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Закончилось яркое на политические события красноярское лето–2013. Впере-
ди завершающий квартал текущего года, а вместе с ним итоги, планы, перспективы… 
В разделе «Политобзор» приводим статистику выборов в Горсовет, где из 36 депу-
татов лишь 9 избраны повторно, а также представляем интервью с вновь избран-
ным председателем Красноярского городского Совета депутатов, представителем 
партии «Единая Россия» Валерием Ревкуцем. 

Продвижение региона на общероссийском и международном рынке — задача не из лег-
ких. Между тем, по данным правительства Красноярского края, за прошедшее десятилетие 
инвестиционная активность на территории региона увеличилась более чем в 5,5 раза. Под-
робнее о показателях в сфере инвестиционной деятельности читайте в интервью с мини-
стром инвестиций и инноваций Красноярского края Ольгой Рухуллаевой.

По мнению экспертов отрасли, отопительный сезон 2013–2014 гг. особенно важен для 
Восточной Сибири. Энергопотребление в нашем регионе растет в связи с вводом много-
численных инвестиционных проектов и активным жилищным строительством. В Красно-
ярском крае на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в бюджете теку-
щего года заложено более 2 млрд рублей. Всего в межотопительный период подготовку 
к холодам прошло 418 предприятий края, в том числе 293 организации жилищно-ком-
мунального сектора. О вступлении городов и территорий края в зимний отопительный 
период рассказываем в разделе «Экономика». 

И в Сибири можно жить по-европейски — компания ООО «Инком-Сосны», построившая 
под Красноярском первый коттеджный поселок, а сегодня занимающаяся строительством 
микрорайона «Удачный», доказывает это каждый день. О том, как не только построить элит-
ное жилье, но и грамотно управлять им, а также о стремлении специалистов отрасли ЖКХ 
к повышению качества предоставляемой услуги говорим в материалах рубрики «Отрасль».

Журнал Renome выходит в канун Дня учителя. Поздравляем педагогов Крас-
ноярска и края с профессиональным праздником и дарим в подарок специаль-
ный проект «Образование — залог успешности». Читайте журнал Renome, думай-
те о будущем, ведь мы не только пишем историю, констатируем сегодняшний день, 
но и выстраиваем далеко идущие перспективы развития Красноярского края… 

С уважением, 
Светлана Юхименко

Осень — итоги, планы, перспективы...
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изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Директор красноярского филиала  
ООО МТК «Красо» Кирилл Соснин:

— Стабильное повышение цен на бен-
зин, на мой взгляд, связано с тем, что при-
быль мелких топливных компаний значи-
тельно снизилась за счет выхода на рынок 
крупных федеральных игроков, таких как 
«Газпромнефть», «Роснефть» и других. Сети 
таких компаний имеют ряд преимуществ — 
большое количество автозаправок, их 

удобное расположение в различных районах города, отсутствие 
длинных очередей к колонкам. В результате местные небольшие 
заправочные сети им проигрывают по уровню развития инфра-
структуры. Они вынуждены повышать цены на топливо активнее, 
чем крупные федеральные компании, чтобы удержать прибыль 
на прежнем уровне и перекрыть издержки. 

Владимир Вопилов, генеральный ди-
ректор ООО «Стимэкс»:
— Во время визита в Красноярск в 2012 
году Патриарх Кирилл посетил несколь-
ко мест в разных районах города, которые 
рассматривались как возможные площад-
ки для строительства собора. Быть может, 
прежде чем выносить вопрос о месте воз-
ведения храма на суд духовенства, следо-
вало обсудить его с экспертами строитель-

ной отрасли и общественностью. Как бы то ни было, площадка 
для объекта выбрана, одобрена представителями православной 
церкви, лидерами городской и краевой власти. И я разделяю эту 
позицию. Храм нужно строить именно на Стрелке, ведь с точки 
зрения исторической и духовной наполненности другого такого 
места в Красноярске нет. 

Валерий Зубов, депутат Государ-
ственной думы РФ:

— Сокращать административные расхо-
ды, безусловно, необходимо. Но когда го-
ворят о сокращениях в администрации, как 
правило, речь идет об охране и водителях. В 
данном случае, думаю, дело ограничится со-
кращением свободных ставок. Какую эконо-
мию это даст? Десятые или сотые доли про-
цента, что никак не решит проблему. Гораздо 

больший эффект принес бы отказ от финансирования проекта по раз-
витию социальной инфраструктуры в районе алюминиевого завода 
в Нижнем Приангарье. Партия «Единая Россия», к которой принад-
лежит Александр Усс, позиционирует себя как партия практических 
дел. Однако те меры, которые предлагаются для разрешения данной  
ситуации, — это, скорее, имитация деятельности. 
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Депутаты Заксобрания края намерены под-
нять вопрос о сокращении чиновников. Как 
сообщил на заседании Совета Заксобрания 
края спикер Александр Усс, проанализиро-
вать численность госслужащих и принять 
меры по ее сокращению придется в связи с 
дефицитом бюджета края, колеблющемся от 
4 до 14 млрд рублей.

Сокращение чиновников

Топливный кризис

Строительство собора

В Красноярске зафиксирована рекордная 
стоимость бензина. Первыми цены на топливо 
увеличили сети АЗС «Магнат-РД» и «25 часов». 
Стоимость литра АИ-92 поднялась до 29 руб- 
лей 60 копеек, 95-й и 98-й подорожали почти на 
1 рубль. Дороже на 50 копеек стало и дизель-
ное топливо — 32 рубля за литр. По прогнозам 
экспертов, ценники на горючее до середины 
октября поднимутся еще на 2-3 рубля.

 В Красноярске на набережной Енисея, в 
районе Стрелки, планируется строительство 
Богородице-Рождественского кафедрально-
го собора. Место для будущего храма выбрал 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во 
время визита в сентябре 2012 года. Эксперты 
предполагают, что строительство масштабно-
го сооружения в этом месте может быть небез- 
опасным из-за особенностей грунта.

Регион [ мнение ]
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В текущем номере поговорим о причинах взлета 
цен на автомобильное топливо, перспективе строи- 
тельства в краевом центре кафедрального собора 
на набережной Енисея, а также обсудим, позволит 
ли сокращение числа краевых чиновников залатать 
брешь в региональном бюджете.
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В краевой центр привезли 
ковчег с мощами Святого рав-
ноапостольного князя Влади-
мира. Утром 13 сентября по-
золоченный ковчег с частицей 
мощей крестителя Руси встре-
тили глава митрополии Панте-
леимон, красноярское духовен-
ство и верующие. По прибытии 
святыни Высокопреосвящен-
нейший Владыка возглавил мо-
лебное пение пред ковчегом, а 
затем обратился к собравшимся 

с архипастырской проповедью. Святыню разместили в главном храме Красноярска — 
Покровском кафедральном соборе на ул. Сурикова, 26. Мощи пробудут в столице края 
около месяца. За это время планируется провезти их по нескольким храмам города. 
Священник красноярского Покровского собора иерей Петр Боев отметил, что благода-
ря этому прихожане получат возможность прикоснуться к мощам святого, с которого 
началось просвещение Руси, и обратиться к нему со своими просьбами.

Как пояснили в епархии, мощи князя Владимира стали главной святыней XV 
Волжского крестного хода до Астрахани, состоявшегося этим летом и включенного 
в 2013 году в Патриаршую программу 1025-летия Крещения Руси под общим деви-
зом «Русь Святая, храни веру Православную». Святыня уже успела проехать от Вла-
дивостока до Калининграда, а также побывать в Белоруссии и на Украине. 

с Марией Назаровой

Фактит
ог

и

Красноярский край

помощь жерТвам наводнения

Жители Дальнего Востока, 
которых настигло страшное на-
воднение, приняли гуманитар-
ную помощь от Красноярского 
края. На специальный счет, от-
крытый региональным мини-
стерством финансов, краснояр-
цы пожертвовали более 9 млн 
рублей. Во многих муниципаль-
ных учреждениях краевого цен-
тра работают пункты приема 
гуманитарной помощи. Сотруд-
ники МЧС погрузили на плат-

формы и отправили железнодорожным транспортом 24 жилых модуля контейнерного 
типа, которые могут применяться как для организации жилых помещений, так и для бы-
товых нужд, 80 тепловых пушек, 1,5 тыс. кроватей, 500 комплектов складной мебели, ты-
сячу комплектов посуды. Для тепло- и электроснабжения социальных объектов населен-
ных пунктов, пострадавших от паводка, отправлено шесть электростанций мощностью 
120 кВт, четыре электростанции на 100 кВт и 80 масляных радиаторов.

Для усиления группировки, занятой ликвидацией последствий наводнения, вылетел от-
ряд ГУ МЧС России по Красноярскому краю в количестве 30 человек. Тем же самолетом было 
направлено все необходимое оборудование для развертывания двух полевых лагерей на 
200 человек каждый. Авиатранспортом было направлено 20 водоналивных дамб, две насос- 
ные станции. Железнодорожным транспортом доставлен плавающий транспортер для пе-
реправы людей, техники и других грузов через водные преграды. На базе палаточного ла-
геря красноярского отряда в населенном пункте Троицкое Хабаровского края организован 
пункт временного размещения, в котором помощь гражданам оказывают спасатели и медики  
Сибирского клинического центра ФМБА России, также прибывшие из Красноярска.  

приБыли мощи КресТиТеля руси

В этом номере поговорим о том, как жители 
Красноярского края откликнулись на при-
зыв президента страны и губернатора края 
помочь пострадавшим от наводнения регио-
нам Дальнего Востока, где красноярцы могут 
приложиться к мощам крестителя Руси и кто 
считает, что мужское население необходимо 
защитить от насилия со стороны женщин.

В Красноярске появились улич-
ные баннеры с фотографиями 
мужчин со следами побоев и ло-
зунгом «Домашнее насилие бы-
вает разным». Горожан мужского 
пола, которые пострадали от же-
стокого обращения со стороны 
женщин, призывают обращаться 
по телефону горячей линии 8-800-
555-65-16. По указанному номеру 
отвечает автоответчик, который 
информирует, что движение «Жить 
с монстром» — это организация в 
защиту мужчин, пострадавших от 
женского насилия. Женщин номер 
автоматически «сбрасывает».

У общественного движения есть 
сайт (www.жить-с-монстром.рф), 
где мужчины могут пройти специ-
альный тест и выяснить, подверга-
ются ли они насилию со стороны 
женщин. Под таковым подразу-
мевается ограничение общения 
с друзьями, угрозы, крики, про-
верки смс-сообщений. Кроме 
того, интернет-ресурс предлага-
ет мужчинам принять участие в 
голосовании, ответив на простой 
вопрос: «Что вы предпочитаете — 
диктатуру или свободу?» К насто-
ящему времени за свободу про-
голосовали более 600 мужчин, в 
пользу диктатуры поступило око-
ло 200 голосов. Также на сайте 
размещен список подобных объ-
единений по всему миру. 

По словам представителей об-
щественной организации, все 
привыкли, что насилию в се-
мье подвергаются исключитель-
но женщины. Однако более 40% 
жертв домашнего насилия — 
мужчины. При этом представите-
ли «сильного пола» крайне ред-
ко признаются, что подверглись 
насилию со стороны женщины. 
Свою миссию участники движе-
ния видят в оказании непосред-
ственной и косвенной поддерж-
ки мужчин, ставших жертвами 
женской тирании. Реклама по го-
роду — первый этап кампании, в 
октябре активисты движения пла-
нируют провести серию акций в 
поддержку и защиту мужчин. 
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Красноярск
В помощь предпринимателям Средства краевого бюджета 

Корпорация экономистов совместно с министерством инвести-
ций и инноваций Красноярского края в очередной раз собрала в 
Красноярске специалистов администраций городских округов и му-
ниципальных районов на трехдневный семинар «Организация и со-
вершенствование бизнес-процессов реализации муниципальной 
программы развития малого и среднего бизнеса». Для участия в се-
минаре 44 территории края направили своих сотрудников. Мисси-
ей семинара стали организация и совершенствование бизнес-про-
цессов реализации муниципальной программы развития малого 
и среднего предпринимательства. Мероприятие прошло в друже-
ской атмосфере с элементами конкурентной борьбы. Кроме лекций 
было проведено несколько совместных занятий, где участники се-
минара работали в группах. Важным этапом мероприятия стали ана-
лиз некоторых муниципальных программ и рассмотрение основных 
ошибок, которые допускаются при их составлении. Было отобрано 
и проанализировано несколько программ, на примерах которых 
рассматривались типичные и нетипичные ошибки. Как признаются 
сами участники, это был хороший опыт, который позволит в даль-
нейшем не допускать подобных недочетов. Закончился семинар 
традиционно — итоговым тестом и вручением сертификатов. 

На заседании экспертной комиссии правительства Краснояр-
ского края, которое прошло 13 сентября под председательством 
министра инвестиций и инноваций края Ольги Рухуллаевой, под-
вели итоги конкурса программ муниципальных образований по 
развитию малого и среднего предпринимательства. В рамках 
конкурса распределялись средства федерального бюджета в 
размере 147,2 млн рублей. Всего для участия в этом мероприя-
тии заявили о себе 42 муниципальных образования края, из ко-
торых 41 допущено к участию в конкурсном отборе. Отказано в 
нем Северо-Енисейскому району в связи с нарушением сроков 
предоставления документов. По итогам конкурса 40 муници-
пальных образований Красноярского края получат софинанси-
рование мероприятий программы по развитию и поддержке ма-
лого и среднего бизнеса. Отклонена заявка ЗАТО г. Зеленогорск 
в связи с несоответствием мероприятий муниципальной про-
граммы условиям и приоритетам, определенным приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации 
№ 220 от 24.04.2013. Напомним, что полученные средства муни-
ципалитеты обязаны потратить согласно целевому назначению  
в рамках программ по развитию предпринимательства. 

г. Красноярск, ул. Высотная, 2\1 – 3 этаж, тел.: 291-35-91; 247-93-00  deltaxxisecurity@ngs.ru  www.deltaxxi.ru
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Правительство РФ гарантировало Красноярску финансовую и 
организационную поддержку в случае победы в конкурсе на 
право проведения Универсиады–2019. Также в этом разделе 
узнаем о том, сколько средств из федерального бюджета выде-
лено для развития малого и среднего бизнеса в муниципали-
тетах края, какая операция впервые в истории красноярской 
медицины транслировалась в прямом эфире, представители 
каких рабочих профессий отличились на межрегиональном 
и всероссийском конкурсах, и других знаковых событиях,  
которыми запомнится сентябрь 2013 года.



Красноярский край

,

Первые в профессии 

В Красноярске состоялись межрегиональные соревнования 
среди водителей пассажирского транспорта, в которых приняли 
участие девять команд из г. Красноярска и районов края, г. Том-
ска и других городов области, г. Кемерово и Кемеровской обла-
сти, Алтайского края, г. Новосибирска, Республики Тыва — всего 
72 участника боролись за право стать лучшими. Два дня конкур-
санты соревновались на автобусах ПАЗ, ЛиАЗ, МАЗ и ГАЗ-3110 в 
нескольких номинациях: автомобильная эстафета, скоростное 
маневрирование, знание правил дорожного движения. Призо-
вые места для сборной команды Красноярского края в общем за-
чете завоевали: Сергей Плотников (1 место по марке ГАЗ-3110), 
Владимир Лось (3 место по марке ПАЗ), Степан Герасименко  
(1 место по марке МАЗ), Анатолий Козлов (3 место по марке МАЗ), 
Сергей Лось (1 место по марке ЛиАЗ), Александр Новожилов  
(3 место по марке ЛиАЗ). Итоговая сумма баллов принесла нам 
победу. Сборную команду Красноярского края представля-
ли: муниципальное предприятие г. Красноярска «КПАТП-7», МП 
ЗАТО г. Железногорск «ПАТП», Канское ПАТП, Шушенское ПАТП.  
Отметим, что в общем командном зачете 2 место завоевали тоже 
красноярцы — команда «КПАТП-7». Отдельным этапом соревно-
ваний проходила автоэстафета, результаты которой распреде-
лились следующим образом: 1 место — г. Кемерово «ПАТП-1»,  
2 место — Кемеровская область, 3 место досталось ОАО «Томск- 
автотранс». Красноярка Марина Тит, выступавшая за городскую 
команду, вновь стала лучшей среди всех участников соревнова-
ний на знание правил дорожного движения, ответив за 16 секунд 
на 20 вопросов теста, побив даже свой прошлогодний рекорд — 
28 секунд. Поздравляя победителей, министр транспорта Сер-
гей Еремин отметил, что красноярцы ежегодно занимают призо-
вые места в региональных, межрегиональных и всероссийских  
конкурсах профессионального мастерства. 

Миллионы для аграриев 

Глава краевого минсельхоза Леонид Шорохов проинспек-
тировал строительство объектов ЗАО «Светлолобовское» Но-
воселовского района. Это животноводческий комплекс на 600 
коров и две откормочные площадки для содержания 2,2 тыс. 
голов КРС. При завершении работ и сдаче объектов хозяйство 
сможет претендовать на 30% компенсации затрат из краево-
го бюджета. Около 18 млн рублей ЗАО «Светлолобовское» со-
гласно установленному порядку при начале строительства 
получило авансом уже в этом году. Ознакомившись с ходом ра-
бот, министр дал положительную оценку реализации проекта.  
Он напомнил, что мероприятие, позволяющее оказывать кра-
евым аграриям бюджетную помощь на строительство новых 
животноводческих помещений, разработано в прошлом году. 
Отметим, данное направление господдержки весьма востре-
бовано аграриями-животноводами. Все средства, заложен-
ные на его финансирование в этом году, уже освоены. Поми-
мо ЗАО «Светлолобовское» строительство ведут ЗАО «Сибирь» 
Балахтинского района (там возводится молочный комплекс),  
ООО «Объединение Агроэлита» Сухобузимского района (сви-
нокомплекс и бойня), ООО «Восход» Тасеевского района (две 
площадки по откорму и выращиванию КРС), ООО «Мана» Абан-
ского района (молочный комплекс), ЗАО «Племзавод Красноту-
ранский» (строительство коровника, откормочных площадок 
и молочного блока), а также ИП Ряжкин (свинарник в Емелья-
новском районе). В качестве успешных примеров реализации 
этого направления можно назвать проекты ООО «Усольское» 
Абанского района и ООО «Совхоз Елисеевский» Ирбейско-
го района. Они ввели в эксплуатацию два животноводческих 
комплекса на 600 коров каждый. Хозяйства начали строитель-
ство объектов в 2012 году, завершили в 2013-м и уже получили  
всю причитающуюся им сумму господдержки. 
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 Олимпиада в Сочи

Кадры для Универсиады 

Губернатор Лев Кузнецов в составе официальной делегации 
глав нескольких российских регионов принял участие в торже-
ственной церемонии открытия кампуса Российского Международ-
ного олимпийского университета в городе Сочи. Университет будет 
готовить специалистов в области спортивного менеджмента. Сту-
дентов будут обучать основам правильного управления спортив-
ными объектами, в том числе во время подготовки и проведения 
крупных соревнований. Попечительский совет Российского Меж-
дународного олимпийского университета возглавляет президент 
России Владимир Путин. Глава государства, присутствовавший на 
открытии кампуса, поздравил студентов и преподавателей с нача-
лом нового учебного года, а также выразил надежду, что специа-
листы, которых подготовит университет, будут востребованы не 
только на территории России. Одновременно с подготовкой но-
вых специалистов вуз окажет помощь в обучении уже действую-
щих руководителей спортивных организаций. Такое соглашение о 
взаимодействии уже подписано между Красноярским краем и ру-
ководством университета. Преподаватели вуза будут проводить 
для специалистов в области физической культуры и спорта, а также 
представителей краевых федераций семинары и тренинги. Первые 
такие занятия с участием ведущих экспертов в области спортивно-
го менеджмента прошли в Красноярске в конце мая. Губернатор 
края Лев Кузнецов считает, что подготовка менеджеров в области 
спортивной инфраструктуры сейчас крайне важна.

— Красноярск претендует на проведение Универсиады в 
2019 году. В том случае, если нашу заявку поддержат члены Меж-
дународной федерации студенческого спорта, в городе начнет-
ся строительство новых спортивных объектов. И как следствие, 
понадобятся грамотные менеджеры, которые смогут повысить 
эффективность их использования и привлечь к занятиям спор-
том как можно больше людей, — отметил Лев Кузнецов. 

В поддержку Универсиады-2019 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев  
12 сентября подписал документ, гарантирующий Красноярску 
необходимую организационную и финансовую поддержку в слу-
чае победы города в борьбе за право проведения Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года. В документе говорится: «Уни-
версиада 2019 года в Красноярске будет проведена на самом вы-
соком организационном уровне». Правительственная деклара-
ция за подписью Дмитрия Медведева передана в штаб-квартиру 
Международной федерации студенческого спорта (FISU) вместе 
с досье города Красноярска, в котором представлена всеобъем-
лющая информация об инфраструктурных, спортивных, меди-
цинских и иных объектах, необходимых для проведения сорев-
нований в Красноярске. В начале октября, после ознакомления 
с досье, наш город посетит комиссия FISU. Окончательно с вы-
бором столицы Универсиады-2019 Международная федерация 
студенческого спорта определится 9 ноября. 

Зимой 2014 года, с 7 по 23 февраля в Сочи пройдет грандиоз-
ное спортивное событие — XXII Зимняя Олимпиада–2014. До начала 
олимпийских игр осталось не так много времени, поэтому Большой 
Сочи в настоящее время кое-где напоминает великую строитель-
ную площадку. Это и неудивительно, поскольку, помимо строитель-
ства и реконструкции спортивных объектов, инфраструктуру горо-
да необходимо подготовить к приему огромного количества гостей. 
Строительство в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи идет в трех 
кластерах: прибрежном, городском и горном. В городском класте-
ре сооружаются и реконструируются больницы, дома жителей го-
рода, строятся очистные сооружения, рекультивируются полигоны 
бытовых отходов. Геологические условия района Черноморского 
побережья Северного Кавказа достаточно сложные, поэтому при 
строительстве объектов Олимпиады в Сочи огромное внимание 
уделяется вопросам противооползневых мероприятий и рекульти-
вации земли. Природные объекты района уникальны, на их восста-
новление уйдет масса времени, и очень важно, чтобы подготовка к 
Олимпиаде в Сочи минимально затронула биосферу района.Кроме 
природных заповедников, в этих местах находится множество исто-
рических памятников. Местный мягкий климат и удобство прожива-
ния люди оценили еще в бронзовом веке, поэтому перед строитель-
ством любого сооружения для Олимпиады Сочи–2014 проводится 
археологическое обследование площадки, и попутно обнаружива-
ются находки, представляющие большой интерес для истории. Под-
готовка к Олимпиаде–2014 коснулась и автодорожников. Рекон-
струируются существующие дороги и строятся новые, сооружаются 
удобные транспортные развязки и мосты. ОАО «Российские желез-
ные дороги» также принимает участие в подготовке Сочи к Олим-
пиаде–2014. Проводится реконструкция железнодорожного пути 
от Туапсе до Адлера, а также сооружаются другие важные объек-
ты. Для удобства прибытия гостей Олимпиады–2014 года и в рамках 
модернизации воздушного сообщения России в 2010 году в Адле-
ре был открыт новый аэровокзальный комплекс, который по пра-
ву может считаться одним из лучших в стране. Аэровокзал был по-
строен с учетом всех современных технических и экологических 
стандартов. Уже сейчас им активно пользуются граждане РФ и за-
рубежья, приезжающие на Юг России по делам и на отдых, а в бу-
дущем он будет готов принять желающих стать участником массо-
вого зрелища Зимней Олимпиады в Сочи 2014 года. Это спортивное 
мероприятие будет проходить в прибрежном и горном кластере — 
Олимпийский парк Сочи и Красная поляна. Зимние игры в Сочи 
войдут в историю как самые инновационные. При их подготов-
ке многое делается впервые и впоследствии станет частью ко-
лоссального наследия Игр. Одна из инноваций — компактное 
расположение спортивных и инфраструктурных объектов, га-
рантирующее предельное удобство перемещения и отсутствие 
транспортных проблем. Цифровые технологии, которые станут 
неотъемлемой частью бренда Игр Sochi2014.ru, уже сейчас от-
крывают новые возможности для коммуникаций. Инноваци-
онные решения по созданию цифровых платформ обеспечат  
простоту и скорость обмена информацией. 
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В рамках акции «Трудовое лето», которая проходила во время 
летних каникул по всему краю, более 17 тыс. ребят работали в трудо-
вых отрядах старшеклассников. Всего до конца 2013 года будет тру-
доустроено на временные рабочие места около 23 тыс. подростков. 
Активными партнерами службы занятости в проведении акции яв-
ляются предприятия, которые трудоустраивают подростков и выпла-
чивают им заработную плату. Крупнейшим работодателем является 
МУ «Городской центр туризма и содействия занятости молодежи 
«Центр путешественников», который обеспечил работой более 8000 
ребят. Ежегодно взаимодействуют со службой занятости такие пред-
приятия, как ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (трудоустроил бо-
лее 600 человек), ОАО «Сибирская угольно-энергетическая компа-
ния» (480 человек), Красноярская железная дорога — филиал ОАО 
«РЖД» (250 человек). На счету трудовых отрядов много полезных 
дел: ребята благоустраивали свои города и села, занимались озеле-
нением улиц, парков и скверов, приводили в порядок автобусные 
остановки, оказывали помощь пенсионерам, ухаживали за памятни-
ками павшим воинам, работали вожатыми и т.п. По традиции особое 
внимание уделялось жителям домов ветеранов, инвалидам, ветера-
нам ВОВ и вдовам участников войны. Трудотрядовцы ежегодно при-
нимают участие в подготовке к праздничным мероприятиям, посвя-
щенным Дню Победы, участвуют в вахте памяти, возлагают венки и 
цветы к мемориалам. Отметим, что занятость подростков в свобод-
ное от учебы время является одним из самых эффективных спосо-
бов профилактики преступности в подростковой среде. А благода-
ря профориентационной работе, которая проводилась в течение 
всего летнего трудового сезона, участники трудовых отрядов име-
ли возможность не только приобрести профессиональные навы-
ки, но и убедиться в необходимости осознанного выбора будущих 
профессий, познакомиться с их многообразием, узнать о наиболее  
востребованных профессиях Красноярского края. 

Победа в конкурсе

В Ставропольском крае состоялся федеральный этап Все-
российского конкурса профессионального мастерства сре-
ди машинистов котлов. Победителем стал наш земляк. Конкурс 
проводится с 2012 года, его основная цель — повышение пре-
стижности и популяризация квалифицированного труда массовых 
рабочих профессий. Итоги соревнования в номинации «Лучший 
машинист котельного оборудования» подвели в Железноводске.  
В течение пяти дней 10 команд из разных регионов состязались за 
право стать лучшей в стране. По итогам соревнований оргкоми-
тет назвал победителей Всероссийского конкурса. Почетное пра-
во назваться лучшим машинистом котельного оборудования ТЭС 
России завоевал представитель Красноярского края — машинист 
котлов ТЭЦ-1 ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей 
Пурин. Заместитель директора департамента Минтруда России 
Сергей Горбарец вручил победителю от имени правительства РФ 
сертификат на 300 тыс. рублей. Поздравляем победителя!! 

У любого пользователя сети Интернет есть возможность сле-
дить за тем, какие работы выполняет подрядчик на строитель-
ных площадках четвертого моста, и насколько интенсивно про-
двигается возведение жизненно важной автодорожной артерии 
города. Эту возможность обеспечивают камеры видеонаблюде-
ния. Сегодня виртуальный доступ на строительную площадку 
осуществляется с трех камер. Напомним, заказчик строительства 
нового автодорожного моста — Управление автомобильных до-
рог по Красноярскому краю — по поручению губернатора Льва 
Кузнецова взял на себя обязательство обеспечить круглосуточ-
ную онлайн трансляцию со строительных площадок. Это поруче-
ние выполняется с момента начала строительства. Две камеры 
обеспечивают трансляцию с русловой и эстакадной (правобе-
режной) части моста. Вновь установленная камера уже транс-
лирует панораму стройки. Онлайн трансляция размещена на  
сайте КГКУ «КрУДор» www.krudor.ru/content/4-y-most. 

Трудовое лето – 2013

Под особым контролем 

Операция в прямом эфире 

Впервые в истории красноярской медицины состоялся пря-
мой эфир, в ходе которого операция при ишемической болез-
ни сердца транслировалась из операционной краевой клини-
ческой больницы для участников международного симпозиума 
Total occlusion and bifurcation interventions, проходившего 12–13 
сентября в Венеции (Италия).  Наряду с трансляциями из краевой 
больницы в прямом эфире прошли операции в Клиническом го-
спитале г. Мирано (Италия) и Кардиологическом центре Кувей-
та. Красноярская краевая клиническая больница была выбра-
на организационным комитетом симпозиума в качестве центра 
для трансляций операций в прямом эфире не случайно. Учреж-
дение имеет высокий статус на международном уровне по ос-
новной теме, которая обсуждалась в рамках научной программы 
мероприятия, — поражение коронарных артерий у пациентов с 
ишемической болезнью сердца. В программе симпозиума про-
шло два прямых включения из Красноярска, в процессе которых 
врачи краевой больницы продемонстрировали не только опыт 
красноярских хирургов по лечению больных с ишемической бо-
лезнью сердца, но также в онлайн режиме обменялись мнениями 
с европейскими коллегами по поводу стратегических вопросов 
и технических моментов операций на сердце. Красноярские хи-
рурги успешно прооперировали двоих пациентов эндоваскуляр-
ным (малокровным, с помощью небольших разрезов) методом. 
Обе операции крайне сложные. Первая — многососудистая, где 
у пациента поражены практически все артерии сердца. По степе-
ни сложности такое вмешательство относится к одному из самых 
высоких уровней риска. Вторая операция проведена мужчине, 
который три года назад перенес инфаркт миокарда. В очередной 
раз специалисты краевой больницы наглядно продемонстри-
ровали, в каких непростых случаях красноярские врачи умеют  
найти оптимальное решение для пациента. 
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СПеЦПРоеКТ
Здоровье красноярцев — основа развития региона
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14 Образование — новые вызовы
20 Педагогика — 140 лет успеха

ЛУчшиЕ шКОЛы РОССии
6 общеобразовательных учреждений Красноярского края попали в список 500 лучших по стране. Такой рейтинг составил Москов-

ский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке Министерства образования и науки РФ, РИА 
«Новости» и «Учительской газеты». В него вошли образовательные учреждения из 77 субъектов РФ. Оценивались школы по двум крите-
риям — качество образования, которое определялось по высоким результатам ЕГЭ, количество призеров и победителей регионально-
го и всероссийского этапов олимпиад за последние три года. 

— Мы старались, чтобы в список попали учебные заведения, представленные на федеральном уровне, и для этого использовали 
строгий, но мягкий критерий. Чтобы претендовать на место в списке, в школе должен быть хотя бы один победитель или призер заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, — прокомментировал директор Московского центра непрерывного матема-
тического образования Иван Ященко.

Денежное поощрение за попадание в рейтинг не предусмотрено, но Министерство образования и науки РФ направило в регионы 
письма с просьбой поддержать отличившиеся учебные заведения и их администрацию. Министр образования и науки Красноярского 
края Светлана Маковская отметила, что включение 6 общеобразовательных учреждений края в список 500 лучших школ является вы-
сокой оценкой результативности системы образования края. Она подчеркнула, что данные образовательные учреждения работают си-
стемно на достижение качественно высоких результатов, и их опыт необходимо использовать всем школам края. 

СФУ В СПиСКЕ ВЕдУщих УниВЕРСиТЕТОВ
Сибирский федеральный университет по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» вошел в ТОП-20 российских уни-

верситетов. В сводном рейтинге СФУ занял 16 позицию. По критерию «уровень востребованности выпускников работода-
телями» СФУ находится на шестом месте, а по уровню научно-исследовательской активности — на десятом. Независимое 
комплексное исследование «Эксперта РА», в ходе которого анализировались статистические показатели и проводились 
масштабные опросы свыше 4 тыс. респондентов — работодателей, представителей академических и научных кругов, сту-
дентов и выпускников, — осуществлено при поддержке частных фондов работодателей. Для ранжирования вузов ис-
пользовалось почти 50 критериев. Учитывалось множество параметров — от цитирования научных статей преподавате-
лей до баллов ЕГЭ, с которыми принимают на бюджетные места. Статистика совмещалась с результатами опросов ученых, 
работодателей, выпускников и студентов. Если в прошлом году ранжировались вузы, подведомственные только Мин- 
обрнауки, то в этом году в рейтинг вошли государственные вузы, имеющие других учредителей, а также несколько негосу-
дарственных вузов. Последние не смогли составить конкуренцию государственным вузам и находятся в рейтинге ближе к 
концу списка.  

РЕйТинг КРаЕВых ВУзОВ
Подведены итоги мониторинга качества бюджетного приема в российские государственные вузы в 2013 году, кото-

рый проводят Высшая школа экономики и агентство «РИА Новости». В мониторинге принял участие 471 государственный 
вуз. В этом году был составлен «Топ-10» вузов по различным направлениям деятельности. Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. В. П. Астафьева стал пятым среди педагогических вузов России по среднему баллу 
ЕГЭ, уступив Московскому педагогическому государственному университету, Московскому городскому педагогическому 
университету, Московскому городскому психолого-педагогическому университету и Российскому государственному пе-
дагогическому университету им. А. И. Герцена.

Средний балл зачисленных абитуриентов в КГПУ им. В. П. Астафьева в этом году в расчете на один предмет — 70. По сравнению с про-
шлым годом средний балл ЕГЭ вырос на 8,5. Отметим также, что по итогам приемной кампании 2013 года педагогический университет 
стал вторым вузом края по среднему баллу ЕГЭ, уступив только Красноярскому государственному медицинскому университету им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого с показателем 77,7 балла.

Третье место в рейтинге поделили Сибирский федеральный университет и Сибирский государственный аэрокосмический универ-
ситет — 66,9 баллов. Сибирский государственный технологический университет набрал 56,6 баллов, а Красноярский государственный 
аграрный университет оказался в опасной «красной» зоне — 54,4 балла. 
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иТОги ЛЕТнЕй ОздОРОВиТЕЛьнОй КаМПании
Всеми видами отдыха за восемь месяцев текущего года было охвачено более 237 тыс. ребятишек — 80% от общего 

числа школьников Красноярского края. Министр образования и науки региона Светлана Маковская отметила, что в этом 
году на оздоровительную кампанию было выделено на 200 млн рублей больше, чем в прошлом, а общая сумма превыси-
ла 2 млрд рублей. Деньги были направлены как на обновление и улучшение материально-технической базы летних ла-
герей, так и на обеспечение безопасности детей и улучшение их питания. Большая часть средств ушла на приобретение 
путевок для детей. В период летней кампании работали 62 загородных оздоровительных лагеря с охватом более 44 тыс. 
детей. Было открыто более 800 лагерей с дневным пребыванием с охватом 66812 детей. Функционировало 57 палаточных 
лагерей с охватом 10458 детей, а также 3 круглогодичных санатория, где свое здоровье смогли поправить более 2 тыс. 
школьников. Кроме этого, дополнительно около 115 тыс. детей было включено в различные виды отдыха, оздоровления 
и занятости. За счет средств краевой казны в летний период в оздоровительных лагерях смогло отдохнуть более 50 тыс.  
детей — сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации. Для срав-
нения, в прошлом году таких детей было чуть более 41 тыс. человек. 

ОчЕРЕдь В дЕТСКиЕ Сады СОКРащаЕТСя
В Красноярском крае к концу 2013 года планируется сдать в эксплуатацию 16 новых детских садов. В рамках долгосрочной 

целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» новое строительство осуществляется в ше-
сти муниципальных образованиях края. На эти цели предусмотрено более 1,4 млрд рублей краевых средств. В настоящее вре-
мя уже открыли свои двери шесть новых дошкольных учреждений. Сдан в эксплуатацию детский сад в Кодинске Кежемского 
района на 140 мест. На строительство из федерального бюджета выделено более 118 млн рублей. В рамках частно-государ-
ственного партнерства между правительством Красноярского края и ОАО «ГМК «Норильский никель» в Норильске 31 августа 
открыли свои двери три новых детских сада на 300 мест каждый — «Умка», «Северок» и «Норильчонок». В ближайшее время 
должен принять детей детский сад в пос. Саянский Рыбинского района, построенный за счет средств краевой казны и част-
ных инвестиций ОАО «Российские железные дороги».

Напомним, что строительство некоторых новых дошкольных образовательных учреждений на территории края осуществля-
ется по проектам повторного применения. Есть проекты на 45, 95, 190 и 270 мест. В течение этого года идет привязка всех этих 
проектов к территориям края, где существует наибольшая очередность. Отметим, что такое количество детских садов в крае не 
строилось уже около 20 лет. В прошлом году были сданы в эксплуатацию четыре новых детских сада, три из них в Красноярске 
и один в д. Знаменка Минусинского района. К концу 2013 года только в столице края откроется девять новых учреждений до-
школьного образования. В основном они появятся в новых микрорайонах. 

иннОВациОнный ОбРазОВаТЕЛьный ПРОЕКТ
В Ачинске стартовал инновационный проект «Мега-класс», в рамках которого предполагается изменить само понимание 

образовательного процесса и повлиять на содержание учебников по информатике. В первом таком уроке принял участие 
и глава города Илай Ахметов. Ученики трех школ Ачинска (№ 1, 3 и 17), а это около 50 школьников, стали участниками экс-
перимента сотрудников управления образования. Совместно с профессорами Красноярского государственного педагоги-
ческого университета они разработали проект «Мега-класс», который предполагает интерактивную связь между школьни-
ками и учеными, авторами учебников, преподавателями вузов со всех населенных пунктов страны и даже зарубежья. Как 
отметил один из инициаторов проекта, начальник управления образования администрации Ачинска, кандидат педагоги-
ческих наук Светлана Светличная, такого опыта внедрения современных технологий в образовательный процесс в России 
еще нет. Илай Амхетов лично поприветствовал всех участников «Мега-урока» — школьников и педагогов Ачинска, студен-
тов и профессоров вузов Красноярска, Омска и Перми. Мэр города отметил важность проекта и степень его влияния на ми-
ровоззрение и инициативность молодых ачинцев.

«Мега-урок» информатики, объединивший школьников, учителей, преподавателей и студентов, находящихся в разных учебных заве-
дениях, —начальный этап на пути совершенствования теории и методики обучения информатике в средней школе при помощи совре-
менных технологий. Учащиеся, студенты, а также педагоги смогут по-другому взглянуть на мир высоких технологий, рассмотреть инфор-
матику с точки зрения ее полезности в будущем в профессии и повседневной жизни. На следующих уроках учителя, преподаватели вузов 
и учащиеся школ смогут прослушать лекции ведущих ученых во всех интересующих областях знаний, сформулировать свои предложения  
для изменения образовательной программы курса информатики в школе и получить ответы на интересующие их вопросы. 

ОбРазОВаТЕЛьныЕ ПРОЕКТы КРиТби
Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-инкубатор представил проекты, реализуемые сфере образования. 

Один из самых интересных среди них — Get five, что в переводе с английского означает «Получи «пятерку». Как сообщает пресс-служба 
администрации Красноярска, он представляет собой интернет-портал с элементами социальной сети. Только вместо развлечений в до-
ступной и интересной форме подается обучение. По задумке авторов проекта, на Get five можно посмотреть расписание занятий, задать 
вопрос преподавателю, обменяться учебными материалами и многое другое.

В настоящее время проект Get five работает в тестовом режиме, однако он уже получил множество положительных отзывов. Кроме 
того, он стал призером краевого «Софт-парада», где была подтверждена инновационная составляющая разработки. В перспективе, как 
обещают авторы проекты, он будет разрастаться и захватывать все новые сферы образования и учебные заведения.

Еще один, не менее интересный проект, — обучающие настольные игры, в том числе «Развитие-2030». Игровым полем в ней являет-
ся карта Красноярского края, а участники игры в развлекательной форме изучают экономические процессы и закономерности. Другая 
игра — «Путешественник» — позволяет узнать много нового, интересного и малоизвестного об истории Красноярска. 

— Каждый играющий представляет собой некоего путешественника, которой исследует карту города в поисках сокро-
вищ. Причем игра рассчитана, как на детей младшего школьного возраста, так и на старшее поколение, — говорит о своем 
творении создатель игры Артем Станкеев. 
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Текст: Мария 
Назарова

образованию —
новые вызовы

Перспективы развития отрасли образования на краевом уровне в связи со вступле-
нием в силу с 1 сентября 2013 года нового федерального закона стали главной темой 
традиционного августовского педсовета, который собрал более тысячи представи-
телей муниципалитетов Красноярского края. Итоги деятельности региональной си-
стемы образования и задачи на новый учебный год представила министр образова-
ния и науки края Светлана Маковская.

СПеЦПРоеКТ [ залог успешности ]
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— Светлана Ивановна, какие 
контексты сегодня определяют 
основные векторы развития си-
стемы образования?

— В своей работе мы учитыва-
ем указы президента РФ Влади-
мира Путина от 7 мая 2012 года 
и новый федеральный закон «Об 
образовании в РФ». В этих доку-
ментах обозначены такие содер-
жательные вызовы, как введение 
дошкольного образования в ка-
честве отдельного обязательного 

уровня, изменения в профобра-
зовании, необходимость сетево-
го взаимодействия между всеми 
уровнями образовательной си-
стемы, использование инноваци-
онной и экспериментальной дея-
тельности для ее развития.

В течение последнего де-
сятилетия в стране реализует-
ся перестройка системы обра-
зования в целом. Логика нашей 
работы по ее модернизации на 
краевом уровне заключалась в 

выделении основных направле-
ний изменений, определении ба-
зовых условий для реализации 
качественного образовательно-
го процесса и его стандартиза-
ции, достижении этих условий во 
всех образовательных учрежде-
ниях. Всего на реализацию ком-
плекса мер по модернизации 
общего образования Краснояр-
ского края без учета средств, на-
правленных на повышение за-
работной платы учителей, за 



Светлана Маковская,  
министр  

образования и науки  
Красноярского края

справка

На заседании правительства края министр образования и науки региона Светлана Маковская подвела итоги летней оздоровительной 
кампании — 2013. Всеми видами отдыха за 8 месяцев текущего года было охвачено более 237 тыс. ребятишек. Это составляет 80% от 
общего числа школьников Красноярского края. В этом году на оздоровительную кампанию было выделено на 200 млн рублей больше, чем 
в прошлом, а общая сумма превысила 2 млрд рублей. Деньги были направлены как на обновление и улучшение материально-технической 
базы летних лагерей, так и на обеспечение безопасности детей и улучшение их питания. Большая часть средств ушла на приобретение 
путевок для детей. Отметим, что в период летней кампании работали 62 загородных оздоровительных лагеря с охватом более 44 тыс. 
детей. Было открыто более 800 лагерей с дневным пребыванием с охватом 66812 детей. Функционировало 57 палаточных лагерей с охватом 
10458 детей, а также три круглогодичных санатория, где свое здоровье смогли поправить более двух тысяч школьников. Кроме того, допол-
нительно около 115 тыс. детей были включены в различные виды отдыха, оздоровления и занятости. Бесплатно за счет средств краевой 
казны в летний период в оздоровительных лагерях смогли отдохнуть более 50 тыс. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Для сравнения, в прошлом году таких детей было чуть более 41 тыс. человек.  
С 2013 года в крае реализуется программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, основная цель 
которой — повышение качества услуг по отдыху и оздоровлению детей за счет укрепления материально-технической базы загородных лаге-
рей, реализации образовательных программ, развития сети палаточных лагерей. Объем финансирования на три года составит 415 млн руб- 
лей. В 2013 году предусмотрено 155 млн рублей, в 2014–2015 гг. — по 130 млн рублей. Министр отметила, что помимо создания комфортной 
инфраструктуры отдыха в 2013 году большое внимание уделено организации занятости детей. В рамках долгосрочной целевой программы 
13 муниципальным загородным оздоровительным лагерям, ставшим победителями конкурсного отбора были выделены субсидии в размере 
3 млн рублей на приобретение оборудования для реализации образовательно-оздоровительных программ для различных категорий детей. 
В период летней кампании были зарегистрированы и случаи заболеваемости детей. Шесть подростков из состава группы, прибывшей из 
Красноярского края во Всероссийский детский центр «Океан» в Приморье, были госпитализированы с симптомами отравления, 23 человека 
находились под наблюдением в стационаре лагеря. Дети на отдых были направлены министерством спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края. Второй случай был зарегистрирован 2 августа 2013 года. 21 ребенок и двое взрослых заболели острой кишечной 
инфекцией на спортивно-оздоровительной базе «Факел» КГАУ «Центр спортивного мастерства» министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики края. По всем фактам были приняты соответствующие меры, во всех случаях детям оказана необходимая медицинская 
помощь, проведены санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.

г. Красноярск

 На модернизацию образования края 
за 2011–2012 гг. направлено 1,9 млрд 
рублей, в 2013 году — 880 млн рублей
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2011–2012 гг. было направлено  
1,9 млрд рублей, на 2013 году  
запланировано 880 млн рублей.

На первый план сегодня выхо-
дят задачи и приоритеты, связан-
ные с пересмотром содержания 
образования. В масштабе государ-
ства это выразилось в разработке 
и внедрении новых стандартов 
для всех уровней образования, 
которые должны учитывать инте-
ресы и ожидания заинтересован-
ных в образовании субъектов — 
государства, бизнеса и работода-
телей, учеников и их семей, обще-
ства и, наконец, самих педагогов. 
Эти ожидания и являются основ-
ными вызовами образованию, 
для удовлетворения которых не-
обходимо, опираясь на имею-
щиеся заделы, ликвидировать  
проблемы и разрывы.

— Какие новые задачи ста-
вит перед системой образова-
ния новый федеральный закон?

— Дошкольное образова-
ние (ДО) теперь выделено как от-
дельный уровень, впервые по-
является ФГОС дошкольного 
образования — это для нас новый 
содержательный вызов. В систе-
ме ДО в течение последних трех 
лет основное внимание было со-
средоточено на решении пробле-
мы обеспечения детей местами в 
образовательных учреждениях. 
По состоянию на 1 августа 2013 
года дошкольное образование в 
детских садах, группах полного 
дня и кратковременного пребы-
вания при образовательных уч-
реждениях в крае получают 85,5% 
детей. Однако проблема требует 
дальнейшего решения, поскольку 

на текущий момент в очереди  
в ДОУ стоит более 31 тыс. детей.

Но какими бы ни были труд-
ности преодоления инфраструк-
турных дефицитов, необходимо 
смещать акценты на содержание 
дошкольного образования. Прак-
тики, существующие в России в 
этой области, принадлежат к наи-
более эффективным в мире, важно 
не растерять этот потенциал и раз-
вивать его. Мы не должны ограни-
чиваться идеологией «присмотра» 
за детьми и «прямой» подготовкой 
их к школе. Коллективам ДОУ в сво-
ей работе следует основываться на 
развивающих программах. 

— Что нового привносит закон 
«Об образовании» в сферу профес-
сиональной подготовки кадров?

— Предназначение професси-
онального и высшего образова-
ния — обеспечить кадровую по-
требность экономики. Поэтому, 
перестраивая систему профобра-
зования края, необходимо учи-
тывать направления экономиче-
ского развития региона. При этом 
реформировать ее невозможно в 
отрыве от системы общего обра-
зования, которая в Красноярском 
крае имеет ряд разрывов меж-
ду уровнями. Наиболее ярко они 
проявляются между школой и ву-
зом. В экономике Красноярского 
края востребованы выпускники 

вузов для наиболее развитых от-
раслей промышленности. Однако 
выпускники школ не претендуют 
на перспективные, с точки зрения 
работодателей, направления под-
готовки. Другой разрыв — отсут-
ствие выстроенной системы ко-
ординации деятельности между 
профессиональным, общим обра-
зованием и работодателями. 



 По итогам ЕгЭ–2013 средний 
балл по русскому языку составил  
65,9 балла, по математике — 49,7 балла

справка

Новый закон об образовании, который вступил в силу 1 сентября текущего года, регламентирует, что для любого ребенка должен 
быть обеспечен равный доступ к образованию при условии, что школа создаст специальные условия для обучения и разработает адап-
тированную программу обучения. Несмотря на то, что новый закон впервые закрепил понятие «инклюзивное образование», практи-
ка обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах совместно с другими обучающимися в 
Красноярском крае складывается в течение нескольких лет. В регионе существует 37 специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта. В них обучается более 5 тыс. человек. Однако, как отметила ми-
нистр образования и науки Красноярского края Светлана Маковская, более 10 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья 
обучается в обычных школах. При этом, как заметила директор школы г. Заозерный Ирина Крук, в том, чтобы создать условия 
детям с ограниченными возможностями здоровья для организации учебного процесса, нет ничего сложного — достаточно иметь же-
лание и прилагать некоторые усилия. Она сообщила, что министерство образования и науки края всегда поддерживало проекты по 
созданию условий для детей с ОВЗ. Школа г. Заозерный всегда участвовала во всех грантовых программах и всевозможных конкурсах. 
В результате из тысячи детей, которые проходят в ней обучение, более 150 — ученики с ограниченными возможностями здоровья.  
В 2012 году Красноярский край стал одним из победителей федерального конкурса по созданию стажировочных площадок для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья на базе школ. На эти цели региону было выделено более 17 млн рублей. В результате 
из 20 школ, которые подали заявки на участие в региональном этапе конкурса, победителями стали семь муниципальных образова-
тельных учреждений. В настоящее время готовятся документы для проведения второго этапа конкурса, где будут определены еще 
три базовые площадки. С целью подготовки кадрового состава для внедрения инклюзивного образования в крае на базе этих площадок 
были организованы курсы повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров. Курсы за 2013 год посетило более 250 
педагогов Красноярского края и других регионов России. По словам министра, опыт нашего региона по обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательных школ востребован и в крае, и за его пределами. Кроме того, три года назад 
по инициативе министерства образования региона на базе краевых коррекционных школ началась работа по созданию отдельных 
классов для детей с тяжелой формой ДЦП. Пока обучение проходит только в специальных учебных заведениях, так как нужны специ-
альные условия, обученные преподаватели, психологи. Эта категория детей по медицинским показаниям необучаема, тем не менее в 
крае существует практика их социализации. Светлана Маковская отметила, что министерство образования и науки края всегда 
открыто для диалога по вопросу обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

СПеЦПРоеКТ [ залог успешности ]

 Дошкольное образование в Крас-
ноярском крае получают 85,5% детей, в 
очереди в ДОУ стоит более 31 тыс. детей
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Ликвидация этих разрывов 
возможна за счет реализации 
идеи непрерывного образования. 
Для успешной адаптации выпуск-
ников на рынке труда совмест-
но с работодателями внедряются 
программы подготовки обучаю-

щихся к сертификации квалифи-
каций, зональные центры плани-
рования карьеры. Помимо этого, 
в крае в настоящее время ведется 
работа по реструктуризации сети 
учреждений начального проф- 
образования края. Одни из них 
повышают свой статус до учреж-
дений среднего профобразова-
ния (СПО), другие входят в состав 
СПО как структурные подразде-
ления, третьи переквалифици-
руются на работу по коротким 
программам переподготовки и 
повышения квалификации.

Вторым приоритетным на-
правлением в данном разделе 
является повышение качества 
математического и естественно-
научного образования, которое 

является фундаментом для проф- 
образования и повышения кон-
курентоспособности во многих 
отраслях экономики. В предыду-
щем учебном году по поручению 
губернатора в крае был проведен 
подробный анализ состояния ма-

тематического образования, вы-
делены основные проблемы. На 
основе этого материала разрабо-
тан региональный проект, кото-
рый предполагает усиление роли 
математики и естественных наук 
как средства формирования не-
обходимых качеств мышления; 
создание единого центра, объе-
диняющего усилия всех, кто осу-
ществляет данный тип образова-
ния; создание сети площадок для 
стажировок и обмена опытом.

— Говоря о качестве образо-
вания, нельзя не задать вопрос о 
результатах ЕГЭ, насколько они 
успешны в целом по краю?

— Бесспорно, в результатах 
Единого государственного эк-
замена выпускников дневных 

средних общеобразовательных 
учреждений 2013 года есть по-
ложительная динамика: средний 
балл по русскому языку составил 
65,9 балла (в 2012 году — 62,7), 
по математике — 49,7 балла  
(в 2012-м — 44,5). Число 100-балль-
ных результатов в этом году по 
всем предметам оказалось замет-
но больше по сравнению с прош- 
лым — 285 (в 2012-м — 79).  
Динамика среднего балла уча-
щихся Красноярского края по 
русскому языку устойчиво растет 
из года в год. Также на протяже-
нии трех лет увеличивается сред-
ний балл по истории, химии, ин-
форматике, иностранному языку, 
географии. В то же время динами-
ка среднего балла по математике 
демонстрирует тенденцию неста-
бильности и несистемности. 

Однако есть и тревожащие тен-
денции. В течение последних трех 
лет, несмотря на рост среднего 
балла, доля выпускников дневных 
школ, не набравших минималь-
ный балл по математике, увеличи-
лась с 2,29% в 2011 году до 2,45% в 
2013-м. Для того чтобы закрепить 
успехи и устранить причины не- 
удач, нам нужно провести полный 
анализ причин такой ситуации на 
всех уровнях системы образова-
ния и принять решения, позволяю-
щие начать устойчивое движение к 
улучшению результатов.

— И все-таки ключевым ре-
сурсом остаются педагоги, без 
которых невозможно решить 
все обозначенные задачи…

— Ответить на современные 
вызовы образованию может лишь 
учитель, в профессиональном 
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отношении соответствующий тре-
бованиям, предъявляемым к со-
временному успешному ученику. 
Сегодня для всех уровней образо-
вания характерны системные про-
блемы, связанные со старением 
кадров, большим количеством ва-
кансий, слабой закрепляемостью 
молодых специалистов. Данные 
опроса, проведенного во время 
слета лидеров молодежного педа-
гогического движения Краснояр-
ского края в 2011 году, показали, 
что лишь 2,6% молодых педагогов 
чувствуют полную удовлетворен-
ность от работы, более половины 
не удовлетворены и серьезно заду-
мываются о смене профессии.

В прошлом году мы много уси-
лий потратили на решение про-
блемы оплаты учительского тру-
да. Средняя заработная плата 
педагогов реально выросла. Се-
годня все образовательные уч-
реждения края перешли на новую 
систему оплаты, фактически экс-
перимент, связанный с ее введе-
нием, заканчивается. Будет гото-
виться новый закон о заработной 
плате, где принципиальным ста-
новится вопрос совершенствова-
ния показателей оценки результа-
тивности труда педагога.

Стоит отметить, что ответы на 
современные вызовы образова-
ния во многом зависят не только 
от учителей, но и от управленцев. 
Новый этап модернизации обра-
зования, по мнению образова-
тельных политиков и экспертов, 
будет сфокусирован преимуще-
ственно на совершенствовании 
процессов управления изменени-
ями образования. 

— Светлана Ивановна, что 
вы хотели бы пожелать колле-
гам накануне профессионально-
го праздника — Дня учителя?

— Мы живем в сложное время — 
время перемен и новых возмож-
ностей, которые нужно еще обна-
ружить или создать. В такое время 
опора на свои силы, профессиона-
лизм коллег, энергию наших основ-
ных партнеров, имеющиеся заделы 
оказываются ключевым ресурсом, 
помогающим успешно справиться 
с современными вызовами. 

Всем работникам сферы об-
разования я хочу пожелать успе-
хов в развитии красноярской 
системы образования и восста-
новлении ее лидерских позиций 
в России, а также творческой ак-
тивности, душевных сил и неис-
сякаемой энергии, удовлетво-
рения от учебы и работы, новых 
жизненных горизонтов, благопо-
лучия и процветания! 



С Днем учителя!С Днем учителя!



Канский педагогический колледж — одно из старейших сред-
них специальных учебных заведений Восточной Сибири. Опи-
раясь на традиции и современные методики, образовательное 
учреждение обеспечивает высокое качество подготовки квали-
фицированных специалистов для школы инновационного типа. 
С целью решения главной стратегической задачи отечественно-
го педагогического образования по подготовке отраслевых спе-
циалистов в колледже сформирована разветвленная многофунк-
циональная структура, позволяющая осуществлять комплексную 
подготовку педагогических кадров и расширять целевую аудито-
рию потребителей образовательных услуг, то есть не следовать за 
спросом, а предвосхищать его.

Ключевым направлением деятельности учебного учреждения 
является реализация основных программ среднего профессио-
нального образования повышенного уровня: «Физическая куль-
тура», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 
классах». Выпускники колледжа, желающие подняться по образо-
вательной лестнице на ступень выше, — а их каждый год оказыва-
ется большинство — получают такую возможность благодаря дей-
ствующим на базе колледжа филиалам различных краевых вузов.

Высокая квалификация студентов подтверждается на Далев-
ских чтениях, которые ежегодно проходят на базе Канского педа-
гогического колледжа при участии делегаций из регионов России, 
а также стран Европы, Азии и Африки. О качестве профессиональ-
ной подготовки учителей, которую обеспечивает колледж, сви-
детельствуют и результаты трудоустройства его выпускников. 
50% учителей Канска и 85% педагогов Канского района окончи-
ли колледж, а коллектив самого образовательного учреждения 
примерно на 1/5 состоит из его выпускников. Среди преподавате-
лей колледжа 47% имеют высшую квалификационную категорию, 
6% имеют ученые степени и звания.

День учителя — 
профессиональный праздник 
всех, кто связал свою жизнь с 
образованием. Праздник име-
ет богатую историю. Впервые 
он был учрежден 29 сентября 
1965 года, далее его отмеча-
ли в первое воскресенье октя-
бря. В настоящее время День 
учителя имеет установленную 
дату — 5 октября. 

Учитель — профессия, име-
ющая тысячелетнюю исто-
рию, одна из самых уважае-
мых и ценимых в обществе. 
Ведь именно педагог с само-
го раннего детства находится 
рядом, помогает узнать новое, 
раскрыть способности, найти 
свой жизненный путь. День учителя — праздник, когда сти-
хи и песни звучат для всех воспитателей, педагогов, наставни-
ков, тренеров и других специалистов, миссией которых являет-
ся образование и всестороннее развитие личности. В этот день 
принято звонить первой учительнице, дарить цветы классно-
му руководителю, а школьники и студенты особенно ждут 5 ок-
тября, ведь главной традицией этого праздника является весе-
лый и непредсказуемый день самоуправления!

Поздравляем коллег-педагогов с профессиональным 
праздником — Днем учителя! 

С уважением, Александр Андреев, директор КГАОУ СПО «Канский 
педагогический колледж», доктор философских наук, профессорС Днем учителя!С Днем учителя!



Педагогика — 
140 лет успешности

Текст: Анна  
Захарченко
Фото: архив 
Красноярского 
педагогического 
колледжа № 1

Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горько-
го отмечает юбилейные 140 лет со дня образования. Его ос-
нователь — выпускник Санкт-Петербургского университе-
та, статский советник и педагог-новатор Иван Тимофеевич 
Савенков давал молодым учителям установку: «Делать ре-
бенка счастливым и помнить, что то, чем выйдет ученик, 
гораздо важнее, чем то, чему он теперь учится». Многое 
за полтора века изменилось в подходе к образованию, но 
этот призыв до сих пор жив в сердцах педагогов коллед-
жа. Как работает и чем живет образовательное учреждение  
в XXI веке, рассказала директор Анна Лузакова.

— Анна Федоровна, расскажи-
те о сегодняшнем дне Красоярско-
го педагогического колледжа № 1?

— Педагогический колледж 
им. М. Горького — старейшее пе-
дагогическое образовательное 
учреждение в Сибири. Его пер-
вый директор Иван Савенков ви-
дел потенциал подготовки учителя 
в контексте научной деятельно-
сти и через хорошо организован-
ную практику. Наш колледж очень 
трепетно относится к традициям.  
В конце ХХ века преподаватели 
осваивали технологию развиваю-
щего обучения Д.Б. Эльконина –  
В.В. Давыдова на отделении «Пре-
подавание в начальных классах». 

Мощный импульс получила тра-
диция сотрудничества с академиче-
ской наукой в 1990-е годы. Активно 
начало развиваться взаимодействие 
с факультетом педагогики и психо-
логии Красноярского государствен-
ного университета. Уже 20 лет мы 
принимаем всероссийскую конфе-
ренцию «Педагогика развития», что 
дает возможность встречаться с ве-
дущими психологами и педагогами 
страны. Студенты и преподаватели 
регулярно выступают с докладами 
и мастер-классами. Мы продолжаем 
традицию совместного проведения 
с учителями Красноярска и Красно-
ярского края фестиваля классов раз-
вивающего обучения «Крошечка». 

— Как повлияло введение феде-
ральных образовательных стан-
дартов на работу колледжа?

— Мы с 2009 года вместе с ко-
мандой преподавателей Институ-
та педагогики, психологии и соци-
ологии под руководством Ольги 
Георгиевны Смоляниновой уча-
ствуем в реализации федерально-
го эксперимента по прикладному 
бакалавриату психолого-педаго-
гического направления. Сотрудни-
чество со школами, являющимися 
базовыми площадками для прак-
тики, помогло понять, как мы долж-
ны изменить подготовку будущих 
учителей начальных классов, поэ-
тому государственные стандарты 
не оказались чем-то кардиналь-
но новым. В 2010–2012 гг. в рам-
ках регионального проекта «Ор-
ганизация введения ФГОС НОО в 
образовательных учреждениях 
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Красноярского края» мы разрабо-
тали образовательную программу 
повышения квалификации учите-
лей начальных классов. Мы тесно 
взаимодействуем с работодате-
лями при проектировании, кор-
рекции программ, создании кон-
трольно-оценочных средств, 
выполнении выпускных квалифи-
кационных работ на базе образо-
вательных учреждений. 

— Расскажите подробнее, ка-
кие компетенции вы формируете 
у студентов и за счет чего?

— Согласно концепции про-
фессионального стандарта педаго-
га у учителя, кроме традиционных, 
должны быть сформированы сле-
дующие компетенции: работа с ода-
ренными детьми, работа в условиях 
реализации программ инклюзивно-
го образования, работа с учащими-
ся, имеющими проблемы в развитии. 
Подготовку в области инклюзивного 
образования мы начали еще в 2006 
году. В 2010-м на базе колледжа на-
чал функционировать Межрайонный 
ресурсный центр для реализации 
целевой программы «Одаренные 
дети Красноярья». Центр являет-
ся лидером в крае и отличной базо-
вой площадкой для практики сту-
дентов, где они осваивают методы 
работы с одаренными детьми, име-
ют возможность слушать лекции ве-
дущих ученых края, получают не- 
оценимый опыт организации ис-
следовательской работы, участвуя 
в проведении и экспертизе конкур-
са исследовательских работ уча-
щихся начальной школы г. Красно-
ярска «Совенок». Также студенты 
учатся организовывать мероприя-
тия для детей, склонных к научно-
му поиску, в рамках конференции  
«Педагог-исследователь». 

Что же касается введения ФГОС 
СПО, то мы переосмыслили практи-
ку подготовки учителей и стали ис-
кать новые подходы оценивания 
сформированности профессиональ-
ных компетенций выпускников. По-
этому в 2012-2013 учебном году пе-
дагоги и студенты колледжа под 
руководством профессора Влади-
мира Георгиевича Васильева уча-
ствовали в эксперименте «Создание, 
апробация механизмов организа-
ции педагогических практик и ин-
струментария для проведения атте-
стации в форме квалификационного 
испытания выпускников учрежде-
ний профессионального педагоги-
ческого образования в соответствии 
с задачей обеспечения качества об-
разования в условиях введения фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов ступеней  
общего образования».

Практика оценивания компе-
тенций, апробированная в экс-
периментальном режиме, была 
перенесена в образовательный 
процесс на оценивание профес-
сионального модуля «Препода-
вание по программам начального 
общего образования».

— Как продвигается подго-
товка специалистов по уникаль-
ному направлению — Музыкаль-
ное образование?

— На весь край только у нас 
в колледже готовят учителей му-
зыки и музыкальных работников 
для дошкольных учреждений. Тра-
диции музыкального просвеще-
ния заложил Павел Иванов-Рад-
кевич, который еще в начале XX 
века начал создавать в Краснояр-
ске первое профессиональное му-
зыкальное учебное заведение — 
«Народную консерваторию». Се-
годня на отделении работают 
сильные педагоги, благодаря ко-
торым традиции не только не пре-
рываются, но развиваются. На-
пример, хоровым коллективом 
руководит Галина Козырева. Ни 
один значимый фестиваль или 
конкурс в крае не проходит без 
участия солистов и хора коллед-
жа. Творческие проекты, объеди-
няющие музыкальные коллективы 
колледжа и артистов краснояр-

ских театров, проходят под руко-
водством Татьяны Алексеевой и 
становятся заметными событиями 
в культурной жизни города. 

Богатая и разнообразная кон-
цертная деятельность — осно-
ва подготовки учителей музыки, 
хотя многие студенты не име-
ют музыкального образования 
до поступления на отделение. 
Именно по этой причине с 2007 
года группа педагогов отделе-
ния «Музыкальное образование» 
под руководством кандидата 
педагогических наук Маргари-
ты Васильевны Миновой нача-
ла работу по внедрению инди-
видуа льно-ориентированной 
системы обучения. Это позволя-
ет студенту понимать, в какой по-
следовательности необходимо 
ставить цели в отношении опре-
деленного умения, и увеличи-
вать уровень его самостоятель-
ности в достижении этих целей. 

Опыт применения данной техно-
логии студенты колледжа пытают-
ся переносить в практику работы 
в школах. Уже написано несколь-
ко выпускных квалификационных 
работ, издано два сборника ста-
тей, обобщающих опыт внедре-
ния этой системы обучения в му-
зыкальном образовании. 

— Как обстоит дело с трудо-
устройством выпускников, на-
сколько они востребованы? 

— Результат масштабной и 
слаженной работы коллектива 
по совершенствованию процес-
са подготовки будущих учителей 
мы видим на практике, посколь-
ку получаем множество заявок на 
трудоустройство молодых специ-
алистов и положительные отзы-
вы работодателей об их подготов-
ке. В 2013 году 77% выпускников 
трудоустроены в образователь-
ные учреждения города и края. 
Руководители предприятий и ор-
ганизаций региона отмечают хо-
рошую подготовку наших вы-
пускников в плане организации 
учебного процесса, осуществле-
ния классного руководства, вне-
классной воспитательной работы. 
Они выгодно выделяются уров-
нем методической подготовки и  
желанием работать с детьми. 

Анна Лузакова,  
директор Красноярского 

педагогического колледжа №1  
им. М. Горького
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 в 2011 году за заслуги в области об-
разования коллектив колледжа награж- 
ден Благодарностью президента России

г. Красноярск



Текст:  Анна 
Захарченко
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Красноярский педагогиче-
ский колледж № 2 занимает-
ся подготовкой специалистов 

для системы образования Крас-
ноярского края и стремится опе-
ративно реагировать на вызовы,  
а иногда и опережать ситуацию.

Качество подготовки выпускни-
ков колледжа позволяет им не толь-
ко работать по специальности в 
детских садах, школах, учреждени-
ях дополнительного образования 
края, но и выстраивать профессио-
нальную карьеру. Среди выпускни-
ков колледжа — успешные управ-
ленцы, представители бизнеса. Это 
позволяет говорить о том, что кол-
ледж готовит конкурентоспособных 
профессионалов. О главных приори-
тетах развития учебного заведения 
беседуем с управленческой коман-
дой во главе с Татьяной Проко-
порской, директором КГБОУ СПО 
«Красноярский педагогический 

Специалисты 
высшего пилотажа

На подготовку будущих воспитателей детей дошколь-
ного возраста и педагогов дополнительного образова-
ния оказывает влияние множество факторов, связанных 
с изменениями и инновациями в системе образования. 
Наиболее значимыми являются  новая концепция раз-
вития профессионального образования, вступление в 
силу нового федерального закона «Об образовании», фе-
деральных государственных образовательных стандар-
тов профессионального и дошкольного образования.

колледж №2», Отличником на-
родного просвещения, Заслужен-
ным учителем РФ, Заслуженным  
педагогом Красноярского края.

— Образовательная програм-
ма представляет собой баланс — 
50% теорий, 50% практики, — рас-
сказывает Светлана Мещерякова, 
заместитель директора по учебно-
производственной работе, — это 
позволяет молодым специалистам 
легко адаптироваться при трудо-
устройстве и быть готовыми к тем 
изменениям, которые в последнее 
время с завидным постоянством 
происходят в педагогической сфе-
ре. К примеру, сегодня детские сады  
и школы города и края посещает 
множество детей из семей мигран-
тов. Наши специалисты сталкива-
ются с языковой проблемой, не-
обходимостью образовательной и 
психологической адаптации ребят 
к условиям новой для них среды, 

многими другими задачами. Для ре-
шения их в учебный план включены 
модули, позволяющие освоить но-
вые технологии и способы работы с 
этой категорией детей.

— На протяжении практически 
70 лет в стенах колледжа ведется 
подготовка специалистов для сфе-
ры дошкольного образования. Кста-
ти, сегодня это направление одно 
из самых востребованных на рынке 
труда. Мы стремимся соответство-
вать приоритетам времени, и потому 
важно, чтобы студенты умели рабо-
тать с тем оборудованием, которое 
есть и будет в дошкольном учрежде-
нии. Так, действуя на опережение, в 
течение нескольких лет на базе кол-
леджа действует учебный кабинет 
методик дошкольного образова-
ния. В нем представлено самое со-
временное оборудование для рабо-
ты с детьми дошкольного возраста 
по всем направлениям развития — 
физического, художественно-эсте-
тического, социально-личностного, 
познавательно-речевого и, конеч-
но, игровой деятельности. В пла-
нах колледжа приобретение ново-
го оборудования — интерактивного 
стола с современным программ-
ным обеспечением (аналог план-
шетного компьютера), который 
позволит работать с дошкольни-
ками в современном  формате, —  
говорит Татьяна Прокопорская.

Острый вопрос трудоустрой-
ства для выпускников колледжа ото-
двигается на второй план. Статисти-
ка самая оптимистичная — около 
70% студентов, получив диплом, 
без труда находят работу, значитель-
ное большинство продолжает обра-
зование в вузах по полученной спе-
циальности. Статистика показывает: 
около 90% выпускников колледжа, 
обучающихся по специальности «Со-
циальная педагогика», уже трудо- 
устроены по профилю. Правда, под-
готовка по этому направлению те-
перь доступна лишь в высшей школе. 

— По специальности «Дополни-
тельное образование» трудоустро-
ено 95% выпускников,— отмечает 
Татьяна Ивановна. — Эти показате-
ли — не случайность, а результат 
специально организованной рабо-
ты, в рамках которой ежегодно про-
водятся встречи с потенциальными 
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Татьяна Прокопорская ,  
директор  

КГБОУ СПО «Красноярский 
педагогический колледж № 2»

 Поздравляем коллег с Днем учителя, 
желаем профессиональных успехов,  
талантливых и благодарных учеников
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работодателями профильных уч-
реждений края. К примеру, резуль-
тат продуктивного  сотрудничества 
с образовательными учреждени-
ями северных территорий — тру-
доустройство наших выпускников  
в Норильске, Кодинске и т.д.

— Красноярский педагогический 
колледж — это не только серьез-
ный учебный процесс, но и боль-
шие разноплановые интеллектуаль-
ные и творческие возможности для 
личностного развития, — уточняет 
Ирина Мазеляускайте, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте. — В этом году учебное заведе-
ние предлагает 16 дополнительных 
образовательных программ, реали-
зуемых на базе молодежного соци-
ально-педагогического центра. Это 
клубные, творческие и спортивные 
объединения, дискуссионные пло-
щадки, способствующие развитию 
личностных и профессиональных 
качеств будущих специалистов.

— В колледже активно использу-
ются возможности внеаудиторной 
деятельности. В частности, ежегод-
но реализуется модульная образо-
вательная программа «Менеджер 
событий», благодаря которой сту-
денты осваивают способы проек-
тирования, организации и проведе-
ния различного рода мероприятий 
и событий, — поясняет Светлана Та-
скина, заместитель директора по 
научно-методической работе.

Обязательное условие для ор-
ганизации эффективного образо-
вательного процесса и достижения 
удовлетворенности потребите-
лей в качестве подготовки выпуск-
ников — тесное взаимодействие 
с работодателями на всех этапах 
профессиональной подготовки. Ра-
ботодатели — специалисты муни-
ципальных учреждений образова-
ния, органов социальной защиты 
населения, негосударственных уч-
реждений — включены в состав 
итоговой государственной и экза-
менационных комиссий, что позво-
ляет всесторонне оценить сформи-
рованные компетенции студента. 

— Стоит отметить, — продол-
жает беседу Ирина Мазеляускай-
те, — что наши студенты очень вос-
требованы. Ни одно масштабное 
мероприятие в городе не обходится 
без нашего участия, так как студен-
ты педагогического колледжа  №2 
отличаются организованностью, 
мобильностью и ответственным от-
ношением к порученному делу. 

Заинтересованность работода-
теля в выпускниках Красноярско-
го педагогического колледжа №2 
вполне объяснима, ведь появление 
в коллективе молодого специалиста 

г. Красноярск

нового формата — это особые ожи-
дания, связанные с современны-
ми методиками дошкольного и 
дополнительного образования, 
творческой инициативой и карьер-
ным ростом. Заведующие практи-
чески 1/3 детских садов Красно-
ярска — выпускники колледжа,  
а в крае около половины. 

Образовательный процесс в 
колледже имеет свою специфи-
ку и начинается с погружения сту-
дентов в профессию и определе-
ния личной, профессиональной  
траектории успешности.

— Качество профессиональной 
подготовки выпускников, имидж 
образовательного учреждения за-
висит от профессионализма препо-
давательского состава, — говорит 
Светлана Таскина. — Колледж заин-
тересован в повышении квалифика-
ции преподавателей и создает для 
этого специальные условия — это-
курсы и постоянно действующая 
школа технологий, где преподава-
тели делятся успешной практикой 
организации обучения.

Педагогический колледж № 2 
максимально открыт для обществен-
ности. Так, в прошлом году экзамен 
по дополнительной квалификации 
«Хореография» проходил в ДК «Ки-
ровский». Свободных мест в зале не 
было. На экзамене-концерте студен-
ты показали не только то, что уме-
ют сами, но и результаты собствен-
ной педагогической деятельности в 
качестве руководителей хореогра-

фических кружков, продемонстри-
ровав совместные творческие ми-
ниатюры с детьми из детских садов, 
начальной школы, детских центров.

Для обеспечения подготовки 
квалифицированных кадров в об-
разовательном учреждении реали-
зуется сертифицированная систе-
ма менеджмента  качества, в рамках 
которой осуществляется монито-
ринг реализующихся профессио-
нально образовательных программ 
на протяжении всего периода обу-
чения студентов. При этом учитыва-
ется не только их непосредственная 
работа в колледже, но и внеауди-
торная деятельность, сотрудниче-
ство с работодателями и т.д. 

Еще одним важным направ-
лением деятельности коллед-
жа является реализация задач, 

поставленных Министерством об-
разования и науки РФ. Так, в этом 
году образовательное учреждение 
участвует в организации межре-
гиональной конференции, посвя-
щённой современным технологи-
ям работы с детьми дошкольного 
возраста. Помимо этого, в сотруд-
ничестве с Федеральным институ-
том педагогических измерений пе-
дагогический колледж выступает 
оператором по апробации систе-
мы оценки качества   дошкольного 

образования в субъектах Россий-
ской Федерации, а также организу-
ет  апробацию нового программно-
методического комплекса «Успех» 
для детей дошкольного возраста.

В преддверии Дня учителя ди-
ректор Красноярского педагогиче-
ского колледжа обратилась к своим 
сотрудникам с поздравлением:

— Желаю коллегам професси-
ональных успехов, новых свер-
шений, талантливых учеников, за-
мечательных встреч, интересных 
открытий, внутреннего комфор-
та, материального благополучия 
и, конечно, здоровья, чтобы хвати-
ло сил справиться со всеми зада-
чами, которые ставят перед нами 
не только новые законодатель-
ные инициативы, но и так быстро  
меняющееся настоящее. 



— Елена Сергеевна, расска-
жите об основных результа-
тах и перспективах развития 
колледжа?

— По мнению многих авторитет-
ных специалистов в области совре-
менного менеджмента, любая ор-
ганизация развивается циклично: 
каждый этап обновления наступа-
ет после некоторых проблем, оста-
новок в развитии. На момент моего 
вступления в должность директо-
ра колледж переживал период спа-
да. Более 10 лет он осуществлял 
подготовку учителей по специально-
стям «Информатика», «Иностранный 
язык», «Русский язык и литература». 
С 2009 года подготовка учителей по 
указанным направлениям стала ком-
петенцией высшей школы. Как след-
ствие, нам предстояло решить две 

 Педколледж предоставляет обра-
зовательные услуги, соответствующие 
международному стандарту качества

Краю нужны 
инициативные педагоги 

Текст: Анна  
Захарченко
Фото: архив  
Ачинского  
педагогического 
колледжа 

Инновационная деятельность уверенно входит в систему профессионального образова-
ния. Примером тому служит Ачинский педагогический колледж, где активно разрабаты-
ваются и внедряются в образовательный процесс передовые технологии и методики. О но-
вовведениях рассказывает директор Ачинского педагогического колледжа Елена Рожкова.

важные задачи: определить даль-
нейшие векторы развития и осу-
ществить набор на специальности, 
востребованные на рынке труда, в 
период демографического кризиса. 

Успех любой образовательной ор-
ганизации зависит от мобильности в 
удовлетворении запросов потреби-
телей. Первое, что мы сделали, — 
выстроили систему взаимодей-
ствия с работодателями, а это 15 
территорий западной группы рай-
онов Красноярского края. Нами 
была разработана автоматизиро-
ванная модель — электронная кар-
та взаимодействия, которая пред-
ставлена на официальном сайте 
колледжа (www.cross-apk.ru). В ос-
нову взаимодействия, как и всей на-
шей деятельности, положены про-
граммно-ориентированный подход 

и проектно-целевой метод управ-
ления, позволяющие мобильно ре-
шать задачи подготовки специали-
ста «от набора до трудоустройства». 
Так, в 2010 году по инициативе адми-
нистрации Ачинска и заявкам терри-
торий была открыта специальность 
«Физическая культура». С целью 
формирования профессиональ-
ных компетенций будущего учителя 
колледжу на безвозмездной осно-
ве предоставлены в пользование со-
временные спортивные сооружения 
Ачинска. В этом году состоится пер-
вый выпуск по специальности. Заме-
чу, что большая часть выпускников 
уже определилась с местом работы.

Сегодня Ачинский педагоги-
ческий колледж системно ре-
шает задачи современного 
образования. Современное об-
разование ориентировано на 
подготовку востребованных спе-
циалистов для конкретной тер-
ритории. Именно по таким пока-
зателям, как набор обучающихся, 
качество их подготовки и трудо-
устройство, оценивается состоя-
тельность всей системы. 
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Елена Рожкова,  
 директор Ачинского 

педагогического колледжа

В своей деятельности колледж 
руководствуется положениями 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая шко-
ла», одно из которых — разви-
тие и изменение инфраструктуры 
образовательного учреждения.  
В двух корпусах колледжа обору-
дованы учебные кабинеты, спор-
тивные и тренажерные залы, зал 
ритмики, открытая спортивная 
площадка, два актовых и читаль-
ных зала, конференц-зал, осна-
щенный конференц-аудиосисте-
мой и интерактивной трибуной.  
В учебные корпуса и студенче-
ское общежитие проведен безли-
митный беспроводной доступ к 
сети Интернет на высокой скоро-
сти по технологии Wi-Fi.

Как новация в области подго-
товки специалистов коллективом 
создана и функционирует сеть ка-
бинетов-лабораторий по специаль-
ностям, реализуемым в колледже. 
В кабинетах-лабораториях сосре-
доточено современное оборудова-
ние, что способствует эффективной 
реализации федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов, программ дополнительного 
общего и профессионального обра-
зования. Материально-техническая 
база колледжа позволяет организо-
вывать и проводить студенческие 
исследования в рамках подготовки 
выпускных квалификационных ра-
бот, а также работу с родителями. 
Кабинет-лаборатория — это иде-
альная модель класса, где студен-
ты могут оттачивать свое професси-
ональное мастерство, нарабатывая 
необходимый опыт и компетенции. 
Научное сопровождение этой де-
ятельности осуществляют ученые 
красноярских вузов.

Для повышения доступности 
качественного образования, со-
ответствующего требованиям ин-
новационного развития экономи-
ки, современным потребностям 
общества и каждого граждани-
на, в колледже разработана и вне-
дрена система менеджмента каче-
ства в соответствии с требованиями  
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Колледж 
один из первых среди профессио-
нальных педагогических учрежде-
ний в 2012 году получил сертификат 
качества международного уровня.

— Поддерживается ли иннова-
ционная деятельность колледжа 
органами краевой власти?

— Сегодня на базе коллед-
жа реализуются краевые целевые 
проекты и программы. Так, напри-
мер, в рамках ДЦП «Одаренные 
дети Красноярья» создан Межрай-
онный ресурсный центр по работе 

с одаренными детьми, где еже-
годно проходят обучение 500 ре-
бят из западной группы районов.  
В школе преподают ученые Сибир-
ского федерального университе-
та, Аэрокосмической академии и 
других вузов края. В деятельности 
МРЦ есть еще один существенный 
плюс — наши студенты получили 
возможность прохождения уни-
кальной профессиональной прак-
тики по освоению способов дея-
тельности с одаренными детьми 
в интерактивном режиме. Отме-
чу, что участники школы получают 
сертификат того вуза, преподава-
тели которого проводят интенсив-
ную школу. Практика такова, что 
к выпуску из колледжа студенты 
имеют пять сертификатов. Это зна-
чительно повышает их конкуренто- 
способность на рынке труда. 

На базе колледжа проходит и та-
кой важный для краевой образова-
тельной системы форум, как «Ени-
сейский экспресс», объединяющий 
представителей практически всех 
красноярских вузов и порядка тыся-
чи потенциальных абитуриентов.

Сегодня колледж выступает ор-
ганизатором и площадкой проведе-
ния краевого студенческого конкур-
са профессионального мастерства 
«Учитель, которого ждут!». Его зада-
чами являются: формирование про-

фессиональной компетентности 
будущего учителя, повышение мо-
тивации к профессиональной дея-
тельности молодого педагога, сти-
мулирование педагогического 
творчества, вариативности и нова-
ций в образовании.

Не остаются без внимания и 
практикующие учителя, для кото-
рых в рамках ежегодного научно-
методического семинара на базе 
колледжа проходят открытые ма-
стер-классы педагогов-лидеров за-
падной группы районов края. Орга-
низовано повышение квалификации 
по общим и индивидуальным про-
граммам. Практика такова: учитель 
выбирает методику, которую хотел 
бы освоить, обучается и переносит 
полученные знания в образователь-
ную деятельность.

— Расскажите о наработ-
ках колледжа по обмену опытом 
с коллегами из других образова-
тельных организаций?

— Для красноярских педагогов 
прекрасной площадкой по обмену 
опытом выступает педагогический 
консорциум, в который входят Си-
бирский федеральный универси-
тет, Красноярский государственный 
педагогический университет, Ин-
ститут повышения квалификации и 
все педагогические колледжи края.  
В рамках консорциума коллеги пред-

ставляют свои эффективные нара-
ботки по повышению качества под-
готовки специалистов для краевой  
системы образования.

Что касается приема наших сту-
дентов на работу, то сегодня на базе 
колледжа эффективно функциониру-
ет Центр содействия трудоустройству 
выпускников. Основные мероприя-
тия центра — проведение круглых 
столов с работодателями (в реаль-
ном и дистанционном режиме), со-
провождение студентов при участии 
в конкурсах на замещение вакан-
сий в сельских школах Красноярско-
го края. Выпускники закрепляются за 
рабочим местом еще в момент про-
хождения профессиональной прак-
тики, обеспечивая на выходе высо-
кий процент трудоустройства.

Сегодня выпускники колледжа — 
молодые педагоги — востребованы 
на рынке труда. А значит, Ачинско-
му педагогическому колледжу есть 
куда расти и к чему стремиться. 

 На базе педколледжа проходит фо-
рум «Енисейский экспресс», объединя-
ющий педагогов вузов и абитуриентов
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Деятельность педагогов ли-
цея № 9 в настоящее время 
главным образом направле-

на на разработку инновационных 
образовательных программ в со-
ответствии с теми требованиями, 
которые закреплены в федераль-
ных образовательных стандартах, а 
также с возрастными особенностя-
ми детей. Основные принципы по-
строения образовательных про-
грамм лицея — вариативность и 
выборность. По мнению директо-
ра лицея Ирины Осетровой, учи-
тель должен позволить ученику 
максимально полно реализовать 
свои возможности, раскрыть по-
тенциал, а для этого ему необхо-
димо предоставить право самому 
выбирать вид деятельности.

Этот принцип в лицее реализу-
ется уже на этапе начального об-
разования. В младших классах дети 
имеют возможность выбора ма-
стерской по основным предметам 
с другим учителем раз неделю, а 
с 5 класса дети уже выбирают ма-
стерские и составляют свою обра-
зовательную программу  на всю 
четверть.   В начале года проводит-
ся «вертушка» — презентация ма-
стерских, после которой школьни-
ки должны определиться, чем они 

Ирина Осетрова,  
директор лицея № 9,  

г. Красноярск

Расширяя 
границы возможного

В новом учебном году школам Красноярского края, как и 
всей России, предстоит работать по правилам и нормам 
нового закона об образовании, внедрять инновационные 
региональные проекты, осваивать современное обору-
дование и активно использовать передовые технологии. 
Учителей красноярского лицея № 9 «Лидер» такое прира-
щение функционала не пугает — педагогический коллек-
тив этого образовательного учреждения давно работает 
на опережение. И многие задачи, которые Минобрнауки 
РФ только ставит перед отраслью общего образования,  
на этой площадке уже успешно решаются.

хотят заниматься. По окончанию 
четверти мастерскую можно по-
менять, но не раньше — учащийся 
должен завершить обучение тому 
виду деятельности, который пред-
полагает выбранная им мастерская.

В 7 и 8 классах школьники выби-
рают уже не программу обучения, 
а вид деятельности — проектиро-
вание, анализ, исследование — в 
рамках предлагаемых учителями 
проектов: «Рекламное агентство», 
«Издательский дом», «Туристиче-
ское агентство», «Конструкторское 
бюро», «Школьный театр» и др. 
Каждый из проектов объединяет 
несколько основных предметов и 
предполагает их изучение на ба-
зовом и углубленном уровнях. Об-
разовательная модель 7-х классов 
была апробирована в прошлом 
году довольно успешно. Это под-
твердило экспертное педагоги-
ческое сообщество, которому по 
итогам учебного года были пред-
ставлены результаты работы семи-
классников — изданные ими жур-
налы, разработанные экскурсии, 
изготовленные физические моде-
ли и др. А с 1 сентября в эту систе-
му включились и 8-е классы.

С нового года программа обу-
чения 8-х классов включает про-
ект «Моя первая профессиональ-
ная проба», в рамках которой 
школьники предлагают свои услу-
ги детям младшего возраста по об-
учению их различным навыкам — 
парикмахерскому и дизайнерско-
му искусству, изготовлению ав-
торских украшений, изделий в 

технике скрапбукинг и т.д. За эту 
работу ребята получают свои пер-
вые деньги. Поскольку с нового 
учебного года лицей функциони-
рует в новом статусе автономно-
го образовательного учреждения, 
финансирование этого направ-
ления осуществляется через соб-
ственный некоммерческий фонд.

В 2013–2014 гг. коллектив ли-
цея № 9 продолжает разрабаты-
вать модели общего образования в 
рамках реализации основного про-
екта — федеральной инновацион-
ной площадки «Образовательное 
пространство школы как взаимо-
действие индивидуальных реаль-
но-виртуальных образовательных 
сред для одаренных детей». Од-
ним из основополагающих прин-
ципов этого проекта является ор-
ганизация работы всех участников 
образовательного процесса — пе-
дагогов, детей и их родителей — с 
помощью виртуального портала. 
Этот инструмент позволяет родите-
лям оперативно знакомиться с ин-
формацией о результатах учебной 
деятельности детей через записи, 
которые оставляют учителя и пси-
хологи в электронных дневниках в 
личных кабинетах школьников.

С помощью виртуального пор-
тала реализуется еще одна важная 
составляющая инновационной об-
разовательной модели — безотме-
точная система оценивания знаний 
и навыков учащихся. Она предпола-
гает, что вместо привычной отмет-
ки ребенок получает развернутый 
комментарий учителя, в котором 
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указаны его достижения, а также 
рекомендации по дальнейшему 
развитию. Как отмечают сами пе-
дагоги, это достаточно сложная ра-
бота, ведь перейти к безотметоч-
ной системе оценивания сложно 
не только детям, но и их родителям, 
которые учились в традиционной 
школе. Поэтому руководство ли-
цея регулярно проводит разъяс-
нительную работу, как на уровне 
классных собраний, так и на уровне  
родительских конференций.

Одно из главных опасений роди-
телей по поводу безотметочной си-
стемы состоит в том, что если оце-
нок нет, то откуда они возьмутся в 
аттестате? Учителя объясняют: бес-
покоиться не о чем, в итоговом ат-
тестате, который получают выпуск-
ники лицея № 9, стоят привычные 
всем «четверки» и «пятерки». Годо-
вая отметка складывается из оце-
нок за четверти, а они, в свою оче-
редь, выставляются по результатам 
итоговых аттестаций. Первым эта-
пом  аттестации за четверть явля-
ется образовательная игра, глав-
ная цель которой — не контроль 
знаний, а их приращение. Учащи-
еся, продемонстрировавшие луч-
шие результаты в ходе игры, ав-
томатически получают «отлично» 
за четверть и освобождаются от 
прохождения второго этапа атте-
стации, который также проходит 
в творческой форме, предложен-
ной учителем, — тест, спектакль,  
концерт, выставка и т.д.

Модель старшей школы рас-
сматривает обучение в 9 классе 
как стартовую площадку для проф- 
ориентации учащегося. Для буду-
щих выпускников проводятся по-
гружения в различные профессии 
при содействии родителей, педа-
гогов и организаций-партнеров. 
В течение четверти ребята знако-
мятся со спецификой деятельности 
компаний и предприятий, заполня-
ют дневник практики, специально 
разработанный педагогами лицея. 
А в конце года защищают проек-
ты по одному из двух направлений: 
«Моя образовательная програм-
ма» — для будущих 10-классников, 
или «Мои планы на будущее» —  
для поступающих в ссузы.

В будущем планируется, что об-
учение в 10-11-х классах станет для 
школьников площадкой по реа-
лизации индивидуальных образо-
вательных программ по выбран-
ному профилю. У лицея имеется 
необходимый для этого потенци-
ал — налажено сотрудничество с 
учреждениями среднего профес-
сионального и высшего образо-
вания Красноярска, в том числе 

Сибирским федеральным универ-
ситетом, Красноярским государ-
ственным педагогическим уни-
верситетом им. В. П. Астафьева, 
Восточно-Сибирским институтом 
туризма, Московским психолого-
социальным институтом.

Сотрудничество с СФУ ведется в 
соответствии с договорами, в рам-
ках которых преподаватели вуза 
реализуют на базе лицея образо-
вательные программы профиль-
ного направления. Также совмест-
но с федеральным университетом 
реализуется проект межрегио-
нальной правовой школы, в кото-
рой лицеисты проходят обучение 
с 7 по 11 классы и по его итогам 
получают дипломы, подтвержда-
ющие квалификацию юристов на-
чального уровня. Взаимодействие 
с красноярским педуниверситетом 
в этом году вылилось в новый со-
вместный проект по организации 
педагогического класса, который 
позволит уже на этапе школьно-
го обучения подготовить будущих 
студентов педвуза и мотивировать 
их на последующее трудоустрой-
ство по специальности.

К слову, в самом лицее дефи-
цита молодых специалистов нет. 
В условиях инновационного об-
разовательного пространства на-
чинающие педагоги получают 
уникальную возможность реали-
зовать практически любые твор-
ческие идеи, в их распоряжении 
самые современные технологии 
и передовое оборудование. Так, к 
началу нового учебного года в ли-
цее было оборудовано несколько 
современных классов: кабинеты 
начальной школы, русского язы-
ка и литературы, робототехники 
и особая гордость преподавате-
лей — кабинет психологической 
помощи. Финансовую поддерж-
ку лицею оказало ЗАО «Ванкор-
нефть» — по итогам конкурса, на 
который образовательное учреж-
дение представило свои проек-
ты, корпорация выделила 2 млн 
рублей. На эти средства также 
были приобретены столы для ка-
бинетов физики и химии, крес-
ла в кабинет информатики, со-
ответствующие современным 
требованиям СанПиН, и мно-
го еще важного и необходимо-
го. Руководство лицея намерено 
продолжить работу по модерни-
зации инфраструктуры образо-
вательного учреждения. В насто-
ящее время ведется разработка 
проектов создания современных 
кабинетов географии, истории, 
иностранных языков, а также  
реконструкции спортзала. 
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ЗАТО г. Железногорск — осо-
бая территория, статус «закрыто-
го города» накладывает отпечаток 
на все сферы жизни железногор-
цев, в том числе и на образование. 
Несмотря на то, что здесь располо-
жены ведущие предприятия косми-
ческой и ядерной отраслей, а сам 
город выбран в качестве площадки 
для формирования одного из тер-
риториальных инновационных кла-
стеров, сами горожане придержи-
ваются достаточно консервативных 
взглядов. Однако это не мешает гим-
назии № 91 постоянно находиться 
в «инновационном режиме» рабо-
ты, осуществлять поиск новых мето-
дик и образовательных технологий. 
Школа является эксперименталь-
ной апробационной площадкой фе-
деральных проектов «Организация 
воспитательной работы в образо-
вательном учреждении», «Инфор-
матизация системы образования», 
«Модель сетевого взаимодействия 
муниципальной методической служ-
бы и образовательных учреждений 
в повышении квалификации педа-
гогических кадров в процессе реа-
лизации ПНПО», базовой площадкой 
по направлению начальной ступени 
образования «Школа 2100», а также 
разработчиком стажировочной пло-
щадки «Практика создания старшей 
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Фото: архив  
гимназии № 91

Татьяна Головкина,  
директор МБОУ «Гимназия № 91», 

ЗАТО г. Железногорск

Лидерство 
как образ жизни

Достижения железногорской гимназии № 91 им. М. В. Ломо-
носова можно перечислять долго: победитель конкурса «На-
циональный приоритетный проект «Образование», триж-
ды «Лучшее образовательное учреждение края», лауреат 
и дипломант множества государственных и региональных 
конкурсов и проектов… В 2013 году успехи учебного заве-
дения получили признание на всероссийском уровне — 
гимназия включена в список 500 лучших школ России.  
Примечательно, что это произошло накануне другого  
знакового события — 60-летия со дня образования школы.

профильной школы на основе инди-
видуальных учебных планов».

Все проекты, в которых коллек-
тив школы принимает участие, тща-
тельно изучаются и анализируются 
с точки зрения их продуктивности 
и соответствия уже выстроенной 
образовательной системе. Имен-
но системность работы — один из 
главных «секретов» успеха гимна-
зии № 91. Причем сами педагоги  
никакой тайны из этого не делают.

— На протяжении многих лет 
мы накапливали собственные мето-
дики, технологии, выстраивали их 
в единую систему, которая сегодня 
позволяет нам говорить о высокой 
результативности обучения, — рас-
сказывает директор МБОУ «Гимна-
зия № 91» Татьяна Головкина. — 
Успешность любого учебного уч-
реждения государство и обществен-
ность оценивают по двум основ-
ным критериям: результатам ЕГЭ и 
количеству медалистов. И по пер-
вому, и по второму показателям мы 
на протяжении ряда лет удержива-
ем лидирующие позиции в крае, и 
снижать планку не намерены. По- 
этому, прежде чем решиться на уча-
стие в том или ином проекте, мы 
должны убедиться, что в погоне за 
инновационностью не потеряем  
системность и результативность.

По словам Татьяны Владимиров-
ны, ноу-хау собственного произ-
водства у коллектива гимназии не 
много, но все они являются резуль-
татом долгого, кропотливого тру-
да педагогов, проверены временем 
и отточены до совершенства. В пер-
вую очередь следует отметить мно-
голетнюю работу с одаренными 

детьми, которая была начата задол-
го до выхода соответствующей пра-
вительственной программы. Бла-
годаря этому сегодня, когда новый 
закон «Об образовании» ставит пе-
ред педагогами перспективные за-
дачи по развитию этого направле-
ния, у гимназии уже имеется мощная 
методическая база и накоплен бога-
тый опыт, который позволяет макси-
мально эффективно использовать 
современные возможности, в том 
числе участвовать в грантовых про-
ектах и получать финансирование, 
необходимое для развития школы.

Говоря о работе с одаренными 
детьми, Татьяна Головкина подчер-
кивает, что под это определение 
подходит абсолютно каждый ребе-
нок. Независимо от того, в какой об-
ласти он талантлив — творческой, 
интеллектуальной, социальной или 
спортивной, условия созданной в 
гимназии образовательной среды 
позволяют максимально раскрыть 
и реализовать его потенциал. С пер-
вого класса гимназисты вовлекают-
ся в научную, исследовательскую 
деятельность. В школе распростра-
нено тьюторство, когда педагоги 
помогают талантливым детям про-
двигаться в какой-либо области 
знаний не только в рамках учебного 
процесса, но и внеурочной деятель-
ности. Несмотря на то, что гимна-
зии по определению присуща гу-
манитарная направленность, в ней 
сформирован очень сильный фи-
зико-математический класс, боль-
шое внимание уделяется развитию  
информационных технологий.

В результате такой политики 
у образовательного учреждения 
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сложился определенный имидж — 
ученики здесь получают качествен-
ное образование. Поэтому и дети, ко-
торые сюда приходят, и их родители 
мотивированы не на получение атте-
стата, а на приобретение знаний. Под-
тверждение тому — наличие призо-
вых мест по итогам регионального и 
заключительного этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников, лиди-
рующее положение в рейтинге школ 
Красноярского края по результатам 
ЕГЭ-2013 по русскому языку и матема-
тике. Именно по этим критериям гим-
назия получила высокую оценку про-
фессионального сообщества и была 
внесена в список 500 лучших образо-
вательных учреждений России.

Железногорская гимназия № 91 
является продолжателем традиций 
классических российских гимназий 
XIX века. Это проявляется не только 
в том, что дети здесь получают уни-
версальное образование, подразу-
мевающее всестороннее развитие 
личности и приобретение фунда-
ментальных знаний. Одной из осо-
бенностей школы является наличие 
института освобожденных классных 
воспитателей, или классных дам, как 
их называли в позапрошлом веке. 
Именно на них возлагаются задачи 
по раскрытию и максимальному раз-
витию способностей гимназистов, 
профессиональной ориентации, 
взаимодействию с родителями. Та-
ким образом, учителя-предмет-
ники освобождены от большого 
объема работы, что впрочем не оз-
начает их полного отстранения от 
роли воспитателя, наставника.

В конечном счете, именно педаго-
ги являются для детей главным при-
мером нравственного и гражданско-
го личностного поведения. Поэтому 
возможности для развития в гимна-
зии № 91 предоставляются не толь-
ко ученикам, но и преподавателям. 
Здесь созданы все условия для того, 
чтобы учитель мог проявить себя и 
как профессионал, и как личность, 
найти свой индивидуальный педаго-
гический стиль. С этой целью в гим-
назии действует система кафедр, 
которая, в отличие от традиционно-
го межшкольного объединения учи-
телей, дает более широкие возмож-
ности для вовлечения педагогов в 
исследовательскую деятельность. 
Кроме того, у преподавателей гим-
назии есть масса возможностей для 
повышения квалификации — обуче-
ние на курсах, участие в конферен-
циях регионального, российского и  
международного уровней и т.д.

Сегодня старейшая школа Же-
лезногорска еще и самая много-
численная — в 2013–2014 учебном 
году в ней обучается 833 гимназиста. 

Организовать работу такого коли-
чества учащихся в здании, которо-
му уже 60 лет, — задача не из лег-
ких. Но и здесь гимназии № 91 
сопутствует успех, основанный на 
каждодневном труде сотрудни-
ков, которые бережно и с любо-
вью относятся к организации про-
странства как внутри школы, так 
и вокруг нее. По результатам го-
товности школ к новому учебному 
году гимназия № 91 признана од-
ной из самых ухоженных в городе, 
а прилегающая к ней территория —  
самой аккуратной и красивой.

Как известно, историю делают 
люди, а историю школы — ее учи-
теля. И в преддверии юбилея гим-

назии нельзя не сказать несколько 
слов о тех, кому она обязана своим 
существованием. Тем более поводов 
для этого достаточно, и все они, как 
на подбор, «круглые»: 90 лет в этом 
году отмечает Лидия Соколова — 
первый директор первой школы в 
Железногорске; 60 лет исполнилось 
бы Людмиле Митюкляевой — 
второму директору учебного уч-
реждения, при котором оно обре-
ло статус первой в городе гимна-
зии; и, наконец, 50-летний юбилей 
отмечает Татьяна Головкина, при-
нявшая бразды правления на новом  
витке истории гимназии. 

И на этом удивительные совпа-
дения не заканчиваются. Дело в том, 
что 50 лет назад профессиональный 
праздник всех работников отрасли 
образования — День учителя — от-
мечался именно в тот день, когда ро-
дилась Татьяна Головкина. С тех пор 
дата праздника много раз менялась, 
но неизменным оставалось стрем-
ление Татьяны Владимировны реа-
лизовать себя в сфере образования, 
сначала в роли педагога начальных 
классов, затем в роли руководителя. 
Сегодня свою задачу она видит в том, 
чтобы сохранить те образователь-
ные традиции, которыми славится 
гимназия, и приумножить их. 
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 Эта школа самая многочисленная 
в Железногорске, в текущем учебном 
году в ней обучается 833 гимназиста 

 Железногорская гимназия № 91 яв-
ляется продолжателем традиций клас-
сических российских гимназий XIX века
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Галина Гаврилова,  
директор Канского 

политехнического колледжа 

Колледж 
восточной территории

В рамках долгосрочной целевой программы «Модер-
низация сети образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования в Крас-
ноярском крае» на 2011–2013 гг. в прошлом году на 
базе Канского политехнического колледжа был создан 
Территориальный колледж восточной группы районов 
края. О связанных с этим структурных изменениях и 
новых задачах образовательного учреждения расска-
зывает директор колледжа Галина Гаврилова.

— Галина Адамовна, каково пред-
назначение территориального кол-
леджа, какие задачи он решает?

— Территориальный колледж 
представляет собой многопро-
фильную и многоуровневую обра-
зовательную организацию, где ве-
дется подготовка специалистов 
среднего звена и квалифицирован-
ных рабочих по 11-ти образователь-
ным программам. Это новая управ-
ленческая структура на территории 
Красноярского края, модель кото-
рой проходит апробацию. Для ре-
ализации программы развития 
территориального колледжа потре-
бовалось создание особой системы 
координации и управления, осно-
ванной на стратегическом партнер-
стве и сетевых проектах. В течение 
года состоялся ряд круглых столов, 
по итогам которых было подписа-
но «Соглашение о взаимодействии 
по формированию территори-
ального заказа восточной группы 
районов Красноярского края» с 
главами 12-ти муниципальных об-
разований края. Также заключе-
но «Соглашение о взаимодействии 
по формированию территориаль-
ного заказа в сфере ЖКХ» с ООО 
«Жилсервис-плюс», ООО «Жилищ-
но-эксплуатационный комплекс»,  
ОАО «Красноярскэнергосбыт».

— Какие структурные изме-
нения произошли в канском по-
литехе в связи с созданием тер-
риториального колледжа?

— На базе колледжа созда-
на новая управленческая структу-
ра — Зональный центр планиро-
вания карьеры, цель которого — 
формирование мотивации молоде-
жи к самостоятельному планирова-
нию и построению карьеры. За не-
большой промежуток работы центр 
продемонстрировал положитель-
ные результаты деятельности — 
проведены профессиональные 
пробы и профподготовка школьни-
ков, элективные курсы по различ-
ным техническим направлениям 
для учащихся 5–11 классов.

Центр также обеспечивает вре-
менную занятость студентов. На его 
базе работает учебная фирма «Ма-
стерОК» — активная форма обуче-
ния практической деятельности на 
предприятии. Учебная фирма зани-
мается строительными и отделочны-
ми работами по заказам населения, 
разработкой проектов по благо- 
устройству придомовых территорий 
для жилищных организаций. 

Кроме того, дополнительное фи-
нансирование, полученное в рамках 
долгосрочной целевой программы, 
позволило укрепить материально-
техническую базу колледжа, осна-
стить мастерские и лаборатории со-
временным оборудованием.

— Каковы перспективы образо-
вательного учреждения в статусе 
территориального колледжа?

— Во-первых, это открытие но-
вых специальностей с учетом кад- 
ровой потребности г. Канска и 
восточной территории края. Уже 
в 2013 году началась подготовка 

по специальности «монтаж и экс-
плуатация внутренних сантехни-
ческих устройств кондициониро-
вание воздуха и вентиляция» и 
профессии квалифицированного  
рабочего «Мастер ЖКХ».

Во-вторых, формирование тер-
риториального заказа на подготов-
ку выпускников с дополнительными 
профессиональными специализа-
циями через систему переговорных 
площадок с социальными партне-
рами, работодателями и органами 
местного самоуправления. В бли-
жайшей перспективе нам хотелось 
бы при поддержке муниципалите-
тов  разработать и внедрить сете-
вую территориальную образова-
тельную программу, включающую 
набор модульных курсов по допол-
нительным специализациям, вос-
требованным на рынке труда.

Для совместного использования 
сетевых образовательных ресурсов 
при реализации образовательных 
программ, обеспечения качества и 
развития содержания профессио-
нального образования на базе на-
шего колледжа в 2013 году создан 
образовательный консорциум вос-
точной группы районов края. В рам-
ках этой структуры организована Се-
тевая методическая служба, в задачи 
которой входит формирование и ре-
ализация единой методической по-
литики и объединения кадровых и 
материально-технических ресурсов.

Консорциум будет способство-
вать эффективному решению про-
блемы непрерывного професси-
онального образования, повысит 
качество подготовки будущих спе-
циалистов, а самое главное — 
расширит и разовьет среду  
обучения и воспитания. 

 |  № 09/90  |  2013

30
СПеЦПРоеКТ [ залог успешности ]





Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
КГБОУ СПО «АППК» 

 в рамках профессиональных моду-
лей учающиеся колледжа осваивают 
междисциплинарные отраслевые курсы

Личностный 
подход к профобразованию

В 2011 году в правительстве Красноярского края была 
принята новая концепция развития профессионально-
го образования, в основе, которой лежит современ-
ный подход к обучению кадров по рабочим специаль-
ностям. О том, какие изменения произошли в системе 
среднего профессионального образования, и насколь-
ко она сегодня отвечает требованиям работодателей, 
рассказывает директор Ачинского профессионально-
педагогического колледжа Анна Быстрова.
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— Анна Федоровна, что изме-
нилось в работе колледжа с вве-
дением новой концепции разви-
тия профобразования?

— Введение федеральных госу-
дарственных стандартов средне-
го профессионального образова-
ния повлекло за собой разработку 
основных профессиональных об-
разовательных программ, на-
правленных на удовлетворение 
требований ФГОС, где главенству-
ющим компонентом являются 

характеристики профессиональ-
ной деятельности будущих специ-
алистов. В настоящее время эти 
программы реализуются в нашем 
колледже в виде профессиональ-
ных модулей, разрабатываемых 
образовательным учреждением  
совместно с работодателями.

Для эффективного освоения про-
фессиональных модулей необхо-
димы новые педагогические тех-
нологии обучения — тематические 
конференции, изучение материала 

в соответствии с индивидуальной 
образовательной траекторией обу-
чающихся, новое содержание прак-
тико-ориентированного обучения. 
Также целесообразно использовать 
различные формы организации са-
мостоятельной деятельности обуча-
ющихся с использованием методов  
самоконтроля и самооценки.

В настоящее время 870 студен-
тов проходят обучение 32-м про-
фессиям по очной и заочной фор-
мам. Предлагаются специальности:  
«Профессиональное обучение», 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта», 
«Рациональное использование при-
родохозяйственных комплексов», 
«Техническая эксплуатация подъ-
емно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования», 
«Банковское дело», «Механизация 
сельского хозяйства». 

— Насколько тесно процесс 
обучения в вашем учебном заве-
дении связан с реальной деятель-
ностью будущих специалистов?

— При разработке вариатив-
ной части программ по специаль-
ностям мы учитываем требования 
заинтересованных в результатах 
профессионального образования 
сторон — студентов, родителей и 
работодателей, проводим анализ по-
требностей в умениях для выявле-
ния дополнительных требований 
различных отраслевых предприя-
тий к работникам на конкретных ра-
бочих местах. Это позволяет учи-
тывать потребности рынка труда в  
содержании программ по ФГОС.

В рамках профессиональных 
модулей обучающиеся осваива-
ют междисциплинарные курсы, в 
ходе которых приобретают прак-
тический опыт ведения техниче-
ской документации, контроля вы-
полнения задания, изготовления 
графиков, использования в рабо-
те информационно-коммуникаци-
онных технологий для обработки 
оперативной информации и другие 
навыки, необходимые им для по-
следующей успешной трудовой де-
ятельности. Логическим заверше-
нием профессионального модуля 
являются государственная аттеста-
ция, подготовка и защита выпуск-
ной квалификационной работы.



Анна Быстрова,  
директор Ачинского 

профессионально-педагогического 
колледжа

 Для повышения интереса к специаль-
ностям в колледже проводится проф- 
ориентация — Дни открытых дверей
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— Что делается для повыше-
ния престижа рабочих профес-
сий, с какими предприятиями со-
трудничаете?

— Для повышения интереса к 
специальностям, по которым идет 
образовательный процесс в Ачин-
ском профессионально-педагогиче-
ском колледже, проводится целена-
правленная профориентационная 
работа — Дни открытых дверей 
для учащихся школ города и райо-
на, выступления агитбригады сту-
дентов колледжа в школах города и 
района с презентацией учебного за-
ведения, изготовление рекламных 
буклетов, монтаж видеороликов, 
участие студентов в научно-практи-
ческих конференциях и публикации 
с результатами учебных исследова-
ний в отрасли сельского хозяйства, 
транспорта и образования.

Наши выпускники успешно тру-
доустраиваются в такие организа-
ции, как совхозы Шарыповского, 
Ужурского и Назаровского районов, 
профессиональные лицеи и учили-
ща Красноярского края. Среди на-
ших постоянных партнеров — ГП 
КК «Ачинское ДРСУ», МУП «Ачин-
ский транспорт», ПАТП «Ачинское»,  
ООО ДПМК «Ачинская» и другие.

— Программы ссузов должны 
стимулировать студентов к са-
мообразованию, что делается 
для этого в колледже?

— Основными формами органи-
зации педагогического процесса в 
нашем учебном учреждении являют-
ся педагогическое сотрудничество, 
педагогическая помощь (система ку-
раторства, индивидуального настав-
ничества, дополнительных занятий 
для студентов), психолого-педагоги-
ческая коррекция индивидуально-
го развития (индивидуальные про-
граммы занятий). Важное место в ней 
занимает и стимулирование само-
стоятельности студентов за счет та-
ких видов работ, как подготовка ре-
фератов, курсовых работ, участия в 
научно-практических конференциях 

и т.д. В процесс подготовки профес-
сиональных кадров включаются та-
кие активные формы обучения, как 
практические занятия по специаль-
но разработанным программам, де-
ловые и ролевые игры, рассмот- 
рение практических ситуаций, со-
ставление и решение кроссвордов, 
проведение видеоконференций и 
др. Все это создает у студентов поло-
жительный настрой к процессу об- 
учения и готовность к активной мыс-
лительной деятельности. Это служит 
первым шагом на пути развития про-
фессионально-познавательной ак-
тивности студентов. Большую часть 
времени они обучаются самостоя-
тельно, учатся целеполаганию, пла-
нированию, организации, контролю 
и оценке своей деятельности. Зада-
ча педагога заключается в том, что-
бы мотивировать ученика, помогать 
грамотно организовывать рабо-
чий процесс, консультировать по 
всем вопросам, координировать и  
контролировать его деятельность.

— Расскажите о материаль-
но-техническом оснащении кол-
леджа, насколько оно соответ-
ствует реализуемым задачам?

— В настоящее время мы рас-
полагаем четырьмя учебными кор-
пусами, в которых расположены 
библиотека, спортзал, медпункт и 
столовая. Практические занятия 
проходят в столярной мастерской 
и гараже, для приобретения сту-
дентами навыков автомобильно-
го вождения оборудован автодром. 
Имеются 32 учебных класса, лабо-
ратория, рабочие мастерские. Так-
же инфраструктура колледжа вклю-
чает общежитие, рассчитанное 
на 400 мест. Условия проживания 

достаточно комфортные — в каж-
дой комнате проживает не бо-
лее четырех человек. Кроме того, 
в структуре учреждения среднего 
профессионального образования 
работают центр профориентации, 
научное сообщество студентов и 
преподавателей, а также служба со-
действия трудоустройству выпуск-
ников. Таким образом, в КГБОУ СПО 
«Ачинский профессионально-педа-
гогический колледж» созданы все 
условия для выявления, поддерж-
ки и развития одаренных, талант-
ливых, креативных студентов, само-
реализации и профессионального 
самоопределения в соответствии  
с их способностями. 



— Ирина Ивановна, в крае ак-
тивно идет модернизация си-
стемы профобразования, изме-
нились ли ваши задачи?

— В 2011 году была приня-
та концепция развития професси-
онального образования до 2020 
года, утверждена долгосрочная 
целевая программа «Модерниза-
ция образовательных учрежде-
ний начального и среднего обра-
зования Красноярского края» на 
2011–2015 гг., а с 1 сентября 2013 
года вступил в силу «Закон об об-

разовании РФ», который не пред-
усматривает ступени начального 
профессионального образования — 
оно войдет в состав СПО. Все эти 
нормативные акты обязывают  
нас жить и работать по-новому.

Так, в законе указано, что до 
2016 года учреждения началь-
ного профобразования должны 
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Ирина Чебых,  
директор КГБОУ НПО 

«Профессиональное  
училище № 43»,  

г. Красноярск

Рабочие 
кадры будущего

Специалисты уверяют: если человек хочет стать мастером 
своего дела, достичь профессиональных высот, он должен 
научиться работать руками. А для этого необходимо прой-
ти первую ступень на пути профессионального роста — 
окончить профучилище. И если этот опыт не отобьет охоту 
к дальнейшей деятельности, значит, человек движется в 
правильном направлении. Директор КГБОУ НПО «Профес-
сиональное училище № 43» г. Красноярска Ирина Чебых 
считает, что задача педагогов любого учебного заведе- 
ния — буквально вложить профессию в руки ребят,  
мотивировать их к труду и научить правильно пользо-
ваться полученными навыками и знаниями.
стать составной частью техни-
кумов, дающих среднее проф- 
образование. Мы готовы к это-
му объединению. Возможно, уже 
со следующего года наше учили-
ще сольется с двумя другими и 
приобретет новый статус — тех-
никум социальных технологий. 
Соответственно, количество уча-
щихся увеличится до 1,5 тыс. че-
ловек. Будут вводиться новые мо-
дули, меняться программы, ведь 
решать насущные вопросы мож-
но только при одном условии —  
шагая в ногу со временем.

— Но для того, чтобы ме-
нять что-то в системе образо-
вания, педагоги должны изме-
ниться сами?

— Безусловно, нам необходимо 
профессионально оценивать си-
туацию, быть мобильными, психо-
логически готовыми к переменам. 

Задача руководителя — сформи-
ровать сильную команду управлен-
цев-единомышленников, собрать 
работоспособный, квалифициро-
ванный состав инженерно-педаго-
гических работников, постоянно 
повышать уровень квалификации 
как собственный, так и сотрудни-
ков. Сегодня я делаю ставку на 

молодых специалистов. В этом году 
к нам в училище пришли пять мо-
лодых педагогов. Они быстро вли-
лись в коллектив и нашли общий 
язык со студентами. А опытные, 
давно работающие в училище пе-
дагоги проходят курсы повышения 
квалификации, осваивают новые 
современные технологии.

— Какие шаги вы предприни-
маете для вовлечения в обра-
зовательный процесс потенци-
альных работодателей?

— Мы провели глубокий анализ 
деятельности училища за послед-
ние три года, чтобы определить при-
оритеты на дальнейшую перспекти-
ву. Разработали и утвердили план 
работы на 2013-2014 учебный год, 
определили основные направления 
ближайшего развития. При этом по-
ставили конкретную цель — создать 
условия, обеспечивающие подготов-
ку профессиональных, конкуренто-
способных специалистов. По каж-
дой специальности у нас есть свой 
круг предприятий, на базе кото-
рых студенты проходят производ-
ственную практику. Мы заключаем с 
ними договоры, выстраиваем отно-
шения на долгосрочную перспекти-
ву. Представители этих предприятий 
являются председателями экзаме-
национных комиссий на выпускном 
курсе. Также мы приглашаем произ-
водственников для экспертизы на-
ших программ, обсуждаем с ними 
вопросы выплаты именных стипен-
дий, стимулирования ребят в виде 
зарплаты на производстве при про-
хождении практики. 
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 До 2016 года учреждения начально-
го профобразования должны стать со-
ставной частью отраслевых техникумов



Но у нас еще есть к чему стре-
миться. Запросы работодателей 
не всегда совпадают с реалиями 
обучения специалистов. Нам хо-
чется, чтобы они принимали уча-
стие и в теоретическом обучении 
студентов, помогали им осваи-
вать профессиональные модули, 
активнее участвовали в попол-
нении нашей материально-техни-
ческой базы. Например, Красно-
ярский ремонтно-механический 
завод приобрел новый свароч-
ный аппарат, выделяет металл 
для учебной практики. Но это-
го недостаточно, материальная 
база училища очень быстро уста-
ревает. А на предприятиях сейчас 
применяются передовые техно-
логии, и у наших ребят не всег-
да получается освоить новейшие 
технические средства. Прежде 
чем готовить квалифицирован-
ного специалиста, мы должны  
мотивировать его к труду.

— Как удается заинтересо-
вать школьников в обучении ра-
бочим специальностям?

— Для того чтобы специально-
сти, по которым идет обучение в 
училище, были престижными, нуж-
но много работать и прежде всего 
в области воспитания, обучения, 
самообразования как ребят, так и 
инженерно-педагогических работ-
ников. Ведь что такое престиж? Это 
популяризация, позиционирова-
ние учебного заведения разными 
средствами, прежде всего с помо-
щью качественных образователь-
ных программ. У нас все програм-
мы анализируются, обсуждаются в 
связке «преподаватель специаль-
ных дисциплин — мастер — стар-
ший мастер — заместитель ди-
ректора по УПР — работодатель». 
Вводятся учебные дисциплины в 
вариативной части учебных пла-
нов по запросу работодателей.

Кроме того, мы расширяем 
возможности обучения. Это и 

участие в конкурсах профмастер-
ства в учебном заведении, рай-
оне, городе, крае. А для школь-
ников — дни открытых дверей, 
профессиональные пробы, где 
они могут испытать себя в раз-
личных профессиях или целый 
год заниматься практикой по из-
бранной специальности. Если в 
прошлом учебном году мы нача-
ли вести профориентационную 
работу после новогодних празд-
ников, нынче решили начать ее 
уже в начале учебного года. Вы-
езжаем в школы города, близле-
жащих районов — Березовского, 
Сухобузимского, Емельяновского, 
Партизанского, Манского. Беседу-
ем со школьниками, приглашаем 
их посетить наше училище.

— Какие специальности наи-
более востребованы у абитури-
ентов, высок ли процент трудо-
устройства выпускников?

— Самые востребованные 
профессии — сварщик, электро-
монтажник, портной. Чуть менее 
популярна специальность пере-
плетчика-брошюровщика. А жаль, 
ведь мы единственное учебное 
заведение в крае, которое гото-
вит специалистов этой профессии, 
крайне востребованной в типогра-
фиях и хорошо оплачиваемой. Воп- 
росы выпускников у нас на осо-
бом контроле. 70% из них мы трудо- 
устраиваем на предприятия города 
и края. Но 30% учащихся изначаль-
но не нацелены работать по специ-
альности. 10% — мигранты, кото-
рые, получив образование, уходят в 
сферу торговли. Еще 10% не удержи-
ваются на предприятиях по разным 

причинам — от социальных, жилищ-
но-бытовых до психологических. 
Оставшиеся 10% идут получать вто-
рое образование в другие учебные 
заведения среднего звена.

— То есть, прежде чем подго-
товить качественного специ-
алиста, необходимо сформиро-
вать у учащегося мотивацию? 

— Социально-экономическая 
ситуация в стране предъявляет но-
вые требования к системе профес-
сионального образования и под-
готовки рабочих кадров. Здесь 
нужно понимать, каких специали-
стов мы готовим и для какой эко-
номической ситуации. Если мы го-
товим рабочих для сегодняшней 
экономики, то должны их воспитать, 
дать профессию, ремесло, чтобы 

завтра во всех отраслях работали 
профессионалы, созвучные време-
ни. Если мы готовим специалистов, 
рабочих для экономики будуще-
го, то нужно прежде всего воспи-
тать человека, гражданина, техни-
чески грамотного профессионала 
со знанием иностранных языков,  
отвечающего запросам времени. 

Только в тесном контакте ин-
женерно-педагогического соста-
ва, обучающихся и работодате-
лей при условии слаженности 
действий мы подготовим каче-
ственного специалиста. Решать 
задачи, которые диктует жизнь, 
не просто. Но мы работаем, не 
боимся тратить время и силы на 
эксперименты, приносящие по-
ложительные результаты. И каж-
дый день получаем подтверж-
дение того, что движемся в 
правильном направлении. 
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 Социально-экономическая ситуа-
ция в стране предъявляет новые тре-
бования к системе профобразования



— Вера Николаевна, охотно ли 
выпускники северных школ продол-
жают образование в колледже?

— Успешность в профессио- 
нальной деятельности специ-
алиста зависит от соотнесения 
желаний подростка с его воз-
можностями, а также от склон-
ности молодого человека к той 
или иной профессиональной де-
ятельности. И выявить интере-
сы необходимо еще до посту-
пления в колледж. Для учащихся 
общеобразовательных школ на-
шего муниципального района и 
их родителей мы традиционно 
проводим дни открытых дверей, 

Текст: Анна 
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XXI веку — 
грамотные специалисты

Экономике XXI века требуются высококачественные и ин-
теллектуально развитые рабочие. Об этом с различных три-
бун говорят и работодатели, и представители сферы образо-
вания. Но какими компетенциями должен обладать рабочий 
новой формации? И как увлечь школьников рабочей профес-
сией? Ответы на эти вопросы ищут педагоги всех профессио-
нальных образовательных учреждений Красноярского края. 
КГБОУ СПО «Таймырский колледж», практикующий в Ду-
динке, готовит в своих стенах специалистов различного про-
филя. Здесь можно получить как творческое, педагогиче-
ское образование, так и техническое, связанное с добычей 
нефти и газа. О методах работы с абитуриентами и техно-
логиях подготовки качественных рабочих кадров беседуем  
с директором Таймырского колледжа Верой Черкасовой.

единый день профориентации, 
ярмарку образовательных услуг. 
Профориентационная работа 
строится по принципу: школьни-
ки — будущие абитуриенты. Мы 
помогаем ребятам оценить свои 
желания и возможности. Так, 
в 2012–2013 учебном году 293 
учащихся 8–11-х классов прош-
ли диагностический опрос по 
выявлению склонностей к опре-
деленному типу профессии, что-
бы они могли сопоставить свои 
«хочу», «могу» и «надо». Как по-
казали результаты тестирова-
ния, только 67 человек целена-
правленно планируют обучаться 
в колледже. Их профессиональ-
ные предпочтения и склонно-
сти соответствуют выбранным  
специальностям.

— Не совсем ожидаемый ре-
зультат тоже побуждает к дей-
ствию, расскажите о развитии?

— Действительно, получив ре-
зультаты тестирования, мы скоррек-
тировали дальнейшую профориен-
тационную работу со школьниками. 
На основании федеральной целе-
вой программой развития образо-
вания на 2011–2015 гг. в колледже 
создан производственно-образова-
тельный консорциум, включающий 
четыре профессиональные учеб-
ные заведения Красноярско-
го края и позволяющий наиболее 
эффективно осуществлять под-
готовку кадров для развития се-
верных территорий. Работа про-
изводственно-образовательного 
консорциума на Таймыре признана  
лучшей практикой России.
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Вера Черкасова, кандидат 
педагогических наук , директор 

КГБОУ СПО «Таймырский колледж»



В рамках работы консорциума 
заключен договор с Управлением 
образования г. Дудинки и органи-
зована работа по раннему профес-
сиональному становлению школь-
ников. В соответствии с договором 
сетевое взаимодействие позво-
ляет реализовывать программы 
профессиональных проб, направ-
ленные на личностное развитие 
будущего абитуриента каждым 
участником консорциума, и в ито-
ге способствует формированию у 
него интереса к будущей специаль-
ности в более ранние сроки.

 В ноябре 2012 года для учащих-
ся общеобразовательных школ в 
стенах колледжа прошла презента-
ция программы «Профессиональ-
ная проба». В мероприятии при-
няли участие 87 учащихся 8–9-х 
классов, студенты колледжа первых 
курсов. На пробах по девяти про-
фессиям учащиеся не только по-
знакомились со специальностями, 
оборудованием и условиями ра-
боты, но и смогли выполнить раз-
личные практические задания.  
А в марте 2013 года на базе Таймыр-
ского колледжа прошла ярмарка 
образовательных услуг, на которой 
студенты провели для школьников 
и их родителей мастер-классы. 

Отмечу, что акция «Я выбираю 
профессию» объединила широкий 

круг участников — учащихся 9–11-х 
классов школ Дудинки и их родите-
лей, педагогов и студентов коллед-
жа, волонтеров-профориентато-
ров, а также специалистов центра 
занятости населения. Участники ак-
ции совершили экскурсию по кол-
леджу, познакомились с работой 
оборудования и даже проверили 
его в действии. С подростками ра-
ботали психологи и специалисты 
центра занятости. В результате 189 
школьников расширили свое пред-
ставление о специальностях, вхо-
дящих в перечень нашей учебной 
деятельности, а 63 запланировали  
поступление в колледж.

— Как формированию ново-
го статуса высококвалифициро-
ванного рабочего помогают про-
мышленные предприятия?

— В 2012 году мы провели ан-
кетирование работодателей, что-
бы выявить потребности пред-
приятий в кадрах, определить 
требования к уровню подготов-
ки выпускника и к его личностным 

качествам. В анкетировании при-
няло участие 11 предприятий раз-
личных форм собственности. По-
ступившие от них предложения и 
замечания были учтены при разра-
ботке программ подготовки специ-
алистов, в план работы колледжа 
внесены мероприятия по налажи-
ванию партнерских отношений на  
взаимовыгодных условиях. 

В области подготовки кадров 
мы сотрудничаем с крупнейши-
ми предприятиями и организаци-
ями нашего региона — ЗФ ОАО 
«ГМК «Норильский никель», ОАО 
«Норильскгазпром», ЗТФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель», Управле-
ние образования Администрации 
ТДНМР, ОАО «Жар-птица», а также 
с рядом индивидуальных предпри-
нимателей. Нашли возможности 
сотрудничества с предприятиями 
общественного питания, торгов-
ли, МБУЗ «Таймырская централь-
ная районная больница», МКУ «Тай-
мырская транспортная компания», 
ООО «Корвет», ООО «Потапово», 
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ООО «ПСМО-36», ООО ПО «Эко-
лог», КГКУ «Таймырский отдел ве-
теринарии». Уже заключено 37 до-
говоров об организации учебной и  
производственной практики. 

Все наши студенты обеспечены 
местами для прохождения практи-
ки, а это способствует их дальней-
шему закреплению на предпри-
ятиях. Работодатели принимают 
активное участие в составлении 
и корректировке рабочих про-
грамм по подготовке специали-
стов и государственной итоговой 
аттестации выпускников. Так, по 
рекомендациям работодателя 26-
ти выпускникам были присвое-
ны разряды выше установленных  
программой подготовки.

— Какую роль в обучении ра-
бочего новой формации играет 
материально-техническая база 
учебного заведения?

— Одну из ключевых, именно 
поэтому мы ведем работу по соз-
данию современной материаль-
но-технической базы кабинетов, 
лабораторий и учебных мастер-
ских. И активное участие в этом 
принимают крупнейшие предпри-
ятия Норильского промышленно-
го района — ГМК «Норильский ни-
кель» и ОАО «Норильскгазпром». 
Спонсорская поддержка позволи-
ла оснастить учебные лаборатории 

и мастерские новым современ-
ным оборудованием, создать оп-
тимальные условия для подго-
товки специалистов на более 
высоком уровне и в соответствии с  
требованиями работодателя.

— Трудоустройство выпуск-
ников остается главной задачей 
учебного учреждения, как реша-
ется этот вопрос?

— При колледже созданы Управ-
ляющий совет, Совет работодате-
лей, в который входят представители 
предприятий, действующих на терри-
тории Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района, а также 
представители центра занятости г. Ду-
динки и педагогического коллектива 
Таймырского колледжа. Основная 
цель совета — содействие трудоу-
стройству выпускников. По статисти-
ке 53% наших студентов после выпу-
ска без проблем находят работу. 

Остаются проблемы неполной 
занятости и трудоустройства не по 
профилю. Например, 37 выпускни-
ков работает в отраслях, не связан-
ных с выбранной профессией. Ос-
новные причины нетрудоустройства 
или трудоустройства не по специ-
альности — несоответствие уров-
ня подготовки выпускника требо-
ваниям работодателя, отсутствие 
вакансий, нежелание выпускни-
ка реализовать себя в выбранной 

профессии. Подготовка молодых 
специалистов в сотрудничестве с 
потенциальным работодателем — 
новое направление деятельности 
как образовательного учреждения, 
так и работодателей. И здесь нам  
предстоит еще много работы.

— Журнал выходит накануне 
Дня учителя, ваши пожелания 
коллегам–педагогам.

— День учителя — всенарод-
ный праздник, связанный с безмер-
ной признательностью и искренней 
благодарностью за нелегкий труд 
педагогов и значительный вклад в 
развитие подрастающего поколе-
ния. Быть педагогом — это призва-
ние, судьба. Только человек с горя-
чим сердцем и огромным багажом 
знаний может донести самое важ-
ное, нужное, помогая выбрать свой 
жизненный путь добрым словом 
и мудрым советом. Во все време-
на вы являетесь хранителями зна-
ний, культуры и высших духовных 
ценностей. Ваши профессионализм, 
мудрость, чуткость и терпение по-
истине бесценны. Нет для учителя 
большего счастья, чем успехи уче-
ников. Пусть они всегда радуют и 
вдохновляют вас! Желаем вам ду-
шевных сил и терпения, оптимиз-
ма и неиссякаемой энергии, твор-
ческого долголетия, благополучия 
вам, вашим родным и близким. 
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ТаМОжЕнный КОнТРОЛь

ПоЛиТиКА
Красноярский край — стратегия развития

ВизиТ ПРЕзидЕнТа

КРАЙ: итогипо
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Возвращаясь из Владивостока, президент России Владимир Пу-
тин сделал остановку в Красноярске, где провел рабочую встречу с 
губернатором края Львом Кузнецовым. Обсуждались вопросы соци-
ально-экономического развития региона, меры поддержки постра-
давших от наводнения территорий Дальнего Востока, а также пер-
спективы проведения в Красноярске зимней Универсиады-2019. 
Глава края доложил президенту, что в целом за I полугодие уровень 
промышленного производства в регионе составил 100,4% по отно-
шению к прошлому году. Продолжает снижаться уровень безрабо-
тицы — сегодня он составляет 1,4%. Это самый низкий показатель, 
начиная с 2005 года. Рост промышленного производства связан пре-
имущественно с реализацией крупных инвестиционных проектов, 
таких как развитие Нижнего Приангарья и освоение Ванкора. В на-
стоящее время правительство края готовится к запуску нового мас-
штабного государственно-частного проекта «Ангаро-Енисейский кла-
стер». По предложению губернатора края Владимир Путин поручил 
правительству РФ совместно с региональным властями определиться  
с источниками финансирования инфраструктурной части проекта.

Лев Кузнецов также доложил президенту об исполнении четы-
рехстороннего соглашения, подписанного в присутствии Владими-
ра Путина три года назад. 31 августа в Норильске губернатор открыл 
два новых детских сада на 300 мест каждый. Открытие третьего дет-
сада, предусмотренного в соглашении, состоялось в середине сентя-
бря. Благодаря новым учреждениям дошкольного образования уже 
в этом году в Норильске будет ликвидирована очередь в детсады де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. Особое внимание во время разговора 
глава государства уделил вопросам подготовки к зиме, в том числе 
в Норильске, а также к началу нового учебного года. Лев Кузнецов 
подчеркнул, что уровень организации системы жизнеобеспечения 
Красноярского края позволит не только образовательным учрежде-
ниям, но и всему региону вступить в зиму уверенно. 

В Красноярской таможне в режиме видеоконференции состоя-
лось заседание Консультативного совета по работе с участниками 
внешнеэкономических связей при Сибирском таможенном управ-
лении под руководством начальника СТУ Юрия Ладыгина. Засе-
дание было посвящено актуальным вопросам таможенного кон-
троля леса и лесоматериалов в Сибирском федеральном округе и 
решению проблем, возникающим при осуществлении электронно-
го декларирования. В работе совещания приняли участие специа-
листы территориальных представительств федеральных органов 
исполнительной власти и деловых кругов Красноярского края — 
руководитель управления министерства промышленности и тор-
говли РФ по Восточно-Сибирскому региону Татьяна Бардина, пред-
седатель Центрально-Сибирской Торгово-промышленной палаты 
Николай Худых, представители Красноярской железной дороги, 
Сибирского ЛУ МВД России, Управления ФНС России по Красно-
ярскому краю, федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Красноярскому краю, участников внешнеэ-
кономической деятельности, руководства Красноярской таможни.

Были рассмотрены вопросы экспорта лесопродукции, предот-
вращения нарушений таможенного и валютного законодательства 
в данной сфере. Обсужден вопрос перехода на 100% электрон-
ное декларирование с 1 января 2014 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации». В настоящий момент ведется 
работа по созданию системы автоматического выпуска электрон-
ной декларации на товары, то есть без участия инспектора. По ре-
зультатам заседания были приняты решения по усилению мер опе-
ративного урегулирования проблемных вопросов, возникающих 
при экспорте леса и лесоматериалов, обеспечению взаимодей-
ствия с участниками внешнеэкономической деятельности и про-
фессиональными объединениями лесопромышленников. 

Напряжение, вызванное предвыборной гонкой кандидатов в 
Красноярский городской Совет, спало, и на первый план выш-
ли другие события политической жизни края. В этом номере 
читайте о том, какие вопросы обсуждались на встрече губер-
натора края с президентом страны, какие изменения про-
изошли в структуре краевого правительства, и что позволило 
региону стать участником федерального проекта по развитию 
государственной системы экологического мониторинга.
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ОхРана РЕСУРСОВКОнТРОЛь ЭКОЛОгии

Губернатор края подписал указ о внесении изменений в 
структуру правительства края. Согласно документу мини-
стерство природных ресурсов и лесного комплекса теперь 
переименовано в министерство природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края. Это решение связано с тем, что 
сегодня вопросы экологии и улучшения качества окружаю-
щей среды актуальны для нашего региона. Они волнуют жите-
лей территории, серьезное внимание им уделяют обществен-
ные организаций, данная тема также находится под особым 
контролем губернатора края. Для комплексного решения по-
ставленных перед министерством задач по улучшению каче-
ства окружающей среды в регионе разработана концепция 
экологической политики до 2030 года. Она предусматривает 
расширение круга вопросов в области охраны окружающей 
среды и усиление полномочий министерства в области при-
родоохранной деятельности.

Соблюдение баланса интересов между общественным 
мнением и предприятиями края в сфере экологии обеспе-
чивает созданный при губернаторе края Общественный эко-
логический совет. В настоящее время край принимает ак-
тивное участие в федеральных проектах в области охраны 
окружающей среды. В регионе ведется интенсивная работа 
по развитию внутреннего рынка биоэнергетики, планируют-
ся к реализации мероприятия, включенные в Федеральную 
целевую программу «Ликвидация накопленного экологи-
ческого ущерба» на 2014–2025 гг.» Интенсивная работа по 
снижению негативного воздействия на окружающую сре-
ду проводится и с предприятиями края. Для этого в регио-
не разрабатывается государственная программа «Снижение 
негативного воздействия на окружающую среду предприя-
тиями края» на 2014–2020 гг.» Планируется, что в ней примут 
участие 16 крупных природопользователей. 

Красноярский край стал участником федерального проекта 
«Развитие единой государственной системы экологического мо-
ниторинга». Конкурс на реализацию проекта организован в рам-
ках государственной программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 гг. и проходил при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Свое желание 
участвовать в конкурсе изъявили 11 субъектов страны. В резуль-
тате жесткого конкурсного отбора межведомственная комиссия, 
в состав которой вошли представители Минфина, Минэконом-
развития и Минприроды России, определила трех номинантов, 
набравших наибольшее количество баллов. В числе победителей 
наш регион занял третье место. Места распределились следую-
щим образом: Архангельская область — 500 баллов, Калужская 
область — 470 баллов и Красноярский край — 455 баллов.

Отметим, что конкурсный отбор участников проводился по ряду 
критериев. Во внимание принимались организационно-правовые 
показатели — оценка опыта межведомственного взаимодействия 
в сфере государственного экологического мониторинга и охраны 
окружающей среды, уровень активности регионов, направленный 
на модернизацию структуры государственного экологического мо-
ниторинга. За основу также брались социально-экономические по-
казатели, включающие площадь территории регионов-участников, 
плотность и прирост населения 2012–2013 гг.

— Благодаря участию в федеральном проекте у нас поя-
вилась такая возможность. Планируется, что данные инфор-
мационной сети будут использоваться не только для мони-
торинга и усиления контроля за экологической ситуацией 
в крае. Они будут полезны при решении вопросов террито-
риального планирования и градостроительства. Единая база 
данных будет доступна не только специалистам, воспользо-
ваться ей смогут и жители края, — рассказала министр при-
родных ресурсов и экологии края Елена Вавилова. 



Текст: Александр Чернявский

ПоЛиТиКА [ социум ]

2 сентября министерство природных ресурсов 
и лесного комплекса Красноярского края 
сменило название. Теперь ведомство будет 

называться министерством природных ресурсов и 
экологии. Изменения были внесены указом губерна-
тора Льва Кузнецова. Как пояснили в министерстве, 
переименование связано с приведением названия в 
соответствие с федеральными структурами. возглав-
ляет ведомство по-прежнему Елена вавилова.

5 сентября у министра экономики и региональ-
ного развития Красноярского края Анатолий 
Цыкалова появился новый заместитель. в 

соответствии с распоряжением первого заместителя 
губернатора края виктора Томенко на эту должность 
назначена Елена Кнор.

6 сентября в Арбитражный суд Красноярского 
края поступило ходатайство «Электронных 
систем безопасности» о возвращении иска о 

признании банкротом Енисейского фанерного ком-
бината (г. Сосновоборск). Иск был подан 2 сентября 
с просьбой признать «ЕФК» банкротом и взыскать 
с предприятия оплату за выполненные подрядные 
работы на сумму 2,3 млн рублей. в течение пяти дней 
суд должен был решить вопрос о принятии заявле-
ния к производству, но не успел. 

9 сентября 99% жителей Красноярска из 
числа тех, кто участвовал в выборах в 
горсовет, проголосовали против строитель-

ства в городе завода ферросплавов. По данным 
общественного движения «Красноярск против», 
всего в референдуме приняли участие 109,1 тыс. 
человек. Действительными были признаны 106,7 
тыс. бюллетеней. При этом за строительство завода 
проголосовали всего 1025 человек, абсолютное 
большинство высказалось против.

12 сентября в суде Железнодорожного 
района Красноярска прошло очеред-
ное заседание по делу экс-министра 

промышленности и энергетики Дениса Пашкова. в 
начале заседания Денис Пашков заявил ходатай-
ство о включении в судебный процесс нового 
защитника — представителя одной из московских 
адвокатских контор. Суд просьбу удовлетворил. 
Таким образом, экс-министра теперь защищает 
команда адвокатов из двух человек.

16 сентября в Красноярске открылся 
третий по счету Центр приема граждан, 
который работает по принципу «одного 

окна». Первое подобное заведение открылось в 
краевом центре еще в 2010 году. Новый Центр при-
ема граждан, расположенный в Правобережном 
районе города, сможет принимать в день около 
150 человек. в нем создана система электронной 
очереди, которая также позволит записаться на 
прием к специалисту заранее, на любое удобное 
для посетителя время.

16 сентября Центральная городская библи-
отека им. горького на ул. Перенсона, 23 
временно закрыла свои читальные залы 

для посетителей. Такое решение было принято 
руководством библиотеки и главным управлением 
культуры администрации города по итогам обследо-
вания фасада правого крыла здания.

Победителями же в «общем за-
чете» впервые в истории Крас-
ноярского края стала партия 

«Патриоты России». Заняв второе ме-
сто по партийным спискам (25,62%), 
«патриоты» смогли взять 8 мандатов 
по одномандатным округам. Прав-
да, и 14 депутатов не гарантируют 
«патриотам» доминирования в Гор-
совете, поскольку всего в нем будут 
работать 36 парламентариев. Остав-
шиеся кресла распределились меж-
ду «Справедливой Россией» (5 ман-
датов), «Гражданской платформой» 
(4 мандата) и КПРФ (1 мандат). 

Из других результатов выборов 
отметим очередной антирекорд по 
явке, которая составила всего 18,64%. 

На мэрских выборах она была немно-
го выше — 21,25%. Впрочем, как раз 
эта цифра сюрпризом не стала — не-
удачная дата, выбранная для голо-
сования, плюс нарастающая поли-
тическая апатия населения давали 
веские основания для такого грустно-
го прогноза. Почему все на краснояр-
ских выборах сложилось именно так?  
Попробуем разобраться.

возвращение джедая
Своему успеху «Патриоты Рос-

сии» на 99% обязаны депутату Зак-
собрания Анатолию Быкову. Не 
продемонстрировав ничего сверхъ- 
естественного, его кандидаты су-
мели обыграть в округах многих 

Выборный
«коктейль»
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Анатолий Быков вновь становится  
значимым политическим игроком

Самая длинная в истории Красноярска избирательная 
кампания по выборам депутатов городского Совета за-
кончилась сенсацией: впервые власть утратила контроль 
над самым важным муниципальным парламентом ре-
гиона. Хотя 8 сентября «Единая Россия» смогла победить 
по партийным спискам, набрав 31,06%, но неожиданное 
фиаско по одномандатным округам не позволило «пар-
тии власти» не только сохранить большинство в Горсове-
те, но даже удержать первенство по общему количеству  
депутатских мандатов — их у «медведей» всего 12. 



г. Красноярск

«звезд» красноярской политики. 
Этот успех знаменует возвращение 
Быкова в большую политику и может 
сильно повлиять на ход будущих гу-
бернаторских выборов.

Анатолий Быков стал заметной 
политической фигурой в 1997 году, 
когда взял под свое крыло краевое 
отделение партии Александра Лебе-
дя «Честь и Родина». Он же явился од-
ним из «архитекторов» победы Лебе-
дя на губернаторских выборах, что, 
правда, не принесло ему больших ди-
видендов. Вскоре у Быкова с новым 
губернатором началась война, за-
кончившаяся для Анатолия Петрови-
ча весьма плачевно. Но даже в местах 
не столь отдаленных в начале двухты-
сячных годов он продолжал активно 
влиять на краевую политику. Его блок 
занял третье место на выборах в За-
конодательное Собрание края 2001 
года, что позволило Быкову в союзе 
с регионал-патриотическим объеди-
нением «Наши» захватить контроль  
над краевым парламентом.

Значимым был «фактор Быкова» 
и на муниципальном уровне. Дваж-
ды, в 2000-м и в 2004 годах, на выбо-
рах в Горсовет Красноярска Быков 
дарил свое рейтинговое имя сорат-
никам, которые благодаря этому 
побеждали по партийным спискам. 
Правда, кандидаты от Быкова вчи-
стую проигрывали партии власти по 
одномандатным округам, благодаря 
чему Петр Пимашков мог особо не 
считаться с оппозицией в Горсовете. 

Во второй половине нуле-
вых годов Анатолий Быков ушел в 
тень. Оставаясь депутатом ЗС, он в 

основном тратил свои силы на биз-
нес-проекты и, по мнению экспер-
тов, достиг в этой сфере определен-
ных успехов. Возможно, на смену 
приоритетов повлияли и объектив-
ные факторы. В 2007 году на выборах 
в Заксобрание и в 2008-м выборах в 
Горсовет Красноярска действующие 
в то время избирательные объеди-
нения Анатолия Быкова были сня-
ты на стадии регистрации, что фак-
тически оставило его в одиночестве 
на краевой политической арене.  

К этому стоит добавить, что несколь-
ко лет назад он также неоднократ-
но заявлял, что подумывает об ухо-
де из политики, и данное решение не  
выглядело согласным времени.

Но в 2011 году Быков все-таки 
опять пошел на выборы в краевой 
парламент и вновь вышел на передо-
вую позицию в Октябрьском избира-
тельном округе с явным преимуще-
ством. В 2012 году на президентских 
выборах он активно поддерживал 
Владимира Путина, что, безусловно, 
увеличило процент проголосовав-
ших за национального лидера в Крас-
ноярском крае. Правда, следующий 
политический проект Анатолия Пет- 
ровича получился не слишком удач-
ным — на выборах мэра его протеже 

Алексей Подкорытов, хоть и занял вто-
рое место, но на целых 60% отстал от  
победителя — Эдхама Акбулатова.

Похоже, Анатолий Быков сумел 
извлечь уроки из прошлогодней 
неудачи. Он отказался от идеи соз-
дания собственной партии, заклю-
чив союз с лидером партии «Патри-
оты России» Геннадием Семигиным. 
Раньше своих конкурентов «патри-
оты» начали планомерно готовить-
ся к битве за городской Совет. Под 
знамена Быкова встало несколько 

известных в Красноярске людей: де-
путат Горсовета, бывший член КПРФ 
Нина Михалева, ресторатор Влади-
мир Владимиров, бывший комсо-
мольский вожак Аркадий Волков. Но 
все же основной костяк кандидатов 
«ПР» составили молодые амбициоз-
ные ребята, которым Быков дал шанс 
сделать политическую карьеру.

Особыми идеологическими от-
кровениями в избирательной кам-
пании «патриоты» не отличались. 
Роль главного рупора партии взял 
на себя, естественно, сам Быков, хотя 
формально он в партийных списках 
не значился. Его выступления были 
полны критического пафоса, глав-
ной своей мишенью он избрал кра-
евую и городскую власть. Как выяс-

 Успешная работа городского Совета 
будет сильно зависеть от умения разных 
политических сил «наводить мосты»

мнение

Аркадий Волков, руководитель красноярского отделения партии «Патриоты России»:
— Прошедшие выборы в красноярский Горсовет были тяжелыми и «грязными» со стороны правящей партии. Нам навязали 

стиль 90-х годов, когда сотнями тысяч тиражей расходились листовки и газеты, в которых горожан уверяли, что Быков — это не 
Быков, Иванов — не Иванов, Петров — не Петров. Власть все сделала для того, чтобы явка на выборы была минимальной, ведь 
раньше было так: чем ниже явка, тем выше процент голосующих за власть, по сути, власть сама себя выбирала. Но на этот раз схе-
ма не сработала — голосование красноярцев было протестным, и в результате победила команда Быкова.

Евгений Шепелев, генеральный директор ООО «Экоресурс», баллотировался по округу № 17, самовыдвиженец:
— Несомненно, на результатах этих выборов сказалась крайне низкая явка избирателей, какой никто не ожидал. К тому же партия 

власти, как мне кажется, немного расслабилась и слишком поздно начала предвыборную кампанию. Если бы «единороссы» активизи-
ровались немного раньше, итог мог быть намного значительнее, нежели набранные партией 31%. Переизбранние депутатов повтор-
но в Совет свидетельствует о высокой оценке их работы с горожанами. Самих красноярцев я поздравляю с выбором нового состава 
Горсовета, а депутатам желаю научиться договариваться и принимать согласованные и грамотные решения. Как и все жители Красно-
ярска, я надеюсь, что народные избранники будут активно работать и принесут реальную пользу нашему городу.

Владимир Владимиров, генеральный директор сети кафе и ресторанов «В.В. Владимиров и Ко», депутат Горсовета 
по округу № 13 от партии «Патриоты России»:

— Для нашей партии предвыборная кампания оказалась достаточно тяжелой, поскольку у конкурентов было значительное 
преимущество и на телеэкранах, и в стендовой рекламе на улицах города. Мы же сделали ставку на личные встречи с избира-
телями, и это принесло свои плоды. В Горсовет от «патриотов» прошло много молодежи, все настроены по-боевому, тем более 
проблем, требующих быстрого и эффективного решения, накопилось достаточно и в сфере ЖКХ, и в других областях городско-
го хозяйства. В целом могу отметить, что в новый состав городского Совета вошли достойные люди, профессионалы. Правда, у 
красноярцев вызывает некоторые опасения тот факт, что многие из них имеют собственный бизнес и потому будут в первую оче-
редь решать личные вопросы. Пока неизвестно, как сложится работа нового состава Горсовета, но со своей стороны могу ска-
зать, что депутатские полномочия намерен использовать исключительно на благо города и его жителей.
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17 сентября на заседании комитета по про-
мышленности и вопросам жизнеобеспече-
ния депутаты, изучив жалобы от населения 

края, обсудили будущее красноярского филиала «Поч- 
та России». По итогам заседания депутаты вынесли 
решение о подготовке концепции стратегии развития 
почтовых услуг на территории края до конца года.

18 сентября на заседании комитета по об-
разованию, культуре и спорту депутаты 
Заксобрания края и министр культуры края 

Елена Паздникова обсудили судьбу заброшенной 
усадьбы мещанина Степана Тропина, расположенной 
в центре Красноярска. Было принято решение закон-
сервировать объект культурного наследия и вывести 
из ведения министерства культуры.

20 сентября на сессии Законодательного 
Собрания края было принято решение о 
роспуске Абанского районного Совета депу-

татов. Напомним, конфликт в Абанском районе начал-
ся в марте этого года, когда около 60 «единороссов» 
написали в адрес председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева коллективную жалобу, в которой 
резко критиковали главу района Михаила Кривицкого 
и заявляли о намерении выйти из партии.

23 сентября в Красноярске начал работу 
третий Центр развития бизнеса Сбербанка. 
Его площадь составила около 1300 кв. м. 

Здесь бизнесмены помимо традиционных банковских 
услуг смогут получить консультации по вопросам на-
логообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты и развития предприятия, бизнес-
планирования, повышения квалификации и др.

25 сентября Красноярскому региональному 
инновационно-технологическому бизнес-
инкубатору (КРИТБИ) присвоен статус ак-

кредитованного Центра коллективного пользования 
(ЦКП) Технопарка «Сколково». Статус аккредитован-
ного центра даст КРИТБИ возможность более эффек-
тивно использовать оборудование через совместную 
политику продаж услуг для резидентов, стартапов и 
инновационных промышленных компаний.

26 сентября между Союзом промышленников 
и предпринимателей Красноярского края и 
Ассоциацией торговли и промышленности 

Цзилинской провинции было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве, которое предусматривает 
расширение взаимодействия в области торговли и 
торгово-экономической деятельности между Россией 
и Китаем, а также призвано укрепить сотрудничество 
и повысить результативность предпринимательских 
усилий между г. Красноярском и Чаньчунем (КНР).

26 сентября в Красноярске в ходе градостро-
ительного совета о своих планах рас-
сказали компании-победители торгов по 

разработке главных градостроительных документов 
города — Российский институт градостроительства 
и инвестиционного развития «гипрогор» (г. Москва) 
и ОАО «РосНИПИУрбанистика» (г. Санкт-Петербург). 
Концепция реализации проектов по разработке 
генплана, комплексная транспортная схема Красно-
ярска, проект планировки улично-дорожной сети и 
территорий общественного пользования будут пред-
ставлены к середине декабря этого года.

нилось, эти темы оказались близки  
значительной части электората.

— В Красноярске получилось 
протестное голосование, в кото-
ром Анатолий Быков выступил в 
роли местного Навального и фак-
тически стал победителем этой 
гонки, — полагает депутат Зак-
собрания, эсэр Олег Пащенко. —  
И «Патриотам России», и другим оп-
позиционным партиям удалось мо-
билизовать избирателей, у которых 
накопились претензии к власти. 

После выборов Анатолий Быков 
в очередной раз заявил о своих гу-
бернаторских амбициях. Что ж, по-
беда на выборах–2013 дала Анато-
лию Петровичу очень серьезный 
трамплин для возможного взлета в 
будущем. Даже если он сам не пой-
дет на выборы губернатора, то под-
держка, оказанная им одному из 
кандидатов, может стать решающим 
фактором в грядущей битве.

переменный успех
Выступление «Единой России» 

на этих выборах оставило проти-
воречивое впечатление. С одной 
стороны, у них была самая внятная 
и содержательная повестка сре-
ди парламентских партий, направ-
ленная на решение конкретных 
проблем краевого центра. Список 
«единороссов» возглавил самый по-
пулярный политик Красноярска (соц- 
опросы в начале кампании показы-
вали, что Эдхам Акбулатов на 10% 
опережает по этому показателю 
Анатолия Быкова). Если бы контекст 
кампании был спокойным, то «мед-
веди», безусловно, должны были 
опережать «Патриотов России» не 
только по партийному показателю, 
но и по количеству мандатов, завое- 
ванных в мажоритарных округах.

Но спокойной кампании не по-
лучилась — оппозиционеры «стре-
ляли» по «ЕР» изо всех орудий. Ав-
густовские ЧП тоже не добавили 
популярности «партии власти». 
Свою роль сыграли и активные спе-
куляции на ферросплавной теме, 
которую некоторые игроки сдела-
ли своей основной «фишкой» в кам-
пании. Но это были объективные 
обстоятельства, с которыми «еди-
нороссы» боролись с переменным 
успехом. И их партийные 31% в 
столь агрессивной среде стоит при-
знать неплохим достижением. 

Но вот провал по одномандатным 
округам был совсем не обязатель-
ным. Безусловно, часть вины на себя 
должны взять пиарщики, работавшие 
с кандидатами от «Единой России», 
которые, видимо, не учли, что кон-
текст выборов сильно отличался от 
традиционных «гладких» кампаний. 

Однако дело не только в плохом пи-
аре, речь идет о стратегических про-
счетах. Власть явно запоздала с кад- 
ровой перезагрузкой «ЕР». Ее нуж-
но было начинать еще прошлой осе-
нью, а реально она состоялась только 
летом нынешнего года. Многим но-
вобранцам элементарно не хватило 
времени, чтобы завоевать доверие 
избирателей. Например, единствен-
ный из «нового призыва» кандидат 
от «Единой России», победивший в 
одномандатном округе, руководи-
тель компании «Чистые луга» Анд- 
рей Козиков свою кампанию начал 
еще в феврале, и помогали ему луч-
шие в Красноярске политтехнологи. 
Если бы так серьезно к делу подо- 
шли и другие кандидаты от пар-
тии власти, то расклад в Горсовете  
был бы сегодня совсем другим.

смена приориТеТов
Еще одной интригой этих выбо-

ров стало противостояние партий 
так называемого «пула парламент-
ской оппозиции» и партий, которые 
появились в результате объявлен-
ной Кремлем либерализации. Ито-
ги этого противостояния оказались 
противоречивыми. С одной сторо-
ны, провальным получилось выступ- 
ление ЛДПР, которой даже Влади-
мир Жириновский во главе списка 
не помог «переползти» пятипроцент-
ный барьер, дающий право на пред-
ставительство в Горсовете. Неудач-
ным следует признать и выступление 
КПРФ, которая вела себя на выборах 
пассивно и заслужила только одно 
кресло в парламенте. Но, с другой 
стороны, «Справедливая Россия» мо-
жет получить «Кубок прогресса», по-
скольку смогла в итоге завоевать  
5 депутатских мандатов. Это, безус-
ловно, заслуга депутата Госдумы Ва-
лерия Зубова, который взвалил на 
себя основной груз этой кампании. 

Из новых партий самым удачным 
формально можно признать выступ- 
ление «Гражданской платформы». 
Все-таки 4 мандата для партии, впер-
вые выступающей на политической 
арене, — это очень хороший ре-
зультат. Но не стоит забывать, что у 
красноярских сторонников Михаи-
ла Прохорова кампания получилась 
очень затратной, их мандаты оказа-
лись воистину на вес золота. Несмо-
тря на отсутствие ресурсов, непло-
хо выступили «Коммунисты России», 
которые, хоть и не попали в Горсо-
вет, были заметны во время кам-
пании. Можно сделать вывод, что 
старожилы политической сцены на-
чинают постепенно сдавать свои по-
зиции, но пока у них есть некие за-
пасы, которые позволяют держать 
оборону от наступающих новичков. 
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грядущие перспеКТивы
Столь сложная политическая 

конфигурация впервые сложилась 
в истории красноярского парла-
ментаризма, хотя, если вспомнить 
историю Законодательного Собра-
ния края в 1990-х — начале 2000-х 
годов, то и в нем были довольно 
причудливые по партийному соста-
ву созывы. Тем не менее, Горсовет 
раньше всегда был дружественным 
по отношению к исполнительной 
власти. Нынче же формально оппо-
зиция имеет подавляющий перевес 
над «Единой Россией», и главный во-
прос, который задают себе и пред-
ставители правящего класса Крас-
ноярья, и эксперты, — не приведет 
ли успех оппонентов власти к стра-
тегическому противостоянию Гор-
совета и мэрии? Хотя, если верить 
заявлениям представителей всех 
партий, войны не хочет никто. При 
этом, если говорить объективно, 
нынешний расклад в Красноярском 
городском Совете — это реальные 
предпосылки для перманентных ба-
талий. И сейчас очень многое бу-
дет зависеть от умения разных по-
литических сил наводить мосты 
и находить точки соприкоснове-
ния. При этом, как прогнозируют 
эксперты, новому созыву Горсове-
та придется решать очень сложные  
политические вопросы.

— Муниципальный парламент 
получился пестрым по составу. Ни 
у одной из партий нет большинства 
в Горсовете. Немаловажно и то, что 
в нем осталось совсем немного лю-
дей с опытом парламентской ра-
боты. Уверен, на первоначальном 
этапе партиям будет очень сложно 
договариваться по многим вопро-
сам, — полагает политолог Андрей 
Копытов. — Проблема в том, что 
времени на дискуссии у депутатов 
нового созыва практически нет. 
Горсовет Красноярска из-за изби-
рательной кампании практически 
не функционировал последние 
три месяца, а оперативных вопро-
сов по жизнедеятельности города, 
требующих быстрых и конструк-
тивных решений от депутатского 
корпуса, в частности, по подготов-
ке проекта городского бюджета 
на следующий год, накопилось  
достаточно много.

К сказанному добавлю, что с 
учетом многочисленных проблем 
Красноярска у вновь избранного 
депутатского состава право на та-
кую роскошь, как боевые действия 
в Горсовете, отсутствует. Краевому 
центру необходима слаженная ра-
бота законодательной и исполни-
тельной власти, иначе красноярцы 
этого просто не поймут. 

справка

Первая сессия городского Совета города Красноярска
20 сентября 2013 года прошла первая сессия вновь избранных депутатов краснояр-

ского Горсовета. На ней было решено три вопроса — избрание председателя городско-
го Совета и заместителя председателя, а также определение перечня постоянных ко-
миссий городского Совета. В результате голосования новым спикером горсовета стал 
«единоросс», президент страховой компании «Возрождение-Кредит» Валерий Ревкуц. 
Напомним, что на должность спикера претендовало четыре кандидата: Александр Гли-
сков («Гражданская платформа»), Валерий Быков («Патриоты России»), Аркадий Волков 
(«Патриоты России») и Валерий Ревкуц («Единая Россия»). Двое депутатов — Валерий 
Быков и Александр Глисков взяли самоотвод. В итоге голосование шло за двух кандида-
тов — Аркадия Волкова и Валерия Ревкуца. 

По словам председателя счетной комиссии городского совета Виталия Дроздова, 
за Аркадия Волкова проголосовали 14 депутатов, за Валерия Ревкуца — 21. «Против 
всех» не проголосовал никто. Комиссия постановила считать избранным председате-
лем городского Совета Валерия Ревкуца. Таким образом, впервые за последние четыре 
созыва красноярского Горсовета (с 1996 года) в Красноярске был избран новый пред-
седатель. До этого бессменным спикером горсовета был «единоросс» Владимир Чащин. 
Напомним, что выборы депутатов горсовета в Красноярске прошли 8 сентября. Явка 
избирателей стала рекордно низкой за последние 18 лет и составила 18,64%. Лидером 
по набранным мандатам стала партия «Патриоты России», получившая 14 мест, «Единая 
Россия» получила 12 мандатов, «Справедливая Россия» — 5 мандатов, «Гражданская 
платформа» — 4 мандата, КПРФ — 1 мандат.

В городской Совет г. Красноярска вошли:
«Единая Россия»
По единому округу: 1. Эдхам Акбулатов, 2. Елена Курамшина, 3. Виталий Тычинин,  

4. Наталья Фирюлина, 5. Разим Абасов, 6. Павел Ростовцев, 7. Виталий Дроздов, 8. Татьяна 
Казанова. По одномандатным округам: 1. Владимир Чащин, 2. Валерий Ревкуц, 3. Андрей 
Козиков, 4. Марина Малышева. Итого: 12 депутатов.

«Патриоты России»
По единому округу: 1. Валерий Быков, 2. Нина Михалева, 3. Вячеслав Гордеев, 4. Татья-

на Рыкунова, 5. Николай Шевчук. По одномандатным округам: 1. Геннадий Торгунаков,  
2. Олеся Федорова, 3. Аркадий Волков, 4. Валентина Шевелева, 5. Артем Бадюков, 6. Вла-
димир Владимиров, 7. Иван Серебряков, 8. Сергей Суртаев. Итого: 13 депутатов.

«Справедливая Россия»
По единому округу: 1. Валерий Зубов, 2. Николай Трикман. По одномандатным 

округам: 1. Ирина Антипина, 2. Евгения Бухарова, 3. Александр Коропачинский.  
Итого: 5 депутатов.

«Гражданская платформа»
По единому округу: 1. Владимир Егоров. По одномандатным округам: 1. Константин 

Сенченко, 2. Сергей Толмачев, 3. Александр Глисков. Итого: 4 депутата.
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
По единому округу: 1. Владимир Сергеев Итого: 1 депутат.

г. Красноярск

              2013  | № 09/90  |

45



— Валерий Александрович, 
какие задачи ставите перед со-
бой в должности председателя 
Горсовета Красноярска?

— Председатель городского Со-
вета должен организовать рабо-

ту представительного органа муни-
ципального образования. На него 
возложены обязанности коорди-
нировать работу постоянных и 
временных комиссий, руководить 
аппаратом и выполнять иные функ-
ции, определенные Уставом города, 
Регламентом Горсовета. 

Учитывая сложившуюся полити-
ческую конфигурацию городского 

Право на мнение 
в интересах красноярцев

Текст:  Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

 Задача председателя горсовета — 
согласовать интересы и консолиди-
ровать мнение депутатов и фракций

Валерий Ревкуц,  
председатель  

Красноярского городского  
Совета депутатов

20 сентября в Красноярске на первой сессии  путем тай-
ного голосования депутаты выбрали председателя го-
родского Совета, им стал представитель партии «Единая 
Россия» Валерий Ревкуц. Президент страховой компа-
нии — один из немногих вновь избранных депутатов, 
обладающий солидным политическим опытом. Стати-
стика выборов такова: за Валерия Ревкуца  — 21 голос, 
за его оппонента Аркадия Волкова — 14. Заместителем 
председателя Горсовета стал Александр Глисков, полу-
чив в поддержку 20 голосов. Всего же из 36 депутатов, 
вошедших в новый состав городского Совета Краснояр-
ска, 9 избраны повторно. О текущем дне, планах и про-
ектах народных избранников беседуем со спикером Гор-
совета краевого центра Валерием Ревкуцем.

Совета, в котором нет доминирую-
щего большинства одной из пред-
ставленных политических организа-
ций, председателю этой структуры 
предопределено согласование ин-
тересов отдельных депутатов, депу-
татских групп и фракций.

— Каким вы видите себя в 
роли председателя Горсовета, 
по какому принципу планируе-
те выстраивать работу?

— На этот вопрос ответить слож-
но. Хотелось бы выполнять воз-
ложенные на меня обязанности, 
используя для достижения цели ин-
струменты убеждения. Я всегда ста-
рался накапливать положительный 
опыт людей, которые меня окружа-
ли, с которыми общался. Особенно 
я благодарен своим родителям — 
они приучили меня так решать 

проблему обратившегося ко мне 
человека, словно это моя проблема.

— В Горсовете есть депутаты, 
ранее не занимавшиеся решением со-
циальных проблем, как обеспечить  
результативность их работы?

— Все депутаты городского Со-
вета избраны, как говорится, на кон-
курсной основе, исходя из мнения 
красноярцев, пришедших на выбо-
ры. Депутатские полномочия, состо-
ящие из прав и обязанностей, а так-
же условий выполнения, ими, как я 
понимаю, осознаны. Никто из депу-
татов не пошел в городской Совет 
принудительно. Все грамотные и ум-
ные люди, получившие напутствие 
избирателей, своих политических 
партий, лидеров и что-то пообещав-
шие тем, кто отдал за них свои голо-
са на выборах. Теперь нужно от слов 
перейти к делу, «засучить рукава» и 
определить меры своей деятельно-
сти, чтобы не прослыть болтуном и 
не утратить доверие избирателей.

— На первом заседании воз-
никли некоторые разногласия, 
как быть тем, кто не согласен 
с вашим избранием?

— Если кто не согласен с тем, 
что я избран председателем город-
ского Совета, то должен признать 
это как уже свершившийся факт. Я 
на этот пост не назначен, а избран 
большинством депутатов на альтер-
нативной основе. Говорю честно и 
откровенно — сам я на эту работу 
не просился и до 9 сентября даже 

 Убежден, молодые депутаты бы-
стро встанут «на крыло» и будут 
сильным звеном городского Совета
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не размышлял над тем, насколько 
это возможно. Когда же мне посту-
пило предложение выставить свою 
кандидатуру, я выразил согласие 
при условии, если это будет мнени-
ем большинства депутатов. Так оно 
и вышло. Тем не менее, я готов вы-
слушать все замечания в свой адрес 
от тех, кто голосовал против. Никог-
да и никому не мстил, не собираюсь 
это делать и впредь. Более того, я за 
содержательную критику. При этом 
под ней понимаю не ругань, а про-
фессиональный разбор и оценку, 
когда выявляются позитивные и не-
гативные стороны, положительное 
и отрицательное. Если чье-то мне-
ние наполнено смыслом, я мимо 
не пройду, обязательно отреаги-
рую, постараюсь сделать для себя  
соответствующие выводы.

— В Горсовете действует ряд 
комиссий, это дает возможность 
депутатам выбрать узкую нишу 
в рамках своей компетенции?

— Абсолютно точно. Каждый де-
путат может на основе своего во-
леизъявления выбрать то направ-
ление, которое в большей степени 
соответствует его возможностям и 
потребностям, тому, что он обещал 
избирателям. И это уже не только 
право, но и обязанность работать 
как минимум в одной из постоянных 
комиссий. Обращаю внимание — 
работать, а не присутствовать.

— Первая задача руководи-
теля — сформировать коман-
ду, есть ли в Горсовете люди, на 
которых вы можете опереться?

— Конечно. Абсолютное боль-
шинство депутатов — люди извест-
ные, и эту известность они заслу-
жили своей полезной для города 
деятельностью. Они профессиона-
лы своего дела, многие избираются в 
городской Совет не впервые и не «за 
красивые глаза», а как наиболее ав-
торитетные люди в своей области. У 
них в первую очередь и увеличится 
нагрузка. Убежден, что быстро вста-
нут «на крыло» все молодые депута-
ты. На них и буду опираться в этой 
сложной, достаточно специфиче-
ской работе городского Совета. 

Не могу не отметить, что в крас-
ноярском Горсовете сформирован 
и действует замечательный, про-
фессиональный, исполнительный 
аппарат. Выполняя ежедневную, 
казалось бы незаметную работу, 
он создает такие условия для дея-
тельности депутатов, которые про-
сто не могут не быть эффективны-
ми нормотворцами.

Спасибо журналу Renome и 
его читательской аудитории за 
внимание к городскому Совету 
депутатов. 
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Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
Представитель-
ство МИД России  
в г. Красноярске

— Алексей Станиславович, мно-
гие в общих чертах знают, что та-
кое МИД, а каковы особенности ра-
боты дипломата в регионе?

— Действительно, сегодня но-
востные ленты пестрят сообще-
ниями о ситуации в различных 

Дипломатия 
нового времени

Международные связи все глубже проникают в нашу жизнь — российские регионы 
становятся активными участниками внешнеэкономических процессов, отечествен-
ные компании находят партнеров за рубежом. Даже среди рядовых граждан все боль-
ше становится тех, кто учится, работает или отдыхает на территории иностранных го-
сударств. Сегодня, как никогда ранее, широкому кругу людей доступна информация 
из такой некогда закрытой области, как внешняя политика государств. А ведь когда-
то это было привилегией лишь узкого круга людей, кто с давних времен служил бла-
городной цели сохранения мира, — дипломатов. О специфике их деятельности рас-
сказывает исполняющий обязанности представителя Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в г. Красноярске Алексей Закриничный.

частях света. Но несмотря на то, 
что внешняя политика России «ку-
ется» в Москве, в знаменитом зда-
нии на Смоленской площади, и в 
регионах на благо Отечества тру-
дится немало дипломатов. В от-
личие от самого МИДа, история 

которого насчитывает не одну сот-
ню лет, его территориальные ор-
ганы еще совсем молоды — боль-
шинство из них создавалось в 90-х 
годах прошлого века. Например, 
представительство Министер-
ства в Красноярске было открыто 
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Алексей Закриничный,  
и. о. представителя 

Министерства иностранных дел 
Российской Федерации  

в г. Красноярске

в 1999 году. По сути, это стало не-
обходимостью в связи с появле-
нием у российских регионов пра-
ва на осуществление собственных 
внешних контактов, но при общей 
координации со стороны МИД. Та-
ким образом, наше предназначе-
ние — это прежде всего реализа-
ция государственной политики в 
сфере международных отноше-
ний России на территории реги-
она. Отсюда вытекают ключевые 
задачи: обеспечение соблюдения 
принципа единства внешней по-
литики, взаимодействие с МИД 
России и органами государствен-
ной власти субъектов, содействие 
регионам в развитии международ-
ных связей и целый ряд других. 

Территория деятельности 
представительства включает 
Красноярский край, республики 
Хакасия и Тыва, а это весьма зна-
чительно как по масштабам, так 
и по потенциалу. Поэтому в сво-
ей работе мы взаимодействуем 
с управлениями внешних связей 
региональных администраций 
и г. Красноярска, иностранными 
представительствами, Торгово-
промышленной палатой, Управ-
лениями Минпромторга и Феде-
ральной миграционной службой, 
компетентными органами. 

Разумеется, для эффективной 
работы требуются не просто ква-
лифицированные, а талантливые 
специалисты. Наряду со знани-
ем иностранных языков дипломат 
должен иметь гибкий ум и способ-
ность адаптироваться к любой, са-
мой неожиданной ситуации, быть 
всесторонне развитым человеком. 
Мы отличаемся от наших коллег из 
Центрального аппарата Министер-
ства и загранучреждений, где есть 
строгое территориальное и функ-
циональное разделение. Что же 
касается личностных характери-
стик дипломата, здесь важны оба-
яние, тактичность, эрудирован-
ность, способность расположить к 
себе даже самого категорично на-
строенного собеседника. Ну и, без-
условно, крепкое здоровье.

— Каковы тенденции в разви-
тии международных связей и от-
ношений на региональном уровне?

— Решая задачу координации 
внешних связей субъектов, входя-
щих в зону ответственности пред-
ставительства, и контролируя 
соблюдение ими норм междуна-
родного права и международных 
обязательств России, мы внима-
тельно отслеживаем весь спектр 
направлений международного со-
трудничества обслуживаемых ре-
гионов. Ключевым ориентиром 

для нас выступает практическое 
содействие региональным струк-
турам в своевременном про-
движении разумных инициатив, 
затрагивающих контакты с ино-
странными партнерами. Предста-
вительство на постоянной основе 
взаимодействует с управления-
ми внешних связей региональных 
администраций и содействует ди-
алогу органов власти регионов с 
МИД России. На практике солид-
ный ресурс министерства оказы-
вается востребованным в виде 
экспертного консультирования 
и подпитки регионов актуальной 
информацией, касающейся поли-
тических и торгово-экономиче-
ских взаимоотношений России с 
соответствующими странами. 

Руководство представительства 
участвует на региональном уров-
не в работе межведомственных ко-
миссий и совещательных органов 
по вопросам внешней миграции, 
заключения соглашений с субъек-
тами иностранных государств, от-
крытия иностранных дипломати-
ческих и консульских учреждений. 
Так, при нашем участии было от-
крыто отделение Посольства Рес- 
публики Белоруссия в Краснояр-
ске, коллектив которого ведет се-
рьезную работу по развитию тор-
гово-экономических связей края 

с республикой. Применительно к 
территории деятельности предста-
вительства актуальными направ-
лениями расширения связей явля-
ются Монголия и Китай в контексте 
строительства железной дороги 
Кызыл — Курагино, а также Кана-
да — в рамках реализации проекта  
кроссполярных авиаперелетов.

Помимо традиционно прева-
лирующей торгово-экономиче-
ской составляющей также в фо-
кусе внимания остается «мягкая 
сила» гуманитарного взаимодей-
ствия в продвижении националь-
ных интересов. Так, с 2012 года 

возобновился Международный 
музыкальный фестиваль стран 
АТР в Красноярске. Представи-
тельство участвовало в продви-
жении концепции фестиваля в 
федеральном центре, обеспечи-
вало визовую поддержку много-
численным гостям.

Несколько слов хочется ска-
зать об успешно реализующей-
ся в Красноярском крае госу-
дарственной программе по 
переселению соотечественни-
ков из-за рубежа. Представитель-
ство содействует органам власти 
региона при организации выезд-
ных визитов, а также направляет 

сотрудников для работы с граж-
данами, желающими принять 
участие в госпрограмме. Успеш-
ный опыт Красноярского края 
перенят Республикой Хакасия, 
где недавно также утверждена  
программа переселения.

 Проект евразийской интеграции 
является безусловным приорите-
том российской внешней политики

 Задача представительства МИД в 
крае — реализация госполитики в 
сфере международных отношений
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— Насколько представитель-
ство причастно к общей работе 
МИД России по проведению еди-
ной внешней политики страны?

— Мы имеем самое непо-
средственное отношение к этой 
работе. Сегодня мир пережи-
вает беспрецедентный переход-
ный период, сопровождающийся 
трансформацией геополитиче-
ского ландшафта, формировани-
ем новой расстановки сил. Россия 
активно отстаивает идею выстра-
ивания равной для всех стран и 
неделимой безопасности, опира-
ющейся на прочные юридически 
обязывающие договоренности. 
Наша страна, как неоднократ-
но подчеркивал Министр ино-

странных дел РФ Сергей Лавров, 
признает безальтернативность 
коллективных действий между-
народного сообщества по поиску 
ответов на общие для всех вызо-
вы, не допускает перехода гло-
бальной конкуренции в форму 
силового противостояния и опи-
рается на верховенство права не 
только во внутригосударствен-
ных, но и международных делах. 
Российская Федерация является 
убежденной сторонницей метода 
сетевой дипломатии, предполага-
ющего создание гибких объеди-
нений государств в соответствии 
с их совместными интересами. 

Председательствуя в 2013–2015 гг. 
в «Группе двадцати», «Группе вось-
ми», ШОС, БРИКС, Россия ведет 
энергичную линию на повышение 
эффективности вклада этих мно-
госторонних форматов в укре-
пление глобального управления. 
Безусловным приоритетом рос-
сийской внешней политики вы-
ступает проект евразийской инте-
грации, целью которого является 
формирование единого полити-
ческого, военного и таможенно-
го пространства. Включение в 
этот проект исторически близких 

дружественных народов Белорус-
сии, Казахстана, а в перспекти-
ве и других соседствующих стран, 
будет отвечать стратегическим  
интересам всех сторон. 

Особо волнующим вопросом 
международной повестки дня, 
безусловно, является сохранение 
мира. Очевидно, что все случаи 
внешнего силового вмешатель-
ства за последние 15 лет лишь 
способствовали накоплению до-
полнительных проблем и усугуб- 
лению страдания гражданского 
населения. Этим руководствует-
ся наша страна применительно к 
ситуации на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. Все действия 
Российской Федерации выстра-

иваются на основе принципов 
уважения демократических норм 
и коллективных начал в меж-
дународных отношениях, без-
альтернативности центральной 
роли ООН и ее Совета безопас-
ности, недопустимости исполь-
зования СБ ООН для легитимиза-
ции внешнего вмешательства во  
внутренние конфликты.

В преддверии памятных дат 
представительство участвует в ор-
ганизации мероприятий, направ-
ленных на увековечение памяти 
о мужестве и самопожертвовании 
наших сограждан, служивших ин-
тересам Отечества. Особого упо-

минания заслуживает отмечаемое 
в 2014 году столетие со дня нача-
ла Первой мировой войны. Актив-
ную роль в этой войне сыграла 
российская дипломатия, сосре-
доточившая свою деятельность 
на укреплении союзнических от-
ношений в рамках Антанты, а до 
начала военных действий стре-
мящаяся удержать дома Европы 
от кровопролития. Этот печаль-
ный урок не должен быть забыт, 
а мировому сообществу следу-
ет его переосмыслить, но не для 
сведения «исторических счетов», 

а для поиска коллективных ре-
шений современных проблем  
безопасности.

— Возвращаясь к более близ-
ким читателю проблемам, с каки-
ми вопросами обращаются в пред-
ставительство красноярцы?

— Работа с гражданами была 
и остается объектом присталь-
ного внимания не только со сто-
роны руководства министерства, 
но и самого общества. Специфика 
нашей деятельности заключается 
в том, что мы не оказываем плат-
ных услуг рядовым жителям, не 
обладаем надзорными или кон-
тролирующими функциями в этой 
сфере. Вместе с тем к нам неред-
ко обращаются с вопросами, ко-
торые законодательством отне-
сены к ведению иных органов. 
Это вопросы гражданства и за-
писи актов гражданского состоя-
ния, розыска пропавших без ве-
сти, легализации документов и 
др. Бывают случаи, когда заявите-
ли обращаются к нам, отчаявшись 
получить ответы на свои вопросы 
в других ведомствах. Мы работа-
ем со всеми, где можем — помо-
гаем сами или ориентируем отно-
сительно дальнейших действий.

Надеюсь, что с ростом право-
сознания людей и повышением 
качества госуслуг граждане будут 
избавлены от большинства житей-
ских трудностей и смогут напра-
вить свои силы на познание мира 
за пределами их города, регио-
на и страны. В наш век прогресса 
созданы все условия для взаимно-
го обогащения культур, и зарубеж-
ные поездки престали быть чем-то 
экзотическим. В этой связи призы-
ваем сибиряков на этапе плани-
рования путешествия за пределы 
России сверяться с информацион-
ными сводками о ситуации в той 
или иной стране. Ведь отправля-
ясь на отдых за рубеж, никто не хо-
чет столкнуться с вооруженными 
конфликтами, что недавно имело 
место в Египте и Турции, или по-
страдать от природного катаклиз-
ма — вспомним недавние навод- 
нения в Юго-Восточной Азии. 

Кроме того, сегодня необходи-
мо помнить об участившихся слу-
чаях задержаний российских граж-
дан в различных странах мира 
по запросам американских пра-
воохранительных органов с це-
лью экстрадиции и судебного пре-
следования. Во избежание этого 
рекомендуем красноярцам посе-
щать сайт представительства МИД в  
г. Красноярске (www.krsk.mid.ru), 
где регулярно размещается акту-
альная и полезная информация. 

 в фокусе внимания Представитель-
ства МИД остаются внешнеэкономиче-
ские и гуманитарные связи регионов 

 в текущий век прогресса и инноваций 
в мировом пространстве созданы все ус-
ловия для взаимного обогащения культур
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КОРРЕКТиРОВКа КРаЕВОгО бюджЕТа
Правительство края представило в Законодательное Собрание проект закона о внесении изменений в краевой бюджет. 

Осенняя корректировка проводится ежегодно на основе анализа исполнения бюджета за прошедшие восемь месяцев, уточне-
ния прогноза социально-экономического развития и внешнеэкономической ситуации. В соответствии с предложенным про-
ектом расходы краевого бюджета увеличиваются на 7,2 млрд рублей и будут направлены на решение десятков социально зна-
чимых задач. В размере 6 млрд рублей отражаются целевые средства из федерального бюджета. В частности, 733,8 млн рублей 
выделено на модернизацию региональных систем дошкольного образования, 370,3 млн рублей составило федеральное со-
финансирование строительства крытого футбольного манежа в Красноярске. Еще 191,7 млн Федерация перечислила на под-
держку краевого АПК и 188,9 млн рублей — на сохранение объектов культурного наследия в Енисейске. Также край стал по-
лучателем субвенций в размере 437,5 млн рублей на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

Помимо федеральных субсидий на финансирование программ подготовки Енисейска к 400-летию и субсидирование затрат в сель-
ском хозяйстве будут дополнительно направлены и собственные средства краевой казны. Суммы составят 129,7 и 191,5 млн рублей 
соответственно. Общий размер поддержки аграриев в текущем году превысит 4,6 млрд рублей. Еще 167,5 млн рублей планируется 
направить на реализацию региональной программы «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях». Ввиду развития в крае института опекунства и приемных семей на 290 млн рублей увеличится 
общий объем предусмотренных для них выплат. 325,3 млн рублей будет выделено на компенсацию части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг, 253,6 млн рублей направят на субсидии бюджетам территорий края на северный завоз, 200 млн рублей добавят 
на льготное лекарственное обеспечение, 70 млн — на специализированную санитарно-авиационную скорую медицинскую помощь. К 
587 млн рублей, уже учтенным в бюджете на приобретение жилья для детей-сирот, прибавится еще 50 млн. Более 280 млн рублей бу-
дет выделено в помощь муниципальным образованиям. Одновременно проектом закона значительно пересматривается и доходная 
часть бюджета. Изменения обусловлены внешними факторами — негативными тенденциями в мировой экономике и корректировкой 
федерального законодательства. Общий объем выпадающих доходов оценивается в 7,5 млрд рублей. В результате всех изменений па-
раметры краевого бюджета выглядят следующим образом: доходы составят 136,2 млрд рублей, расходы — 181 млрд рублей. Разница 
между расходами и доходами составит 44,8 млрд рублей. Учитывая, что на счетах края сформированы остатки на начало года в разме-
ре 17,7 млрд рублей, фактический дефицит равняется 27,1 млрд рублей. 
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КОнгРЕСС МЕТаЛЛУРгОВ
С 3 по 6 сентября в Красноярске состоялся V Международный конгресс с выставкой «Цветные металлы–2013», объединив-

ший три международных форума, которые проходят в регионе на протяжении 19 лет, — конференцию и выставку «Алюми-
ний Сибири», симпозиум «Золото Сибири» и конференцию «Металлургия цветных и редких металлов». Новым этапом в исто-
рии конгресса стало проведение в 2013 году совместных конференций «ICSOBA–Алюминий Сибири». ICSOBA — крупнейшее 
международной общество по изучению бокситов, глинозема и алюминия. В этом году в конгрессе и выставке приняло участие 
более 600 представителей 230 компаний из 33 стран мира. Во время конгресса было прочитано более 300 докладов по акту-
альным тематикам. В работе выставки приняли участие ведущие российские и иностранные компании в области разработок 
технологий и поставке материалов и оборудования для горно-металлургической промышленности.

3 сентября прошел уже ставший традиционным курс установочных лекций. Материал курса включал общеобразовательные 
в металлургической области, обзорные и технико-экономические лекции ведущих ученых мира. В рамках секции «Металловеде-
ние, ОМД и термическая обработка металлов» состоялись «Биронтовские чтения», посвященные памяти Виталия Биронта, доктора 
технических наук, профессора, члена Международной академии наук высшей школы, эксперта научно-технической сферы Мини-
стерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации, Заслуженного работника высшей школы Российской Феде-
рации, лауреата Профессорской премии. Конгресс «Цветные металлы-2013» — важное звено в программе роста молодых специа-
листов. В ходе обсуждений были рассмотрены традиционные подходы к подготовке инженеров и варианты взаимодействия вузов 
с предприятиями горно-металлургического комплекса на финальном этапе обучения. Также для работы в конгрессе с прочтени-
ем докладов были приглашены студенты и аспиранты, которые имели уже перспективные достижения в выше указанных областях.

Одним из ключевых мероприятий конгресса 2013 года было проведение пяти круглых столов. При поддержке правительства 
Красноярского края были организованы обсуждения на следующие темы: «Внедрение инновационных технологий при переработ-
ке отходов в металлургии и машиностроении»; «Создание площадки по работе с открытыми заказными инновациями в Краснояр-
ском крае»; «Перспективы применения алюминия в новой отрасли»; «Модернизация системы профессионального образования»; 
«Сотрудничество в области исследований минеральных ресурсов». В этом году участники смогли посетить экскурсии на Ачинский 
глиноземный комбинат, Хакасский алюминиевый завод, Красноярский алюминиевый завод, Красноярскую ГЭС, Красноярский за-
вод цветных металлов им. В.Н. Гулидова. 

СОциаЛьнОЕ ПаРТнЕРСТВО
Состоялось первое выездное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Совещание прошло в филиале «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в г. Шарыпово под председательством вице-президента Сою-
за товаропроизводителей и предпринимателей края Геннадия Лапунова. В мероприятии приняли участие координаторы сторон со-
циального партнерства краевого уровня: заместитель губернатора края Андрей Гнездилов, председатель Федерации профсоюзов 
края Олег Исянов, а также руководители органов исполнительной власти, представители профсоюзов и работодателей.

Основной темой обсуждения стало кадровое обеспечение потребности экономики Красноярского края. Андрей Гнездилов, го-
воря о социально-экономическом развитии региона, отметил положительную динамику важнейших социальных показателей. Уро-
вень безработицы по состоянию на 1 августа 2013 года составил 1,3% и сложился ниже среднего показателя по СФО (1,5%) и об-
щероссийского (1,2%). Это самый низкий за последние 19 лет уровень регистрируемой безработицы. За I полугодие 2013 года на 
территории края создано более 10 тыс. рабочих мест, до конца года прогнозируется создание еще 19–20 тыс. новых рабочих мест.

Особое внимание члены комиссии уделили стратегии управления рынком труда края, разработанной по поручению губернатора в 
целях опережающего кадрового обеспечения экономики. Андрей Гнездилов отметил, что ни один другой регион не имеет подобного 
проекта. Основные меры, заложенные в его основу, одобрены Министерством труда и социальной защиты РФ. В соответствии с разра-
ботанным планом уже до конца 2013 года предусмотрен ряд проектов, способствующих развитию трудовых ресурсов края.

По словам руководителя регионального агентства труда и занятости населения Виктора Новикова, в рамках реализации 
стратегии Красноярский край включился в работу по созданию Национальной системы компетенций и квалификаций, ини-
циированной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Соответствующий план разработан правительством края, сегод-
ня он проходит согласование в АСИ. Особое внимание уделяется профессиональной ориентации населения — готовится от-
дельный документ по развитию системы профориентации на территории Красноярского края. 
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— Ольга Владимировна, како-
вы на сегодняшний день ключевые 
моменты в развитии инвестици-
онной деятельности в крае?

— Во-первых, 2013 год — период 
интенсивного межведомственного 
взаимодействия региональных и му-
ниципальных органов власти с пред-
принимательским и экспертным со-
обществом по внедрению в крае 
Стандарта деятельности органов ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 

климата в регионе. Этот документ 
разработан АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продви-
жению новых проектов». В резуль-
тате Красноярский край с января 
2014 года будет иметь: обновлен-
ную нормативную правовую базу 
по поддержке инвесторов и инве-
стиционной деятельности на терри-
тории края; действующий на посто-
янной основе Совет по улучшению 

Текст:  Александр 
Белов
Фото: Иван  
Юхименко

Территория
развития и инвестиций

Продвижение региона на общероссийском и международ-
ном рынке — задача не из легких. Между тем, по данным 
правительства Красноярского края, за прошедшее десяти-
летие инвестиционная активность на территории региона 
увеличилась более чем в 5,5 раза. Подробнее о том, с ка-
кими показателями в сфере инвестиционной деятельно-
сти планируется завершить 2013 год и перспективах раз-
вития этого направления расскажет министр инвестиций 
и инноваций Красноярского края Ольга Рухуллаева.

инвестиционного климата при гу-
бернаторе края; региональную ин-
вестиционную стратегию; ежегодно 
обновляемый план создания объ-
ектов необходимой для инвесто-
ров инфраструктуры; отлаженные 
административные процедуры го-
сударственной поддержки и сопро-
вождения инвестиционных про-
ектов по принципу «одного окна»; 
систему коллегиального взаимодей-
ствия делового сообщества и орга-
на исполнительной власти в сфере 
государственного регулирования 
тарифов (РЭК); механизмы профес-
сиональной подготовки и пере-
подготовки по специальностям, со-
ответствующим инвестиционной 
стратегии региона и потребностям 
инвесторов; региональную Инве-
стиционную декларацию, описыва-
ющую преимущества для инвесто-
ров в работе с краем, действующие 
в крае преференции и гарантии  
безопасности для инвесторов. 

Кроме того, заработает дву- 
язычный интернет-портал об инве-
стиционной деятельности на тер-
ритории региона. Как инструмент 
прямой интерактивной связи с ин-
весторами и предпринимателями, 
будет создана специализированная 
организация по работе с инвесто-
рами. Некоторые из перечисленных 
институтов уже успешно функцио-
нируют в крае. Прогнозируется, что 

реализация ряда перечисленных ме-
роприятий значительно укрепит по-
зитивный образ региона и его инве-
стиционный климат, станет стартовой 
площадкой для новых проектов. 

Во-вторых, продолжается ра-
бота по реализации крупных инве-
стиционных проектов. В этой сфере 
очень много задач. К примеру, раз-
работан и проходит стадию согласо-
вания на федеральном уровне ком-
плексный инвестиционный проект 
«Ангаро-Енисейский кластер», ос-
новной целью которого является 
привлечение дополнительных част-
ных инвестиций на развитие Нижне-
го Приангарья в Красноярском крае. 
Термин «кластер» довольно нов в 
историческом масштабе, и, навер-
ное, далеко не всем красноярцам 
ясно, что же за ним кроется. На са-
мом деле все довольно просто: про-
мышленные кластеры представля-
ют собой группу взаимосвязанных 
компаний, географически локаль-
но расположенных и скоопериро-
ванных в производственную цепоч-
ку. Это своего рода концентрация 
ресурсов не только сырьевых, но и  
интеллектуальных в одном месте.

Ангаро-Енисейский кластер, 
благодаря создаваемой на осно-
ве принципов государственно-част-
ного партнерства автодорожной и 
энергетической инфраструктуре, 
позволит ускорить реализацию ин-
вестпроектов в сфере горнодобы-
чи, лесопереработки, металлургии. 
Задач довольно много. Совокупная 
стоимость инвестпроектов, форми-
рующих новый кластер, — 288 млрд 
рублей, из которых планируется при-
влечь 216 млрд рублей частных ин-
вестиций и 72 млрд рублей — сред-
ства государственной поддержки 
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на создание инфраструктуры в зоне 
кластера (в том числе 39,8 млрд руб- 
лей — транспортная инфраструкту-
ра, 15,8 млрд рублей — электросете-
вая инфраструктура). Срок реализа-
ции проекта — 2013–2021 гг. Проект 
одобрен на федеральном уровне, и к 
концу 2013 года ожидается принятие 
окончательного решения по усло-
виям федерального софинансиро-
вания проекта. Реализация проек-
та даст мощный импульс развитию 
всей краевой экономики не толь-
ко в текущем и 2014 годах, но и на  
ближайшие десятилетия.

— Что касается инвестиций в 
инновационную сферу, расскажи-
те о работе по реализации круп-
ных проектов в 2013 году?

— В настоящее время участие 
в проекте АЕК подтвердили девять 
крупных инвесторов, готовых к реа- 
лизации частных инвестиционных 
проектов в энергетической, горно-
добывающей, металлургической и 
лесоперерабатывающей отраслях 
с общим объемом инвестиций 216 
млрд рублей. Участниками являют-
ся как структуры компаний феде-
рального уровня (ЗАО «Полюс», ООО 
«Группа «Магнезит», ООО ГРК «Ами-
кан», ОАО «ЕвроСибЭнерго», ООО 
«КраМЗ», ООО «Кингашская ГРК»), так 
и краевые компании (ООО «Сиблес 
Проект», ООО «Новоангарский обо-
гатительный комбинат», ООО «Сов- 
рудник»). Данные проекты составят 
основу инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности.

Для удовлетворения потребно-
стей растущих инновационных ком-
паний края в промышленных пло-
щадках в рамках развития кластера 
инновационных технологий ЗАТО  
г. Железногорск ведется строитель-
ство промышленного парка об-
щей площадью помещений около  
96 тыс. кв. м, в том числе 11 произ-
водственных корпусов площадью 
91 тыс. кв. м и административный 
корпус. Первый пусковой комплекс 
промышленного парка площадью 
10,3 тыс. кв. м планируется постро-
ить уже к концу 2014 года. Оконча-
ние работ — конец 2017 года.

Также в этом году Краснояр-
ский край вошел в перечень субъ-
ектов РФ, претендующих на со-
финансирование строительства 
технопарков. Мы рассчитываем 
привлечь порядка 323 млн рублей 
из средств федерального бюдже-
та на строительство красноярского 
технопарка. Он станет логическим 
продолжением развития иннова-
ционной инфраструктуры края и вы-
полнит задачи коммерциализации 
технологий и дальнейшей поддерж-
ки малых и средних инновационных 

предприятий при выводе их продук-
ции на российский и международ-
ный рынки. Наличие федеральных 
средств позволит в 2013 году завер-
шить создание рабочей документа-
ции и приступить к строительству 
объектов первого пускового ком-
плекса технопарка. Его возведение 
планируется завершить в 2014 году.

Общая стоимость проекта соста-
вит порядка 2,7 млрд рублей. В рам-
ках его развития выделено несколь-
ко пусковых комплексов. Первый 
из них планируется к реализации 
в 2013–2014 гг., в его состав вой-
дет строительство офисного корпу-
са с подземной стоянкой (17,6 тыс. 
кв. м), реконструкция эксперимен-
тально-производственного здания 
(3,1 тыс. кв. м), создание объектов 
энергетического, транспортного хо-

зяйства и других объектов инфра-
структуры. На его финансирова-
ние потребуется 752 млн рублей из 
средств федерального и региональ-
ного бюджетов. В дальнейшем пла-
нируется построить деловой центр 
с реконструкцией испытательного 
цеха (16,9 тыс. кв. м) и инжинирин-
говый корпус (7,2 тыс. кв. м).

В результате реализации проек-
та ожидается, что в технопарке раз-
местятся 86 компаний-резидентов, 
в том числе и резиденты Краснояр-
ского регионального технологиче-
ского бизнес-инкубатора (КРИТБИ), 
которые успешно прошли необ-
ходимые этапы развития. Общая 
численность персонала технопар-
ка составит более 900 человек. Ос-

новные направления деятельности 
технопарка — радиоэлектроника, 
космические технологии, биотех-
нологии, добыча полезных ископа-
емых, машиностроение, информа-
ционные и телекоммуникационные 
системы, новые технологии в обла-
сти металлургии, энергоэффектив-
ность и энергосбережение. В соот-
ветствии с бизнес-планом к концу 
2016 года выручка компаний-ре-

зидентов от продажи собствен-
ной продукции и услуг должна  
составить 2,2 млрд рублей. 

Создание делового центра по-
зволит привлечь и разместить 
крупные высокотехнологичные 
компании по направлениям специ-
ализации технопарка. Например, в 
технологическом парке «Идея» Ре-
спублики Татарстан привлечены та-
кие корпорации как Philips, General 
Electric и другие, что позволило вы-
вести его компетенции на мировой 
уровень. Размещение на территории 
красноярского технопарка специа-
лизированных сервисных компаний 
обеспечит его резидентам широкий 
спектр маркетинговых, технологиче-
ских, юридических и информацион-
ных услуг (принцип «одного окна» 
для инновационных компаний).

Мировой опыт показывает, что 
успех работы технопарков напря-
мую зависит от их непосредствен-
ной близости к научно-образо-
вательным центрам. Площадка 
красноярского технопарка располо-
жена рядом с территорией Сибир-
ского федерального университета 
и Академгородком Красноярского  
научного центра СО РАН.

— Ставка края на крупные про-
екты с большими деньгами по-
нятна, а как обстоит дело с раз-
витием малого бизнеса в регионе?

— Как показывает практика, ма-
лый и средний бизнес (МСБ), гибко 
реагируя на изменение конъюнкту-
ры рынка, действительно способен 
существенно влиять на уровень со-

циально-экономического развития 
как отдельной территории, так и 
страны в целом. Поэтому развитие 
предпринимательства является од-
ним из ключевых приоритетов ра-
боты регионального правительства. 
В области поддержки МСБ в регио-
не продолжает действовать про-
грамма «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае» на 2011–2013 гг. 

              2013  | № 09/90  |

55

 Совокупная стоимость инвестици-
онных проектов, формирующих Ангаро-
Енисейский кластер, — 288 млрд рублей

Красноярский край

 Промпарк ЗАТО г. Железногорск — 
около 96 тыс. кв. метров помещений в том 
числе 11 производственных корпусов



На текущий год финансирование 
программы за счет средств крае-
вого бюджета составляет 197,6 млн 
рублей. Дополнительно по итогам 
конкурсного отбора субъектов Рос-
сийской Федерации на софинанси-
рование региональных программ 
поддержки предпринимательства, 

проводимого Минэкономразвития 
России, в край поступят средства 
федерального бюджета в размере 
273 млн рублей. За их счет до кон-
ца года планируется поддержать 
не менее тысячи предпринимате-
лей, для которых будет создано по-
рядка 2300 новых рабочих мест и 
выделено инвестиций в размере 
не менее 3 млрд рублей.

Хочу отметить, что действую-
щая программа поддержки биз-
несменов завершается. Ей на 
смену придет подпрограмма «Раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 
Красноярском крае» государ-
ственной программы «Развитие 

инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на тер-
ритории края» на 2014–2016 гг. 
В рамках этой подпрограммы ре-
ализация мероприятий развития 
МСБ на территории края будет 
осуществляться в новом формате.

Так, в соответствии с рекомен-
дациями Минэкономразвития Рос-
сии ряд субъектов Российской Фе-
дерации перешел к предоставлению 
прямых финансовых мер поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
бизнеса только через муниципаль-
ные образования, например Ново-
сибирская, Ленинградская области 
и др. В 2014 году планируется от-
казаться от предоставления ряда 
мер прямой финансовой поддерж-
ки предпринимательства на крае-
вом уровне, сделав особый акцент 
на поддержку развития малого и 
среднего бизнеса на уровне муни-
ципалитетов. Это выразится в том, 
что все субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
края, начиная со следующего года, 
будут предоставляться исключи-
тельно на местном уровне. При этом 
в настоящее время прорабатывает-
ся возможность оказания на крае-
вом уровне более существенной (по 
сравнению с текущим годом) под-
держки предпринимателям, реализу-
ющим крупные социально значимые 
инвестиционные проекты.

Кроме того, продолжит свою ра-
боту созданная инфраструктура под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства, в которую входят: ОАО 
«Красноярское региональное агент-
ство поддержки малого и среднего 
бизнеса», Региональный центр под-
держки предпринимательства, Ре-
гиональный центр поддержки экс-
портно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, Евро Инфо Консультацион-
ный (Корреспондентский) центр.

В целом же в планах министер-
ства расширять нефинансовые ме-
ханизмы поддержки субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Например, 
продолжится работа по формирова-
нию благоприятного предпринима-
тельского климата в регионе. Также 
планируется привлечение средств 
федерального бюджета для финан-
сирования мероприятий подпро-
граммы поддержки МСБ. 
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 Программа «Развитие субъектов 
предпринимательства» предполагает 
196,7 млн рублей из краевого бюджета



— Вячеслав Владимирович, 
расскажите о конкурентных пре-
имуществах предприятия?

— ООО «Промоборудование» 
осуществляет любые виды работ, 
связанные с установкой всех суще-
ствующих инженерных систем — 
вентиляции, кондиционирова-
ния, отопления, водо- и электро-
снабжения, канализации, тепловых 
пунктов, насосных станций, бас-
сейнов. Наши специалисты выпол-
няют проектирование, изготовле-
ние, строительство и монтаж этих 
систем, а также пусконаладку, авто-
матизацию и обслуживание. На все 
перечисленные виды работ у пред-
приятия имеются допуски СРО. 

Коллектив компании немного-
численный — всего 90 человек, зато 
очень мобильный и многофункцио-
нальный. Специалисты регулярно 
проходят обучение, переквалифи-
кацию, стажировку на предприяти-
ях-производителях оборудования. 
Все это позволяет нам оперативно 
реагировать на изменения ситуа-
ции на рынке, подстраиваться под 
требования заказчиков, постоянно 
изменяющегося законодательства  
и нормативной базы.

Важным конкурентным преиму-
ществом компании является сотруд-
ничество с ведущими российскими 
и зарубежными производителями 
насосного (WILO, KSB) и  теплооб-
менного оборудования (AlfaLaval), 
тепловой и промышленной авто-
матики (Danfoss) и др. Также стоит 
отметить собственную систему ме-
неджмента качества, построенную 
в соответствии со стандартами ISO.

— Какие из последних реали- 
зованных фирмой проектов мож-
но назвать значимыми?

Вячеслав Вяткин,  
директор  

инжиниринговой компании  
ООО «Промоборудование»,  

г. Красноярск

Текст:  Мария 
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

инженеры 
комфортного климата
Каждому из нас приходилось ощущать на себе все «преле-
сти» неправильно смонтированной вентиляции, систем отоп- 
ления или водоснабжения. В таких помещениях редко удает-
ся жить или работать с комфортом. В понимании специалистов 
ООО «Промоборудование» климат — это Качество, Лидер-
ство, Инновации, Мастерство, Активность, Творчество. По мне-
нию директора инжиниринговой компании Вячеслава Вяткина, 
именно совокупность этих принципов позволяет обеспечивать 
комфортную атмосферу в зданиях и сооружениях.

— В рамках проектного направ-
ления мы взаимодействуем с веду-
щими архитектурными бюро — раз-
рабатываем инженерные системы 
под готовые планировочные реше-
ния. В качестве примера такого со-
трудничества можно привести про-
ект студенческих общежитий для 
Сибирского федерального универ-
ситета, который мы реализуем со-
вместно со строительной компанией 
«Сибиряк». Что касается направле-
ния строительно-монтажных работ, 
то здесь стоит отметить введенный в 
эксплуатацию в начале сентября бас-
сейн Сибирского государственного 
технологического университета, где 
был выполнен комплекс работ, свя-
занных с инженерным обеспечени-
ем. Также недавно в Лесосибирске 
запущен крупный завод по перера-
ботке древесины, где специалиста-
ми ООО «Промоборудование» были 
решены инженерные задачи по обе-
спечению производственных поме-
щений теплом, водой и воздухом. 
В настоящее время на территории 
ОАО «Красцветмет» — одного из на-
ших постоянных партнеров — вы-
полняется большой объем работ 
по модернизации производства и  
обновлению инженерных систем.

— Используете ли вы в своей 
работе инновационные разра-
ботки и насколько?

— Все представленные сегодня на 
инженерном рынке технологии суще-
ствуют не первый год. Тем не менее, 
мы внимательно следим за новинка-
ми, проводим апробацию и внедря-
ем лучшие из них. В первую очередь 
это относится к энергосберегающим 
технологиям, особенно актуальным 
в связи со стабильным ростом тари-
фов. Нашим клиентам мы предлагаем 

системы вентиляции, построенные 
по принципу теплоутилизации, ко-
торые позволяют экономить до 70% 
энергоресурсов, а также системы ре-
гулирования теплоносителей тепло-
вых пунктов, системы учета тепла и 
воды, позволяющие отслеживать ко-
личество потребляемой энергии и 
влиять на ее расход. Регулировать ра-
боту этого оборудования можно дис-
танционно с помощью GSM-связи.

— Расскажите о перспекти-
вах компании, какие направления 
планируете развивать?

— В этом году мы сертифицирова-
ли часть собственной выпускаемой 
продукции — шкафы управления ин-
женерными системами «Импульс» и 
насосные станции повышения дав-
ления «Енисей». В ближайшее время 
сертификацию пройдут канализаци-
онные насосные станции, пожарные 
станции повышения давления и дру-
гое оборудование. Что касается объ-
емов выполняемых работ, то на 
сегодняшний день наша задача — 
сформировать план на 2014 год, по-
скольку до конца текущего года пакет 
договоров уже сформирован. Своим 
клиентам мы гарантируем грамотное, 
оперативное и качественное реше-
ние любой поставленной задачи. 
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Текст: Мария 
Назарова

инициативы 
власти в сфере ЖКХ

Говорить о завершении в Красноярском крае отопитель-
ного периода и начале подготовки к следующему — 
дело непростое. Ведь в ряде северных территорий реги-
она период подачи тепла продолжается почти круглый 
год с небольшими остановками на плановый ремонт. 
А нынешним летом умы специалистов отрасли энерге-
тики и ЖКХ были заняты не только решением текущих 
задач по подготовке водных, тепловых и энергообъ-
ектов к холодному сезону, но и осмыслением перспек-
тив развития коммунальной инфраструктуры региона и  
разработкой механизмов модернизации отрасли.

ЭКоноМиКА [ инвестиции ]
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прямое Тепло
Более 2 млрд рублей было 

заложено в бюджете Краснояр-
ского края на модернизацию 
объектов коммунальной инфра-
структуры к началу отопитель-
ного сезона 2013–2014 гг. Всего 
в межотопительный период под-
готовку к холодам прошли 418 
предприятий края, в том чис-
ле 293 организации жилищно-
коммунального сектора. За лето 
были проведены капитальные и 
текущие ремонты генерирующих 
объектов, сетевого комплекса, 

осуществлен завоз жидкого и 
твердого топлива. Особый кон-
троль осуществляется за топлив-
ным обеспечением предприятий 
в северных территориях регио-
на. Для гарантированного энер-
госнабжения потребителей в 
случае ЧП за счет краевого бюд-
жета и средств энергокомпаний 
приобретено более 350 автоном-
ных резервных источников элек-
троэнергии, еще 386 будет закуп- 
лено до конца 2015 года.

По мнению экспертов отрасли, 
отопительный сезон 2013–2014 гг. 

особенно важен для Восточной 
Сибири. Энергопотребление в 
нашем регионе растет в связи с 
вводом многочисленных инве-
стиционных проектов и актив-
ным жилищным строительством. 
Одновременно с этим увеличи-
вается и размер задолженности 
потребителей по оплате за по-
лученные ресурсы. Основными 
должниками теплоэнергетиков яв-
ляются жилищные организации — 
ТСЖ и управляющие компании. 
Например, просроченная задол-
женность за отпущенную Красно-
ярской теплотранспортной ком-
панией (КТК) тепловую энергию 
на 1 августа этого года превыси-
ла 2,4 млрд рублей. Это пример-
но равно объемам ремонтной 
программы энергопредприятий 
Сибирской генерирующей ком-
пании, в структуру которой вхо-
дит КТК, на территории Крас-
ноярского края и Хакасии. При 
этом долги потребителей на-
прямую влияют на надежность  
теплоснабжения региона. 

Проблема кредиторских за-
долженностей перед поставщи-
ками за потребленные ранее жи-
лищно-коммунальные услуги 
характерна не только для Сиби-
ри, она имеет общероссийские 
масштабы. Для ее решения Мин- 
энерго РФ разработало проект 
федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплени-
ем платежной дисциплины по-
требителей энергоресурсов». 
Комиссия Правительства РФ по 
законопроектной деятельности 
уже одобрила законопроект, на-
правленный на создание усло-
вий для повышения платежной 
дисциплины потребителей энер-
горесурсов. Он предусматрива-
ет внесение в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
и закон «Об электроэнергетике» 
изменений, устанавливающих 
размер законной неустойки за 
нарушение потребителем обяза-
тельств по своевременной опла-
те электрической энергии.

Также Минэнерго предлагает 
ужесточить действующие нормы, 



 Законодательные инициативы ставят 
своей целью привлечь внебюджетные 
инвестиции в сферу водоснабжения

Красноярский край

справка

Информация о подготовке к отопительному периоду 2013—2014 гг.
 В 2013 году на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения Красноярска, плани-
руется направить 867,5 млн рублей, в том числе: из бюджета города — 291,2 млн рублей; из бюджета края — 16,3 млн рублей; из собственных 
средств предприятий — 560 млн рублей. За счет средств городского бюджета произведен ремонт 8 км электрических сетей, 11,5 км тепловых 
сетей (в однотрубном исчислении), 6,9 км сетей водоснабжения, двух водоразборных колонок, 1,5 км сетей канализации. ООО «КрасКом» вы-
полнило работы на объектах водопроводно-канализационного, тепло- и электроэнергетического хозяйства на общую сумму 342,2 млн рублей. 
ООО «КрасТЭК» — на объектах теплоснабжения на общую сумму 77,5 млн рублей. За счет этих средств произведен капитальный ремонт 3,7 
км (77%) тепловых сетей (в однотрубном исчислении), капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных и ЦТП. 
ООО «Сибирская генерирующая компания» фактически закончило текущий, средний и капитальный ремонт 31 котлоагрегата и турбоа-
грегата, переложило 10,6 км тепловых сетей. Мероприятиями филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» по подготовке к отопи-
тельному периоду были выполнены работы на сумму 98,9 млн рублей (72 млн в 2012 году). Запланировано капитально отремонтировать 28,7 
км воздушных и кабельных линий 0,4 и 6-10 кВ (12,1 км в 2012-м), средний и капитальный ремонт 85 трансформаторных подстанций (234 в 
2012 году). Освоено 40 млн рублей, завершен ремонт 35 трансформаторных подстанций, капитально отремонтировано 11 км воздушных и 
кабельных линий 0,4 и 6-10 кВ.  Фактическое освоение составило 84,4 млн рублей. Управляющими компаниями к предстоящему отопительно-
му периоду подготовлено 5156 многоквартирных домов. В основном подготовка жилищного фонда завершена. Фактическое выполнение работ 
составило: промывка и опрессовка — 100%; замена запорной арматуры систем отопления —70,3 тыс. шт; замена отопительных приборов 
— 649 шт; замена трубопроводов систем отопления — 25,6 тыс. погонных метров; замена трубопроводов систем ГВС — 12,3 тыс. погонных 
метров; замена запорной арматуры систем ГВС — 19,2 тыс. шт; ремонт световой электропроводки — 56,4 тыс. м; ремонт силовой электро-
проводки — 14,1 тыс. м; ремонт вводных устройств — 125 шт; ремонт электрощитовых — 353 шт; герметизация межпанельных швов — 
84,4 тыс. м; ремонт теплоизоляции внутридомовых инженерных систем — 801 дом. Запасы топлива созданы в объеме 657,2 тыс. тонн, что 
на 35% превосходит нормативный объем. В соответствии с решением краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, заседание которой 
состоялось 2 августа, на сегодняшний день более половины глав органов местного самоуправления края представили информацию по итогам 
проверки состояния опорных стен, дорожных и железнодорожных переходов, опор, мостов, переездов, переправ, эстакад, подземных переходов, 
полотен автомобильных дорог, иных строительных и инженерных сооружений на территории края. Предоставлены данные об объектах, 
находящихся в неудовлетворительном, аварийном состоянии, а также информация о разрушениях и деформациях. По ремонту, сносу или вос-
становлению объектов будут приниматься отдельные решения. По оперативной информации глав городов и районов края, объектов, в дан-
ный момент угрожающих здоровью или жизни людей, не выявлено. В случае обнаружения таковых главам органов местного самоуправления 
рекомендовано незамедлительно ограничить или прекратить их эксплуатацию и доложить об этом в краевую комиссию по ЧС. Кроме того, 
главы органов местного самоуправления края обеспечивают усиленный контроль за уровнем воды в водоемах, прохождением воды через водо-
сбросные и канализационные сооружения, состоянием гидротехнических сооружений, а также организуют проверки электроподстанций на 
предмет их защиты от подтопления. Совместно с представителями службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края и Ростехнадзора главы территорий проводят проверки состояния строительных площадок, башенных кранов и подкрановых путей.

 Потребность водохозяйственно-
го комплекса России в инвестициях 
составляет от 3 до 15 трлн рублей
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направленные на внедрение си-
стемы гарантий оплаты так назы-
ваемых «неотключаемых потреби-
телей», ограничение деятельности 
которых может привести к нега-
тивным экономическим, экологи-
ческим, социальным последстви-
ям. Предполагается, что адресный 
список таких потребителей бу-
дут формировать власти субъек-
тов РФ. Кроме того, законопро-
ект предусматривает увеличение 
размера санкций за самовольное 
подключение к сетям инфраструк-
туры и безучетное потребление  
электричества.

поручение президенТа
Еще одним направлением от-

расли энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, кото-
рое текущим летом обсуждалось 
в общероссийском масштабе, 
стало развитие водного комплек-
са регионов страны в свете ут-
вержденных поручений прези-
дента РФ. По итогам Госсовета по 
ЖКХ, состоявшегося 31 мая 2013 
года, было принято решение о 
том, что все государственные и 
муниципальные предприятия 
ЖКХ, осуществляющие неэффек-
тивное управление, к 2016 году 
должны быть переданы част-
ным операторам. Наряду с этим 
принятый 5 июля 2013 года фе-
деральный закон запретил ак-
ционирование муниципальных 

предприятий, а в качестве мо-
дели развития системы водо-
снабжения и водоотведения 
предложена схема государ-
ственно-частного партнерства  
в виде концессии.

Новые законодательные ини-
циативы ставят своей целью 
привлечь внебюджетные инве-

стиции в сферу коммунального 
водоснабжения и водоотведения 
путем передачи водоканалов в 
управление частным операто-
рам, сохранив за государством 
собственность отраслевых 
предприятий. Конкретные дей-
ственные схемы их передачи 
обсуждались в рамках VI Конфе-
ренции водоканалов России «Вод- 
ный комплекс: консолидация или 
автономия», которая проходила 

с 27 по 31 августа в Краснояр-
ске. Ранее уже отмечалось, что 
практические аспекты реализа-
ции поручений президента яв-
ляются сложно выполнимыми, 
поскольку отсутствует реальная 
практика концессионных согла-
шений в сфере водоснабжения 
и водоотведения — за 8 лет су-

ществования закона о концессии 
не было заключено ни одного  
реального соглашения. 

Участники конференции со-
шлись во мнении, что основная 
причина этого — отсутствие ме-
ханизма передачи в собствен-
ность объектов концессионного 
соглашения на время реализации 
проекта. Это практически полно-
стью лишает инвестора возмож-
ности использовать в качестве 



 Для привлечения инвестиций в 
малые российские города с 2011 
года действует ФЦП «Чистая вода» 
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БОЛЬШОЙ СПЕКТР
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ РАЗНЫХ ФОРМ, 

ЦВЕТОВ И ТЕКСТУРЫ

 в межотопительный период под-
готовку прошли 418 предприятий 
края, в том числе 293 организации ЖКХ
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гарантии возврата своих средств 
права собственности на объекты, 
в строительство или реконструк-
цию которых он вложился. Кро-
ме того, концессия стимулирует 
заключение соглашений толь-
ко с городами, население кото-
рых составляет свыше 300 тыс. 
жителей. Объединить объекты 
малых городов, чтобы привлечь 
внимание инвесторов, также не 
представляется возможным, по-
скольку концессионное зако-

нодательство не предусматри-
вает заключения соглашений 
с несколькими городами в од-
ном субъекте, если собственни-
ками водоканалов являют-
ся различные муниципальные 
образования.

Для привлечения инвестиций 
в малые города с 2011 года дей-
ствует ФЦП «Чистая вода», од-
нако поддержка федерального 

бюджета, стимулирующая при-
ход частного капитала, рассчи-
тана лишь на первые три года. 
При этом в самой программе 
предусмотрен ряд ограниче-
ний: инвестиции привлекают-
ся только в малые города с насе-
лением менее 100 тыс. человек, 
осуществляющие забор воды из 

поверхностных источников (хотя 
малые города в основном ис-
пользуют подземные источни-
ки); бюджетные и частные деньги 
идут не напрямую городу, а через 
субъект. Кроме того, ФЦП «Чистая 
вода» не увязывается с програм-
мой социально-экономическо-
го развития региона. Так что ин-
вестиции в строительство новых 
систем водоснабжения и водо-
отведения в малых городах мо-
гут быть просто необоснованны-

ми из-за отсутствия потенциала 
для дальнейшего развития.

Оптимальной схемой для при-
влечения инвестиций в неболь-
шие города может стать инте-
грация и консолидация малых 
водоканалов под управлением 
центральной компании, ответ-
ственной за коммунальные ус-
луги ВКХ во всем регионе. В этом 
случае возможно привлечение 

инвестиций, например под га-
рантию регионального бюджета, 
что гораздо более привлекатель-
но для инвесторов. В случае соз-
дания центральных региональ-
ных компаний реально добиться 
и перераспределения тарифа, 
что позволит снизить нагрузку 
на малые города.

водный ТариФ
Потребность водохозяйствен-

ного комплекса России в инвести-
циях составляет, по разным оцен-
кам, от 3 до 15 трлн рублей. При 
этом рентабельность в среднем по 
стране насчитывает — 2,3%. Так-
же стоит отметить большой раз-
брос в тарифах между мегаполи-
сами с миллионным населением 
(около 15 рублей за 1 куб. м) и ма-
лыми городами (до 120 рублей за 
1 куб. м). Основная причина это-
го заключается в сдерживании та-
рифов для населения. Как указа-
но в резолюции, подготовленной 
по итогам межрегиональной кон-
ференции водоканалов России ее 
участниками, «сократить разрыв 
между экономически-обоснован-
ным уровнем тарифов и истори-
чески сложившимся заниженным 
тарифом представляется трудной 
задачей не в силу социально-эко-
номических причин, а из-за неот-
регулированной, не учитывающей 
реальное положение дел и край-
не забюрократизированной систе-
мы сдерживания тарифов. Итогом 
продолжения таких непоследова-
тельных действий станет хрони-
ческая убыточность большинства 
предприятий ВКХ, что приведет к 
системному кризису в отрасли».

Примеры этого представил в 
своем докладе председатель Ас-
социации производителей услуг 
водоснабжения и водоотведения 
Красноярского края (КАВВ) Анато-
лий Сергеев, который рассказал о 
практике предприятий региона по 
защите экономических интересов 
при государственном регулирова-
нии тарифов на услуги водопро-
водно-коммунального хозяйства. 
Он сообщил, что фактический раз-
мер убытков по регулируемой де-
ятельности предприятий, эксплуа-
тирующих системы водоснабжения 
и водоотведения Красноярско-
го края, за 2012 год превысил 863 
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млн рублей, а с учетом районов 
убытки в целом по краю составили  
1 млрд 47 млн рублей. 

Председатель КАВВ также от-
метил, что убытки получили 
предприятия ВКХ не только сред-
них и малых, но и больших горо-
дов. Так, убытки в сфере водо-
снабжения и водоотведения ООО 
«КрасКом» (г. Красноярск) соста-
вили 290 млн рублей, МУП теп- 
ловых сетей (г. Зеленогорск) — 
31 млн рублей, МП «Гортепло- 
энерго» (ЗАТО г. Железногорск) — 
40 млн рублей, ОАО «НТЭК»  
(г. Норильск) — 335 млн рублей.

По данным Красноярской ас-
социации производителей услуг 
водоснабжения и водоотведе-
ния, соотношение убытков и ва-
ловой выручки по регулируемой 
деятельности в среднем по горо-
дам края составило 10%. Таким 
образом, для исключения убыт-
ков в 2012 году необходимо было 
увеличить тарифы в среднем по 
городам края на 10% или выде-
лить субсидии из краевого бюд-
жета на компенсацию выпадаю-
щих доходов предприятий ВКХ 
в размере 863 млн рублей. Ана-
толий Сергеев отметил, что ра-
бота над погашением убытков 
продолжается, и есть надежда, 
что данная проблема будет ре-
шена при поддержке краевого  
бюджета в 2014 году.

Участники конференции по-
становили, что «для недопуще-
ния дальнейшей деградации 
отрасли водоснабжения и во-
доотведения необходимо вер-
нуться к системному подходу 
регулирования жилищно-ком-
мунального хозяйства; отказать-
ся от «шоковых», непродуманных 
мер, принимаемых как реакция 
на те или иные негативные собы-
тия; не на словах, а на деле учи-
тывать мнение профессиональ-
ного сообщества при разработке 
и принятии нормативных актов». 
Свое мнение касательно реше-
ния проблем нормативного пра-
вового регулирования сферы во-
доснабжения и водоотведения 
представители профсообщества 
также сформулировали в проек-
те резолюции, где зафиксирова-
ны соответствующие предложе-
ния в органы государственной 
власти — Госдуму и правитель-
ство РФ, Федеральную антимоно-
польную службу и Федеральную 
службу по тарифам. После того, 
как проект резолюции будет ут-
вержден, предложения поступят 
на рассмотрение в соответствую-
щие структуры. 



Тем не менее, факт остается 
фактом. Наше судопроизвод-
ство настолько своеобраз-

но, что скучать не приходится. Вот 
лишь один, совсем «свежий» при-
мер. Правда, «свежий» по вынесе-
нию судебного решения. Сам же 
случай, признаться, давнишний. 
Произошел он 4 августа 2011 года. 
Мой доверитель ехал в дождь по 
межквартальному проезду в рай-
оне дома № 30 на проспекте Ме-
таллургов и попал в залитую водой 
яму. Прибывшие на место сотруд-
ники ГИБДД не обнаружили там 

Текст: Галина 
Дмитриева
Фото: с места  
происшествия 

Евгений Потехин,  
управляющий партнер  

ЮЦ «Фемида»

наказание 
безнаказанностью

Когда нашему робкому и законопослушному гражда-
нину случается в суде выиграть дело, в котором от-
ветчиком является государственная структура, это мо-
ментально попадает в новостную ленту. Все местные, 
а то и федеральные телеканалы оповещают об этом, 
как о чуде, гражданском подвиге, демонстрирующем 
беспримерную стойкость духа. А ведь это, по идее, 
обычная, рутинная судебная практика, в которой нет 
и не может быть места чудесам, подвигам и прочим  
поражающим воображение действам.

ни заграждений, ни каких-либо 
предостерегающих знаков, обяза-
тельных при ведении дорожных 
работ. А потому водитель был при-
знан невиновным и никаким ад-
министративным наказаниям за  
случившееся ДТП не подвергся.

Вдохновленный первой ма-
ленькой победой и понятной ра-
достью от того, что на этот раз уце-
лел, человек вполне справедливо 
решил, что может рассчитывать 
на возмещение ущерба. После об-
ращения ко мне, силами специа-
лизированного экспертного уч-
реждения ущерб был определен в 
размере 155 тыс. рублей. Прежде 
чем подавать иск в суд Советско-
го района, мы обратились в рай-
онную администрацию с целью уз-
нать, в чьем же ведении находится 
участок, лишивший подвески авто-
мобиль моего доверителя. Офици-
альным письмом нам ответили, что 

участок обслуживает Дорожно-ре-
монтное строительное предприя-
тие (ДРСП) Советского района. 

Иск был подан, и начался судеб-
ный процесс, растянувшийся на 
два долгих года, в течение которых 
устанавливался надлежащий ответ-
чик. В конечном итоге выяснилось, 
что для ремонта интересующего 
нас проезда администрация города 
Красноярска предоставила админи-
страции Советского района опре-
деленные финансовые средства. 
Но, как оказалось, ДРСП Советско-
го района, обладая необходимой 
для ремонта техникой, занимает-
ся большей частью не ремонтом, а 
подметанием, подсыпкой и прочи-
ми подобными работами. И тот ла-
комый кусок бюджетного «пирога» 
был отрезан совсем не для него, а 
для некоего «СтройИмпульса» — 
общества с ограниченной ответ-
ственностью. Следовательно, ему и 
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надо предъявлять претензии. Одна-
ко за два года нам так и не удалось 
обнаружить это предприятие по 
адресу, указанному в государствен-
ном реестре юридических лиц.

В ходе судебного процесса на од-
ном из заседаний было вынесено ре-
шение в пользу истца. Да и как ина-
че? Водитель не нарушил ни одного 
правила дорожного движения, что 
документально подтверждено со-
трудниками государственной служ-
бы, а злосчастная яма образовалась 
на землях, находящихся в ведении 
администрации Советского района, 
которая и должна за ними следить. 
Однако решение было вынесено за-
очно, так как представитель ответчи-
ка на заседание предусмотритель-
но не явился. Заочное решение 
позволило ему подать очень про-
стое, но исключительно действен-
ное заявление, смысл которого 
сводился к следующему: «Мои ин-
тересы не соблюдены. Прошу за-
очное решение отменить. И вооб-
ще, все это не ко мне». В результате 
суд по одному ему ведомой причи-
не признает, что нами был выбран 
ненадлежащий ответчик.

Видимо, во избежание дальней-
ших поисков, которые неизвестно 
куда могли бы нас привести, адми-
нистрация Советского района само-
отверженно вызвалась на роль по-
средника, взяв на себя нелегкую 
заботу обеспечения связи с недося-
гаемым «СтройИмпульсом». Резуль-
тат этого посредничества более чем 
показателен. За два года представи-
тели ООО «СтройИмпульс» не посе-
тили ни одного судебного заседа-
ния, ни разу не получили почтовую 
корреспонденцию и никак не выра-
зили свою позицию. Все документы 
за него предъявлял посредник — 
представитель администрации Со-
ветского района. И вот после оче-
редного заседания в конце сентября 
текущего года (с опозданием в пять 

дней) получено решение суда. Из 
него следует, что компания «Строй-
Импульс» до конца августа 2011 года 
по муниципальному контракту про-
изводила на данном участке ремонт-
ные работы в полном соответствии 
с требованиями безопасности —
ограждениями и знаками, информи-
рующими о дорожных работах. И это 
в ситуации, когда на приобщенной 
к делу схеме ДТП сотрудниками до-
рожной службы не обозначены ни 
эти знаки, ни ограждения!

Абсурдность вынесенного судом 
решения очевидна. Менее очевидно 
другое. Почему администрация рай-
она, осуществляющая технический 
надзор за выполнением работ, под-
писавшая акты об их выполнении 
и перечислившая подрядчику бюд-
жетные средства, оказалась не при 
чем? И почему изначально у суда не 
было сомнения в том, что ответчи-
ком является администрация?

Но как же, следуя элементар-
ной логике, должна была развивать-
ся ситуация? Очевидно, что после 
вынесения решения в пользу ист-
ца администрация Советского райо-
на должна была возместить ущерб и 
одновременно предъявить претен-
зии своему подрядчику — «Строй-
Импульсу». Но, как видно, она этого 
сделать не может. Почему? Причи-
на настолько для всех очевидна и в 
силу своей повторяемости настоль-
ко банальна, что разъяснять ее здесь 
нет никакой надобности. Как нет на-
добности объяснять, почему у нас 
при отсутствии цунами, катастро-
фических наводнений, мощных зем-
летрясений, падений метеоритов 
и прочих форс-мажорных обстоя-
тельств в последнее время с обеску-
раживающим постоянством рушат-
ся стены, проваливаются дороги 
и падают башенные краны. Чему 
удивляться, когда в ответчиках у 
нас числятся некие фантомы, мол-
ниеносное присутствие которых в 

земном пространстве можно обна-
ружить лишь по государственному 
реестру юридических лиц.

Так может махнуть рукой и пре-
кратить войну с ветряными мельни-
цами? Пробитое колесо, сломанный 
диск, угробленная подвеска… Стоит 
ли тратить время и силы на общение 
с нашей судебной системой по таким 
пустякам? Но ведь на месте сломан-
ной подвески рано или поздно мо-
жет оказаться сломанная жизнь.

Всякий раз, оставляя без нака-
зания виновного, мы, сами того не 
желая, приближаем чью-то гибель, 
оплачивая ею алчность и цинизм тех, 
кто, находясь на государственной 
службе и исправно получая день-
ги налогоплательщиков, забывает о 
своих прямых обязанностях. Пере-
ломить эту ситуацию можно толь-
ко сообща. Любой ущерб — мораль-
ный, материальный, физический —
должен быть возмещен. Заставить 
судебную машину работать подоба-
ющим образом можно только одним 
способом. Обрушиваемый на суды 
поток исков должен в полной мере 
соответствовать потоку бед, кото-
рые сваливаются на наши головы по 
вине нерадивых чиновников. Толь-
ко так мы сможем разорвать пороч-
ный круг, когда безнаказанность ви-
новных становится наказанием для 
общества и оплачивается деньгами, 
имуществом, здоровьем, а неред-
ко и жизнью граждан, вся вина ко-
торых — бездействие. Вот только 
так ли эта вина мала? 
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— Борис Михайлович, какими ре-
сурсами сегодня должна обладать 
компания, оказывающая услуги по 
аттестации рабочих мест?

— Расскажу на примере нашей 
организации — Сибирского цен-
тра экспертизы и сертификации. 
Для того, чтобы услуга по аттеста-
ции рабочих мест оказывалась ка-
чественно, в структуре нашего 
центра действует собственная ла-

боратория с современным испы-
тательным оборудованием, про-
изводственными помещениями и 
фондом нормативной документа-
ции. ООО «Сибирский центр экс-
пертизы и сертификации» ак-
кредитовано и внесено в реестр 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ. Мы являемся чле-
ном СРО аттестующих организаций  
России, имеем страховой полис. 

Борис Щербак,  
директор  

ООО «Сибирский центр  
экспертизы и сертификации»,  

г. Красноярск

Текст:  Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Сохраняя 
главный капитал

За последние годы уровень травматизма на произ-
водстве в России снизился. Но это, безусловно, не 
повод останавливаться на достигнутом. Предстоит 
дальнейшая работа по предотвращению таких случа-
ев, важная составляющая которой — аттестация ра-
бочих мест. О том, как проводить ее с высокой эффек-
тивностью, рассказывает руководитель Сибирского 
центра экспертизы и сертификации Борис Щербак.

Но главный ресурс организа-
ции — это грамотные специалисты, 
люди с высоким уровнем профес-
сиональной подготовки, опытом ра-
боты в данной сфере не менее трех 
лет, компетентные и ответственные. 
Уверен, сегодня в Красноярском 
крае наша команда — одна из луч-
ших среди организаций, оказываю-
щих подобные услуги. Нам доверяют 
наиболее сложные участки работы. 

Наша задача — оказать рабо-
тодателям помощь в решении их 
экономических задач. Каким об-
разом? Все достаточно просто: за 
счет создания здоровых и безо-
пасных условий труда происходит 
закономерное повышение эффек-
тивности производственного про-
цесса. Плюс возмещение затрат 
работодателю со стороны ФСС.

— К сожалению, руководите-
ли предприятий иногда обраща-
ются в некомпетентные орга-
низации…

— Действительно, свои услу-
ги в этой сфере предлагают фили-
алы фирм, расположенных, напри-
мер, в Москве или Новосибирске, и 
не имеющих аккредитации в крае, 
не говоря уже о достаточном шта-
те специалистов. Но эта ситуация 
постепенно меняется. По приказу 
Минздравсоцразвития РФ № 205н 
от 1 апреля 2010 года сформирова-
на независимая система оказания 

услуг в области охраны труда путем 
введения процедуры обязатель-
ной аккредитации организаций та-
кого профиля. К слову, наш центр 
обладает необходимой документа-
цией, дающей право проводить ра-
боту на всей территории России. 

— Многие эксперты отмечают, 
что нормативная база нуждается 
в доработке во избежание спорных 
ситуаций, вы с этим согласны?

— Нормативная база посто-
янно совершенствуется. В нашей 
стране происходит активное ре-
формирование трудового законо-
дательства, и в течение двух-трех 
лет в России будет выстроена со-
временная рыночная система 
управления охраной труда на всех 
уровнях. В 2013 году планирует-
ся принять федеральный закон о 
специальной оценке условий тру-
да, призванный заменить и мо-
дернизировать действующий по-
рядок аттестации рабочих мест. 
Должен произойти переход от ком-
пенсаторных мер к превентивным, 
направленным на профилакти-
ку травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости работников. 
Но вопросы в связи с введением в 
действие новых нормативно-пра-
вовых актов действительно возни-
кают постоянно, причем как у ра-
ботодателей, так и у специалистов 
в части их применения на прак-
тике. Одним из таких «узких мест» 
стали изменения, внесенные при-
казом Минтруда РФ № 590н от  
12 декабря 2012 года в «Порядок 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда». Разно- 
чтение юристами предприятий это-
го документа заводило работода-
телей в тупик, когда принимались 

 в течение 2–3 лет в России будет 
выстроена современная рыночная 
система управления охраной труда

 |  № 09/90  |  2013

64
ЭКоноМиКА [ экспертиза ]



конкретные решения о проведе-
нии аттестации рабочих мест. 

— Что именно вызывает 
разночтения, и как избежать 
возникновения таких тупико-
вых ситуаций?

— Для этого необходимо раз-
работать механизм, может быть 
упрощенный, но с установленной 
периодичностью, предусматрива-
ющий оценку изменений условий 
труда на рабочем месте. Если это-
го не делать, неизбежно будут на-
рушены требования ст. 212 в части 
обеспечения работодателем орга-
низации «контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах», 
а также «информирования работ-
ников об условиях и охране тру-
да на рабочих местах, о риске по-
вреждения здоровья». Кроме того, 
непроведение аттестации можно 
рассматривать и как нарушение 
конституционного права каждого 
гражданина «на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены» (ст. 37). Очевид-
но ведь, что без проведения изме-
рений факторов рабочей среды и 
их оценки гарантировать безопас-
ные и здоровые условия труда не-
возможно. Полагаю, нормативная 
база должна дорабатываться с уче-
том мнения практиков — тех лю-
дей, которые этот закон реализуют 
на местах, в регионах. 

 Непроведение аттестации рабочих 
мест рассматривается как нарушение 
конституционного права работников

справка

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский центр экспертизы и сертификации» оказывает услуги в области 
оценки и подтверждения сертификации продукции и услуг, аттестации рабочих мест. В структуре компании собственная лабо-
ратория с современным испытательным оборудованием, производственными помещениями и фондом нормативной документации.
Направление деятельности: проведение аттестации рабочих мест с целью оценки условий труда и выявления вредных и (или) опас-
ных производственных факторов; оказание услуг по аттестации рабочих мест (гигиеническая оценка условия труда на основании 
инструментальных измерений и оценок физических, химических и биологических факторов, тяжести и напряженности трудового 
процесса); оценка травмоопасности; оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.
Конкурентные преимущества: рассположение ООО «Сибирский центр экспертизы и сертификации» в центре Красноярска; 
транспортная доступность; высокопрофессиональный и приветливый персонал; предоставление (при необходимости) бесплатных 
консультаций; оказание услуг по принципу — «под ключ»; гибкая форма рассчета; оказание услуг в получении заключения государ-
ственной экспертизы условий труда по качеству проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
Стоимость услуги, в руб. (без НДС и транспортных расходов)
Стоимость одного рабочего места рассчитывается в зависимости от факторов, замеряемых и оцениваемых на рабочих местах: 
физические факторы — от 1800 руб.; физические факторы + ПЭВМ — от 2500 руб.; физические факторы + УФ и/или ионизирующие 
излучения — от 2800 руб.; физические факторы + химические факторы — от 3000 руб.; физические факторы + биологические фак-
торы — от 3100 руб.; физические факторы + химические факторы + биологические факторы — от 3200 руб.; тяжесть трудового 
процесса — от 230 руб.; напряженность трудового процесса — от 220 руб. Окончательная стоимость аттестации рабочих мест 
рассчитывается при составлении сметы расходов (затрат на проведение инструментальных измерений производственных фак-
торов на рабочих местах, их оценки и оформлении карт аттестации), которая является приложением к договору.
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ЭКоноМиКА [ сфера ЖКХ ]

— Марина Викторовна, чем 
управление коттеджным посел-
ком отличается от обслужива-
ния городских многоэтажек?

— Коттеджный поселок или 
загородный микрорайон — это, 
по сути, отдельный, небольшой 
«муниципалитет» со своими ин-
женерными сетями, собственной 
инфраструктурой, охраной. В 

Текст: Наталья 
Демшина 
Фото: архив  
ООО УК «Сосны»

Комфорт 
на высшем уровне

И в Сибири можно жить по-европейски. Компания ООО «Инком-Сосны», построив-
шая в Красноярске первый коттеджный поселок, а сегодня занимающаяся строи-
тельством микрорайона «Удачный», доказывает это каждый день. По словам ге-
нерального директора ООО УК «Сосны» Марины Татариновой, важно не только 
построить элитное жилье, но и грамотно управлять им. И самое главное — посто-
янно стремиться к лучшему, не снижая планку, заявленную в самом начале. 

поселке «Сосны» сейчас построе-
но 60 коттеджей, в них прожива-
ет порядка 50 семей. Микрорай-
он «Удачный» еще продолжает 
строиться. Всего здесь будет 297 
таунхаусов и 10 шестиэтажных 
домов. Около трети таунхаусов 
уже заселено. Вместе поселок 
и микрорайон рассчитаны на  
три тысячи жителей. 

Здесь есть свои магазины и 
аптека, вертолетная площад-
ка и подходы к Енисею, несколь-
ко детских площадок, зоопарк, 
автомойка, кафе. В «Удачном» — 
торгово-развлекательный центр 
с бассейнами и спортзалами.  
И все это нужно содержать. Наша 
управляющая компания еще ча-
стично занимается обслужива-
нием находящегося по соседству  
санатория «Енисей». 

— «Сосны» и «Удачный» пози-
ционируются как жилье элитное, 
влияет ли это на работу УК?

— Мало построить поселок 
и назвать его элитным, важно 
поддерживать соответствующий 

  Коттеджный поселок или загородный 
микрорайон — это отдельный, неболь-
шой самодостаточный «муниципалитет»
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г. Красноярск

уровень комфорта, ежедневно 
проводить уборку улиц, зимой 
каждый день вывозить снег, вы-
полнять озеленение — высажи-
вать деревья и цветы, заботить-
ся о наружном освещении улиц. 

Конечно, у каждого жителя на-
ших поселков, как у любого че-
ловека, есть собственное пред-
ставление о комфорте. Кому-то 
кажется, что цветов слишком мно-
го, а кто-то хочет, чтобы и возле 
его дома разбили цветник. 

Сколько людей, столько и 
мнений. Мы просто задали опре-
деленный уровень, обозначи-
ли для себя, как должно быть, и 
стремимся придерживаться этих 
представлений. Можно сказать, 
что они близки к европейско-
му пониманию комфортности 
проживания. С другой сторо-
ны, мы просто руководствуемся  
здравым смыслом. 

— Какие службы входят в со-
став УК «Сосны», расскажите о 
квалификации специалистов?

— В УК «Сосны», как в мини-го-
сударстве, присутствуют многие 
службы. Имеется участок, в компе-
тенции которого все электроснаб-
жение поселков. Работают дежур-
ные смены электриков и слесарей. 
Есть подразделение, которое отве-
чает за озеленение поселков. Рас-
сада выращивается в собственной 
оранжерее, а на весенне-летний 
сезон мы нанимаем сотрудников 
дополнительно. Только на уборке 
улиц задействовано около 20 че-
ловек. Применяется современная 
уборочная техника. Мы стараем-
ся максимально автоматизировать 
все процессы, но без ручного тру-
да, конечно, обойтись невозмож-
но. В микрорайоне в шестиэтажных 
домах уже создана собственная 

лифтовая служба. Как только дома 
будут сданы в эксплуатацию, мы 
сможем самостоятельно обслужи-
вать лифты и устранять какие-то 
неполадки на месте, не привлекая  
специалистов из города. 

Вся информация о функцио-
нировании поселков стекается 
в централизованный диспетчер-
ский пункт. Диспетчер круглосу-
точно может наблюдать на мони-
торах, что происходит на каждом 
участке, управлять работой кана-
лизационно-насосных станций и 
давать задания соответствующим 
службам. Сюда же поступают за-
явки жителей — мы постоянно 
работаем над сокращением вре-
мени их исполнения. 

— Какой технической базой 
располагает управляющая ком-
пания «Сосны», насколько механи-
зирован труд коллектива?  

— На балансе УК находятся все 
инженерные сети поселка «Со-
сны» и микрорайона «Удачный». 
Это системы электроснабжения, 
холодного водоснабжения и кана-
лизации, 10 встроенных трасфор-
маторных подстанций, где эксплу-
атируется 20 трансформаторов, 
плюс 3 отдельно стоящие подстан-
ции — еще 6 трансформаторов. 
Каждый рассчитан на 1000 мВт, и 
каждый стоит около 700 тыс. руб- 
лей. В сентябре этого года был за-
пущен в эксплуатацию канализа-
ционный коллектор. Теперь ми-
крорайон «Удачный» подключен 

к городским сетям центральной 
канализации. При протяженно-
сти в 7 км коллектор имеет 4 стан-
ции подъема (КНС) и мощность 
1728 куб. м в сутки. Срок его экс-
плуатации — 150 лет. Новый кол-
лектор обеспечивает отвод стоков 
микрорайона «Удачный», посел-
ка «Сосны» и санатория «Енисей». 
Часть свободных мощностей мы 
планируем предоставить близле-
жащим социальным объектам — 
школам и интернатам. И, конеч-
но же, для обслуживания такого 

Марина Татаринова,  
генеральный директор  

ООО УК «Сосны», г. Красноярск

 На балансе управляющей компа-
нии — все инженерные сети поселка 
«Сосны» и микрорайона «Удачный»
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весомого производственного 
потенциала компании необхо-
димы только грамотные специа-
листы. При этом без ручного тру-
да мы, как другие управляющие 
компании и ТСЖ, не обходимся. 
Посадка деревьев, цветов, уход 
за фасадами и прочие работы  
выполняются вручную.

— Как обеспечиваете ста-
бильную работу всех инженерных 
систем в поселках, ведь аварий-
ные ситуации неизбежны…

— Вы правы, коммунальные ЧП 
неизбежны и, как правило, случа-
ются по не зависящим от нас при-
чинам. Приведу  недавний случай. 
Сторонняя организация проводит 
аварийные работы и повреждает 
наш коллектор  — выходят из строя 
сразу два мощных насоса. Цена каж-
дого — около 1 млн рублей. Про-
блема быстро разрешилась при 
помощи средств, аккумулирую-
щихся в стабилизационном фонде 

УК. Это никаким образом не отраз-
илось на стоимости коммуналь-
ных платежей для жителей посел-
ка. Особо отмечу положительную 
практику наличия в УК  собствен-
ного страхового финансового фон-
да, что позволяет быстро решать  
непредвиденные проблемы.

— Существует ли в элитных 
поселках проблема неплатежей 
за коммунальные услуги, и как  
вы ее решаете?

— В элитных поселках живут 
такие же люди, как и в городе. 
И так же, как все, не очень акку-
ратно вносят платежи за тепло-, 
энергоресурсы и услуги управля-
ющей компании. Причин много: 
плотный график работы, долгие 
командировки, отпуск, баналь-
ная забывчивость — приходит-
ся напоминать. Для упреждения 
ситуации сотрудники диспетчер-
ской службы отправляют смс-
сообщения, звонят по телефону.

Если же говорить о величине 
коммунальных платежей, то, ко-
нечно, суммы отличаются от го-
родских. При этом изменение 
цены на коммунальные услу-
ги происходит не чаще одного 
раза в год согласно законода-
тельству. Тарифы на электроэ-
нергию и холодную воду не от-
личаются от тарифов в обычных  
городских квартирах. 

Чтобы снизить расходы жиль-
цов, мы применяем энергосбере-
гающие технологии. В новом тор-
гово-развлекательном комплексе 
пос. «Удачный» планируем устано-
вить светодиодные светильники. 
Они стоят дороже обычных, одна-
ко дают существенную экономию 
и окупаются в течение 2–2,5 лет. 
Кроме того, уже на этапе проекти-
рования домов в смету закладыва-
ется качественный утеплитель. Это 
позволяет в дальнейшем умень-
шить затраты владельцев на отоп- 
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ление. На все стройматериа-
лы и услуги строителей дает-
ся гарантия. При обнаружении 
каких-то недочетов генподрядчик  
исправляет их за свой счет.

— В качестве теплоисточни-
ка в поселках было выбрано элек-
трическое отопление, почему?

— Не скрою, при планирова-
нии поселков мы рассматривали 
разные варианты. Но оказалось, 
в Красноярске, несмотря на то, 
что на территории края добыва-
ется газ, сложно обеспечить сы-
рьем газовые котельные. Строить 
котельную на угле или мазуте не-
экологично и слишком затратно. 
Электрообогрев — самый опти-
мальный вариант для коттеджно-
го поселка. Жителям удобно — 
можно легко регулировать тем-
пературу в доме по собствен-
ному желанию и начинать ото-
пительный сезон в любое 
время, не дожидаясь включения 

центрального отопления. И от-
ключений горячей воды у нас нет: 
в каждом доме стоят индивиду-
альные бойлеры. Холодное водо-
снабжение централизованное —  
от городских сетей. 

— Такое впечатление, что у 
вас, в принципе, нет никаких про-
блем, однако, управлять комфор-
том — дело не из легких… 

— Конечно, таких проблем, как 
случаются у городских управля-
ющих компаний, у нас практиче-
ски нет, но трудности все же при-
сутствуют. Так, приходится вести 
воспитательную работу с деть-
ми: они не всегда понимают, что 
нельзя, например, бросать камни 
в пруд с карпами, или гоняют на 
квадроциклах, не  всегда адекват-
но оценивая дорожную ситуацию. 
Специфика коттеджных поселков 
заключается еще и в том, что со 
всеми своими вопросами жители 
идут в управляющую компанию. 

Мы помогаем  решать и конфлик-
ты между соседями, и более гло-
бальные проблемы. Строим за 
счет средств компании детский 
сад. Проводим детские новогод-
ние утренники. Недавно обрати-
лись в администрацию Красно-
ярска с просьбой организовать 
автобусную остановку напротив 
торгового центра в «Удачном». По-
лучили согласие. Сейчас реша-
ем вопрос создания маршрута до 
Академгородка — дети из посел-
ка учатся в 13-й гимназии.  А что-
бы им не нужно было ездить так 
далеко, мы обратились к мэрии 
с предложением переоборудо-
вать соседнюю школу № 30 — от-
крыть в ее здании филиал гимна-
зии. В коттеджных поселках живут 
обычные люди со своими забота-
ми и бытовыми проблемами. И за-
дача управляющей компании — 
сделать их жизнь максимально 
удобной  и комфортной. 
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 Сборы платежей в УК «ЮСТАС» состав-
ляют 98–99%, а нередко достигают 100%, 
что говорит о большом доверии жителей

Управляющая компания 
«ЮСТАС», которая обслужи-
вает 90% жилого фонда мкр 

Ветлужанка краевого центра, как 
добрый хозяин заботится о подо-

печных домах. По словам гене-
рального директора «ЮСТАСа» 
Юрия Тарасова, главная задача 
его организации — устранить все 
проблемы на подведомственной 
территории так, чтобы краснояр-
цы о них даже не вспоминали.

Будущее дома 
зависит от жителей

Еще в XVII веке англичане породили изречение, характеризующее наше сегодняшнее 
отношение к своему жилью: «Мой дом — моя крепость». Хотя эта мысль и ратует за 
неприкосновенность дома, ее можно применить и к созданию домашнего мира, уюта, 
комфорта. Как бы сильно не бушевали вокруг нас волны житейского моря, они стихают 
и переходят в штиль, когда человек возвращается в теплую и светлую квартиру. И жи-
лищные организации — первейшие помощники в деле создания уюта в наших домах.

— Наша служба предназначена, 
чтобы создать для людей комфорт, 
уют и мир, — говорит Юрий Тара-
сов. — Ведь из-за неустроенности 
разгораются самые глобальные 

бытовые «войны и революции».  
У каждого, даже самого высоко-
го начальника или политика, есть 
личная домашняя «крепость», куда 
он стремится по вечерам и отку-
да уходит утром. И наша задача  
сделать жизнь в ней уютнее.

Сегодня глава управляющей 
компании «ЮСТАС» с достоинством 
отмечает, что коллективу удается 
справляться со всеми проблема-
ми, выполнять намеченное в срок.  
В ответ и от местных жителей ра-
ботники УК слышат добрые слова  
и хорошие пожелания.

— Сборы платежей у нас со-
ставляют 98–99%, нередко этот 
показатель достигает 100%, — 
поясняет Юрий Сергеевич. —  
А это говорит о большом дове-
рии к нам жителей. Ведь в тех 
домах, где обслуживание ведет-
ся по остаточному принципу, и 
платежи поступают с аналогич-
ным постоянством.

Уже в начале сентября все 
обслуживаемые «ЮСТАСом» 
дома были готовы к началу 
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Юрий Тарасов,  
генеральный директор  

ООО УК «ЮСТАС»,  
г. Красноярск

отопительного сезона — систе-
мы промыты, инженерное обо-
рудование отремонтировано.  
В управляющей компании гово-
рят: их правило — все делать 
вовремя. Только в этом случае 
зима не станет неожиданно-
стью, а холода люди встретят в 
теплых квартирах.

За лето 2013 года в Ветлужан-
ке отремонтировали подъезды в 
восьми домах. При этом к рабо-
те подходили комплексно — ста-
рались установить на лестничных 
площадках энергосберегающие 
светильники и пластиковые окна. 
Зима в Сибири жестокая и долгая, 
а потому тепловой контур дома 
должен быть надежным.

— Конечно, прежде чем начать 
ремонт, спрашивали согласия соб-
ственников, — рассказывает глав-
ный инженер УК «ЮСТАС» Нина 
Круговых. — В счет будущей эко-
номии энергоресурсов они долж-
ны были инициировать дополни-
тельные вложения в установку в 
подъездах энергосберегающих 
светильников. В результате лам-
пы установлены в 10-ти домах  
нашего микрорайона.

Закон «Об энергосбережении» 
действует в России уже несколько 
лет, но, как отмечают практики, до 
сих пор возникает немало вопро-
сов при его реализации. Жилищ-
ная инспекция требует от управ-
ляющих компаний немедленного 
«оприборивания» всех домов.  
Но работы эти очень затратные, и 
жилищная организация не всегда 
может найти на это средства.

— Жители не хотят дополни-
тельно вкладывать деньги, — 
констатирует Нина Круговых. —  
И мы в одночасье не можем уста-
новить новые светильники во 

всех 69 домах, как того требует за-
кон. За год такую работу не про-
ведешь, эту истину необходимо 
принять всем контролирующим и 
властным структурам.

Впрочем, в плане энергосбе-
режения управляющая компа-
ния «ЮСТАС» на хорошем сче-
ту в Красноярске. Практически 
все подведомственное компании 
жилье имеет общедомовые при-
боры учета холодной и горячей 
воды, довести «до ума» осталось 
два дома по ул. Словцова. Здесь 
недавно провели капитальный 
ремонт, и на счетах образовалась 
существенная брешь. Сейчас ра-
ботники управляющей компании, 
не желая лишний раз беспокоить 
собственников жилья, ищут пути 
решения этой проблемы — хотят 
уложиться в те средства, которые 
ежемесячно платят жильцы.

Ветлужанку смело можно на-
звать микрорайоном, в котором 
не текут крыши. Участие в феде-
ральных программах позволило 
практически на всех домах отре-
монтировать эту важную состав-
ляющую, защищающую жителей 
от непогоды. Отметим, что про-
граммой предусмотрены рабо-
ты по профилактике и ремонту 
систем отопления, что тоже при-
ятно. Жаль, что программа по 
замене устаревших лифтов про-
работала в Красноярске всего 
год, за это время «ЮСТАСу» уда-
лось сменить подъемники в пяти 

домах. Но жилищники, исходя из 
анализа состояния жилого фонда, 
уверены, что замены и модерни-
зации требуют многие лифтовые 
механизмы, ведь срок работы не-
которых зашкаливает за 30 лет.

Можно ждать новой програм-
мы по замене лифтов, а можно са-
мостоятельно искать пути ре-
шения проблемы. Специалисты 
управляющей компании «ЮСТАС» 
пошли по второму пути и в прош- 
лом году самостоятельно мо-
дернизировали лифт в одном из 

 Практически все подведомственное 
УК «ЮСТАС» жилье имеет общедомовые 
приборы учета холодной и горячей воды
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старейших домов микрорайона — 
заменили часть механизмов, улуч-
шили лифтовую кабину. В резуль-
тате подъемник получил второе 
рождение, а жители соседних до-
мов атаковали управляющую ком-
панию обращениями с просьбой 
модернизировать лифты и в их 
подъездах. При этом, по словам ди-
ректора управляющей компании 
«ЮСТАС» Анатолия Мачусского, в 
процессе обновления лифтов есть 
и другой существенный плюс — 
экономия средств. Если установка 
нового лифта обошлась бы жите-
лям в  1,5 млн рублей, то модерни-
зация в половину меньше.

По мнению специалистов 
«ЮСТАСа», за летний период те-
кущего года удалось сделать 
многое, но работы в сфере об-
служивания жилого фонда хва-
тает всегда. Например, управ-
ляющая компания стремится 
благоустроить как можно боль-
ше дворов. В этом году по 

муниципальной программе уже 
заасфальтированы проезды в 
шести дворах, в прошлом году 
в пяти. При этом муниципали-
тет, выделяя средства, практи-
чески не учитывает затраты на 
высадку зеленых насаждений — 
крупномерных деревьев, кустов, 
оформление цветников и клумб, 
установку малых архитектурных 
форм. В свою очередь все это 
необходимо как для общей эсте-
тики дворового пространства и 
микрорайона в целом, так и для 
бытовых нужд, ведь детям нуж-
но где-то играть и развиваться,  
а взрослым отдыхать.

— Считаю, что новому составу 
городского Совета просто необ-
ходимо обратить внимание на му-
ниципальную программу по бла-
гоустройству дворов, — говорит 
Юрий Тарасов, — и внести в нее 
коррективы, согласно которым 
средства могли бы выделяться 
комплексно, исходя из внутрен-

них и внешних потребностей 
инфраструктуры дома. От ком-
плексного подхода выиграют все — 
и власть, и горожане. Ведь в 
Красноярске с каждым годом по-
вышается показатель рождае-
мости, в результате в городе ко-
торый год идет битва за места в 
детские сады. А что касается об-
устройства детских площадок, то 
здесь ситуация не многим луч-
ше — во многих дворах детям 
попросту негде играть. Положи-
тельным примером могут слу-
жить красивые городки наших 
дворов, где собираются ребя-
тишки со всей округи. А как за-
мечательно было бы иметь место 
для игры рядом со своим домом!

Свою работу специалисты 
«ЮСТАСа» называют текущей, 
хотя решают очень важные, за-
частую «больные» для горожан 
вопросы. Например, часто соб-
ственники жилья сталкиваются 
с проблемой профилактики си-
стемы вентиляции квартир. При 
этом сами же красноярцы, де-
лая ремонты и перепланиров-
ки, нередко нарушают систему 
естественного притока. В совет-
ские времена, когда проектиро-
вались и строились многие дома 
в городе, приток свежего воздуха 

справка

Компания по управлению жилищным фондом «ЮСТАС» имеет сайт в интернете WWW.USTAS24.RU, посредствам которого 
можно познакомиться с деятельностью жилищников. «В разделах нашего сайта, — говорит главный инженер Нина Круговых, — 
можно найти разнообразную информацию об услугах, которые предоставляются жителям домов, о проектах, которые осущест-
вляет компания в жилом фонде Ветлужанки, можно узнать телефоны и адреса подрядных организаций, высказать свои просьбы, 
пожелания и предложения». Если раньше УК «ЮСТАС» знакомила жильцов с итогами своей деятельности через собрания жильцов, 
размещала информацию на подъездах, то теперь с годовым отчетом финансовой деятельности и предоставления услуг каждый 
может познакомиться при помощи интернета. Сайт дает ссылки на законы и комментарии к главным законам, какими руковод-
ствуются коммунальщики в ходе своей деятельности, а также дает возможность общения со специалистами ЖКХ по тем или 
иным вопросам в режиме реального времени. При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту утверждается 
перечень таких работ и сроки их проведения. В свою очередь плата за содержание и ремонт помещения является обязательной 
взимаемой с собственников за оказание услуг и работу по управлению многоквартирным домом».

 в этом году по муниципальной про-
грамме в УК «ЮСТАС» заасфальтированы 
междворовые проезды в шести дворах

ЭКоноМиКА [ сфера ЖКХ ]
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Управление многоквартирным домом — совершение юридически значимых и иных действий, направленных на обеспечение благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также организацию обеспечения собственников жилищными, коммунальными и прочими услугами. Коммунальные 
услуги — деятельность по обеспечению комфортных условий проживания граждан в жилых помещениях многоквартирного дома и жилых домах. 
К коммунальным услугам относятся: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергия. 
Текущий ремонт — ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе общих коммуникаций, технических 
устройств и технических помещений, объектов придомовой территории в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Капитальный ремонт — ремонт общего имущества в многоквартирном доме с целью восстановления его ресурса с заменой при не-
обходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью улучшения его эксплуатационных 
показателей. Решение о проведении работ по капитальному ремонту принимается общим собранием собственников помещений.

 Примером благоустройства могут 
служить красивые детские городки, уста- 
новленные во дворах домов УК «ЮСТАС»

предусматривался не только че-
рез форточки, но и через мини-
мальные щели в деревянных ра-
мах и дверных проемах. Сегодня 
же мы имеем дело с современ-
ными герметичными оконными и  
дверными системами.

— Вспомните, ведь раньше, 
заезжая в новую квартиру, мы 
не удивлялись щелям в деревян-
ных рамах, — поясняет Нина Кру-
говых. — А сегодня, ставя герме-
тичные окна, жители превращают 
квартиры в бункеры, где скапли-
вается повышенное количество 
влаги. По этому вопросу наши 
специалисты проводят ликбе-
зы среди населения — разъяс-
няют, что необходимо проветри-
вать квартиру не менее трех раз 
в сутки, советуют при смене окон 
в обязательном порядке устанав-
ливать альпийскую форточку. И, 
конечно, при острой необходи-
мости мы всегда сами включаем-
ся в работу по улучшению систем 
вентиляции дома, изменяем кон-
структив общего имущества — 
увеличиваем объем коробов  
или длину каналов на чердаке.

— К сожалению, не все зави-
сит от нас, — продолжает тему 
Анатолий Мачусский. — Этим ле-
том, например, в наших домах 

наблюдалось очень плохое снаб-
жение горячей водой. Дело в 
том, что в теплое время года от-
сутствует циркуляция ресур-
са. Горячая вода подается толь-
ко по одной трубе, застаивается 
за ночь, а утром, чтобы дождать-
ся теплой воды, ее необходимо 
сливать. При этом, если раньше 
люди сливали воду и не задава-
ли по этому поводу вопросов, то 
после установки счетчиков такая 
система стала невыгодной. Горо-
жане жалуются, обижаются, но от 
управляющей компании в этой 
ситуации практически ничего не 
зависит. Мы уже несколько раз 
обращались в ТГК-13 с просьбой 
и летом подавать воду по цирку-
ляционной системе. Но получили 
стандартный ответ — нет техни-
ческой возможности. Вот и полу-
чается, что раньше мы боялись 
наступления зимы из-за ветхих 
сетей, а теперь боимся лета из-за 
проблем с горячей водой.

Сейчас специалисты управля-
ющей компании начинают подго-
товку к нововведению, которое 
вступит в силу с начала 2014 го- 
да. С этого момента увеличатся 
платежи за капитальный ремонт. 
Кроме того, средства будут пере-
числяться не на счет конкретно-
го дома, а в региональный фонд, 
из которого затем будут рас-
пределяться на ремонт наибо-
лее проблемных жилых зданий. 
Впрочем, существует и еще один 
вариант накопления средств — 
открытие счета для своего дома. 
Форму накопления могут вы-
брать сами собственники в ходе 
общедомового собрания. И за-
дача управляющих компаний — 
как можно быстрее разъяснить 
собственникам жилья новые по-
ложения закона и обучить пред-
седателей домовых комитетов. 
Ведь люди должны понимать, 
что будущее дома находится  
в их собственных руках. 

г. Красноярск
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— Галина Евгеньевна, на реше-
ние каких задач ориентирована 
деятельность вашего образова-
тельного учреждения?

— Наш институт создан в январе 
2012 года и ориентирован на реше-
ние задач в сфере охраны труда, за-
щиты трудовых прав как работода-
теля, так и работника посредством 
образовательных технологий, кон-
салтинговой и просветительской 
деятельности, оказания большого 

Галина Щербак,  
 первый заместитель 

генерального директора 
Красноярского регионального 

института трудовых 
отношений

Текст:  Мария Кузнецова  Фото: Иван Юхименко

Профессионалы 
учатся у профессионалов

За сравнительно короткий срок с момента создания 
Красноярский региональный институт трудовых  
отношений успел не только обрести статус ведущей 
структуры в своей сфере, но и проделать немалую об-
разовательную и просветительскую работу. Образова-
тельные проекты и услуги института направлены на по-
вышение профессиональных компетенций слушателей 
курсов, стимулирование внедрения в производствен-
ный процесс современных технолой, обеспечения за-
щиты прав трудовых коллективов, а также выстраи-
вания личной деловой и профессиональной карьеры. 
О принципах работы института, главных проектах и те-
кущих задачах беседуем с первым заместителем гене-
рального директора Галиной Щербак.

перечня услуг. Мы имеем соответ-
ствующую лицензию, аккредитацию 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ, являемся членами СРО 
«Национальное объединение орга-
низаций в области безопасности и 
охраны труда». Таким образом, наша 
деятельность застрахована от про-
фессиональных рисков. 

Что касается направлений дея-
тельности института, то их несколь-
ко, но главное — это специальное 
обязательное обучение руководи-
телей и специалистов предприя-
тий и организаций всех форм соб-
ственности по вопросам охраны 
труда, пожарной и промышленной 
безопасности. Помимо этого, мы 

занимаемся и подготовкой дипло-
мированных специалистов, повы-
шением квалификации в таких обла-
стях, как управление охраной труда, 
кадровый менеджмент. И просвети-
тельскую деятельность ведем актив-
но — более тысячи человек в это по-
лугодие бесплатно приняли участие 
в семинарах по вопросам трудового 
законодательства.

— А консалтинг, аутсорсинго-
вые схемы, вы предоставляете 
работодателям такие услуги и 
на сколько они востребованы?

— Мы берем на аутсорсинг по 
охране труда те предприятия, где 
численность работников не пре-
вышает 50 человек. Занимаемся и 

Профессионализм, эффективность, качество и гарантии!

660049, г. Красноярск, 
ул. Урицкого, д.61, оф. 3-42в,
факс (391) 271-41-47, 
тел. (391) 246-79-10, 
e-mail: noukrito@mail.ru
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НОУ «КРИТО» — это команда профессионалов, решения 
эффективного обучения, интеграция знаний в производство, 
технологии и лучшие практики, обязательства и гарантии!
Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома: менеджмент в охране 
труда (специалист по охране труда); кадровый менеджмент (специалист по управлению и 
развитию персонала); налоговое консультирование (налоговый консультант); оценка стои-
мости предприятий (бизнеса) (оценщик); эксперт-техник по независимой технической экс-
пертизе транспортных средств (эксперт-техник).

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения/свидетельства: докумен-
тационное обеспечение деятельности предприятия; эксперт-техник по независимой техни-
ческой экспертизе транспортного средства при ОСАГО; оплата и нормирование труда в со-
временных условиях; энергосбережение; внедрение системы менеджмента качества; бережливое 
производство; управление проектами; управление производственным подразделением предпри-
ятия; оценка стоимости предприятий (бизнеса); правовая подготовка руководителей; теория 
и практика налогообложения; организация и ведение налогового учета; управление и развитие 
предпринимательской деятельности; современные требования к охране труда в РФ.
Специальные программы
Обязательные программы обучения по охране труда с выдачей удостоверения о проверке знаний 
требованиям охраны труда. Формы обучения: очная – с отрывом от работы 5 дней; модульная – с 
частичным отрывом от работы, индивидуальный подход и график обучения; дистанционная – без 
отрыва от работы, самостоятельное изучение учебного материала, удобный график обучения.
Пожарно-технический минимум. Очная форма обучения с отрывом от работы, от 7 до 
28 час; дистанционная – без отрыва от работы, самостоятельное изучение учебного ма-
териала, удобный график обучения;
Обучение членов аттестационных комиссий по аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Очная форма обучения с отрывом от работы 24 час. (3 дня).
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Очная форма обучения с отрывом 
от работы 20 час. (2 дня).
Экологическая безопасность. Очно-заочная форма обучения с частичным отрывом от работы. 
Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности: 
А – Общие требования промышленной безопасности
Б.4 – Горнорудная промышленность
Б.7 – Объекты газораспределения и газопотребления
Б.8 – Оборудование, работающее под давлением
Б.9 – Подъемные сооружения
Б.10 – Транспортирование опасных веществ  
Форма обучения очная, с отрывом от работы.
Обучение и аттестация электротехнического персонала: электротехнический (электро-
технологический) персонал, II-V групп по электробезопасности; ответственный за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; ответственный за электро-
хозяйство предприятий. Форма обучения очная, с отрывом от работы.
Занятия проводят опытные специалисты - практики. Слушатели обеспе-
чиваются необходимыми учебно-методическими материалами и пособиями. 
По окончании обучения выдаются документы установленного образца.

Практические семинары по темам: актуальные вопросы договорной работы на предприятии; 
бизнес-планирование; технологии обучения и развития персонала; кадровое делопроизводство; со-
временные требования документационного обеспечения деятельности предприятия; налоговые про-
верки, порядок проведения; оплата и нормирование труда в современных условиях; сложные вопросы 
государственных (муниципальных) закупок; современный деловой протокол и этикет.

Комплекс услуг по охране труда: аутсорсинг в сфере охраны труда – осуществление функ-
ций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя; аудит состояния 
охраны труда на предприятии; подготовка к проведению аттестации рабочих мест по услови-
ям труда; проведение экспертизы по результатам аттестации рабочих мест.

Услуги: кадровый аудит; поиск и подбор персонала; организация семинаров, курсов, тренингов, кон-
ференций, круглых столов, форумов; проведение выездных образовательных мероприятий по запро-
сам предприятий и организаций; сертификация специалистов в области кадрового менеджмента.

Лицензия регионального сертификационного центра № РП-139-Л-0001/1302 от 1 февраля 2013 года
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 30.05.2012 № 6951-л.
Аккредитация в Реестре организаций, оказывающих услуги в области охраны труда Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.08.2012 № 2456

консалтинговой деятельностью, на-
пример, проводим кадровый аудит 
на предприятиях. Это наиболее акту-
ально, когда организация готовится 
к плановым проверкам надзорных 
органов и хочет избежать связанных 
с этим рисков. Востребованы и услу-
ги в сфере защиты трудовых прав.  
У нас работают опытные юристы, в 
арсенале которых не одно успешно 
выигранное в суде дело.

— Чтобы охватить все на-
правления, требуется компе-
тентная команда, каков профес-
сиональный уровень штата?

— Молодость института компен-
сируется квалификацией наших спе-
циалистов, имеющих большой опыт 
работы в федеральных контроль-
ных надзорных органах. Штатная 
численность института невелика — 
17 человек. Мы активно привлека-
ем к сотрудничеству преподавате-
лей лучших вузов Красноярска и 
ведущих практиков отрасли. Глав-
ное для нас — качество. Обучая ру-
ководителей и специалистов, мы 
ориентируемся на их потребности.  
И уверены, что о предмете должен 
говорить тот, кто наиболее профес-
сионален и компетентен в этой обла-
сти. Мы предлагаем широкий спектр 
программ, комплексный подход для 
каждого заказчика, возможность 
формирования корпоративных кур-
сов, учитывающих цели и задачи 
конкретного предприятия.

— В Красноярске имеются 
учебные учреждения, оказываю-
щие аналогичные услуги, высока 
ли конкуренция?

— Не скрою, конкуренция в сфере 
подготовки и переподготовки кад- 
ров в Красноярске высока. Мы не 
боимся наших конкурентов, а ува-
жаем за имеющийся в их лице по-
стоянный стимул. На наш взгляд, 
работа коллег служит для нас при-
мером того, как надо и как не надо 
работать. Нашим конкурентным 
преимуществом является качество, 
комплексный подход, гибкая цено-
вая политика, которые достигаются 
применением в работе современ-
ных форм и технологий. В завер-
шении разговора хочу поблагода-
рить наших партнеров за оказанное 
нам доверие в плане подготовки и 
переподготовки кадров. Наш ин-
ститут всегда открыт новым иде-
ям и проектам. На сайте института 
www.труд24.py представлена под-
робная информация о направлени-
ях работы института, реализуемых 
программах, условиях обучения,  
а также спектре услуг по аутсор-
сингу. Мы готовы к партнерскому 
диалогу и плодотворному взаимо- 
выгодному сотрудничеству. 
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— Сергей Викторович, какую 
функцию выполняет центр — 
функцию учебного заведения или 
контролирующего органа?

— ООО «Головной аттестацион-
ный центр Средне-Сибирского реги-
она» занимается аттестацией специ-
алистов сварочного производства, 
работающих на опасных производ-
ственных объектах, подконтроль-
ных Ростехнадзору, а также атте-
стацией сварочных материалов, 
сварочного оборудования и техно-
логий. Кроме того, мы оказываем 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Сергей Прокопьев,  
директор ООО «Головной 

аттестационный центр  
Средне-Сибирского региона»,  

г. Красноярск

Мастера 
сварочного производства

Проблема квалификации кадров актуальна в любое вре-
мя, ведь развитие технологий не прекращается ни на ми-
нуту, появляются новое оборудование, материалы, мето-
дики. Это касается представителей любых профессий, в том 
числе специалистов сварочного производства. Для поддер-
жания квалификации сварщиков на должном уровне, полу-
чения новых навыков и современного обучения требуется 
периодическая проверка знаний и аттестация. О том, какие 
возможности в этой области есть у красноярских сварщи-
ков, рассказывает директор ООО «Головной аттестационный  
центр Средне-Сибирского региона» Сергей Прокопьев.

консультационные услуги в обла-
сти сварочного производства. Если 
раньше аттестация проводилась 
непосредственно на предприяти-
ях, то в 1999 году с выходом норма-
тивных документов по аттестации 
специалистов сварочного произ-
водства, утвержденных Госгортех-
надзором и зарегистрированных 
в Минюсте РФ, ситуация измени-
лась. Была  организована незави-
симая Система аттестации свароч-
ного производства аналогична 
европейской системе сертифика-
ции. Сегодня по всей стране заре-
гистрировано более ста центров 
по аттестации сварщиков и специ-
алистов сварочного производства, 
но лишь около четверти из них  
являются головными, как наш.

Коллектив аттестационного цен-
тра принимает непосредствен-
ное участие в разработке и обсуж-
дении нормативных документов, 

касающихся системы аттестации 
сварочного производства. В янва-
ре 2013 года Министерство труда 
и соцзащиты РФ выпустило поста-
новление «О правилах разработки 
и утверждения  применения про-
фессиональных стандартов». Таким 
образом, на государственном уров-
не перед профессиональным со-
обществом была поставлена зада-
ча пересмотреть нормативную базу, 
документы, которыми мы руковод-
ствуемся в своей работе. Головной 
аттестационный центр Средне-Си-
бирского региона стал одной из 
организаций, принимавших непо-
средственное участие в подготовке 
проекта профессионального стан-
дарта «Сварщик». В настоящее вре-
мя публичное обсуждение этого 
проекта проходит на сайте  http://
regulation.gov.ru/project/7156.html, 
где желающие могут ознакомиться с 
текстом документа и оставить отзыв.

справка

OOO «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона» проводит специальную подготовку и аттестацию сварщиков и 
специалистов сварочного производства в соответствии с ПБ 03-273-99, РД 03-495-02. 
Аттестация специалистов сварочного производства(по видам профессиональной деятельности) I-IV уровня на право: 
руководства и технического контроля за проведением сварочных работ, включая работы по технической подготовке производства сва-
рочных работ, разработку производственно-технологической и нормативной документации; участия в работе органов по подготовке 
и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (экзаменаторов); аттестацию рабочих сварщиков по различным 
способам сварки по всем группам опасных технических устройств, подконтрольных Ростехнадзору.
Аттестация сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03. Аттестация сварочного оборудования в соот-
ветствии с требованиями РД 03-614-03. Аттестация технологий сварки (наплавки) в соответствии с требованиями РД 03-615-03.
Аттестация персонала, сварочных материалов,сварочного оборудования и технологий в соответствии с требованиями ОАО «АК 
Транснефть». Сертификация по действующим европейским и международным стандартам и директивам. Добровольная сертифи-
кация сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочных технологических процессов, оборудования и материалов.
Группы опасных технических устройств, для работы с которыми проводится аттестация: подъемно-транспортное оборудование; 
котельное оборудование; горнодобывающее оборудование; оборудование для транспортировки опасных грузов; газовое оборудование; обо-
рудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств; металлургическое оборудова-
ние; нефтегазодобывающее оборудование; строительные конструкции.
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— С какими отраслевыми 
предприятиями и образова-
тельными учреждениями вы 
взаимодействуете? 

— В рамках своей деятельности 
центр тесно сотрудничает с учреж-
дениями профессионального об-
разования всех уровней, лицеями, 
колледжами. Если говорить о выс-
шем образовании, то в настоящее 
время мы реализуем совместный 
проект с кафедрой «Сварка лета-
тельных аппаратов» СибГАУ. Студен-
ты проходят на базе нашего центра 
производственную практику, атте-
стовываются и вместе с дипломом 
об окончании вуза получают атте-
стационное удостоверение, что по-
зволяет им легче найти работу по 
специальности. Во время практики 
они имеют возможность участво-
вать в аттестации сварочного обо-
рудования на ведущих предпри-
ятиях отрасли, знакомиться со 
спецификой реального производ-
ства, современными технологиями.

Также мы способствуем по-
следующему трудоустройству вы-
пускников. Благодаря сотрудни-
честву с большим количеством 
производственных предприя-
тий Красноярска и края мы всег-
да в курсе, какие из них испы-
тывают потребность в молодых 
квалифицированных кадрах. Сто-
ит отметить, что коллектив само-
го аттестационного центра на 95% 
состоит из выпускников СибГАУ — 
из 10 специалистов только один 
прошел обучение в политехниче-
ском институте СФУ. Помимо штат-
ных сотрудников коллектив цен-
тра включает большое количество 
отраслевых специалистов, при-
влекаемых в качестве лекторов, 
преподавателей и экзаменаторов. 

Что касается региональных 
предприятий, сотрудники которых 
проходят у нас аттестацию, то этот 
список включает более 300 пар-
тнеров — компаний строительной, 
промышленной, производствен-
ной и других отраслей. Среди наи-
более крупных можно назвать ЗАО 
«Ванкорнефть», Березовскую ГРЭС, 
строительные организации, задей-
ствованные в возведении Богучан-
ской ГЭС. Кстати, одним из подряд-
чиков при строительстве третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС вы-
ступила турецкая фирма, на объ-
екте задействовано около 180 
сварщиков. Несмотря на опреде-
ленные сложности, возникшие с 
переводом технической литера-
туры, экзаменационных билетов и 
лекционного материала, все они 
были успешно аттестованы нашим  
региональным центром.

— Как проходит аттестация 
работников сварочного произ-
водства, какими ресурсами для 
этого располагает центр?

— Аттестацию в нашем уч-
реждении проходят как простые 
сварщики, так и инженерно-тех-
нические работники. Для них  про-
водится специальная подготовка 
по изучению нормативной доку-
ментации и требований, предъяв-
ляемых к сварочным работам на 
объектах повышенной опасности. 
Сварщики и специалисты свароч-
ного производства  сдают практи-
ческий и теоретический экзамены. 

Сегодня в распоряжении цен-
тра имеется все необходимое для 
организации полного цикла пред- 
аттестационной подготовки и соб-
ственно аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного произ-
водства. Оборудованы лекцион-
ные аудитории, производствен-
ные помещения оснащены всем 
требуемым оборудованием для 
механической обработки изделий, 
проведения сварочных работ, ис-
пытаний методами неразрушаю-
щего контроля, а также испытаний 

на ударный изгиб и разрыв. На се-
годняшний день технологическая 
база центра соответствует всем 
современным требованиям. Есте-
ственно, в дальнейшем с появле-
нием новых, более современных 
технологий и оборудования мы 
будем ее модернизировать.

С 2013 года аттестованным спе-
циалистам выдаются удостове-
рения единого образца, со спе-
циальной защитой. Также стоит 
отметить, что каждые 10 дней на 
сайте НАКС мы пополняем реестр 
аттестованного персонала, сва-
рочных материалов и оборудова-
ния. С его помощью работодатель 
может по номеру предъявленного 
работником удостоверения про-
верить, действительно ли он был 
аттестован на проведение опре-
деленного вида работ.

— Центр носит статус реги-
онального, как осуществляется 
взаимодействие с предприяти-
ями Тывы и Хакасии?

— Ежегодно мы проводим кон-
курсы профессионального мастер-
ства, которые объединяют лучших 
сварщиков ведущих предприятий 

 Задача ООО «гАЦ-ССР» – в крае долж-
но быть больше квалифицированных  
работников сварочного производства
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Средне-Сибирского региона. В про-
шлом году должен был состояться 
юбилейный, десятый конкурс. Но 
незадолго до этого Владимир Пу-
тин, в то время занимавший долж-
ность премьер-министра, подпи-
сал постановление о проведении 
во всех субъектах Российской Феде-
рации конкурсов «Лучший по про-
фессии» среди пяти рабочих специ-
альностей, в том числе сварщиков. 
Мы участвовали в проведении от-
борочных конкурсов в трех субъ-
ектах федерации — Красноярском 
крае, республиках Тыва и Хака-
сия. Победители этого этапа при-
няли участие в общероссийском 
этапе конкурса «Лучший по про-
фессии», который проходил в Уфе. 
Сварщик из Красноярска занял по 
итогам состязания 12 место из 83, 
опередив даже соперника из ООО 
«АК «Транснефть» — компании, ко-
торая славится повышенными тре-
бованиями к представителям рабо-
чих специальностей. Я считаю, это 
очень достойный результат.

Кроме того, благодаря этому 
конкурсу мы не только обменялись 
опытом, оценили уровень профес-
сионализма наших сварщиков, их 
знания и умения, но и разработали 
перспективные планы по дальней-
шему сотрудничеству с соседними 
территориями, которые сейчас ре-
ализуем. Например, до сих пор спе-
циалисты сварочного производ-
ства из Тывы вынуждены были для 
прохождения практического экза-
мена приезжать в аттестационные 
пункты Красноярска или Хакасии. В 
настоящее время мы ведем перего-
воры о создании в Республике Тыва 
на базе одного из профучилищ  
аттестационного пункта.

В любой профессии важен 
профессиональный подход. Мно-
гие из нас водят автомобили, но 
лишь единицы делают это про-
фессионально. То же можно ска-
зать о представителях любой 
рабочей специальности. Наша 
задача — чтобы квалифициро-
ванных работников сварочного 
производства в нашем регионе 
становилось больше. 

г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, 39а 
Тел.: (391) 293-54-84, 
299-58-90, 299-52-14 

www.gacssr.ru
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Текст:  
Алина Ли 
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Уникальная вода «Эмили» до-
бывается из подземного озера, 
расположенного в 30 км от го-

родской черты на глубине около 150 
м. Кажется, сама природа оберегает 
эту воду для людей — глиняная плита 
толщиной более 10 м и 140-метровый 
слой горных пород, сформирован-
ных более 200 млн лет назад, надеж-
но защищают это уникальное храни-
лище от загрязненной атмосферы, 
вредных осадков и опасных микро-
организмов. В воде подземного ис-
точника имеются все необходимые 
для человека микро- и макроэлемен-
ты. Специалисты компании «Эмили» 
очень бережно разливают эту поис-
тине бесценную воду непосредствен-
но в месте ее происхождения.

Эксперты в области врачебной 
косметологии установили, что бла-
годаря заложенной природной силе 
вода «Эмили» быстрее восстанавли-
вает умственные и физические силы 
человека после напряженного дня, 
полного труда и забот. Вы просыпа-
етесь радостным и бодрым, меньше 
устаете и больше успеваете в тече-
ние дня. Способствуя растворению 
вредных элементов и выводу их из 
клеток, вода «Эмили» улучшает об-
мен веществ в организме, тем самым 
защищая от многих заболеваний.

Чтобы убедиться в способности 
этой воды эффективно выводить 
вещества из клеток, достаточно по-
ставить небольшой бытовой экс-
перимент, который многие из нас 
проводят каждый день, а именно — 
заварить чай. Напиток, настоянный 
на воде «Эмили», имеет более интен-
сивную окраску и насыщенный вкус, 
чем заваренный на другой воде. Ког-
да чай остынет, на поверхности чаш-
ки можно увидеть едва заметные 

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89,
т.: (391) 290-03-55, 290-00-03 , 290-03-58 

e-mail: www.vodaemily.ru

Качество
воды — качество жизни
Вода без преувеличения является источником жизни на Зем-
ле, и ее значение для человека огромно. При этом очень важ-
но, чтобы вода была должного качества, чего в условиях го-
рода добиться не так легко, как кажется на первый взгляд.  
К счастью, сама природа позаботилась о том, чтобы обеспе-
чить жителей Сибири этим жизненным благом. А благодаря 
компании «Эмили» качественная бутилированная вода с при-
родными полезными минералами, микро- и макроэлемен-
тами, доступна всем жителям нашего региона.

пленочки, похожие на остатки мас-
ляных пятен, — это вода «Эмили» из-
влекла из клеток чайных листочков 
эфирные масла, придающие напитку 
вкус и аромат.

Чем же объяснить, что именно 
эта вода обладает такими удивитель-
ными способностями? Все дело в 
свойствах, заложенных в ней приро-
дой и сохраненных специалистами 
компании «Эмили». Одни из них — 
низкое поверхностное натяжение 
и РН воды, равный РН крови здоро-
вого человека. Это позволяет воде 

«Эмили» быстрее проникать через 
мембрану клеток организма, а затем 
эффективнее выводить из них не-
нужные вещества, образующиеся в 
процессе жизнедеятельности. Кро-
ме того, уникальная экологическая 
чистота позволяет воде активнее 
растворять и удалять из клеток ток-
сические вещества, попадающие в 
организм из загрязненной окружаю-
щей среды, поскольку вода «Эмили» 
этих веществ не содержит. То же ка-
сается освобождения клеток от ио-
нов натрия и хлора, которые про-
никают в клетки при употреблении 
обычной поваренной соли и ухуд-
шают водно-солевой обмен. В самой 
же воде «Эмили» содержание натрия 
и хлоридов в семь раз меньше, чем в 
большинстве других вод.

Помимо удаления из организма 
вредных элементов, вода обладает 

способностью насыщать его полез-
ными минеральными вещества-
ми, необходимыми для здоровья 
человека. Вода «Эмили» содержит 
кальций, магний, калий, йод, би-
карбонаты и большое количество 
микроэлементов. Ее природный 
минеральный состав совпадает с 
лучшими из вод Альпийских гор.

Качество питьевой бутилирован-
ной воды «Эмили» подтверждено в 
ходе многочисленных испытаний, ее 
характеристики подтверждены рос-
сийскими и международными награ-
дами самых авторитетных конкур-
сов и выставок. Сертификационным 
органом Международного экологи-
ческого фонда «Эмили» внесена в ре-
естр производителей натуральной 
экологически чистой и безопасной 
продукции. Вода «Эмили» завоева-
ла 12 золотых медалей Международ-
ных профессиональных конкурсов 
Москвы и Санкт-Петербурга. А се-
годня она признана и в Евросоюзе, 
что подтверждено присужденной 
в 2012 году высшей наградой —  
золотой медалью «За качество». 

Полезные свойства продукции 
компании «Эмили» признаны веду-
щими специалистами медицины. 
Так, по результатам исследований 
сотрудников Красноярского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета подтверждена полезность 
и безопасность воды высшей кате-
гории «Эмили», а сам продукт ре-
комендован к применению в род-
домах, женских консультациях, 
детских поликлиниках, школьных  
и дошкольных учреждениях. 

 Система кальций-магний-йод в воде 
«Эмили» на клеточном уровне обеспе-
чивает физиологию обучения и памяти



Текст:  Мария 
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

С заботой 
о здоровье застрахованных

Повышению доступности и качества медицинской помощи в нашей стране в послед-
нее время уделяется большое внимание как на государственном, так и на региональ-
ном уровнях. Как решается эта задача в Красноярском крае, и каким образом склады-
вается взаимодействие всех участников процесса — страховых компаний, частных и 
муниципальных клиник — на территории нашего региона, рассказывает генераль-
ный директор МСК «Медика-Восток», представитель Межрегионального союза меди-
цинских страховщиков в Красноярске и Красноярском крае Галина Фролова.
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— Галина Константиновна, 
как страховая компания влия-
ет на качество оказания меди-
цинских услуг?

— Как известно, страховая ме-
дицинская компания (СМО) носит 
особый статус в сравнении с дру-
гими организациями этой сферы, 
поскольку имеет право заниматься 
только обязательным и доброволь-
ным медицинским страхованием. В 
отличие от страховых компаний 
общего типа, помимо закона «Об 
организации страхового дела», мы 
руководствуемся законом «Об обя-
зательном медицинском страхова-
нии» — он для нас главный, а также 
законами и приказами Министер-
ства здравоохранения РФ и Феде-
рального Фонда ОМС. 

Доступность и качество медицин-
ской помощи, оказываемой застра-
хованным лицам, полностью пропи-
саны в законе «Об основах охраны 
здоровья» и в специальных прика-
зах Министерства здравоохранения 

России о порядке контроля за оказа-
нием медицинской помощи. В част-
ности, для страховых медицинских 
организаций предусмотрены чет-
кий механизм и объемы проведения 
медико-экономического контроля, 
медико-экономических экспертиз  
и экспертиз качества оказываемой 
медицинской помощи.

— Что включает каждый из 
этих этапов, и как часто стра-
ховые компании осуществляют 
контроль за медучреждениями?

— На всех застрахованных граж-
дан, обратившихся в медучрежде-
ния, участвующие в реализации 
программы ОМС, оформляются сче-
та-реестры, которые предостав-
ляются в страховые компании для 
оплаты. Специалисты СМО прово-
дят медико-экономический кон-
троль на соответствие программе. 
По его результатам отбираются слу-
чаи на медико-экономическую экс-
пертизу. Как правило, это случаи, 
в которых выявлены какие-либо 

замечания или явные нарушения. 
По ним запрашиваются истории бо-
лезни либо амбулаторные карты для 
проведения экспертизы качества 
врачами-экспертами. В МСК «Ме-
дика-Восток» два подразделения — 
отдел организации и контроля за 
медпомощью, оказанной застра-
хованным, коллектив которого на-
считывает 27 врачей, и отдел кон-
сультирования и защиты прав 
застрахованных, в котором рабо-
тают врачи и юристы. Также к этой 
работе привлекаются практикую-
щие врачи высшей квалификации 
из краевого регистра — кандидаты 
и доктора наук, профессора.

Экспертиза качества проводит-
ся также по всем устным или пись-
менным сигналам, поступившим от 
застрахованных. Проводятся тема-
тические экспертизы, например, по 
возрастным группам или видам за-
болеваний, очные экспертизы, ког-
да непосредственно в процессе 
прохождения лечения у человека 
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Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-

Восток», представитель 
Межрегионального союза 

медицинских страховщиков на 
территории г. Красноярска и 

Красноярского края

возникают вопросы или проблемы. 
Экспертизе качества подлежат и все 
случаи летального исхода.

Приказом Министерства здраво-
охранения предусмотрен опреде-
ленный объем экспертиз, который 
страховая компания должна выпол-
нить в течение года. В случае выяв-
ления нарушений к медицинским 
организациям применяются штраф-
ные санкции в зависимости от того, 
какие нарушения были зафиксиро-
ваны, — повлиявшие на состояние 
здоровья застрахованного или не 
повлиявшие, а также по выполне-
нию стандартов лечения. По резуль-
татам экспертизы проводится бесе-
да с врачом, вырабатываются меры 
по устранению выявленных недо-
статков и сроки их устранения. 

— Какая работа ведется МСК 
«Медика-Восток» в целях ин-
формирования граждан о предо-
ставляемых услугах?

— К сожалению, сегодня дале-
ко не все граждане знают точный 
перечень услуг, предоставляемых 
по программе обязательного ме-
дицинского страхования, хотя спи-
сок заболеваний, которые мед- 
учреждения обязаны лечить бес-
платно, четко прописан в самой 
программе. Поэтому одна из ос-
новных задач «Медика-Восток» — 
предоставление этой информации 
как можно большему числу жите-
лей Красноярского края. Мы регу-
лярно в течение каждого года об-
новляем памятку, в которой указан 
объем, виды и условия оказания 
бесплатной медицинской помощи, 
а также сроки ее оказания в поли-
клинике, стационаре или службой 
скорой помощи. Эта информа-
ция представлена и на стендах, 
установленных во всех медицин-
ских учреждениях Красноярска. 
Там же указаны телефоны «горя-
чей линии», по которым можно 
бесплатно проконсультироваться 
по любому вопросу, касающемуся  
предоставления медуслуг.

Кроме того, все большей попу-
лярностью пользуется сайт МСК «Ме- 
дика-Восток» — www.mvostok.ru. 
Еженедельно его посещают около 
600 человек, и это количество растет 
с каждым годом. При этом число воп- 
росов, задаваемых через сайт, на-
против, уменьшается. Если к 1 сен-
тября прошлого года мы получили 
171 обращение, то в этом году — 
всего 114. Это обусловлено удач-
ной логистикой интернет-ресурса — 
перед тем, как отправить запрос, 
посетителям рекомендуется озна-
комиться с постоянно обновляе-
мым списком часто задаваемых воп- 
росов и ответами на них. Если вы 

не нашли разъяснение интересую-
щей вас проблемы, можете напра-
вить запрос по электронной почте, 
ответ будет опубликован на сайте  
в течение одного-двух дней.

Число письменных обращений 
в страховую компанию также со-
кратилось — с 84 в 2012 году до 
62 в 2013-м. А вот количество те-
лефонных обращений, напротив, 
возросло — из 10167 вопросов в 
2012 году устно поступило 9996, в 
2013-м — 10787 из 10901. Это свя-
зано с тем, что по «горячей линии» 
все вопросы решаются очень опе-
ративно, и граждане в текущем ре-
жиме могут получить не только 
консультацию, но и реальную по-
мощь в решении проблемы.

Телефон горячей линии «Ме-
дика-Восток» — 8-800-350-99-50,  
звонок бесплатный.

— С 2012 года по системе 
ОМС предоставляются услуги 
в частных клиниках, насколько 
развито это направление?

— В связи с тем, что действую-
щие в системе обязательного мед-
страхования тарифы покрывают 
практически все затраты, кроме ин-
вестиционных, или капитальных 
расходов, сегодня многие частные 
клиники выражают готовность при-
соединиться к реализации програм-
мы ОМС. Для этого в соответствии с 
законом им необходимо подать за-
явку в Фонд обязательного меди-
цинского страхования. Причем ком-
мерческие медучреждения могут 
выбирать степень участия в про-
грамме — предоставлять пациен-
там услуги в рамках ОМС в полном 
объеме или только диагностиче-
ские. В Красноярске к настоящему 
времени в программе участвует бо-
лее 30 медицинских организаций, в 
том числе современный кардиоло-
гический центр, две частных стома-
тологических клиники, некоторые 
ведомственные медучреждения.

Это позволяет решать важную 
задачу по обеспечению доступно-
сти медицинских услуг. Сегодня не 
существует проблемы, о которой 
много говорилось раньше, когда 
пациент не мог получить необхо-
димую консультацию или лечение, 
в том случае, если в поликлинике, 
за которой закреплен человек, от-
сутствует узкий специалист или 
оборудование. Сейчас пациенту 
выдается направление в то медуч-
реждение, где он сможет бесплат-
но получить необходимую помощь. 
Это может быть как государствен-
ная клиника, так и частная, участву-
ющая в программе ОМС. 

Такая система действует во 
всех регионах страны. Поэтому мы 

рекомендуем гражданам, выезжаю-
щим за территорию Красноярского 
края, иметь при себе полис обяза-
тельного медстрахования или хотя 
бы выписанный номер полиса и 
дату выдачи. Поскольку по полисам 
ОМС нового образца сформиро-
ван единый реестр застрахованных 
по всей России, в любом населен-
ном пункте страны при предъяв-
лении полиса или его номера вам 
окажут медицинскую помощь, не-
зависимо от того, в какой компа-
нии вы застрахованы. При этом важ-
но помнить, что все обследования 
и процедуры в рамках программы 
обязательного медицинского стра-
хования проводятся только по на-
значению врача.

— Насколько активно ведет-
ся МСК «Медика-Восток» рабо-
та по выдаче полисов ОМС но-
вого образца?

— Замена полисов обязатель-
ного медицинского страхования 
на бессрочные осуществляется 
на всей территории России, и мы 
принимаем в этой работе самое 
активное участие. На сегодняш-
ний день на территории Красно-
ярского края помимо 53 филиалов 
компании, из которых 18 находят-
ся в краевом центре, для удоб-
ства граждан открыто 30 дополни-
тельных пунктов выдачи полисов 
ОМС. Кроме того, наши сотрудни-
ки выезжают на предприятия и в 
организации Красноярска по их 
заявке, где прямо на местах осу-
ществляют выдачу временных 
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Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) – это доку-
мент, удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное 
получение медицинской помощи в объеме и на условиях программы 
ОМС на всей территории России. Для получения нового полиса ОМС 
с бессрочным сроком действия необходимо лично или через своего 
представителя обратиться в выбранную страховую медицинскую 
организацию (СМО) с заявлением о выборе (замене) страховой меди-
цинской организации. Приглашаем всех оформить новый полис ОМС 
в любом удобном для вас офисе МСК «Медика-Восток», независимо от 
вашего места жительства, работы и прописки. 

Адреса офисов «Медика-Восток» и пунктов оформления полисов в г. Красноярске:
Свердловский район: ул. Кольцевая, 5 (главный офис), тел. 236-57-13, 236-57-14 (район Предмост-
ной площади);  ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55 (ост. «Школа»);  ул. Свердловская, 101а, 
тел. 8-902-963-83-85 (заводоуправление ДОКа);  ул. Свердловская, 13в, почтовое отделение № 79, 
тел.8-902-924-80-95 (ост. «Художественное училище»);  пер. Медицинский, 22, тел. 8-902-942-81-09, 
(ост. «Медицинский переулок»);  ул. Тимошенкова, 185, тел. 8-902-942-81-16, поликлиника № 4, ГБ-3; 
ул. Вавилова, 1, оф. 313, тел.268-79-85; (ост. «Пенсионный фонд»); ул. Судостроительная, 56,  
тел.8-902-942-81-30, поликлиника № 3, ГБ-3. 
Кировский район: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, тел. 213-28-68 (Судоремзавод);  ул. 
Мичурина, 39, тел. 235-83-03 (угол с ул. Павлова, 3);  ул. Щорса, 66, тел. 8-902-942-80-98, аптека;  ул. 
Павлова, 4, тел.8-902-942-81-35, поликлиника № 1.
 Ленинский район:  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, тел. 262-30-50 (рядом с ГП № 12);  
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 74, тел. 252-53-39 (ТЦ «МЕГА»);  ул. Читинская, 6, 
тел. 299-47-95;  ул. Краснофлотская, 22, тел. 8-902-942-81-17; ул. 26 Бакинских комиссаров, 46, тел. 
8-902-942-81-15, поликлиника № 4, ГБ-5;  ул. 26 Бакинских комиссаров, 4, поликлиника № 2, ГБ-5;  
ул. Борисевича, 8, тел. 8-902-942-81-27, ГДП-4, педиатрический участок;  ул. Коломенская, 23, тел. 
8-902-942-81-17, ГДП-4, филиал № 1;  ул. Ширинская, 15, тел.8-902-942-81-27, ГДП-4, филиал № 3;  
ул. Тамбовская, 3, тел. 8-902-942-81-29, поликлиника № 1, ГБ-5.
Центральный район:  ул. Дзержинского, 26, тел. 211-51-25 (рядом с ТЦ «Квант», в здании магазина 
«Красный Яр»); ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04 (ост. «4-я Дальневосточная»). 
Железнодорожный район:  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37 (район Красной площади).
Октябрьский район:  ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67 (ТЦ «MixMax»);  ул. Карбышева, 6а, 
тел. 286-14-37 (почтовое отделение №113);  ул. Курчатова, 17, тел. 8-902-942-81-38, поликлиника 
№ 4;  ул. Киренского, 118, тел. 8-902-943-67-02, поликлиника № 2.
Советский район:  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15 (напротив медицинского универси-
тета), МСК «Медика-Восток»;  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20 (ТЦ «Махаон»);  ул. 9 мая, 63, оф. 
202, тел. 8-902-963-84-21 (ТЦ «Каскад»);  ул. Мате Залки, 15, тел. 8-902-963-84-14 (ост. «Гипермар-
кет «АЛПИ»);  ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16 (ост. «Детская поликлиника»). 
Для получения полиса необходимо иметь при себе паспорт и страховое пенсионное свидетельство 
(СНИЛС) при наличии. Для детей до 14 лет – паспорт родителя, свидетельство о рождении. Для 
детей от 14 до 18 лет – паспорт ребенка, СНИЛС (при наличии).
С полисом ОМС в «Медика-Восток» выдается буклет-памятка застрахованному с необходимой 
информацией по обязательному медицинскому страхованию.
Также вы можете оформить электронный полис в составе универсальной электронной карты 
(УЭК). Для этого необходимо обратиться в любой офис МСК «Медика-Восток». При себе необхо-
димо иметь паспорт и СНИЛС при наличии. В офисе «Медика-Восток» вам выдадут временное 
свидетельство, которое действительно на время изготовления полиса ОМС. Затем с этим вре-
менным свидетельством вам необходимо в течение пяти рабочих дней подойти в любой пункт 
приема заявлений о выдаче УЭК. Если у вас новый полис ОМС, и вы хотите получить пластиковый, 
обращайтесь сразу в пункты приема заявлений:
1. г. Красноярск, ул. Мечникова, 44а (КГКУ «Центр информационных технологий»);
2. г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12 (КГБУ «Многофункциональный центр»);
3. г. Красноярск, ул. Попова, 8 (КГБУ «Многофункциональный центр»). 
Пункты приема заявлений работают с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв 13.00 – 14.00, сб., вс. – вы-
ходные дни. При посещении пункта приема заявлений о выдаче УЭК вам необходимо предъявить 
временное свидетельство или новый полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Если вы, получив временное 
свидетельство, в течение пяти рабочих дней не обратитесь в пункт приема заявлений о выдаче 
УЭК, то через Федеральный фонд ОМС вам будет оформлен бумажный полис ОМС. Специалисты 
МСК «Медика-Восток» сообщат вам о готовности бумажного полиса по телефону.
При возникновении дополнительных вопросов звоните в «Медика-Восток» в отдел ОМС по тел. 
236-57-12, 236-57-13, либо по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-99-50. 
Медицинская страховая компания «Медика-Восток» для вашего удобства по заявке руководства 
или отдела кадров организации, учреждения или предприятия, может организовать оформление 
новых бессрочных полисов ОМС единого образца, действующих на всей территории России, непо-
средственно в вашем коллективе с выездом нашего представителя.
Заявку можно сделать от имени руководителя, начальника отдела кадров в отдел ОМС МСК «Ме-
дика-Восток» по телефону 236-57-13. Наши специалисты оперативно оформят полисы ОМС вам и 
вашим родственникам прямо на рабочем месте.

свидетельств, а затем привозят и 
выдают полисы нового образца, 
отпечатанные в Гознаке.

Не менее важно и другое направ-
ление деятельности МСК — инфор-
мирование граждан о возможности 
прохождения бесплатной диспан-
серизации. Согласно программе 
ОМС любой застрахованный граж-
данин по достижению 21 года и за-
тем каждые три года может бесплат-
но пройти любое обследование, 
чтобы выявить факторы риска за-
болевания. К сожалению, очень не-
многие знают об этой возможности, 
еще меньшее число застрахован-
ных ею пользуется. Поэтому мы вы-
пустили буклеты и видеоролики с 
информацией о диспансеризации, 
а также о выдаче полисов нового 
образца и программе ОМС в целом 
и предоставили их медучрежде-
ниям правого берега Красноярска 
вместе с плазменными экранами  
для транслирования.

Надо сказать, что наша рабо-
та имеет результат — только за 
восемь месяцев этого года коли-
чество застрахованных граждан 
увеличилось на 36 тыс. и состав-
ляет на сегодня 820 тыс. человек. 
Еще один показатель успешности 
МСК «Медика-Восток» — место в 
рейтинге страховых компаний Рос-
сии. Со дня выхода закона «Об обя-
зательном медицинском страхова-
нии в РФ» Федеральный Фонд ОМС 
организовал подведение итогов 
работы страховых медицинских 
организаций по 14 показателям. 
Три года подряд наша компания 
удерживает в этом рейтинге лиди-
рующую позицию. Думаю, эти ре-
зультаты говорят сами за себя.

Принимаем всех, кто еще не по-
лучил на себя, на своих детей но-
вый бессрочный медицинский по-
лис единого образца, действующий 
на всей территории России.

 Полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) — это до-
кумент, удостоверяющий право за-
страхованного лица на бесплатное 
получение медицинской помощи в 
объеме и на условиях программы 
ОМС на всей территории России.

Для получения нового поли-
са ОМС с бессрочным сроком дей-
ствия необходимо лично или через 
своего представителя обратиться 
в выбранную страховую медицин-
скую организацию (СМО) с заявле-
нием о выборе (замене) страховой 
медицинской организации. 

Приглашаем всех оформить но-
вый полис ОМС в любом удобном 
для вас офисе МСК «Медика-Вос-
ток», независимо от вашего места 
жительства, работы и прописки. 

ЭКоноМиКА [ страхование ]
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Пьяный за РУЛЕМ
В сентябре в Красноярске в законную силу вступил приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором по-

гиб пассажир. Водитель-виновник приговорен к лишению свободы. Причиной ДТП стало алкогольное опьянение водителя. Хронология со-
бытия такова. В конце ноября прошлого года ранним утром нетрезвый житель Красноярска 1985 года рождения, управляя автомобилем  
отечественного производства, не справился с управлением и наехал на бетонное разделительное ограждение и столб электроопоры на пр. 
газеты им. «Красноярский рабочий». В результате ДТП пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончался на месте происшествия. Сам 
водитель и другие два пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести. Никто из них не был пристегнут ремнями 
безопасности. Ленинский районный суд г. Красноярска приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком три года и лишением права управлять транспортным средством сроком на два года. Приговор вступил в законную силу. 

СЕМья В СУПЕРМаРКЕТЕ
Сотрудниками вневедомственной охраны задержана семья красноярцев, которая пыталась вынести из магазина неоплаченный товар на 

сумму более 4 тыс. рублей. Сигнал тревоги поступил из охраняемого торгово-развлекательного центра в Советском районе. К прибывшим по-
лицейским обратились работники супермаркета, которые указали на семью из четверых человек, пытавшихся пронести мимо кассы различ-
ный неоплаченный товар. Две бутылки дорогостоящего алкоголя — вермута и текилы — 34-летний глава семьи спрятал в пакет под куртку.  
Его жена положила понравившиеся джинсы к себе в сумку. В рюкзаке старшей 13-летней дочери оказались джемпер, носки и нижнее белье.  
А в коляске их годовалой дочери были различные продукты питания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы 

ПРОТиВ банКОМаТа
Полицейские вневедомственной охраны задержали жителя Красноярска, который в приступе гнева повредил банкомат. Сигнал тре-

воги поступил из здания одного из банков, расположенных в Советском районе краевого центра. Прибывшим на место вызова полицей-
ским работник банка пояснил, что неизвестный разбил банкомат, находящийся на входе в здание, после чего скрылся. Вскоре недалеко 
от банка подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний красноярец, который пояснил, что при снятии наличных с банковской 
карты банкомат не только не выдал деньги, но и не вернул карточку. Разозлившись, мужчина ударил ногой по терминалу и повредил 
его. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении ранее не судимого гражданина уголовного дела по ст. 167 УК РФ 
«Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Жителю краевого центра грозит до двух лет лишения свободы. 
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ФаКТ МОшЕнничЕСТВа
В Красноярском крае на основании собранных оперативниками экономической безопасности и противодействия коррупции 

материалов канскими дознавателями возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника Третейского суда. Муж-
чина подозревается в злоупотреблении доверием и хищении денежных средств клиента — сельского пенсионера 55-ти лет. В 
ходе проведения проверки стражи порядка установили, что в ноябре 2012 года пенсионер обратился в негосударственный су-
дебный орган — Третейский суд — с заявлениями об установлении юридического факта приемки в эксплуатацию Государствен-
ной комиссией магазина, а также о сохранности жилой квартиры и домовладения в перепланированном виде. Не имея правомо-
чия в принятии юридических решений, 37-летний сотрудник суда ввел мужчину в заблуждение о своей компетенции. За помощь 
в рассмотрении обращений он попросил 55-летнего сельского жителя перевести в качестве госпошлины на расчетный счет Тре-
тейского суда сумму в размере более 28 тыс. рублей. Впоследствии все перечисленные на счет денежные средства председатель 
снял и распорядился ими в личных целях. В отношении «предпримчивого» молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему 
грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

ПО «гОРячиМ СЛЕдаМ»
Сотрудники патрульно-постовой службы железногорской полиции по «горячим следам» задержали молодого человека, подозреваемо-

го в хищении денежных средств. Сообщение о проникновении в торговый павильон в дежурную часть полиции поступило накануне рано 
утром. Продавец сообщила, что неизвестный разбил форточку торгового павильона и похитил коробку с находящимися в ней деньгами. 
На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Чуть более пяти минут потребовалось полицейским, 
чтобы задержать злоумышленника. Неподалеку от места преступления сотрудники заметили молодого человека, который шел по пешеход-
ной дорожке и держал руки в карманах. Полицейские увидели, что из кармана виднеется часть картонной коробки, после чего задержали 
мужчину. Оказалось, что в коробке лежали деньги. Молодой человек признался, что несколько минут назад похитил денежные средства в 
сумме более 6 тыс. рублей из торгового павильона. В отношении ранее не судимого неработающего железногорца 1995 года рождения воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 «Грабеж». Молодому человеку может грозить до шести лет лишения свободы. 

ОПЕРация «дача»
В рамках операции «Дача» на территории садового общества в Советском районе краевого центра сотрудники полиции обнару-

жили незаконно организованное общежитие для нелегальных мигрантов. Напомним, что операция «Дача» проводится ежегодно в 
периоды начала и окончания дачного сезона. Всего красноярским полицейским предстоит проверить 175 садовых обществ, в кото-
рых расположено почти 40 тыс. дачных участков. В ходе рейда в садовом обществе «Алюминий» участковые уполномоченные поли-
ции в двухэтажном кирпичном доме в изолированных друг от друга комнатах обнаружили уроженцев Таджикистана и Узбекистана. 
Иностранцы признались, что арендуют комнаты у владельца коттеджа за 6 тыс. рублей ежемесячно. Всего в доме было обнаружено 
10 оборудованных для проживания комнат, в четырех из них находились квартиранты. При проверке документов выяснилось, что все 
четверо находятся на территории России законно, однако живут не по месту регистрации. В настоящее время полицейские устанав-
ливают местонахождение владельца дачного участка. Он будет привлечен к административной ответственности. Хозяину незаконно-
го общежития грозит штраф до 4 тыс. рублей за каждого нелегально проживающего мигранта. 

хищЕниЕ КабЕЛя
Федеральный суд Свердловского района вынес обвинительный приговор двум родным братьям, совершившим хищение бо-

лее 4 км электрокабеля. В течение полугода в Свердловском районе произошло более 20 краж. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские установили, что почти 4 тыс. м проводов похитили два брата — жители краевого центра. Действова-
ли они по отработанной схеме: выбирали дома со свободным доступом в подъезд, проникали в подвал и с помощью ножниц по 
металлу вырезали провода. Похищенное сдавали в пункт приема цветного металла. Таким образом, ворам удалось срезать ка-
бель на общую сумму около 115 тыс. рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска с поличным в 
момент подготовки похищенного для сдачи в пункт приема. В отношении ранее не судимых братьев было возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кража». Суд приговорил 25-летнего жителя краевого центра к 2,5 годам лишения свободы условно, а его 
20-летнего брата к двум годам условного наказания. 
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БезоПАСноСТь [ качество услуг ]

охрана 
должна быть надежной

Евгений Игнашов,  
директор 

ООО ЧОФ «Дельта XXI век», 
г. Красноярск
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— Евгений Александрович, как 
выглядит краевой центр в плане 
безопасности, что делается вами 
для обеспечения правопорядка?

— Красноярск сегодня пред-
ставляет собой территорию ком-
фортного проживания граждан. 
Достигается это путем активного 
взаимодействия правоохранитель-
ных органов, частных охранных 
предприятий, различных обще-
ственных организаций и жителей 
краевого центра. «Дельта XXI век» 
осуществляет контроль более чем 
за 2500 объектами различной фор-
мы собственности. Охрана ведется 
с использованием новейшего обо-
рудования, 10 мобильных групп 
быстрого реагирования, мощной 
технической поддержки, что позво-
ляет предприятию находится в чис-
ле лидеров отраслевого рынка ле-
вобережья Красноярска.

— Насколько мобилен ваш кол-
лектив при принятии кардиналь-
ных решений в случае возникно-
вения внештатных ситуаций?

— Грамотная организация слу-
жебной деятельности сотрудников 
подразделений, централизованное 
руководство и жесткий контроль 
над выполнением поставленных за-
дач позволяют нам не допускать 

Текст:  
Алина Ли 
Фото: Иван  
Юхименко

В Красноярском крае зарегистрировано более 500 частных 
охранных предприятий, деятельность которых сосредоточе-
на в двух направлениях: охрана с использованием техниче-
ских средств централизованного наблюдения и физическая 
(постовая) охрана. При этом 60% рынка техохраны занимает 
бизнес и только 40% — вневедомственная охрана МВД РФ. 
О конкуренции, демпинге и плюсах сотрудничества с круп-
ным частным охранным предприятием беседуем с директо-
ром ООО ЧОФ «Дельта XXI век» Евгением Игнашовым.

внештатных ситуаций, требующих не-
стандартных решений. А вот в рамках 
взаимодействия дежурных частей, 
мобильных групп полиции и частных 
охранных предприятий, в том числе 
и нашего, бывают случаи, требующие 
концентрации усилий. К примеру, 
когда «по горячим следам» раскрыва-
ются серьезные преступления.

— Какова конкуренция на рын-
ке охранных услуг, чем привлека-
ете потенциальных клиентов?

— В Красноярске более 30 ох-
ранных предприятий, оказыва-
ющих услуги по централизован-
ной охране. Однако не все из них 
способны работать квалифици-
рованно и качественно. В некото-
рых случаях предлагаемые услуги 
из-за отсутствия у исполнителя ма-
териально-технической базы но-
сят формальный характер. Напри-
мер, клиенту предлагают заключить 
договор подряда, где нет разде-
ла о материальной ответственно-
сти предприятия за охрану объекта, 
не прописаны условия участия мо-
бильных экипажей и т.д. Это силь-
но занижает прайс охранной услуги 
и не способствует росту качества. 
Аналогичная ситуация с физиче-
ской охраной. При этом по расче-
там, сделанным с соблюдением тру-
дового, налогового и гражданского 
законодательств, а также лицензи-
онных требований, минимальная 
стоимость одного часа охраны су-
точного поста не может быть ниже 
134 рублей. На практике же дем-
пинг доходит до 40 рублей. Частная 
охранная фирма «Дельта XXI век» 
осуществляет свою деятельность с 
2001 года. За 12 лет создана и успеш-
но функционирует инфраструктура, 
способная надежно, качественно и 

по разумной стоимости предлагать 
охранные услуги населению горо-
да. Мы готовы к диалогу и отвечаем  
за качество своей работы.

— Расскажите о компетенции 
сотрудников, что делается для 
роста профессиональных знаний 
и умений коллектива?

— Уровень профподготовки спе-
циалистов «Дельты XXI век» высоко 
ценится клиентами, от которых мы 
регулярно получаем положительные 
отзывы. Практически все руководи-
тели направлений имеют многолет-
ний стаж работы в силовых струк-
турах, а личный состав пополняет 
профессиональные знания на заня-
тиях по служебной подготовке. Ох-
рана ведется с использованием трех 
сертифицированных систем переда-
чи извещений от объекта на станцию 
мониторинга по пяти выделенным 
радиоканалам связи с соблюдением 
высокой степени секретности. Про-
граммное обеспечение позволяет 
архивировать поступающую инфор-
мацию за длительный период време-
ни, производить sms-рассылку, а так-
же конфигурировать возможности 
применяемого оборудования с под-
ключением нескольких источников  
событий одновременно. 

В настоящее время техниче-
ские возможности предприятия 
модернизируются. Вскоре обнов-
ленный сall-центр будет выдавать 
информацию о состоянии объек-
товых охранных систем без уча-
стия операторов пульта. Основ-
ными принципами деятельности 
охранного предприятия «Дельта 
XXI век» были и остаются качество, 
профессионализм и долгосрочное 
сотрудничество с теми, кто дове-
ряет нам свою безопасность. 



г. Красноярск

— Качество оказываемых ус-
луг складывается из нескольких 
показателей — это техническая 
оснащенность пульта централи-
зованного наблюдения, специаль-
ная профессиональная подготовка 
личного состава и административ-
но-управленческого аппарата, ко-
личество групп немедленного 
реагирования. Зачастую недобро-
совестные руководители частных 
охранных фирм в погоне за прибы-
лью, не имея должного потенциала, 
предлагают оказание услуг «в лю-
бой точке города». При этом пре-
красно понимают, что с помощью 
одного экипажа обеспечить каче-
ственную охрану, учитывая огром-
ные расстояния, пробки и другие 
городские неблагоприятные со-
ставляющие, нереально. А значит, 
недобросовестные поставщики ох-
ранной услуги из меркантильных 
интересов сознательно вводят в 
заблуждение своих потенциаль-
ных клиентов. В отличие от них в ГК 
«Аргус» имеются оснащенные эки-
пажи, находящиеся в местах дисло-
кации, что позволяет в течение ко-
роткого срока после поступления 
сигнала тревоги прибывать на объ-
ект. Это становится одним из крите-
риев при выборе собственниками 
нашего охранного предприятия, — 
поясняет генеральный директор  
ГК «Аргус» Сергей Голованов.

Немаловажным является и то, что 
далеко не каждое охранное пред-
приятие города располагает квали-
фицированным кадровым составом. 
В Красноярске немало фирм, где в 
роли охранников выступают непод-
готовленные и не имеющие лицен-
зии люди. Сотрудники ГК «Аргус» при 
приеме на работу проходят жесткий 

Сергей Голованов,  
 генеральный директор 

ГК «Аргус», 
г. Красноярск

Текст:  
Александр 
Белов 
Фото: архив  
ИД «Реноме»

о цене, 
качестве и конкуренции
Рынок охранных услуг Красноярска изобилует предложе-
ниями, поэтому при выборе охранного агентства, которое 
впоследствии будет отвечать за сохранность вашего иму-
щества, необходимо четко расставить приоритеты. А учиты-
вая, что все компании предлагают довольно стандартный 
набор услуг, особое внимание следует обратить на их надеж-
ность, профессиональную пригодность и ценовую полити-
ку. Длительность существования фирмы на рынке охранных  
услуг также является неоспоримым фактором доверия. 

профессиональный отбор и, засту-
пая на дежурство, всегда готовы к 
разрешению разного рода проблем, 
связанных с безопасностью объек-
тов. Для улучшения качества оказы-
ваемых услуг в «Аргусе» работают 
телефон доверия и группа по разбо-
ру конфликтных ситуаций, в обязан-
ности которой входят ежедневный 
мониторинг качества предоставля-
емых компанией услуг, выявление 
упущений и недоработок. 

К показателям, влияющим на 
качество охранной услуги, отно-
сится и наличие собственной обо-
рудованной дежурной части, офис-
ных помещений, комнат хранения 
оружия (в «Аргусе» их две), а так-
же стажа на рынке охранных услуг  
(ГК «Аргус» 10 ноября исполняет-
ся 15 лет), рекомендаций, благо-
дарственных писем и др. А вот за-
ниженный или завышенный прайс 
совсем не гарантирует качества об-
служивания. Как показывает опыт 
компании «Аргус», гибкая ценовая 
политика позволяет предприятию 
на протяжении долгих лет занимать 
лидирующие позиции в отрасли.

— Наша организация предлагает за 
услуги охраны реальные, устойчивые 
тарифы, которые диктует рынок, — 
продолжает Сергей Владимирович. — 
Некоторые частные охранные струк-
туры практикуют преднамеренный 
демпинг, но к нам это не относит-
ся. Себестоимость услуг ГК «Аргус» 
складывается из объема работ, ори-
ентированных на самый крупный 
Советский район города, деятель-
ности профессиональных сотрудни-
ков, использования новейшей ап-
паратуры. Она может быть снижена 
только за счет грамотного перерас-
пределения рабочей нагрузки. И 

если предлагаемая стоимость ох-
ранной услуги меньше, чем тариф, 
практикующийся в любой круп-
ной частной охранной структуре, то 
либо это предприятие будет эконо-
мить на качестве, либо через пару 
месяцев поднимет стоимость. Дру-
гого просто и быть не может!

По мнению руководства ГК «Ар-
гус», существующие на сегодняш-
ний день в Красноярске цены в 
сфере охранных услуг вполне ре-
альные и позволяют охранным 
предприятиям не только жить и ра-
ботать в штатном режиме, но и ду-
мать о перспективах развития и 
модернизации имеющихся мощ-
ностей. Кроме того, работа охран-
ного предприятия должна быть 
близка и понятна клиентам. Так, 
собственники помещений, желаю-
щие встать под защиту ГК «Аргус», 
могут прийти в офис, ознакомить-
ся с рабочими местами сотрудни-
ков, работой пультов охраны, по-
бывать на разводе личного состава 
перед заступлением на службу и 
на основе сравнительного анали-
за принять решение. Ведь так или 
иначе, выбор всегда остается за 
собственниками, а когда дело ка-
сается охраны, цена ошибки может  
быть особенно высока. 
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ПЕРВый ФЕСТиВаЛь гОЛьФа
В Красноярске на полях гольф-клуба «Орлиные холмы» состоялся первый молодежный «Фестиваль гольфа». В соревновани-

ях приняли участие команды университетов и молодежных организаций краевого центра. Мероприятие организовано Ассоци-
ацией развития студенческого спорта Красноярского края при поддержке Молодежного правительства Красноярского края и 
центра молодежных инициатив «Форум». Фестиваль проходил в два заезда, на поле соревновалось более ста молодых людей 
из восьми команд. В соревнованиях первого заезда участвовали студенты Сибирского государственного технологического уни-
верситета, Красноярского государственного педагогического университета и Сибирского федерального университета — ко-
манда последнего одержала победу. За кубок второго заезда состязались команды Молодежного правительства края, Молодая 
гвардия «Единой России», Красноярский краевой студенческий отряд, штаб Универсиады–2019 и трудовые отряды главы горо-
да. Обладателем кубка второго заезда стала команда Молодежного правительства.

В рамках фестиваля для гостей и участников работали интерактивные площадки, бесплатная сувенирная лавка, площадка «Универ-
сиады–2019» и фотолокация. Гостем фестиваля также стала команда участников международного турнира «Diamond Fight: Россия про-
тив Мира» из Тайланда. Президент Международной ассоциации Diamond Fight Дмитрий Карпов отметил: 

— На пороге зимняя Универсиада, и данное мероприятие — это очень хороший шаг для того, чтобы люди увидели, как 
много молодёжи интересуется разными видами спорта. Сегодняшний приезд сюда иностранной делегации говорит о том, что 
есть огромный интерес к нашему спорту на международном уровне. И вид спорта здесь абсолютно неважен, главное — его 
идеология и идея здорового образа жизни. 

ТУРниР ПО гРЕКО-РиМСКОй бОРьбЕ
В Красноярске состоялся ХХX Открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Алексея 

Шумакова. Турнир был приурочен к юбилею его основателя — 7 сентября Алексею Шумакову исполнилось 65 лет. В день открытия со-
ревнований юбиляра поздравляли представители федераций греко-римской борьбы из разных регионов страны, старший тренер сбор-
ной команды России по греко-римской борьбе Николай Проказов, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар 
Сайтиев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Сурен Налбандян, заслуженный тренер СССР Геннадий Сапунов.

В соревнованиях приняло участие 120 борцов-классиков. На коврах Академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили выступали 
спортсмены из Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской, Тюменской областей, 
Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Республики Хакасия. Впервые на турнир приехал представитель Респуб- 
лики Армения. Выступление на красноярской земле принесло армянскому борцу Миграну Арутюняну золотую медаль в весо-
вой категории 66 кг. Только в этой категории красноярцам не покорился пьедестал, остальные же спортсмены края добились 
успеха. На счету красноярских борцов 12 медалей — три золотые, три серебряные и шесть бронзовых. 

чЕСТВОВаниЕ СПОРТСМЕнОВ-ВЕТЕРанОВ
В министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края состоялось чествование красноярских спортсменов — 

победителей Всемирных ветеранских игр Masters. Спортсменов-ветеранов, занявших призовые места, поздравил министр спорта, ту-
ризма и молодежной политики края Сергей Алексеев. В неформальной обстановке министр вручил победителям и призерам игр почет-
ные грамоты. Чемпионы в свою очередь поделились впечатлениями от игр. Положительные эмоции вызвала у спортсменов поддержка 
болельщиков. Особенно это отметила Нина Арнст. Когда бегуньям в эстафете 4х400 организаторы до последнего не могли определить 
стартовую дорожку, именно зрители активно подбадривали спортсменок, тем самым разряжая нервную атмосферу. Также ветераны 
спорта высказали пожелание, чтобы на подобные соревнования представители Красноярского края выезжали в единой командной 
форме. Почетные грамоты за проделанную работу от министерства вручены: Нине Арнст — чемпионке в эстафете 4х400, серебряному 
призеру в эстафете 4х100; Валерию Давыдову — чемпиону в беге с барьерами на 100 и 300 метров; Геннадию Рожкову — серебряному 
призеру в триатлоне, обладателю бронзовой медали в дуатлоне Искандеру Шахову — чемпиону в триатлоне, серебряному призеру в ду-
атлоне; Валерию Крушлинскому — чемпиону в тяжелой атлетике; Алексею Урдаеву — чемпиону в прыжках в высоту. 
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Присоединиться к мероприятию 
могут все любители экстремаль-
ных трасс и трудностей. Как пра-
вило, турнир проходит по следу-
ющим дисциплинам: тайм-триал, а 
также ориентирование. Женщины 
также могут участвовать в заездах 
и получить титул «Королевы без-
дорожья». И как всегда гостей тур-
нира ждут развлечения, конкурсы 
и шоу программа. Квадро-турнир 
«Короли бездорожья» — осенний 

Текст: Алина Ли
Фото: Сергей 
Матерухин,  
Константин 
Ушаков

«Королевские» и «рыцарские» турниры — всесезонные, потрясающе яркие и любимые 
участниками и зрителями зрелища в Красноярском крае. Таким способом не дает за-
скучать местным квадроциклистам, снегоходчикам и яхтсменам клуб экстремально-
го туризма «Короли бездорожья». Порядок проведения соревнований прост: сначала 
участники борются в нескольких дисциплинах, будь то кросс, трофи или триал, а за-
тем победители каждой из категорий выходят в финальный заезд, где и разыгрывается 
главный приз — корона Короля или Рыцаря. В финале участникам помимо превосход-
ного владения техникой необходимо продемонстрировать недюжинный ум и смекалку.

кубок 2013 года (закрытие летне-
го сезона) пройдет с 11 по 13 ок-
тября 2013 года на базе санатория 
«Красноярское Загорье» пос. Клю-
чи: трасса «кантри кросс» — 2100 
м (2 круга), трасса «Командное  
ориентирование» — до 20 км.

По принципу «поиск сокровищ» 
обязательно иметь в наличии нави-
гационный прибор GPS и радиостан-
цию! К участию в турнире приглаша-
ются граждане от 18 лет и старше, 

оплатившие стартовый взнос (2000 
рублей). Спортсмен, указанный в за-
явке, должен быть в полной мере 
подготовленным к соревнованиям 
и нести полную ответственность за 
технику, на которой принимает уча-
стие в турнире. Главный судья сорев-
нований имеет право отстранить от 
участия в турнире гонщика, если он 
не справляется с трассой, а его дей-
ствия представляют опасность для 
других участников или зрителей.

справка

Программа мероприятия 
11 октября 2013 года: 17.00 — Заезд участников и реги-
страция, 22.00 — Развлекательная программа.
12 октября 2013 года: 09:00 — 11:30 — Регистрация, 
жеребьевка, регистрация команд эстафет, 11:00 — 
Официальное открытие мероприятия «Стартовая 
поляна», 12:00-16:00 — Проведение соревнований, 16:00 - 
16:30 — «Королевский заезд», 16:30-17:30 — Награжде-
ние победителей и барбекю, 20:00 — 24:0 — Октобер-
фест (пивной фестиваль в немецких традициях).
13 октября 2013 года: 18.00 — Выезд участников турнира.

«Короли  
бездорожья–2013»
«Короли  
бездорожья–2013»
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Классы для участия в гонках: 
«Дети» — участники до 16 лет, с 
письменного разрешения родите-
лей; «Дамы» — представительни-
цы прекрасной половины, увлека-
ющиеся экстремальным вождением; 
«Мужчины ATV» — квадроциклы, 
объем двигателя до 600, 650-750, 
свыше 750 см куб.; «Мужчины Sidе-
by-sidе» — экипажи из двух чело-
век; «Командная гонка» — команда 
из трех человек с личными квадро-
циклами на таежной трассе. Техника  
обязательна из каждого класса.

Правила проведения заездов: дети 
и женщины проходят индивидуаль-
ные заезды по упрощенной трассе два 
круга. Мужские заезды стартуют с ин-
тервалом 20 сек между классами по 
принципу «Лиман». После двух кру-
гов участник финиширует и получает 
«легенду» с координатами точек, до-
жидается всех участников команды и 
стартует на командную гонку. В слу-
чае не прихода одного из членов ко-
манды на финиш после окончания 
индивидуальных заездов участни-
ки оказывают помощь по его эвакуа-
ции, отмечаются на КП и приступают  
к командной гонке. Личный зачет 
определяется по итоговому време-
ни каждого участника на финише, ко-
мандная гонка — по «взятию» всех КП 
и времени финиширования. Задача — 
пройти весь специальный участок и 
вернуться на финиш в полном составе 
в указанное время. Зачет команды — 
по времени финиширования послед-
него участника. В случае финиширо-
вания одного из участников, он имеет 
право помочь отставшей команде, 
только находясь в пешеходном состо-
янии. На «Королевский заезд» допу-
скаются участники, занявшие первые 
места в своих классах, а также коман- 
да-победитель в ориентировании.

После финиша техника на трассу 
не допускается! За опоздание  коман-
ды снимается 1 бал за каждую мину-
ту, опоздание свыше 10 мин влечет 
за собой дисквалификацию всей ко-
манды. Экипаж из двух человек в 
классе Sidе-by-sidе может заменить 
любого участника в классе «квадро-
цикл» на командном ориентиро-
вании. Участникам рекомендуется 
иметь страховой полис, водитель-
ское удостоверение, талон техни-
ческого осмотра, страховку ОСАГО. 
Призы и подарки: Главный приз 
турнира «Короли бездорожья» — 
автоприцеп для перевозки квадро-
циклов и снегоходов «Аляска», приз 
предоставлен спонсором меропри-
ятия  ООО «Евромонтаж», а также 
часы марки G-SHOK от салона часов 
и подарков СИБТАЙМ. Приглашаем 
провести незабываемые выходные в  
атмосфере экстрима и драйва! 
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Алексей Клешко: Екатерина Сер-
геевна, ваш пост связан с подготовкой 
к Универсиаде, в этом смысле вы тот 
человек, который точно выигрывает 
от Универсиады?

Екатерина Пешкова: Продвиже-
ние проекта «Универсиада–2019» — 
очень масштабное и интересное на-
правление, и я как один из главных 
участников и реализаторов проекта 
от этого только выигрываю. А вот если 
Красноярск одержит победу в кон-
курсе на право принимать Универси-
аду — это будет общая победа горо-
жан и всех жителей нашего региона в 
целом. Ведь единение умов и сердец 
сибиряков — самое главное.

Алексей Клешко: При разгово-
ре о крупных спортивных проектах 
России наряду с одобрением слыш-
ны критические высказывания, с 
чем это связано?

Текст: Александр 
Белов  
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Универсиада 
изменит облик Красноярска

На сегодняшний день Красноярск — единственный город-
кандидат на право проведения Зимней Универсиады–2019 
года. Однако отсутствие конкурентов отнюдь не означает ав-
томатическую победу — право принимать Всемирные сту-
денческие игры городу и его жителям еще нужно доказать. 
Зачем Красноярску нужна Универсиада, и что предстоит сде-
лать, чтобы показать готовность краевого центра к проведе-
нию столь масштабного спортивного мероприятия, — на эти 
и другие вопросы ведущего программы «После новостей» 
Алексея Клешко на канале ТВК ответила заместитель губер-
натора Красноярского края Екатерина Пешкова.

Екатерина Пешкова: Каждая 
страна рассматривает Универсиа-
ду совершенно по-разному. Когда мы 
приезжали в Брюссель, где FISU (Меж-
дународная федерация студенческо-
го спорта — прим. ред.) организовала 
для нас специальную учебу, то нашим 
коллегам из Швейцарии задали во-
прос: для чего кантону Вале нужна 
Универсиада? В качестве аргументов 
мы услышали то, что для них Универ-
сиада — это возможность привлечь 
дополнительные инвестиции для раз-
вития туристической индустрии. В 
Красноярске концепция мероприя-
тия совершенно другая, в большей 
мере социальная. Мы используем 
Универсиаду для привлечения фе-
дерального инвестирования и пони-
маем, что для краевого центра это в 
первую очередь возможность каче-
ственно изменить его облик. Думаю, 

что расслоение мнений связано с не-
достатком информации о проекте 
Универсиады, поступающей к горо-
жанам. Ведь, чтобы иметь суждение о 
нужности и полезности проекта, необ-
ходимо каждому красноярцу понять, 
что лично ему принесет Универсиада? 
Как он сможет себя проявить в рам-
ках проекта? Каким образом это ка-
чественно изменит его образ жизни? 
Именно поэтому сегодня мы готовы 
обсуждать с общественностью горо-
да концепцию спортивных и социаль-
ных объектов, которые будут строить-
ся. Думаю, усилив информационную 
составляющую проекта, через неболь-
шой период нам удастся сгладить все  
имеющиеся противоречия.

Алексей Клешко: Какую цель пре-
следует руководство края, приглашая 
в краевой центр такой значимый в 
международном пространстве спор-
тивный проект, как Универсиада?

Екатерина Пешкова: Борьба за 
проведение Универсиады — обду-
манное решение, с определенным на-
бором задач. Если распределить их по 
степени значимости, то в первую оче-
редь для Красноярска это возмож-
ность изменить облик города, сделать 
его современнее. Немаловажным 
аспектом проекта является имидж 
краевого центра. Красноярск ярко 
зазвучит на российской и междуна-
родной арене, как Казань или Сочи. 
Кроме того, Универсиада позволит су-
щественно изменить существующую 
спортивную инфраструктуру горо-
да, придать новый импульс развитию 
студенческого, профессионального 
и любительского спорта благодаря 
тому наследию, которое останется по-
сле проведения мероприятия. 

Алексей Клешко: Каким станет но-
вый облик Красноярска, что за спор-
тивные объекты будут построены в 
городе в рамках проведения Универ-
сиады?

 Екатерина Пешкова: В про-
грамму Универсиады входит восемь 
обязательных видов спорта (лыж-
ные гонки, горнолыжный спорт, би-
атлон, сноуборд, фигурное катание, 
шорт-трек, хоккей, керлинг) и два 
опционных, дополнительных вида 
спорта (фристайл и спортивное 
ориентирование), для которых мы 
должны предоставить спортивные 
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объекты. В настоящий момент у нас 
есть готовая инфраструктура, кото-
рую мы планируем задействовать 
для проведения Универсиады, но, 
безусловно, чего-то нам не хвата-
ет. Например, двух ледовых двор-
цов на 3,5 тыс. человек. В них бу-
дут проводиться соревнования по 
шорт-треку, хоккею среди мужчин, 
синхронному и фигурному ката-
нию. Эти две арены мы планируем 
построить, одну на правом берегу в 
мкр «Тихие зори» в районе съезда с 
четвертого моста, вторую — рядом 
с заводом «Сибтяжмаш».

Алексей Клешко: Когда Универ-
сиада завершится, насколько ее 
наследие будет доступно для го-
рожан, к примеру, воспитанников 
спортивных школ?

Екатерина Пешкова: Все зда-
ния и сооружения Универсиады 
будут строиться как универсаль-
ные спортивные объекты, где жите-
ли города смогут заниматься спор-
том. Уточню, что наследие громких 
спортивных мероприятий соглас-
но мировой практике используется 
по-разному. Если говорить о насле-
дии казанской Универсиады, то там 
реализовано две схемы — объек-
ты либо остаются в собственности 
Татарстана или муниципалитета, то 
есть самой Казани, либо переходят 
в собственность федерации, напри-
мер атлетическая деревня, где про-
живали спортсмены, сегодня отдана 
под общежитие студентов.

Алексей Клешко: Помимо спор-
тивных объектов, чем еще прирастет 
Красноярск в процессе подготовки к 
встрече участников и гостей Универ-
сиады–2019?

Екатерина Пешкова: В первую 
очередь в Красноярске будет завер-
шено строительство Академии зим-
них видов спорта, что очень важно 
для города. Также будет существен-
но обновлено и реконструировано 
два действующих и любимых крас-
ноярцами спортивных объекта — 
Дворец спорта им. Ивана Ярыгина и 
центральный стадион, где будут про-
ходить церемонии открытия и закры-
тия Универсиады. Естественно, будет 

произведена существенная модер-
низация городской транспортной ин-
фраструктуры, и красноярцы пораду-
ются новым качественным городским 
дорогам и развязкам. Усилится сфе-
ра здравоохранения, в рамках про-
екта Универсиады на территории 
кампуса Сибирского федерального 
университета будет построена новая 
современная поликлиника. Уточню, 
что проектом предусмотрено разме-
щение медицинского объекта в еди-
ной зоне с проживанием атлетов, а 
это общежития СФУ, вместимость ко-
торых на данный момент вполне по-
зволяет разместить там не только 
атлетов, но и рефери, судей и даже ча-
стично волонтеров. 

Алексей Клешко: Многим кажет-
ся, что речь идет о десятках тысяч 
людей, которые посетят Красноярск 
в дни Универсиады, сколько гостей 
ожидаем?

Екатерина Пешкова: Максимум, 
который мы ожидаем, — это 3000 
спортсменов. Волонтеров планирует-
ся привлекать из Красноярска и Си-
бирского федерального округа, по-
тому что идея Универсиады должна 
объединять не только красноярцев, 
но и всех сибиряков. Гостей ожида-
ем в пределах 8000 человек. То есть 
Универсиада — это очень статусное, 
но достаточно компактное меропри-
ятие, которое никоим образом не на-
рушит привычную жизнь и деятель-
ность краевого центра.

Алексей Клешко: По мнению не-
которых красноярцев, средства, вы-
деляемые на Универсиаду, можно 
было бы потратить более эффектив-
но — на строительство других спор-
тивных объектов, каково ваше мне-
ние на этот счет? 

Екатерина Пешкова: В заявоч-
ном досье мы направили FISU наши 
предложения. Даже даты, которые мы 
выбрали для Универсиады — со 2 по 
12 марта 2019 года, — еще не окон-
чательные. FISU будет их согласовы-
вать с международными федерация-
ми по видам спорта, чтобы включить 
в график международных соревнова-
ний. И те объекты, которые мы внесли 
в досье, — это только предложения. 

Мы, безусловно, хотим услышать мне-
ние горожан о том, как должны вы-
глядеть объекты инфраструктуры, 
которые будут задействованы для 
проведения Универсиады. Но мы так-
же должны учитывать ее наследие и 
то, как оно будет использоваться. Вто-
рое — мы должны учитывать опыты 
Казани и Сочи. Поэтому сегодня наша 
задача — оптимизировать весь имею-
щийся опыт, выслушать мнения и по-
желания горожан и сделать так, чтобы 
Универсиада стала нашим народным 
проектом. Я не только верю в то, что 
это возможно, но и вижу горожан, ре-
бятишек, наших волонтеров, вижу их 
горящие глаза. И могу сказать, что 
поддержка жителей Красноярска — 
это самое главное, для чего работает 
наша команда.

Алексей Клешко: Многие города 
активно борются за проведение круп-
ных мероприятий, участие Краснояр-
ска в борьбе за Универсиаду — дань 
моде?

Екатерина Пешкова: Могу ска-
зать со всей ответственностью, Крас-
ноярску важно еще раз громко за-
явить о городе на мировой арене и 
сделать так, чтобы краевой центр из-
менился. У каждой территории есть 
свои проекты по ее развитию. Для нас 
Универсиада — это реальный яркий 
и весомый проект развития Красно-
ярска и Красноярского края в целом.

Алексей Клешко: Я обычно не 
комментирую выступление наших 
гостей, но сегодня хочу сказать: до-
рогие друзья, если вы хотите, что-
бы Красноярск активно менялся в 
лучшую сторону, нам нужно созда-
вать и реализовывать проекты, ко-
торые будут работать на развитие 
города, его инфраструктуры, про-
мышленного, интеллектуального и 
общественного потенциала. И если 
мы не станем объединяться в инте-
ресах Красноярска и края, то будем 
упускать реальные шансы, которые 
дает время. Давайте думать над тем, 
как победить в борьбе за право на 
проведение Универсиады–2019, 
и использовать эту победу с тол-
ком для города, горожан и будущих  
поколений красноярцев. 

справка

14 сентября в Брюсселе, в штаб-квартире FISU состоялась официальная церемония передачи досье Красноярска — города-кандидата на 
право проведения Всемирной Зимней Универсиады 2019 года. На 200 страницах заявочной книги размещена подробная информация о столице 
Красноярского края — инфраструктурных, спортивных, медицинских и других объектах, которые необходимы для проведения этого мас-
штабного мероприятия. Наряду с Красноярском свое заявочное досье должен был представить его соперник — швейцарский кантон Вале. 
Однако генеральный секретарь FISU Эрик Сэнтронд на церемонии передачи сообщил, что необходимый документ швейцарцами в положен-
ный срок не был подготовлен. В официальном письме швейцарская сторона сообщила о том, что, проанализировав заявочную кампанию 
Красноярска, оценила свои шансы на победу как невысокие, однако выразила намерение выставить свою кандидатуру в качестве хозяев 
следующей Зимней Универсиады–2021. В свою очередь президент FISU Клод-Луи Гальен отметил, что решение Швейцарии прекратить борь-
бу не означает автоматическую победу Красноярска. Только после посещения сибирского города Международная федерация студенческого 
спорта сможет оценить, насколько представленная информация соответствует действительности. Особенное внимание будет обраще-
но на настроение жителей Красноярска и их готовность принять у себя столь масштабное мероприятие. Если FISU решит, что кандидат 
не успеет обеспечить проведение игр на должном уровне, федерация имеет право в соответствии с регламентом начать новую заявочную 
кампанию с другими странами-кандидатами. Окончательное решение должно быть принято 9 ноября.
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удачный сТарТ
«Енисей» (Красноярск) — «Роди-

на» (Киров) — 6:3 (5:1).
Голы: 1:0 — Бондаренко(4), 2:0 — 

А. Прокопьев(5), 3:0 — Джусоев 
(16), 4:0 — Бондаренко (18). 5:0 — 
Бондаренко (20), 5:1 — Слаутин 
(30), 5:2 — Бронников (40), 6:2 — 
Джусоев (43), 6:3 — Зубарев (51).

Штраф: 12 — 6.
Первым соперником краснояр-

ского «Енисея» стала кировская «Ро-
дина». Это довольно крепкая коман-
да, имеющая в своем составе как 
именитых мастеров, таких как Сер-
гей Обухов, так и хоккеистов, ко-
торые не обладают звездным ста-
тусом, но вполне пригодились бы 
претендентам на медали: Ларионов, 

Кубковая 
«обкатка» молодежи
Хоккеисты красноярского «Енисея» вышли  
во второй этап Кубка России

Текст: Александр 
Целинский  
Фото: 
www.bandyvideo.net

Бронников, Слаутин. «Енисей» начал 
с места в карьер — после передачи 
Андрея Прокопьева первый офици-
альный красноярский гол нового се-
зона оформил Артем Бондаренко. А 
через минуту и сам Андрей, оставив 
не у дел защиту вятичей, открыл счет 
своим голам. «Енисей» смотрелся 
очень мощно, волны красноярских 
атак одна за другой накатывали на 
защитные порядки «Родины». Толь-
ко в первом тайме сибиряки отли-
чились пять раз. Хет-трик оформил 
Бондаренко, которому дважды асси-
стировал Сергей Ломанов.

После перерыва «Енисей» не-
сколько сбавил обороты, позво-
лив сопернику избежать крупно-
го поражения. Отметим игру в этом 

матче Романа Черных, который от-
разил пенальти пробитый Сергеем 
Обуховым и отметился еще парой 
красивых сэйвов.

«Енисей» (Красноярск) — 
«Старт» (Нижний Новгород) — 
11:3 (5:2).

Голы: 1:0 — А. Прокопьев (4),  
1:1 — Леденцов (9), 2:1 — Храпенков 
(10), 2:2 — Котков (15), 3:2 — Бон-
даренко (19), 4:2 — Жаукенов (20), 
5:2 — Ломанов (26, пен.), 6:2 — Ло-
манов (35), 7:2 — Бондаренко (38, 
угл.), 8:2 — Ломанов (44, пен.), 9:2 — 
Е. Швецов (45), 10:2 — Бондаренко 
(51), 11:2 — Храпенков (55), 11:3 — 
Киселев (58).

Штраф: 18 — 36.
Счет в этом матче был открыт по-

сле сольного прохода Андрея Про-
копьева, который по пути к воротам 
обыграл полкоманды «Старта». Ни-
жегородцы ответили двумя точными 
выстрелами, между которыми уме-
стился гол Антона Храпенкова. Одна-
ко на этом их запал иссяк, и дальше 
на льду главенствовала одна коман-
да — «Енисей». По хет-трику в этом 
матче оформили Сергей Ломанов и 
Артем Бондаренко, свой первый гол 
в официальных матчах за легендар-
ный красноярский клуб забил нови-
чок команды Василий Жаукенов. Не 
обошлось и без небольшой потасов-
ки, после которой за неспортивное 
поведение были удалены Артем Ах-
метзянов и Евгений Черепанов.

мандраж молодежи
«Енисей» — «СКА-Нефтяник» 

(Хабаровск) — 5:3 (4:1).
Голы: 1:0 — А. Прокопьев (6),  

1:1 — Микельссон (11), 2:1 —  
В. Швецов (14), 3:1 — Бондарен-
ко (18), 4:1 — Викулин (21, пен.),  
5:1 — Бондаренко (35), 5:2 — Вдовен-
ко (43, пен.), 5:3 — Микельссон (49).

Штраф: 30 — 30.
Это был второй матч «Енисея» за 

день. В нем не смог принять участие 
Сергей Ломанов, но даже без своего 
лидера сибиряки начали очень мощ-
но. Первый гол «соорудили» братья 
Прокопьевы — Михаил вычертил 
длинную диагональ на Андрея, и тот 

Первый этап Кубка России по хоккею с мячом уже много лет рас-
сматривается большинством команд как турнир, на котором не 
стоит демонстрировать все свои «козыри», главное — прове-
рить в деле ближайший резерв и наладить игровые связи. Этим 
и занимался на кемеровском льду красноярский «Енисей». Как 
заявил накануне отъезда на соревнования наставник сибиря-
ков Сергей Ломанов, его команда будет играть на первом эта-
пе Кубка страны двумя составами. Отметим, что на этом турнире  
команды проводили матчи в формате два тайма по 30 минут.
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отличился в третьем матче подряд! 
А ведь в прошлом сезоне молодой 
полузащитник забивал крайне ред-
ко. До перерыва красноярцы сня-
ли практически все вопросы отно-
сительно исхода поединка, забивая 
голы на любой вкус. Cчет мог быть и 
более крупным, но Юрий Викулин не 
реализовал один из двух пенальти. 

Второй тайм начался с гола Арте-
ма Бондаренко, после этого на лед 
вышла молодежь, которая, несмо-
тря на большие старания, результа-
тивными действиями не отметилась. 
Например, Вячеслав Швецов упу-
стил две отличные возможности уве-
личить счет. А вот дальневосточники 
забили два гола, чем несколько под-
сластили горечь поражения. 

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — 
«Енисей» (Красноярск) — 3:1 (1:1).

Голы: 0:1 — Викулин (1:1),  
1:1 — Гавриленко (28), 2:1 — Дубо-
вик (32). 3:1 — Дубовик (45, угл.).

Штраф: 18 — 30.
В третий игровой день «Енисей» 

сразился с куда более серьезными 
соперниками. На матч с иркутянами 
тренерский штаб красноярцев не 
выставил Сергея Ломанова, Рома-
на Черных и Евгения Швецова. Та-
ким образом, проявить себя вновь 
получили шанс несколько молодых 
хоккеистов. Однако иркутяне не 
позволили им этого сделать, отве-
тив на меткий выстрел Викулина со 
штрафного тремя голами.

уверенносТь лидеров
«Енисей» (Красноярск) — «Дина-

мо-Казань» (Казань) — 3:3 (1:0).
Голы: 1:0 — Бондаренко (12), 

1:1 — Артюшин (33), 1:2 — Па-
хомов (35), 2:2 — Толстихин (40),  
3:2 — Бондаренко (41), 3:3 — Черм-
ных (43).

Штраф: 18 — 12.
В этой встрече Сергей Ломанов 

вновь на лед не вышел. В дебюте 

поединка обе команды имели не-
сколько голевых моментов, однако 
вратари продемонстрировали свое 
мастерство в полной мере. Вско-
ре после отменной передачи Евге-
ния Швецова на Артема Бондаренко 
форвард сибиряков оставил не у дел 
защитников и голкипера Александра 
Темникова и открыл счет в матче. 

В начале второго тайма «казан-
ская рать» сумела выйти вперед, но 
ненадолго. Через несколько минут 
дальний удар удался Олегу Толсти-
хину, а затем вновь сработала связка 
Швецов-Бондаренко. И все же подо-
печные Владимира Янко сумели уйти 
от поражения.

«Уральский трубник» (Перво- 
уральск) — «Енисей» (Красноярск) — 
2:5 (1:3).

Голы: 1:0 — Воронковский (9), 
1:1 — Ломанов (13, пен.), 1:2 — 
Бондаренко (17), 1:3 — Ломанов  
(24, пен.), 1:4 — Ломанов (39, угл.), 
1:5 — Ломанов (45, пен.), 2:5 —  
Сидоров (51).

Штраф: 42 — 18.
Заключительный матч первого 

этапа Кубка России красноярцы про-
вели с командой, которая препод-
несла, пожалуй, самый главный сюр-
приз на этом турнире. Одержав три 
победы, уральцы оказались в тур-
нирной таблице выше куда более 
мастеровитых «СКА-Нефтяника» и 
«Родины». Да и матч с «Енисеем» они 
начали «за здравие», открыв счет. 
Однако у «Енисея» на сей раз на лед 
вышел Ломанов, и голеадора было 
не остановить — «седьмой номер» 
красноярцев оформил покер. Любо-
пытно, что три из своих четырех мя-
чей Сергей забил с пенальти. 

Впечатляет штрафное время 
уральской команды — 42 мин, а 
ведь удаления были 6-минутны-
ми. Одержав победу в этом мат-
че, «Енисей» занял в своей груп-
пе второе место. Красноярцы 

«наколотили» больше всех мячей 
и уверенно вышли в следующий 
этап соревнований. Оценку перво-
му этапу Кубка России дал главный 
тренер «Енисея» Сергей Ломанов:

— Я считаю, что мы хорошо вы-
ступили на первом этапе Кубка Рос-
сии. Все, что планировали, удалось 
сделать. Возможности наших лиде-
ров мне хорошо известны, поэтому 
мы проверили в деле молодежь. На-
грузка на них была очень серьезной, 
ведь с учетом матчей молодежной 
сборной России многие из парней 
за небольшой отрезок времени про-
вели по 10-12 матчей. Они играли на 
фоне усталости и выступили достой-
но, хотя, конечно, были и ошибки, 
без них никак. Что касается наших 
новичков Дмитрия Иванова и Васи-
лия Жаукенова, то мне понравилась 
их игра. Видно, что ребята очень ста-
раются и пытаются пробиться в ос-
новной состав «Енисея». Некоторым 
хоккеистам нашей команды необхо-
димо переосмыслить свое отноше-
ние к игре, на фоне усталости они 
не всегда играют с полной самоотда-
чей, и молодые игроки вполне могут 
вытеснить их из основного состава.

Таким образом, во второй этап 
Кубка России из группы «Б» не по-
пал только нижегородский «Старт». 
На втором этапе команды будут 
вновь разбиты на две группы. Мат-
чи команд группы «А» проходят в 
Кемерово с 20 по 25 сентября. В сле-
дующий этап турнира выходят по 
четыре команды из группы.

Группа «А»: «Динамо-Москва» 
(Москва), «Енисей» (Красноярск), 
«Зоркий» (Красногорск), «Уральский 
трубник» (Первоуральск), «Волга» 
(Ульяновск), «Родина» (Киров).

Группа «Б»: «Байкал-Энергия» (Ир-
кутск), «Кузбасс» (Кемерово), «Дина-
мо-Казань» (Казань), «Сибсельмаш» 
(Новосибирск), «СКА-Нефтяник» (Ха-
баровск), «Водник» (Архангельск). 

справка

Первый этап Кубка России. Группа «Б»



оБЩеСТВо
98    Многоплановый бизнес
102  Театральный обзорАнонссо

де
рж

ан
ие

СТРОиТЕЛьСТВО СОбОРа ВызВаЛО РЕзОнанС
21 сентября в Красноярске прошла торжественная церемония установки памятного камня на месте, где решено возвести Бо-

городице-Рождественский кафедральный собор. Храм будет построен в исторической части города — на набережной Енисея в 
районе Стрелки. Изначально на этом месте планировалось построить торговый центр. Однако решение было изменено после 
того, как Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Красноярск заявил о необходимости строительства Бого-
родице-Рождественского кафедерального собора и благословил это место.

— Для Великой России наступило время собирать камни и из них строить наше будущее. Пришло время двигаться по пути созида-
ния к процветанию нашей страны. Мы поднимаем знамя трудолюбия, справедливости, благословенного содружества всех конфессий. 
Восстанавливая нашу святыню, мы забываем обиды, ломаем стену, разделяющую общество с 1917 года. Возрождение из руин храма — 
это возрождение нашей культуры, вдохновение для тысяч верующих, — сообщил в ходе церемонии освящения памятного камня глава 
Красноярской митрополии Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Строительство собора в районе Стрелки вызвало спо-
ры среди общественности. Некоторые архитекторы считают, что из-за сложности рельефа собор нужно возводить в другом месте. Ми-
трополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, комментируя планы строительства, сказал, что новый храм должен стать центром ду-
ховной жизни, притяжения не только верующих, но и всех горожан и гостей города. Он отметил, что строительство ни в коей мере не 
должно привести к ухудшению существующего архитектурного ансамбля на Стрелке или дискомфорту красноярцев. Он также заверил, 
что стройка не приведет к уничтожению близлежащего парка — одного из любимых мест прогулок горожан. 

Строительство собора на Стрелке ранее поддержали лидеры городской и региональной власти. «Историческим торжеством спра-
ведливости и духовности» назвал событие глава Красноярского края Лев Кузнецов. Он также отметил важность возрождения ка-
федрального собора «именно в том месте, где зародился почти четыре столетия назад наш город». Спикер краевого парламента 
Александр Усс в своем обращении сказал о переживаемой в этот день духовной радости в связи с тем, что «воплощается чаяние не-
скольких поколений красноярцев — восстановление Богородице-Рождественского собора».

— Сентябрь в истории Православия в Красноярске — особенный месяц, — подчеркнул мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. 
Он напомнил собравшимся памятные в истории собора даты, от освящения закладного камня в сентябре 1843 года до визита 
Святейшего Патриарха Кирилла в сентябре 2012 года. По словам мэра Красноярска, непростое дело возрождения храма долж-
но объединить всех горожан. Напомним, Богородице-Рождественский кафедральный собор был построен по проекту архитек-
тора Константина Тона стараниями купцов и золотопромышленников. Освящение собора состоялось в 1861 году. В конце 1935 
года было принято решение Крайисполкома о сносе собора, позднее на этой площадке был построен Дом Советов. Вопрос о не-
обходимости восстановления святыни обсуждался последние 20 лет. 
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ОТКРыТиЕ МОЛОдЕжнОгО бизнЕС-цЕнТРа
В Красноярске начал работу молодежный творческий бизнес-центр «Пилот». По замыслу инициаторов, основными направ-

лениями его работы станут граффити, фотография, альтернативное искусство, театральное направление и перфоманс, дизайн и 
архитектура, музыка, литература, журналистика, историческая реконструкция, ролевое моделирование и многое другое. В день 
открытия молодежного центра нового формата в его стенах прошел Сибирский фестиваль гитарной музыки «Теория струн». Всех 
присутствующих ждал мастер-класс известного гитариста, композитора и аранжировщика Виктора Зинчука.

— У меня были опасения, смогут ли ребята реализовать этот проект, но в конечном итоге мы видим, что инициатива 
молодежи переборола все сомнения и посрамила скептиков. Сделано очень хорошее и большое дело, — отметил глава 
Красноярска Эдхам Акбулатов.

Напомним, красноярский ночной клуб «Пилот» закрылся в марте прошлого года. В начале этого года было принято решение раз-
местить в здании молодежный творческий центр. На реализацию проекта было предусмотрено 6 млн рублей. 

МОбиЛьная СхЕМа ОПЛаТы за ПРОЕзд
В Красноярске обсуждается возможность введения нового способа оплаты проезда в городском общественном транспорте — 

через сотовый телефон. Для оплаты проезда мобильное устройство должно будет обладать технологией беспроводной высокоча-
стотной связи (NFC), которая дает возможность обмена данными между устройствами на расстоянии около 10 см. Предполагает-
ся, что сотовые для оплаты проезда нужно будет только приложить к считывающему устройству кондуктора, и с него произведется 
оплата. При этом подойдут те терминалы, которыми кондукторы пользуются сейчас. Об этом рассказал технический директор госу-
дарственного предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс» Вячеслав Ерошевич. В настоящее время технология про-
ходит тестирования. Возможно, она будет введена в красноярских маршрутках в конце следующего года. 

КУРиЛьщиКаМ ПРЕдЛагаюТ ЛЕчЕниЕ
В краевой клинической больнице открылся кабинет по лечению и профилактике никотиновой зависимости. Специалисты ока-

зывают помощь тем, кто решил бросить курить. В кабинете работает врач-пульмонолог, также при необходимости профессиональ-
ные консультации ведет врач-психотерапевт. В новом кабинете врачи помогают курящим красноярцам полностью избавиться от 
вредной привычки либо уменьшить потребление сигарет. Больным оказывается стартовая помощь специализированным препа-
ратом, курс приема которого составляет 14 дней. При необходимости пациент продолжает наблюдение и лечение в центре здоро-
вья по месту жительства. В первую очередь помощь оказывается  пациентам, проходящим лечение в условиях стационара краевой 
клинической больницы. На начало сентября в кабинет по лечению и профилактике никотиновой зависимости за специализиро-
ванной помощью обратились 30 человек. 

ТайМыРСКОгО МаМОнТа «ПОСЕЛяТ» В МУзЕЕ
Из останков мамонта, найденного таймырским подростком, в скором времени сделают музейный экспонат. Напомним, ма-

монт был найден в 2012 году в 3 км от метеостанции Сопочная Карга в таймырской тундре. Было установлено, что это особь 
мужского пола, умершая в возрасте 15-16 лет. Его обнаружил подросток Евгений Салиндер, по имени которого и названа на-
ходка. Как утверждают ученые, найденный на Таймыре мамонт является вторым по сохранности половозрелым мамонтом, 
после березовского, обнаруженного в 1903 году, доступным для изучения. В апреле этого года останки мамонта, общий вес 
которых составляет свыше 500 кг, были доставлены в Санкт-Петербург для изучения. Над ним работают специалисты Зооло-
гического института Российской академии наук. 

По информации пресс-службы администрации Таймырского района, на сегодняшний день учеными произведена препаровка и 
предварительная консервация останков Сопкаргинского мамонта. Он был разморожен и очищен от вмещающих пород. Выяснилось, 
что у таймырской находки сохранился перикард сердца, небольшой фрагмент печени, небольшие по объему кусочки мозга. Шкура, 
сохранившиеся органы и образцы тканей помещены в морозильную камеру. Мягкие ткани обработаны фиксирующими препаратами. 
Как пояснил заведующий Зоологическим музеем Алексей Тихонов, произведенные манипуляции позволили подготовить останки ма-
монта к дальнейшим работам по изготовлению музейного экспоната. Планируется смонтировать скелет с частью мягких тканей и вы-
полнить модель правой половины животного с использованием сохранившейся шкуры. 
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оТКрыТие сезона
В конце сентября в Кировском 

районе Красноярска открылся но-
вый торговый центр «Купеческий». 
Несмотря на изобилие в краевом 
центре подобных комплексов, как 
действующих, так и строящихся, вла-
дельцы торговых площадей увере-
ны, что проект не только окупится, 
но и принесет прибыль.

Общая площадь двухэтажного 
комплекса составляет 8 тыс. кв. м. 

Текст: Мария 
Назарова 
Фото: Иван  
Юхименко

Конкуренция 
рождает качество

Группа компаний «Саяны» существует на региональном рынке более 20 лет. За 
это время многие красноярцы успели по достоинству оценить одноименные кафе 
и торгово-развлекательный центр, а также супермаркеты торговой сети «Манда-
рин». Помимо этого, ООО «Саяны» развивает строительное направление, выпускает 
продовольственную продукцию, расширяет фермерское хозяйство… Многоплано-
вость бизнеса — «конек» предприятия, своего рода гарантия стабильности в усло-
виях российской экономики. А потому нет ничего удивительного в том, что в теку-
щем году и без того массивный «саянский хребет» прирос новыми «вершинами».

Часть торгового пространства ком-
пания намерена сдавать в аренду. 
На сегодняшний день из выделен-
ного для этих целей метража за-
нято около 70%. Всего же плани-
руется привлечь в торговый центр 
около 200 арендаторов. Проект 
ориентирован на удовлетворение 
спроса населения правобережья 
Красноярска и Кировского райо-
на в том числе. Это промышлен-
ная территория, основную часть 

жителей которой можно отнести к 
классу рабочих и служащих сред-
него звена. Поэтому основной ак-
цент делается на товары массового 
спроса средней ценовой катего-
рии — одежду и аксессуары, циф-
ровую технику, продукцию для 
дома, быта, отдыха и т.д.

По словам генерального дирек-
тора ООО «Саяны-агро» Гариба Гу-
сенова, торговый центр изначаль-
но создавался не для передачи в 
аренду, а для реализации собствен-
ных планов группы компаний «Сая-
ны». В соответствии с ними на терри-
тории комплекса будут размещены 
точки общепита и продовольствен-
ный магазин, где планируется реа-
лизовывать собственную продук-
цию предприятия. Наличие мощной 
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Алияр Гусенов,  
генеральный директор  

ООО «Саяны»,  
г. Красноярск

производственной базы по выпуску 
продуктов питания — одна из осо-
бенностей компании, позволившая 
ей в достаточно короткие сроки соз-
дать на правобережье Красноярска 
сеть супермаркетов «Мандарин».

— В новом торговом центре бу-
дет представлен широкий ассор-
тимент продукции нашего хле-
бобулочного завода, — делится 
планами Гариб Шахмарданович. — 
Причем мы постараемся сделать ее 
доступной для любого потребите-
ля. Также будет представлена про-
дукция овощного хозяйства, часть 
площадей выделим для продуктов 
питания, поставляемых из север-
ных территорий региона.

Стоит отметить, что направление 
морских и речных грузоперевозок 
предприятие развивает не первый 
год и на сегодняшний день является 
одним из крупнейших поставщиков 
продуктов питания в отдаленные 
территории Красноярского края, 
включая участие в северном завозе. 
В общей сложности за период на-
вигации флот компании совместно 
с контейнерным парком перевозит 
около 9,5 тыс. тонн груза.

Сельскохозяйственное направ-
ление деятельности ООО «Саяны» 
представлено также производством 
зерновой продукции, выращивае-
мой в Балахтинском районе края, и 
мясомолочной, производимой в Ка-
захстане на родовом фермерском 
хозяйстве. В рамках развития это-
го направления планируется ор-
ганизовать в Красноярске поряд-
ка 20 рабочих мест по реализации 
мясных продуктов всех сортов и ви-
дов, в том числе из конины, которая 
считается наиболее чистым, пост-
ным мясом, обладающим многими  
полезными свойствами.

О том, насколько важно грамот-
но организовать продажу сель-
скохозяйственной продукции, 

руководители компании «Саяны» 
знают не понаслышке — на этом 
рынке они работают не первый год. 
Поэтому, как отмечает Гариб Гусе-
нов, изначально он планировал 
привлечь на площади нового торго-
вого центра местных сельхозпроиз-
водителей, которые сегодня вынуж-
дены ютиться на необустроенных 
рынках или вдоль дорог, что очень 
неудобно и для самих продавцов, 
и для покупателей. Однако проект 
комплекса уже был утвержден, так 
что не было возможности поменять 
планировку или расширить площа-
ди. Тем не менее предприниматель 
надеется, что со временем удастся 
решить этот вопрос, если не за счет 
высвобождения площадей в этой 
точке, то за счет привлечения дру-
гих ресурсов. При этом руководи-
тели группы компаний отмечают, 
что конкуренции со стороны дру-
гих производителей сельскохо-
зяйственной и прочей востребо-
ванной горожанами продукции не 
боятся. Напротив, подчеркивает 
генеральный директор ООО «Са-
яны» Алияр Гусенов, именно в ус-
ловиях конкуренции рождается 
качественный сервис, а соперни-
чество становится мощным стиму-
лом для генерирования идей.

перспеКТивный план
Очевидно, что у Гусеновых, мно-

го лет ведущих семейный бизнес, 
большой опыт в этой области. Пер-
вым девелоперским проектом ком-
пании стало строительство в 2007 
году торгово-развлекательного 

комплекса «Саяны» на пр. им. газе-
ты «Красноярский рабочий». Общая 
площадь ТРК составляет 5 тыс. кв. м, 
из которых около 900 кв. м первого 
этажа занимает супермаркет «Ман-
дарин». 1,2 тыс. кв. м второго этажа 
отдано под арендные торговые пло-
щади, а третий этаж занимают офис-
ные помещения. Кроме того, в зда-
нии торгового центра расположены 
ресторан «Медео» и ночной клуб. 
А недавно здесь появилась уютная 
кофейня, где можно не только бы-
стро и вкусно перекусить, но и про-
вести рабочую встречу за чашкой 
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ароматного свежесваренного кофе. 
В пользу заведения говорят не толь-
ко комфортная атмосфера, вежли-
вый персонал и вкусная еда, но и 
удобное расположение в узнавае-
мом и легкодоступном месте, а так-
же наличие парковки.

планы и перспеКТивы
В перспективных планах ООО 

«Саяны» — продолжить развитие 
и благоустройство площадки ря-
дом с новым торговым комплек-
сом «Купеческий». На выделен-
ном компании земельном участке 
достаточно места, чтобы постро-
ить еще один крупный объект, но 
уже совершенно иной направлен-

ности. Не исключено, что в бли-
жайшем будущем инфраструкту-
ру Кировского района пополнит 
медицинский оздоровительный 
центр. Несмотря на то, что это со-
вершенно новое для предприятия 
направление, необходимые кон-
такты для его развития уже имеют-
ся. Существует и проект застрой-
ки, который в настоящее время 
находится на рассмотрении в со-
ответствующем ведомстве. Если 
он будет одобрен, то рядом с ТК 
«Купеческий» вырастет медицин-
ский центр площадью примерно 
3 тыс. кв. м. Правда, в этом случае 

придется убрать другой объект 
«саянской» инфраструктуры — 
одноименное кафе, расположен-
ное рядом с храмом Рождества 
Христова. По мнению руковод-
ства компании, от этого все только 
выиграют, поскольку вместо уста-
ревшего в стилевом плане здания 
можно будет построить современ-
ное заведение, которое будет до-
стойно вписываться в имеющуюся 
архитектуру.

Кстати, к самому храму ООО 
«Саяны» имеет непосредственное 
отношение, и не только в силу ге-
ографических причин. За вклад в 
его строительство Алияр Гусенов 

был награжден Орденом препо-
добного Серафима Саровского III 
степени. И сегодня возглавляемая 
им фирма проявляет заботу о бла-
гоустройстве территории вокруг 
храма, для развития инфраструк-
туры которого требуются новые 
площади. Поэтому, как подчерки-
вает глава компании, любое строи-
тельство на прилегающей террито-
рии будет осуществляться только 
с учетом интересов всех сторон,  
с одобрения администрации и  
мэра города Эдхама Акбулатова. 

Свою деятельность ООО «Сая-
ны» осуществляет в тесном контакте 
с городской властью, и возведение 
храма — далеко не единственный 
пример этому. Так, в стадии об-
суждения находится проект ре-
конструкции здания на Покров-
ке, недалеко от часовни Параскевы 
Пятницы. Когда-то в его стенах был 
ресторан «Казачья застава», но по-
мещение сгорело более 15 лет на-
зад, и до сих пор никто не заинтере-
совался его освоением. А зря, ведь 
здание стоит на видном месте — 
на склоне Покровского холма, ря-
дом с дорогой, ведущей к одной из 
главных достопримечательностей 
краевого центра. За его восстанов-
ление и планирует взяться компа-
ния Алияра Гусенова. В настоящее 
время идет процесс формирова-
ния архитектурной составляющей 
будущего ресторанного комплек-
са, который наверняка станет од-
ним из любимых мест отдыха  
красноярцев и гостей города.

досТупная росКошь
В конце прошлого года группа 

компаний «Саяны» запустила еще 
один оригинальный проект — 
Green Park Hotel. Загородный от-
ель европейского уровня нахо-
дится в одном из наиболее живо-
писных мест отдыха в пригороде 
Красноярска — экологически чи-
стой зоне района Базаиха, рядом 
с такими достопримечательно-
стями, как заповедник «Столбы», 
фан-парк «Бобровый лог», парк 
флоры и фауны «Роев ручей». Об-
щая площадь отеля составляет 20 
га, в главном корпусе представле-
ны номера различной комплек-
тации и ценовых категорий — 
однокомнатные, двухкомнат-
ные и VIP-класса. Все номера 
двухместные, есть возможность  
размещения с детьми.

Green Park Hotel предлагает го-
стям уникальный шанс насладиться 
комфортным отдыхом вдали от су-
етного города, в окружении сосно-
вого бора и горного ландшафта по-
знать радость уединения и обрести 
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душевное спокойствие. К этому рас-
полагают не только удаленность от-
еля от городской черты, красоты 
окружающей его сибирской приро-
ды, но и повышенная комфортность 
организации быта и отдыха. Дизай-
нерское решение главного здания и 
номерного фонда выполнено в де-
ликатных оттенках, повторяющих 
природную цветовую гамму и соот-
ветствующих названию отеля. Для 
удобства отдыхающих все номера 
оснащены ванными комнатами с 
необходимыми принадлежностями, 
гардеробными, имеются отдельные 
выходы на лоджии. В каждом номе-
ре есть система индивидуального 
кондиционирования, телевизор со 
спутниковыми каналами, мини-бар, 
телефон, высокоскоростной бес-
проводной интернет (wi-fi).

Особенностью Green Park Hotel 
является работа по системе «все 
включено» — в стоимость прожи-
вания входят питание, пользова-
ние финской сауной, бассейном, 
бильярдной комнатой, зоной бар-
бекю. Кроме того, на территории 
отеля оборудованы площадки для 
активного отдыха. Здесь можно по-
играть в волейбол, баскетбол, боль-
шой теннис, арендовать снегоход 
или квадроцикл, для большой ком-
пании организовать игру в пейнт-
бол, а для любителей лошадей — 
верховую прогулку.

В Green Park Hotel вы може-
те не только отдохнуть, но и про-
вести любое мероприятие, будь 
то деловая встреча или семей-
ный праздник. Успех любого фору-
ма, конференции, приема делега-
ции обеспечит комфортабельный 
конференц-зал, в котором имеет-
ся для этого все необходимое — 
мультимедийное оборудование, 
профессиональное звуковое и све-
товое сопровождение, отдельные 
зоны для питания и кофе-брейков. 
Корпоративный праздник или дру-
жеский вечер можно организовать 
в банкетном зале, достоинствами 
которого являются приятная музы-
ка, великолепный интерьер, изы-
сканные блюда шеф-повара, осо-
бая атмосфера и великолепный 
вид, открывающийся из окон. Про-
сторные оконные проемы, благо-
даря которым в помещениях оте-
ля всегда много свежего воздуха и 
света, — концептуальная особен-
ность Green Park Hotel, которую 
планируется использовать при 
строительстве ресторана. Его по-
сетители вместо привычных живо-
писных полотен, развешанных на 
стенах, смогут наслаждаться при-
родными пейзажами, вид на кото-
рые откроется из окон.

Прошедшим летом руковод-
ство отеля предоставило красно-
ярцам уникальную возможность 
проведения свадебных церемо-
ний на летней террасе. В соответ-
ствии с европейскими свадеб-
ными традициями регистрацию 
молодоженов и банкет теперь 
можно провести на свежем воз-
духе под сенью белоснежных шат- 
ров, которые защитят виновников 
и гостей праздника от активных 
солнечных лучей, дождевых ка-
пель и других капризов природы. 
По словам администраторов Green 
Park Hotel, это предложение поль-
зуется большой популярностью, а 
устроители свадеб отмечают вы-

сокий уровень организации меро-
приятий и качество сервиса.

Еще одно актуальное направле-
ние, которое популярно у молодых 
пар и молодоженов Красноярска, — 
романтический вечер на двоих.  
Будет он изящным или роскош- 
ным — зависит только от вас, со-
трудники отеля подготовят его с 
учетом любых пожеланий гостей.

Несмотря на то, что загородный 
дом функционирует чуть больше 
года, у него уже есть свои постоян-
ные клиенты, и их количество толь-
ко увеличивается. Поэтому назре-
ла необходимость в расширении 

инфраструктуры отеля. До конца 
2013 года на его территории поя-
вится три комфортабельных кот-
теджа с внутренними двориками, 
выполненными по всем правилам 
ландшафтного дизайна. В каждом 
коттедже будет оборудовано 12 но-
меров различной комплектации, 
оснащенных с тем же уровнем ком-
форта, что и номера в основном 
корпусе. Коттеджный вариант иде-
ально подойдет как для уединен-
ного отдыха в выходные дни, так и 
для шумного веселого мероприя-
тия, к примеру, празднования Но-
вого года в кругу родственников,  
друзей или коллег. 
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ляется работа по системе «все включе-
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
Текст: Наталья Симохина
Фото: архив театра

20 сентября на площадке Му-
зыкального театра спектаклем 
«Варвары» в постановке главно-
го режиссера Олега Рыбкина от-
крылся новый, 139-й сезон. За-
хватывающая история любовного 
многоугольника и непростых че-
ловеческих отношений, описан-
ная Максимом Горьким, еще в 
прошлом сезоне заинтересовала 
организаторов VI Российского теат-
рального фестиваля им. Горького, 
который пройдет в Нижнем Новго-
роде с 15 по 24 октября. Краснояр-
ские «Варвары» будут представле-
ны новому зрителю 17 октября, до 
этого спектакль можно будет уви-
деть в Красноярске 4 октября на 
сцене ГорДК «Правобережный» 
(ул. Коломенская, 25, останов-
ки «Поликлиника», «Нефтебаза», 

«Крайняя»). В главных ролях — 
Дмитрий Корявин, Яков Алленов, 
Анна Домникова, Ольга Белобро-
ва, Екатерина Мишанина.  

Режиссер Олег Рыбкин с арти-
стами уже работают над новым 
спектаклем для камерной сцены. 
«Костюмер» по пьесе британско-
го драматурга Рональда Харву-
да будет представлен зрителям в 
ноябре. В постановке заняты за-
служенные артисты РФ Андрей 
Киндяков, Елена Привалихина, 
Светлана Сорокина и Владимир 
Пузанов, народный артист РФ Ва-
лерий Дьяконов, артисты Анаста-
сия Малеванова и Марк Парасюк. 

В октябре в краевой центр при-
едет молодой талантливый ре-
жиссер Артем Терехин, который 
начнет репетировать с артистами 

драмтеатра спектакль для под-
ростков «Остров сокровищ» по 
роману шотландского писателя 
Роберта Стивенсона. В этой яр-
кой пиратской истории будет за-
действована вся молодая команда 
труппы. Премьера запланирована 
на середину декабря. 

Еще одна важная для Пушкин-
ского театра новость — попол-
нение труппы. Теперь в ее рядах 
присутствуют выпускники Красно-
ярской государственной академии 
музыки и театра Анастасия Малева-
нова и Станислав Линецкий, а так-
же Юлия Абакановская, выпускница 
КГАМиТ прошлого года. 

В новом сезоне труппа Пушкин-
ского планирует принять участие 
в Красноярской ярмарке книжной 
культуры и различных российских 
театральных фестивалях, провести 
очередной Фестиваль современ-
ной драматургии «Драма. Новый 
Код» (ДНК) и показать свои спектак-
ли зрителям на юге страны в рамках 
больших гастролей. 

Репертуарный план на сентябрь, 
октябрь, ноябрь и декабрь мож-
но узнать на сайте www.sibdrama.
ru и по телефону кассы, которая по-
прежнему находится на пр. Мира, 
71: (391) 227-35-01.

Спектакли Пушкинского теат-
ра можно увидеть на сценах: Теат-
ра юного зрителя, Музыкального 
театра, Театра оперы и балета, ДК 
металлургов, ДК комбайностроите-
лей, Дома офицеров, Дворца пио-
неров и школьников, Академии 
музыки и театра. 

Театр имени А.С. Пушкина открыл 139-й творческий се-
зон! Пока спектакли драматического по-прежнему «ко-
чуют» по сценам, разбросанным по всем районам Крас-
ноярска. Но ждать перемен осталось недолго — в июне 
следующего года труппа Пушкинского театра войдет 
в обновленное и такое родное здание на пр. Мира, 73. 
Несмотря на непростую логистику, театр готовит пре-
мьеры, планирует гастроли и поездки на фестивали.

Что готовит 
новый сезон?
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«Летучая мышь» — бессмерт-
ная классика опереточного жанра 
с яркой, запоминающейся музы-
кой и завораживающей интригой. 
В основу сюжета положен анек-
дот о ловеласе, который влюбля-
ется в собственную жену, не узнав 
ее в маске летучей мыши. В этой 
постановке на сцене музтеатра 
все собираются на… охоту! Устра-
ивает ее князь Орловский —
большой затейник и, как его на-
звали бы сегодня, шоумен. И 
вполне закономерно, что кто-
то на кого-то обязательно нач-
нет охотиться, вот только цель у 
всех одна — любовь. Орловский 
устраивает и бал, на который все 

охота на любовь: 
классика жанра

Текст: Галина Кузнецова

2 и 3 ноября Красноярский музыкальный театр предста-
вит первую премьеру нового сезона — оперетту Иоганна 
Штрауса «Летучая мышь» в постановке Вячеслава Цюпы.

стремятся попасть, ведь на балу 
так легко влюбиться.

А сколько на этом празднике 
случается занятных историй, сколь-
ко закручивается головокружи-
тельных интриг! Будут здесь и та са-
мая незнакомка в костюме летучей 
мыши, и директор театра Фальк, 
подыскивающий талантливых ак-
трис, и директор тюрьмы Франк, 
мечтающий выдать свою дочь Лот-
ту замуж. А вот заключенные и тю-
ремный сторож на бал не попадут, 
но даже в тюрьме с ними произой-
дут очень интересные истории!

Режиссер спектакля Вячеслав 
Цюпа и музыкальный руководи-
тель Валерий Шелепов поработали 

над тем, чтобы восстановить и до-
бавить в спектакль музыкальные 
фрагменты, которые очень часто 
вырезаются при постановке опе-
ретты. А зря, ведь «Летучая мышь» 
по праву считается лучшей из 
16-ти оперетт Штрауса.

В спектакле много разно-
образных сложных и зрелищных 
танцев, предложенных хореогра-
фом-постановщиком Александ-
ром Бабенко, необычные деко-
рации от Светланы Архиповой и 
много интересных режиссерских 
находок. И, разумеется, зрителей 
ждет встреча с самыми талантли-
выми артистами — в премьерной 
постановке задействован практи-
чески весь звездный состав труп-
пы музыкального театра.

Итак, охота на любовь объяв-
ляется открытой — ищите биле-
ты на премьеру в театральных 
кассах города! 
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и 20 ОКТЯБРЯ 
/День работников пищевой промышленности/

Праздник был установлен в 1966 году и с тех пор традиционно от-
мечается в третье воскресенье октября. Предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности играют ведущую роль в обе-
спечении населения продовольственными товарами во всем мире, 
поскольку забота о хлебе насущном всегда была одной из главных за-
бот человечества. Поздравляем работников пищевой промышленно-
сти, с профессиональным праздником, желаем успехов и процветания.Октябрь — это то время, когда сельхозпроизводи-

тели подводят итоги уборочной кампании. Неудиви-
тельно, что в этом же месяце свой профессиональный 
день празднуют работники пищевой промышленности 
— их труд неразрывно связан с уборкой урожая. Так-
же на этот календарный период приходятся професси-
ональные праздники военных, спецназовцев, сотрудни-
ков МЧС, педагогов, страховщиков, сотрудников почты, 
кадровиков, таможенников, рекламщиков.

1 ОКТЯБРЯ
День Сухопутных войск России.

3 ОКТЯБРЯ
День ОМОНа.

4 ОКТЯБРЯ
День Космических войск.
Это праздник тех, кто посвятил себя работе над созданием кос-

мических аппаратов оборонного назначения, а также тех, кто осу-
ществлял и осуществляет их запуски.

4 ОКТЯБРЯ
День гражданской обороны МЧС России.

5 ОКТЯБРЯ
Всемирный день учителя.
Ежегодно 5 октября более 100 стран мира отмечают день со-

трудников образовательной отрасли, который был учрежден в 
1994 году как Всемирный день учителя. Это профессиональный 
праздник всех учителей.

6 ОКТЯБРЯ
День российского страховщика.

9 ОКТЯБРЯ
Всемирный день почты.

16 ОКТЯБРЯ
Всемирный день продовольствия.

23 ОКТЯБРЯ
День работников рекламы.
Это профессиональный праздник рекламодателей, маркетологов 

и пиарщиков России. Праздник отмечается с 1994 года, и даже за та-
кое непродолжительное время он успел стать весомым поводом по-
говорить о том, какое место в нашей жизни занимает реклама.

24 ОКТЯБРЯ
День подразделений специального назначения в России.

25 ОКТЯБРЯ
День таможенника РФ.

27 ОКТЯБРЯ
День работников автомобильного транспорта.

28 ОКТЯБРЯ
День создания армейской авиации России.

Иван Юхименко
тел. 2-544-203
ООО ИД «Реноме»

Иван Юхименко
тел. 2-544-203
ООО ИД «Реноме»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА
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