковы,
Поповы, Юдины, Сериковы, Каратановы, Словцовы…
Однако жизнь продолжается, и в 1955 году через Кардачинскую степь к урочищу Волчий
гребень прошла по бездорожью
и ухабам машина с первой разведывательной группой из семи
строителей-добровольцев — малая часть коллектива только что
созданного стройтреста № 124
«Красноярскалюминстроя». Об
этом позднее вспоминал первый
директор алюминиевого завода Петр Елизаров: «Эти «семеро
смелых» строителей-энтузиастов
и ударили в топоры и пилы, чтобы заложить первый объект поселка
Индустриальный,
положившего начало будущего
Советского района».
Пройдет всего 40 лет, и неузнаваемо изменится Кардачинская
степь. Взметнутся к небу трубы
промышленных гигантов, будут
проложены проспекты и улицы,
вырастут жилые кварталы современных микрорайонов, зазеленеют скверы, забегают машины, закипит жизнь непростая, но
в то же время добрая и веселая.
С юбилеем, Советский район!

Справка

1999–2008: 2000 — впервые проведено вручение премии главы района «Успех» особо отличившимся детям и подросткам. 2001 — школы
№ 5, 7, 108, 143, 145 стали лауреатами Всероссийского конкурса «Школа века». 2002 — построен пешеходный переход через пр. Металлургов в районе ул. Сергея Лазо. 2004 — школьники Советского района — победители олимпиад по точным наукам присутствовали при
запуске космического корабля «Союз ТМА-4» на космодроме «Байконур». 2005 — впервые проведено Открытое первенство Советского
района по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева и Открытый кубок района по конному спорту. 2006 — восстановлен мемориал
Победы и проведено благоустройство прилегающей площади в пос. Песчанка. 2006 — родильному дому № 1 исполнилось 10 лет, за это
время здесь родилось 18,8 тыс. детей. 2007 — введено в эксплуатацию 607,2 тыс. кв. м жилья, что составляет 64% от общей площади
введенных в городе домов. 2007 — открытие пешеходного моста через ул. Партизана Железняка в районе Медакадемии. 2008 — открытие
торгово-досугового центра «Планета» площадью 103,4 тыс. кв. м. 2008 — пуск фонтана со скульптурой «Икар» в сквере Космонавтов,
строительство скверов у ДК Труда и на ул. Батурина. 2008 — Советский район занял 1-е место в Красноярске как самый благоустроенный
район города. 2009–2013: 2009 — на спортивном стадионе школы № 147 было открыто первое в г. Красноярске школьное минифутбольное поле с искусственным покрытием. 2010 — открытие нового современного детского сада № 300, построенного по
индивидуальному проекту. 2011 — в мкр Северный официально открыта самая большая в Красноярском крае ультрасовременная детская поликлиника с бассейном и медицинским оборудованием последнего поколения. 2011 — в мкр Взлетка открыт
сквер «Наша десятка». 2012 — открыт сквер с цветомузыкальным фонтаном в жилом массиве Солнечный. 2013 — в парке им.
400-летия г. Красноярска заложена «Аллея медалистов». 2013 — в сквере на ул. Батурина открыт памятник строителям, а
на площади перед Дворцом Труда и Согласия — Памятный камень труженикам.
| № 02/95 | 2014
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Традиции воинской славы
Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко
27 февраля во Дворце культуры и спорта металлургов состоялся офицерский бал Советского района. Его посетило более сотни приглашенных — военные, представители городской власти и бизнеса, а также различных предприятий и учреждений района. Открыл офицерский бал руководитель администрации Советского района Юрий Егоров. Он приветствовал гостей, а затем поздравил всех мужчин с праздником, отмечаемым в России 23 февраля:
— Все мы являемся защитниками Отечества, находимся ли на боевом посту или занимаемся мирным делом. Каждый своим трудом
вносит весомый вклад в укрепление политической, деловой, социальной, культурной, спортивной мощи России. Желаю всем присутствующим бодрости духа, славных побед на всех жизненных фронтах, а также благополучия и гармонии в семейном тылу! Пусть небо
над головой будет мирным, а горизонты чистыми! С праздником!
Для гостей мероприятия была организована концертная программа с участием творческих коллективов района. Традиционной
составляющей вечера стал вальс, который исполнили воспитанники Красноярского кадетского корпуса и Мариинской гимназии.
Советский район на протяжении всей истории Красноярска сохраняет и приумножает традиции воинской славы.
Поэтому офицерский бал Советского района является ежегодным мероприятием, имеющим в Красноярске особый статус.
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Мы помним,

как все начиналось…

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

Своим рождением Советский район обязан появлению КрАЗа и Красноярского металлургического завода. В 1950-е годы Красноярск напоминал гигантскую строительную площадку. В то время судьба всех новостроек определялась на съездах КПСС. Так,
история Красноярского алюминиевого завода началась на XXI съезде, в решении которого говорилось: «Предусматривается создание мощной алюминиевой промышленности в Красноярском крае на базе крупнейших запасов нефелинов и содопродуктов».
Большое значение для зарождения в крае алюминиевой промышленности имели
такие факторы, как наличие дешевых угля и электроэнергии.
Когда решался вопрос о строительстве алюминиевого завода, необходимо было выбрать

подходящую площадку. Первоначально предлагалось производство разместить подальше
от города — на землях колхоза
«Новая жизнь» Емельяновского
района, между деревнями Песчанка и Кубеково. Однако в апреле 1958 года остановились на

Своим рождением Советский район
краевого центра обязан двум крупнейшим предприятиям: КрАЗу и КраМЗу
| № 02/95 | 2014

площадке ближе к Красноярску —
на пустыре северо-восточной
окраины города, поскольку планировалось объединить КрАЗ с
заводом алюминиевого проката
(позднее заводы разделили).
Началось строительство с
возведения промбазы и жилого
поселка, которому позднее было
дано название Индустриальный.
В 1959 году возводили канализацию, подводили водоснабжение,
благоустраивали дороги, строили поликлинику. 26 марта 1960
года на стройку приехали первые
до б р о в о л ь ц ы - п о гр а н ич н и к и ,
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демобилизованные из рядов Вооруженных сил, — 2000 человек. КрАЗ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой. В это время над строительными площадками страны взяли шефство пограничные
войска. Будущие работники для
них отбирались из числа лучших, при этом обязательным
условием было прохождение
службы в армии. Бывших пограничников на стройке по праву считали «ударным ядром». 33
бригады строителей были скомплектованы из демобилизованных солдат, присланных с границы. Позднее половине из них
были присвоены почетные звания коллективов коммунистического труда. Это бригады В.
Кузнецова, А. Мальцева, А. Жигулина, А. Юдина и другие. Более 500 пограничников были
награждены званием «Ударник
коммунистического труда».
Приветственной речью добровольцев, как правило, встречал
первый директор завода Павел
Елизаров, который рассказывал
о чудо-алюминии и его значении
для страны. Прибытие на строительство КрАЗа по комсомольским путевкам воспринималось
как большое общественно-политическое событие всесоюзного значения. Никто не оставался в стороне. Крайком партии,
совнархоз, крайком ВЛКСМ, советские и профсоюзные органы — все стремились достойно
встретить новоселов и создать
им условия для жизни и труда.
Приезд пограничников был
переломным моментом на стройке. Пос. Индустриальный между собой жители стали называть
«Пограничным кварталом» —
после работы строители отдыхали в кинотеатре «Пограничник». Самым модным предметом одежды стала пограничная
фуражка. Вчерашние пограничники записывались в плотники,
кровельщики, бетонщики, монтажники, отделочники. Теперь
рабочая неделя новичков строилась так: два дня — обучение
строительным специальностям
в учебном комбинате треста, четыре дня — работа на стройке. Через три месяца молодые
специалисты сдавали экзамены.
Но это было только начало. Строителям предстояло совершить революцию в производстве алюминия. Первые
четыре корпуса КрАЗа стали базовым полигоном по отработке

Евгений Царев, руководитель спортивного комплекса «Металлург»:
— 45-летие Советского района — значимый рубеж,
который является весомым поводом говорить о многих достижениях. За эти годы крупнейший район, который создавался как часть металлургической базы
краевого центра, вырос. Появились новые деловые и
торговые центры, современные высотные здания, жилые комплексы и, конечно, многочисленные спортивные сооружения. Советский район по праву считается
самым спортивным в Красноярске. Не случайно в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
среди районов краевого центра Советскому 16 раз подряд вручался Кубок победителя. Исторически сложилось так, что в этом районе Красноярска родились и росли, а затем добивались побед и обретали спортивную славу многие известные красноярские
спортсмены. Спортивный комплекс «Металлург» — одна из крупнейших площадок для
оздоровления населения, развития массового спорта и спорта высших достижений.
Построенный в 1967 году, он стал местом проведения соревнований районного, краевого и общероссийского масштаба — спартакиад, кубков, летних и зимних этапов оздоровительного бега «Стартуют все». В спорткомплексе оборудованы современные спортивные, гимнастические и тренажерные залы, игровой зал, площадка для фигурного
катания и хоккейная коробка, два футбольных поля с искусственным и натуральным покрытиями. Ведется строительство крытого футбольного манежа на 3000 мест, его планируется сдать в эксплуатацию в III квартале 2014 года. Спорткомплекс является базой
для тренировок детей, которые занимаются в спортивной школе по футболу «Енисей»,
в команде «Енисей-молодежь» и командах мастеров «Енисей» (мужской и женской).
Созданы все необходимые условия для подготовки футболистов и массовых занятий
физической культурой и спортом по другим видам. Накануне юбилея хочется пожелать району процветания, а людям, которые здесь живут и работают, — благополучия,
успехов в работе и личной жизни, бодрости и здоровья! А чтобы поддержать хорошую
физическую форму, приходите на тренировки в спорткомплекс «Металлург»!
Сергей Медведев, директор МП «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Советского
района»:
— В реалиях сегодняшнего дня непросто поверить,
что внешнее благоустройство города имеет непосредственное отношение не только к облику Красноярска,
но и влияет на настроение каждого из его жителей. Согласитесь, когда улицы вычищены от снежных сугробов
и наледи, а на проезжей части отсутствуют ямы, хочется
радоваться и улыбаться. Коллектив Дорожного ремонтно-строительного предприятия Советского района отвечает за «дорожное настроение» жителей этой территории. Фронт работы МП «ДРСП» — около 2 млн кв. м
дорог и тротуаров, которые необходимо ежедневно содержать в чистоте и исправности, а также объекты внешнего благоустройства — разделительные дорожные блоки, урны, скамейки и т.д. Техническое оснащение предприятия позволяет коллективу оперативно и в полном объеме выполнять все виды работ,
предусмотренных в рамках контрактов. Промышленный потенциал Советского района формировался в течение 30 лет. Здесь расположено свыше 50% крупных предприятий города. Удельный вес производимой промышленной продукции в общем объеме
Красноярска превышает 25%. Кроме того, в последние годы именно здесь происходит концентрация бизнес-элиты столицы края, а сам район приобретает статус делового центра города. Сегодня на его территории действуют МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall
Siberia — единственная в СФО площадка с уникальными возможностями для проведения конгрессных, выставочных и концертных мероприятий. Интенсивный темп жизни района, в котором продолжается активное строительство зданий и сооружений,
прокладка новых дорог, определяет и темп работы предприятия. В преддверии юбилея Советского района нам особенно приятно отметить свой вклад в создание праздничной атмосферы, которая складывается из множества нюансов, в том числе чистых
улиц, аккуратных дорожек, ухоженных насаждений. Накануне празднования 45-летия
района желаем ему оставаться столь же успешным и цветущим, а всем красноярцам,
которые живут, трудятся и отдыхают на его территории, — успехов во всех начинаниях,
новых открытий, улыбок и праздничного весеннего настроения!
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новой технологии электролизного производства всей алюминиевой промышленности страны.
Именно здесь учились работать
на токе в 150 тыс. ампер вместо 50
тыс., были испытаны и внедрены
новые огнеупорные материалы в
электролизерах, отработана двойная очистка газов, впервые построен комплекс производств по
выпуску анодной массы. По уровню применения сборного железобетона на строительстве КрАЗу не
было равных в Советском Союзе.

22 апреля 1964 года электролизеры были подключены к
первой в стране кремнево-преобразовательной подстанции —
«сердцу» завода. КрАЗ начал
свой трудовой путь. 29 апреля в
смене Анатолия Устюжанина состоялся пуск первой ванны, началась плавка металла. На первомайской демонстрации 1964
года в Красноярске металлурги
несли первые слитки алюминия.
В 1967 году рядом с КрАЗом начали строить металлургический

В 1960 г. КрАЗ был объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой, в числе добровольцов были и пограничники

завод. Через два года были введены в промышленную эксплуатацию
производственные
мощности, давшие первую продукцию. Для рабочих продолжали возводить жилье, социальные и культурные объекты, но
уже ближе к центру города. Новый микрорайон получил название «Зеленая роща». В 1967 году
сдали Дом спорта с двухъярусными трибунами, в 1968 году — плавательный бассейн, в 1972-м —
Дворец культуры. Уровень жизни
быстро и значительно улучшался, численность населения увеличивалась, территория заселялась новыми жителями. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 апреля 1969 года
в Красноярске был образован
новый район — Советский.

Справка

Улицы района. Проспект Металлургов. Первоначально это улица Восточная, которая связывала поселок воинов-пограничников, приехавших на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку — Красноярский алюминиевый завод, с центром Красноярска. Так как жители
Зеленой рощи в основном были металлургами, то в 1968 году улица была переименована в их честь. Улица Андрея Дубенского. Названа
в честь первопроходца и основателя Красноярского острога. Улица им. Бориса Захаровича Шумяцкого. Название связано с именем «сибирского самородка», прошедшего путь от простого рабочего до члена советского правительства. Улица Сурена Спандаровича Спандаряна. Название связано с именем пламенного революционера, члена ЦК РСДРП, отбывавшего ссылку в Енисейске, Канске, Туруханске.
Улица Николая Станиславовича Устиновича. Красноярец, автор более 30 книг о природе Сибири, о ее мужественных землепроходцах и
следопытах. Улица Ефима Семеновича Белинского. Герой Советского Союза, красноярец, закрывший своим телом амбразуру дзота, чем
обеспечил успех операции разведчиков. Улица и сквер им. Александра Дмитриевича Березина. В названии увековечена память генерала,
командовавшего 22-й армией, погибшего летом 1942 года. Улица Валентины Терешковой. Названа в честь первой женщины, побывавшей
в космосе.Улица им. Сергея Лазо. Названа в 1983 году в память о бессмертном подвиге студента физико-математического факультета
Московского университета, героя гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке.Улица Бориса Анатольевича Микуцкого. Получила
имя Героя Советского Союза, сибиряка, красноярца. В боях с фашистскими захватчиками вызвал огонь батареи на себя, чем помог разбить вражескую пехоту, взять несколько населенных пунктов и укрепленный район врага. Улица им. Петра Матвеевича Петрушина.
В 1985 году решением Советского районного Совета народных депутатов одна из улиц получила имя красноярца, рабочего-столяра
главных железнодорожных мастерских, активиста Красноярской республики (1905 г.), участника трех революций, почетного гражданина города. Улица Мате Залки. Находится в мкр Северный. Названа в честь легендарного венгра (настоящее имя Бела Франкль),
организатора партизанского отряда в Сибири, генерала, командира интернациональной бригады, писателя.
| № 02/95 | 2014
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Äîðîãèå çåìëÿêè!
45 лет Советского района —
не такое уж великое событие с
точки зрения истории города.
И если Красноярску исполнилось уже почти четыреста лет,
то район против него еще «подросток», у которого однако недюжинная стать. На его территории расположены не только
мощнейшие предприятия краевого центра, Восточной Сибири, но и многие учреждения
культуры и здравоохранения,
обеспечившие ему славу.
И нам, сотрудникам Красноярского государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,
особенно приятно сознавать,
что наш вуз является особой визитной карточкой Советского
района. Ведь первое, что видят
многочисленные гости краевого центра, въезжающие на территорию района, — это памятник основателю Красноярска
Андрею Дубенскому и уникально-архитектурное сооружение
КрасГМУ. В Советском районе
находятся Красноярская краевая клиническая больница, НИИ
проблем Севера, два современных роддома, поликлиники и
другие лечебные учреждения.
И все вместе мы обеспечиваем
здоровье жителей Красноярска
и всего региона в целом.
45 лет — не столь длинный
исторический отрезок для развития городской территории.
Тем не менее, благодаря труду
и активной жизненной позиции
красноярцев Советский район растет и развивается. В это
трудно поверить, но сейчас население данной территории в
несколько раз превышает численность жителей дореволюционного Красноярска. Это самый крупный район краевого
центра, его промышленная, деловая, образовательная, спортивная и культурная площадка.
И сегодня, поздравляя жителей Советского района с 45-летием, мы абсолютно уверены,
что свой полувековой юбилей
Советский район встретит еще
более цветущим и преуспевающим. Желаем здоровья и благополучия! С праздником!
Ректор КрасГМУ
Иван Артюхов
2014 | № 02/95 |
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45 лет назад на левом берегу Енисея, ниже по течению реки, чем исторический
центр, был создан Советский район. Формировавшийся изначально как индустриальный, сегодня это крупнейший район Красноярска, где проживает более 265 тысяч человек, не менее четверти из них — дети и молодежь. Его узнают по благоустроенным
скверам и красивым фонтанам, новым жилым микрорайонам и комплексам, широким
улицам и проспектам. Но главная гордость Советского района — его жители: добросовестные труженики, неравнодушные, творческие люди. Они по-настоящему любят
свой район и хотят жить, трудиться, создавать семьи и воспитывать детей здесь. Важно,
чтобы и в дальнейшем эта часть города, динамично развивающаяся в составе краевого центра, становилась все более благоустроенной и привлекательной для населения.
И эта задача во многом решается в формате частно-государственного партнерства,

Супермаркеты «Мандарин»
ул. Академика Павлова, 8
ул. Тельмана, 34
пр. им. газеты «Красноярский
рабочий», 74д

Торгово-развлекательный комплекс «Саяны»
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 74д
тел.: (391)237-04-11, 220-92-20

Торговый центр «Купеческий»,
ресто-клуб «Саяны Royal»
ул. Академика Павлова, 35а
тел. (391)282-00-82
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позволяющем реализовывать на благо города интересные социально значимые проекты. Группа компаний «Саяны» в течение 20 лет работает в Красноярске. За это время горожане успели по достоинству оценить торговые
и досуговые комплексы «Купеческий», «Саяны», сеть минимаркетов «Мандарин», Green Park Hotel и другие наши
проекты. Помимо этого, ООО «Саяны» развивает строительное направление, расширяет фермерские хозяйства,
выпускает продовольственную продукцию, часть ассортимента которой реализуется по социальным ценам. Поэтому мы не понаслышке знаем, как важно социальное партнерство для создания современной комфортной городской среды и формирования ее инфраструктуры. Пусть крепнут партнерские связи!
Поздравляем всех, кто живет и трудится в Советском районе, особенно ветеранов, с юбилейной датой и от
души желаем району процветания, благополучия и прекрасных перспектив в будущем!
Алияр Гусенов,
генеральный директор ООО «Саяны», г. Красноярск

База отдыха Green Park Hotel
ул. Базайская, 341
тел.: (391)274-65-29, 215-41-41
e-mail: parkhotel_green@mail.ru
сайт: www.24greenhotel.ru
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Советский район
живет перспективами
Текст: Наталья
Демшина
Фото: Иван
Юхименко

Самый «юный» и многочисленный район Красноярска — Советский — в этом году отмечает 45-летие.
Средний возраст жителей территории составляет около 40 лет. Здесь живет почти треть населения города, рождается больше всего детей и самыми быстрыми темпами «растет» жилой фонд. О достижениях и
планах на юбилейный год рассказывает руководитель администрации Советского района Юрий Егоров.

Юрий Егоров,
руководитель администрации
Советского района,
г. Красноярск
— Юрий Васильевич, на ваш
взгляд, что сегодня можно назвать главной гордостью Советского района?
— Конечно, это дети. В прошлом году 123 выпускника школ района были награждены золотыми и
серебряными медалями — 7,5% от
общего числа закончивших школу. Наши школьники ежегодно по-

присвоен статус изделий народных художественных промыслов.
Компания «Дымов» получила официальное разрешение на использование знака «Не содержит ГМО».
Красноярское протезно-ортопедическое предприятие стало дипломантом Всероссийского конкурса
«100 лучших предприятий и организаций России». В апреле 2013 года
открылась вторая фабрика мебельной компании «Мекран» — одно
из самых масштабных производств
полного цикла глубокой переработки древесины в России. В июне
введен в эксплуатацию прессовый
комплекс ООО «СЕГАЛ». Районные
предприятия побеждают в городских конкурсах. Только в прошлом

В 2013 году 123 выпускника школ Советского района (7,5% от общего числа)
получили золотые и серебряные медали
беждают на зональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах.
Район вышел на первое место в
региональном этапе всероссийской олимпиады в прошлом году,
заняв 50 призовых мест. Лучший
учитель Красноярска–2013 тоже
из Советского района — это учитель истории и обществознания
школы № 145 Мария Владимировна Ионычева. А лучшим воспитателем края стала Оксана Морозова
(детский сад № 140).
На территории района работает много предприятий, чья продукция пользуется заслуженным признанием потребителей. Елочным
украшениям завода «Бирюсинка»
| № 02/95 | 2014

году восемь компаний и индивидуальных предпринимателей стали победителями в конкурсе «Предприниматель года–2013». Первые
места в различных номинациях конкурса на лучшее ТСЖ города получили три наших товарищества.
— Какая работа ведется в
районе в плане организации
досуга молодежи, в том числе
спортивного?
— Большая часть всех проводимых сегодня «под крылом» районной администрации мероприятий —
именно спортивные и творческие
конкурсы среди детей и молодежи.
В районе работает свой Молодежный центр, расположенный на ул.

Быковского. Здесь действуют различные клубы по интересам, ведется работа с подростками из групп
риска и т.д. Многие горожане знают о конкурсах бардовской («Сентябрьские струны») и эстрадной
(«Зажги свою звезду») песни, конкурсах барабанщиков Drum beat,
модельеров и дизайнеров «Сибирский стиль», танцевальном конкурсе «Стартинейджер», фестивале
лиги КВН Советского района, литературном конкурсе. Работает районный центр профориентации и
психологической поддержки молодежи, лаборатория профессиональной мобильности.
— Советский район можно назвать самым спортивным в Красноярске, а то и во всем крае…
— В восьми краевых спартакиадах команда Советского района заняла семь первых мест. Мы, наверное, и по количеству спортивных
праздников впереди: Рождественские старты, День конькобежца,
День лыжника, День металлурга и другие подобные соревнования проводятся регулярно. На
территории района «прижилось»
несколько крупных турниров регионального и всероссийского
уровня. Ежегодно проходят комплексные спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений, школ, техникумов и
профессиональных лицеев, соревнования среди людей с ограниченными возможностями, ветеранов
спорта, работников образования.
У нас только дворовых футбольных команд более 120! За последние годы оборудовано несколько
футбольных полей с искусственным покрытием — на территориях
школ, медицинского университета,
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на стадионе «Металлург». В этом
году планируется завершить строительство футбольного манежа в
парке Гвардейский на 3,5 тысячи
мест, сделать капремонт бассейна
в школе № 121, ввести в эксплуатацию спортивный комплекс в деревне Песчанка. Текущей зимой, впрочем, как и всегда, во дворах района
заработали и пользуются большой
популярностью у детей и взрослых хоккейные коробки. Ежегодно в районе проводится спартакиада среди дворовых команд по 10
видам спорта. В прошлом году на
аналогичной городской спартакиаде наш район занял первое место.
А в детских спортивных играх среди городов Красноярского края команда района уже в 13-й раз стала победителем в комплексном
зачете. И это далеко не все!
— Как складывается ситуация с обеспеченностью местами в
школах, детских садах, есть ли перспектива сокращения очереди?
— В Советском районе сегодня работает 56 детских садов и
29 общеобразовательных школ.
В прошлом году была открыта
одна новая школа № 152 в мкр
Ястынское поле. Она рассчитана на тысячу учащихся, но их количество уже превысило норму. Район активно застраивается,
жителей становится все больше,
и школ остро не хватает, они перегружены. В ближайшее время необходимо построить три
новые школы в мкр Аэропорт,
Иннокентьевский и Северный.
С детскими садами ситуация
еще более напряженная. Сейчас
дошкольные учреждения посещает немногим более 13 тысяч
ребятишек. А в очереди на места
в дошкольные учреждения стоит
почти 16,5 тысячи — дети, начиная с самого рождения. Проблема, конечно, постепенно решается. В прошлом году заработало
четыре новых муниципальных
детских сада, отремонтирован
детсад № 330, построен частный
садик «Умка». Это дало 1072 места. Еще 1272 места удалось добавить за счет уплотнения групп
в уже работающих детских учреждениях. В этом году планируется завершить строительство
двух новых детсадов и реконструкцию одного старого. Будет
начато строительство детских
садов в мкр Метростроитель,
Ястынское поле, в 1-м мкр жилого массива Северный и микрорайоне жилого массива Слобода
весны. Начнется работа по проектированию еще двух садиков.

— Одна из приоритетных задач районной администрации —
социальная защита населения, что
делается в этом направлении?
— Сегодня около 60% жителей
Советского района получают материальную и другую социальную
помощь, около 55 тысяч человек —
компенсацию по оплате жилья и
коммунальных услуг. В районе реализуется множество социальных
программ, например, «Старшее поколение» и «Дети». Мы очень тесно сотрудничаем с Советом ветеранов района. В прошлом году
предоставили организации новое
помещение на ул. 9 Мая, где часто
бывают представители районной
администрации. Организуются мероприятия для пожилых людей,
посвященные различным памятным датам. В честь 70-летия снятия
блокады Лениниграда были вручены медали 22-м блокадникам —
жителям района. При отделе социальной защиты организованы
курсы обучения людей старшего
поколения работе на компьютере.

В Советском районе г. Красноярска насчитывается более 55-ти детских
садов и 29 общеобразовательных школ
— С какими вопросами жители чаще всего обращаются в администрацию района?
— Второе место по числу обращений занимает вопрос о нехватке мест в детских садах, а на
первом — жилищно-коммунальное хозяйство и все, что с ним
связано. К сожалению, у районной администрации практически
нет реальных рычагов, позволяющих влиять на работу коммунальных и обслуживающих организаций. УК и ТСЖ работают напрямую
с жильцами исходя из договорных отношений. В свою очередь
люди, доверившие коммунальной
организации управление своим
домом, должны научиться спрашивать с нее качественный сервис. Сегодня в Советском районе действует 146 товариществ
собственников жилья и управляющих компаний. Примерно половину жилого фонда обслуживает УК «Красжилсервис», почти
50 домов находится в управлении УК «Холмсервис», не менее
многочисленными являются УК
«Континент», «Бригантина», «Сибирьсервис», «Квартал» и другие. В районе находится около 7
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млн кв. м жилья, из них примерно 90% приватизировано. На наш
взгляд, созданный не так давно Союз управляющих компаний и ТСЖ позитивно скажется
на работе этих организаций.
— Советский активно застраивается, намного опережая другие
районы Красноярска, насколько вырос жилой фонд за последнее время?
— С 2009-го по 2013 год введено в эксплуатацию более 1 млн кв.
м жилья — 131 дом и 17,5 тысячи
квартир. Быстро «растут» современные микрорайоны Иннокентьевский, Слобода весны, Ястынское
поле, Метростроитель, Снегири и
другие. В 2012 году запущено строительство пятого микрорайона в
Солнечном, включающего семь
кварталов 13-этажных домов —

всего 49 зданий и более 0,5 млн кв.
м жилья. Плюс два детских сада по
240 мест в каждом и школа на тысячу учащихся. В этом году планируется начать возведение мкр Новая
Взлетка. Еще один микрорайон —
«Красноярск-СИТИ» — построят на
месте пустыря за ТРЦ «Планета». Это
будет «продвинутый» жилой микрорайон: около 6 тысяч квартир на
15 тысяч жителей, школа, три детских сада, поликлиника и другие
объекты инфраструктуры.
— Какие объекты деловой и социальной инфраструктуры уже
введены в строй, и какие появятся в ближайшем будущем?
— В прошлом году введено в
эксплуатацию несколько корпусов краевого онкоцентра: палатный, приемно-диагностический и

Для реального достижения экономических и социальных целей необходим диалог власти, бизнеса и общества
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лечебно-диагностический. Установлено оборудование экспертного
класса в отделении функциональной диагностики. Закончено строительство крупных бизнес-центров,
спортивно-развлекательного комплекса на ул. Молокова, где находится отель Hilton уровня «три звезды», фитнес-клуб, караоке-ресторан,
бильярдный клуб и т.д. Открыт уникальный конгресс-холл площадью 12 тыс. кв. м в Международном
выставочно-деловом центре «Сибирь», единственный в своем роде
на территории СФО. В конце этого
года планируется сдать в эксплуатацию первый в Красноярском крае
пятизвездочный отель Marriott.
За последние три года проведена большая работа по улучшению санитарного состояния района, его благоустройству. В 2013-м
выполнены работы по ремонту сетей наружного освещения на пр.
Комсомольский, дорожной развязке Комсомольский — Воронова. На
Енисейском тракте и въезде в жилой массив Солнечный построены
новые сети наружного освещения.
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Регулярно высаживаются деревья и зеленые насаждения.
В позапрошлом году началось обустройство нового сквера, посвященного 400-летию Красноярска.
— Изменилась ли к лучшему
ситуация на автодорогах района, что делается для развития
дорожной инфраструктуры?
— Строительству и реконструкции дорог в районе в последнее
время уделяется очень большое
внимание. Реконструирована ул.
Белинского с подземным переходом, выполнен ремонт дорожного
покрытия на ул. Шахтеров, 9 Мая,
Авиаторов, Взлетная, Пограничников, на Северной объездной дороге. Капитальный ремонт дорог
проведен на ул. Партизана Железняка, Аэровокзальной, Весны и т.д.
Построены новые дороги на ул.
Алексеева, где установлены шумоизоляционные экраны, на ул. Водопьянова, Батурина, Светлогорская,
Шумяцкого, Полигонная.
В прошлом году построены и
введены в эксплуатацию автомобильная развязка на пересечении

ул. Воронова и Краснодарская,
надземный пешеходный переход
на ул. Партизана Железняка, завершено строительство развязки на
въезде в мкр Солнечный. Отремонтированы дороги в деревнях Песчанка и Бадалык. Также в течение
прошлого года выполнялся ремонт
67 межквартальных проездов. Эти
объекты выбирали жители района. Они также контролировали
ход работ и качество ремонта.
— Какие задачи ставит администрация на текущий год, юбилейный для Советского района и
Красноярского края?
— Уверен, что сегодня нет задачи важнее, чем создание условий для комфортного и удобного
проживания красноярцев. Люди
должны дышать чистым воздухом,

жить в уютных микрорайонах, ездить по хорошим дорогам, получать качественное образование,
иметь доступ к современным медицинским и социальным услугам,
а также пользоваться всеми возможными ресурсами, необходимыми современному человеку. В
свою очередь мы — представители власти — обязаны активнее участвовать в решении самых актуальных вопросов, волнующих жителей
района, города и страны в целом.
Диалог власти, бизнеса и общества
необходим для достижения экономических и социальных целей, которые решаются сегодня в режиме
реального времени и будут реализованы в перспективе, ведь Красноярск все активнее включается
в проект «Универсиада—2019».

На роль высотного символа Советского района претендует современный
27-этажный бизнес-центр на Взлетке

2014 | № 02/95 |

26

СПЕЦПРОЕКТ [ Советскому району–45 лет ]

Опыт

плюс энергия
Текст: Наталья
Демшина
Фото: архив
ИД «Реноме»

Творчество, спорт, общение, оказание поддержки тем, кому
нужна помощь, патриотическое воспитание подрастающего поколения… Ветераны Советского района Красноярска
своим примером доказывают — «третий возраст» может
быть очень активным периодом жизни, наполненным множеством интересных и полезных дел. На эту тему беседуем
с председателем совета самой многочисленной в городе ветеранской организации Юрием Мяснинкиным.

Юрий Мяснинкин,
председатель Совета ветеранов
Советского района,
г. Красноярск
— Юрий Яковлевич, каковы
приоритетные направления деятельности Совета ветеранов
района?
— Наша главная задача — защита прав людей старшего поколения. Это работа, направленная на поддержание на должном
уровне социальных условий жизни пенсионеров. Особое внимание необходимо уделять одиноким людям, участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, репрессированным,
вдовам. Не менее важная часть
нашей работы — патриотическое
воспитание молодежи.
— Какие моменты, на ваш
взгляд, были самыми значимыми
в работе совета в 2013 году?
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— Прошедший год был наполнен разными важными событиями:
выборы в городской Совет депутатов, празднование 70-летия Победы в Сталинградской и Курско-Орловской битвах и т.д. Для нашей
ветеранской организации этот год
стал неким переходным этапом на
пути к более конструктивному периоду в плане удовлетворения интересов ветеранов и пенсионеров.
Мы участвовали во встрече с главой Красноярска Эдхамом Акбулатовым, где обсуждались самые
актуальные для ветеранов вопросы. Большая часть из них уже решена, по другим решения будут
приняты в ближайшее время.
Работа в течение года велась в
тесном взаимодействии с администрацией Советского района, районным управлением социальной
защиты, пенсионным фондом, благотворительным фондом «Ветеран». Результатом этой работы стало то, что в санаториях страны и
края за год пролечились 53 ветерана района, 183 человека получили льготное зубопротезирование,

153 гражданам выдана адресная
материальная помощь, 597 получили помощь по ремонту жилья.
Многим была оказана психологическая и правовая помощь.
Традиционной частью работы
Совета ветеранов стала разработка
социальных и грантовых проектов.
С какой целью они создаются? С одной стороны, это вовлечение пенсионеров в социально значимую
деятельность, с другой — решение
проблемы финансовой поддержки
ветеранской организации. За 2013
год было подготовлено пять проектов, которые получили гранты.
— Ветеранская организация
Советского района — самая многочисленная в Красноярске, сколько человек в ней состоит?
— По данным на конец прошлого года — 19357 ветеранов. Это
пятая часть от общей численности населения района. Среди них
201 участник Великой Отечественной войны. К сожалению, этих людей с каждым годом становится все
меньше, и мы стараемся уделять
им особое внимание, строить свою
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работу так, чтобы они не чувствовали себя забытыми, вовлекать их
в общественные дела. В прошлом
году мы приглашали участников
Курской битвы на торжественные
приемы главы города, губернатора, главы Советского района. Тех,
кому сложно выходить из дома,
поздравили наши активисты.
В составе районной организации ветеранов действует 120 первичных организаций. Создано три
Совета по месту жительства в мкр
Солнечный, Взлетка, Зеленая роща,
и в каждом ведется активная работа — проходят праздники, экскурсии, выходы в театры и на концерты, праздники дворов. В Совете
мкр Взлетка ежедневно по будням
ветераны могут получить бесплатную юридическую консультацию.
В мкр Солнечный организован
«Университет третьего возраста»,
где каждый второй четверг месяца проводится лекция или встреча с интересными людьми, организуются экскурсии. В прошлом году
в рамках проекта состоялось 10
мероприятий, в которых приняли
участие более 200 человек.
— Как осуществляется взаимодействие с образовательными учреждениями района?
— Мы участвуем в реализации
федеральной программы по патриотическому воспитанию молодежи. В совете работает специальная комиссия, которая занимается
организацией встреч ветеранов с
учащимися школ и других учебных
заведений. Одно из таких ярких
событий — встреча с учащимися
школы № 115 в музее «Мемориал
Победы», посвященная красноярцам-участникам обороны Москвы.
Некоторые ветераны Великой Отечественной войны ведут активную просветительскую работу.
Есть люди, которые не могут посещать мероприятия из-за проблем
со здоровьем, но зато пишут статьи, издают брошюры, мемуары о

героическом прошлом нашего народа, общаются с молодыми людьми у себя дома. Недавно в совете
прошла презентация книги Трофима Мошкина, которая буквально
пропитана добром, человеколюбием, надеждой на лучшую жизнь.
В мкр Северный территориальный Совет ветеранов давно
сотрудничает с администрацией
и учениками школы № 69. В образовательном учреждении проводятся встречи ветеранов, учащиеся организуют концерты,
совместные праздники. Это прекрасная возможность для воплощения идей патриотического воспитания молодого поколения.
И ветеранам приятно — они могут
с интересом и пользой провести
свободное время. Активно в этом
направлении работает районный
Совет ветеранов педагогического
труда. Это более 1,5 тысячи педа-

— В районе действуют три ветеранских хоровых коллектива, четыре вокальных ансамбля, клуб
«Затейница», проводятся мастерклассы для воспитанников детских домов «Росток» и «Эдельвейс».
При Дворце труда и согласия более 10 лет работает клуб «Ветеран», хорошо известный в нашем
городе. Здесь действуют разнообразные кружки по интересам,
проводится множество концертов.
Есть у нас и свои писатели, и собственный корреспондент — публикации члена совета Галины Вешняковой в газете «Городские новости»
всегда читаются с интересом. Мы также издаем собственную газету «Ветеранские вести». Ветераны Советского района участвуют практически
во всех спортивных соревнованиях
и фестивалях и занимают призовые
места. В районе успешно действует
12 групп здоровья при школах.

Ветеранская организация Советского
района — самая многочисленная в Красноярске, в ее составе 19357 ветеранов
гогов-пенсионеров, которые тесно
сотрудничают с отделом образования районной администрации,
профсоюзным комитетом учителей района, городским Советом
ветеранов педагогического труда,
Центром детского творчества, клубами по месту жительства. Удается наладить контакт и с местными
предприятиями. В том же мкр Северный территориальному совету удалось договориться с сауной
«Аква-досуг» и парикмахерской
«Империя красоты», где ветераны
района — желанные клиенты.
— Расскажите о том, что делается для поддержки творческих инициатив людей пожилого
возраста?

— Планы ветеранской организации района на нынешний год
наверняка не менее масштабны?
— Конечно, мы будем продолжать работу в целях улучшения
социальных условий жизни наших ветеранов и просветительскую деятельность среди молодежи. В этом году нам предстоит
провести отчетно-выборную конференцию нашей организации.
Кроме того, мы намерены активно участвовать в празднованиях 45-летия Советского района и
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Двери в нашу ветеранскую организацию открыты для
всех, кто настроен на добрые дела
и полон созидательных идей.
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С любовью

к району, в котором живем
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив УК «Холмсервис»

Благоустройство сравнительно недавно появившихся на карте Советского района комплексов жилой застройки во многом зависит от работы управляющих компаний, обслуживающих эти дома. Создание оборудованных площадок для отдыха, ухоженные газоны, высадка большого количества цветов, быстрорастущих кустарников и деревьев,
установка игровых модулей — все это поможет жителям новых микрорайонов, еще не
успевших получить зеленое «обрамление», не чувствовать себя пленниками индустриального пейзажа. Именно такой точки зрения придерживается и последовательно воплощает ее в жизнь Ирина Сидорова, директор управляющей компании «Холмсервис».
| № 02/95 | 2014

29

г. Красноярск
— Ирина Ивановна, вы 9 лет
возглавляете УК «Холмсервис»,
как менялась эта часть города с
точки зрения благоустройства?
— В преддверии юбилея Советского района мне особенно приятно отметить, что его облик за последние десятилетия изменился
неузнаваемо. Насколько красивыми и продуманными с точки зрения удобства, комфортабельности, качества сервиса стали жилые
кварталы! Когда анализирую нашу
работу с момента основания УК
«Холмсервис» — а мы были пионерами, первопроходцами — вспоминается, как это выглядело тогда:
грязь, пыль, отсутствие благоустроенных дорог и улиц. Я уже не говорю о зеленых насаждениях, скверах и бульварах. И посмотрите, что
мы видим сейчас, как привлекательно и современно смотрятся, скажем,
улицы Алексеева, Авиаторов.
— Как взаимодействуете с районными властями по обустройству жилых комплексов, которые
находятся в вашем управлении?
— Мы активно поддерживаем
все городские инициативы. Приняли деятельное участие в акции
«Миллионному городу — миллион деревьев», совместно с жителями высадив более 430 деревьев и
670 кустарников. Стоит отметить и
призовые места в конкурсах «Лучшая дворовая территория», «Лучшая дворовая елка», проводимых
администрацией Советского района. Надо сказать, что посадками мы
занимаемся постоянно — в штате
УК «Холмсервис» работают озеленители, рабочие по благоустройству, которые обладают необходимыми навыками, чтобы грамотно
следить за зелеными насаждениями. Конечно, нужен немалый срок,
чтобы поднялись, разрослись деревья, а вот ухоженные газоны —
дело техники. На нашей территории они выглядят по-европейски,
потому что об этом позаботились
профессионалы. Для нас это основной принцип — к любой работе нужен профессиональный,
компетентный подход.

Рекреаций, зеленых уютных скверов, бульваров и аллей нашему молодому микрорайону еще не хватает, но мы делаем все, что можем. В
настоящее время совместно с компанией «Монолитхолдинг» осуществляем проект «Аллея солнца». Надеемся, что удастся создать знаковое
место, где жители прилегающих домов смогут отдыхать, гулять с детьми. В прошлом году уже высадили
первую партию деревьев. Но впереди еще много работы: предстоит
закончить укладку брусчатки — по
замыслу проектировщиков она расходится лучами от центра, отсюда и
название. Планируем эту идею оригинально обыграть с помощью цветочных композиций. В этом сезоне предстоит установить скамейки,
высадить растения, смонтировать
игровой модуль. К сожалению, в результате точечной застройки не у
всех домов есть нормальные прилегающие дворовые территории, и это
проблема. Например, на ул. Авиаторов, 50, 54, на ул. Алексеева, 33 дворы совсем небольшие, здесь сложно выйти на прогулку с коляской, с
маленькими детьми, когда вокруг
ездят машины. «Аллея солнца» —
это возможность компенсировать
просчет планировщиков.
— Дворовые спортивные сооружения — это ведь тоже немаловажная часть благоустройства, расскажите об этом?
— Считаю, что это значимая
часть нашей работы, и условия
для привлечения детей, подростков к занятиям спортом, физической культурой создаются. К слову,
взрослые жители микрорайонов
также нередко пользуются возможностью поупражняться, не выезжая для этого куда-то специально, а используя те спортивные
сооружения, которые установлены

Ирина Сидорова,
генеральный директор
ООО УК «Холмсервис»,
г. Красноярск
во дворе. На ул. Авиаторов, 4244, ул. Краснодарской, 35-39,
ул. Алексеева, 22, ул. Урванцева, 15,
17, 19 оборудованы хоккейные коробки, есть спортивные тренажеры. Во дворе дома № 19 на ул. Водопьянова за счет собственных
средств УК «Холмсервис» не только смонтирована хоккейная площадка, но и установлен теплый
павильон-раздевалка. Тренер Леонид Ротер набрал из числа школьников, живущих в ближайших домах, хорошую команду, которая
постоянно занимается и достигла
весомых результатов, активно участвуя в спортивной жизни города.
Ребята заняли первое место в Советском районе в соревнованиях
по семейному футболу, а в турнире
по хоккею в валенках и в конкурсе «летающая тарелка» — первое
место в Красноярске. Часть игроков вошла в состав сборной Советского района на играх «Мой спортивный двор» и также добилась

В УК «Холмсервис» совместно с жителями высажено более 430 деревьев и
670 кустарников, работа продолжается

Справка

Управляющая компания «Холмсервис» образована в ноябре 2005 года. В настоящее время в управлении находится 56 жилых домов. «Безопасное и комфортное проживание» — таков девиз управляющей компании, ориентированной на высокое качество
обслуживания жилья при минимальных затратах. Тариф для жителей рассчитывается с учетом тарифа, устанавливаемого решением Красноярского городского Совета депутатов, но в эту сумму включены дополнительные услуги: обслуживание домофона,
охрана общедомового имущества, обслуживание ИТП и ПНС, работы по благоустройству дворов, в том числе установка малых
архитектурных форм, детского игрового оборудования. В структуре компании имеется собственная аварийно-диспетчерская
служба. В летний период проводится большая работа по подготовке домов к зиме, благодаря которой жителям ежегодно производится возврат денежных средств при корректировке платы за отопление в размере нескольких десятков миллионов рублей.
Благоустройство придомовых территорий — одно из приоритетных направлений в работе УК «Холмсервис». Ежегодно во дворах
высаживаются десятки тысяч наименований цветочной рассады, в том числе многолетние цветущие растения, а также саженцы кустарников и деревьев. Разбиваются клумбы, рокарии, альпийские горки, создаются газоны.
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победы. Мы взяли на себя обязательства и оказываем команде
спонсорскую помощь — приобрели спортивную форму, необходимые для тренировок снаряды, и
в дальнейшем будем наших юных
спортсменов поддерживать.
— Одно из новшеств последних лет — создание советов
многоквартирных домов, насколько они эффективны?
— Советы выбраны практически во всех домах. Признаюсь, их
формирование оказалось делом
непростым — активность жителей была крайне низкой. В некоторых домах в течение длительного времени не могли найти никого,

Советы многоквартирных домов —
это действенный инструмент сотрудничества УК и собственников жилья
кто был готов взять на себя эту немалую общественную нагрузку.
Встречаются и другие ситуации,
когда собственники активно записываются в совет, но потом практически не выполняют эту работу,
ничем не интересуются. Обычно
активисты — это 1–2 человека, вот
они реально и работают.
Тем не менее должна отметить,
что советы многоквартирных домов — это действенный инструмент. Совместно с председателями
этого выборного органа мы обсуждаем все вопросы по текущим ремонтам, планируем возможность

УК «Холмсервис» заняла призовые
места в конкурсах «Лучшая дворовая
территория», «Лучшая дворовая елка»
перераспределения средств с целью решить какие-то насущные проблемы: установить игровые формы,
оборудовать площадки для выгула
собак, смонтировать ограждение,
установить видеонаблюдение —
сейчас необходимость этой меры
безопасности осознают многие собственники квартир. Сегодня на повестке дня региональная программа
по капитальным ремонтам, нужно
определиться с тем, каким образом
будут аккумулироваться средства —
на счету регионального оператора или на спецсчете собственников
жилья. И здесь нам также помогают
управляющие советы домов.
| № 02/95 | 2014

— Кстати, о региональной
программе по капремонтам —
каким будет ваше участие, какие
вопросы возникают у жителей?
— Программа пока еще не детализирована, и время для того,
чтобы принять взвешенное решение, у собственников жилья есть.
Срок проведения соответствующих собраний продлен. Сам формат голосования достаточно сложный — это12 вопросов, на которые
необходимо ответить в правильной форме, без ошибок. Мы провели разъяснительную работу с
председателями управляющих советов многоквартирных домов,
пригласили всех, кто хотел послушать, разобраться, подробно объяснили плюсы и минусы, распечатали и раздали необходимые
документы и материалы. Теперь
решение за жителями домов.
В целом жилой фонд у нас новый. По всем нормативам капитальный ремонт крыш проводится
через 10 лет, систем водоснабжения — через 20 лет, лифтового оборудования — через 25, сроки указаны ориентировочно. В нашем
случае капремонт — перспектива не самых ближайших лет. А конкретные пакеты документов по
каждому многоквартирному дому
будут сформированы после того,
как состоится процедура голосования и в каждом случае будет выбран способ накопления средств.
Хочу добавить, что в УК «Холмсервис» за все время работы на рынке жилищно-коммунальных услуг
ни разу не вводился платеж за капремонт. Для этого мы использовали средства, собранные на текущее содержание или за счет сдачи
в аренду общедомового имущества. При этом УК старается максимально качественно организовать содержание жилых домов.
Например, за последние годы более трети всех холлов в подъездах
облицевали кафелем и планируем
продолжить эту работу.
— Каким образом решается вопрос с неплательщиками,
есть ли сезонность, с которой
связаны задержки платежей?
— Сезонный фактор существует. «Провальными» с этой точки
зрения традиционно оказываются
январь, февраль и летний период,
когда люди уходят в отпуск, уезжают на дачи, забывая своевременно
заплатить по квитанциям. Но, несмотря на это, средний показатель
собираемости у нас высокий —
порядка 97–98%. Тем не менее,
злостные должники есть. Проблема эта решается через суды, но
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иногда беда в том, что судебным
приставам нечего взыскать с неплательщика, кроме самой квартиры, в
которой нередко оказываются прописаны несовершеннолетние. Кроме того, в 2013 году у нас сложилась довольно сложная картина по
банкротствам. Несколько организаций прошли эту процедуру, а мы
в итоге получили убытки около 500
тыс. рублей. Дело в том, что по закону о банкротстве управляющие
компании — последние в очереди на получение долгов, несмотря
на то, что свои обязательства по содержанию помещений мы выполняем неукоснительно.
— Грядут ли изменения тарифов, чего ждать собственникам
жилья, насколько возрастут их
расходы?
— Когда собственники жилья
задают нам вопрос о тарифах, они
часто имеют в виду разные платежи. Если мы возьмем квитанцию, то
в ней зафиксирован платеж, который касается напрямую управляющей компании. Остальное — транзитные платежи, их мы собираем и
направляем в ресурсные организации. Причем не важно, заплатили нам жители в полном объеме в
этом месяце или нет. Мы должны
до 20 числа каждого месяца полностью рассчитаться с компаниями, которые предоставили ресурсы. И если во всем мире принятое
ценовое соотношение составляет 50 на 50%, то у нас в России 80%
уходит в пользу ресурсных организаций и только 20% — в УК, причем
даже из этих процентов мы претендуем лишь на пятую часть реально
собранной суммы. Таким образом,
что касается платежа в УК, то есть
тарифа на жилищную услугу, — изменений в 2014 году не последует.
Как бы тяжело ни было, мы сохраняем его на прежнем уровне.
— Что дала установка приборов учета, красноярцы постепенно
становятся
поевропейски бережливыми?
— Это сложный вопрос. УК
«Холмсервис» обслуживает 56 жилых домов. Большинство из них
было сдано застройщиками с уже
установленными общедомовыми и
индивидуальными приборами учета. Там, где приборов не было, мы их
смонтировали собственными силами за счет средств текущего ремонта
по решению собрания собственников жилья. Это дало существенную
экономию — люди не переплачивали другим организациям и получили
возможность контроля этих платежей, что было бы невозможно, обратись они напрямую в ресурсную

организацию. Приборы индивидуального учета установлены в 70%
квартир. При этом люди еще не привыкли к необходимости экономить
воду. Они получают платежки и удивляются значительно выросшей сумме расходов, требуют пересчета. В
Европе, например, тарифы гораздо
выше, а платежи порой ниже, чем в
среднем по России, поскольку к воде
относятся бережно. К тому же обычные счетчики не дают полной картины, есть более точные — с импульсными выходами, предоставляющие
возможность почасового учета расхода воды. Но такое оборудование
стоит гораздо дороже, и далеко не
все готовы за него платить.

В штате УК «Холмсервис» работают
профессиональные озеленители, специалисты по качественному благоустройству
На сегодняшний день основная
проблема, связанная с приборами
учета, состоит в том, что не удается
своевременно подавать все данные.
Отсюда дисбаланс — по сути, это несоответствие времени снятия данных. Мы снимаем четко 25 числа каждого месяца, а жители делают это,
когда им удобно. За общедомовые
расходы собственники квартир платят строго по нормативу, разницу
между реальным расходом и нормативным компенсирует УК. Для нас это
сложно, потому что ежемесячно около 80 тыс. рублей мы теряем по горячей воде, 65 тыс. руб. — по холодной.

Для домов, находящихся в управлении УК «Холмсервис», тариф на жилищную услугу в 2014 году не изменится
— Каковы ваши пожелания
жителям Советского района в
связи с предстоящим юбилеем?
— 2014 год — знаковый для
всех, кто живет и трудится в
этой территории Красноярска.
Я от души желаю району становиться с каждым годом все более уютным и комфортным для
жизни людей. Пусть больше появляется зеленых уголков и повсюду звучит детский смех, ведь
сегодня Советский — крупнейший район Красноярска с самой
высокой рождаемостью. Желаю
оптимизма, благополучия, мира
и домашнего тепла!
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Рост тарифа —

залог успешного развития
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

К числу наиболее популярных в Красноярске маршрутов относятся те, что соединяют удаленные друг от друга районы города, расположенные на разных берегах Енисея. Три
из них — № 5, 43 и 65 — обслуживает автотранспортное
предприятие под руководством Михаила Ялтонского. В
этом бизнесе он занят почти 20 лет, за это время не раз менялись маршруты автобусов, увеличивались тарифы, разрастался и сам город. Об изменениях прошлых, текущих и
будущих беседуем с директором одной из старейших компаний на красноярском рынке пассажирских перевозок.
Михаил Ялтонский,
директор автотранспортного
предприятия,
г. Красноярск
— Михаил Афанасьевич, расскажите об автопарке предприятия, удается ли его обновлять?
— Сегодня на трех маршрутах работает 36 машин. Этого достаточно,
чтобы обеспечивать удобный график движения с оптимальным интервалом между автобусами. Маршруты выстроены таким образом,
чтобы обеспечивать доставку пассажиров к наиболее востребованным
объектам городской инфраструктуры. В частности, в Советском районе это ТРЦ «Июнь», краевая клиническая больница, дворец труда и
другие. Конечно, с течением времени краевой центр меняется, и нам
приходится вносить изменения, которые горожане не всегда встречают
на «ура». Например, когда перенесли конечную остановку маршрута
№ 65 с Алпи на станцию КрасноярскСеверный, многие были недовольны. Но для тех, кто из автобуса пересаживается на электричку, этот
вариант стал оптимальным.
Что касается модернизации подвижного состава, то здесь все не так
гладко, как хотелось бы. За последние два года мы приобрели 15 новых
автобусов, но для этого предприятию пришлось взять на себя достаточно большую кредитную нагрузку.
Но в условиях постоянного роста отпускных тарифов на приобретаемую
технику, запасные части, комплектующие, а также ГСМ, коммунальные
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платежи и прочие составляющие
бизнес-процесса обслуживать банковские обязательства становилось
все труднее. И в этом случае, повышение тарифа на проезд до 19 рублей не улучшает ситуацию, а лишь
немного выравнивает ее. Для сравнения, во всех городах Сибири стоимость проезда в общественном транспорте уже превышает 20 рублей, в то
время как мы только приближаемся к этой планке. Между тем обновление автопарка, создание комфортных
условий в автобусах, повышение качества обслуживания пассажиров —
все это должно быть заложено в тариф.
— Как удается поддерживать
высокий уровень культуры обслуживания пассажиров?
— Мы ведем плановую работу с
водителями и кондукторами — организуем инструктажи, анализируем
промахи, разбираем спорные ситуации. И, конечно, прислушиваемся к
мнениям и пожеланиям пассажиров.
Например, после того, как от горожан стали поступать жалобы на курящих водителей, был выпущен приказ по предприятию, запрещающий
курение в салоне. Бывает, поступают жалобы от пассажиров на проезд
остановок. В этом случае мы прибегаем к такой мере наказания, как лишение премии, а при повторных жалобах может дойти и до увольнения.
Еще одна достаточно распространенная проблема в Красноярске, в том числе и в Советском
районе, — нарушение интервала движения, который в значительно степени зависит от состояния городских дорог и их загруженности.
Решением может стать введение отдельных полос для общественного

транспорта и нерегулируемых правых поворотов на загруженных перекрестках, строительство многоуровневых развязок вместо
транспортных колец, а также надземных и подземных пешеходных
переходов. С учетом большого количества задач необходимо, чтобы
их решением занималась отдельная
структура, а ее деятельность финансировалась в необходимом объеме.
Сегодня и в городе, и в крае средств
на модернизацию дорожной сферы
выделяется явно недостаточно.
— В отрасли остро стоит
проблема кадрового обеспечения,
как данный вопрос решается на
вашем предприятии?
— Количество водителей на
маршрутах варьируется от 45 до 60
человек, люди приходят и уходят.
Уменьшается количество квот на
привлечение иностранных специалистов — в этом году нам выделили
всего четыре. А ведь эффективность
работы любого автотранспортного
предприятия в первую очередь зависит от наличия стабильного квалифицированного коллектива. К сожалению, сегодня профессия водителя
не входит в число престижных, поэтому специалистов можно привлечь
только достойной зарплатой, социальными гарантиями и хорошими
условиями труда. Так что решение
кадрового вопроса также напрямую связано с грамотной политикой
по оптимизации тарифа. Надеемся,
что текущий год, который является юбилейным для Советского района, принесет решение многих из
перечисленных проблем и окажется успешным как для района-юбиляра, так и для Красноярска в целом.
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Опыт прошлого,
взгляд в будущее

Текст: Мария
Назарова
Фото: Иван
Юхименко

Советский район Красноярска — одна из наиболее динамично застраиваемых территорий краевого центра. Немалый вклад в ее расширение и благоустройство вносит
ОАО «Восточная Сибирь» — предприятие, более 35 лет
представленное на рынке строительных и отделочных работ. Обширный ассортимент услуг и накопленный за эти
годы опыт в возведении зданий, монтаже металлоконструкций, укладке кровли и тротуарной плитки позволяют фирме придерживаться вектора стабильного поступательного развития, невзирая на экономическую ситуацию
в нашей стране, которая не всегда остается стабильной.

О

снованное в 1976 году как
Восточно-Сибирское
ремонтно-строительное специализированное управление треста «Сибцветметремонт», с первых
лет предприятие продемонстрировало хорошую динамику реализации масштабных проектов. Уже в
1979 году был построен первый жилой дом, в 1981-м сдано в эксплуатацию общежитие на 320 мест, в
1985-м — еще один дом на 87 квартир. Среди значимых для городской инфраструктуры объектов
также стоит отметить 5-этажное здание с пристроенной поликлиникой
(1988 год), 10-этажный жилой дом
на 230 квартир (1996), поликлинику
на 450 посещений в смену (2000).
В конце 1992 года в результате
процедуры акционирования предприятие было преобразовано в
АООТ (акционерное общество открытого типа) «Восточная Сибирь»,
а в 1996-м — в одноименное ОАО.
Основным заказчиком до середины 90-х годов являлся Красноярский алюминиевый завод, однако
впоследствии все работы выполнялись силами самого КрАЗа. В этот
непростой для российской экономики период строительная компания не только выжила, но и укрепила свое положение на красноярском
рынке. Полученная специалистами закалка способствовала тому,
что в фирме сложился коллектив
крепких профессионалов, заинтересованных в общем успехе, под
руководством бессменного руководителя — генерального директора
компании Владимира Чеблукова.

Со временем ОАО «Восточная
Сибирь» расширило спектр предлагаемых услуг. Сегодня наибольшим спросом пользуются такие
виды работ, как ремонт зданий и сооружений, ремонт и монтаж технологического оборудования, металлоконструкций,
грузоподъемных
механизмов и их путей, работы по
защите конструкций и оборудования, отделочные, земляные работы.
Также в объем задач, которые выполняет предприятие, входит производство, реализация и укладка
тротуарной вибролитой бетонной
плитки. Компания является членом
саморегулируемой организации НП
«МонтажТеплоСпецстрой» (Москва)
и имеет пожарную лицензию МЧС
России, что подтверждает квалификацию аттестованных сотрудников.
О высоком уровне производственной деятельности предприятия также свидетельствует сотрудничество с такими партнерами,
как администрация г. Красноярска, кадетский корпус им. А. И. Лебедя, Мариинская женская гимназия, Сибирский государственный
технологический
университет,
ГУ МВД России и МЧС России по
Красноярскому краю, МУ МВД России «Красноярское». В 2013 году
ОАО «Восточная Сибирь» был реализован ряд проектов на территории Советского района — выполнен капитальный ремонт в
Центре допобразования «Честь
и Слава Красноярья», проведены
ремонтные работы в Центре лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому

Владимир Чеблуков,
генеральный директор
ОАО «Восточная Сибирь»,
г. Красноярск
федеральному округу, осуществлен ремонт административного
здания краевого Управления федерального казначейства. Помимо
этого, коллективом предприятия
был выполнен комплекс работ на
объектах в других районах Красноярска на общую сумму более 13
млн рублей, в том числе в родильном доме № 5, городской больнице № 20 им. И. С. Берзона, Управлении судебного департамента и
Управлении федеральной службы
судебных приставов по краю.
Подтверждением успешной работы ОАО «Восточная Сибирь» в
2013 году стало третье место в номинации «Строительная сфера» по
итогам конкурса «Предприниматель
года», проводимого администрацией Красноярска. Это достижение —
одно из многих, свидетельствующих
о стабильном положении предприятия на современном строительном
рынке, его экономической устойчивости и наличии перспектив роста. ®

г. Красноярск,
ул. Башиловская, 5
тел. (391)256-37-01, факс (391)256-32-90
e-mail: vostsib@krsn.ru
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Логика

рабочих маршрутов

Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко

Пассажирские транспортные схемы Советского района изначально формировались
преимущественно под социальный заказ расположенных здесь крупных предприятий. Сейчас почти 300 тысяч человек живет в этой части Красноярска, немалое число
горожан приезжает сюда на работу из других районов краевого центра. Профессиональная и ритмичная работа экипажей пассажирских автобусов на востребованных
маршрутах — весомый фактор общей стабильности транспортной схемы.
Вехи истории, настоящее и будущее развитие транспортной инфраструктуры района, рентабельность
пассажирских перевозок, алгоритм
обкатки маршрутов и обновление автопарка представляем в интервью с Игорем Булочниковым,
директором автотранспортного предприятия ООО «Практик», экспертом с почти 30-летним
стажем работы в отрасли.
— Игорь Владимирович, в чем, на
ваш взгляд, состоит объективная
сложность для перевозчиков, обслуживающих «рабочие» маршруты?
— Самое главное — в увязке
логики и графика таких маршрутов с ритмом работы расположенных на всем его протяжении промышленных предприятий и других
значимых для наших пассажиров
объектов. Если эта задача решается эффективно, то и особых сложностей не возникает. Мы с 1997
года работаем в Советском районе
| № 02/95 | 2014

Красноярска, и все это время наши
экипажи обслуживают маршрут
№ 77. Он с момента своего создания имел целевое назначение —
осуществлять доставку людей, занятых на КрАЗе, где трудилось и
продолжает трудиться немалое
число красноярцев. Им необходимо вовремя приехать на работу и
домой после смены. В конце 90-х
личного транспорта было намного
меньше, поэтому социальную значимость этого маршрута было трудно переоценить. И до начала 2000
года он был востребован преимущественно у тружеников алюминиевого гиганта. Одним из слагаемых
популярности была привлекательная стоимость проезда: в основном
по городу цена билета тогда составляла два рубля, у нас — полтора.
Сегодня это проверенный маршрут, который охватывает крупнейшую промышленную зону Советского района, связывая ее с

историческим центром города,
предприятиями и организациями социальной инфраструктуры
КрасЖД. Это логичный, понятный
и потому удобный для красноярцев маршрут. Вечерний график составлен с учетом расписания смен
на КрАЗе. Конечно, замечания и жалобы все равно есть, но, думаю, без
этого не обходится в своей работе
ни одно пассажирское транспортное предприятие. Важно понимать,
что наша задача — конструктивно
и быстро реагировать, постоянно
улучшая качество обслуживания.
В среднем экипажи на маршруте
№ 77 перевозят от 550 до 600 пассажиров в день. Как показал проведенный специалистами департамента транспорта администрации
г. Красноярска мониторинг, та же
статистическая картина прослеживается и на маршруте № 94, который наше предприятие обслуживает с 2003 года. За это время в
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промышленном районе, по которому он проезжает, открылось немало новых производств. В результате возникла проблема утренних
рейсов: все пассажиры стремились
попасть на работу к определенному часу, автобусы были сильно перегружены. И это как раз пример
того, что такие вопросы могут решаться только в координации со
всеми заинтересованными сторонами, принимающими необходимые решения. Глава Советского
района провел совещание по этой
проблеме, вышел на уровень городского департамента транспорта. В итоге администрации нескольких предприятий изменили время
начала рабочего дня. Таким образом удалось разделить пассажирские потоки, и ситуация быстро
нормализовалась. Мы тоже пошли
навстречу — первый автобус стал
выходить на линию раньше.
— Что можно сказать о рентабельности этих маршрутов
в настоящий момент, и каким
вам видится развитие сервиса?
— 40% от общего числа пассажиров, которых мы перевозим, используют различные транспортные
карты. Это и льготники, и просто
люди, которым такая форма оплаты проезда кажется предпочтительной. Именно за такими системами, на мой взгляд, будущее. Я за
то, чтобы все ездили по картам. Это
помогает во многом исключить последствия того, что принято называть «человеческий фактор». Кроме того, и для пассажиров, и для
кондукторов это просто удобнее,
чем постоянный оборот наличных
сумм. К тому же работа с электронными базами данных позволяет реализовать более точные, логичные
и прозрачные системы расчета и
учета пассажиропотока и поступающих средств, а следовательно,
обеспечивает возможность более
точного планирования. Обсуждается также перспектива использования других схем, апробированных
в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и предусматривающих замену работы кондукторов электронными устройствами,
считывающими данные проездных
документов. Это, безусловно, удобно, но установка оборудования
обойдется недешево. И полагаю,
что в Красноярске это новшество
будет внедрено не так скоро.
— Расскажите о состоянии
автопарка предприятия, есть
ли перспективные планы по его
обновлению?
— По требованию департамента городского транспорта, как и

другие предприятия отрасли, мы
в определенный момент перешли
на класс больших автобусов. Это
были уже имевшие пробег модели корейских производителей
Hyundai 540. Отработав на них четыре года, пришли к выводу, что
это не рентабельно: пассажиропоток на маршрутах упал, а расходы на ГСМ, напротив, возрастали.
Сейчас в нашем парке более 30
дизельных автобусов ПАЗ-4234,
которые горючего требуют на две
трети меньше, чем крупногабаритные модели. ПАЗ-4234 были
приобретены в 2006 году, и хотя
мы постоянно поддерживаем их
в рабочем состоянии, износ растет, необходима замена. Мы планируем приобрести новые городские автобусы среднего класса,
которые, как показали исследования, при нашем пассажиропотоке оптимальны. Возможно, это
будут модели аналогичные тем,
которые сейчас активно используются на маршруте № 99. Надо
сказать, что предприятие располагает и другой, непрофильной техникой. Это связано с нашими строительными проектами,
хозяйственными нуждами.
— Строительство каких объектов в настоящий момент
включено в инвестиционную
программу ООО «Практик»?
— Завершено строительство
автобазы, площадь которой составляет 3 тыс. кв. м. Это отапливаемое здание, удобное для стоянки и ремонта техники, а также
для персонала, поскольку здесь
оборудованы санузлы и душевые,
медкабинет. Здесь же дислоцируется диспетчерская. Вложения
в развитие материальной базы
были сделаны немалые, но они
обоснованы, поскольку укрепляют экономику предприятия и
обеспечивают достойные условия для работы сотрудников.
— Есть ли проблемы, связанные с дефицитом кадров, и каковы сегодня требования к водителям автобусов?
— Я сам начинал водителем пассажирского автобуса и могу сказать, что тогда, в 80-е, людей этой
профессии уважали и не случайно.
Это особая каста, которая выделялась среди водителей других категорий. Сейчас престиж профессии
упал, а требования возросли. Красноярск — город-миллионник,
транспортные потоки постоянно
увеличиваются, «пробки» и другие
негативные факторы осложняют
работу экипажей. Эта деятельность
требует от человека не только

Игорь Булочников,
директор автотранспортного
предприятия ООО «Практик»,
г. Красноярск
высокого пилотажа в вождении,
ведь от него зависит безопасность
людей, но и стрессоустойчивости,
концентрации внимания, коммуникативных навыков, умения быстро
принимать правильные решения,
реагировать на любое изменение
ситуации в движении. В основном
сегодня на предприятии работают водители предпенсионного возраста с большим стажем. Есть экипажи, которые трудятся у нас с
момента создания ООО «Практик».
В общей сложности в штате более
50 человек. И меня всерьез заботит отсутствие молодых водителей.
Ведь у нас есть специализированные учебные заведения, но лишь
малая часть выпускников, завершив обучение, приходит на работу
в автотранспортные предприятия
города. Кадровый голод — проблема, которая требует системных
решений. Я сегодня не могу ответить на вопрос, кто через несколько лет придет на смену нашим старейшим сотрудникам, когда они
уйдут на заслуженный отдых.
— Как, с вашей точки зрения,
должна
развиваться
транспортная схема Советского района?
— Что касается пассажирского автотранспорта, существующая
схема, убежден, обеспечивает потребности жителей района вполне адекватно. Возможно, требуются лишь некоторые корректировки
отдельных маршрутов.
Пользуясь случаем, поздравляю с 45-летием Советского района всех, кто живет и работает в этой
части Красноярска. Уверен, что и
в дальнейшем наш район будет
так же динамично расти и развиваться, становясь с каждым годом
успешнее и привлекательнее.
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СПЕЦПРОЕКТ [ Советскому району–45 лет ]

Грани

одной профессии

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, www.24roil.com

Из числа первопроходцев красноярского рынка
коммерческих пассажирских перевозок лишь немногие смогли удержаться на плаву в бурные 90-е
и сохранить конкурентоспособность в новых экономических условиях. Один из примеров успешного развития — ООО «Красноярсктрансстрой-М»
под руководством опытного транспортника Валерия Мигаль. Проблема нехватки кадров в этой отрасли давно стала притчей во языцех, и каждый перевозчик решает ее, как может. Сотрудники КТС-М
приняли нестандартное решение — привлечь внимание молодежи к профессии водителя, показав ее
различные, в том числе неожиданные грани.

В

сфере коммерческих автоперевозок пассажиров Валерий Мигаль трудится с 1984 года.
За время работы в КПАТП-1, а затем на муниципальном предприятии КПАТП-5 он приобрел
богатый опыт, который впоследствии пригодился при создании
собственного бизнеса.
— Первый мой автобус, маленький желтый ПАЗ, работал
на маршруте № 49а «Ветлужанка — Предмостная площадь», —
вспоминает Валерий Владимирович. — Затем мы стали работать
на 44-м направлении. По мере
того, как в Красноярске развивались коммерческие пассажирские перевозки, в городе появились новые, более протяженные
маршруты. Они связывали окраинные районы в разных концах
города не только с центром, но
и друг с другом. Соответственно, с их появлением красноярцам стало удобно добираться до
места назначения без пересадок, и на наших маршрутах количество пассажиров значительно снизилось. Нерентабельные
линии пришлось закрыть.

Ежедневно до 30 машин под номером 88 выходит на линию, соединяющую остановки «Спортзал» и «Сопка»
| № 02/95 | 2014

Когда перед предпринимателем встал вопрос о том, на какие направления выпускать
автобусы, департамент транспорта городской администрации предложил ему разработать два маршрута — № 36а для
связи мкр Пашенный с левобережьем и № 100, соединяющий
ул. Калинина с правым берегом.
Перевозчики хорошо знают, насколько это непростое дело.
Ведь нужно не только проложить путь автобуса на карте города таким образом, чтобы он
удовлетворял потребностям его
жителей и мог доставить их к
наиболее востребованным объектам — торговым, культурным,
медицинским, административным и т.д. Много усилий и времени приходиться потратить на
регистрацию нового маршрута
в различных инстанциях.
Именно в это непростое для
всех россиян время, пришедшееся на середину 90-х годов, было
создано коммерческое предприятие КТС-М и организован маршрут № 88, на котором автобусы
компании работают и сегодня.
Ежедневно до 30 машин под этим
номером выходит на линию, соединяющую конечные остановки
«Спортзал» и «Сопка». Этот маршрут, один из самых длинных в
краевом центре, пролегает через
все районы правобережной части города — Железнодорожный,
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г. Красноярск
Центральный, пересекает микрорайоны Советского района —
Взлетку, Зеленую Рощу, Северный. Поток машин и пешеходов
по улицам Красноярска всегда
очень плотный, так что соблюдать интервал движения удается далеко не всегда. В результате
расчетное время в пути, которое от одной конечной остановки до другой составляет чуть более 90 минут, увеличивается в
разы. По словам директора предприятия Валерия Мигаль, за сутки автобус должен совершать по
маршруту пять полных кругов,
на практике же их количество
сокращается до трех.
Наиболее остро сегодня перед транспортниками стоит проблема привлечения молодых
перспективных
сотрудников.
Ведь, как известно, именно наличие квалифицированных кадров — залог успешного развития любой отрасли. В решении этой проблемы специалисты ООО КТС-М сделали ставку
на социальную поддержку и создание благоприятного климата в
коллективе. Немалую роль здесь
сыграла поддержка, оказываемая руководством энтузиастам
спортивного движения. Тем более оно имеет непосредственное
отношение к сфере деятельности
предприятия. Уже не первый год
представители компании участвуют в различных гоночных состязаниях — автоориентировании,
ралли, автокроссах.
— Автомобильными гонками
я заинтересовался давно, принимать участие в подобных состязаниях начал в 1998 году, —
рассказывает главный инженер
Александр Староватов. — Со временем в некоторых видах удалось
добиться чемпионского титула.
Очередным его достижением
стала победа в зимних трековых
гонках в классе Т1-2500, которые
проходили в несколько этапов. В
одном из них, посвященном Дню
защитника Отечества, участники боролись за кубок главы администрации Советского района Красноярска. Несмотря на все
перипетии — напряженное соперничество, обгоны, контактную борьбу с соперниками, желтый УАЗ № 63 под управлением
Александра Староватова уверенно лидировал на кольцевой трассе. Кстати, яркий цвет автомобиля — оригинальная находка
пилота, благодаря которой машину легко выделить на трассе
среди всех участников гонки.

Первое место и золотой кубок победителя — достойное пополнение копилки наград. Не исключено, что в будущем их будет
больше, ведь предприятие на состязаниях представляет не один
экипаж. Второй УАЗ № 88 под
управлением слесаря Андрея Землянко также принимал участие в
заездах чемпионата и на нескольких этапах сумел показать класс. В
том, что у молодого пилота впереди немало побед, его коллеги ничуть не сомневаются. У работников транспортного предприятия

В феврале два экипажа предприятия № 63 и 88 боролись за кубок главы
администрации Советского района
принято активно болеть за своих. Они не только сами приезжают на старты, чтобы поддержать
гонщиков, но и привозят родственников, друзей. Так локальное
спортивное мероприятие приобретает масштаб корпоративного
праздника, в рамках которого водители, слесари, механики могут
пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, свободной от рабочего ритма. Для таких
поездок руководство предприятия выделяет автобус. Организационная и финансовая поддержка
при необходимости оказывается
и гонщикам. Ведь для того, чтобы принять участие в состязаниях
за пределами Красноярска (а они
проводятся по всей территории
края), необходимо обеспечить доставку автомобиля к месту гонок,
что обходится в немалую сумму.
— Серьезное, ответственное отношение к работе — это хорошо.
Но, чтобы настрой не пропадал,
нужно иногда и отдыхать, — убежден директор ООО КТС-М Валерий Мигаль. — Особенно важно
дать понять молодым сотрудникам:
здесь умеют не только трудиться,
но и с толком проводить свободное
время. Кроме того, мы таким образом подтверждаем свою готовность
поддерживать инициативы молодых. Приятно, что администрация
города и министерство транспорта также идут нам навстречу. Если
раньше подобные состязания проводились дважды в год, то теперь —
каждый месяц. Уверен, это будет
способствовать привлечению внимания молодежи не только к автомобильным гонкам, но и к автотранспортной отрасли в целом.
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Красноярский край — стратегия развития

КРАЙ: итоги

Вектор XXI века
44 Закон суров
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ВИЗИТ МИНИСТРА
Красноярск посетил министр обороны России Сергей Шойгу, который встретился со студентами Сибирского федерального университета. Глава военного ведомства рассказал студентам о новой программе подготовки солдат и сержантов запаса,
предполагающей специальную теоретическую подготовку и трехмесячные военные сборы вместо года службы по призыву.
Суть программы в том, что в вузе студенты смогут пройти обучение военной направленности и войти в мобилизационный резерв. На подготовку потребуется 2 года и 3 месяца. По выходу из университета студенты получат военные билеты. По словам
Сергея Шойгу, к 2020 году российская армия должна стать на две трети профессиональнее. В ходе встречи министр обороны
высоко оценил нынешнее состояние Вооруженных сил и затронул вопросы перевооружения. Также министр сообщил, что в
прошлом году в состав Военно-Морского флота были приняты две стратегические атомные подводные лодки с самым современным оружием, а сегодня в Комсомольске-на-Амуре в боевой состав ВВС были переданы новейшие самолеты Су-35С. Сейчас в стране завершается строительство ряда заводов по производству новейших образцов вооружения и военной техники,
а в Красноярском крае ведется модернизация производств для изготовления оружия. Министр рассчитывает, что в следующем году в стране будет представлена новая современная бронетехника, аналогов которой нет.

ИНТЕРЕСЫ КРАЯ
Валерий Васильев вновь будет представлять Красноярский край в Общественной палате РФ. Такое решение было принято на
очередном заседании Совета Гражданской ассамблеи края. На рассмотрение общественников были выдвинуты две кандидатуры
членов совета — Валерий Васильев и Юрий Тяжельников. Путем тайного голосования было решено, что в Общественную палату
РФ от региона войдет Валерий Васильев.
— Я вижу свою деятельность в новом составе Общественной палаты РФ по следующим направлениям: прежде всего позиционирование края на федеральном уровне путем внесения инициатив общественности края, либо привлечения в край комиссий ОП РФ
и других представителей экспертного сообщества для решения вопросов, связанных с качеством жизни моих соотечественников и с
развитием края, — сообщил Валерий Васильев.
Напомним, с 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон № 439-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об Общественной палате РФ», согласно которому изменен порядок формирования палаты. Так, 40 человек предлагает президент России, 83 — общественные палаты субъектов РФ, еще 43 избираются от некоммерческих организаций посредством интернет-голосования. По закону Общественная палата РФ переизбирается каждые три года. Окончательно состав Общественной палаты России будет сформирован в июне.
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КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс выступил с резкой критикой прошедшего в краевом
центре экономического форума. Председатель парламента заявил, что он «не в большом восторге» от результатов мероприятия,
которое обошлось в 3 млн долларов.
— Мы уже стоим на пороге лета, а президент поставил короткий срок: за шесть месяцев подготовить стратегию развития Сибири. На форуме мы ничего такого крупного не услышали: поговорили о территориях опережающего развития, посоревновались в
остроумии, поменяли шляпы: «ты — эксперт», «я — министр», потом наоборот. Но для того, чтобы собирать народ со всей страны и
ставить перед ним задачи, необходимо иметь то, куда людей позвать, что сказать для страны в целом, а не только послушать друг
друга за три миллиона долларов, которые потрачены на КЭФ, — заявил Усс.
Спикер отметил, что если край принимает форум у себя, то «это означает, что мы должны не только на коньках кататься и всех
обедами кормить, но и предлагать то, с чем мы пойдем вперед, особенно по России». По его мнению, именно Красноярский край
должен был «задать содержательный тон» дискуссионым площадкам форума.
— Меня лично крайне огорчило, когда принималось решение по корпорации развития Сибири: красноярцев на совещание
даже никто не пригласил. А если бы и пригласили, то нам бы мало что было сказать, — сказал Усс.
Напомним, что XI Красноярский экономический форум завершился в прошлые выходные. Для участия в мероприятиях зарегистрировалось более 5000 человек — представители 71 российского региона и 33 стран мира. Участие в форуме приняли первый
зампред правительства Аркадий Дворкович, ряд федеральных министров, руководители крупнейших компаний страны, а также
отечественные и международные эксперты.

ГЛАВЫ РАЙОНОВ
Распоряжением мэра г. Красноярска Эдхама Акбулатова назначены сразу два главы районных администраций. Владимир Мелехин стал
руководителем Октябрьского района, Владимир Упатов — Свердловского. Мелехин переведен с должности первого зама руководителя администрации Железнодорожного района. Бывший глава администрации Октябрьского района Алексей Маслов был уволен в декабре 2013
года в связи с переходом на другую работу. Владимир Мелехин родился 1 января 1958 года в Алтайском крае. Он окончил Томский инженерно-строительный институт, в 2006-м получил второе высшее образование в Государственном университете цветных металлов и золота по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1978 года Мелехин работал на производственных предприятиях в различных
должностях, прошел путь от механика до замдиректора по производству. В администрации Железнодорожного района работает с 1998 года,
должность заместителя главы района занимал с 2001-го. Владимир Упатов до сегодняшнего назначения был вице-мэром — руководителем департамента социальной политики администрации. Свердловский район до ноября 2013 года возглавлял Игорь Титенков, который сейчас является руководителем департамента городского хозяйства мэрии. Владимир Упатов родился 26 октября 1964 года. Имеет высшее медицинское
образование и второе высшее, полученное в СФУ по специальности «Юриспруденция». Работал врачом, преподавал в Красноярском государственном медицинском институте, кандидат медицинских наук. В 2003 году был назначен замначальника по медицинским вопросам главного управления здравоохранения, с 2010 года — руководитель Горздрава. С 2012-го возглавлял департамент социальной политики мэрии.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
В шести территориях Красноярского края состоялись выборы глав местных сельсоветов, а также депутатов районных и сельских парламентов. Во всех территориях убедительную победу одержали представители партии «Единая Россия». В Бирилюсском районе проходили досрочные выборы глав сразу двух сельских советов. Так, в Суриковском сельсовете 93,2% голосов местных жителей было отдано за Наталью
Арапову, а главой Проточенского сельского совета избрали Татьяну Симахину. За ее кандидатуру проголосовало 89,76% избирателей. В Иланском районе на выборах главы Ельниковского сельского совета Татьяна Зайцева набрала 81,5% голосов, а Татьяна Лецрих — 60,6%, став главой Новогородского сельсовета. На дополнительных выборах депутата Нижнеингашского районного совета уверенную победу одержал Андрей Дудин. Он набрал 68,52% голосов и опередил своего ближайшего соперника от партии КПРФ почти на 50%. В этом же районе проходили
досрочные выборы главы поселка Поканаевский. Большинство голосов (73,62%) получила коллега Андрея Дудина по партии Ирина Батура.
В Березовском районе на выборах главы Бархатовского сельсовета более 62% голосов набрала Зоя Жаринова. Александр Кудашев был избран главой Лябижинского сельского совета Краснотуранского района. Он набрал более 57% голосов. Помимо этого, безоговорочной стала победа Раисы Стрижовой, которая выдвигалась в депутаты Раздольненского сельского совета Большемуртинского района по округу № 10.
Она набрала 91% голосов. На избирательном округе № 7 победу одержал Федор Безруких. Он заручился поддержкой 87% избирателей.
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3

февраля состоялось общественное обсуждение проекта концепции «Развитие системы
патриотического воспитания и гражданского
образования в Красноярском крае» на 2014–2018
годы. Основными задачами разработчики концепции
ставят поддержку институтов гражданственности,
популяризацию знаний о культурном и историческом
прошлом России и Красноярского края.

Сибирский

4

Текст: Александр Чернявский Фото: www.newsland.com

февраля в летное расписание авиакомпании «КрасАвиа» введено три новых регулярных рейса: Красноярск — Абакан —
Красноярск, Красноярск — Братск — Красноярск
и Новосибирск — Горно-Алтайск — Новосибирск.
Все рейсы выполняются из аэропорта «Черемшанка» на самолетах L-410.

вектор XXI века

Красноярский край обязан
воспользоваться историческим шансом

5

февраля в агентстве труда и занятости
населения края состоялось расширенное
заседание Регионального совета кадровиков,
в котором приняли участие 178 работодателей края.
Речь шла о программах кадрового обеспечения, которые разрабатываются в территориях региона с целью
закрепить меры, позволяющие развивать рынок труда
муниципальных образований, а также повышать престиж и качество существующих рабочих мест.

6

февраля в правительстве Красноярского
края под председательством премьер-министра Виктора Томенко состоялось первое заседание рабочей группы, созданной для подготовки
предложений по перспективам развития аэропорта
«Емельяново». Члены рабочей группы договорились
сформировать перечень вопросов, необходимых
для утверждения наиболее эффективной для края
модели развития аэропорта.

7

февраля правительство, работодатели и профсоюзы обсудили вопросы трудоустройства выпускников и инвалидов в Красноярском крае.
Приоритетным направлением работы с выпускниками
является трудоустройство каждого из них по полученной специальности, востребованной на рынке труда.
В 2013 году впервые была проведена акция «Открытые
двери», по итогам которой более 1,6 тыс. выпускников
посетило 300 предприятий края. Более 50% получивших диплом молодых специалистов трудоустроено
или зачислено в кадровый резерв.

10

февраля назначен новый исполнительный
директор краевого государственного
автономного учреждения «Красноярский
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности». Им стал Валерий Городилов.
Перед краевым фондом науки стоят задачи, связанные
с поддержкой научных и инновационных проектов,
имеющих реальную перспективу внедрения
в Красноярском крае.

11

февраля в рамках конгресса «Человек и лекарство» в Красноярске прошел симпозиум
«Профилактика хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа
жизни» под председательством главного специалиста
по профилактической медицине Минздрава России,
директора Государственного научно исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, д.м.н., профессора Сергея Бойцова.
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В ежегодном послании Федеральному Собранию на 2014
год Владимир Путин назвал подъем Сибири и Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век.
Для нас, живущих на берегах Енисея, возможно, это самые важные из всех слов, произнесенны руководителем
российского государства за последние десятилетия. А чтобы данное заявление не осталось очередным благим пожеланием и превратилось в дело, призванное преобразить
восточную территорию страны, придется постараться не
только московским чиновникам, но прежде всего нам —
жителям территории, связавшим с Сибирью свою судьбу.
— Задачи, которые предстоит
решить, беспрецедентны по масштабу, — подчеркнул Владимир
Путин. — Мы приняли решение
по льготной ставке налога на прибыль и ряду других налогов для новых инвестпроектов на Дальнем
Востоке. Считаю целесообразным
распространить этот режим на всю
Восточную Сибирь, включая Красноярский край и Республику Хакасия. Кроме того, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири предлагаю
создать сеть специальных территорий опережающего экономического развития с особыми услови-

ями для организации несырьевых
производств,
ориентированных
в том числе и на экспорт.
Почему эти слова прозвучали
именно сейчас? О том, что восточные территории требуют особого
внимания государства, начальники говорят постоянно, и от частоты употребления эта мысль только
обесценивается. Но к словам, прозвучавшим в президентском послании, стоит прислушаться. Российское государство провозглашает
очередной разворот на Восток не
от хорошей жизни и не потому, что в
Кремле сидят гениальные стратеги.
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Красноярский край
Прежде всего к этому подталкивает экономическая ситуация. В условиях хронического кризиса роль
природных богатств Сибири и Дальнего Востока только возрастает. С
этим напрямую связаны геополитическая логика и вопросы национальной безопасности. Отнимите от
Московии Зауралье, и Россия превратится в заурядную восточно-европейскую страну, с которой никто считаться не будет. Если раньше понимание
сего положения дел в головах наших
правителей было скорее теоретическим, то сейчас оно стало вопросом
их политического выживания.

НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ

Во властных и экспертных кругах
разворачиваются небывалые по накалу интеллектуальные дискуссии.
Некоторые из них мы наблюдали и на
последнем Красноярском экономическом форуме. Это не просто досужие разговоры, а попытки нащупать
модели и механизмы, которые позволят придать развитию восточной части страны мощное ускорение. Речь
идет не об очередном бездумном
закачивании бюджетных миллиардов в мегапроекты, а о комплексном
развитии сибирских и дальневосточных регионов, об установлении
справедливых межбюджетных отношений, о новой миграционной политике. В этой ситуации Красноярский край получает уникальный шанс
преодолеть затянувшийся экономический застой и получить новые источники роста. Для этого правящей
номенклатуре и интеллектуальной
элите Красноярья стоит напрячься, чтобы предложить руководству
страны свои предложения по развитию Сибири, тем более начинать
предстоит не с чистого листа.
В Красноярском крае создано несколько серьезных площадок, например, «Комитет развития» и Экспертный клуб при СФУ, на которых
давно обсуждаются возможные векторы развития восточных территорий. И, по мнению ведущих интеллектуалов региона, край вполне может
претендовать на роль главного драйвера в развитии Сибири. Эту тему
прокомментировал руководитель
Комитета развития Павел Клачков.
— Возможности экспортно-сырьевой экономики на сегодняшний
день уже недостаточны для устойчивого развития. Разумеется, это не значит, что следует отказаться от добычи
природных ресурсов. Однако приоритетом нового освоения Сибири
должны стать глубокая переработка
сырья и развитие высоких технологий. Конкурентные преимущества,
основанные на богатой сырьевой

базе региона, должны использоваться для развития современной
интеллектуальной экономики.
Важнейшие инвестиционные проекты традиционной ресурсодобывающей направленности, реализуемые
сейчас на территории Красноярского края, — это комплексное развитие Нижнего Приангарья и освоение
природных ресурсов Саянского района. Важной точкой инновационного роста является железногорский
инновационный кластер. Развитие
инвестпроектов требует соблюдения ряда условий. Первое из них —
привлечение
высококвалифицированных специалистов из других
регионов и подготовка собственных
кадров. Второе — развитие транспортной, социальной, культурной и
бытовой инфраструктур. Как представители наукоемких профессий,
так и инвестиции бизнеса приходят,
как правило, не на пустое место. И
третье, отнюдь не последнее по значимости, — снятие неоправданных
бюрократических барьеров.

человеческого капитала и снятие
барьеров для роста, в первую очередь институциональных и инфраструктурных, должны прийти на смену квазиколониальному сочетанию
субсидирования и ресурсного освоения. Философия интеграции региона в Тихоокеанский регион должна
заместить философию его использования в качестве тыла перед гипотетическим внешним врагом,—
говорится в газете «Ведомости».
Исходя из этого, эксперты предлагают ловить в наши паруса ветер,
дующий со стороны дальневосточных экономических «тигров», стараясь использовать его энергию на
благо территории и России в целом.
Иной точки зрения придерживаются наш земляк Валерий Зубов,
депутат Госдумы, и его постоянный
соавтор Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. В начале февраля в тех же «Ведомостях»
они опубликовали довольно жесткий текст «Позвольте стране разви-

Возможности экспортно-сырьевой
экономики в настоящее время уже недостаточны для устойчивого развития
СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС

Крайне интересная дискуссия на
тему возможного вектора развития
восточных территорий развернулась зимой на полосах авторитетной деловой газеты «Ведомости».
Сначала на эту тему высказались
известные эксперты Сергей Караганов и Игорь Макаров. В статье «Поворот России к Тихому океану» они констатировали, что все
попытки чиновников через бюрократические структуры развивать
Дальний Восток оказались неудачными. Не верят авторы и в чиновничьи «мантры» по поводу инноваций
и создания высокотехнологичных
производств в Сибири.
— Развивать территорию Дальнего Востока необходимо, при этом
понимая, что рядом находятся Япония, Корея, Китай, Юго-Восточная
Азия — главные мировые центры
по производству высокотехнологичной продукции с наличием более дешевой и хорошо организованной
рабочей силы. Нужна новая философия развития востока страны. Денег на дорогие мегапроекты больше
не будет. Нужно рачительно использовать предоставляемые историей и природой возможности и конкурентные преимущества. Развитие

ваться». В нем они утверждают, что
не стоит слишком полагаться на помощь со стороны Китая и других
дальневосточных гигантов, поскольку в среднесрочной перспективе у них могут возникнуть глобальные экономические проблемы. По
мнению Зубова и Иноземцева, имеет смысл ориентироваться на западные страны, создавая вместе
с ними своеобразный «Северный
альянс». Трудно не согласиться с авторами, когда они говорят о фактически колониальной политике федерального центра по отношению
к зауральским территориям.
— Москве пора признать, что она
столетиями паразитировала на богатствах Сибири, и в начале XXI века это
паразитирование проявляется наиболее явно за всю ее историю. Сибирь должна развиваться, но ее не
обязательно развивать. Сейчас Сибирь и Дальний Восток генерируют
около 390 из 527 млрд долларов российского экспорта. Никакие корпорации, министерства и полпредства
не вернут в регион средства, которые идут в итоге на Сочи, Чечню и силовые структуры. Если мы хотим увидеть восточную часть России более
развитой, ее надо перестать грабить.
И для этого не нужно философий и
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12

февраля министр природных ресурсов и экологии Красноярского края
Елена Вавилова провела оперативное
совещание, по итогам которого Богучанский ЛПК
обязали устранить экологическое нарушение — на
территории предприятия в течение длительного
времени горели отходы лесопиления. Сотрудники
министерства природных ресурсов и экологии
края выехали на место бедствия и совместно с
руководством ЛПК разработали планы ликвидации
последствий и дальнейшего мониторинга
состояния атмосферного воздуха.

14

февраля правительство края утвердило новую стоимость оплаты базовых
поездок на пассажирские перевозки
автомобильным транспортом по социальным
транспортным картам. Цена базовых поездок
возросла со 110 до 138 рублей. При этом размер
ежемесячной социальной выплаты, получаемой
льготниками через органы социальной защиты,
также проиндексирован до 138 рублей. Таким образом, изменение стоимости базовых поездок не
отразится на льготной категории граждан.

15

февраля, в 25-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, в Красноярске почтили память россиян и жителей
края, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Венки и цветы к памятнику воинаминтернационалистам возложили председатель
Законодательного Собрания края Александр Усс и
первый заместитель губернатора Красноярского
края — руководитель администрации губернатора
края Сергей Пономаренко.

17

февраля Агентство стратегических инициатив подвело промежуточные итоги
внедрения регионального инвестиционного Стандарта АСИ на территории Сибирского
федерального округа и выявило пять лучших
регионов, в число которых наряду с Кемеровской,
Томской областями, республиками Хакасией и
Тыва вошел Красноярский край. Он находится в
регионах-лидерах по внедрению всех 15 пунктов
Стандарта.

20

февраля в Красноярском крае прошел
единый день выездов мобильных центров занятости «Движение навстречу».
23 мобильных офиса службы занятости направились в учебные заведения городов и районов,
чтобы помочь выпускникам с выбором профессии
или трудоустройством. Участниками акции стало
более тысячи жителей края. Их проинформировали об услугах, предоставляемых службой занятости, обучили технологиям поиска работы, а также
организовали встречу с работодателями.

27

февраля подведены итоги опроса среди
красноярцев и жителей других региональных центров СФО об организации
высокоскоростного железнодорожного сообщения между городами Сибири. Результаты онлайнголосования показали, что 92% респондентов
поддерживают проект ВСМ Красноярск — Новосибирск. В общей сложности за его реализацию
высказалось 9987 человек.
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философов, достаточно здравого
смысла. Сибири нужна свобода. Прежде всего — свобода предпринимательства, потому что только бизнес
может развивать территории, а не те,
кто делит собираемые с предпринимателей налоги, — отмечает Зубов.

РЕСУРСНАЯ СТОЛИЦА

Справедливости ради заметим,
что Сибирь кормит европейскую Россию уже четвертое столетие. По данным историков, в 1660 году половину российского бюджета составляли
поступления от продажи пушнины. В
нашем столетии на смену ей пришли
нефть и цветные металлы, а в остальном мало что изменилось. Разве что
людские потоки развернулись и текут последние два десятилетия не с
Запада на Восток, а в обратную сторону. И это, пожалуй, один из главных
рисков нынешнего положения, поскольку нехватка трудовых ресурсов
может пустить под откос все планы по
подъему Сибири и Дальнего Востока.
Федеральные чиновники и ученые пишут многотомные стратегии,
которые оказываются мертворожденными, потому что, по большому
счету, никто в Москве не готов пойти на радикальные меры. Что могло
бы заставить людей, принимающих
ключевые решения в нашей стране, относиться к Сибири не только
как к кладовой, которую можно безнаказанно долго эксплуатировать,
ничего не отдавая взамен?
Пожалуй, чуть ли не единственным таким средством выглядит перенос столицы страны из Москвы в
один из сибирских регионов. Смещение административно-политического центра на Восток может дать
такой мощный импульс развитию
не только сырьевого сектора, но и
всей среды обитания, что даже представить трудно, как это отразится
на нашей жизни. Данную идею поддерживают не только сибиряки —
например, министр обороны Сергей
Шойгу, — но и влиятельные московские бизнесмены, в частности, алюминиевый магнат, председатель наблюдательного совета компании
«Базовый элемент» Олег Дерипаска:
— Основной ресурс Сибири —
это не сырье и не энергоресурсы, а
то, что эта территория не тронута. Ее
развитие можно спланировать совершенно новым образом, с чистого
листа и на уровне ХХI века. Посмотрите на опыт Олимпиады: страна напряглась, и на юге России создан новый кластер, причем не только спортивный — это очаг развития всего
юга страны, более 200 тыс. рабочих мест. Программу не меньшего,
а большего масштаба необходимо

реализовать и в Сибири. Государство должно решать проблемы, которые оно видит на горизонте ближайших 50 лет. Наша интеграция
с Азиатско-Тихоокеанским регионом — вопрос выживания страны.
Мы не можем стоять в очереди
и ждать, пока нас чему-то научат.
Либо мы развиваемся, либо сидим
на своем полустанке и смотрим,
как мимо пролетают поезда.
Безусловно, у этой идеи много противников. Кто же из московских бюрократов захочет менять
привычный уклад жизни и переезжать в Новосибирск или Красноярск? У них и так все хорошо. Такое
«великое переселение чиновников» может осуществиться только «царской волей». Но рискнет ли
Владимир Путин пойти по стопам
Петра Великого, не побоявшегося перенести в XVIII веке центр государственной жизни из Москвы в
Санкт-Петербург? Не факт. Слишком
много рисков, в том числе политических, препятствует осуществлению этого мегапроекта.
Понимая всю сложность воплощения в жизнь этой идеи, председатель Законодательного Собрания
края Александр Усс в программной
статье, опубликованной в феврале
2014 года в «Независимой газете»,
предложил промежуточный вариант.
— Как известно, каждая истина
в своем развитии проходит три этапа. Первый характеризуется словами «Полная чушь!», второй: «В этом
что-то есть...», и наконец: «Это понятно даже ребенку!». Идея о новой столице, судя по всему, второго этапа
уже достигла. Предложения о размещении в Зауралье центральных офисов крупных сырьевых корпораций,
инвестиционных институтов, банков
развития, федеральных государственных структур, занимающихся природными ресурсами, сейчас отторжения
не вызывают. Более того, совсем недавно было заявлено, что председатель правительства России Дмитрий
Медведев поручил проработать вопрос о переносе на Дальний Восток
офисов некоторых крупных госкомпаний и ряда ведомств. В Северной Америке есть общепризнанная сырьевая столица — Торонто. Полагаю, что
с учетом мощного потенциала и перспектив разработки гигантских запасов полезных ископаемых на территории края на роль ресурсной столицы
Евразии вполне может претендовать
Красноярск, — отметил спикер ЗС.
Не скрою, очень хотелось бы дожить до тех времен, когда новые горизонты Сибири будут не только темой интеллектуальных споров, но
станут реалиями нашей жизни.
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Закон суров,
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: архив УФАС
России по Красноярскому краю

как исполнять

Олег Харченко,
заместитель руководителя УФАС
по Красноярскому краю

«Закон суров, но это закон», — утверждал Цицерон.
А вслед за ним этой максимы сотни лет придерживается весь цивилизованный мир. Однако не все помнят,
что великий трибун добавил: «Но есть исключения».
С 1 января 2014 года вступили в силу поправки, внесенные в федеральный закон «О рекламе», которые, в частности, касаются рекламы медицинских услуг, оказавшейся волей законодателей под запретом. Между тем,
информация такого рода в публикациях, теле- и радиопередачах важна и для пациентов, и для медицинских
учреждений. Дать разъяснения о том, как трактовать и
применять новые нормы, соблюдая букву закона, мы
попросили заместителя руководителя УФАС России по
Красноярскому краю Олега Харченко.

— Олег Петрович, в чем суть
изменений, внесенных в часть 8
статьи 24 федерального закона
«О рекламе»?
— Уже после Нового года, в первые дни января, в УФАС России по
Красноярскому краю стали поступать обращения. Нас просили
разъяснить, допускается ли с учетом внесенных поправок реклама
медицинских услуг и в какой форме. Если трактовать изменения буквально, то с 1 января 2014 года реклама лекарственных препаратов
в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам, реклама медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации, а также медицинских изделий, для использования которых
требуется специальная подготовка, не допускается иначе как в местах проведения медицинских или
фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. Закон разрешает размещение подобной
информации в предназначенных
для медработников специализированных печатных изданиях,

имеющих соответствующую лицензию. 20 января 2014 года Федеральная антимонопольная служба дала некоторые разъяснения, в
соответствии с которыми осталась
верна букве закона — раз нормативный акт так написан, значит, так
его и надо исполнять.
— Получается, что медучреждениям позволено рекламировать свои услуги только… среди
медицинских работников?
— Фактически закон накладывает запрет на рекламу медицинских
услуг в СМИ, не являющихся специализированными и ориентированных на массовую аудиторию. Однако
должен заметить, что в пояснительном документе за подписью заместителя руководителя ФАС Андрея
Кашеварова был сделан еще один
вывод. Суть его сводится к тому, что с
учетом комплексного анализа закона и позиции Высшего арбитражного суда Российской Федерации сама
по себе реклама медицинского учреждения, не содержащая указания
на конкретные медицинские услуги,
не попадает в сферу действия части
8 статьи 24. В том числе и в тех случаях, когда такая реклама содержит

Штраф для юридических лиц за нарушения в сфере рекламы медуслуг может
составить от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
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указания на профиль деятельности организации или ее специализацию, например, стоматология,
терапия, педиатрия…
— Поправки, о которых идет
речь, стали предметом обсуждения, юристы допускают возможность технической ошибки…
— Законотворческая работа —
процесс сложный. После того как
поправки прошли все инстанции,
были подписаны президентом РФ,
они обретают силу закона, который
необходимо исполнять. Тем не менее, действительно, в ходе обсуждения внесенных поправок в регионе
многие представители юридического и медицинского сообществ
высказывали мнения о том, что
определенные противоречия в документе указывают на такую возможность. Они, в частности, отмечают, что в пояснительной записке,
которая размещена на сайте Госдумы, есть прямое указание: поправки касаются полного запрета рекламы искусственного прерывания
беременности, ограничения рекламы методов народной медицины и приведения к единообразию
медицинской терминологии в законе. Если раньше использовалась
формулировка «медицинские услуги, в том числе методы лечения»,
то теперь — «медицинские услуги,
в том числе методы профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации». Проблема же,
по мнению экспертов, в том, что в
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части 8 статьи 24 не было формулировки «медицинские услуги», только «методы лечения». Принимая
участие в пресс-конференции по
этой теме и отвечая на шквал вопросов, мы ставили своей целью не
только дать разъяснения, но и обобщить мнения заинтересованных
сторон. А 13 февраля состоялось заседание Экспертного совета по применению федерального закона РФ
«О рекламе», на котором была выработана консолидированная позиция по этому вопросу. На основе
обращения медийной и медицинской общественности будет создан
документ, который мы направим в
ФАС. Подобные письма будут подготовлены и в других регионах. И они,
так же как и соответствующее обращение профильной структуры —
Минздрава, станут основой для
инициации пересмотра внесенных
поправок и их уточнения.
— А как быть с неотмененной
предупредительной надписью в
рекламе медицинских услуг, закон
допускает такую рекламу?
— Действительно, в законе содержится требование ставить предупредительную надпись, которая
должна присутствовать в рекламе
медицинских услуг в СМИ. В законе прямо указаны размер и другие
параметры этой надписи. Способы
распространения такой рекламы,
считавшиеся легитимными ранее,

сохраняют свой статус, закон их не
отменяет. Если эта реклама будет касаться исключительно профиля деятельности, специализации медицинского учреждения, то она может
быть размещена в любых СМИ. Но,
подчеркиваю, до тех пор, пока соответствующие поправки не пересмотрены, никто не отменял и строго
формального подхода к толкованию
закона, и необходимости ему подчиняться. Тем более риск для субъектов рынка достаточно высок, ведь в
случае нарушения штраф для юридических лиц может быть определен
в сумме от 200 до 500 тыс. рублей.
— А интернет-ресурсы клиник
— на них тоже распространяется запрет рекламы медуслуг?
— Полагаю, что для собственных сайтов медицинских учреждений ограничений по размещению информации о медуслугах
нет, ведь это касается профиля деятельности учреждения. Исключением является баннерная реклама,
сообщения об акциях с указанием конкретных медицинских услуг, оперативных вмешательств,
препаратов и медицинского оборудования, о которых говорится в поправке к федеральному
закону «О рекламе». Информационные порталы, рассчитанные
на широкий круг пользователей,
тоже попадают в зону действия
закона и должны его соблюдать.

— В Красноярском крае уже
есть организации, поплатившиеся за неправильное применение
новых норм закона?
— В таких случаях наша структура в основном ориентируется
на поступившие заявления. Пока
прецедентов не было, однако это
не означает, что в случае реальных нарушений они не появятся.
Несмотря на то, что мы прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию, УФАС обязано адекватно отреагировать на любое отправленное
в наш адрес обращение.
— Насколько сложной является работа по направлению,
связанному с федеральным законом «О рекламе»?
— Начиная с той даты, когда
этот закон был принят, постоянно возникало множество сложностей, связанных с его реализацией: вносилось большое число
поправок, проходили широкие
гласные дискуссии, высказывались неоднозначные оценки. В
том числе обсуждалось, что контроль за соблюдением норм федерального закона «О рекламе»
в перспективе должен быть выведен из сферы деятельности
ФАС и передан в ведение другой структуры, профиль которой ближе к данной части законодательства. Насколько это
реально, покажет время.
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С красноярским
особым акцентом

Текст: Алевтина
Сперанская, к.ф.н.,
доцент кафедры
русского языка
Института филологии и языковой
коммуникации
Сибирского
федерального
университета
Фото: www.etoya.ru

Красноярцам приятна мысль о том, что в Сибири люди говорят «более чисто», чем
в других регионах России. Под «более чисто» они имеют в виду диалектные особенности, и прежде всего — фонетические. Действительно, в Сибири не «окают», как
на Севере нашей страны, не «якают», как в рязанских, псковских, тульских и орловских говорах. Здесь не произносят особое украинское «г» и белорусское «ч». У нас в
крае нет московской скороговорки и ярко выраженного «а»: «сааасиба», «как ба».
Нет и петербургского подчеркнутого «чт» в словах «что», «чтобы» мы произносим
как «штобы». Жителю края кажется, что у нас нет ярко выделяющихся звучащих
примет, по которым опознавался бы сибиряк. Однако это не так.

К

онечно, прежде всего нас
выдает специфическая лексика: и вездесущее «че», характерное для всего сибирского региона, и утвердительное
«ну» вместо «да», и прописавшееся в бытовой речи «всяко-разно», и немалое количество других признаков сибирской речи.
Не могу сказать, что эти признаки незнакомы большинству из

нас. Причем известны они давно,
не вчера описаны. Даже в знаменитом Толковом словаре живого
великорусского языка В. И. Даля
сказано о «наречиях русского
языка», где есть и описание «наречия сибирского». Читать наблюдения Даля очень интересно,
настолько все верно подмечено
и живо описано. Например, он
отмечает такие старобытные, как

В знаменитом Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля
есть и описание «наречия сибирского»
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он пишет, сибирские слова: вошкать (медлить), запарник (чайник), обутки (башмаки), сродный
(двоюродный) и другие. В целом
же, считает великий лексикограф, «в Сибири почти нигде нет
картавости или косноязычия какого-либо вида». Так что общий
фон звучания сибирской речи
действительно не режет слух. Но
она обладает своей неповторимой и легко узнаваемой мелодией, которую можно распознать.
Мы этого звучания порой не слышим и не замечаем, потому что
живем с рождения в этой речевой стихии. Давайте попробуем
посмотреть на речь горожанина сторонними глазами. Именно
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«посмотреть», потому что я хочу
поговорить не об устной, а о
письменной речи нашего города.
О чем может думать лингвист,
прогуливаясь по городу? Да о чем
угодно! Только глаза его невольно
будут читать любой текст, встречающийся на пути. Даже если это
привычные и не замечаемые большинством горожан надписи в автобусах, вывески, баннеры, названия остановок, улиц и пр.
Самое сложное в нашем разговоре — выбрать одну тему, ведь
вопросов, связанных с городской
речью, очень много. Главное начать, а продолжение, быть может,
не заставит себя ждать. Первое, на
что я хочу обратить внимание, —
это аббревиатуры нашего города.
Они не всегда понятны приезжим,
и это связано не с местной спецификой или с тем, что сокращение
касается какой-либо местной организации. Причина — неправильное понимание той роли, которую
играет аббревиатура на улицах города. А это влечет за собой ошибки
в ее оформлении. Например, нельзя выносить на всеобщее обозрение такие якобы необходимые сокращения в названиях улиц: «ул. П.
Коммуны», «ул. П. Железняка», «ул.
Бр. Абалаковых», «ул. 78 Д. бригады». Я привела реальные примеры, которые должны быть заменены на нормальное, то есть полное
написание. Конечно, тот, кто назвал улицы таким порой очень громоздким именем, не думал об удобстве использования данного знака
(а имя улицы — это, безусловно,
знак). В первую очередь он думал
о необходимости запечатлеть память о событии, человеке, явлении. Но, как видите, думать об удобстве использования имени — это
тоже важно, причем с точки зрения как языка, так и культуры. Подобные неграмотные сокращения
не только представляют собой головоломку — нужно ведь еще догадаться, что скрывается под «П.»,
«Бр.», «Д.», они создают дурную
репутацию красноярцам.
Еще одно загадочное для большинства жителей нашей страны
«красноярское» сокращение — это
киоски «Розпечать». Дело в том, что
сеть, торгующая газетами и журналами в розницу, на всей территории России называется «Роспечать», то есть «российская печать».
Сочетания «розничная печать» в
литературном языке не существует. Есть грамотное «продажа печати (печатной продукции) в розницу», но переделать его в иное
сочетание вопреки норме нельзя.

Другая аббревиатура, о которой пойдет речь, вызывает самые
неприятные ощущения, потому что
в ней заключена не просто безграмотность, а безграмотность, помноженная на невежественное отношение к культуре и истории, то
есть варварство. Эта аббревиатура
прописалась на красноярском автобусном маршруте № 51 и выглядит так: «госпиталь ВОВ». Почему
это сокращение должно быть убрано как можно скорее? Во-первых,
учреждение носит название Крас-

кто, объявляя остановки, не сокращает название, а произносит полностью: остановка «Городской дворец культуры». В разговорной речи
мы, конечно, обходимся коротким «гордэка», и это совершенно
нормально. Только надо помнить,
что «дэка» — это не оно, а он.
Я даже приведу фотопример —
часть афиши, где текст помимо основной задачи — информировать —
выполняет вторую — быть культурным. Меня порадовало, насколько
ненавязчиво авторы через графи-

Красноярцев выдает вездесущее «че»,
характерное для сибирского региона,
и утвердительное «ну» вместо «да»
ноярский краевой госпиталь для
ветеранов войн. Так что если кому
уж очень захочется создать аббревиатуру, то это будет нечто вроде ККГВВ или ГВВ. Во-вторых, и это
главное, в русском языке не сокращаются названия исторических
событий! Так что название Великой Отечественной войны всегда
остается полным. Поступая подругому, мы нарушаем закон Российской Федерации, так как государственным языком России
является русский литературный
язык, а подобные написания противоречат его нормам. И никакие
отговорки по поводу того, что полное название слишком длинное,
не должны приниматься.
Тем более, что быть грамотным
и культурным красноярцем очень
просто, это не требует особого труда. Ведь не язык создал аббревиатуру «ВОВ», а невежественные варвары нашего времени. И насколько
легко другие люди, понимающие
смысл и значение таких ценностей,
как память, язык, культура, без труда
пишут тексты, в которых соблюдены
не только нормы языка, но и нормы
человеческих отношений.
Последняя «красноярская» аббревиатура, которую мы рассмотрим, — ГорДК. Кажется, здесь нет никаких сложностей. Но это как сказать.
Попросите кого-нибудь из знакомых
произнести полностью первое слово, скрывающееся под сокращением «гор». Иногда вы получите удручающий результат, так как звучать
это будет так: «городское дэка». Некоторое таинственное «дэка» получило средний род, хотя на практике является дворцом культуры, то
есть имеет мужской род. Так что совершенно правильно делают те,

ку донесли простую мысль (не всем
очевидную!) о грамматическом роде
аббревиатуры ГорДК. В тексте афиши
она как будто «расшифрована».
Все наши речи, написанные и
сказанные, не проходят бесследно. Частично они, конечно, забываются, но далеко не всегда оказываются хрупкой и ничего не значащей
субстанцией. Небрежность в словах влечет за собой небрежность
в мыслях, а затем и небрежность в
поступках. Поэтому любое слово,
произнесенное и запечатленное,
требует к себе внимания.
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СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК
В рамках XI Красноярского экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ), правительством Красноярского края, Центрально-Сибирской торгово-промышленной
палатой, Банком Москвы и Единой электронной торговой площадкой (ЕЭТП). Соглашением предусмотрено создание в Красноярском
крае центра развития системы закупок на базе ТПП России, Банка Москвы, Центрально-Сибирcкой торгово-промышленной палаты и
ЕЭТП. Кроме того, в регионе будет организована методическая и консультационно-разъяснительная работа среди предпринимательского сообщества и заказчиков, а также разработана система информационного обеспечения. Итогом реализации достигнутых договоренностей станет создание благоприятных условий для проведения государственных и муниципальных закупок и участия в них предпринимателей Красноярского края. Председатель правления, президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что реализация соглашения
позволит участникам проекта совместными усилиями отработать все проблемные аспекты нового федерального закона № 44 о контрактной системе. Он выразил уверенность в том, что за этой работой будут пристально следить во всех регионах России.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
На XI Красноярском экономическом форуме состоялась пленарная дискуссия «Новые источники роста: восточный вектор». Участники круглого стола из России и зарубежных стран рассказали о наиболее успешных моделях регионального развития, которые могут найти применение в Сибири и на Дальнем Востоке, а также обсудили основные перспективы и проблемные зоны комплексного
освоения территорий. Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев высказал мнение, что
развитию Сибири и Дальнего Востока поспособствуют частные инвестиции, снижение числа запретов на строительство трубопроводов и освоение месторождений, развитие сотрудничества со странами тихоокеанского бассейна, которые успешно внедряют в других
территориях свои новые технологии, а также со странами с большим опытом освоения территорий, экономически схожих с Сибирью.
Участники круглого стола из зарубежных стран отметили, что для индустриального прорыва в Сибири должно быть больше готовых инвестиционных проектов, которые можно было бы реализовывать в других территориях и странах. В завершение работы круглого стола председатель Законодательного Собрания края Александр Усс подчеркнул, что Красноярский экономический форум становится все
более сибирским: «Президент страны обозначил развитие Сибири и Дальнего Востока как национальный приоритет России на весь XXI
век. Если раньше мы говорили о том, надо ли развивать Сибирь, то сегодня мы уже обсуждаем, как это нужно делать».

«ПЛАТИНОВЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ
На площадке XI Красноярского экономического форума правительство Красноярского края и компания «Русская Платина» в присутствии заместителя председателя
Правительства РФ Аркадия Дворковича заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. «Русская Платина» обеспечит реализацию ряда инвестиционных проектов на севере Красноярского края, включая проект по добыче и обогащению руд Черногорского месторождения и запуск горнодобывающего предприятия по
добыче и обогащению руд южной части месторождения Норильск-1. Реализация проектов позволит создать в общей сложности не менее 7 тыс. рабочих мест. Кроме того,
«Русская Платина» берет на себя обязательство обеспечить жильем работников компании в объеме 110 тыс. кв. м на территории края и построить 5 детских садов, первый
из которых будет открыт в Красноярске уже в конце 2016 года. С учетом подготовки к
проведению Универсиады–2019 компания выразила готовность построить в краевом
центре многофункциональный спортивный комплекс «Платинум Арена» с универсальным залом и ледовой ареной с не менее 7 тыс. мест. По словам председателя Совета
директоров группы «Русская Платина» Мусы Бажаева, общий объем инвестиций в развитие Красноярского края составит порядка 220 млрд рублей.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
Агентство стратегических инициатив подвело промежуточные итоги внедрения регионального инвестиционного Стандарта
АСИ на территории Сибирского федерального округа. В результате мониторинга было выявлено пять лучших регионов, в число
которых вошел Красноярский край наряду с Кемеровской, Томской областями, республиками Хакасия и Тыва. Экспертами проведена оценка по внедрению в регионах разделов стандарта. Красноярский край находится в числе лидеров по всем 15 пунктам.
— Для того чтобы достичь итогового показателя по внедрению регионального инвестиционного Стандарта, в декабре прошлого
года указом губернатора края утверждена Инвестиционная стратегия развития региона до 2030 года. Это стало завершающим требованием в работе по внедрению стандарта в Красноярском крае, — уточнила министр инвестиций и инноваций края Ольга Рухуллаева.
Кроме того, в территориях принята Инвестиционная декларация, которая установила основные принципы работы региональных органов власти с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности. Работа по сопровождению инвестиционных проектов была выстроена по принципу «одного окна». Это упростило комплексное сопровождение проектов. Чтоб инвесторы могли наглядно увидеть инвестиционные возможности, в регионах заработали советы по улучшению инвестиционного
климата при руководителях регионов, а также были созданы специализированные интернет-порталы.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
В конце февраля члены общественного совета обсудили приоритетные направления деятельности министерства финансов края. Глава минфина Владимир Бахарь рассказал членам общественного совета о приоритетных направлениях деятельности ведомства в 2014
году. В соответствии с федеральной бюджетной политикой, а также задачами, поставленными президентом страны и губернатором края,
определено шесть приоритетов. Основной из них — реализация плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов бюджета и совершенствованию долговой политики края. Кроме того, минфин продолжит реализацию программно-целевого принципа формирования бюджета, обеспечение прозрачности и открытости краевого бюджета и бюджетного процесса для граждан, работу
по федеральному закону № 83 о реформировании сети государственных (муниципальных) учреждений, стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности деятельности, а также реализацию программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы. Члены совета обсудили приоритетные направления
деятельности министерства финансов края, после чего рассмотрели внесение изменений в госпрограмму края «Управление государственными финансами» на 2014–2016 годы, связанных с преобразованием службы финансово-экономического контроля в службу финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок. Кроме этого, общественный совет утвердил план своей работы на 2014 год.
Председатель совета Тарас Яскевич отметил, что в этом году, как и в прошлом, деятельность органа будет крайне насыщенной.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ходе XI Красноярского экономического форума Сибирский федеральный университет заключил соглашение о стратегическом партнерстве с ОАО «Э.ОН Россия» в области подготовки инженерно-технического персонала. Документ подписали директор по связям с общественностью и органами власти ОАО «Э.ОН Россия» Дмитрий Ермиличев и директор Политехнического института СФУ Евгений Бойко.
Соглашение направлено на организацию совместной работы по вопросам модернизации системы подготовки инженеров-энергетиков,
повышения престижа инженерных специальностей, а также реализации комплексной программы по принципу «школа — вуз — предприятие». Документ предусматривает создание в Политехническом институте СФУ специализированной учебной лаборатории с демонстрационными макетами оборудования тепловых электростанций, а также тренажерным классом по управлению современными энергоблоками. Для повышения качества подготовки студентов стороны планируют совместное участие в реализации глобальной международной
программы CDIO. Это передовая методика по подготовке инженеров, основанная на использовании проектного подхода в сочетании с активными методами обучения. По этой программе сегодня работают европейские и мировые лидеры инженерного образования.
Также на форуме СФУ заключил договор с компанией «КрасАвиа». Документ подписали генеральный директор предприятия
Сергей Мурзин и ректор СФУ Евгений Ваганов. Соглашение предусматривает повышение квалификации и переподготовку специалистов «КрасАвиа» на базе университета, использование новейших научных разработок в области управления и менеджмента компании. В свою очередь, выпускники университета смогут проходить практику в авиакомпании, совместно проводить научно-исследовательские работы, развивать инновационные технологии. Кроме того, ведущие специалисты авиакомпании смогут
поделиться своим опытом со студентами университета на специализированных лекциях. В перспективе на базе СФУ планируется
организовать центр по подготовке авиационных менеджеров.

КАДРЫ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Соглашение между министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края
и компанией USNR (США) — мировым лидером по производству лесопильного оборудования было подписано на XI Красноярском экономическом форуме. Стороны договорились о
создании на базе Дивногорского лесхоз-техникума центра USNR, который будет готовить кадры для высокотехнологичных лесоперерабатывающих производств. Учебный центр планируется оснастить новейшим учебным оборудованием и компьютерными симуляторами, с помощью которых будущие специалисты смогут научиться управлять современной техникой.
— Сегодня большинство лесопромышленных предприятий используют в своей работе
новейшее оборудование, это значит, что и требования к квалификации специалистов они
предъявляют серьезные. Дивногорский лесхоз-техникум идет в ногу со временем. Считаю,
что это позволит нам сформировать высокопрофессиональный и конкурентоспособный кадровый потенциал специалистов лесной отрасли края, — подчеркнула Елена Вавилова, министр природных ресурсов и экологии Красноярского края.
Открытие учебного центра USNR запланировано в сентябре 2014 года. Сейчас разрабатывается программа нового трехгодичного специализированного курса по подготовке операторов лесопильных линий. Планируется, что уже через три года будет подготовлено 120 специалистов.
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ЭКОНОМИКА [ строительство]

Новый формат —
курс на «цифру»

Текст: Мария
Назарова
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Юхименко

Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) является
филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети и одним из крупнейших операторов связи в Красноярском крае. В зону его обслуживания входит
710 объектов, обеспечивающих телевещание на 96% территории края площадью
2366 тыс. кв. км, включая Долгано-Ненецкий национальный округ и Эвенкийский муниципальный район. Всю эту территорию до конца 2017 года предприятию предстоит охватить сетью цифрового телевидения. Решение масштабной задачи осуществляется в несколько этапов.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Первый этап был успешно реализован в 2013 году с завершением
строительства и вводом в эксплуатацию новой телебашни высотой 180 м
(с антеннами и молниеотводами —
почти 200 м) на ул. Борисова. Помимо
преимущества по высоте, новая телебашня отличается от старой 100-метровой на ул. Боткина более удобным расположением с точки зрения
технологии синхронного формата вещания. Перед специалистами КРТПЦ

стояла задача покрыть цифровым
сигналом не только Красноярск, но
и близлежащие города, входящие в
так называемую соту — одну из множества зон охвата, на которые была
разделена вся территория края.
При этом учитывались экономические факторы — строительство
телебашни «с нуля» обошлось бы
слишком дорого. Поэтому в качестве
площадки для ее возведения был
выбран существующий объект связи «Орбита» на левобережье Енисея.

В 2014 году приоритетной задачей
КРТПЦ является создание 32 объектов
сети цифрового телевещания в крае
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Наличие необходимой инфраструктуры — электрической подстанции,
двух независимых ЛЭП, обустроенной дороги — значительно упростило задачу. Кроме того, на участке, выбранном для объекта, имелись
подходящие здания, где были оборудованы технологические помещения зала передатчиков, центр
формирования мультиплексов, операторская служба.
Но даже с учетом всех благоприятных факторов удивительно,
насколько быстро были выполнены все строительные работы. Реализации проекта заняла чуть более полугода — с февраля по август
2013-го. Рекордный темп оценила
рабочая комиссия, принимавшая
объект. А подтверждение высокого
уровня организации деятельности
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г. Красноярск
краевого вещательного центра и
технического оснащения служб
было получено в ходе визита министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, состоявшегося 28 февраля 2014 года в
рамках XI Красноярского экономического форума. Его сопровождали
министр информатизации и связи
Красноярского края Алексей Туров
и директор филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» Павел Антипов.
Глава российского Минкомсвязи осмотрел центр формирования
мультиплексов, аппаратные, в которых размещаются цифровые и аналоговые передатчики, диспетчерскую,
которая произвела на министра наиболее яркое впечатление. Одна из самых больших в стране, она оснащена
24-мя жидкокристаллическими мониторами, размер каждого составляет 46 дюймов. Благодаря высокому уровню автоматизации за работой
оборудования могут уследить всего три специалиста. Кроме того, существенным преимуществом цифровой системы телевещания перед
аналоговой является возможность
удаленного управления. Например,
чтобы перезагрузить передатчик, не
нужно находиться в непосредственной близости от него, достаточно
выдать соответствующую команду.
Николай Никифоров также отдал
должное красоте новой телебашни и живописному виду на Енисей,
который открывается со смотровой площадки, прилегающей к территории вещательного центра. Этот
участок сотрудники КРТПЦ взяли
в аренду и облагородили за свой
счет. Фото, сделанные с площадки,
министр разместил в Интернете в
одной из социальных сетей.
Несмотря на то, что изначально этот визит не был запланирован,
назвать его совсем уж спонтанным

нельзя. Ведь опыт работы центра
как нельзя более соответствует одной из центральных тем форума —
создание территорий опережающего развития в Сибири и на Дальнем
Востоке. В части освоения нового
формата телевещания Красноярск
находится в числе лидеров. Он одним из первых взял курс на внедрение цифрового ТВ и, по словам Николая Никифорова, является одним
из немногих городов в России, которые запустили вещание сразу
двух мультиплексов, включив в один
из них программы местной ГТРК.

ЗОНЫ ОХВАТА

Ввод в эксплуатацию красноярской телебашни позволил охватить
49 населенных пунктов 20-ю каналами. Первый мультиплекс включает «Первый канал», «Россия-1»,
«Россия-2», «НТВ», «Петербург — 5
канал», «Россия — Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России» «ТВЦентр», а также радиоканалы «Вести
ФМ», «Радио Маяк» и «Радио России». Трансляция идет на 25-м телевизионном канале. Состав второго
мультиплекса, «поймать» который
можно на 45-м канале: «Спас», «РенТВ», «СТС», «Домашний», «Спорт»,
«НТВ Плюс Спорт», «Звезда», «Мир»,
«ТНТ», «Муз-ТВ». Для приема цифрового эфирного телевидения жителям края необходимо абонентское
оборудование (приставка или телевизор) стандарта DVB-T2 и антенна
дециметрового диапазона.

Что касается третьего мультиплекса — в ближайшее время членам правительственной комиссии
по телерадиовещанию предстоит
определить принципы его формирования и частоту, на которой будет осуществляться передача сигнала. Изначально планировалось,
что в состав третьего мультиплекса
наряду с федеральными войдут региональные каналы. Однако местным вещателям перейти на цифровой формат не так просто, ведь ни
один из них не обеспечивает круглосуточное вещание, все они работают «в связке» с федеральными.
При этом региональные телекомпании обеспокоены перспективой
отключения аналогового ТВ, которое должно произойти 1 июля 2018
года. В таких условиях многие из
них рискуют просто уйти с рынка.
В связи с этим участники правительственной комиссии приняли
решение установить обязательный
срок отключения только для тех каналов, которые финансируются из
бюджета (например, ВГТРК). Остальные смогут сами решать, когда им
переходить на цифровое вещание.
Эту информацию подтвердил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин:
— Мы считаем, что не нужно ставить жесткий срок отключения для тех компаний, чье распространение не финансирует
государство. Они сами должны
определять, как долго продолжать
вещать в аналоговом сигнале, за
исключением пограничной зоны,

Яркое впечатление на министра
связи РФ произвели диспетчерская
КРТПЦ и вид со смотровой площадки
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Принцип формирования и частоту
третьего мультиплекса должна определить правительственная комиссия
и то только там, где возникают помехи для соседних государств.
Пока решается вопрос о формировании последнего, третьего мультиплекса, перед коллективом филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ»
стоит задача по обеспечению жителей края программами первого
и второго пакета. В настоящее время сотрудники центра приступили к
реализации второго и третьего этапов строительства сети цифрового эфирного телевизионного вещания в Красноярском крае. В течение
2014 года им предстоит построить
32 объекта, посредством которых
будет осуществляться цифровое телевещание на территории края. 22
из них планируется разместить на
базе имеющихся телебашен и пунктов оповещения. Еще 10 будет построено в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.
В результате присоединения филиала РТРС «Норильский РТПЦ» к
красноярскому филиалу северные
территории края — Норильск, Хатанга, Игарка и другие — перешли
в ведение специалистов КРТПЦ.
В целом федеральной программой, реализация которой проходит
в пять этапов, предусмотрено последовательное подключение 154 районных центров и поселений. Таким

образом, четвертый и пятый этапы включают соответственно 96 и
25 объектов преимущественно малой мощности для охвата населенных пунктов с небольшим количеством населения. Ориентировочно
эту работу планируется завершить
в 2017 году, после чего произойдет
отключение аналогового телевещания. Для удаленных поселений, которые по техническим причинам
не получится охватить «цифрой»,
будут построены дополнительные подстанции или установлены
индивидуальные приемники.

ВОПРОС — ОТВЕТ

В октябре прошлого года в Красноярске начал работу Центр консультационной поддержки населения. Решение о его открытии было
принято руководством КРТПЦ в связи с большим количеством обращений граждан о том, как именно будет осуществляться переход, будет
ли он платным, потребует ли замены
телевизионных приемников или антенн. Пиковым стал период с ноября
по декабрь 2013-го, когда сотрудники центра поддержки получали до
200 звонков и обращений в день,
причем не только от красноярцев,
но и жителей других населенных
пунктов края. Многие приходили

Благодаря «цифре» жители края получили уникальную возможность смотреть Олимпиаду в отличном качестве
| № 02/95 | 2014

со своими приставками и даже телевизорами с просьбой настроить
их на прием цифрового сигнала.
По словам сотрудников центра,
горожане нередко просили их выехать на дом, чтобы настроить телевизоры и приемники. Но Центр консультационной поддержки населения — это не коммерческий проект,
он создан для того, чтобы обеспечивать жителей края достоверной
информацией, касающейся исключительно перехода на цифровое телевещание. Поэтому вопросы по поводу работы аналогового ТВ также
не входят в компетенцию консультантов. Между тем горожане также
часто интересуются, почему у них
на экране идут помехи, или в связи с
чем изменилась программа передач
на одном из каналов. Впрочем, сегодня по обращениям наблюдается
спад — практически все, кто был заинтересован в переходе на «цифру»,
уже приобрели необходимое оборудование, настроили его и наслаждаются отличным качеством сигнала
и картинки на своих телеэкранах.
Одним из самых популярных стал
вопрос о том, не наносит ли новая
телебашня вреда здоровью жителей Красноярска и, в частности, мкр
«Орбита», в котором она расположена. Для подтверждения безопасности объекта специалисты краевого Центра гигиены и эпидемиологии
провели измерения уровня напряженности электромагнитного поля
в 150 точках прилегающей территории. По результатам исследования
было выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии уровня излучения всем
нормам, что в 5–10 раз меньше предельно допустимого уровня.
Также в осенний и весенний периоды от красноярцев нередко поступают вопросы о причинах возникновения помех в телеэфире.
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Подобная проблема возникает
дважды в год, когда на протяжении
примерно 3,5 недели от дней осеннего и весеннего равноденствия в
определенные моменты Солнце,
спутник, с которого идет сигнал, и
приемная антенна оказываются на
одной линии. Солнечное радиоизлучение попадает в конвертор наравне со спутниковым сигналом, и в этот
момент наблюдается существенное
ослабление принимаемого сигнала вплоть до его пропадания. Впрочем, длится это всего несколько минут, после чего Солнце уходит на
другую ось относительно спутника,
и сигнал восстанавливается.

ОЛИМПИАДА В «ЦИФРЕ»

Благодаря переходу на новый
формат телевещания жители Красноярского края впервые в этом году
получили уникальную возможность
смотреть Олимпийские игры в отличном качестве в программах пакета цифровых телеканалов РТРС-1
(первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия-1» и «Россия-2».
— Не могу сказать, сколько красноярцев посмотрело Олимпиаду в
«цифре». Но от своих знакомых я слышал множество восторженных отзывов о том, что в таком формате смотреть трансляции с Игр намного
приятнее, чем в аналоговом. Нет никаких помех, не нужно постоянно регулировать и настраивать антенну, сигнал идет бесперебойно и в отличном
качестве, — делится впечатлениями
Илья Набоков, начальник отдела цифровых и информационных технологий
краевого радиотелевизионного передающего центра. — Также хочу отметить труд сотрудников телецентра, которые, работая в штатном режиме в
период Олимпиады, обеспечили высочайшее качество и бесперебойность транслируемого сигнала.
Кроме того, в преддверии Олимпийских игр–2014 РТРС сделала настоящий подарок любителям спорта,
расширив охват вещания программ
радио «Спорт FM» более чем на 20
городов России. В их число вошел и
Красноярск. Благодаря активному содействию Министерства спорта России, Олимпийского комитета РФ и Роскомнадзора тысячи красноярских болельщиков получили новую общенациональную спортивную радиостанцию. «Спорт FM» вещает в новом
для России формате sport news talk.
В эфире радиостанции — обзор спортивных событий, комментарии экспертов и спортсменов, мнения болельщиков, новости, программы о
здоровом образе жизни. В Красноярске программы радиостанции
доступны на частоте 93,5 МГц.
2014 | № 02/95 |
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«Болевые» точки
городской застройки

Текст: Александр
Белов
Фото: Иван
Юхименко

На сегодняшний день у красноярских чиновников и экспертов строительной отрасли нет
единого мнения относительно того, как развивать и благоустраивать внешнюю среду
краевого центра. Это отчетливо стало понятно в ходе обсуждения проекта генерального плана на площадках IX Красноярского городского форума. Застройщики, горожане и
представители власти не смогли прийти к единому мнению даже в вопросе о том, должна ли столица края сохранить свой статус крупного промышленного центра или ей предстоит искать новый вектор развития. Впрочем, если о судьбе города можно говорить
долго и подробно, и на этот счет каждый вправе придерживаться собственного мнения,
то целый ряд градостроительных проблем требует принятия немедленных решений.
Радует то, что определенные шаги для этого уже предпринимаются.
ДОЛГОСТРОИ
«ОЖИВАЮТ»

Список крупных объектов
Красноярска, по которым застройщики получили разрешение на
строительство, но которые так
и не были введены в эксплуатацию, включает, по разным оценкам, от 50 до 70 пунктов. В минувшем году судьба некоторых из
них, наконец, прояснилась. Так,
30-летнее здание крайкома КПСС

решено снести, чтобы на его месте
построить две высотные башни,
окруженные комплексом зданий
и благоустроенным парком. Предполагается, что на территории нового бизнес-центра разместятся
отели, рестораны, музеи и офисы.
Еще один известный долгострой — каркас здания на левобережном съезде с Коммунального моста, получивший в народе
прозвище «железная каракатица».

Доля ветхих и аварийных домов
на сегодняшний день составляет более 2% жилого фонда г. Красноярска
| № 02/95 | 2014

Строительство, начатое в 2007
году, уже к 2008-му было заморожено из-за отсутствия финансирования. За это время стальные конструкции пришли в негодность и,
по оценкам экспертов, стали опасны для окружающих. В конце прошлого года объект выкупило ОАО
«Красцветмет», при этом не имея на
него собственных планов. Как пояснили в пресс-службе компании,
к решению проблемы предприятие подключилось, чтобы избавить
город от уродливого сооружения
и дать возможность превратить
его во что-то полезное. Губернатор края Лев Кузнецов предложил
мэрии передать площадку краеведческому музею, который давно испытывает дефицит свободных
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площадей. Директор учреждения
Валентина Ярошевская выразила
готовность принять объект и использовать его для строительства
мультимедийного научно-познавательного центра, а также музея великой сибирской реки Енисей.
Судьбу долгостроя на ул. Сурикова, где планировалось разместить торговый центр «Эльдорадо», решали на протяжении восьми
лет, в том числе в ходе судебных
разбирательств. По мнению специалистов департамента градостроительства, появление еще одного
ТЦ в центре города усложнило бы
и без того непростую ситуацию на
дорогах и потребовало выделения
большого количества парковочных мест. После длительных переговоров стороны пришли к общему
решению — перепрофилировать
здание в гостиницу.
Здание КАТЭК НИИ Уголь —
28-этажная башня высотой более
100 м, которую видно почти из любой точки города, — пожалуй, самый
известный долгострой города. Его
возведение на пр. Мира началось
в середине 80-х. К 1985 году строение было доведено до верхней точки, после чего работы приостановили на два десятилетия. В XXI веке за
его модернизацию взялась компания «Инжениринг-Строй». В современное офисное здание башню обещали превратить сначала в 2008-м,
затем в 2010-м. В прошлом году работы вновь возобновили — бетонные конструкции окружили стеклянными зеркальными фасадами.
Поторопиться с освоением
арендованных площадей застройщиков заставило принятие депутатами Горсовета повышенного коэффициента К3, который позволяет
при затягивании сроков строительства увеличивать стоимость аренды в два, а то и в четыре раза. За
счет этого с июня по декабрь 2013
года городской бюджет получил
дополнительно 41 млн рублей.

ТОЧКИ
И МНОГОТОЧИЯ

Эксперты признают: затягивания многих проектов можно
было бы избежать, если бы застройщики сначала решали все
организационно-юридические
вопросы, и только после этого
приступали к освоению площадок, выделенных под строительство. Несмотря на то, что по закону компания не имеет права
заходить на объект, не имея на
руках договора аренды, разрешения на строительство, градостроительного плана земельного

участка и т.д., на практике застройщики нередко этим пренебрегают. Из-за отсутствия
разрешительных документов департамент градостроительства
в конце 2012 года приостановил строительство гипермаркета
«О'Кей» на правобережном съезде с Октябрьского моста, а в начале 2013 года — возведение
ТЦ «Лента» на Взлетке.
Оба объекта все же завершены, хоть и с небольшой отсрочкой, от чего, впрочем, никто существенно не пострадал. Гораздо
более ощутимый ущерб красноярцам наносит «заморозка» жилищных проектов. Так, не повезло дольщикам, вложившимся в
строительство дома на ул. Копылова, рядом с пожарной частью
№ 19. История 18-этажного здания
типична для начала «нулевых»: с
2003 года фирма «Сибстоун» соби-

Жилой район Николаевский может
стать пилотным проектом реализации механизма развития застроенных территорий
рала деньги с горожан, желающих
принять участие в долевом строительстве, причем одни и те же
«квадраты» удалось продать несколько раз. Итогом незаконной
деятельности стали срок за мошенничество, присужденный главе фирмы, и недостроенный дом.
Пожалуй, единственная ценность
этого здания — с его крыши открывается живописный вид на левобережную часть города, за что
долгострой полюбился многим
местным фотографам.
Этот объект — из числа «старожилов», но можно найти примеры и посвежее. Например, в пер.
Светлогорский расположена конструкция, которая должна была
стать 10-этажным жилым домом.
Сегодня стройка заморожена, и
неизвестно, будет ли продолжена.
А ведь еще в 2008 году, когда подрядчик только заходил на объект,
против возведения кирпичного
гиганта выступали жители окрестных домов, вплотную к которым
его предполагалось строить.
Борьба с точечной застройкой
в Красноярске ведется не первый
год, но результатов пока не видно. Новые многоэтажки продолжают вырастать во дворах без согласия жителей соседних домов.
Переговоры дольщиков и жильцов, как правило, заканчиваются
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взаимными обвинениями. Первые
хотят как можно скорее стать собственниками квартир, вторые —
отстоять удобные и уже ставшие
привычными автопарковки, детские городки, спортивные площадки. Владельцы квартир в доме
№ 1 по ул. Тельмана на протяжении
двух лет боролись за свой двор, но
ни письма президенту, ни обращения в суд не спасли их от близкого
соседства новой 10-этажки. И таких
примеров множество. Несмотря на
печальные прецеденты, красноярцы не сдаются. Жильцы дома № 51
по пр. Металлургов полны решимости не допустить появления в своем дворе 10-этажной «свечки», разрешение на строительство которой
было выдано еще в 2012 году.

В 2014 году в Красноярске появится около 50 новых скверов, бульваров и парк им. 400-летия Красноярска
ПОЛИТИКА
ОТКРЫТОСТИ

И мэр Красноярска, и представители департамента градостроительства неоднократно подчеркивали, что плотная застройка —
вынужденная мера, обусловленная
отсутствием в краевом центре свободных площадей для возведения
полноценных жилых комплексов
с необходимой инфраструктурой.
По оценкам экспертов, в ближайшем будущем основными точками застройки станут площадки, освобожденные от промышленных
производств. Еще в прошлом году
строительная компания «Сибиряк»
заявила о планах по строительству жилого массива на площадях
Красноярского завода комбайнов,.
Практически в то же время стройку в этом районе затеяло ОАО «СМ.
СИТИ», владеющее участком 1,5
га по соседству с корпусами комбайнового завода, где ранее располагался бар «Че Гевара». А в январе текущего года красноярская
мэрия объявила открытые слушания о возведении нового жилого
комплекса на территории бывшего хлебозавода площадью 1,77 га в
Свердловском районе. Другой механизм высвобождения площадей
под застройку, в том числе жилую, —
ликвидация стихийных рынков и
несанкционированных торговых
павильонов в соответствии с требованиями 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
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Например, к марту торговые места
должны покинуть предприниматели рынка «Северный», а на его месте запланировано строительство
муниципального жилого дома.
Но даже с учетом этого избежать плотной застройки в некоторых районах города в ближайшем будущем не удастся. Об этом
глава г. Красноярска Эдхам Акбулатов заявил в эфире телеканала
СТС, комментируя цикл передач,
посвященных
градостроительным проблемам. Связано это, по
словам мэра, с необходимостью
решить другую насущную проблему — избавиться от ветхого
жилья, доля которого на сегодняшний день составляет более
2% жилого фонда Красноярска, и
предоставить владельцам квартир в аварийных домах (а их десятки тысяч) возможность улучшить свои жилищные условия.
— Бюджетные программы не
позволят в ближайшее время решить проблемы этих людей. Планируется в течение трех лет снести 120 таких домов, но в городе
их значительно больше — более
тысячи. И необходимо найти новые инструменты для решения
данной проблемы. Чтобы расселить двухэтажное ветхое здание, мы должны создать условия
для строительства 16-этажного
дома на условиях частно-муниципального партнерства и дать
людям возможность выехать из
аварийного жилья, — подчеркнул Акбулатов. — В их интересах мы вынуждены будем пойти
на уплотнение застройки в районах, которые будут застраиваться в соответствии с новым генеральным планом.
В первую очередь это касается жилого района Николаевского, который может стать пилотным проектом реализации
механизма развития застроенных территорий (РТЗ). В результате сложная в градостроительном плане территория площадью
377 га должна освободиться от
ветхого жилья и преобразиться
в район современной застройки. При этом предстоит соблюсти интересы собственников земельных участков и частных
домов, подлежащих сносу, представителей строительного бизнеса и власти. По словам Эдхама
Акбулатова, единственным механизмом, позволяющим соблюсти этот баланс, являются общественные слушания. При этом
он подчеркнул, что механизм
окажется действенным только
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в том случае, если горожане будут активно участвовать в подобных мероприятиях и открыто высказывать свою позицию
по обсуждаемым вопросам.
Однако многие красноярцы
выражают сомнения в том, что общественные слушания действительно позволят защитить их интересы. Ведь даже открытый
протест — еще не гарантия того,
что проект не будет реализован
в том виде, в котором он выгоден
чиновникам или строителям. Так,
в процессе обсуждения проектов
двух новых микрорайонов в Октябрьском районе горожане высказывались против строительства. Владельцы дач не хотели
жертвовать своей землей (жилые
дома предполагается возвести
вокруг озера Серебряного, рядом с которым расположены коттеджи и дачи), многие говорили
о недостаточном количестве запланированных мест на автопарковке. Тем не менее, комиссия,
созданная департаментом градостроительства, приняла решение
о строительстве мкр «Озерный»
и «Серебряный», мотивировав это
тем, что в течение всего времени,
пока длились слушания, мэрия
продолжала сбор предложений
по проектам, и большая часть жителей города проект поддержала.

ЗЕЛЕНЫЙ
КАРКАС

Еще одна градостроительная инициатива красноярской
администрации — увеличение
площади озелененных территорий, которые сегодня составляют, по разным данным, от 5 до 7
кв. м на человека. Как заявил Эдхам Акбулатов, площадь зеленых насаждений необходимо увеличить как минимум вдвое, при
этом создавая парки и скверы не
как «зеленые пятачки в каменных джунглях», а как общественные пространства, доступные
одновременно для большого количества горожан. В связи с этим
территории двух островов —
Молокова и Отдыха — планируется развивать в рекреационно-спортивном направлении. На
территории о. Молокова проектом предложено создание зоны
объектов маломерного флота
и рекреационного назначения
с удобными пешеходными мостами до острова из жилых районов правого берега («Южный
берег» и «Пашенный»). На о. Отдыха предполагается разместить
учебный корпус с общежитием

и спортивным блоком училища
олимпийского резерва, физкультурно-спортивный центр, социально-реабилитационный центр,
спортзал и спортивный клуб. Также запланирована реконструкция Дворца спорта им. Дворкина,
создание плоскостных спортивных сооружений, водного стадиона в акватории Абаканской
протоки и парковой зоны.
Кроме того, в 2014 году в Красноярске появится порядка 50 новых скверов и бульваров, созданных как за счет городского
бюджета, так и на средства частных инвесторов. Одним из самых значимых проектов текущего года станет благоустройство
сквера им. 400-летия Краснояр-

На о. Молокова планируется создать
комфортабельную рекреационную зону с удобными пешеходными мостами
ска в мкр Взлетка, рядом с выставочно-деловым центром «Сибирь». Здесь планируется разбить
цветники и газоны, высадить деревья, положить брусчатое покрытие, установить фонтан и малые архитектурные формы. Также
на 2014-й запланировано благоустройство мемориала Победы и
ремонт бульвара «Зеленый». Будет разработана проектно-сметная документация на дальнейшее благоустройство территорий
по ул. Копылова, Ладо Кецховели, Красной Армии и Пушкина.
При этом, как подчеркнули в департаменте горхозяйства, внимание будет уделяться не только
центральным улицам Красноярска, но и окраинам. Запланировано благоустройство сквера на
проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» в районе ТЭЦ-1,
«Каменного городка» по ул. Щорса, 55, территории в пос. Торгашино и т.д. Продолжится берегоукрепление и благоустройство
набережных р. Кача и Енисей.
Несмотря на то, что краевой
центр все еще пребывает в ожидании нового генерального плана, работы по развитию городской среды не прекращаются. И
все же очевидно, что без единой
концепции все это — точечные
решения локальных проблем.
Между тем времени у разработчиков генплана осталось не так
много — документ должен быть
утвержден уже к 2015 году.
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Экономика,

философия и практика
Текст: Валерий
Крушлинский
Фото: архив
ИД «Реноме»

«Генплан Красноярска» — этот термин не сходит со страниц печатных СМИ, звучит в теле- и радиоэфирах. Для каждого, кто его произносит, он несет свою смысловую нагрузку. Это и надежда на решение градостроительных проблем,
которых накопилось немало, и возможность улучшения качества городской среды, и поворот к демократизации общества (раньше документ был секретным) и т.д. От наивного «генплан все решит» до практических вопросов
сноса аварийного жилья и благоустройства дворов.

В

начале прошлого года было
подготовлено техническое задание, по которому архитекторам предстояло разработать генеральный план Красноярска. В ходе
его рассмотрения эксперты приняли решение вначале сформировать
концепцию и стратегию развития
города. Затем в соответствии с требованиями федерального закона
№ 94 состоялся конкурс, и право на
разработку генплана получили московский ОАО «Гипрогор» и питерский ОАО «РосНИПИУрбанистики».
Для опытного градостроителя,
много раз участвовавшего в формировании генплана, задача сводится к поиску территорий для нового
строительства, к его транспортному и инженерному обеспечению.
Однако в каждом генплане всегда найдется место для интересных
идей и находок. Была такая идея
и у авторов проекта планировки и застройки центра Красноярска, представленного в 1977 году
на Всесоюзном закрытом конкурсе
и получившего первую премию, —
идея создания «нового центра».
Но теперь другие времена. Государство прокламирует невмешательство в экономику, что довольно
пагубно сказывается на развитии
страны в целом и нашего региона
в частности. Кроме того, почти дюжина мощных красноярских заводов вдруг развалилась, словно по
мановению волшебной палочки. Анализ этих и других насущных
проблем (недостаточное количество школ, детских садов, дорожные «пробки», трущобы, недостаточное инженерное обеспечение)
приводит к печальному выводу о
недостаточном финансировании и

отсутствии бюджета развития города. Как формировать новый генплан
в «кандалах» нерешенных градостроительных проблем? Для этого
необходимо одновременно с планированием разрабатывать программы финансирования на региональном и федеральном уровне
под конкретные проекты. Это строительство метро, внутригородских
скоростных магистралей, многоуровневых развязок, детских садов,
снос аварийного жилого фонда,
возведение новостроек и т.д.
Здесь возникает философский
вопрос: а что же город, как он собирается жить? На какие средства
вести реконструкцию целых районов? Что делать с бывшими промплощадками — строить коммерческое жилье или создавать новые
производства? Как вписаться в реалии строительного рынка с нашими сибирскими расстояниями, колоссальными объемами работы и

Валерий Крушлинский,
директор
АНО «КрасноярскНИИпроект»,
доктор архитектуры, профессор,
член градостроительного
совета при администрации
Красивый генеральный план города — мечта любого градоначальника и архитектора, но не всегда
он может быть полезен горожанам.
Предположение о том, что генплан
может вывести Красноярск из экономического кризиса, не столь уж
неверно. Но в этом случае трудиться над документом должен специальный антикризисный комитет,
который сформирует стратегию
социально-экономического развития города и агломерации, а затем выделит несколько ключевых
разделов, по которым и будет ве-

При разработке генплана должна
быть выстроена новая социально-экономическая модель развития Красноярска
трудозатратами? Для этого нужно выстраивать новую социально-экономическую модель развития города. Будет ли это мощный
научно-образовательный и промышленный центр богатого края
или просто большой населенный пункт с местами для проживания людей, их обслуживания,
сбыта и потребления вездесущего
китайского ширпотреба?

стись основная работа. Возможно
ли это? Вопрос трудный. Но если и
браться за решение данной задачи, то делать это нужно уже сегодня, чтобы в адрес наших политиков не звучал вопрос иностранных
туристов: «Почему в таком богатом крае люди живут в трущобах?».
Это сложная работа, и относиться
к ней нужно со всей серьезностью
и ответственностью.
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Отрасль ЖКХ:
тарифы идут в рост

В Красноярском крае подорожали услуги ЖКХ. Еще в декабре правительство региона утвердило повышение тарифов
на тепло- и водоснабжение. В соответствии с этим с 1 января цены на услуги по теплоснабжению в среднем по краю возросли на 3,8–4,6% (разброс цен зависит от расценок конкретных предприятий-поставщиков). Максимальное увеличение
оплаты за водоснабжение составит 5,4%. Красноярцы уже
оценили результаты этого процесса, что называется «в полный рост». И это далеко не все нововведения, которые планируется реализовать в сфере ЖКХ в ближайшие несколько лет.

Текст: Александр
Белов
Фото:
www.gornovosti.ru

В

2013 году цены на жилищно-коммунальные услуги в
России росли, опережая инфляцию в 1,5 раза. Темпы роста тарифов в ушедшем году составили
9,8%, тогда как официальный показатель инфляции оценивался в
6,5% (реальный, разумеется, намного выше). Плата за отопление в
среднем по стране повысилась на
10,9%, за горячее водоснабжение —
на 10,6%, за холодное — на 8%.
В дальнейшем тарифная политика будет определяться по плану на
пятилетку вперед. В декабре были
приняты поправки к законодательству, общий смысл которых сводится к тому, что рост коммунальных
платежей должен планироваться не
на год вперед, а сразу на три-пять
лет в соответствии с долгосрочными прогнозами на инфляцию и доходы населения. Правительство
решает, исходя из социально-экономического прогноза, что за ближайшие три года цены на коммуналку должны вырасти не более
чем на определенный процент.
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Как ранее заявлял глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев,
в утвержденном правительством
проекте бюджета на ближайшие
годы заложено увеличение цен на
тепло для населения в 2014 году
на 4,5–5,5%, в 2015–2016 годах —
на 4–5%. А к 2017-му, по прогнозам
экспертов, тарифный рост в этой
части опередит инфляцию.
Кроме того, согласно законопроекту, одобренному Госдумой
23 декабря, с 2014 года будут приняты так называемые предельные
максимальные индексы изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги. По замыслу законодателей они призваны «обуздать
бесконтрольный рост счетов за
коммуналку», поскольку в регионах
будут устанавливать предельные
индексы для каждого муниципалитета с разбивкой на более короткие
сроки и с учетом местной специфики, но не выходя за пределы, обозначенные федеральными нормативными актами. Такие индексы на
первый долгосрочный период —
минимум три года — должны быть
вычислены до 1 мая 2014 года и введены в действие с 1 июля.
А вот тарифы на текущий ремонт, содержание жилья (уборка подъездов, вывоз мусора,
замена лампочек в подъездах) попрежнему зависят от договоренности собственников квартир со своей управляющей компанией.
Кроме того, правительство
Красноярского края утвердило
нормативы по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории региона. Действующее законодательство

обязывает всех собственников помещений в многоквартирном доме
оплачивать общедомовое потребление воды. Разница между показаниями общедомового счетчика
и суммой всех показаний индивидуальных приборов учета распределяется между собственниками
пропорционально площади занимаемых помещений.
Норматив потребления на холодную и горячую воду, используемую
на общедомовые нужды, составит
0,0319 куб. м с каждого квадратного метра площади помещений общего пользования. Распределяемый между потребителями объем
воды, предоставленной на общие
нужды «многоэтажки», не может
быть выше норматива. И здесь УК
не вправе что-то изменить. Исключение составляют те случаи, когда
сами жители дома на общем собрании принимают решение о превышающем общедомовой норматив
потреблении и распределяют его
опять-таки пропорционально.

АВАНСОВАЯ СИСТЕМА

Помимо перипетий, связанных
с возрастанием тарифов, в конце
прошлого года активно обсуждался проект перевода оплаты коммунальных услуг на авансовую систему. В ноябре премьер-министр
Дмитрий Медведев предложил
внести соответствующие поправки в Жилищно-коммунальный кодекс. Суть их сводится к тому, чтобы изменить крайний срок оплаты
коммунальных услуг с 10-го числа следующего месяца на 10-е
число текущего. На самом деле
именно такая авансовая система
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используется в большинстве стран
Европы. Например, в прибалтийских странах власти действуют
именно так. Компании списывают
необходимую сумму с карточки потребителя заранее, а затем, если у
собственника возникают обоснованные вопросы, он может оспорить
платеж и вернуть часть суммы.
Причина введения таких мер
в России связана с растущим числом должников: в 2013 году не платили по счетам за услуги ЖКХ в общей сложности около 6% граждан
РФ, общая сумма задолженностей
превысила 150 млрд рублей.
Однако «европейский подход» сразу встретил возражения. В
частности, министр строительства
и ЖКХ Михаил Мень заявил, что такие меры нельзя применять для
всей системы, они должны касаться только неплательщиков.
Есть и другие веские аргументы. Если в Европе система оплаты по
электронным картам распространена повсеместно, то и инфраструктура для этого создана понятная и
удобная (терминалы и другие сервисы). В России это направление
за последние годы динамично развивается, но ведь вряд ли кто-то
станет спорить с тем, что многим
россиянам до сей поры удобнее
платить наличными. Именно так, к
примеру, поступают многие пенсионеры. Между тем и статистика, и
выводы аналитиков подтверждают:
как раз пенсионеры и другие льготники — самые добросовестные плательщики, они следят за счетчиками и оплачивают услуги день в день.
Хроническими же должниками нередко становятся не только маргиналы, но и вполне обеспеченные
люди, которые почему-то не считают платежную дисциплину обязательной для себя. Эффективность
же введения авансовой системы,
мягко говоря, не очевидна.
— Если ввести систему предоплаты, то тот, кто не платил, вряд
ли начнет платить, — считает Сергей Пикин, глава Фонда энергетического развития.
По словам Пикина, авансовая система должна может и должна стать
лишь частью комплекса мероприятий, призванных решить проблемы неплатежей. По его мнению,
те меры, которые сегодня применяются к должникам, не дают возможности качественно изменить
ситуацию. В настоящее время в соответствии с законодательством
управляющие компании имеют право отключить электричество, газ и
воду после трехмесячной неуплаты.
Однако на практике они не часто

прибегают к этой крайней мере воздействия, пытаются взыскать задолженности через суд, и только после
решения суда в процесс включаются судебные приставы.
— В случае, когда неплательщик
не погашает долг, компании точечно
отключают квартиру от подачи коммунальных услуг, — говорит юрист
Общества защиты прав потребителей Дмитрий Уваров.
Пока на вопрос о том, как именно применять авансовую систему,
нет внятного ответа. Возможен вариант, когда благонадежным гражданам, которые согласны платить за
услуги ЖКХ авансом, будут делать
скидку. Ее размер и конкретный механизм определят и закрепят региональные законодательные акты.
Стоит отметить, что принцип «Не
платите вовремя — платите дороже» в ближайшие годы будет реализован достаточно жестко. Ожидается увеличение сумм штрафов для
должников, пени вырастут примерно в 2 раза (до 17% годовых). Кроме
того, квартиру с долгом нельзя будет продать, пройти государственную регистрацию, оформить под
нее ипотечный кредит.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ

До конца следующего года планируется введение на всей территории РФ так называемой социальной
нормы потребления электроэнергии. Этот проект подразумевает, что
семья, энергопотребление которой
выше установленного уровня, будет платить за каждый киловатт-час
больше, чем та, что укладывается в
норму. Красноярский край стал одним из семи субъектов Российской
Федерации, на территории которых
с 1 сентября 2013 года уже реализуется пилот по введению социальной
нормы. По официальной информации для жителей пилотных регионов
социальный норматив составляет от
50 до 200 кВт/ч на человека, а разница между тарифами — около 30%.
Но в каждом регионе власти
определяют соцнорму самостоятельно. Стоит подчеркнуть, что для
Красноярского края такая система — отнюдь не новость. В регионе понятие социальной нормы потребления электроэнергии введено
и действует с 2006 года. При этом в
нашем регионе она составляет 75
кВт/ч на человека (110 кВт/ч для тех
граждан, которые проживают в одиночку). Соцнорма применяется на
весь объем электроэнергии, потребленный жильцами, как индивидуальный, так и доля в общедомовом
потреблении. Если потребление в
квартире меньше установленной

нормы, то льготный тариф применяется и на ту часть общедомового
потребления, которая укладывается в соцнорму. Этот опыт вызывает
интерес в других субъектах РФ, которым только предстоит принять
соответствующее решение.
Глава правительства Дмитрий
Медведев 24 декабря заявил, что
экономить электроэнергию должны все, по его словам, «так весь мир
устроен». Но при этом он отметил,
что от введения социальной нормы никто не должен пострадать.
Пока правительство решило предоставить регионам право самим
решать, нужна она им или нет.
— Хотел бы сказать, что, на мой
взгляд, решение о введении социальной нормы, ее корректировке
каждый регион должен принимать
самостоятельно с учетом реального
состояния дел: климата, доходов населения, состояния жилищного фонда. Причем делать это можно будет в
определенной временной перспективе, — заявил премьер-министр.

ЕЩЕ ОДНА НОВОСТЬ

И, наконец, об открытости. Ведь
очень часто для того, чтобы действовать грамотно, пользователям услуг
ЖКХ не хватает внятно, а не на сложном для восприятия языке юридических документов, изложенной
информации об их правах и возможностях, а иногда и обязанностях (не
все их выполняют). В связи с этим планируется создать Государственную
информационную систему ЖКХ. Соответствующий законопроект уже
представлен в Госдуму. На общедоступном сайте будет размещена информация обо всех управляющих
компаниях и многоквартирных домах. С помощью этого ресурса граждане смогут просмотреть свои личные счета, узнать кто сколько должен
и за что именно управляющие компании выставили те или иные счета. Попытки заставить УК делиться «секретной» информацией о механизмах
расчета платежей предпринимаются
уже несколько лет.
— Теперь, если управляющая организация не предоставит сведения
о платежке, гражданин будет вправе
не оплачивать тот месяц, за который
не представлена информация, —
объявил на всероссийском совещании по общественному контролю в
сфере жилищно-коммунального хозяйства заместитель председателя
комитета по ЖКХ и жилищной политике Госдумы Павел Качкаев.
Идея конструктивная, но пока
нет сложившегося представления о
методиках ее реализации. Посмотрим, как это будет работать.
2014 | № 02/95 |

62

ЭКОНОМИКА [ ЖКХ ]

УК «Союз»:

движение только вперед
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Виктор Гюнтер,
руководитель УК «Союз» —
филиала Производственностроительной компании «Союз»,
г. Красноярск
— Виктор Робертович, какой объем жилищного фонда обслуживает управляющая
компания «Союз»?
— На сегодняшний день он включает 44 многоквартирных дома общей площадью 185,5 тыс. кв. м. Если
говорить о состоянии этого жилья,
то в первую очередь стоит отметить возраст зданий — в большинстве случаев он не превышает 10 лет.
Только в прошлом году мы приняли

В оценке деятельности управляющих компаний большинство собственников жилья в многоквартирных домах руководствуется одними и теми же нехитрыми критериями:
обширный перечень услуг, высокое качество их предоставления, быстрое реагирование на обращения и замечания
собственников, оперативная ликвидация аварийных ситуаций. Словом, чтобы в доме было тепло, светло и чисто, а
главное — все это за умеренную плату. Между тем подходить к работе всех жилищников с одной меркой абсурдно,
отмечает Виктор Гюнтер, руководитель УК «Союз» — филиала одноименной производственно-строительной компании, кстати сказать, одной из крупнейших в Красноярске.
к управлению два совершенно новых дома — 6-этажный в мкр Чистый
и 16-этажный в мкр Ботанический
Октябрьского района. Не исключено, что в ближайший год фонд обслуживаемых домов увеличится
еще на пару-тройку — сегодня ЗАО
ПСК «Союз» ведет строительство нескольких жилых домов в указанном
районе. Каждое такое здание — это
особым образом организованная
система, жизнедеятельность которой необходимо постоянно поддерживать на должном уровне. Современные ресурсосберегающие
технологии, благоустроенные внутренние помещения и ухоженная

Жилой фонд, который обслуживает
УК «Союз», включает 44 многоквартирных дома площадью 185,5 тыс. кв. м
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придомовая территория являются неотъемлемыми составляющими
комфортабельного жилья. И наша
первоочередная задача — организовать содержание каждого дома
таким образом, чтобы со временем
жить в нем становилось не сложнее,
а, наоборот, проще и удобнее.
Поэтому тот факт, что все дома,
обслуживаемые УК «Союз», приняты в эксплуатацию менее десятилетия назад, не означает, что фронт
работы сотрудников управляющей компании невелик. В наши задачи входит выполнение мероприятий по текущим ремонтам,
благоустройству и озеленению
придомовых территорий, очистке
их от снега в зимнее время и от мусора круглогодично, обеспечение
безаварийной работы теплосистем, ведь в климатических условиях Сибири особенно важно, чтобы
тепло в квартиры горожан поступало без сбоев. С этой целью в УК
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«Союз» разработан план ремонтнопрофилактических мероприятий,
направленных на оптимизацию использования тепловых режимов,
содержание оборудования в исправном состоянии, контроль расходования энергоресурсов и их
экономию. Немаловажным фактором является наличие во многих домах УК «Союз» индивидуальных тепловых пунктов, с помощью
которых обеспечивается регулирование теплоносителей в системах отопления с учетом температуры наружного воздуха и создаются
комфортные условия в квартирах.
— Насколько эффективна
работа УК «Союз» в целях обеспечения домов приборами
учета ресурсов?
— На сегодняшний день все
многоквартирные дома, находящиеся под управлением нашей компании, оборудованы общедомовыми и поквартирными приборами
учета тепла, электроэнергии, горячей и холодной воды. Причем все
используемое нами оборудование приобретено у ведущих производителей, оно надежное и долговечное. Использование этих
приборов позволяет собственникам значительно экономить на
оплате за коммунальные услуги,
поскольку при расчете учитывается только объем фактически потребляемых ресурсов. В отдельных
случаях экономия достигает 30%.
Для сотрудников УК обслуживание приборов учета — отдельный
и очень важный фронт работ. Для
того чтобы она велась максимально грамотно, наши специалисты
регулярно проходят обучение на
курсах повышения квалификации,
совершенствуя свое мастерство.
— Принимает ли ваша организация участие в реализации региональной программы капремонта?
— Для качественного содержания жилого фонда сегодня требуется не только наличие квалифицированных сотрудников, но
и финансовых средств, которые

аккумулируются на счету управляющей компании в объеме, установленном договором управления
многоквартирным домом. Содержание и ремонт общего имущества
производится за счет платежей, поступающих от собственников в счет
оплаты жилищной услуги. Все работы сотрудниками УК производятся на основании плана текущего ремонта, который согласован с
собственниками квартир, председателями и членами советов многоквартирных домов.
К сожалению, сегодня не все
красноярцы понимают, что только
за счет этих средств производятся
все ремонты в домах. Не оплачивая
вовремя жилищные услуги, недобросовестные собственники тормозят выполнение запланированных работ. В своей деятельности
мы сталкиваемся с огромными задолженностями, которые в отдельных случаях превышают 100 тыс.
рублей. В таких ситуациях мы вынуждены обращаться в суд, ведь
любая недостача средств отражается на качестве обслуживания.
Также важно помнить о том, что,
в каком бы хорошем состоянии сегодня ни находился жилой фонд
нашей управляющей компании, не
за горами проведение капитальных ремонтов, которые будут осуществляться в соответствии с новой региональной программой.
Таким образом, в компетенции УК
по-прежнему остается выполнение работ по текущим ремонтам
и содержанию, а все капитальные
проекты будут нами реализовываться только через регионального оператора и за счет средств, накопленных на специальных счетах
многоквартирных домов.

— С какими вопросами чаще
всего обращаются собственники квартир в управляющую
компанию?
— С самыми разными. Нередко
задают вопросы, касающиеся расходования средств, хотя вся информация на этот счет представлена на
сайте УК. У нас абсолютно прозрачная схема отчетности. Просто необходимо понимать, что каждая услуга
стоит денег, и на основании утвержденного тарифа управляющая компания предоставляет определенный набор услуг. Например, если в
тариф заложено проведение влажной уборки подъезда один раз в неделю, то нельзя ждать, что его будут
мыть каждый день, это уже совсем
другие деньги. А что касается замечаний собственников на брошенные
рядом с лифтами окурки и раскиданные возле почтовых ящиков листовки, то здесь уместно вспомнить народную мудрость — чисто не там, где
убирают, а там, где не сорят. Это уже
вопрос культуры поведения самих
жителей многоквартирных домов.
Конечно, проблем в нашей отрасли хватает, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Ставший
нам родным Октябрьский район
продолжает застраиваться, а значит, фронт работы будет увеличиваться. Надеемся, что накопленный опыт и профессионализм
сотрудников будут способствовать уверенному развитию нашей управляющей компании. В
преддверии дня работника жилищно-коммунального хозяйства
поздравляю коллег с профессиональным праздником, желаю успехов в их нелегком труде, уверенного движения только вперед, к
новым отличным результатам!

Использование приборов учета позволяет собственникам экономить до
30% на оплате за коммунальные услуги
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Потенциал

роста торгового рынка

Текст: Александр
Белов
Фото: архив
ИД «Реноме»

Состояние торговли является одним из показателей качества жизни населения и важным направлением политики любой страны. С торговлей неразрывно связаны как
производственные процессы, так и повседневная жизнь населения. Каждому из нас
хочется тратить на покупки меньше времени и приобретать хорошие товары по доступным ценам. Красноярский край с начала 2012 года занимает первое место среди
субъектов Сибирского федерального округа по обороту розничной торговли. В настоящее время он располагает развитой торговой сетью, где представлены практически
все существующие форматы, мировые и местные бренды, востребованные жителями.

А

нализ расположения в крае
торговых предприятий и насыщенности ими отдельных
районов, технологий торговли, качества услуг и товаров показывает
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насущную потребность в дальнейшем совершенствовании этой деятельности, формировании высокой
культуры и качества обслуживания. Среди факторов, оказывающих

влияние на изменение розничного рынка России, а следовательно, и Красноярского края, можно выделить три основных.
В первую очередь это изменения в
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г. Красноярск
законодательстве — ужесточение
государственного регулирования
продажи табачной и алкогольной
продукции и продаж в интернете.
В Красноярском крае, как и во
всей России, активно развивается интернет-торговля. Совершать
покупки в «виртуальных» магазинах очень удобно: не нужно тратить время на поиск товара, дорогу,
ожидания в очередях и «пробках».
Кроме того, покупка товара через
интернет в среднем обходится дешевле, чем в обычном магазине, на
5–10%. В Красноярске переполнены интернет-рынки автомобильных
запчастей и аксессуаров, косметики и средств гигиены, электроники,
компьютерной и бытовой техники.
Существуют и перспективные ниши,
такие как аптечный бизнес, заказ
продуктов питания, однако вход в
большинство из них «заказан» для
«рядового» интернет-торговца.
Что касается современной алкогольной политики, то главной ее
целью является снижение потребления алкоголя до относительно
безопасного уровня. Эксперты Всемирной организации здравоохранения называют в качестве такового 8 л этанола (100% спирта) на
взрослого человека в год. В современной России этот показатель составляет 14–15 л, в крае — 11,1 л.
Сегодня на территории края работают 2 ликероводочных и 16 пивоваренных заводов, оптовой продажей алкогольной продукции
занимаются 34 организации, розничной — 2400. Технологически
не сложное производство и отсутствие товаров-заменителей делают
алкогольный рынок привлекательным для бизнеса, в том числе теневого — его доля в данном секторе
экономики составляет около 40%.
Вторым фактором, влияющим на
изменение розничного рынка, является изменение покупательских

предпочтений населения, которое
все больше ориентируется на соответствие цены качеству. Третий
фактор — уровень конкуренции, а
именно рост доли крупнейших ритейлеров, недостаток качественных складских комплексов, активный выход на российский рынок
мировых интернет-ритейлеров. По
словам министра промышленности и торговли Красноярского края
Александра Климина, в нашем регионе, как и в целом по стране,
просматривается тенденция укрупнения розничных торговых сетей. По данным Красноярскстата,
доля сетевиков в общем обороте розницы края выросла с 15,1%
в 2012 году до 16,2% в 2013-м, а
их оборот увеличился на 9,5%.
В настоящее время в Красноярске действуют российские сети
«Седьмой Континент» (ТРЦ «КомсоМОЛЛ»), «Лента» (открытие состоится в 2014 году), зарубежные
METRO Cash&Carry, «Леруа Мерлен», «О`Кей», «Л`Этуаль», в пос.
Солонцы строится гипермаркет
французской сети «Ашан». Приход
крупных ритейлеров стимулирует местных игроков внедрять новые технологии ведения бизнеса и
оптимизировать уже действующие,
чтобы выдержать жесткую конкуренцию. Так, торговая сеть METRO
Cash&Carry, ориентированная на
мелкооптовые продажи, реализует
проект «Школа торговли» для клиентов розничного бизнеса. В рамках проекта 6 магазинов в крае
прошли полную модернизацию с
заменой формата обслуживания и
торгового оборудования. В 39 магазинах проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение
эффективности бизнес-процессов.
Также значительное влияние
на развитие торговли оказывает
состояние транспортно-логистической инфраструктуры страны,

которая имеет лучевое строение.
В силу этой особенности существенная часть товаропотоков идет не напрямую между регионами, а проходит через Москву. В результате
объемы оптовой торговли, приходящиеся на душу населения в столице, по некоторым видам товаров
в пять раз больше, чем в среднем
по РФ. По оценкам экспертов, в четверти муниципальных образований
края обеспеченность торговыми
площадями намного ниже установленного норматива (515,25 кв. м на
1 тыс. человек), например, в Мотыгинском и Туруханском районах она
составляет всего 45%. Также неравномерное распределение торговых объектов отмечается в крупных городах, в том числе в столице
края. По этому показателю Октябрьский, Железнодорожный и Кировский районы не достигают норматива, а Центральный и Советский
перенасыщены в 2–3 раза.
Значительную роль в обеспечении услугами торговли населения в
сельских населенных пунктах и малых городах играет система потребительской кооперации. Красноярский крайпотребсоюз обслуживает
население более чем в 55% населенных пунктах и насчитывает более 500 магазинов, автолавками обслуживаются 20 труднодоступных
сельских поселений края. К сожалению, многие из этих предприятий
являются убыточными.
В целях решения всех перечисленных проблем и достижения сбалансированной ситуации
на краевом потребительском рынке министерство промышленности
и торговли занимается подготовкой
программы его развития. Данный
документ разрабатывается в рамках
комплексного подхода, который закреплен Стратегией развития торговли до 2020 года, разработанной
Минпромторгом РФ.

Кондитерские технологии

крайпотребсоюза

660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 5г
тел. (391) 225-58-83, 220-49-52
Кондитерские новинки на сайте www.konteh-pryanik.ru
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ТХЭКВОНДО — «ЗОЛОТОЙ» ФОНД
В Красноярске во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо по версии ИТФ. Спортсмены Красноярского края завоевали 26 медалей чемпионата страны, 15 наград первенства России (юниоры и юниорки) и 4 медали первенства страны (юноши и девушки). В общей сложности в состязаниях участвовало около 750 человек из 30 регионов России.
Красноярский край представляли 90 спортсменов из Красноярска, Ачинска, Дудинки, Енисейского района, Железногорска. Среди них
чемпионы мира Андрей Павлов, Андрей Кресс, Денис Марцевич; чемпионы Европы Алексей Минеев, Андрей Незванов, Михаил Ткачев, Иван Губани. Соревнования проходили в нескольких разделах: спарринг (личный и командный зачет), комплексы формальных
упражнений — бой с воображаемым противником в личном и командном зачетах, а также исполнение специальной техники — разбивание одного или нескольких предметов в прыжке. Среди спортсменов Красноярского края обладателями золотых медалей чемпионата России стали Алена Ваншулина, Алексей Минеев, Александр Срипник, Михаил Ткачев, Андрей Незванов, Андрей Кресс. Кроме того, на высшую ступень пьедестала красноярцы поднялись в командном туле и командном спарринге. Серебряными призерами
стали Алексей Павлов, Ольга Шмидская, Иван Губани, Денис Марцевич, а также Алена Мишанова, выигравшая «серебро» в спарринге
и туле. «Бронза» у Анастасии Тарасенко, Александры Буниной, Антонины Игошиной, Арама Сукиасяна, Игоря Брюханя, Артема Ваншулина, Арсена Хачатряна, Тимура Пархоменко, Ильдара Габбасова. Красноярские тхэквондисты также заняли третье место в командной спецтехнике (мужчины) и командном спарринге (женщины).

ЧЕТВЕРО ЛУЧШИХ
Впервые в истории краевого конкурса «Лучший спортсмен месяца» сразу четыре претендента объявлены победителями. Экспертная комиссия министерства спорта, туризма и молодежной политики края, которая обычно выбирает номинантов конкурса, приняла беспрецедентное решение: отменить голосование болельщиков, спортивных экспертов и назвать чемпионов Сочи
победителями конкурса. Такое решение было принято, потому что выбрать, чья же награда является более достойной, невозможно — все медалисты вошли в историю международного олимпийского движения. Таким образом, лучшими спортсменами
Красноярья в феврале стали олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков, двукратный чемпион Олимпийских игр
в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе Вик Уайлд, чемпион Олимпийских игр по биатлону в эстафете Евгений Устюгов и олимпийский чемпион по бобслею в четверках Дмитрий Труненков.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В КРАСНОЯРСКЕ
Более 5,5 тысячи жителей Красноярска и края приветствовали главный символ Паралимпийских игр в городе на Енисее. 20 факелоносцев приняли участие в эстафете, среди них выдающиеся спортсмены, тренеры, общественные деятели. Факел пронесли советский скалолаз и альпинист Владимир Каратаев, чемпионка России по жиму штанги лежа среди лиц с нарушением зрения
Наталья Арзамасова, чемпионка Сурдлимпийских игр по тхэквондо Марина Дроздова, чемпионка России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Наталья Рыжова, заслуженный тренер России по пауэрлифтингу Сергей Вислоцкий, президент краевой Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Василий Дьячков и
другие. Всех их объединяют жизненные истории преодоления, воплощающие паралимпийские
ценности — смелость, равенство, решимость и вдохновение. Самому юному участнику эстафеты Ивану Братилову исполнилось 19 лет. Шествие огня прошло по пр. Мира до ул. Вейнбаума, затронуло исторические и культурные достопримечательности Красноярска: памятник командору Резанову, городскую арку, Покровский собор, памятник двукратному олимпийскому чемпиону
по вольной борьбе Ивану Ярыгину. Завершилась эстафета на Острове отдыха в центре «Спортэкс», где городскую чашу огня зажгли Александр Мельников, тренер паралимпийского чемпиона
по легкой атлетике Евгения Кегелева и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
| № 02/95 | 2014
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Милым женщинам посвящается

Фото: Алексей Липнягов, Евгения Дронова, Иван Юхименко
9 марта на Калининской трассе под рев моторов на безумной скорости не знающих предела кроссовых мотоциклов любители экстрима провожали зиму. Организатором мероприятия выступил эндуро-кросс клуб «КрасСибиряк». В программе экстремального действа три класса: открытый
без шипов 250–450, открытый с шипами 250–450 и пит-байки (небольшие кроссовые мотоциклы с объемом двигателя 125). Последний, кстати, для
Красноярска в новинку. Ни разу еще краевой центр не проводил соревнования по пит-байкам — маленьким мотоциклам, способным справиться с
любыми препятствиями кроссовой трассы. Именно в этом классе выступила девушка, что особенно символично в выходные, посвященные празднованию Международного женского дня. Всего же в выступлениях приняло участие порядка 30-ти человек, среди них как опытные мотогонщики,
так и любители этого вида спорта. На глазах у зрителей развернулась настоящая битва, рожденная скоростью, которую участники развивали между стартом и финишем опасной трассы, а громкий, пронзительный звук моторов захватывал дух и поражал сознание.
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Красноярский
рекорд в Сочи
Текст: Александр
Целинский
Фото: www.sports.ru

На Олимпиаде в Сочи красноярские спортсмены
завоевали восемь медалей
Олимпийские игры в Сочи завершились сенсационным триумфом российской сборной. За 16
дней было разыграно 98 комплектов наград. Сборная России впервые с 1994 года одержала
победу в золотомедальном общекомандном зачете и впервые за всю историю игр — в рейтинге по общему числу наград. Последний раз в отечественной истории такого успеха добивалась советская команда в 1988 году. Сборная России побила рекорд сборной СССР по общему числу наград (в Калгари–1988 было 29) и рекорд новейшей истории России по золоту
(в Лиллехаммере–1994 было 11), повторив рекорд сборной СССР (13 побед в Инсбруке–1976).
Россияне на Олимпиаде в Сочи завоевали 33 медали — 13 золотых, 11 серебряных и
9 бронзовых. Вторыми стали норвежцы (11–5–10), третьими — канадцы (10–10–5).

М

ало кто верил в такой успех
России. Даже министр спорта Виталий Мутко заявлял о
том, что попадание в пятерку в общекомандном зачете будет успехом. Помимо спортивных подвигов
у России в Сочи были, конечно, и неудачи, главной из которых стало то,
что хоккейная дружина со «звездными» Александром Овечкиным,
Евгением Малкиным и красноярцем
Александром Семиным осталась
без медалей. Однако в целом выступление хозяев Олимпиады стоит признать очень успешным. Весомый вклад в общий успех сборной
России внесли спортсмены Красноярского края — они завоевали пять
золотых, две серебряных и одну
бронзовую медаль. Первое в истории не только нашего региона, но и
всей России олимпийское «золото»
в скелетоне принес воспитанник
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школы по санным видам спорта,
спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Александр Третьяков. Он по итогам четырех попыток
показал лучшее время и опередил
своих ближайших конкурентов —
латыша Мартинса Дукурса и американца Мэтью Антуана. Отметим, что
Александр установил сразу два рекорда: самый быстрый разгон и самый быстрый заезд. Вот как описал
свои эмоции победитель:
— Не могу сказать, что чувствую сейчас. Такой груз с плеч
упал! Тренировки не прошли даром, моя победа — результат
подготовки и усердной работы.
Эмоции в конце выплеснулись
наружу, и я чувствовал легкость
и радость. Это была очень важная медаль для России, и я счастлив, что смог ее завоевать. Есть
планы выступить и на следующей

Олимпиаде. Сейчас отдохну как
следует и буду готовиться. Своим выступлением доволен. Рад,
что удалось в первый день создать
приличный отрыв. Настраивался,
концентрировался — и удалось хорошо проехать четвертую попытку.
Еще одно «золото» на счету
олимпийского чемпиона Ванкувера по биатлону Евгения Устюгова.
Спортсмен краевой Академии биатлона на Играх в Сочи завоевал
свою вторую золотую медаль в составе мужской эстафеты. Евгений
бежал на втором этапе гонки. На
огневых рубежах биатлонист допустил три промаха, но высокая
скорость на дистанции позволила
красноярцу сохранить третью на
тот момент позицию сборной и передать эстафету с минимальным отставанием. В итоге российская четверка в составе Алексея Волкова,
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Евгения Устюгова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина завоевала «золото» домашней Олимпиады.
Евгений Устюгов рассказал о том,
за счет чего удалось победить:
— Мы счастливы! И спасибо болельщикам — на каждом участке слышал русскую речь. Это не
отвлекало, а, наоборот, добавляло тонуса. Ни на минуту не расслаблялся. Хочу поблагодарить министерство, Союз биатлонистов РФ
за отличные условия — нас оградили от всех проблем. В итоге это
наша общая победа. Начинаю понимать телезрителей, которые переживают за нас. И хочется им
тоже сказать слова благодарности
и поддержки. На самом деле, наверное, болеть сложнее, чем самому бежать. Я сегодня очень переживал и за Антона, и за Диму, и за
Лешу. Только сейчас подходит это
смешанное чувство — усталости и
осознания победы. Я думаю, что сегодня все поставили задачу больше
на ход гонки, потому что стрельбище безветренное, без тумана, и никаких негативных эксцессов во время стрельбы происходить не могло.
Поэтому мы делали большой акцент именно на ходовые качества
независимо от промахов. Если ты
стреляешь, то стреляй быстрее.
Если промахиваешься, стреляй еще
быстрее и догоняй по трассе.
Сразу двумя олимпийскими медалями высшего достоинства пополнил копилку сборной спортсмен краевой Академии зимних
видов спорта Виктор Уайлд. Сначала он стал сильнейшим сноубордистом планеты в параллельном гигантском слаломе, а спустя
несколько дней также уверенно
обошел конкурентов в параллельном слаломе — дисциплине, впервые включенной в олимпийскую
программу. В последний соревновательный день олимпийское
«золото» выиграл воспитанник

СДЮСШОР по санным видам спорта, представитель краевой Академии зимних видов спорта Дмитрий
Труненков. Бобслейная четверка
Александра Зубкова, в составе которой выступал Дмитрий, с первой же попытки вышла в лидеры.
Спортсменам удалось сохранить
свою позицию на протяжении всех
четырех заездов и стать олимпийскими чемпионами. Вот как оценил
этот успех Дмитрий Труненков:
— Очень тяжело было дождаться этих двух последних соревновательных дней. Много было ребят,

воспитанник СДЮСШОР по горнолыжному спорту имени В. И. Махова, спортсмен Академии зимних
видов спорта Николай Олюнин. На
пути к олимпийской медали он показал лучшее время в 1/8 финала, а
также в четвертьфинальном и полуфинальном заездах. В финале
Николай финишировал со вторым
результатом и завоевал серебряную награду. Супруга двукратного
олимпийского чемпиона по сноуборду Виктора Уайлда, представительница Академии зимних видов
спорта Алена Заварзина принес-

Российские спортсмены на Олимпиаде в Сочи завоевали 33 медали — 13
золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых
которые уже отсоревновались, ходили с медалями на шее. Пожалуй,
именно то, что мы завершали программу Олимпийских игр, и само
ожидание стали для нас самым тяжелым испытанием. Это награда за
труд, за силы, потраченное здоровье. Я считаю, что достоин этого.
«Серебро» завоевали воспитанники СДЮСШОР по санным видам спорта, представители краевой Академии зимних видов спорта
Александр Денисьев и Владислав
Антонов. Они стали призерами в
эстафете саночников. Красноярские
парни среди экипажей-двоек показали второй результат, чем очень
помогли российской команде получить серебряную медаль. Отметим,
что опередила россиян лишь команда Германии, в составе которой выступали спортсмены, выигравшие
все три золотые медали в отдельных
видах программы саночников.
У сноубордистов в дисциплине борд-кросс серебряную медаль Олимпийских игр выиграл

ла Красноярскому краю бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе. Алена уверенно
проходила отборочные стадии соревнований, опережая соперниц
в 1/8 и 1/4 финала. Однако во второй полуфинальной попытке сибирская сноубордистка упала и
пропустила вперед соперницу.
В борьбе за «бронзу» Заварзина
первой преодолела дистанцию.
Такого количества медалей у красноярцев на зимних Олимпийских
играх еще не было никогда. Да что
там говорить, если за всю историю
зимних Игр красноярцами до сих
пор было завоевано только 11 медалей! Так что повторить столь блестящее выступление представителей
города на Енисее в ближайшие годы
будет очень сложно. А может быть, и
вовсе невозможно. Сочинский праздник, который, безусловно, удался, завершился красочной церемонией
закрытия. Следующие XXIII зимние
Олимпийские игры пройдут в 2018
году в южнокорейском Пхенчхане.
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Победа

в чемпионате мира
Сборная России в 22-й раз в истории завоевала
золотые медали чемпионата мира по хоккею с мячом
канадского вратаря Артем Бондаренко и Евгений Иванушкин. По
два гола забили Сергей Ломанов
и Александр Тюкавин, по одному Максим Ишкельдин и Янис Бефус. А в четвертьфинальном матче
между сборными Швеции и Белоруссии был установлен рекорд результативности. Никогда прежде
на чемпионатах мира в одном матче команды не забивали 38 голов.
Шведы победили со счетом 33:5 и
вышли в полуфинал на сборную
Казахстана. Россиянам же предстояло оспорить путевку в финал
в поединке с финнами.

НЕПРОСТАЯ ПОБЕДА

Текст: Александр
Целинский
Фото:
www.baikal-bandy.ru

В 34-м чемпионате мира по хоккею с мячом, который прошел в Иркутске, приняли участие 17 команд, которые были
разбиты на группы «А» и «Б». В группе сильнейших фаворитами, как, впрочем, и всегда, являлись сборные России и
Швеции. Игры предварительного этапа для этих двух дружин
стали возможностью наиграть связи и размяться перед более важными встречами. В том, что чемпионскую корону разыграют именно эти сборные, вряд ли кто-то сомневался.

Р

оссия начала турнир с уверенных побед над Казахстаном (10:1) и Финляндией
(7:2). Завершали предварительный этап чемпионата мира хозяева матчем со своим главным соперником — командой Швеции. В
этом поединке должно было решиться, кто займет первое место
в группе. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
Оба гола забили хоккеисты красноярского «Енисея» Алан Джусоев и Сергей Ломанов. В серии пенальти больше повезло хозяевам,
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которые на один точный удар
шведов ответили тремя своими.
В четвертьфинале сборная
России скрестила клюшки с Канадой. Это была бы громкая вывеска для хоккея с шайбой, а в
хоккее с мячом у североамериканцев не было ни единого шанса: 22:1 в пользу подопечных Михаила Юрьева и Андрея Пашкина.
Шесть мячей в этом матче записал на свой счет Игорь Ларионов,
который заменил в сборной России получившего травму Александра Егорычева. Пять раз огорчили

Россия — Финляндия — 3:1
(1:0). 1 февраля. Иркутск, стадион «Труд». 3000 зрителей.
Голы: 1:0 — Викулин (45, угл.),
2:0 — Ларионов (56), 3:0 — Иванушкин (70, угл.), 3:1 — Луккарила (86). Нереализованный пенальти: Луккарила (13).
Штраф: 20 — 40.
Полуфинальный матч получился куда более упорным, чем противостояние российской и финской
команд на предварительном этапе. Дружина Антти Парвиайнена,
уступившая во всех трех матчах в
группе, вышла на эту встречу с хорошим настроением, ведь накануне финны получили серьезное
подкрепление в лице 39-летнего
форварда Сами Лаакконена. Первый удар по воротам нанесли финны, и сделал это именно Лаакконен, который заработал угловой,
после которого в воротах хозяев едва не побывал мяч. Россияне
ответили несколькими опасными
атаками, но финская оборона стояла словно крепость. А затем одна
из атак игроков в синей форме
привела к назначению пенальти
в ворота россиян. Однако Микко
Луккарила не смог переиграть Романа Черных. После этого инициатива прочно перешла к хозяевам.
Сергей Ломанов, Евгений Иванушкин и Максим Ишкельдин имели
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хорошие возможности отличиться, но финский голкипер Тимо Оксанен поймал кураж и уверенно
отражал все попытки россиян открыть счет. Лишь на последней
минуте первого тайма Юрий Викулин с углового расколдовал
ворота соперника — 1:0.
Второй тайм россияне начали очень активно. Александр Тюкавин и Артем Бондаренко могли сделать счет более крупным,
но в завершающей стадии атаки
были неточны. Зато верным оказался удар Игоря Ларионова, который отличился после отличной
передачи Алексея Доровских. Как
и в первом матче этих команд на
групповом этапе, во втором тайме финны несколько подсели физически, чем умело воспользовались россияне. Гол Евгения
Иванушкина с углового практически снял все вопросы относительно исхода этого поединка.
Хоккеисты Суоми все-таки сумели
подсластить горечь поражения.
Отличился Микко Луккарила, который в этой встрече имел массу голевых моментов. Но большего российская дружина сопернику
не позволила. 3:1 — Россия выходит в финал. В другом полуфинале
шведы неожиданно наткнулись на
упорное сопротивление Казахстана. И все-таки именно скандинавы, которые победили со счетом
4:3, завоевали вторую путевку в
решающий матч турнира.
Свою оценку полуфиналу с
финнами дал голкипер сборной России и красноярского
«Енисея» Роман Черных:
— Мы ждали очень вязкой и тяжелой игры. К тому же в день матча был сильный ветер. Пенальти —
это всегда дело случая, за долю секунды нужно среагировать и както попытаться выручить. Сегодня
у меня это получилось, и я благодарю удачу, которая не оставляет меня. В перерыве тренеры попросили нас добавить в движении,
взять мяч под контроль и не терять его в центре поля. Стоило доводить атаки до логического завершения, и нам это удалось — мы
забили два гола. Хочу сказать всем
«спасибо» за игру и поддержку. Я
очень доволен тем, что мы вышли
в финал. Это здорово!

ЗАЩИТИЛИ ТИТУЛ

Россия — Швеция — 3:2 (2:1).
2 февраля. Иркутск, стадион
«Труд». 15000 зрителей. Голы: 0:1 —
Берлин (3, угл.), 1:1 — Захаров (4,
пен.), 2:1 — Ломанов (39), 2:2 —
Нильссон (48), 3:2 — Иванушкин

(67). Нереализованные пенальти: Эдлунд (42), Нильссон (73).
Штраф: 30 — 10.
Как и ожидалось, в решающем
матче скрестили клюшки сборные
команды России и Швеции. Несмотря на то, что в день матча в Иркутске стоял мороз под 30 градусов, стадион «Труд» был заполнен
до отказа. Трибуны сразу погнали россиян вперед, однако первыми все же отличились шведы.
Лидер скандинавов Патрик Нильссон заработал угловой, после
которого Даниэль Берлин заставил россиян начать с центра поля.
Уже через минуту на табло стадиона горели две единицы. Пер Хелмюрс остановил летящий в ворота
мяч рукой, за что был назначен пенальти. Петр Захаров уверенно переиграл Андреса Свенссона. Вскоре шведы могли выйти вперед, но
мощнейший удар Патрика Нильссона отразил голкипер российской сборной Роман Черных. Не
дремал и страж шведских ворот,
который спас свою команду после выстрела со средней дистанции Алана Джусоева. И все-таки
в конце тайма хозяева, которые
действовали более активно, вышли вперед. После навеса от борта Алексея Бушуева капитан российский Сергей Ломанов выиграл
борьбу у капитана шведского Андреаса Веста и с близкого расстояния отправил мяч в ворота — 2:1.
Через несколько минут в ворота
россиян был назначен довольно
спорный пенальти, но Кристофер
Эдлунд пробил мимо. На перерыв команды ушли при счете 2:1
в пользу сборной России.
В начале второго тайма шведам удалось восстановить статускво, а через несколько минут после этого травму получил главный
арбитр финала финн Юха-Матти
Каниайнен. И это уже второй финал подряд, в котором главный
судья получает травму! Год назад
в Швеции пострадал другой финн,
Петри Куусела. Чтобы произвести
замену в судейской бригаде, потребовалось 30 минут. После возобновления игры команды какоето время осторожничали, боясь
совершить ошибку, но вскоре
россияне вновь ринулись в атаку. Шведы же большими силами
отошли в оборону, не забывая
при этом остро контратаковать.
Однако оборона скандинавов однажды все же дала сбой. После
передачи Максима Ишкельдина
на «рандеву» со шведским вратарем вышел Евгений Иванушкин,
который пробил низом в дальний

угол и заставил трибуны ликовать — 3:2! Однако это еще была
не победа. Через пять минут шведы вновь получили право пробить пенальти. На сей раз к точке подошел Патрик Нильссон, но
и он не попал в створ ворот. Под
конец матча шведы бросили последние силы на то, чтобы переломить ход матча, но российская
сборная выстояла, став второй
раз подряд обладателем «золота» чемпионата мира. В число
триумфаторов вошли красноярцы Сергей Ломанов, Артем Бондаренко, Юрий Викулин, Алан Джусоев, Роман Черных и старший
тренер сборной Андрей Пашкин.
Причем для Ломанова это уже
седьмой титул чемпиона мира,
а для Викулина — шестой!
После финала капитан сборной
России
Сергей
Ломанов оценил матч и выразил
благодарность болельщикам:
— Финал есть финал — проблемы со льдом, погодой отходят
на второй план, а на первый выходит характер. Здесь совершенно другой настрой, чем в играх
группового этапа. Наша команда отдала в этом матче все силы, и
сейчас эмоций попросту не осталось. Главное, за счет чего мы выиграли, — наша команда была
единым целым: и хоккеисты, и
тренерский штаб, и болельщики, которые очень помогли. Особенно в последние минуты матча, когда у нас практически не
осталось сил, их поддержка понастоящему вдохновляла нас.
Сейчас мы просто счастливы.
Оргкомитет чемпионата мира
определил лучших игроков турнира, ими стали: лучший вратарь —
Андерс Свенссон (Швеция), защитник Андреас Вест (Швеция),
полузащитник Сергей Ломанов
(Россия), нападающий Евгений
Иванушкин (Россия). Самым ценным игроком чемпионата мира
был признан форвард сборной Казахстана Александр Насонов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

Четвертьфиналы: Норвегия — Финляндия — 2:9. США —
Казахстан — 3:11. Россия —
Канада — 22:1. Швеция — Белоруссия — 33:5. Полуфиналы: Россия — Финляндия — 3:1.
Швеция — Казахстан — 4:3.
Финал: Россия — Швеция — 3:2.
Матч за 3-е место: Казахстан —
Финляндия — 5:3. Матч за 5-е
место: Норвегия — США — 6:3.
Матч за 7-е место: Белоруссия — Канада — 7:5.
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ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА
Новые корпуса Красноярского краевого онкологического диспансера начали прием пациентов, нуждающихся в хирургическом вмешательстве. Строительство новых зданий краевого онкологического центра началось три года назад. На сегодняшний день завершен первый
этап, в рамках которого построены и оснащены самым современным оборудованием палатный, лечебно-диагностический и приемно-административный корпуса. Палаты оборудованы функциональными кроватями, которые могут принимать удобное для пациента положение
с помощью пульта. В каждой палате есть отдельные душевые и туалетные комнаты. В лечебно-диагностическом корпусе расположены диагностические подразделения и операционный блок на 17 плановых и 2 экстренные операционные. В приемно-административном корпусе,
где ведется прием на госпитализацию, предусмотрен просторный гостевой холл для встреч пациентов и их близких. Одновременно с этими
тремя корпусами начинают работу отделение радионуклидной терапии и ПЭТ-Центр, профинансированные из федерального бюджета.

СФУ В СПИСКЕ ПЯТИСОТ ЛУЧШИХ
Сибирский федеральный университет вошел в список лучших вузов мира по версии международного профессионального рейтинга университетов GWC (Global World Communicator). В ТОП-500 СФУ занял 365 позицию. Рейтинг GWC подготовлен Международным советом ученых,
в который в качестве экспертов входят профессора свыше 40 ведущих университетов мира. Совет является негосударственной общественной
организацией, его штаб-квартира находится в Риге (Латвия). Все эксперты Международного совета ученых проходят строгий отбор: учитываются их научные достижения, квалификация, реноме в научном мире. Добавим, что в 2013 году в совет вошли пять ученых из Сибирского федерального университета. В рейтинге GWC университеты оценивают по трем основным параметрам: доступность и полнота представления
информации на англоязычных версиях сайтов (сommunications ranking); качественный преподавательский состав с учетом публикационной
активности и цитируемости профессуры вуза. Кроме того, в расчет принимается то, какие условия создаются для развития образовательной
траектории студентов (аcademic ranking) и, наконец, учитывается оценка деятельности университета, его репутации и известности экспертами
Международного совета ученых (public ranking). Первое место в рейтинге GWC занял Гарвардский университет. Из отечественных вузов в первую сотню традиционно попал только один университет — МГУ им. М.В. Ломоносова, который занимает 61 строку.
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НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР ДРАМТЕАТРА
Члены Общественного совета при министерстве культуры края утвердили дизайн-проект интерьеров здания Красноярского драматического театра им А.С. Пушкина. Главный архитектор ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» Антон Шаталов,
представивший дизайн-проект, обратил внимание членов совета на то, что реконструкция театра, проведенная в 50-х годах,
полностью видоизменила северную часть здания, затронув не только исторические фасады, но и внутреннюю планировку, а
также декоративное решение интерьеров зрительного зала и фойе. Новый дизайн-проект предлагает реконструкцию интерьеров, которая максимально полно отражает стиль сложившегося пространства.
— Мы должны поблагодарить авторский коллектив за качественный подход к разработке дизайн-проекта, — отметил в завершении просмотра презентации архитектор, профессор Красноярского художественного института, член Общественного совета при министерстве культуры Красноярского края Арэг Демирханов.

«ПЕРВЫЕ КОЧЕВНИКИ» В ПАРИЖЕ
Предметы из коллекции Минусинского музея, относящиеся к эпохе поздней бронзы, были представлены на открывшейся
во Франции выставке «Первые кочевники Центральной Азии». Выставка, организованная музеем доисторической антропологии Монако и Институтом археологии Монголии, начала свою работу в городе Кэнсон на юге Франции. Она разместилась в
музее доисторической эпохи ущелья Вердон и проходит под патронажем принца Монако Альберта Второго, а также под эгидой ЮНЕСКО. Как рассказал заместитель директора по науке Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова Тимофей Ключников, на выставке представлено 14 экспонатов из Минусинска: коленчатые ножи, топоры, кинжалы, браслеты и
украшения из бронзы и железа, которым более трех тысяч лет. Они стали частью экспозиции, посвященной истории и материальной культуре кочевых племен, оставивших после себя археологические памятники на обширной территории Монголии,
Северного Китая, Тувы, Хакасско-Минусинской котловины. Летом прошлого года Минусинск посетили участники французской
экспедиции, проводившие свои исследования в Монголии. Их заинтересовала археологическая коллекция минусинского музея. В ноябре того же года из Франции поступило предложение о демонстрации ряда предметов в рамках выставки «Первые
кочевники Центральной Азии». Выставка продлится до 30 ноября 2014 года. Она вызвала интерес как у специалистов-археологов, так и у рядовых посетителей музея, среди которых были не только жители города Кэнсон, но и других городов и регионов Франции. По ее материалам издан каталог, который можно увидеть в Минусинском музее.

ПЕРЕД МОЛОДЕЖНЫМ БАЛОМ
20 марта в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии пройдет Молодежный IQ’бал. В этом году
главной его темой стали достижения культуры. Проект призван вдохновить молодых инициативных людей на созидание
и творчество, опираясь на шедевры мирового искусства. В орбите бала — кинематограф и драматургия, литература, музыка, имена известных людей, сыгравших значительную роль в мировой культуре. По уже сложившейся традиции бал
предваряют события-спутники. Это будет каскад интересных мероприятий. В культурном пространстве «Каменка» состоятся публичные лекции о современном искусстве. Их прочтет Сергей Ковалевский, музейный куратор и дизайнер. Мероприятие привлечет тех, кто хочет получить интересную информацию о ярких тенденциях в мировом искусстве за последние 40 лет. В «Руки вверх баре» известные красноярцы — представители сильной половины человечества прочтут свои
любимые стихотворения. Публичные чтения в ювелирном доме «Ремикс» проведет Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора, руководитель администрации губернатора Красноярского края. В краевой библиотеке в ходе акции «Зачитай» современные исполнители и поэты позволят классике зазвучать так, как она не звучала никогда ранее. В
кинокомплексе «Эпицентр» будет организован показ спектакля на английском языке по пьесе Уильяма Шекспира в постановке театра «Донмар» (Donmar Warehouse). В общей сложности участниками бала станут 1500 человек.
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вальс цветов
| № 02/95 | 2014

75

г. Красноярск

Цветы не просто украшают нашу жизнь — они, как показывают исследования, благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую, дыхательную системы и в целом на
физическое состояние человека, улучшают настроение,
гармонизируют атмосферу любого помещения и даже
помогают нам развивать творческие способности. Об
этих и других особенностях общения с миром растений,
о том, каким образом правильно выбрать и преподнести
букет, как продлить жизнь срезанных цветов, а также о
событиях, которых с нетерпением ожидают этой весной мастера и любители фитодизайна, рассказывает Татьяна Ванчкова, ведущий флорист цветочной компании
«Крона», руководитель учебного центра флористики.
— Татьяна Владимировна,
флористический дизайн, как и мир
моды, живет по законам трендов,
что актуально этой весной?
— Флористы, создавая свои композиции, составляя букеты, учитывают общие тренды, в первую очередь цветовые решения, которые
они диктуют. Сочетания могут быть
различными, но стоит придерживаться твердого правила: теплые
тона не смотрятся рядом с холодными, это «режет» глаз. И все мы понимаем, что модные тенденции —
лишь канва, основа для творчества.
Кстати, свой вес имеют и веяния
иного характера. Например, в преддверии Нового года и Рождества,
когда улицы, площади, витрины и
холлы нарядно сверкают огнями
и переливами праздничной мишуры, в цветочных композициях тоже
появляются блестки, и это уместно,
как дань сезону. Но уже в конце января наш взгляд устает от пестроты новогодних украшений, как и от
бесконечной графики оттенков серого, черного и белого за окнами. В
Сибири зима длится много месяцев,
и это серьезное испытание для всех,
кто здесь живет. Перелом, ожидание весны в душе наступают как раз
в это время, а ведь до первых цветов в природе еще далеко.
На помощь приходят флористы. ЦК «Крона» в течение всего
нескольких часов доставляет воздушными судами свежесрезанные
и горшечные растения из многих
стран мира. Причем ассортимент
весьма разнообразен. Скажем,
приобретая букет красных роз, покупатель может выбирать из десяти и более сортов, которые отличаются оттенками лепестков, формой
«чашечки» цветка, длиной стебля. Кстати, розы на длинных (более 1 метра) стеблях — это новый
тренд. Мы привозим и те цветы, что

можно выращивать круглый год в
оранжереях, и те, что цветут только в определенное время, как мимоза. Выбор велик, но есть одно
важное условие: дарите близким те
цветы, которые они предпочитают,
а не те, что любите вы сами. И тогда
успех дарителю обеспечен.
— Как при оформлении интерьеров можно использовать способность растений гармонизировать окружающее пространство?
— Это немаловажное условие
для адаптации людей в больших городах с плохой экологией. Живые
растения создают совершенно неповторимый микроклимат, который
благотворно влияет на организм человека. Это могут быть и отдельные
представители мира флоры, и их сочетания, например, фитостены или
композиции из зеленых и цветущих
растений с использованием природных материалов — фрагментов
натурального камня, мха. Горшечные растения, разумеется, требуют

Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко

Татьяна Ванчкова,
ведущий флорист
цветочной компании «Крона»,
руководитель учебного центра
флористики, г. Красноярск
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ухода, но это важная часть зеленой
«терапии», ведь, заботясь о растениях, мы врачуем и свою душу. При
этом, подбирая «питомцев», важно
учитывать характер человека, который берет на себя миссию ухода
за ними. Растения разговаривают с
нами на своем особом языке, и нужно, чтобы вы понравились друг другу. Впрочем, можно поручить уход
специалистам, подобные услуги мы
предлагаем нашим клиентам.
— А что можно сказать о тенденциях в свадебной флористике,
популярность которой у красноярцев растет?
— К сожалению, сегодня многие пары выбирают для украшения
автомобилей и помещений в день
своей свадьбы искусственные цветы. Да, это практично, но имитация
никогда не заменит того впечатления праздника и чуда жизни, которое создают настоящие цветущие
растения. В Европе это поняли давно, и синтетические композиции в
таких случаях использовать просто не принято, как, впрочем, и для
оформления крупных официальных деловых мероприятий: конфе-

Приобретая в сети ЦК «Крона» букет
красных роз, покупатель может выбирать из десяти и более разных сортов
ренций, форумов. Только живые
цветы! А как романтично в банкетном зале рядом с шоколадным
фонтаном, ставшим уже традиционным атрибутом, будет выглядеть
фонтан благоухающих цветов! Среди наших клиентов есть пары, которые организовывали выездные
свадебные торжества, и наши флористы оформляли для них цветочные арки, композиции, украшавшие
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столы. Кроме того, современные
технологии позволяют длительное
время сохранять цветы невянущими и в том случае, когда они размещены на авто.
— А свадебный букет непременно должен быть выдержан в
пудровой, нежно-розовой или ванильной гамме?
— Выбор цветочной композиции свадебного букета зависит в
первую очередь от нарядов невесты и жениха. Некоторые наши заказчики ломают голову над тем,
как составить букет в одном стиле
с оформлением банкетного зала, а
это совсем не обязательно. Ведь немалую часть времени невеста проводит за пределами помещения, зачем же привязывать форму и гамму
композиции, которую она держит
в руках, к интерьеру? Есть немало
возможностей найти оригинальное
решение. Например, наши флористы предлагают такой вариант, как
«гламелия» — множество лепестков вручную собираются вместе таким образом, что получается один
крупный фантазийный цветок. Скажу больше: именно свадебный букет может стать тем акцентом, который позволит скорректировать
некоторые диспропорции. Например, если жених небольшого роста
по сравнению со своей избранницей, то умело подобранный букет
невесты сгладит это впечатление, и
пара будет выглядеть гармоничнее.
— А какие мероприятия, интересные для тех, кто увлекается флористикой, пройдут под
эгидой или при участии ЦК «Крона» в 2014 году?
— Если говорить о флористике как направлении, связанном
с проведением свадеб, то со 2 по
5 апреля флорист международной категории Николай Агоп из
Молдовы проведет мастер-класс
«Свадебная флористика 2014».
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В программе две основные темы:
свадебный букет и цветочные композиции в оазисе. Уверена, это будет интересно. Многие красноярцы уже успели в этом убедиться,
поскольку Николай не в первый
раз проводит обучение в нашем
городе. Планируется проведение
и других семинаров, форумов. Как
обычно, примем участие и в городских мероприятиях, в частности в Советском районе Красноярска, где сейчас расположено 9
наших предприятий, мы ежегодно задействованы в такой выставке. Должна сказать, мероприятие
ежегодно привлекает все большее число участников, и настало
время укрупнять формат, менять
площадку. Лучше всего подошла бы площадь перед ДК КрАЗа.
У нас немало планов, связанных
именно с этим районом.
— Какова география сети ЦК
«Крона» в Красноярске, и что
можно сказать о развитии вашего бизнеса?
— Бизнес динамично развивается, мы увеличиваем ассортимент,
в том числе и за счет экзотических
растений, предлагаем новые услуги. В общей сложности в структуру ЦК «Крона» входят 6 салонов,
расположенных в различных районах Красноярска, как на левом, так
и на правом берегу Енисея, и множество павильонов, которые по
решению городских властей сейчас находятся под угрозой сноса. Между тем популярность таких
розничных точек у красноярцев
велика, и их ликвидация доставит
неудобства горожанам. Многие
красноярцы, к примеру, привыкли приобретать цветы в павильонах на автобусных остановках «Ул.
Перенсона», «Краевая больница»
и сейчас переживают, что их снесут. Мне кажется, следует учесть
пожелания жителей города.

— На ваш взгляд как флориста, краевой центр меняется к
лучшему с точки зрения экодизайна и озеленения?
— Красноярск — очень красивый город. Часто в суете мы даже
не видим, насколько он красив, а
вот гости из-за рубежа сразу же отмечают и прекрасный ландшафт,
и работу тех людей, которые прилагают немало усилий, чтобы зеленые насаждения в городе чувствовали себя хорошо и радовали
взор. Неоднократно приезжавший в Красноярск и проводивший в салонах ЦК «Крона» мастерклассы голландский флорист Тим
ван Лейпциг заметил, что не в каждом крупном европейском городе найдется так много вертикальных зеленых фигур. А у нас они
есть в каждом районе города, в
том числе и в Советском, который
в этом году отмечает свой юбилей. Девять наших предприятий
размещается в этом районе. Отличным стимулом для дальнейшего роста стало бы создание на его
территории еще одного салона.

ЦК «Крона» в течение нескольких
часов доставляет самолетом свежесрезанные цветы из многих стран мира
В преддверии праздника от
имени всего коллектива цветочной
компании «Крона» поздравляю
всех, кто живет и работает в этой
части города, со знаменательной
датой. Желаем Советскому району строиться, расти, развиваться, становится комфортабельнее.
И пусть увеличивается число зеленых зон, скверов, парков. Мы
за чистый, зеленый и цветочноблагоухающий город!
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ОБЩЕСТВО [ театр ]

Весна спешит
в театральный мир
Текст: Галина Кузнецова Фото: архив театра

Весна пришла не только в Красноярск, но и в театральную
жизнь города. В рамках краевого фестиваля «Театральная весна–2014» вниманию жителей будет представлена
21 постановка — премьеры 2013 года. Задача формирования афиши была возложена на членов конкурсного жюри
фестиваля — ведущих российских театральных экспертов, в числе которых Александр Вислов (Москва), Владимир Спешков (Челябинск), Олег Лоевский (Екатеринбург),
Ольга Кораблина (Москва), Дмитрий Абаулин (Москва).
Открытие «Театральной весны–2014» состоится 20 марта на
сцене Красноярского музыкального театра. В фестивальную неделю
на театральных площадках города можно будет увидеть постановки девяти краевых государственных
театров Красноярска, Норильска,
Минусинска, Канска, Ачинска и пяти
муниципальных театров Железногорска, Лесосибирска, Шарыпово,
пос. Мотыгино. Гость фестиваля —

Екатеринбургский театр кукол со
спектаклями «Садко» и «Маленькие трагедии». Имена лауреатов
будут названы 27 марта, в Международный день театра. Закрытие
фестиваля пройдет в Красноярском
музыкальном театре, где будут вручены «Хрустальные маски» за лучшие творческие работы сезона.
Театральная весна — долгожданное событие для поклонников искусств Мельпомены, Талии

и Терпсихоры. Ежегодный краевой театральный фестиваль представит самые интересные премьеры сезона, созданные профессиональными театрами Красноярья.
Учредители краевого фестиваля «Театральная весна» — министерство культуры Красноярского
края и Красноярское краевое отделение общественной организации «Союз театральных деятелей
Российской Федерации».

Превращения
«Летучей мыши»
Текст: Алина Ли Фото: архив театра

«Летучая мышь» — классическая
оперетта, которая, по мнению театроведов, является лучшей из шестнадцати, написанных Штраусом.
В основе ее сюжета — анекдот о ловеласе, влюбившемся на маскараде в собственную жену. Оставшись
неузнанной в маске летучей мыши,
героиня летит сквозь все действие,
как загадка, как тайна — ироничная,
волнующая, неотразимая.
В новой постановке Музыкального театра действие во многом приобретает современный подтекст. Это
и вставки в либретто, и оригинальные режиссерские трактовки, и неожиданные решения сценического
пространства, порой способные вызвать у зрителя, привыкшего к классической версии, изумление. Черты
иной реальности — той, что окружает зрителя сегодня — пронизывают
весь спектакль. Интересно и обращение к малоизвестным страницам
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оригинала. Режиссер Вячеслав Цюпа
и музыкальный руководитель Валерий Шелепов восстановили и добавили музыкальные фрагменты,
которые часто исключаются при постановке оперетты. Зрителям продемонстрируют множество сложных и зрелищных танцев и трюков,
предложенных хореографом-постановщиком Александром Бабенко.

Задействован практически весь
«звездный» состав артистов музыкального театра. Рисунок ролей отчасти напоминает гротеск, несколько утрированные образы комичны.
Впрочем, каким бы новым ни было
прочтение классики, главное — волнующая романтичная интрига — попрежнему составляет секрет привлекательности «Летучей мыши».

праздники

80
14 МАРТА Международный день числа «Пи»

Хронограф

Первый месяц весны богат праздниками — всемирными, международными и отечественными. В марте отмечают свой профессиональный день метеорологи, эксперты-криминалисты, моряки-подводники и работники жилищно-коммунального хозяйства.
В центре внимания также поэты, писатели, ди-джеи и все работники культуры. Кроме того, в этом романтичном месяце празднуют День театра. Покупатели, которые остались недовольны
уровнем обслуживания, могут, отстаивая свои права, обратиться
в региональные общества потребителей и таким образом отметить Всемирный день защиты прав потребителей, который также
выпадает на март. А 22 числа не забудьте поздравить таксистов!

1 МАРТА

День эксперта-криминалиста МВД России.
Всемирный день гражданской обороны.

3 МАРТА

Всемирный день писателя.

8 МАРТА

Международный женский день.

10 МАРТА

День архивов.

15 МАРТА

Всемирный день защиты прав потребителей.
Впервые дата отмечалась в 1983 году и была выбрана потому, что в этот день в 1962 году Джон Кеннеди, выступая в
конгрессе США, сформулировал четыре принципиальных
права потребителей: на информацию, на безопасность, на выбор и право быть услышанным.
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Впервые этот день был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско. Своим возникновением праздник обязан физику Ларри Шоу. Он первым заметил, что дата
3/14 (в США сначала пишут месяц, потом число) повторяет первые три
цифры константы, а время 1:59:26 — следующие пять (3,1415926…). До
недавнего времени во всем мире существовал только один памятник,
посвященный числу «Пи», который находится в Сиэтле, на ступенях перед зданием Музея искусств. Примечательно также, что Международный день числа «Пи» совпадает с датой рождения одного из наиболее
выдающихся физиков современности Альберта Эйнштейна.

16 МАРТА

День работников жилищно-коммунального хозяйства.

19 МАРТА

День моряка-подводника.

21 МАРТА

Всемирный день поэзии.

22 МАРТА

Международный день такси.

23 МАРТА

День гидрометеорологической службы России.

25 МАРТА

День работника культуры России.

27 МАРТА

Международный день театра.

Make it matter.

Ничто не может сравниться по
надежности с HP LaserJet.
Ведущий в мире производитель лазерных принтеров вот уже 30 лет*.
Репутация производителя легендарно надежной техники не приобретается в одночасье. Она
нарабатывается с каждой напечатанной страницей великолепного качества - день за днем, год
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