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Реноме Красноярского края
Середина лета традиционно связана с завершением парламентского сезона. На седьмом,
заключительном заседании IV сессии парламентарии заслушали отчет председателя краевого
правительства, произвели новые кадровые назначения, а также продумали перспективу развития региона в плане привлечении инвестиций. Об этих и других политических составляющих развития Красноярского края читайте в разделе «Политика».
Способам повышения конкурентоспособности Красноярского края было посвящено
первое в истории региона заседание Совета по инвестиционному климату, где власть и
бизнес вели диалог о том, чем руководствуются потенциальные инвесторы, выбирая регион для вложения средств, и как согласно этому занять позицию некоего «магнитного поля»,
притягивающего, удерживающего и увеличивающего инвестиции. В разделе «Экономика»
прослеживаем развитие городов и территория Красноярского края, представляем проекты, инновационные решения, говорим о перспективах.
Лето богато не только на политические или экономические события, но и на профессиональные праздники. О людях, чей жизненный путь связан с металлургической промышленностью и железнодорожной отраслью, говорим в серии материалов раздела «Спецпроект».
Лето текущего года войдет в мировую историю как период принятия радикальных государственных мер по борьбе с курением, что для нашей страны особенно актуально. Результаты
исследований Всемирной организации здравоохранения показывают, что Россия находится
в топ-рейтинге стран с наибольшим числом курильщиков — никотину подвержены около
60% мужчин и более 20% женщин. Конечно, закон, вступивший в общемировой практике в силу
1 июня 2013 года, существенно сокращает доходы табачных компаний и во многом усложняет привычный ритм жизни людей с сигаретой. Но, может быть, не так все и плохо…
Ведь мы, россияне, за спорт, здоровый образ жизни, а значит, за сильное, умное, конкурентоспособное, деятельное подрастающее поколение!
Читайте журнал Renome, следите вместе с ним за событиями, изучайте факты, стройте перспективы, планируйте свое будущее, будущее края и страны в целом…
С уважением,
Светлана Юхименко
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Политика

Резонанс
Статус депутата
Красноярские активисты и блогеры дали
очередной повод для обсуждения даже на
федеральном уровне. «Нам нужен памятник!
Первый памятник в России жуликам и ворам,
например: два чиновника, взявшись за руки
(только никакой гей-пропаганды), несут
портфель или пилу», — говорится на страничке обсуждения данной идеи в одной из
социальных сетей.

Экономика

+4
Оффшорные зоны
Федеральные власти пообещали банкам
деньги на кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) под очень низкую ставку — не
более 6,25%. По словам экспертов, эта ставка еще не согласована. Как пишет газета
«Ведомости», источник, близкий к ВЭБу, отмечает, что 6,25% — это предварительные
расчеты, уточнив, что сейчас сам ВЭБ привлекает деньги под 6,25%.

Общество

+5
Инфраструктурный объект
Последние события в Египте вызвали резонанс во всех регионах мира. Не стал исключением и Красноярский край — пора отпусков
заставляет людей задумываться, куда именно выбираться на отдых. Многие жители края
планировали ехать именно в Египет, а сейчас
раздумывают, насколько там безопасно, не
стоит ли сменить направление.
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В июле традиционно затихает активность в деловой
сфере, однако о поддержке малого бизнеса забывать
нельзя даже летом — речь об этом пойдет и в нынешнем номере журнала. Нельзя не поговорить и о туризме, где, наоборот, самая жаркая пора. Упомянем и про
идею установки памятника жуликам и ворам.
Илья Лабунский, общественный деятель:
— Сейчас идея несколько трансформировалась, красноярцы сами выберут, какой памятник должен появиться в городе,
предложения выносятся на открытое голосование. Однако вариант с жуликами и
ворами, считаю, был бы наиболее символичен. Красноярский край не первый год
сотрясают коррупционные скандалы, общество не может повлиять на ситуацию
напрямую, поэтому надо действовать другими методами, и сатира, высмеивание, пожалуй, лучшие из них. Конечно, наивно
предполагать, что кто-то из давно погрязших в коррупции чиновников устыдится, но, быть может, молодые управленцы задумаются: стоит ли идти на преступление и мало того, что рисковать попасть под следствие и суд (а такие примеры уже есть),
но и стать всеобщим посмешищем.

Денис Суге-Мадыр, руководитель центра кредитования малого и среднего бизнеса
Уральского банка реконструкции и развития:
— Безусловно, это хорошая новость как для
бизнеса, так и для банков. Но ограничиваться
только снижением ставок нельзя. Сейчас бизнес, в том числе малый и средний, стал более
требователен к условиям сотрудничества. Клиенты стараются искать банки, способные работать индивидуально. Партнерство — это не когда просто сдают выручку или кредитуются. Сейчас в регионе активно
продвигаются услуги приват-банкинга (Private Banking), причем акцент
делается не на крупные компании, а именно на сегмент МСБ. Клиент
получает персонального менеджера и более гибкие условия сотрудничества, это касается и сроков, и ставок. Плюс банк всегда подскажет,
как удобней и дешевле для клиента сделать ту или иную финансовую
операцию, мы выступаем и в качестве консультантов.

Татьяна Кулачинская, директор туристической компании ООО «Глобус»:
— Ситуация в Египте складывается неоднозначная. С одной стороны, очевидно,
что конфликт между противоборствующими партиями после помещения президента Мухаммеда Мурси под домашний арест
не стих, а, наоборот, принял угрожающие
обороты — исламисты начали террористическую деятельность.
С другой стороны, туристов неплохо обезопасили — сейчас курорты полностью контролирует армия. Хургада, Дахаб, Шарм-эльШейх представляют собой городки, население которых полностью
состоит из работников, занятых в турбизнесе, и, по сути, мирных.
Принимающие компании и туристы, отдыхающие в Египте, подтверждают: на курортах все спокойно, отели работают в привычном
режиме. В этом можно убедиться и по веб-камерам, установленным
в некоторых отелях и дайв-центрах на побережье.
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итоги

Красноярский край

Факт

с Максимом Кругловым

Знаковым событием июля для Красноярского края стало личное обещание Владимира Путина о всемерной, в том числе
личной, поддержке Красноярска в заявочной кампании на проведение Зимней Универсиады–2019, также фактически завершился сезон лесных пожаров, а в краевом
центре начали строить первую механизированную парковку.

Путин — за Универсиаду
В Казани 12 июля Президент России Владимир Путин
провел встречу с представителями исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU). Участие в
ней принял и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
Во время встречи представители федерации дали высокую оценку уровню подготовки
Универсиады–2013 и достижениям, которые демонстрируют
спортсмены на состязаниях. Также стороны обсудили планы развития студенческого
спорта и перспективы дальнейшего взаимодействия России и FISU.
— Президент России подчеркнул значение студенческого спорта не только для популяризации массового спорта, но и для формирования системы образования и воспитания молодежи, — рассказал по итогам встречи Лев Кузнецов. — Очень важно, что
студенческий спорт способствует развитию университетов, создает основу для повышения качества образования и, в конечном счете, для развития наших городов. Глава
государства заверил делегацию FISU, что Правительство Российской Федерации и он
лично будут поддерживать Красноярск в заявочной кампании на право проведения
Зимней Универсиады 2019 года и пожелал нам успехов и победы.
В свою очередь президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал СМИ, что на Универсиаду в Красноярске потребуется гораздо меньше затрат, чем
ушло на организацию нынешних игр в Казани. Он отметил, что Красноярск — центр
зимних видов спорта, с помощью Игр можно будет улучшить инфраструктуру региона. Решение о столице Универсиады–2019 будет принято в ноябре нынешнего года.

Сезон пожаров закончен
В начале июля в Красноярске был снят режим ЧС по лесным пожарам. За период действия режима ЧС в результате
предпринятых
оперативных
мер площадь лесных пожаров
в крае сократилась более чем
на 90%. По оперативной информации Лесопожарного центра, в
регионе стабильно фиксируются лишь 1–2 действующих лесных пожара, речь зачастую идет
об авиационной труднодоступной зоне Кежемского и Мотыгинского районов. Напомним, что режим ЧС в лесах был
введен 20 июня 2013 года. В момент введения режима ЧС в регионе было зафиксировано 47 лесных пожаров на общей площади более 6 тыс. га, большинство — в авиационной труднодоступной зоне. Рост числа возгораний был связан с большим количеством
сухих гроз, которые прошли на севере края. Благодаря оперативной работе специалистов Лесопожарного центра все пожары были обнаружены в первые сутки. Отметим,
что режим ЧС в лесах — это, прежде всего, превентивная мера, позволяющая оперативно мобилизовать ресурсы и ограничить доступ людей в леса. Так, за время действия режима к тушению лесных пожаров было привлечено более 1 тыс. человек, в 2 раза увеличено авиационное патрулирование, проведено более 600 рейдов в лесных массивах
и составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.

Механическая
парковка
Резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора
(КРИТБИ), компания «Паркматика», начала ставить каркас опытного образца механизированной
парковки. Как рассказал технический директор компании Дмитрий Макаренков, парковочная
конструкция элеваторного типа
строится в Октябрьском районе
Красноярска на пр. Свободном,
рядом со зданием регионального
бизнес-инкубатора. В конце мая
был залит фундамент под парковку, сейчас собирается каркас конструкции. Первая вертикальная
парковка в Красноярске рассчитана на 9 легковых автомашин и
будет работать как экспериментальная площадка.
— Нам необходимо посмотреть,
как установка будет работать в реальных условиях, и только потом запускать в производство, — рассказал Дмитрий Макаренков.
Парковка спроектирована с учетом особенностей эксплуатации в
сибирских условиях. Она основана на оригинальной кинематике.
Для установки парковки потребовалась площадь около 30 кв. м. Масса конструкции составляет 12 тонн,
мощность привода — 7,5 кВт.
— Электронную модель будущей
парковки нам удалось разработать
благодаря технологии лазерного
сканирования и 3D-печати, предоставленной Центром прототипирования КРИТБИ. В бизнес-инкубаторе также был изготовлен прототип
будущей парковки, — рассказал
Дмитрий Макаренков.
В течение полугода новую конструкцию будут тестировать сотрудники
компании-резидента
КРИТБИ. Первым испытать парковку — поставить свой личный автомобиль на вращающуюся конструкцию — высказал желание
исполнительный директор регионального бизнес-инкубатора
Николай Колпаков.
2013 | № 07/88 |
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Согласно статистике, предприятиям Красноярского края
требуются десятки тысяч представителей рабочих профессий, в регионе активно продолжается работа по внедрению
разноотраслевых инновационных технологий, модернизации производственных активов, в частности пополнении
автопарка. В новостном обзоре читайте о продолжении
сельскохозяйственного сезона, изменениях в законе о потребительской корзине, впечатлениях путешественника Карела Бублака, посетившего край и фестивале «МИР Сибири».

Приоритеты в промышленности

В министерстве промышленности и торговли Красноярского
края состоялось заседание рабочей группы по развитию производств реального сектора экономики региона. Экспертную
оценку проектов, вынесенных на обсуждение, дали руководители ведущих промышленных предприятий, научных институтов и профессиональных союзов, специалисты минпромторга
края. Разработчики ресурсосберегающей технологии производства полупроводникового германия, извлекаемого при переработке германий содержащих углей, планируют совершенствовать созданную установку для сжигания углей. Данное
техническое решение позволит кратно увеличить производительность и степень извлечения германия.
Представленные проекты в области глубокой переработки
металлов касались внедрения на машиностроительных и металлургических производствах технологии, позволяющей существенно снизить себестоимость изготовления длинномерных
фасонных профилей, которые могут применяться в качестве заготовки для последующих переделов, а также готовых изделий:
рельсов, контактных проводов, различных направляющих.
Новым направлением в развитии машиностроения может
стать проект по организации производства алюминиевых вагонов в Красноярске. Разработчики проекта заявляют, что создание грузовых вагонов на базе алюминиевого кузова позволит
уменьшить стоимость жизненного цикла за счет увеличения надежности узлов, совершенствования конструкции вагонов, снижения веса тары, повышения грузовой емкости.
Предложенный к обсуждению проект в области дорожного строительства связан с разработкой новой технологии
механизированного строительства автозимников с применением специальных снегоуплотняющих машин. В результате применения новой технологии строительства зимних дорог должен увеличиться срок эксплуатации автозимника на
2 месяца, будет снижена себестоимость строительства, а также сохранен почвенно-растительный слой. Реализация данного проекта особенно актуальна в связи со слабой транспортной связанностью северных территорий края.
| № 07/88 | 2013

Специализированные автомобили

Следить за сохранностью дорог от сверхнормативных нагрузок в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю
призвана группа весового контроля, созданная в 2007 году. До настоящего времени она располагала 6-ю передвижными пунктами весового контроля (ППВК), которые были равномерно распределены по территориям края. По плану развития группы сегодня
приобретено еще 3 специализированных автомобиля. ППВК — это
специализированный автомобиль, оснащенный весоизмерительным комплексом. В автомобиле также находится необходимая знаковая информация и дополнительное измерительное оборудование. Сотрудники ППВК совместно с инспекторами ГИБДД имеют
право проверять у перевозчика наличие специального разрешения на транспортировку тяжеловесного груза и соответствие его
реквизитов реальным параметрам транспортного средства, а также проводить взвешивание транспортного средства и измерение
его габаритов. В случае выявленного нарушения правил перевозки грузов составляется протокол об административном правонарушении, совершенном водителем транспортного средства и
(или) должностным лицом, ответственным за перевозку. Штрафные санкции для водителя-нарушителя составляют от 2 до 2,5 тыс.
рублей или лишение права управления транспортным средством
от 4 до 6 месяцев, для лица, отправившего транспортное средство в рейс, — 15 тыс. рублей, для юридического лица — от 400
до 500 тыс. рублей. В соответствии с действующим законодательством для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
необходимо получать специальное разрешение, которое выдается после уплаты госпошлины и возмещения вреда от такой перевозки. Доход от данного вида деятельности, поступающий в краевой бюджет (Дорожный фонд), составляет около 47 млн рублей в
год. Отметим, что с 2014 года Управление планирует приступить к
работам по формированию на основных маршрутах грузоперевозок дополнительной системы автоматизированного динамического взвешивания. Поскольку реализация данного проекта должна
обеспечить его работоспособность в едином формате на территории всей страны, в этой работе будет использован опыт создания
аналогичных систем на федеральном уровне.
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Кадры для инвестпроектов

По данным единого краевого реестра, в реализации инвестиционных проектов региона участвует более 160-ти работодателей, кадровая потребность предприятий до 2017
года прогнозируется на уровне 38 тыс. человек. Основная потребность в кадрах отмечается на строительстве 3-го
энергоблока Березовской ГРЭС и в золотодобывающей отрасли. На основании этих данных составлен рейтинг особо востребованных профессий, на который смогут ориентироваться выпускники учебных заведений, только
определяющиеся с выбором профессионального будущего
или выстраивающие свою карьеру. На предприятиях нужны
электрогазосварщики, бетонщики, электромонтеры, слесари-ремонтники; водители БелАЗов, машинисты бульдозера,
экскаватора, автокрана, погрузчиков; монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций; среди инженерных специальностей — горные мастера, геологи, геодезисты,
мастера участков (цветная металлургия), инженеры-строители, инженеры автоматизированных систем управления.
Для тех, кто уже имеет профессию, предлагаются широкие
возможности трудоустройства уже сейчас. Работа ведется адресно: кандидатуру каждого, кто желает участвовать в
инвестпроектах, согласовывают с работодателями, помогают в подготовке резюме, отправке необходимых документов
в кадровые службы, при необходимости организуют дистанционное собеседование (по телефону или через Интернет).
С актуальными вакансиями работодателей, реализующих
крупные инвестиционные проекты, можно ознакомиться на
официальном сайте агентства труда и занятости населения:
http://www.rabota-enisey.ru/bank/invest/.

Потребительская корзина

Отправной точкой для начала работы над проектом закона края «О потребительской корзине» послужили изменения
государственного законодательства. На федеральном уровне принят ряд нормативных актов, предусматривающих изменение состава потребительской корзины, в том числе увеличение объемов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока
и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов, наряду со снижением хлебных продуктов, картофеля, жиров. Кроме того, изменены подходы к формированию потребительской корзины.
В настоящее время стоимость набора продуктов питания рассчитывается, исходя из объемов потребления и средних розничных цен, а стоимость непродовольственных товаров и услуг
определяется в процентном соотношении от стоимости продовольственного набора. С марта по июнь специалисты министерства экономики и регионального развития края совместно
с представителями рабочей группы вели скрупулезную работу по формированию потребительской корзины для основных
социально-демографических групп населения края. В нескольких вариантах подготовлены расчеты величины прожиточного минимума для 3-х природно-климатических групп территорий края по основным социально-демографическим группам
населения. В результате разработаны проекты краевых законов
«О потребительской корзине в Красноярском крае» и «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае»,
проект указа губернатора края по утверждению методики исчисления величины прожиточного минимума в регионе. В ближайшее время проекты законов пройдут процедуру согласования в краевом правительстве, после чего будут переданы на
рассмотрение депутатам Законодательного Собрания.
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Больше рабочих мест

Заготовка кормов

По данным Крайстата, на начало II полугодия 2013 года
официальная безработица в регионе составила 20,7 тыс. человек, что на 3,7 тыс. меньше, чем в начале года. При этом
сегодня в банке службы занятости более 38 тыс. вакансий
на постоянные рабочие места.
— С начала года предприятия и организации подали в службу занятости информацию о потребности в 120 тыс. работников, — сообщил руководитель агентства труда и занятости
населения Виктор Новиков. — В крае активно реализуются инвестпроекты, создаются новые рабочие места. Все это дает широкие возможности для трудоустройства жителей края.
Как результат — сокращается количество безработных
граждан. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,4% от экономически активного населения (на 1 января 2013 года — 1,6%). В 13-ти муниципальных образованиях края, среди которых Ачинск, Железногорск, Зеленогорск,
Красноярск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Балахтинский, Березовский, Кежемский, Назаровский, Рыбинский,
Северо-Енисейский районы, он не превышает 1%.
— Несмотря на сокращение безработицы, спрос на государственные услуги в сфере занятости с годами только возрастает, —
отметил Виктор Новиков. — Краевая государственная служба
занятости была образована 22 года назад. За это время в нее
обратились почти 4 млн человек, только в этом году — 196 тыс.
жителей края и 9,4 тыс. работодателей.

После окончания посевной в крае не прекращаются полевые работы. Вспашка паров уже проведена на площади
376 тыс. га — 76% от плана. Химической прополкой охвачено
692 тыс. га, или 67%. Ведется обработка посевов против вредителей (21,2 тыс. га). Прохладное начало лета и дождливая
весна не лучшим образом повлияли на развитие травостоя, но
подошли агротехнические сроки для начала кормозаготовительных работ. На 4 июля травы в регионе скошены на площади
13,6 тыс. га. Из-за погодных условий и климатических особенностей активнее всего к работам приступили аграрии южной
группы районов — там скошено 9,1 тыс. га трав. На западе —
1,4 тыс. га, в центре края — 1 тыс. га. На востоке к сенокосу
приступили пока только 2 района. Активно проходит сенокос в
Канском районе — травы скошены на площади 2 тыс. га. Начаты
работы и в Ирбейском районе — 100 га. Краевые аграрии заготовили 3,9 тыс. тонн сена и 9,6 тыс. тонн сенажа.
— На животноводство в этом году из краевого бюджета будет потрачено 990,4 млн рублей. Но без обеспечения отрасли качественными кормами, богатыми белками и минералами,
нам будет сложно выйти на необходимые показатели, —
отметил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов. —
К 2020 году производство молока в хозяйствах края должно составить 865 тыс. тонн, а это значит, что к этому времени нам
необходимо увеличить нынешнюю рекордную молочную
продуктивность коров с 4547 кг до 4800 кг.

Красота Енисея
Известный чешский путешественник, писатель, фотограф Карел Бублак,
путешествуя по Енисею на байдарке, прибыл на Таймыр. Маршрут путешествия Карела начался в Кызыле 4 мая. 20 мая путешественник уже был в Абакане, далее его путь лежал через Туруханск, Игарку, Потапово. И, наконец,
4 июля он прибыл в Дудинку, которая и стала завершающей точкой его
маршрута. Карел Бублак побывал на Таймыре впервые. Раньше он уже путешествовал по России на байдарке и собачьей упряжке. В 1997 году он прошел по Оби от Бийска до Ямала 2650 км. В 2007 году — по Лене от Усть-Кута
до Тикси 3600 км. В этом году целью путешествия стал Таймыр. Байдарочник
прошел по Енисею порядка 3500 км. По словам путешественника, эта поездка принесла ему самые суровые испытания — енисейские волны достигали высоты 2,5 м. Тайга на его пути сменялась тундрой, на берегах Енисея в
некоторых точках маршрута лежал снег. Вернувшись домой, в Чехию, Карел
планирует написать книгу о своем путешествии, в котором, по его словам,
его интересовала природа и особенно жизнь людей и населенных пунктов,
расположенных по побережьям великой реки. «Енисей показал мне многое.
Я знал, что это большая могучая река, но и предположить не мог, насколько она велика. Теперь я знаю, что не напрасно Енисей зовут «батюшкой», —
признался Карел Бублак в своем интервью.
| № 07/88 | 2013
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Железногорск
Соглашение между кластерами

В Самаре в рамках VII Межрегионального экономического
форума «Самарская инициатива: кластерная политика — основа инновационного развития национальной экономики» глава
ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев подписал соглашение
о сотрудничестве между инновационными кластерами Самарской области и ЗАТО г. Железногорск.
— Сегодня руководителям регионов и местных муниципалитетов становится понятно, что нужно переходить от прямой конкуренции к налаживанию конструктивного диалога и
партнерского сотрудничества между городами по реализации масштабных в рамках государства кластерных программ
и проектов. И вдвойне важно, что в данном направлении идет
весомая работа, — отметил Вадим Медведев.
Один из важных кластерных проектов — создание инжинирингового центра. Красноярский край представил содержательную
заявку на 2 центра. Один из них — это результат сотрудничества
ОАО «ИСС» и СибГАУ. Данная работа проводится при активном содействии и под контролем министерства инвестиций и инноваций
Красноярского края. Железногорский «космический» инжиниринговый центр предполагает получить 147 млн рублей уже в 2013 году.
Это средства краевого и федерального бюджетов. В перспективе
центр должен стать участником промпарка ЗАТО г. Железногорск.

Кубок Росатома

Подведены итоги публичного рейтинга муниципалитетов — участников проекта «Школа Росатома», направленного
на выявление и поддержку управленческих команд муниципальных органов управления образованием. В ходе проведения рейтингования муниципалитетов учитывались значения
по 22-ум показателям, кроме активности и результативности
участия в мероприятиях проекта «Школа Росатома» учитывалось и освещение проекта в средствах массовой информации.
По итогам 2012–2013 учебного года обладателем Кубка «Школы Росатома» и 3-х зарубежных стажировок для руководителя и (или) работников муниципального органа управления образованием стал Железногорск, набравший 4083 балла. 2-ю
строчку в рейтинге с результатом 2983 балла занял г. Заречный (Пензенская область). Приз — 2 зарубежные стажировки
для руководителя и (или) работников муниципального органа
управления образованием. Г. Саров (Нижегородская область),
занявший 3-ю строчку в рейтинге с результатом 2531 балл, награждается 1-й стажировкой для руководителя или работника
муниципального органа управления образованием. Еще ряд городов также ждут награды в специально учрежденных номинациях, о которых будет объявлено на церемонии награждения
победителей рейтинга Кубка «Школы Росатома».

Канский район
Денежные премии для сельчан
В рамках краевой долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2012–2014 гг.» были объявлены победители конкурса
среди специалистов сельхозпредприятий края.
От Канского района поступило 14 заявок, номинантами были
объявлены 7 человек. Конкурс проходил в несколько этапов: изучение производственных показателей, тестирование и собеседование. По итогам конкурса победителями в номинации «Лучший зоотехник» были объявлены Лариса Ринг, главный зоотехник
ОАО «Новотаежное»; Любовь Бурматова, главный зоотехник
ОАО «Племзавод Красный Маяк». В номинации «Лучший агроном» победу одержали Виктор Богданов, агроном ОАО «Новотаежное», и Александр Кожеко, агроном ОАО «Племзавод Красный Маяк». Среди победителей в номинации «Лучший ветеринарный врач» также были объявлены представители из Канского района, среди них: Евгения Новикова, главный ветеринарный врач
ЗАО «Арефьевское», а также ветеринарные врачи ОАО «Племзавод Красный Маяк» Анатолий Кучеренко и Валентина Портнова.
Все победители получат денежные выплаты.

Здоровый образ жизни
По итогам конкурса социальных проектов грантовой
программы Красноярского края «Социальное партнерство
во имя развития на 2013 год» было одобрено 23 заявки. Среди призеров конкурса — муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система ВерхАмонашенского сельсовета» Канского района, объединение
«Надежда». На реализацию проекта «Путь становления» был
утвержден грант в размере 75 тыс. рублей. Главная цель
проекта «Путь становления» — пропаганда здорового образа жизни. На базе местного Дома культуры в с. Верх-Амонаш
планируется создание активной спортивной площадки, оснащенной специализированным инвентарем для людей с
ограниченными возможностями. На базе данной площадки будут проводиться уроки здоровья, консультации, регистрация карточек наблюдения для каждого участника. Все
занятия центра будут фиксироваться в специальном видеодневнике, копии которого впоследствии будут выкладывать
на сайте в Интернете, где любой желающий сможет познакомиться с работой центра.
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Регион [ Обзор ]

Шушенский район
«МИР Сибири» в Шушенском
С 10 по 14 июля в п. Шушенское Красноярского края прошел 10 Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». В этом
году жюри предстояло оценить выступления рекордного числа музыкантов-номинантов на Гранпри фестиваля — 38 коллективов и солистов. Помимо основного конкурса, в программу мероприятия
были введены новые номинации — «Эксперимент»
и «Танцовщица». Для любителей этнической музыки и ремесел были представлены различные
площадки: мастер-классы, обрядовые действа,
кино- и музейная программы, выставки и перформансы, соревнования по национальной борьбе и выставка-ярмарка произведений мастеров
декоративно-прикладного искусства.
Впервые на шушенском фестивале на площадке Города мастеров стартовал проект «Сибирские
коваленки», где известные мастера — члены Красноярского отделения Союза кузнецов России во
главе с председателем Сергеем Колчиным — выковали Древо МИРа Сибири, а посетители фестиваля
смогли не только познакомиться с нюансами кузнечного труда, но и поучаствовать в процессе ковки сувениров. Другим масштабным проектом фестиваля стал мастер-класс по лоскутному шитью
Пояса МИРа: в течение всего фестиваля мастерицы из красноярского клуба лоскутного шитья «Радуга» и абаканского клуба «Чистый исток» совместно со всеми желающими шили большое лоскутное
полотно — оберег фестиваля.
По традиции среди гостей фестиваля присутствовали мировые звезды Нино Катамадзе (Грузия),
Valravn (Дания, Норвегия), группа «Айархаан» (Якутия), Lucien Dubuis Trio (Швейцария), La Troba Kung Fu
(Испания), Сергей Старостин (Россия), Tammai (Таиланд), Lada A Lado (Бразилия), Leon (Швейцария, Италия), «Алаш» (Россия, Республика Тыва), Marc Egea
(Испания), электроакустический дуэт Alain Blesing
& Fred Roudet (Франция), группа «Волга» (Россия)
бард-фолковый проект Make Like A Tree (Украина), этно-джазовый дуэт — музыка и видеоарт: Raimundo
Santander & Sol Diaz (Чили), Johann Bourquenez
(Швейцария), Инна Желанная (Россия). Концертные
номера участников и гостей фестиваля как всегда
были на высоте и порадовали собравшихся.
— «МИР Сибири» — одно из самых ярких событий лета. Мы каждый год с нетерпением ожидаем его
приближения, готовимся к встрече со старыми друзьями. Фестиваль объединяет самых разных людей.
Напоминает, что у нас есть общие корни, что в основе
современной культуры лежат древние обряды и песни, и они до сих пор близки нашему сердцу. Я от всего сердца благодарю замечательных артистов и мастеров, которые делают возможным этот праздник.
Желаю всем счастья, здоровья, радости. Наслаждайтесь музыкой и летом! — сказал первый заместитель
губернатора края — руководитель администрации
губернатора края Сергей Пономаренко.
Напомним, что фестиваль «МИР Сибири» проводится при поддержке Министерства культуры России, учредителями фестиваля являются министерство культуры Красноярского края
и администрация Шушенского района.
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Красноярский край

Уникальный музей
под открытым небом

Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» —
уникальный комплекс под открытым
небом. Это исторически сложившаяся центральная часть сибирского
села конца ХIХ–начала ХХ вв.
Общая площадь музея — более 16 га. В исторической части
экспозиции представлено 29 домов, из них 23 — подлинные, построенные в конце XIX столетия.
В домах и усадьбах воссозданы условия жизни сибиряков, отражены основные занятия крестьян,
подсобные промыслы и ремесла.

В 2-х домах, где квартировал в
годы ссылки В. И. Ленин, сохраняется мемориальная обстановка.
Дома богатых и бедных сельских жителей с надворными постройками, здание волостного
правления с тюрьмой, торговая
лавка, кабак — с этими памятниками прошлого знакомит обзорная
экскурсия по музею. Также проводятся тематические экскурсии,
демонстрации старинных ремесел, предоставляются услуги крестьянской кухни, угощение традиционными напитками в питейном
заведении. Для детей действуют образовательные программы
«Живая старина» и «История культуры края», оборудованы игровые
площадки, работает детский музейный центр, где на мастер-классах ребята могут получить навыки
владения старинными ремеслами. Для посетителей разработано несколько фольклорно-развлекательных программ: «Сибирские
посиделки», «Зимние святки»,
«К нам на чай», которые включают
выступления художественных коллективов музея-заповедника —
кукольного театра «Сундучок»,
фольклорного театра и фольклорного ансамбля «Плетень».

Большой популярностью пользуются народные гуляния «Широкая Масленица» и «Троица в деревне», которые проводятся ежегодно
и предлагают гостям музея самые
разнообразные развлечения. На
территории музея-заповедника работают мастерские: гончарная, бондарная, художественной обработки дерева, народного костюма.
Выставочный зал музея предлагает документально-иллюстративные,
этнографические,
художественные экспозиции из собственных
фондов и передвижные выставки
из других музеев России.
Возможность перенестись на
100 лет назад, пожить в крестьянской избе, пользуясь старинными предметами быта, освоить
традиционные ремесла предоставляет архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня».
Музей-заповедник имеет 2 филиала — в с. Сизая (музей Ивана
Ярыгина) и с. Ермаковское. Ежегодно музей принимает около 250 тыс.
посетителей — российских и иностранных туристов. В октябре 2012
года музей-заповедник «Шушенское» признан одним из особо ценных объектов культурного наследия Красноярского края.

Текст: Людмила
Сажаева, ст. научный сотрудник
музея-заповедника
Фото:
Юрий Моргунов,
Сергей Казеннов
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Политика
постфактум

Красноярский край — стратегия развития

КРАЙ: итоги

Из этой рубрики узнаем, почему объекты энергетической отрасли важно готовить к зиме летом, как правительство края намерено улучшать инвестиционный
климат в регионе, кто возглавил Общественную палату
территорий Гражданской ассамблеи и как сегодня эксперты оценивают социально-политическую устойчивость Красноярского края.

Улучшая
инвестиционный климат

Политическая
устойчивость региона

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае при губернаторе края, 1 июля 2013 года, распоряжением Льва Кузнецова была утверждена Дорожная карта по внедрению регионального инвестиционного стандарта Красноярского края. Ранее проект Дорожной карты был
согласован членами Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта в Красноярском крае, краевыми органами государственной власти, ответственными за реализацию мероприятий Дорожной карты, а также решением Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Дорожная карта представляет собой пошаговый формализованный план, определяющий перечень мероприятий по реализации требований Стандарта, сроки их выполнения, а также
ответственных из числа сотрудников краевых органов власти.
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе представляет собой 15 основных
системных требований, исполнение которых позволит расширить набор институциональных и административных инструментов для привлечения дополнительных инвестиций в регион,
а также усилить региональный инвестиционный процесс.
— Дорожная карта — открытый документ, который позволит
создать на территории края доступную, понятную и эффективную
инвестиционную инфраструктуру, — отметил заместитель Губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов. — Это также возможность научиться взаимодействовать власти и бизнесу, строить
конструктивный диалог, совместно искать компромисс и добиваться исполнения действительно важных решений.

Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг социально-политической устойчивости регионов за июнь 2013 года. Устойчивость Красноярского края эксперты оценили на
6,2 балла. В сравнении с прошлым рейтингом позиции края,
который был последним среди регионов со средней устойчивостью, улучшились на 0,2 балла.
Среди позитивных событий эксперты назвали одобрение ГМК
«Норильский никель» инвестиционных проектов на 2013 год на сумму 50 млрд рублей, подписание Львом Кузнецовым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным соглашения о сотрудничестве в сфере
использования газомоторного топлива, намерение E.ON SE инвестировать до 2015 года около 1,5 млрд евро в Березовскую ГРЭС,
запуск лесопильного комплекса на Лесосибирском ЛДК, старт
строительства крупного свинокомплекса в Большемуртинском
районе, 7-е место в Индексе развития человеческого потенциала Программы развития ООН. Также эксперты выделили и спортивную жизнь края. Было отмечено 3-е место по хоккею с мячом,
10-е — по баскетболу в рейтинге командных игровых видов спорта.
Из негативных факторов были отмечены политические, экономические и бизнес-события. Это досрочное прекращение полномочий главы администрации Ермаковского района Бориса Ситникова,
восстановление судом в должности главы Абанского района Михаила Кривицкого. Учли эксперты и распространение в Зеленогорске
слухов о закрытии корпорацией ТВЭЛ Электрохимического завода,
обращение жителей Сосновоборска к президенту Владимиру Путину
с информацией об угрозе банкротства Енисейского фанерного комбината и пересмотр агентством Standard&Poor’s прогноза по рейтингам Красноярского края со «стабильного» на «негативный».
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Сибирь:
готовность к зиме

Избрание
Общественная палата

В Красноярске министр энергетики России Александр Новак
провел совещание о ходе подготовки объектов электроэнергетики Сибирского федерального округа к прохождению осеннезимнего периода 2013–2014 гг.
Участие в работе совещания приняли представители органов
государственной власти регионов СФО, надзорных ведомств,
руководители энергетических компаний. Совещание в Красноярске стало первым в череде выездных мероприятий Министерства энергетики РФ с целью контроля за подготовкой к отопительному сезону на местах. Аналогичные заседания состоятся
во всех федеральных округах.
Премьер-министр региона Виктор Томенко, приветствовавший
участников совещания на правах принимающей стороны, подчеркнул важность проведения такого представительного собрания
именно в Красноярском крае, где в силу географических причин
есть уникальные особенности.
— В первую очередь это обширная территория северных районов, имеющих свою специфику работы энергосистем, — сказал
Виктор Томенко. — Это ограниченные сроки проведения ремонтных работ и завоза топлива, продолжительный период отопительного сезона, крайне низкие температуры. Некоторые северные территории края имеют закрытые системы энергоснабжения,
где стоимость выработки электроэнергии в разы выше, чем в целом по региону. Все это требует значительно больших затрат и нестандартных управленческих решений.
Между тем Александр Новак обратил внимание и на зоны риска,
которые могут повлиять на обеспечение энергетической безопасности: качество кадров, объемы ремонтных программ.
— За каждой аварией стоит отключение потребителей, что
в условиях Сибири может быть критичным, — заявил министр
энергетики. — Поэтому сразу после завершения предыдущего отопительного периода мы начали работу по подготовке к
новому. 29 апреля был подписан соответствующий приказ министерства. По нашим прогнозам, предстоящий сезон также не
будет простым, потребление электроэнергии вырастет на 1,6%
и составит 118 млрд кВт/ч. Поэтому руководителям субъектов
федерации, генерирующих и сетевых компаний необходимо
провести тщательную подготовку.

В очередном заседании Общественной палаты территорий
Гражданской ассамблеи Красноярского края приняли участие временно исполняющий обязанности начальника управления общественных связей губернатора края Роман Баринов, председатель
Совета Гражданской ассамблеи края Алексей Менщиков, член Совета Гражданской ассамблеи Валерий Васильев и председатели
местных Общественных палат, входящих в состав Общественной
палаты территорий Гражданской ассамблеи края.
Главным вопросом заседания стало избрание нового председателя Общественной палаты территорий. Ранее эту должность
занимала Наталья Деграф, трагически погибшая 11 июня текущего года. Единогласно председателем Общественной палаты
территорий и членом Совета Гражданской ассамблеи от палаты была избрана Екатерина Кочетова, возглавляющая местную
Общественную палату г. Шарыпово, которая была создана более 2-х лет назад и ведет активную деятельность в рамках Общественной палаты территорий Гражданской ассамблеи. По мнению членов палаты, опыт местной Общественной палаты (МОП)
г. Шарыпово может быть полезен другим территориям края.
— Местная Общественная палата г. Шарыпово — это пример
того, как нужно работать, как выстраивать диалог с властью и
добиваться понимания. Новому председателю важно помнить,
что в работе Общественной палаты территорий необходима
преемственность и соблюдение традиций, которые были наработаны за 3 года. Деятельность палаты должна основываться на
законе, регламенте и кодексе этики Гражданской ассамблеи, —
отметил член Совета Гражданской ассамблеи Валерий Васильев.
— Основой нашей деятельности является правильно выстроенный диалог между обществом и администрацией
г. Шарыпово, направленный, прежде всего, на всестороннее
развитие личности, и мы можем гордиться тем, что достигли взаимопонимания с властью на уровне города. Только за
последний год местной Общественной палатой г. Шарыпово
было проведено 22 мероприятия. Я буду стремиться к тому,
чтобы тот опыт, который мы получили благодаря работе в
местной Общественной палате г. Шарыпово, способствовал
успешной деятельности Общественной палаты территорий, —
подытожила Екатерина Кочетова.
2013 | № 07/88 |
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1

июня 150 красноярских добровольцев из
числа активной молодежи Красноярска прибыли в Казань для работы на Универсиаде.
Волонтерский десант Красноярска начал подготовку
еще в марте. Помимо обучающей программы, волонтеры отрабатывали навыки работы на крупных
событиях городского и краевого масштаба, таких как
Красноярский экономический форум, молодежный
IQ-бал, Молодежная неделя КМФ и пр.

2

июля по поручению губернатора Льва Кузнецова в долгосрочную целевую программу
«Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011–2013 гг. внесены изменения,
предусматривающие предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт
печного отопления и электропроводки многодетным
семьям. На эти цели из краевого бюджета дополнительно выделено 60 млн рублей.

Возвращение
конкуренции
Текст: Александр Чернявский

Депутатские мандаты заинтересовали
красноярский бизнес

3

июля правительство Красноярского
края прокомментировало ситуацию с
уголовным делом в отношении бывшего
министра промышленности и энергетики региона
Дениса Пашкова. «Правительство убеждено, что
бывший министр не преследовал цели получить
какую-либо выгоду за счет средств господдержки
завода, не считает Дениса Пашкова виновным и
рассчитывает, что по итогам рассмотрения этого
дела суд примет справедливое решение», —
говорится в сообщении кабмина.

4

июля главой департамента финансов администрации Красноярска назначена Ирина
Хаснутдинова. Одновременно с этим она
получила статус вице-мэра города. Напомним, ранее
пост руководителя департамента финансов занимала
Галия Фазлеева, сейчас возглавляющая Контрольносчетную палату Красноярска.

5

июля в Красноярском крае начали применять новую технику для поверхностной
обработки автодорог. Как сообщили в
управлении автомобильных дорог по региону, в
этом году начинается эксперимент по применению
сложной комбинированной специализированной
машины Сhipsealer (Чипсилер), в которой совмещены функции автогудронатора и щебнераспределителя, — она способна распределять по поверхности дороги и битум, и щебень.

7

июля полностью сгорело здание аэропорта,
находящегося в 15 км от Кодинска. Погибших и
пострадавших нет. Здание 1978 года постройки,
деревянное, в нем были расположены зал ожидания и
зал грузоперевозок. Навигационно-связное оборудование находится в отдельном модуле на территории
аэропорта, на прием и отправку воздушных судов
данная ситуация не повлияла, все запланированные
рейсы осуществляются по расписанию.

7

июля красноярский футбольный «Енисей»
открыл новый сезон. В первом матче
наши футболисты потерпели крупное домашнее поражение от волгоградского «Ротора» — 1:4. Как сообщили в пресс-службе «Енисея», клуб потерпел столь крупное домашнее
поражение впервые с 2006 года.
| № 07/88 | 2013

8 сентября выборами в красноярский Горсовет завершится
двухгодичный избирательный цикл, вместивший в себя несколько важнейших кампаний. С декабря 2011 года мы успели выбрать президента страны, депутатов Госдумы и Заксобрания, а в Красноярске в июне прошлого года вручить мандат доверия новому градоначальнику — Эдхаму Акбулатову.

И

менно для мэра результаты
сентябрьских выборов имеют важнейшее значение, поскольку ему придется при решении проблем столицы края тесно
взаимодействовать с новым созывом муниципального парламента.
Понятно, что и для простых красноярцев немаловажно, кто придет
в Горсовет осенью — вменяемые
грамотные люди, озабоченные развитием Красноярска, или демагоги, которым высокая трибуна нужна только для пиара себя любимых.
Но это понимание пока у большинства наших земляков находится скорее в теоретической плоскости.
Эксперты предсказывают, что явка
8 сентября может быть ниже 20%. Это
очень печальный знак не только для
политического класса Красноярья, но
и для всего городского сообщества.
Апатия и равнодушие большинства избирателей контрастируют с
явным ростом уровня конкуренции

на политической арене нашего региона. Складывается парадоксальная ситуация: на подмостках разворачивается настоящая (а не
показная!) «битва гладиаторов»,
льется кровь, слышны крики, а на
трибунах нашего «Колизея» при
этом почти пусто и совсем тихо.
Не будем сейчас анализировать
причины потери интереса большинства горожан к политике. Отметим,
что их немало, и усталость публики от перманентных выборов —
не последняя из этих причин.

Попытка
конвертации

Правда, далеко не все группы населения находятся в политическом
анабиозе. Есть и те, кто, наоборот,
испытывает к этим выборам неподдельный интерес. Речь идет о бизнесменах. Они активно присутствуют во всех главных партиях, которые
будут бороться за призовые места в
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этих соревнованиях. Возможно, мы
наблюдаем сейчас стратегический
процесс кадрового переформатирования в партиях. Люди с деньгами в
ближайшее время могут выдвинуться в этих структурах на первый план,
оттеснив партийных бюрократов.
Многие из предпринимателей высокопарно утверждают, что в нынешний переломный момент именно
им суждено перехватить штурвал у
тех, кто не справляется со сложными
вызовами нынешней эпохи.
Не стоит сбрасывать со счетов и
прозаические причины, по которым
бизнес привечают нынче в партиях.
Многие из нуворишей выступают
спонсорами партструктур в надежде получить депутатские мандаты.
— Практически все партии привлекают бизнесменов, чтобы получить хоть какой-то финансовый
ресурс на проведение кампании. Безусловно, деньги предпринимателей
оживят избирательную кампанию
и сделают ее более интересной, —
прогнозирует политолог Сергей Комарицын. — Однако на месте кандидатов-бизнесменов я бы
не сильно обольщался — лишь
очень немногие смогут конвертировать потраченные на выборах
капиталы в депутатский мандат.
По мнению наблюдателей, бизнесмены начали охоту за депутатскими мандатами по разным причинам.
— Хотя статус депутата муниципального парламента видимых
привилегий не приносит, но близость к власти играет серьезную
роль для многих представителей
среднего бизнеса, — отмечает политический аналитик Андрей Копытов. — Предприниматели, как
никто, знают, что самые живые процессы сейчас проходят в экономике, а успешность бизнеса зависит, в
том числе, от информированности,
которую дает мандат депутата. Но
есть и предприниматели, которым
просто интересно попробовать
себя в новой ипостаси и тем самым
разнообразить свою жизнь.
Наплыв бизнесменов в политику не радует представителей
левого движения.
— Впервые в новейшей истории
Красноярска мы видим, как широко бизнес пытается конвертировать
свои капиталы в политические дивиденды. «Денежные мешки» купили
себе места практически во всех партиях, имеющих шансы на прохождение в Горсовет, — отмечает депутат
Красноярского городского Совета
депутатов, лидер регионального отделения партии «Коммунисты России» Андрей Селезнев. —
На мой взгляд, победа бизнесменов

на этих выборах будет означать поражение всех горожан, потому что они
будут заниматься в муниципальной
власти решением своих проблем.

Экзамен
для новичков

Помимо массового похода бизнесменов за депутатскими мандатами
еще одной особенностью кампании
2013 года стало увеличение количества игроков, которые претендуют
на места под политическим солнцем
Красноярска. По данным Министерства юстиции РФ по Красноярскому

знамена «прохоровцы» привлекли несколько известных в Красноярске деятелей, например, 72-летнего экс-депутата Заксобрания
Юрия Абакумова и строительного
магната Владимира Егорова.
— «Гражданская платформа»
хочет объединить людей дела,
которые понимают, что долго на
«сырьевой игле» страна не протянет. Будем существовать по
инерции — все кончится развалом страны, — заявляет лидер регионального отделения
«ГП» Константин Сенченко.

Эксперты предсказывают, что явка избирателей на выборах в красноярский
Горсовет 8 сентября может быть ниже 20%
краю, 53 политические партии имеют право участвовать в выборах в
Горсовет. Не стоит забывать про обладающие тем же правом федеральные и региональные общественные
объединения, которых несколько сотен. Естественно, не все из них будут
представлены в избирательном бюллетене, который мы получим 8 сентября на участках, но многие эксперты полагают, что в любом случае
их будет не меньше 20-ти.
Понятно, что далеко не все они
намерены сражаться за преодоление 5-процентного барьера, дающего права на представительство
в муниципальном парламенте. Некоторые виртуальные структуры
будут использоваться в качестве
спойлеров — двойников реальных партий. И это довольно серьезная угроза для них, потому что электорату и без того будет сложно
разобраться в нынешнем партийном
«вавилонском столпотворении».

По словам представителей
«Гражданской платформы», партия нацелилась на треть мандатов
в будущем созыве — 12, хотя серьезные эксперты полагают, что
им следует мечтать максимум об
1–2 депутатских местах.
Большие основания рассчитывать на успех на этих выборах у
«Патриотов России». Правда, эту
партию трудно назвать новичком —
существует она с 2005 года, но в
красноярской политике раньше заметной роли не играла. Однако в
конце 2012 года под свою опеку региональное отделение «ПР» взял депутат Заксобрания Анатолий Быков, у которого довольно высокий
личный рейтинг среди красноярцев. Правда, не факт, что его популярность преобразуется в большие проценты «ПР» осенью. Из-за
юридических ограничений Быков
не смог лично возглавить общегородскую тройку этой партии. Вме-

По данным Министерства юстиции
России, право участвовать в выборах в
Горсовет имеют 53 политические партии
И все же стоит отдельно выделить несколько новых партий, которые в последние месяцы тратят
большие деньги, чтобы повысить
свою узнаваемость среди избирателей. В первую очередь это, конечно же, партия олигарха Михаила Прохорова. Его красноярские
сторонники с весны ведут очень
затратную кампанию по раскрутке партийного бренда. Под свои

сто себя он делегировал на первое
место своего племянника Валерия
Быкова — совершенно неизвестного широкой публике человека.
Хотя вместе с ним список «патриотов» возглавили бывшие коммунисты Нина Михалева и Аркадий
Волков, понятно, что отсутствие
в бюллетене «настоящего» Быкова снижает шансы этой партии
на весомый результат.
2013 | № 07/88 |
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8

июля истребителям-перехватчикам «МиГ31БМ» авиационной группы «Канск», дислоцированным в Красноярском крае, были
присвоены имена летчиков части, погибших в годы
Великой Отечественной войны — Героев Советского
Союза Ивана Пилипенко и Михаила Семенцова, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

8

июля глава ГУ МВД по краю Вадим Антонов
представил Игоря Кузнецова в новой должности — начальника городского управления
МВД. В мае полиция города временно осталась
без руководителя: Владимир Коваленко, который
занимал эту должность с 2005 года, был назначен
начальником штаба ГУ МВД региона.

10

июля в Законодательном Собрании Красноярского края на заседании круглого
стола, посвященного теме «Национальная культура — основа национальной самобытности коренных малочисленных народов Севера.
Проблемы. Перспективы», собравшиеся подняли
ряд актуальных проблем культурной жизни северян и предложили несколько путей их решения,
в том числе создание этнопарка.

11

июля на строящейся подстанции «Город»
(Железногорск) началась вырубка просеки под строительство ЛЭП на 35 и 110
кВт. Это один из основных этапов подготовительных
работ по строительству линии электропередачи.
Одновременно с вырубкой на строительной площадке «Город» ведется оборудование временной
автодороги для строительства ЛЭП.

12

июля в Октябрьском районе Красноярска
представили художественное оформление
деревянного забора по ул. Копылова (остановка транспорта «Ул. Луначарского»). Забор был
украшен рисунками в рамках реализации волонтерского молодежного проекта «Арт Красноярск».
На создание изображений, занимающих почти 300 кв. м,
ушло несколько недель и больше 100 литров краски.

15

июля губернатор края Лев Кузнецов
призвал глав муниципалитетов региона
особенно тщательно следить за очередями в детские сады и порядком в них. Глава края
подчеркнул, что исполнение указов Президента
РФ в части обеспечения детей в возрасте от 3 до 7
лет дошкольным образованием — один из главных
приоритетов властей всех уровней.

16

июля в Ачинске состоялась выставка
мастеров и художников. В вернисаже
приняли участие 20 работников промплощадки АГК. Почти для всех это был первый
опыт. На открытие мероприятия многие металлурги пришли прямо со смены. Выставка продолжит
свою работу до середины августа.

18

июля молодежный ИТ-центр провел компьютерную олимпиаду для пенсионеров.
В соревнованиях участвовали команды,
состоящие из выпускников компьютерных курсов
для пожилых людей. Как рассказали в управлении
молодежной политики города, команды посоперничали в знании компьютерных терминов и программ,
ловкости владения мышкой и клавиатурой.
| № 07/88 | 2013

«Патриотам России» в борьбе
за протестный электорат придется
конкурировать не только с оппозиционными парламентскими игроками, но также с возрожденной партией «Родина» и «Коммунистами
России». Потенциально они являются перспективными проектами,
но пока явно проигрывают и «ГП»,
и «ПР» по такому важнейшему показателю, необходимому для проведения успешной кампании, как
наличие финансовых ресурсов.

Не испортить
борозды

Партиям, входящим в парламентскую четверку, впервые за последние 10 лет предстоит не традиционный «междусобойчик», а реальная
борьба в условиях обострившейся
конкуренции. Не факт, что все они
с успехом выдержат это испытание.
Хотя, с другой стороны, явно в их
пользу прогноз политологов о низкой явке на сентябрьские выборы.
Опыт показывает, что в таком контексте наибольшие шансы на успех
имеют раскрученные бренды. Так
называемый «фактор узнаваемости»
может помочь красноярским коммунистам, либерал-демократам, «эсерам» и «единороссам» и на этот раз
получить свои фракции в Горсовете.
Для достижения этой цели партии избрали разные стратегии.
ЛДПР и «Справедливая Россия» сделали ставку на «паровозов». Список либерал-демократов возглавил
Владимир Жириновский. Ничего необычного в этом нет — создатель и
вождь ЛДПР «тащил» своих соратников в региональные и муниципальные парламенты много раз, однако в Красноярске не обошлось
без скандала. Дело в том, что координатор регионального отделения этой партии, депутат краевого
парламента Михаил Козлов в начале июня объявил о том, что общегородской список возглавит известный красноярский адвокат
Александр Глисков, но в итоге его
вообще не оказалось в рядах ЛДПР!
Странная история, которая может
выйти боком либерал-демократам.
Не обошлось без интриг и в
«Справедливой России». Один из
вариантов общегородского списка,
который, по сути, является лицом
партии, должны были составить депутат Госдумы Валерий Зубов, бизнесмен Александр Коропачинский
и экономист Евгения Бухарова, однако в итоге последних двух заменили депутаты Заксобрания Николай Трикман и Олег Пащенко.
«Эсеры» осознанно сделали ставку
на раскрученных людей, которые,

конечно же, Госдуму и Заксобрание, где они сейчас получают немаленькую зарплату, не променяют
на мандаты депутатов Горсовета.
— Думаю, у нас одна из самых
сильных городских «троек» на выборах в Горсовет. Мы предвидим,
что противники будут нас называть «паровозами», но нас это не
страшит. Идя в таком составе, мы
берем ответственность за наших
соратников в округах, а это довольно серьезная ноша, — полагает
№ 3 списка «СР» Олег Пащенко.
КПРФ сделала ставку на проверенных товарищей, а не на «варягов», как это было на скандальных
для красноярского отделения зюгановской компартии прошлогодних выборах мэра краевого центра.
Общегородской список возглавил
первый секретарь красноярского
горкома КПРФ Владимир Сергеев.
— Хотя среди лидеров списка
нет особенно ярких медийных персонажей, но для коммунистического
электората это свои, проверенные
бойцы, — отмечает политический
аналитик Павел Клачков. — Для
КПРФ сейчас настроения в обществе складываются как никогда благоприятно. Результат коммунистов
будет зависеть от умения позиционировать партию и ее программу
в конкретном контексте нынешних
городских выборов.
В уникальной ситуации находится
«Единая Россия». У нее, как всегда, нет
прямых конкурентов в той «центристской» нише, которую она занимает
в политическом спектре последние
10 лет, но при этом все оппозиционеры мечтают свергнуть ее с пьедестала. Скорее всего, сентябрьская
попытка «переворота» будет, как, собственно, и всегда, неудачной. Объяснить данный факт довольно просто.
У «партии власти» при всех ее известных проблемах по-прежнему остаются сильные козыри, которых нет
у оппонентов. Это не только известность, опыт, медийные и организационные ресурсы, но и объективно самый сильный кандидатский состав.
Список «ЕР» возглавляет мэр Эдхам
Акбулатов, который сейчас по всем
опросам является самым популярным политиком Красноярска. В апреле он провозгласил курс на обновление «Единой России» и слово свое
сдержал: на майском внутрипартийном голосовании мы увидели немало новых людей, которым предстоит сдавать экзамен в одномандатных
округах. Пока избирательная кампания «единороссов» отличается наибольшей вменяемостью и полезностью для горожан, что может сыграть
ключевую роль 8 сентября.

19
Ïîåçäêà â Ëîíäîí â õîðîøåé êîìïàíèè!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ðóêîâîäèòåëåé, ìàðêåòîëîãîâ è ðåêëàìèñòîâ
â ãðóïïîâóþ ïîåçäêó
3-10 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà â ËÎÍÄÎÍ.
Åñëè äàâíî õîòåëè ïîñåòèòü Âåëèêîáðèòàíèþ,
ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Ñáîð çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ çàêàí÷èâàåòñÿ 15 èþëÿ 2013 ã.

Â ïðîãðàììå ïîåçäêè:
- ýêñêóðñèè è äåëîâûå âñòðå÷è â ðåêëàìíûõ àãåíòñòâàõ Ëîíäîíà,
- ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ íàãðàä APA show (ëó÷øèå áðèòàíñêèå ðîëèêè),
- ñâîáîäíîå âðåìÿ äëÿ ïîñåùåíèÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé è îòäûõà.
Âîçìîæíû äîïîëíèòåëüíûå âûåçäíûå ýêñêóðñèè ïî æåëàíèþ ó÷àñòíèêîâ (Ñòîóíõåíäæ,
Êåìáðèäæ, Îêñôîðä, Ñòðàòôîðä íà Ýéâîíå)
Ó÷àñòèå ïëàòíîå. Âîçìîæåí íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Îêàçûâàåì ïîìîùü â îôîðìëåíèè âèçû.
APA SHOW
Ïîåçäêà îðãàíèçîâàíà
ïî îôèöèàëüíîìó
ïðèãëàøåíèþ
Ñòèâà Äýâèñà, APA
(Áðèòàíñêàÿ Àññîöèàöèÿ
ïðîèçâîäèòåëåé ðåêëàìû).
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Любить,

работать, защищать
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г. Красноярск
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Текст: Мария
Назарова
Фото: Иван
Юхименко,
архив семьи
Шипуновых

Истинное добро творится бескорыстно, поэтому среди жителей Красноярска лишь единицы знают о том, какой вклад генеральный директор ООО «Тотем» Виктор Шипунов и его команда вносят в развитие культурной, духовной, спортивной
и других сфер жизни Красноярска. Хотя на административном уровне деятельность мецената отмечена неоднократно: лауреат конкурса «Благотворитель года–2013» в номинации «Меценат», награда Преподобного Серафима Саровского,
и это далеко не все. О том, что движет людьми, готовыми протянуть руку помощи, а также о действующих и перспективных
городских проектах государственно-частного партнерства беседуем с известным красноярским предпринимателем, членом попечительских советов красноярского детского дома № 1
и храма Рождества Христова Виктором Шипуновым.
— Виктор Павлович, только ли
финансовая стабильность рождает желание оказывать помощь?
— Благотворительность — вопрос философский. Можно иметь
несметное состояние и быть равнодушным к нуждам собственной
семьи, а можно, наоборот, делиться последним с незнакомцами. Таких примеров масса и в литературе, и в реальной жизни. Не скрою,
всерьез о меценатстве я задумался, добившись определенной стабильности в развитии собственного
дела. Именно тогда желание помогать и реальная возможность сделать что-то полезное не только для
себя и своих близких, но и для тех,
чьи интересы оказались без должного внимания со стороны сильных
мира сего, стали реальностью. Кроме того, на моем жизненном пути

встретились замечательные люди,
пример которых открыл для меня
иные, нежели бизнес, направления
для применения энергии и сил. Одним из таких людей стал Владимир
Московченко, занимавший в то время должность заместителя главы администрации Кировского района.
Именно он впервые рассказал мне
о проекте строительства храма Рождества Христова и включил в состав
Попечительского совета. Не меньшее впечатление произвело на меня
знакомство с отцом Иоанном, в то
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Виктор Шипунов,
член попечительских советов
храма Рождества Христова,
детского дома № 1
время настоятелем храма: настоящий праведник, не высказавший ни
единой просьбы, но с таким воодушевлением повествующий о красоте
и духовной миссии будущего храма,
что не поддержать его в этом благом
деле было просто невозможно.
Большое влияние на становление моей личности оказала мама,

Одними обещаниями сегодня никого не удивишь, лучше всего о людях говорят их мысли, дела и поступки
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трудовой путь которой был связан
с заводом «Сибтяжмаш». От нее я узнал, что строительство храма Рождества Христова ведется на том самом
месте, где ранее стояли заводские
бараки, в одном из которых когдато жила наша семья. Не скрою, мамину поддержку я ощущаю всегда, и
не только в решении семейных или
иных вопросов, но и в делах духовных — сегодня я и мои соратники
состоим в попечительских советах
церкви иконы Божьей Матери «Всех
скорбящих Радость» в Свердловском
районе и храма Святого великомученика Феодора Тирона в Кировском районе. Любимым и важным в
моей жизни человеком является супруга Елена, красивая, сильная, умная женщина, настоящая хранительница семейного очага, которая
поддерживает меня во всем.
Около 20-ти лет назад я познакомился с еще одним замечательным
человеком — Сергеем Горбуновым,
ныне моим большим другом и партнером по бизнесу, с которым мы говорим, спорим, при этом всегда понимаем и поддерживаем друг друга.
Именно так, с дружеского разговора,
зародились наше сотрудничество с
воспитанниками красноярского детского дома № 1 и идея создания караоке-клуба. Сегодня футбольная
команда детского дома «Тотем» без
преувеличения — гордость Красноярского края и России в целом, а солисты караоке-клуба «М&М» — таланты, признанные на российском и
международном уровнях.
— Расскажите подробнее о
футбольной команде детдома
№ 1, какую поддержку получают
Ваши подшефные?
— Так совпало, что среди моих
друзей оказались настоящие фанаты
футбольного движения, постепенно
из этого общения вырос футбольный
клуб «Тотем», а далее из воспитанников подшефного детского дома № 1
была сформирована первая детская
футбольная команда. Сегодня в рамках ФК «Тотем» действует 3 разновозрастных детских команды, в которых
тренируются не только воспитанники детского дома, но и подростки с
трудной судьбой из окрестных дворов — это более 60-ти ребятишек.
Наши воспитанники — трехкратные
чемпионы России среди детских домов и школ-интернатов, финалисты чемпионата Европы (2011 г.);
победители чемпионата Европы
(2012 г.); бронзовые призеры чемпионата мира по футболу Hope for
Mundial (2013 г.). Отмечу, что в нашей дружбе с ребятами из детского дома присутствует и необходимая воспитательная составляющая.
| № 07/88 | 2013

В команду зачисляются только лучшие из лучших, причем не только в
спорте, но и в общеобразовательных дисциплинах, за соблюдением
данного правила строго следят тренер Олег Бадмаев и директор клуба
Сергей Горбунов. Ребята знают: неуспеваемость в школе равна «вылету»
из сборной, а поэтому учатся на «хорошо» и «отлично». И это — лучший
стимул для роста, развития и стремления к успеху не только сегодня в
спорте, но и завтра во взрослой жизни. Кто знает, может, среди этих мальчишек есть будущие меценаты, которые, вспоминая свое детство и наше
сильное плечо, добившись успеха, так же протянут руку помощи
людям с непростой судьбой.
Если же говорить о других спортивных достижениях меценатской
деятельности предприятия, отмечу
сотрудничество с Федерацией греко-римской борьбы, где я когда-то
мальчишкой занимался сам, в частности, с Михаилом Гамзиным, заслуженным тренером РФ, главным
тренером Красноярского края, воспитавшим 2-х олимпийских чемпионов. И сегодня мне, состоявшемуся
в бизнесе взрослому человеку, особенно приятно поддерживать спортивные проекты Федерации, ведь,
повторюсь, все мы родом из детства.
— Если говорить про социально незащищенные слои населения,
то в нашей стране это не только
дети, но и инвалиды, ветераны…
— Нельзя объять необъятное,
и помочь всем, к сожалению, тоже
невозможно. Уверен, что молодые,
здоровые, крепкие должны пробиваться в жизни сами, у них есть
для этого и энергия, и возможности, в отличие от одиноких пенсионеров, брошенных детей и инвалидов. Наше предприятие много
лет способствует укреплению деятельности местного отделения
Всероссийского общества инвалидов, оказывает всестороннюю
поддержку, принимает участие в
различных мероприятиях и акциях.
И этому сотрудничеству в скором
времени будет получен весомый положительный результат. В ближайшем будущем в рамках реализации проекта по строительству в мкр
Взлетка нового торгово-жилищного комплекса с социальной направленностью запланировано открытие Центра реабилитации для людей
с ограниченными возможностями.
И это еще не все: среди них есть настоящие таланты — артисты, спортсмены, которым Центр также предоставит возможность для раскрытия
творческого потенциала в рамках работы студий и мастерских.

г. Красноярск
— Расскажите, как начинался
Ярмарочный комплекс «Тотем», известный как рынок «Нефтебаза»?
— Я бы сказал, что данная торговая
площадка появилась больше по необходимости. В 90-е годы в Красноярске
шла массовая несанкционированная
торговля, люди прямо на улицах рубили мясо, фасовали овощи и фрукты —
о соблюдении элементарных санитарных норм говорить не приходилось.
И этот процесс требовал грамотного решения — создания организованных мест для торговли, что и стало точкой отсчета рождения нашего
предприятия. Конечно, благоустройство самого ярмарочного комплекса
и территории вокруг него заняло не
один год, зато сегодня здесь созданы
оптимальные условия для продавцов
и покупателей. К сожалению, развивать комплекс далее нет возможности, и наша задача — обеспечивать
порядок и всячески способствовать
развитию арендаторов.
На мой взгляд, помощь малому бизнесу — это задача не только
власти, хотя сегодня в нашем регионе реализуется большое количество
муниципальных и краевых программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Сами
представители бизнес-сообщества
также должны активно включаться в
реальную действительность и, помогая друг другу, формировать эффективную предпринимательскую среду. Это единственное, что не только
спасет и стабилизирует малый бизнес, но и поднимет экономику страны в целом. Ведь, объединив интересы власти и бизнеса вокруг общей
темы, например, того же спорта,
многого можно добиться!
— С подобными предложениями Вы выходили к представителям
красноярской администрации?
— Наша команда не раз представляла свои проекты губернатору края
Льву Кузнецову, главе города Эдхаму
Акбулатову и руководителям районных администраций города. И всегда встречали со стороны власти понимание. Меня как предпринимателя
радует то, что сегодня в Красноярске
многие вопросы решаются в открытом общении власти, бизнеса и общественности. Возьмем, к примеру,
отношение к нуждам детей-сирот —
на протяжении многих лет мы не
могли добиться реконструкции бассейна в детском доме № 1, дело быстро сдвинулось с «мертвой» точки с приходом в администрацию
Кировского района нового главы —
Владимира Саара. Бесспорным примером для подражания является деятельность губернатора Красноярского края Льва Кузнецова,
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более 3-х лет оказывающего нам организационную помощь в аренде стадиона для футбольных тренировок.
И самое ценное то, что губернатор, несмотря на занятость, всегда находит
время для личного общения с юными
спортсменами, играя с ними в футбол.
Кстати, последняя игра состоялась
2 недели назад, где в упорной борьбе по пенальти (основное время 4:4)
команда губернатора в «неравной
схватке» одержала победу над юными чемпионами Европы.
Не меньшую заботу и внимание
мы видим со стороны главы Красноярска Эдхама Акбулатова. В частности, в плане прослеживания
настоящего перспективного будущего воспитанников детского дома.
Так, провожая футбольную команду
детдома на чемпионат мира–2012,
мэр пожелал удачи юным спортсменам и пообещал решить вопрос о
строительстве крытого спортивнотренировочного павильона на территории детского дома № 1. Этот
проект наряду с бассейном пришелся бы очень кстати в сегодняшних условиях активного обмена
опытом между командами детских
домов из Красноярска и других городов России, а также стран ближнего
и дальнего зарубежья. Уверен, что накопленный нами тренерский и воспитательный опыт будет полезен для многих
аналогичных спортивных команд.
В качестве примера приведу многолетнее сотрудничество с
одним из детских домов Москвы
и практику встречных поездок,
очень способствующих всестороннему развитию ребят. И более того,
всякий раз, когда наша команда выезжает на соревнования, мы сталкиваемся с подобным по желанием
от ребят, с которыми играем. Уже
сейчас посетить Красноярск планируют детские футбольные команды
Польши, Словакии, Вьетнама и других стран, которым пока мы вынужденно вежливо отказываем.
А учитывая большую вероятность
проведения чемпионатов России
и Европы среди детских домов в
Красноярске в 2015–2016 гг., важность наличия собственной тренировочной базы для юных футболистов возрастает в разы.
Так что одними обещаниями сегодня никого не удивишь, доказывать
состоятельность власти и бизнеса
нужно не словами, а конкретными делами. И одним из таковых в перспективе 2014 года лично для себя считаю
продвижение проекта по строительству спортивно-тренировочного
крытого павильона на территории
детского дома № 1 — для этого я приложу максимум усилий.
2013 | № 07/88 |
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Перспективные бизнес-проекты
На заседании экспертной комиссии правительства Красноярского края под председательством министра инвестиций и инноваций края Ольги Рухуллаевой было рассмотрено 8 бизнес-планов вновь созданных субъектов малого предпринимательства по
следующим видам деятельности: создание частных детских садов, организация животноводческого хозяйства, предоставление
услуг производственного характера, предоставление прочих услуг.
Все бизнес-планы прошли независимую экспертизу и получили заключения независимых экспертов о рекомендациях к финансированию по программе предоставления субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности.
В результате заседания Комиссии 4 бизнес-проекта получили высокую оценку их социально-экономической реализуемости
и были рекомендованы в дальнейшем к финансированию. Среди таких проектов: «Организация детского развлекательного центра «Клепа», «Организация сети автоматов по продаже горячих напитков», «Создание организации по промышленной покраске объектов и антикоррозийной обработке металлоконструкций», «Организация велнес-студии с комплексом услуг». Остальные
бизнес-проекты решением Комиссии рекомендованы к доработке и будут повторно рассмотрены на следующем заседании.

Программный бюджет принят
Комиссия по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и бюджетным проектировкам, в состав которой входят члены правительства и депутаты Законодательного Собрания, согласовала перечень государственных программ
в рамках перехода к программному бюджету. Заседание прошло под руководством премьер-министра края Виктора Томенко.
Напомним, органам исполнительной власти края предстоит серьезная работа по составлению краевого бюджета на
2014–2016 гг. в новом формате. Это связано со вступившими в силу изменениями в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым бюджеты всех уровней должны формироваться на основе государственных (муниципальных) программ.
Согласованный комиссией перечень из 20-ти государственных программ Красноярского края включает в себя программы развития социальной сферы, поддержки экономики региона и ключевых инфраструктурных проектов, содействия развитию местного
самоуправления и другие, не менее значимые программы. Каждая госпрограмма будет обеспечивать взаимосвязь между распределением бюджетных средств и результатами их использования в соответствии с приоритетами бюджетной политики. Переход на программный бюджет улучшит качество формирования и исполнения бюджетов всех уровней, повысит их прозрачность.
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Прожиточный минимум вырос
Величина прожиточного минимума в Красноярском крае по состоянию на II квартал 2013 года проиндексирована на 1,6%.
Таким образом, минимальная сумма средств, необходимых для существования, в нашем регионе превысила 8 тыс. рублей.
В целом по региону прожиточная норма составляет 8023 рубля, для трудоспособного населения — 8661 рубль, для
пенсионеров — 6085 рублей, для детей — 7794 рубля. В центральных и южных районах края индексация составила 1,8%,
а стоимость жизни обойдется в 7513 рублей.
В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, прожиточный минимум проиндексирован на 1,2% и равен теперь
8812 рублям. В районах Крайнего Севера эта сумма увеличилась на 1,1% до 11 836 рублей.
Необходимо отметить, что стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, повысилась на 3,9%. В частности, на треть подорожали картофель и свежая капуста. Незначительно выросли в цене пшеничная мука,
пшеничный хлеб и сахар. При этом в течение квартала отмечено снижение цен на свежие огурцы, мясо кур и куриные яйца.
Напомним также, что в I квартале текущего года прожиточный минимум в Красноярском крае был установлен в размере
7934 рубля в месяц. Рост по сравнению с IV кварталом 2012 года составил 2,8%.

Тайские инвестиции в инновации
Тайский бизнесмен Викром Кромадит предложил сотрудничество Красноярскому региональному инновационно-технологическому бизнес-инкубатору (КРИТБИ). Накануне он побывал в бизнес-инкубаторе, где ему показали Центр по созданию прототипов, и ознакомился с 3-мя проектами резидентов.
По итогам визита Викром Кромадит отметил, что может выступить мостом между красноярскими компаниями и потенциальными партнерами в Азии.
— Когда вы сотрудничаете с «Амата», вы уверены, что у вас есть рынок сбыта, — подчеркнул бизнесмен.
В свою очередь исполнительный директор КРИТБИ Николай Колпаков отметил, что сотрудничество интересно, прежде всего,
с точки зрения сбыта: оно может открыть путь компаниям-резидентам на азиатский рынок.
Для справки: Викром Кромадит входит в ТОП-40 самых богатых тайцев по версии журнала Forbes. Компания «Амата»,
крупнейшим акционером которой является семья Кромадит, больше 25-ти лет занимается созданием и развитием технопарков в Таиланде и Вьетнаме. Основные направления деятельности технопарков — автомобилестроение, компьютерное производство, биотехнологии и медицинское оборудование. На текущий момент компании, работающие на территории технопарков, обеспечивают 11% ВВП Таиланда.
Напомним, экспедиция «Караван Азии» прибыла в Красноярск в начале июля. Маршрут проходит через Таиланд, Лаос,
Китай, Россию, Казахстан и Мьянму. Общая протяженность маршрута составляет более 40 тыс. км, путешествие займет в общей сложности 7–8 месяцев. В России караван пробудет 51 день.

Падение спутников в прямом эфире
Ракета-носитель «Протон-М» с 3-мя российскими навигационными космическими аппаратами «Глонасс-М», изготовленными железногорским предприятием ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева», упала на 1-й минуте старта.
Спутникам предстояло пополнить орбитальную группировку отечественной навигационной системы, в составе которой по целевому
назначению используются 24 космических аппарата. Они обеспечивают глобальное покрытие всей территории земного шара вне зависимости от времени года, суток и метеоусловий. Еще 4 космических аппарата составляют орбитальный резерв.
Новые спутники из Железногорска были доставлены на космодром Байконур месяц назад. Там они прошли полный цикл предполетных испытаний и были полностью подготовлены к запуску. Роскосмос организовал прямую трансляцию запуска ракеты-носителя «Протон-М» с 3-мя красноярскими спутниками. Однако на старте «Протон-М» рухнул на землю. Ракета упала в пустынном месте, передает «Интерфакс». По данным источников агентства, потери от падения ракеты-носителя «Протон-М» и 3-х космических аппаратов
«Глонасс-М» оцениваются в 200 млн долларов.
Причиной аварии ракеты «Протон-М» могла стать ошибка сборщиков, которые перепутали провода датчиков угловой
скорости. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Датчики угловой скорости должны были
определять смещение ракеты относительно ее нормального положения, однако из-за неправильного подключения давали
заведомо ложную информацию. По утверждению источника, неправильное подключение датчиков должны были обнаружить при комплексной проверке ракеты-носителя на заводе и на Байконуре.

молодежные проекты красноярского края
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов вместе с министром энергетики России Александром Новаком и министром РФ по
делам Открытого правительства Михаилом Абызовым посетили ТИМ «Бирюса». Гости осмотрели территорию лагеря и ознакомились
с проектами, разрабатываемыми участниками смен «Гражданское общество» и «Добровольчество». Прежде всего главам края и федеральных ведомств презентовали инициативы молодежи по развитию общественного контроля за деятельностью органов власти и
местного самоуправления через систему интернет-площадок. Как сообщил председатель Молодежного правительства края Владимир
Зубенко, первым шагом на этом пути стал запуск сайта «Наш Красноярск», где жители столицы края могут оставлять жалобы и предложения по наиболее важным вопросам повседневной жизни: ремонт и строительство дорог, работа общественного транспорта, состояние остановочных пунктов и пр. В течение 10-ти дней эти обращения рассматриваются ответственными за соответствующее направление чиновниками, и публикуется ответ. В ближайшее время этот опыт планируется повторить в крупных городах и территориях края.
Одновременно с этим муниципалитеты приступают к реализации проекта «Открытый муниципалитет», цель которого также заключается в повышении прозрачности и открытости институтов власти. Дальше всех в этой работе продвинулись Канск и Минусинск. Министр Михаил Абызов поддержал оба проекта, отметив не только их качество, но и эффективность выстроенной в крае системы взаимодействия с молодежью. Он также посоветовал авторам проекта не уходить полностью в интерактив, параллельно развивая и другие
формы обратной связи с жителями, более привычные старшему поколению. В свою очередь, Александр Новак предложил постепенно
включать в систему общественного контроля не только органы власти, но и бизнес-структуры, в том числе в энергетике.
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лавные выводы полученного исследования таковы: вопервых, все в большей степени успех зависит от активности
региональной власти, качества
человеческих ресурсов в регионе, доступности инфраструктуры. Во-вторых, формирование
благоприятного
инвестиционного климата — это не спринт, а
марафон, и сегодня самое время стартовать. На федеральном
уровне проделана серьезная работа: Президент РФ внес задачу
формирования инвестиционного климата в число безусловных
приоритетов для губернаторов.
Только совместные усилия всех
заинтересованных сторон могут
привести к ощутимым результатам и позволят обрести устойчивость в эпоху глобальных экономических потрясений.
— Я понимаю, что конец июня —
не самое эффективное время для
серьезной деловой повестки. Однако еще раз повторю: времени
откладывать этот разговор нет, и
в начале делового сезона, в сентябре, я рассчитываю на конкретные предложения. Как известно,
в отпуске думается лучше, —
мотивировал на конкретные
дела Лев Кузнецов.
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Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов 26 июня провел первое в истории края заседание Совета по улучшению
инвестиционного климата в Красноярском крае. «Сегодня у
нас первый, важнейший разговор в таком формате. Началом нового этапа большого и серьезного разговора о конкурентоспособности страны стал доклад, сделанный Евразийским институтом конкурентоспособности совместно со
Сбербанком России и Strategy Partners Group к Сочинскому инвестиционному форуму. В докладе были даны ответы на простые, но главные вопросы: чем руководствуется
бизнес, выбирая регион для инвестиций, что сегодня становится системообразующим для формирования «магнитного поля», притягивающего и удерживающего инвесторов,
позволяющего местному деловому сообществу эффективно развиваться в своей территории. Это «магнитное поле»
и есть тот инвестиционный климат, которым обладает
территория», — подчеркнул губернатор.
Руководство к действию в рамках заседания получили руководители общественных организаций
предпринимателей, директора и
владельцы крупнейших предприятий региона, а также представители банков, научных и образовательных учреждений. Органы
власти Красноярского края представили члены правительства,
руководители
муниципальных
образований, депутаты Законодательного Собрания края и главы различных контролирующих и
надзорных органов.
— Я благодарен заместителю полномочного представителя Президента в Сибирском
федеральном округе Андрею Филичеву, который, помимо всего
прочего, курирует инвестиционную политику в округе, за участие
в этом разговоре. Должен отметить, что за предыдущие годы в
Красноярском крае наработан серьезный опыт работы с инвесторами. Результатом стали 376 млрд
рублей инвестиций в основной капитал по итогам 2012 года. По этому показателю мы за 5 лет поднялись с 10-го до 7-го места в стране.
Темпы роста инвестиций в крае
стабильно превышают общероссийские на 7–9%. А рост прямых

иностранных инвестиций за 5 лет —
более 100%, это один из лучших
результатов в России. Тем не менее, мы считаем, что эти блестящие показатели — во многом результат «ручного» управления,
эффективного и результативного,
но все же в индивидуальном режиме, — отметил Лев Кузнецов.
Теперь же будет использован весь накопленный опыт, чтобы создать в крае единую систему поддержки инвестиционной
деятельности.
Региону
нужна среда, в которой и малый, и
средний, и крупный бизнес будут чувствовать себя одинаково комфортно. Совет по улучшению инвестиционного климата
обладает всей широтой полномочий по принятию стратегических решений в области улучшения инвестиционного климата
в Красноярском крае. Он вправе адресовать предложения правительству края по большинству
ключевых вопросов: разработке
и выполнению инвестиционной
стратегии края; совершенствованию нормативно-правовой базы,
в первую очередь — с целью снижения административных барьеров; повышению эффективности различных форм поддержки
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инвестиционной деятельности.
Разумеется, Совет вправе контролировать ход исполнения принятых решений. Таким образом, новый коллегиальный орган будет
влиять на основные параметры
инвестиционной политики края
и на конкретные условия работы
инвесторов в нашем регионе.
— И очень важно, чтобы каждый из нас принимал участие в
работе Совета с полным осознанием и своих возможностей,
и своей ответственности. Отмечу, что новый орган не дублирует работу Инвестиционного совета и Совета по малому и среднему
бизнесу. За этими двумя форматами, как и раньше, остается принятие решений по конкретным проектам. Здесь же мы с вами будем
обсуждать вопросы стратегического характера, принимать системные решения по улучшению
делового климата в регионе, —
подчеркнул губернатор.
Поясним, о каких темах идет
речь. Инвестиционный климат в
регионе измеряется по 3-ем ключевым направлениям: физическая
инфраструктура, людские ресурсы и инфраструктура для бизнеса.
Эти направления, в свою очередь,
включают еще ряд позиций, таких
как доступность новых энергетических мощностей или уровень
подготовки выпускников учреждений среднего профобразования, —
всего чуть более 20-ти позиций,
учитывающих все факторы, связанные с работой надзорных органов
и правоохранительных структур.
По оценкам экспертов, использующих «систему светофора», в крае
для бизнеса «зеленый свет» горит
только по 2-ум пунктам: доступность специалистов для непроизводственных подразделений и сотрудничество с вузами в области
подготовки специалистов. По всем
остальным жизненно важным для
бизнеса позициям включается «желтый», а в большинстве случаев —
«красный свет». В том числе по
всем позициям таких важнейших разделов, как энергетика и
земельно-имущественная сфера.
— Так продолжать мы не имеем права. Поэтому я хотел бы перейти к первоочередным задачам, которые сегодня стоят перед
правительством края. Концептуальная часть была подробно изложена 2 месяца назад на сессии
Законодательного Собрания. Проблемы инвестиционной деятельности заняли центральное место в моем выступлении. Сегодня
я готов представить их в форме

конкретных поручений. Первое:
до конца года должна быть утверждена инвестиционная стратегия Красноярского края. Пора переходить от частного к общему,
от отдельных проектов — к выработке целостной и системной инвестиционной политики. Поручаю
правительству в режиме постоянных консультаций с членами Совета по улучшению инвестиционного
климата подготовить проект инвестиционной стратегии и представить его на следующем заседании
Совета. Учитывая, что у нас большое количество территорий и у
каждой свои особенности, я прошу глав муниципальных образований и президентов районных ассоциаций принять самое активное
участие в работе над стратегией.
Жду от вас предложений, проработанных с местным бизнес-сообществом, — обратился к участникам Совета Лев Кузнецов.

кому и для чего он имеет право
обратиться. К инвесторам не может быть предъявлено никаких
требований сверх того, что перечислено в «Регламенте», — дал
поручение губернатор.
С тех пор, как действует интерактивная инвестиционная карта края, в предпринимательской
среде начал оформляться запрос
на дальнейшее развитие этого ресурса. В первую очередь бизнесу
необходимы планы строительства
новых объектов транспортной,
энергетической и телекоммуникационной инфраструктур. Передовые регионы также размещают
в открытом доступе информацию
о свободных земельных участках,
удобных производственных площадках. У нас и того, и другого в
достатке — взять хотя бы территорию бывшего Дивногорского завода низковольтной аппаратуры
или завода «Сибтяжмаш».

По итогам 2012 года в основной капитал края инвестировано 376 млрд рублей — это седьмая позиция по стране
Вторая задача была обозначена
так: в те же сроки необходимо разработать нормативную базу, которая систематизирует все меры
поддержки инвесторов, принятые
в крае за последние годы. Сейчас
они представляют собой набор
льгот, гарантий и программ разной
отраслевой принадлежности. Причем если одни прошли проверку
временем, то эффективность других не вполне очевидна. Возможно, их следует заменить какими-то
новыми инструментами.
— Так или иначе, в крае должно быть создано единое правовое
пространство для инвесторов. Достаточно разумное, понятное и открытое, чтобы стимулировать приток инвестиций в приоритетных
отраслях. Но вместе с тем имеющее встроенный механизм профилактики бюджетных, социальных
и экологических рисков. Одновременно поручаю правительству
совместно с представителями
бизнес-сообщества разработать
«Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории края». Любой предприниматель, открыв этот документ,
должен видеть перед собой алгоритм реализации инвестиционного проекта в Красноярском
крае и понимать, когда, куда, к

— Поручаю министерству инвестиций и инноваций обогатить
карту новыми данными. Однако
обращаю внимание всех присутствующих, что без вашей помощи
она не будет полной. Прошу органы местного самоуправления,
представителей деловых кругов
края принять самое активное участие в этой работе, — обратился к
присутствующим губернатор.
До конца года в регионе должна быть завершена работа по реализации дорожной карты по улучшению инвестиционного климата.
Еще в ноябре 2012 года Красноярский край вошел в число регионов, где реализуется соответствующий стандарт Агентства
стратегических инициатив (АСИ).
Такие дорожные карты должны
быть утверждены и реализованы
на уровне районов.
— Уверен, наши совместные
усилия обязательно увенчаются
успехом, и каждый красноярский
предприниматель получит возможность реализовать себя в бизнесе на 100%, хоть в малых проектах,
хоть в больших. Когда-нибудь вы
сможете с гордостью сказать, что
в Красноярском крае существует
только один ограничитель для бизнеса — мнение потребителей, —
резюмировал Лев Кузнецов.
2013 | № 07/88 |
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Подвели черту:
депутаты завершили сезон
Текст: Мария
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ИД «Реноме»

Завершился парламентский сезон. 27 июня на седьмом, заключительном заседании IV сессии парламентарии заслушали отчет председателя краевого правительства, произвели
новые кадровые назначения, говорили о привлечении инвестиций и о четкой увязке с интересами населения деятельности крупных финансово-промышленных групп.

Александр Усс,
председатель
Законодательного
Собрания края

расходы и инвестиции

Завершая политический сезон,
депутаты утвердили нового министра финансов Красноярского края.
Им стал Владимир Бахарь, который
временно исполнял обязанности руководителя министерства после ухода с поста Романа Одинцова. Вновь
назначенный министр представил
законопроект об исполнении краевого бюджета за прошлый год. Сессия одобрила документ и приняла
резолюцию публичных слушаний

превышает 137 млрд рублей, по
расходам — 173 млрд рублей. Соответственно, разрыв — 36 млрд
рублей. Такого дефицита край еще
не знал. Верхний предел госдолга на 1 января 2013 года составлял 48 млрд рублей! Это очень
большие цифры, и я надеюсь, что
к концу года они будут откорректированы и нам удастся достичь
позитивных изменений. Однако полной уверенности в том, что
в крае найдутся для этого ресурсы, не существует. При этом остатки средств на счетах в начале года
составляли 7 млрд рублей, а сегодня их нет. Надо очень серьезно задуматься, где брать деньги и как их
правильно расходовать. Возможностей здесь несколько, одна из
них — увеличение инвестиционной активности. Речь идет об инвестициях в собственную производственную деятельность крупных
финансово-промышленных групп.
Сейчас у нас действительно активно развивается Нижнее Приангарье; мы говорим об Ангаро-Енисейском кластере, но, к сожалению,

Желающих пойти в государственную власть становится меньше, «скамейка запасных» не так уж и велика
на эту тему. В ней перечислены рекомендации правительству края и
муниципальным органам власти по
вопросам эффективности исполнения бюджета и улучшению межбюджетных отношений. Окончательный
вариант документа принят с учетом
поступивших предложений, которых оказалось не менее 50-ти.
— Прогнозируемый объем бюджета на текущий год по доходам не
| № 07/88 | 2013

явно не хватает инвестиций в переработку, в сферу обслуживания, —
считает председатель Законодательного Собрания Красноярского
края Александр Усс.

Край как плацдарм

В 2012 году по сравнению с
2011–м индекс промышленного производства вырос на 1% и
составил 103,6%. Рост этот, как и

следовало ожидать, обеспечил
добывающий сектор экономики в
первую очередь за счет увеличения нефтедобычи на Ванкорском
месторождении. На сегодняшний
день 10 самых крупных предприятий нашего региона формируют 40% всего бюджета. Исполнительная власть делает активный
упор на механизм государственно-частного партнерства. За период с 2010 года по настоящее
время были заключены и действуют 52 соглашения между краем и
ФПГ. Однако этого явно недостаточно, именно поэтому в регионах вполне оправданный интерес
вызвала инициатива Валентины
Матвиенко, предложившей перенести офисы крупных ФПГ на места дислокации их основных производств. По оценкам аналитиков,
такой перенос только по Красноярскому краю способен увеличить налоговые поступления в
2,3 раза. По мнению Александра
Усса, это не только позволило бы
сделать бездефицитным бюджет, но
и сформировать здесь, у нас в крае,
точку развития, которая позволит
совершить с сибирского плацдарма
прыжок в будущее России.
— Необходимо изменение
межбюджетных отношений и
финансовых потоков. Сегодня так сложилось, что «локомотивы» экономики края работают сами по себе, и четкой увязки
с краевыми проблемами и интересами мы у них не ощущаем.
Поэтому не случайно Законодательное Собрание вышло на анализ практики соглашений с крупными предприятиями, которые
были заключены в последние
годы. На заключительной сессии
мы приняли нормативное постановление, которое дает предпосылки для упорядочения этой
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деятельности. В свое время мною
была высказана идея, и к ней никто отрицательно не отнесся, о
создании Совета по развитию территорий с участием собственников и первых руководителей ведущих эшелонов как краевой, так
и российской экономики. И если
они за круглым столом под прицелом телекамер будут находиться хотя бы один день в году —
это хорошо. Они должны смотреть на тот или иной регион как
на территорию, которая является источником их благополучия,
за развитие которой и они отвечают. Думаю, мы найдем много возможностей, чтобы ФПГ
были по-настоящему привязаны к интересам красноярцев, —
подчеркнул Александр Усс.

смена кадров

Предыдущий год в правительстве Красноярского края был как
никогда «урожайным» на кадровые перестановки. За этот период состав главного исполнительного органа региона обновился
почти наполовину. Некоторые
крупные фигуры получили повышение и отправились в федеральный центр. Но на слуху и
отставки руководителей, к которым предъявляли претензии
правоохранительные
органы.
Волна муниципальных конфликтов прокатилась по территориям. И вся эта «броуновская» ротация идет не в зачет, снижая
доверие к власти. Как следствие,
слабеет главное, для чего она существует, — управляемость.
— У меня есть субъективный
взгляд: управленческий потенциал за этот год пострадал, но до
критического уровня не упал. Но
мы не должны видеть в этом вину
губернатора или председателя
правительства. Как вы знаете, ряд

ключевых фигур ушел в Москву.
Для нас это потеря. Но, с другой
стороны, и приобретение: появляются дополнительные возможности лоббирования — с хорошей стороны — интересов края.
К ряду крупных руководителей
предъявляются претензии со стороны правоохранительных органов. В какой степени они обоснованы, покажет время. Тем
не менее образовались опреде-

За прошедшие полгода фактически было выработано согласованное представление о перспективах развития края. По итогам
работы правительство доработает проект, а затем внесет его в
Законодательное Собрание для
утверждения. Главная задача данного документа — определить общий вектор долгосрочного развития края, основные ориентиры
развития ключевых секторов.

Красноярский край найдет возможности, чтобы ФПГ были по-настоящему
привязаны к интересам красноярцев
ленные пустоты, есть ряд потерь,
связанных с личными обстоятельствами. Справедливости ради
надо сказать, что желающих пойти в государственную власть становится меньше, «скамейка запасных» не так уж и велика, и на
районном уровне тоже. Я бы отметил серьезную потерю управляемости на территориях. Система
управления, характеризующаяся наличием двух глав — района
и администрации, на мой взгляд,
требует существенной корректировки и, может быть, возврата
на прежние рельсы, — отметил
председатель Заксобрания края
Александр Усс.

Стратегия развития

15 ноября 2012 года по поручению
губернатора
Льва
Кузнецова
проект
«Стратегия
социально-экономического
развития
Красноярского
края до 2020 года» был опубликован на официальном портале региона, тогда же началось
его общественное обсуждение.

— Наиболее позитивным моментом закончившегося политического сезона я бы назвал выход
на финишную прямую «Стратегии
социально-экономического развития края». Проект такой программы разработан нашими специалистами в сотрудничестве
с коллегами из Новосибирска.
В мае прошло его обсуждение.
По словам Виктора Томенко, документ можно совершенствовать
бесконечно, но лучшее — враг
хорошего. И нам нужно в этом
году принять «Стратегию социально-экономического развития
края» не просто как документ, а
как программу действий, и жить
по ней, в дальнейшем внося коррективы. В новом сезоне особенно важным считаю изменение межбюджетных отношений,
оптимизацию социальной сферы, более плотную работу с финансово-промышленными группами и разумный бюджет. Работы
на сентябрь нам и в русле прежних задач будет достаточно, —
резюмировал Александр Усс.

Справка

Новый кластер
В Государственной Думе РФ в конце июня состоялось заседание круглого стола «Межрегиональная кооперация и инновационные территориальные образования в условиях Евразийской интеграции». Как рассказали в пресс-службе правительства края, основной темой встречи представителей Либеральной платформы «Единой России», правительства региона, экспертов и экономистов стал
вопрос создания Ангаро-Енисейского кластера в Красноярском крае. По мнению экспертов, проект может не только существенно повысить значение инноваций в России, но и перестроить экономику страны. Данный проект направлен на обеспечение геостратегических интересов края и России в целом. По словам заместителя Губернатора Красноярского края Андрея Гнездилова, это будет один
из новых центров индустриального роста, обеспечивающий поддержку устойчивости экономического развития региона и страны в
долгосрочной перспективе. «Поскольку промышленный масштаб АЕК и его макроэкономическая важность выходят за региональные
рамки, то и реализовать его в автономном режиме не представляется возможным», — подчеркнул Андрей Гнездилов. По оценкам независимых экспертов, Красноярский край, занимающий 13,5% территории страны, должен увеличить сегодняшний уровень ВВП в 3 раза,
и создание Ангаро-Енисейского кластера позволит приблизиться к таким показателям. Главный экономист ОАО «Гипрогор», один из
авторов генеральной схемы расселения России Эмма Вайнберг обратила внимание на то, что проект потребует создания в стране
масштабной территориальной системы устойчивого развития. Действительно, вместе со строительством самого кластера предполагается решить проблемы с транспортом в регионе. Планируется построить новые дороги и мосты на правом берегу Енисея.
На данный момент определена финансовая составляющая начальной стадии реализации проекта. Так, частные инвесторы уже сейчас
планируют вложить в развитие кластера 216 млрд рублей. Государство же на первом этапе может выделить еще 55 млрд рублей.
2013 | № 07/88 |
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Всех детей —
в детский садик

Текст: Анна
Тимофеева
Фото: архив
ИД «Реноме»

Несколько лет назад в Красноярске в связи с острой нехваткой мест начали активно строить детские сады. Так, в прошлом году в краевой столице возводились сразу 10 новых ДОУ. Было обеспечено порядка 2-х тыс. дополнительных
мест. К концу этого года планируется сдать еще 5 детских садов. На днях площадку стоящегося детского сада в мкр Покровском посетили мэр Красноярска Эдхам Акбулатов и меценат Хазрет Совмен. По каким стандартам сейчас возводят
дошкольные учреждения, выясняем далее.

С

огласно проекту стены
будущего ДОУ будут выкрашены в нежно-розовый цвет, крыша — в зеленый,
над ней возведут стеклянный
атриум. Новый детский сад в
мкр Покровском возводится на
средства Хазрета Совмена.
— Это замечательный подарок Красноярску в год его 385-летия, — отметил глава города
Эдхам Акбулатов. — Средства на
возведение перечислил фонд Почетного гражданина Красноярска

Хазрета Меджидовича Совмена.
При выборе площадки для размещения нового детского сада был
утвержден именно жилой район Покровский, где сегодня недостаточно объектов социальной
инфраструктуры.
Сейчас здесь уже выполнен
фундамент, обустроена временная подъездная дорога. Строители приступили к кирпичной
кладке, монтажу плит и перекрытий. Работы ведутся в соответствии с графиком.

— Срок сдачи этого объекта —
сентябрь 2013 года, — говорит Виктор Терновский, заместитель
директора компании-подрядчика ЗАО «Стальмонтаж». — Мы
должны успеть к этому времени, поскольку вся рабочая документация
готова, исправления, которые вносились инвестором, утверждены.
Обсуждая ход строительства,
глава города подчеркнул особую
значимость соблюдения интересов жителей близлежащих домов.
Именно поэтому основные работы

Справка

В Красноярске открылся негосударственный детский сад
В мкр Северном на ул. Мате Залки, 7 открылся негосударственный детский сад «Юнга». В церемонии открытия принял участие руководитель администрации Советского района Юрий Егоров. Как пояснили в пресс-службе, это подарок
красноярцам к 385-летию города. Садик расположен в помещении общей площадью 400 кв. м и рассчитан на 50 мест.
В нем будет 3 группы полного дня и 2 кратковременного пребывания. Детский сад будет работать по 5–дневной
рабочей неделе с 08.00 до 20.00. Стоимость одного места — 10 тыс. рублей.
| № 07/88 | 2013
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по установке системы теплоснабжения в детском саду проводятся
сейчас, когда отопительный сезон
завершен. Не останутся без внимания вопросы благоустройства и
озеленения территории учреждения. На проекте обозначены будущие зеленые зоны — ровные ряды
деревьев и кустарников.
Жители домов этого микрорайона с надеждой ждут завершения
строительства детского сада.
— Мы живем на ул. Мужества, буквально в соседнем доме от стройки, —
рассказывает Ирина Иванова. —
Переехали в этот район недавно.
Беспокоились, что здесь нет детских садов и школ, а у нас двое маленьких детей. Когда началось строительство, расстроились — думали,
под окнами появится еще один многоэтажный дом. А потом обрадовались, что здесь будет детский сад.
Старшему сыну 3 года, когда гуляем
во дворе, он часто спрашивает, когда же построят «его садик». Надеемся, что получим место именно здесь.
Это было бы просто замечательно,
потому что нашей младшей дочери
нет и полугода, далеко возить сына
будет не очень удобно.
В новом детском саду будет собственный бассейн, зал для музыкальных и физкультурных занятий,
медицинский блок, служебные помещения для персонала. За основу
взят типовой проект, но исполнен
он в улучшенном варианте.
— Здесь будет расширенный
атриум, в котором можно проводить различные мероприятия, также
увеличены игровые помещения —
все эти элементы перенесены
из проекта детского дома имени
Совмена, — рассказывает представитель подрядчика. — Что-то добавили по советам жителей, в частности, усиленный контроль доступа
в помещения сада.

Воспитанниками учреждения
станут 135 дошколят в возрасте от
1,5 до 7 лет. Глава города отметил:
несмотря на то, что детский сад
построен на внебюджетные средства, он получит статус муниципального учреждения, и комплектование групп будет происходить
в соответствии с очередностью.
По словам наблюдателей, в этом
году Красноярск вообще бьет все
дошкольные рекорды. Городские
власти рассчитывают максимум за
3 года полностью решить проблему с дефицитом дошкольных учреждений в Красноярске, который
сегодня составляет порядка 13 тыс.
мест для детей в возрасте от 3 до
7 лет. До 2016 года в краевом центре будет построено 27 ДОУ.
Строительство детских садов в
городе идет по проектам повторного применения. Это позволяет значительно удешевлять проект и сокращать время, требуемое
на его реализацию.
— Речь идет об объектах, которые очень нужны горожанам, — говорит Эдхам Акбулатов. — Люди нас
спрашивают, когда будут места в детских садах, и мы должны ответить на
этот вопрос в первую очередь. По-

Эдхам Акбулатов,
глава Красноярска
возведения столь необходимых
объектов, упростить логистику.
Согласно типовому проекту в
3-этажном здании детского сада
размещаются 2 ясельные, 2 младшие, 2 средние, 4 старшие и 4 подготовительные группы. Проектом
предусмотрено все необходимое:

В 2012 году в Красноярске строилось
сразу 10 новых дошкольных учреждений — это порядка 2-х тыс. новых мест
этому было принято решение разработать типовой проект детского
сада, максимально отвечающий всем
нормам и пожеланиям жителей. Повторное применение таких проектов на территории города позволит
существенно сократить сроки строительства, уменьшить стоимость

пищевой и медицинский блоки,
2 помещения для хранения колясок, зал для музыкальных занятий,
изостудия и комнаты для персонала. Общая полезная площадь составит более 5 тыс. кв. м. В среднем такой детский сад рассчитан
примерно на 270 детей.
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Болевые точки
энергоотрасли

Текст: Андрей
Кузнецов
Фото: Иван
Юхименко,
www.elektroas.ru

В июле министр энергетики России Александр Новак провел в Красноярске совещание по
подготовке Сибирского федерального округа к осенне-зимнему периоду. Особое внимание он уделил проблеме задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями. «Решение этой проблемы непосредственно влияет на финансирование ремонтных и инвестиционных программ, работ по подготовке предприятий к зимнему
максимуму нагрузок», — отметил он и потребовал от региональных органов исполнительной власти доложить о мерах, предпринимаемых для решения проблемы неплатежей, и в дальнейшем уделять этому вопросу самое пристальное внимание.
Тревожную тенденцию отметил
и заместитель председателя правления некоммерческого партнерства «Совет рынка» Олег Баркин:
если на оптовом рынке электроэнергии дисциплина платежей улучшается, то на розничном, там, где

Сибирском федеральном округе был рекордным по России —
99%, в текущем году он упал до
97,3%. С учетом миллиардных
сумм, которые вращаются в системе расчетов в энергетике СФО,
снижение существенное.

Сбытовая надбавка Красноярскэнергосбыта строго ограничена государством и составляет не более 4,4%
энергетические сбытовые компании работают с непосредственными потребителями, долги за поставленную электроэнергию, наоборот,
только возрастают. Так, например,
в 2012 году уровень платежей в
| № 07/88 | 2013

— Министр обозначил самую
болевую точку энергетической отрасли и дал понять участникам совещания, что ресурсоснабжающие
предприятия имеют право на поддержку властей всех уровней, —

прокомментировал исполнительный директор ОАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. —
Ситуация с огромными задолженностями перед энергетиками стала
совершенно неприемлемой. Только Красноярскэнергосбыту предприятия и организации Красноярского края должны более 4 млрд
рублей. А ведь мы являемся основным источником средств, необходимых для поддержания энергосистемы в работоспособном состоянии, и
ее дальнейшего развития.
Недополучение сбытовыми организациями платежей за поставленную электроэнергию влечет за собой финансовые проблемы на других
предприятиях энергетической отрасли. Сбытовая надбавка Красноярскэнергосбыта ограничена государством и составляет не более 4,4%

33

г. Красноярск
от собранных средств, 55% собранных средств перечисляются предприятиям генерации, 39,9% — сетевым компаниям. Задержки в платежах
могут сорвать ремонтные кампании в
предприятиях энергетики, что, в свою
очередь, может повлечь за собой
аварии и сбои в энергоснабжении.
По данным Енисейского управления
Ростехнадзора, износ оборудования
на предприятиях энергетического
комплекса Сибирского федерального округа составляет в генерирующих
предприятиях около 65%, на объектах сетевого хозяйства: воздушные
линии — 71%, подстанции — 78%.
Дополнительный фактор, осложняющий положение сбытовых
компаний, — серьезное ужесточение дисциплины платежей на оптовом рынке с 1 июля текущего года.
Теперь компании, вовремя не рассчитавшиеся с генерацией, должны
будут предоставлять финансовые
гарантии своевременных платежей
в дальнейшем, в противном случае их просто не допустят к торгам.
А как вовремя рассчитываться с
производителями энергии, когда
ее потребители не платят?
— Из-за хронических задержек
платежей и формирующейся задолженности предприятий края периодически возникают кассовые
разрывы, и для своевременного
расчета с генерацией мы вынуждены брать кредиты. Процент по кредитам закладывается в тариф следующего периода. Это означает, что
из-за недобросовестных потребителей страдают честные абоненты, —
поделился Олег Дьяченко.
Справедливости ради надо сказать, что энергосбытовые компании пользуются особыми условиями кредитования — 8% годовых.
На первый взгляд это является мечтой любого заемщика! Однако в абсолютных цифрах из-за постоянных крупных заимствований сумма
получается весьма внушительная.
По данным экономистов ОАО «Красноярскэнергосбыт», в 2013 году компания выплатит в качестве процентов по кредитам 24,1 млн рублей.

И вся эта сумма, согласно закону, ляжет на плечи добросовестных потребителей, поскольку единственный источник средств у сбытовых
организаций — это тариф.
— По факту получается, что наши
абоненты вынуждены платить за кредит, которого не брали, — говорят в
Красноярскэнергосбыте. — Тем не
менее, мы никогда не идем на крайние меры сразу: браться за рубильник — не наш подход. Да и практика
показывает: около 70% задолженностей потребители закрывают сразу же
после получения письменных предупреждений о возможности отключения. Более того, вся процедура работы с должниками пошагово
прописана в законодательстве: прежде чем переходить к каким-то радикальным мерам, мы должны неоднократно предупредить должника
о возможных санкциях.
Подтверждением сказанного является статистика I полугодия 2013
года, где ОАО «Красноярскэнергосбыт» уже выписал юридическим лицам почти 80 тыс. предупреждений,
55 тыс. из них возымели действие —
потребители рассчитались с долгами. С оставшимися неплательщиками

Олег Дьяченко,
исполнительный директор
ОАО «Красноярскэнергосбыт»,
г. Красноярск
Гособоронзаказа, железнодорожный, воздушный и водный транспорт. К слову сказать, к таким
предприятиям не относятся электрокотельные, из-за отключения

В настоящий момент долги потребителей перед ОАО «Красноярскэнергосбыт» составляют более 4 млрд рублей
приходится вести судебные тяжбы.
Дело в том, что в документах, регламентирующих деятельность сбытовых компаний, прописан обширный
перечень предприятий, организаций и учреждений, которые нельзя
отключить от электроснабжения ни
при каких обстоятельствах. Это органы государственной власти, медицинские учреждения, объекты связи,
предприятия водоснабжения и канализации, угольные и горнорудные предприятия, воинские части,
подразделения МЧС, ФСО, ФСИН,
ядерные объекты, организации

Справка

ОАО «Красноярскэнергосбыт» образовано 1 октября 2005 года в результате реформирования ОАО «Красноярскэнерго» на базе филиала
«Энергосбыт» и является дочерним обществом ОАО «Энергосбытовая
компания РусГидро». Главная задача компании — реализация электроэнергии и оказание сопутствующих услуг всем добросовестным потребителям. ОАО «Красноярскэнергосбыт» обслуживает более 30 тыс.
клиентов — юридических лиц и более 970 тыс. физических лиц — жителей городов и сел Красноярского края. В состав ОАО «Красноярскэнергосбыт» входят 8 отделений и более 50-ти участков в различных городах
и селениях региона. ОАО «Красноярскэнергосбыт» является крупным работодателем на территории Красноярского края. На начало 2012 года
коллектив компании насчитывает 1772 человека.

которых за долги периодически
вспыхивают громкие скандалы.
— Сейчас нашему предприятию
должны более 4 млрд рублей. В судебном порядке взыскиваем с неплательщиков почти 1,3 млрд рублей.
Вынесено 187 судебных решений в
нашу пользу, по которым потребители должны возместить 600 млн рублей. Это в основном задолженности
прежних лет, — комментирует ситуацию Олег Дьяченко. — Однако даже
положительное решение суда — не
гарантия того, что деньги поступят в
сбытовую компанию: взыскание задолженности по исполнительным листам — процесс не быстрый. На фоне
наших многолетних «сражений» с недобросовестными потребителями за
оплату поставленных энергоресурсов невольно вспоминается русская
пословица: «Долг платежом красен».
Уверен, что при честном подходе и
уважении сторон энергетическая цепочка генерация–сети–продавец–потребитель будет работать нормально,
ни о каких ограничениях, и тем более отключениях, и речи не будет —
это не выгодно никому.
2013 | № 07/88 |
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Восстановить
экобаланс города

Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Красноярский край — один из крупнейших промышленных центров страны, характеризующийся высоким уровнем валового регионального продукта. Но, к сожалению, на
его территории производят не только полезную продукцию, но и вредные отходы. В результате край занимает передовые позиции одновременно и в рейтинге экономически
успешных регионов, и в списке субъектов с неблагоприятной экологической обстановкой. Изменить ситуацию к лучшему призвана новая концепция экологической политики
края до 2030 года. Проект активно обсуждался представителями общественности, краевых и муниципальных властей в преддверии Дня эколога — профессионального праздника всех защитников природы, который был учрежден в России 5 лет назад.
Мусорный ветер

Публичные слушания, посвященные рассмотрению концепции
экологической политики региона, состоялись в апреле этого года.
В ходе мероприятия председатель
Законодательного Собрания края
Александр Усс подчеркнул, что власти на протяжении последних лет
неоднократно уделяли внимание
экологическим проблемам.
— Мы обратились к научным
и общественным организациям,
чтобы они подготовили предложения, которые будут направлены
| № 07/88 | 2013

на уменьшение вредных воздействий на экологию в крае — отметил председатель комитета
по природным ресурсам и экологии Заксобрания Александр
Симановский.
Одной из первоочередных задач по обеспечению экологической
безопасности в регионе является
внедрение передовых технологий
хранения и переработки отходов.
Согласно данным исследований
местных экологов, Красноярский
край входит в десятку крупнейших
производителей промышленного

и бытового мусора среди субъектов Российской Федерации. Только жители краевого центра ежегодно производят около 400 тыс. тонн
твердых бытовых отходов (ТБО), и с
каждым годом этот показатель увеличивается. При этом отмечается
явная нехватка объектов захоронения отходов: по состоянию на
1 января 2012 года на территории края зарегистрировано всего 23 действующих полигона ТБО,
примерно треть из них не отвечает требованиям, предъявляемым
к таким объектам.
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Дышать вредно

Главная же проблема в том,
что выделенные площадки невозможно нагружать мусором бесконечно, и уже через несколько лет
они исчерпают свои возможности.
Многие из них сегодня заполнены
до предела, в связи с чем заметно
увеличилось количество несанкционированных мест размещения
отходов — ежегодно в крае выявляется более 300 стихийных свалок. Для борьбы с ними Молодежное правительство Красноярского
края запустило интернет-ресурс
www.krasmusor.net. На сайте размещена экологическая карта Красноярска, на которой указаны
места несанкционированных свалок, а также содержится информация об их утилизации, местах
расположения полигонов, пунктов приема и переработки отходов. Каждый житель города может оставить на сайте сообщение
о незаконном загрязнении окружающей среды, подтвердив его
фото- или видеоматериалами.
— Подобные проекты можно
встретить во многих крупных городах России, — рассказывает куратор проекта, руководитель комитета по природным ресурсам
и лесному комплексу Молодежного правительства края Анатолий Филатов. — Изучив их опыт,
мы решили не останавливаться
лишь на работе в сети. В рамках
проекта мы создали экологический патруль, который еженедельно фиксирует правонарушения.

лет назад компанией «СтройПлюс»
в Березовке, разорился. Другой
в 2011 году запустила компания
«Чистый Город». Вместо 730 тыс.
тонн отходов, на которые рассчитаны мощности комплекса, в прошлом году он принял чуть более
80 тыс. тонн. Как показывает практика, местным предприятиям проще и выгоднее вывозить отходы на полигоны, чем отправлять
на перерабатывающие заводы.

Химичные «удобрения»

Износ систем водоснабжения и водоотведения достигает 80%, что является причиной высокой аварийности

Одним из наиболее распространенных во всем мире способов
уменьшения образования мусора является внедрение рециклинга — комплексной системы сбора,
сортировки, переработки бытовых и промышленных отходов и
их использования в качестве вторичного сырья и энергоносителей.
На территории Красноярского
края эта система развита слабо,
хотя в последние годы представители экологических служб отмечают положительную тенденцию роста количества обезвреженных
отходов. В то же время на территории региона практически отсутствуют предприятия по сортировке и переработке ТБО. Их создание
экономически невыгодно, поскольку у местных предприятий нет потребности и заинтересованности
во вторичных ресурсах. Примером может послужить история
двух мусороперерабатывающих
заводов на территории Красноярска. Первый, открытый несколько

Не менее напряженная ситуация складывается в регионе в связи с загрязнением атмосферного
воздуха. По общему объему выбросов вредных веществ от стационарных источников Красноярский
край занимает 1-е место среди
субъектов Российской Федерации.
Например, в 2011 году количество
вредных веществ, поступивших в
атмосферу от стационарных источ-

Выхлопные газы автомобилей наносят здоровью жителей намного больше
вреда, чем выбросы промышленности
Однако бесконечно увеличивать
площади, отводимые под мусорные захоронения, не получится —
это отнимет значительную долю земель края, в том числе сельскохозяйственных. Ведь из пользования
выводится не только участок, отведенный под свалку, но и санитарно-защитная зона вокруг него, которая составляет порядка 500 м
от границы полигона.
В настоящее время проблема
загрязнения земель стоит в регионе особенно остро. За 2009–2011 гг.
экологическими службами края
выявлено химическое загрязнение почв сельскохозяйственных
земель на площади около 3 тыс.
га веществами 1-го класса опасно-

сти. До опасного уровня загрязнена часть пригородных земель крупных городов, занятых теплицами, в
которых овощи выращивают с использованием средств химизации,
запрещенных к применению на
территории России. Помимо этого,
значительные площади плодородных земель выбывают из оборота
в результате добычи полезных ископаемых, проведения геологоразведочных, строительных и других
видов работ. Изменить положение
вещей, согласно концепции экологической политики края, поможет
создание эффективной системы реабилитации территорий, освобождаемых от экологически опасных производств и свалок, контроля и приемки
рекультивированных земель.

ников, составило 2516,8 тыс. тонн.
Состояние воздуха негативно сказывается на росте заболеваемости
населения Красноярского края, в
особенности по классу болезней
нервной системы, органов кровообращения, органов дыхания, злокачественных новообразований.
При этом почти 90% выбросов
приходится на 5 крупнейших предприятий края, сосредоточенных в
непосредственной близости от его
столицы: Красноярский алюминиевый завод, Красноярская ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ООО «Красноярский цемент». Наряду с краевым
центром в приоритетный список
городов России с наиболее высоким уровнем загрязнения атмос-

ферного воздуха входят Норильск,
Ачинск, Лесосибирск и Минусинск.
В ходе публичных слушаний председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко
упомянул, что эти крупные промышленные центры имеют серьезнейшее значение как в жизни
края, так и всей страны, поскольку
без их стабильного развития социально-экономическое положение
региона представить сложно.
— Мы заинтересованы в том, чтобы развитие было сбалансированным и гармоничным, — подчеркнул премьер. — И здесь необходимо обеспечить баланс интересов
всех участников нашей хозяйственной жизни, ту самую золотую середину, чтобы не было серьезных
2013 | № 07/88 |
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перекосов, чтобы не страдали ни
жители, ни предприятия.
Не могла не сказаться на состоянии атмосферы в крае активная автомобилизация. По данным
ученых, выхлопные газы наносят здоровью жителей намного
больше вреда, чем выбросы из
промышленных источников, так
как концентрация вредных веществ в них выше и они хуже рассеиваются в атмосфере. Так, в течение 2011 года в Красноярске
было зафиксировано 5 фактов
превышения предельно допустимых концентраций бензапирена в 20 раз. Согласно концепции
экологической политики края,
решить эту проблему предлагается за счет развития общественного электротранспорта, градостроительного регулирования,
совершенствования организации
дорожного движения и усиления государственного контроля
за выбросами загрязняющих веществ от автотранспорта.

необходимое качество питьевой воды, устарели, в результате около 400 тыс. человек вынуждены пить загрязненную воду.
Это становится причиной роста
числа заболеваний кожи, почек,
центральной нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и гормональной систем.
Помимо этого, около 480 тыс.
человек практически ежегодно
подвергаются негативному воздействию вод при чрезвычайных
паводковых ситуациях. Ущерб
от затопления населенных пунктов при наводнениях достигает
десятков млн рублей в год. Протяженность рек, нуждающихся в
расчистке, составляет 168,9 км.
В то же время стоит отметить,
что в крае успешно реализуется программа по обеспечению
безопасности гидротехнических
сооружений. Если раньше на территории региона было 134 таких бесхозных объекта, то теперь
90% из них поставлены на учет.

Красноярский край входит в десятку
крупнейших производителей промышленного и бытового мусора в России
Пить или не пить

Качество воды на территории Красноярского края также
оставляет желать лучшего. В поверхностные водотоки ежегодно
сбрасывается до 500 млн куб. м
недостаточно очищенных сточных вод, в результате специалистами вода оценивается как «загрязненная», а местами «очень
грязная». Несмотря на достаточно высокий уровень обеспечения
населения централизованным водоснабжением (84,5%), качество
воды в местах водозабора и распределительной сети не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 665 водоисточников на
территории края не имеют организованных зон санитарной охраны, в результате чего представляют угрозу для местных жителей.
Износ систем водоснабжения и
водоотведения достигает 80%, что
является причиной высокой аварийности — до 200 аварий в год,
а также больших потерь воды —
более 24%. Высокие нормы водопотребления в городах края —
300–400 л/сутки на одного человека — указывают на нерациональность их использования. Технологии, призванные обеспечить
| № 07/88 | 2013

В дальнейшем реализация программы будет продолжена. Также
в рамках новой концепции экологической политики края планируется строительство и реконструкция очистных сооружений
и централизованных ливневых
систем водоотведения на основе современного оборудования,
внедрение водосберегающих технологий, расширение использования замкнутых систем водоснабжения на промышленных
предприятиях, разработка новых
правил комплексного использования ресурсов водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада
гидроэлектростанций.

Нулевой фон

В отличие от других показателей экологического состояния
края, радиационная обстановка
в его субъектах по сравнению с
предыдущими годами не изменилась и на большей части региона
остается благополучной. Наиболее пристально экологи наблюдают за территорией ЗАТО г. Железногорск, где расположено
ФГУП «Горно-химический комбинат». За последние 2 года предприятие вывело из эксплуатации

производства, которые долгое
время оказывали негативное воздействие на окружающую среду, в том числе был закрыт последний действующий реактор.
Благодаря этому комбинат вышел на так называемый «нулевой
фон» — радиоэкологическая обстановка в районе ГХК и в других населенных пунктах края,
в том числе в краевом центре,
практически не отличается.
Тем не менее на территории
завода в настоящее время не
только собрано большое количество жидких радиоактивных отходов и отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) в результате многолетней деятельности предприятия, но и появляются новые объекты, что усложняет выполнение
задачи по обеспечению радиационной безопасности. В настоящее время госкорпорация «Росатом» проводит открытый конкурс
на право строительства опытнодемонстрационного центра, который должен стать уникальным
комплексом по отработке технологий переработки ОЯТ с целью
выделения ценных компонентов
и их повторного использования
для получения энергии на атомных станциях. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, пусковой комплекс
разместят в 10 км от Железногорска, вблизи поселка Атаманово,
и в 4 км от Енисея. Площадь застройки составит 20,5 тыс. кв. м,
строительные работы должны завершиться до конца 2015 года, а
в 2018-м центр введут в эксплуатацию. В дальнейшем на базе отработанных в опытно-демонстрационном центре технологий
планируется строительство полномасштабного завода по переработке ядерных отходов, поставляемых не только со всей
России, но и из-за рубежа.
Если это произойдет, то российская атомная энергетика окажется на пороге нового витка
своего развития. Правда, специалисты экологической отрасли
настроены менее оптимистично, несмотря на то, что технологии, которые будут применяться в опытно-демонстрационном
центре, относят к новому, 3-му
поколению. Аналитики же не исключают, что реализация данного проекта может послужить
причиной массовых протестов
местного населения, подобных
тем, которые год назад вызвало строительство в крае ферросплавного завода.
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Общественность
обсуждает секреты «Росатома»
Текст: Елена Хорошенева Фото: архив ИД «Реноме»

Радиационная безопасность Красноярского края должна
обсуждаться всем обществом. Именно такой посыл имел
круглый стол «Радиационная безопасность населения в
условиях захоронения РАО на территории Красноярского
края», который прошел по инициативе Гражданской ассамблеи. В обсуждении «горячей» темы приняли участие представители общественных и экологических организаций,
руководители Госкорпорации «Росатом» и предприятий
атомной отрасли, из Санкт-Петербурга приехал на дискуссию председатель правления Экологического правозащитного центра «Беллона» Александр Никитин.

К

ак вести крупные стройки, никто никогда не обсуждал с обществом. Сейчас настал момент дать слово людям, на жизнь
которых создаваемые проекты будут оказывать прямое влияние.
— Строительство крупных объектов должно обсуждаться с народом,
чтобы не было экологических провалов, — считает председатель Совета
Гражданской ассамблеи Красноярского края Алексей Менщиков. —
Мы видим губительные последствия
«великих» строек, например, незамерзающий Енисей. И это печально.

В прошлом году в этом городе уже
прошли обсуждения проекта с участием жителей. Но общественники
считают: вопрос необходимо выносить за пределы территории строительства, ведь хранилище может влиять на экологию и краевого центра.
— Такой большой и опасный
объект строится впервые, — говорит председатель правления
Экологического правозащитного центра «Беллона» Александр
Никитин. — Решение проблемы
захоронения накопленного в России запаса радиоактивных отходов, безусловно, назрело. Пока они
размещены во временных хранилищах в Томской области (ОАО «СХК»
в Северске), в Челябинской области
(ПО «Маяк») и других местах. Но без
общественного обсуждения строить могильник нельзя. Ситуация
здесь неординарная. Угроза распространения возможных последствий
гораздо шире. Поэтому в обсуж-

На железногорском ГХК планируют открыть опытный центр переработки
ОЯТ по суперсовременным технологиям
Сегодня Гражданская ассамблея
стала той площадкой, где общественность и представители «Росатома»
могут напрямую поговорить на больные темы. Например, о создании национального центра долговременного хранения радиоактивных отходов,
который будет представлен хранилищем недалеко от Железногорска.
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дении должны принимать участие
жители и Красноярска, и других
близлежащих городов.
Предполагается, что для хранения радиоактивных отходов в глубинах Нижнеканского массива будет построен подземный могильник.
Почему выбрана эта территория?
Ответ прост: в Железногорске уже

сформирована база, наряду с «мокрым» построено «сухое» хранилище для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). На Горно-химическом комбинате собираются открыть
опытно-демонстративный центр по
переработке ОЯТ по суперсовременным технологиям.
Стоит отметить, что проект предусматривает захоронение не собственно отработанного ядерного топлива, а высокорадиоактивных отходов.
В них нет ядерного материала, но они
все равно представляют серьезную
опасность. Радионуклиды остаются
активны на протяжении десятков тысяч лет, и обеспечить безопасность их
хранения — основная задача специалистов. Поэтому прежде чем строить
могильник, будет создана лаборатория, где в течение 10 лет станут всесторонне изучать возможность безопасного захоронения РАО именно в
этой скальной породе, чтобы обеспечить надежную изоляцию радионуклидов от окружающей среды.
— Лаборатория необходима для
того, чтобы подтвердить пригодность
массива к хранению отходов, —
сказал на круглом столе руководитель проектов ФГУП «Национальный оператор по обращению с
радиоактивными отходами» Валерий Бейгул, — провести исследования инженерных полей, отработать на месте технические характеристики строительства, все проверить на безопасность.
Проект исследовательской лаборатории сейчас в стадии разработки. Готов он будет в 2015 году, после
этого обязательно пройдут общественные слушания, а затем начнется
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ЗАТО г. Железногорск
строительство, которое предполагается завершить в 2020 году. После
этого на площадке будут проводиться исследования. Решение же
о строительстве в Нижнеканском
массиве могильника будет приниматься только после 2025 года.
Как считают специалисты, даже
если общественность скажет «нет»
на размещение под Железногорском хранилища радиоактивных отходов, исследования должны пройти. Ведь они позволят ответить на
многие вопросы красноярцев, связанные с приближенностью могильника к Енисею и водозабору,
прочностью массива и поведением
скального монолита при огромном
теплообмене ядерного объекта.
Уже сегодня исследователи уверяют: место для хранилища выбрано
идеальное. Древние породы возрастом 2,8 млрд лет очень прочны.
— Слагающие массив породы
имеют очень низкую пористость, они
практически не содержат воды, —
пояснил на круглом столе Андрей
Озерский, начальник геоэкологической партии ОАО «Красноярскгеология», которая проводила геологоразведку в этом месте. — Участок
удачен гидрологически — нет ручьев,
минеральных источников, которые
могли бы размыть объект и вынести
радионуклиды, если предположить
разгерметизацию хранилища. Если бы
я не был уверен в безопасности будущего объекта, ни за что не стал бы принимать участие в этих работах.
Представители «Росатома» уверяют: все планируется сделать
в соответствии с нормами МАГАТЭ. Закладывается как минимум 8-балльная сейсмоопасность.
Даже такая встряска, как утверждают специалисты, отзовется лишь
сотрясением недр в 5 баллов на
500-метровой глубине. Кроме того,
планируется многобарьерная система изоляции РАО, вмороженных

в коррозионно-устойчивые матрицы из боросиликатного или алюмофосфатного стекла, упакованные в
герметичные контейнеры из нержавеющей стали. Плюс сверху панцирь
из бетона и нержавейки.
Впрочем, все эти уверения в надежности грунтов и безопасности
предполагаемого хранилища не
успокоили общественность. Ведь
жить в Красноярском крае предстоит детям и внукам нынешних
неравнодушных людей. Директор
Гражданского Центра ядерного
нераспространения Владимир
Михеев заметил:
— На сегодняшний день собрано 13 тыс. подписей о запрете строительства могильника. Никакая технология не может гарантировать
сохранность природы после взрыва Чернобыльской АЭС. Если начнется возведение объекта, приложу все
усилия, чтобы противостоять этому.

Место для хранилища ОЯТ выбрано идеальное: древние породы возрастом 2,8 млрд лет очень прочны
— Абсолютной надежности быть
не может, это все прекрасно понимают, — отмечает Александр Никитин. — Но существуют установленные нормы по уровню безопасности,
и вот они должны быть соблюдены на
все 100%. И население должно быть
уверено, что так оно и будет. «Росатом» всегда был закрытой структурой. Слова «ядерный» и «атомный»
означали «секретный». Но речь сейчас идет не об оборонной промышленности. ГХК, по сути, — последний
«хвост» ядерной энергетики, замыкающий цепочку. Здесь не может быть
ничего секретного, наоборот, людей должны информировать, чтобы

не сеять страх и панику. Я встречался с гендиректором ГХК и понял, что
они готовы вести диалог, но не прилюдно на площади, а по-деловому, в
спокойной обстановке. Вот для этого и будет создана рабочая группа,
нужно только найти формат общения
и информирования населения.
На круглом столе была достигнута договоренность, и представители «Росатома» с этим согласились,
по созданию при Гражданской ассамблее рабочей группы для сопровождения вышеназванных проектов
«Росатома», куда войдут независимые эксперты, экологи и представители общественности.
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Железногорск —
территория инноваций
Текст: Василий
Ильин
Фото: архив
ИД «Реноме»

На сегодняшний день Железногорск является одной из уникальных пилотных площадок, где разрабатывается и внедряется модель инновационного кластера, которая позволит закрепить и усилить лидирующие позиции страны на
международных рынках в сфере космического машиностроения и энергетики. О том, каковы перспективы реализации проекта, каким образом можно привлечь ведущих
специалистов, а также о развитии малого и среднего бизнеса в привязке к высокотехнологичным производствам рассказывает глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев.

Вадим Медведев,
глава ЗАТО
г. Железногорск
— Вадим Викторович, как идет
развитие проекта железногорского инновационного кластера?
— По большому счету, инновационный кластер — это основа
дальнейшего развития нашего города. Железногорск изначально
был средоточием высокотехнологичных производств, именно эти
направления мы будем развивать
и в дальнейшем. Технологии —
это наша идеология, причем речь
идет не только о наших крупней-

производства. Надеюсь, в этом плане ситуация будет меняться в положительную сторону. Ожидается,
что в городе развернутся большие
стройки, это касается и жилья, и инфраструктуры. Сейчас по объективным причинам — сказался тот самый
резкий рост промпроизводства —
у нас ухудшилось состояние дорог,
полотно не выдерживает объемов
перевозимых грузов, но и эту ситуацию мы планируем в ближайшем
будущем исправить.
— Железногорск выделяется
не только ростом производства,
но и стабильным повышением
доходов населения…
— Это действительно так, у нас
стабильная экономическая ситуация, что позволяет смотреть в будущее с уверенностью. Предприятия загружены объемом работ, но

Разработка и внедрение новых технологий — основа идеологии развития территории ЗАТО г. Железногорск
ших предприятиях, но и о малом
и среднем бизнесе, строящемся
вокруг промышленных гигантов.
На сегодняшний день мы фактически выходим на второй этап реализации программы — создание
промпарка. К сожалению, городская инфраструктура по своим параметрам отстает от темпов развития промышленности, хотелось
бы, чтобы Железногорск рос с такой же скоростью, как и наши
| № 07/88 | 2013

мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Планируем и
дальше расширять участие Железногорска в краевых и федеральных
проектах. Делаем акцент и на социальной составляющей. Во II полугодии 2013 года планируем завершить капитальный ремонт детского
сада, сдать в эксплуатацию спортивный зал для одной из наших
лучших школ — лицея № 103 «Гармония», это делается при краевой

поддержке. Также предполагаем активно развивать систему клубов по месту жительства для занятий физкультурой и спортом, в том
числе адаптивным. Важен не только рост доходов населения сам по
себе, но и создание возможностей
для вложения этих денег. Поэтому
среди ключевых проектов я с уверенностью могу назвать программу
«четырех шагов». Речь идет о строительстве жилья. Первый шаг —
возведение муниципальных домов, мы обязаны поддерживать социально незащищенные слои населения, в том числе детей-сирот,
достигших совершеннолетия. Второй шаг — строительство малогабаритных квартир и общежитий для
наших молодых специалистов. Это
направление у нас совмещено с обновлением жилого фонда в старых
районах города. Таким образом,
дома для молодежи строятся в шаговой доступности от места работы,
плюс там уже есть вся необходимая
социальная инфраструктура.
— Учитывая средний уровень
заработной платы в Железногорске, должно строиться и жилье для
среднего класса, и элитные дома?
— Это как раз третий и четвертый шаги программы. Для уже состоявшихся людей, давно живущих и
работающих в Железногорске, строятся стандартные высотные дома,
при этом город выступает партнером возведения таких объектов, в
первую очередь в плане инженерной инфраструктуры. Наконец, четвертый шаг — застройка нового
микрорайона для тех, кто хочет качественно улучшить свои жилищные
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ЗАТО г. Железногорск
условия. Сейчас на этом месте зеленая зона, по сути — лесопарк.
Мы уже подготовили проект, согласно которому в ближайшем будущем
там «вырастет» район пониженной
этажности с квартирами стоимостью 35–40 тыс. рублей за кв. м. Сейчас очень надеемся на краевую и
федеральную поддержку, ведь строительство такого жилья — залог
того, что к нам будут приезжать специалисты самого высокого класса.
— Привлечение новых специалистов связано и с планами по развитию малого и среднего бизнеса?
— Надеюсь, что уже в этом году
мы сможем запустить несколько малых и средних производств, и это
будет подтверждением реализации той промышленной политики,
которая проводится руководством
края и реализуется в Железногорске. Подводя итоги прошедшего делового сезона и предваряя будущий,
хочу поблагодарить всех, кто верит
в наш город, взаимодействует с нашими предприятиями и учреждениями. Также приглашаю к сотрудничеству всех, кто хочет основать в нашем
городе свой бизнес, развивать его —
мы готовы всеми мерами поддерживать своих партнеров. Учитывая, что
в Железногорске развивается технопарк, сотрудничество в области самых современных технологических
производств, считаю, будет максимально плодотворным. При этом отмечу тот факт, что у нас развиваются
самые разные виды бизнеса, никаких
препятствий для этого нет. Но ставку
мы все же делаем на компании, которые могут работать в связке с нашими базовыми предприятиями —
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика
М. Ф. Решетнева» и ФГУП «Горнохимический комбинат». В данном
контексте стоит выделить очень интересный и перспективный проект сотрудничества ОАО «ИСС» с Сибирским
государственным аэрокосмическим

Лозунг Железногорска: «Оставаясь
закрытой территорией, город открыт
для сотрудничества и партнерства»
университетом. Речь идет о развитии
такого направления, как инжиниринг.
— Расскажите о жизни города,
Железногорск является растущим не только в плане производства, но и демографии?
— Безусловно. Только по итогам
2012 года город прирос на 500 семей. При этом мы проводим политику по закреплению в Железногорске наших выпускников после
получения высшего образования
как у нас, так и в других городах,
в первую очередь Красноярске.
И, конечно, мы традиционно заинтересованы в приезде выпускников ведущих технических вузов
России. ОАО «ИСС» имеет соглашения с 12-ю лучшими техническими школами страны, что позволяет предприятию работать на
самом высоком уровне, а городу —
стабильно развиваться. Демографические тенденции говорят в

пользу Железногорска, здесь престижно жить и работать, есть развитая инфраструктура, которая с
каждым годом улучшается. Важно
учитывать и тот фактор, что мы являемся закрытой территорией. Как
гласит наш лозунг: «Оставаясь закрытым городом, мы открыты для
сотрудничества и партнерства».
Нужно ли оставлять статус ЗАТО в
будущем — вопрос многогранный.
Сам я являюсь сторонником подхода, при котором развитие города не должно быть спешным. Любые необдуманные или даже не
до конца продуманные действия
могут привести к печальным последствиям. Поэтому на сегодняшний день мы не планируем отменять статус ЗАТО. При этом, еще
раз повторюсь, мы открыты для
сотрудничества со всеми, кто готов работать в рамках политики
развития Железногорска.
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Инновации

города у дивных гор

Текст: Мария
Кузнецова
Фото: архив
ИД «Реноме»,
www.gornovosti.ru

Курс на инновационное развитие экономики Дивногорска связан с разработкой крупных инвестиционных проектов. В первую очередь речь идет о промышленном парке «Енисей». Позитивные эффекты работы кластера очевидны: спрос на продукцию ООО «Техполимер» сегодня почти втрое превышает реальные объемы производства. В связи с этим в июле на
предприятии состоялся запуск 4-х новых линий. А это означает не только увеличение оборотов, но и дополнительные рабочие места. О том, как на предприятиях Дивногорска решается кадровая проблема, о строящихся объектах социальной инфраструктуры и выгодах
использования энергоэффективных технологий рассказывает глава Дивногорска Егор Оль.
— Егор Егорович, хватает ли в
городе рабочих рук, чтобы обеспечить реализацию планов развития?
— С запуском 4-х производственных линий появилось 50 вакантных
рабочих мест, и пока людей не хватает. Это в основном рабочие специальности, причем уровень заработной платы — достойный. Обучение
кадров — проблема, решать которую
надо комплексно: уровень подготовки должен соответствовать входным требованиям к специалистам
на наших градообразующих предприятиях. Встает вопрос: где обучать
молодежь востребованным профессиям? Есть намерение переориентировать ссузы в Дивногорске, увязав реальный спрос на рынке труда
с образовательными программами.
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Существует предварительная договоренность с гидроэнергетическим техникумом, который будет выпускать
специалистов для одного из ведущих
предприятий города — ООО «СКАД».
Но подготовка профессиональных
кадров — процесс длительный, так
что результаты этой работы проявятся
не так скоро, как хотелось бы.
— Для мотивации молодежи
нужна социальная инфраструктура, например, детские сады, что
делается в этом направлении?
— 1 сентября откроет свои двери новый детский сад на 190 мест,
что, уверен, станет настоящим
праздником для всех жителей Дивногорска. Сейчас там завершаются
последние работы, мы закупаем необходимое оборудование, мебель.

Это дошкольное учреждение нового типа, технологически оснащенное, в том числе системой видеонаблюдения в группах. «Заселять»
детсад планируем пошагово, в течение 2-х месяцев, поскольку принять
сразу такое большое число малышей
невозможно. Есть соглашение с КГПУ
им. В. П. Астафьева, откуда на работу в детский сад прибудут выпускники. Готовимся их разместить, выделяем 3-хкомнатную квартиру, которую планируем использовать как
общежитие для молодых педагогов.
Еще несколько комнат будет выделено в других общежитиях.
— Закроет ли введение в эксплуатацию этого дошкольного учреждения всю потребность горожан в детских садах?
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г. Дивногорск
— Сейчас у нас в очереди на место в детский сад стоит около 1300
человек. Однако реальная потребность несколько ниже. Не секрет,
что многие родители встают на учет,
чтобы получить субсидию. А в детский сад ребенка отдавать планируют позже, перед школой, или совсем
не собираются. И посещаемость дошкольных учреждений сегодня низкая, в среднем 75%. Естественно,
кто-то из детей периодически болеет, уезжает в отпуска с родителями.
Но, с другой стороны, вне зависимости от этого мы полностью несем расходы по оплате коммунальных услуг,
питанию, выплатам заработной платы персоналу… В общей сложности
сейчас у нас работает 12 дошкольных учреждений, в том числе в пос.
Усть-Мана и Овсянка. В соответствии
с указом Президента РФ перед нами
стоит задача до 1 января 2016 года
полностью обеспечить местами в
детских садах детей от 3 до 7 лет.
В сложившейся ситуации единственное реально выполнимое решение —
увеличить набор ребятишек на
20%, повысить эффективность использования детских садов, тем более что последние изменения СанПиНов нам это позволяют. Такие
меры плюс 190 мест в новом детском саду позволят в указанный
срок закрыть все потребности. Кроме того, мы создаем «нулевые» классы, дошколята занимаются в Доме
детского творчества, есть, наконец,
коммерческие детские сады.
— Как решается квартирный вопрос, что предпринимается для замены ветхого и аварийного жилья?
— В общей сложности в 2013 году
планируется ввести в эксплуатацию
около 9 тыс. кв. м жилья. Перестраивается под жилье эконом-класса,
доступное по цене для молодежи,
гостиница «Бирюса». У нас уже был
подобный опыт, дешевые квартиры
разобрали моментально. Строится
новый дом на 158 квартир. Причем
первую очередь объекта планируется сдать уже в этом году, вторую —
в следующем. Кроме того, в Дивногорске возводится экспериментальный энергоэффективный дом.
Это 3-этажное кирпичное строение
прекрасно впишется в облик города и даст возможность «обкатать»
на практике новые технологии.
В настоящее время там монтируют солнечный коллектор, который
позволит в теплое время года обеспечить жителям экономичное горячее водоснабжение. И это более
чем актуально: всем известно, что
цена одной гигокалории у нас намного выше, чем в Красноярске. Посмотрим, насколько оправдаются

ожидания — планируется, что использование энергоэффективных
технологий позволит снизить коммунальные платежи почти в 2 раза.
В тех домах, о которых я рассказываю, будут выделены квартиры для
владельцев квартир в жилых постройках, предназначенных под
снос. Понятно, что при возведении
ГЭС жилье строили по временной
схеме. В Дивногорске около 280-ти
деревянных домов общей площадью более 100 тыс. кв. м. Строились они фактически с разбегом
в 3–5 лет, и не только в Дивногорске, но и в Овсянке, так что «состарился» этот жилой фонд почти одновременно. Проблема требует
срочного решения, поэтому перед
нами стоит задача до 2015 года
снести 35 домов, признанных непригодными для жилья, и расселить людей в новые квартиры.
Активно развивается и малоэтажное строительство, ведь в последнее время Дивногорск позиционируется как экоград. Нам повезло жить в живописной местности, где коттеджные застройки можно органично вписать в ландшафт.
Помимо реализации коммерческих
проектов, важным направлени-

Егор Оль,
глава Дивногорска
Мы передали в краевое подчинение наш стадион, и сейчас там ведутся проектные работы. Если следующая Универсиада будет проходить
в Красноярске, то этот объект, надеемся, будет задействован. У нас также расположено Училище олимпийского резерва — их в крае всего

Дивногорск славится культурными
и спортивными традициями, обладает
перспективами и потенциалом развития
ем работы стало выделение участков под строительство льготникам:
инвалидам, многодетным семьям.
В результате в прошлом году 232 семьи с 3-мя и более детьми получили
земельные участки.
— Что сделано за последнее
время для того, чтобы привести
в порядок автомагистрали?
— За последние 3 года нам удалось отремонтировать основные
трассы, на эти цели было израсходовано более 70 млн рублей —
в 5 раз больше, чем за предыдущие 5 лет. В этом году предстоит
выполнить ремонтные работы на
ул. Машиностроителей, Чкалова,
пос. Овсянка, Слизнево.
— Красноярск может стать
столицей Универсиады, наверняка в этом случае будет задействован и Дивногорск…
— Город гордится своей спортивной историей. В Дивногорске
проводились 2 спартакиады народов СССР. У нас уникальный по своим функциональным свойствам
лед — один из лучших в мире.

два. Там сейчас идет реконструкция,
в ближайшее время планируется
завершить работы в 2-х корпусах.
Но вне зависимости от того, где состоится Универсиада, мы много внимания уделяем спортивным объектам,
ведь это тоже немаловажный фактор
социальной политики. В начале сентября подрядчики планируют сдать
в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс. С декабря 2012 года работает многофункциональная крытая спортивная площадка. Она за короткий срок завоевала популярность у дивногорской молодежи, особенно среди
школьников. И есть пожелание горожан, чтобы таких площадок в городе стало больше. Поэтому сейчас мы рассматриваем перспективу
создания такого объекта в районе
верхней застройки. Дивногорск —
город с богатыми культурными
традициями, большим потенциалом развития, но, чтобы его реализовать, нужно дать людям достойный уровень жизни. Сегодня
это наша главная задача.
2013 | № 07/88 |

Красноярск, ул. Матросова, д. 10 Д
тел.: +7 (391) 269-58-98
тел./факс: 8 (391) 236-25-84
e-mail: info@texpolimer.ru
www.texpolimer.ru
Дивногорское предприятие «ТехПолимер» основано
в 1994 году. Благодаря комплексному подходу ведения
бизнеса
семейное
предприятие
расширилось
до группы компаний, в состав которой входят:
проектное бюро «ГеоТехПроект», производственные
мощности и строительно-монтажное подразделение,
что позволяет выполнять весь объем работ от
проектирования до монтажа самостоятельно. Штат ГК
«ТехПолимер» — это более 250 сотрудников, высокий
уровень компетенции которых является предметом
нашей гордости.
Основной
принцип
деятельности
компании — инновационное развитие.
Мы разрабатываем и производим геокомпозитные материалы нового поколения широкой номенклатуры: геомембраны,
георешетки, дренажные маты, армирующие
сетки, бентонитовые маты и др., с целю
решения актуальных задач при обустройстве нефтегазовых месторождений,
железнодорожном и автодорожном строительстве, строительстве природоохранных
сооружений, в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.
Благодаря такому подходу стабильно высокий спрос
на продукцию ГК «ТехПолимер» позволяет постоянно
расширять производство, что дает Дивногорску рабочие
места и обеспечивает доходную часть бюджета в виде
налоговых поступлений.
За 19 лет стабильной работы нам удалось
стать крупнейшим производителем и поставщиком
геосинтетических материалов на территории России
и стран СНГ, сотрудничая с такими компаниями,
как НК «Роснефть», НК «ТНК-ВР», ОАО «Газпром»,
ЗАО «Полюс», ОАО «Полиметалл», Госкорпорация
РОСАТОМ, ОАО «РЖД», Спецстрой России и
Федеральное космическое агентство (Роскосмос). Таким
образом, группа компаний «ТехПолимер» принимает
непосредственное участие в развитии экономики и
промышленности, как на региональном, так и на
федеральном уровне, представляя дивногорский
инновационный промышленный кластер.
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Безотходное
производство

Текст: Мария
Назарова
Фото: Иван
Юхименко

Лучшим способом решения проблемы перенасыщенности
Красноярска твердыми бытовыми и другими видами отходов
является организация их вторичной переработки. Разговоры
об этом ведутся давно, однако ниша, казалось бы, благодатная
для развития предпринимательства, до сих пор пустует. Едва ли
не единственным предприятием, которое решилось освоить
это направление, стал Дивногорский завод полимерных изделий. Его генеральный директор Анатолий Бекмурзаев рассказал
о том, каких успехов удалось достичь в переработке вторсырья
и почему Дивногорску необходим свой бизнес-инкубатор.
— Анатолий Николаевич, какие задачи стоят перед заводом
полимеров, что удалось реализовать в I полугодии 2013 года?
— Основным направлением деятельности предприятия является
литье пластмасс из вторичных полимеров и изготовление пластиковых изделий для производителей
мебели, торгового оборудования,
строительства железобетонных конструкций и монолитного строения.
Обратите внимание: практически все
товары, которые мы покупаем, упакованы в пластик — пленку, пакеты, коробки, бутылки, которые после
использования отправляются в мусорные баки и на свалки, захламляют дворы, леса, водоемы... При этом
свойства полимеров таковы, что срок
их разложения превышает 50 лет. Поэтому так важно организовать вторичную переработку изделий из пластика, ведь это залог экологической
составляющей жизни нашего края.
В настоящее время система переработки полимеров и производство изделий на заводе налажены, однако в
наших силах повысить производительность, увеличив оборот материалов. С этой целью в текущем году мы
приобрели 13 единиц оборудования
для литья полимеров, организовали
вспомогательное производство. Кроме того, на базе завода мы создали
2 транспортно-логистических предприятия, которые осуществляют
сбор, сортировку и подготовку сырья
для дальнейшей переработки.
Еще одно перспективное направление — переработка макулатуры и
производство бумажных изделий хозяйственно-бытового назначения.
На сегодняшний день через цеха

завода проходит от 30 до 50 тонн макулатуры в месяц, но и это не предел. Повысить показатели можно за
счет организации подготовительного этапа, где будет осуществляться
сортировка бумажного мусора.
— Для развития новых направлений необходимы дополнительные площади, располагает
ли ими завод?
— Отсутствие производственных
площадей — одна из главных проблем, тормозящих развитие предприятия. Территориальное расширение за счет переноса завода из
центральной части города в промзону позволит нам не только увеличить
выпуск продукции из вторичного
сырья, но и решить вопросы производственной логистики. Кроме того,
в перспективе это даст возможность
организовать полноценный сортировочно-перерабатывающий комплекс для ликвидации отходов ТБО
как в Дивногорске, так и в Красноярске. Переговоры о приобретении
новой площадки сегодня ведутся,
в частности, с Дивногорским заводом низковольтных автоматов, однако этот проект требует достаточно больших инвестиций — порядка
10–15 млн рублей, и без поддержки банковских структур нам вряд ли
удастся решить этот вопрос.
— Кто входит в число партнеров предприятия, как складываются отношения с городской и краевой властью?
— Продукция завода востребована у предпринимателей краевого центра и городов края. С нами
сотрудничают такие компании, как
ООО «ВИКОМ», УК «Монолитхолдинг», ООО «Атрибут», ООО «Тех-

Анатолий Бекмурзаев,
генеральный директор
ООО «Дивногорский завод
полимерных изделий»,
г. Дивногорск
Снаб», ООО «СибРегионСервис»,
фабрика «Гранд Мебель», ООО «ТД
КМК» и другие. Отдельно хочу отметить поддержку, оказываемую заводу администрацией Дивногорска,
в частности главой города Егором
Олем. К сожалению, реальных инструментов поддержки у них немного. Несмотря на то, что у городской
администрации намного больше
понимания в части потребностей
и перспектив развития местного
предпринимательства, все субсидии
распределяются в краевом центре.
В результате дивногорские предприятия оказываются неконкурентоспособными по сравнению с красноярскими. Решением этой проблемы
может стать создание в Дивногорске филиала регионального бизнесинкубатора, при содействии которого начинающие и действующие
компании смогут получить доступ к
механизмам господдержки.

663090, Красноярский край
г. Дивногорск, ул. Гримау, 23
тел.: (39144) 3−26−07, 8−903−988−3530
e-mail: bekmurzaev.an@mail.ru
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Приоритет —

качество обслуживания
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Жилищно-коммунальный комплекс в Дивногорске действует в условиях, которые во многом отличны от реалий в
других муниципальных образований. 80% котельных работают на электроэнергии, что делает тепло «золотым». Высокая степень изношенности части жилого фонда, построенной еще в пору возведения ГЭС. Ограничения, связанные
с охраняемыми природными зонами. Тем не менее за последние годы город стал заметно чище. О том, что надо
успеть сделать за летний сезон, о схемах взаимодействия с
советами домов, привлечении волонтеров и кадровом «голоде» беседуем с директором ОАО «Дивногорский жилищно-коммунальный комплекс» Евгением Баршаем.

Евгений Баршай,
директор ОАО «Дивногорский
жилищно-коммунальный
комплекс»
— Евгений Александрович,
расскажите, что сегодня влияет на результаты работы ЖКХ
Дивногорска?
— Таких факторов много на всех
уровнях. Нам постоянно приходится сталкиваться с вопросами, решения по которым необходимо
принимать на федеральном уровне. Это касается нормативной базы:
законы, регламентирующие нашу
деятельность, зачастую не учитывают конкретных реалий в регионах. Чтобы такой закон стал дей-

время будет сдан энергоэффективный дом. Чтобы его обслуживать,
необходим компетентный специалист, который разбирается в высокотехнологичном оборудовании.
Пока мы такого найти не смогли.
Корень проблемы отчасти в заметном отставании образовательных
программ вузов, техникумов, колледжей. Когда к нам приходят молодые специалисты — выпускники,
их приходится заново обучать. Есть
и обратная сторона медали. Энергоэффективный дом — это прорыв.
А большая часть нового жилого
строительства ведется по проектам 60–70-х гг. прошлого века, морально устаревшим, особенно в
части инженерных коммуникаций. Все перечисленные проблемы
требуют системных решений.

Особенность коммунального комплекса Дивногорска в том, что 80% котельных работают на электроэнергии
ствующим механизмом, его нужно
дорабатывать. Ведь, по сути, законы призваны сделать нашу работу
понятной, упорядоченной и прозрачной. На деле же порой выходит иначе. Другая «головная боль»
— кадровый «голод», нехватка квалифицированных специалистов.
Вот лишь один конкретный пример. В Дивногорске в ближайшее
| № 07/88 | 2013

— Насколько остро стоит
проблема неплатежей населения по коммунальным услугам?
— Когда в ноябре прошлого
года закрылся завод низковольтной аппаратуры, платежи снизились до 70%. Но в среднем сбор
составляет 94–95%. Казалось бы,
недоплата невелика, но с ресурсоснабжающими организациями

мы должны рассчитаться своевременно, иначе назначается пеня.
А в денежном эквиваленте 5–6% —
это почти 10 млн рублей. Зачастую проблему эту приходится решать на уровне договоренностей.
Особенность Дивногорска состоит в том, что 80% котельных работают на электроэнергии. И хотя
есть финансовая схема, благодаря которой бремя связанных с
этим расходов с населения снято, все же реальная стоимость экономически обоснованной гигокалории очень высока. Поэтому
так важно для города отработать
энергоэффективные схемы.
— Как идет предписанная законом установка водосчетчиков,
какая чать жилфонда обеспечена
данным оборудованием?
— Индивидуальными приборами учета обеспечена практически половина жилого фонда города. Общедомовыми по холодной
воде — 100%, по горячей — 75%.
До конца года эту работу мы обязаны завершить. А это непросто, поскольку дополнительная строка в
платежках энтузиазма у жителей не
вызывает, несмотря на то, что экономия вполне реальная.
— Становятся ли подспорьем в работе управляющих
компаний созданные недавно
домовые советы?
— Система домовых советов
действует в Дивногорске, как и во
всех российских городах, но у нас
она тоже имеет свои особенности.
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Дело в том, что помимо советов домов, возглавляемых избранными
из числа жильцов председателями,
мы создали дополнительно структуру, объединяющую такие советы по микрорайонам. В чем преимущество такой организации?
Во-первых, мы можем делать срезы по качеству обслуживания, объединяя претензии, поступающие
из домов, где работы проводят разные подрядчики, сравнивать результаты и делать выводы. Кроме
того, с помощью советов мы пытаемся создать такую схему работы,
когда человек со своим вопросом
приходит в совет, а не напрямую в
наши отделы. Например, к председателю поступило несколько жалоб по одной теме, он доводит их
до наших специалистов и принимаются меры. Пожелания жильцов
по благоустройству тоже сначала обсуждаются в советах, вырабатываются общие решения. В то
же время идет отсев необоснованных претензий. Одновременно
мы создали отдел по работе с населением, который напрямую работает с председателями советов.
Все это экономит время и усилия,
поскольку помогает перенаправить поток посетителей из других
отделов, оптимизируя их работу.
Нельзя сбрасывать со счетов и
психологический аспект: не секрет,
что недоверие к системе ЖКХ носит в стране массовый характер.
А своим избранникам люди доверяют. Таким образом, стало проще доводить до их сведения всю необходимую информацию, разъяснять ее.
Однако очень многое здесь зависит от человека, который этим занимается. Есть председатели-энтузиасты, которые ответственно
относятся к выполнению возложенных на них обязанностей. А есть те,
кто эту работу ведет номинально,
для галочки. Мы провели семинары для председателей домовых советов, пригласили специалистов из
Красноярска. Теперь, вооруженные
конкретными знаниями законодательных механизмов, они могут действовать грамотно и компетентно.
И мы уже чувствуем результаты —
работать с населением управляющим компаниям стало проще.
— Дивногорск расположен в
красивой местности, тем сильнее
контраст грязных улиц, стал ли
город чище в последние годы?
— Судите сами: в прошлом году
мы в крае по этому показателю заняли 3-е место, тогда как еще в
2009-м прочно стояли в этом рейтинге на предпоследней позиции.
Жители тоже отмечают перемены к

лучшему. И это несмотря на то, что
денег для содержания нормальной
службы нет, на участках деревянного жилого фонда штатные единицы
дворников вообще не предусмотрены, они работают только в высотках.
В июне нам помогли трудовые отряды школьников. Они распределяются по участкам и берут на себя
уборку мусора, покраску малых архитектурных форм. Дважды в квартал проводятся городские субботники. Дивногорск в настоящее
время в достаточной степени обеспечен контейнерами, но проблемой остается вывоз мусора. Мы —
заложники
нашего
красивого города, где много природоох-

Индивидуальными приборами учета обеспечена практически половина
жилого фонда города Дивногорска
ранных зон. Мусор вывозится в
Красноярск, а это затратно и долго —
машина за день успевает сделать
не больше 2-х рейсов. Решением
проблемы могло бы стать небольшое мусороперерабатывающее
предприятие здесь, на месте. Можно было бы организовать хотя бы
сортировку и уплотнение мусора.
Мы выходили с этой идеей к администрации города, получили одобрение и поддержку. Теперь дело
за предпринимательскими инициативами и инвестициями, при этом
бизнес не очень стремиться вкладываться в дело, которое окупится
не ранее, чем через 3–4 года.
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330 лет прошло с того дня, как на берегу реки Чулым было
заложено острожное укрепление, на месте которого сегодня стоит Ачинск — современный город, важнейший
транспортный узел региона, крупный промышленный,
культурный и спортивный центр западной части края. Достижения Ачинска неоспоримы, но у города есть и огромный потенциал, реализовать который в полной мере
позволит системное развитие всех сфер его жизни.

К

своему юбилею город подошел
с мощной социальной и производственной базой. Развитие
промышленного сектора экономики
стало возможным благодаря созданию новых и расширению действующих производств. За последние
годы в Ачинске был запущен цех по
производству цельномолочной продукции ЗАО «Назаровское», введен
в эксплуатацию новый мельничный
комплекс ООО «Хозяин», успешно
развивается ООО «Красноярский завод легких металлоконструкций», согласовано строительство дробильно-сортировочного завода. По числу
предпринимателей Ачинск занимает 3-е место в крае после Красноярска и Новосибирска. Общее количество субъектов малого и среднего
бизнеса составляет 4350 единиц.
Расширяется в Ачинске и жилищный сектор. По региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилья» введен в
эксплуатацию 110-квартирный жилой
дом, по краевой целевой программе —
| № 07/88 | 2013

16-квартирный дом. В планах строительство еще одного микрорайона с жилыми многоэтажными домами
и социальными учреждениями. Также в текущем году планируется переселить из ветхого и аварийного
жилищного фонда 47 семей.
Важное место в развитии городской инфраструктуры занимает
строительство детских садов. За последние 5 лет в систему дошкольного образования было возвращено
7 садиков, однако очередность попрежнему остается проблемой для
Ачинска. По данным на 1 мая 2013
года очередь в детские сады насчитывает 1557 детей в возрасте от 3 до 7
лет. С учетом этого к 2016 году должно
быть открыто 2172 места, что позволит окончательно решить проблему.
Ачинск по праву считается спортивной столицей Красноярского
края. На сегодняшний день количество людей, ежедневно занимающихся физической культурой и
спортом, в городе составляет свыше 32 тыс. человек. За последние

5 лет в городе введены в эксплуатацию специализированный зал единоборств, крытый ледовый дворец
«Звездный» и легкоатлетический манеж «Рекорд», стадионы «Строитель»
и «Нефтяник» с искусственными футбольными полями, после капитального ремонта открыт плавательный бассейн «Нептун», построена
футбольная арена на 2 тыс. мест.
Под девизом «Ачинск спортивный» прошел и юбилейный День
города. 8 июня 2013 года около 3-х тыс. горожан приняло участие в праздничном шествии.
Конечным пунктом движения колонн стал стадион спорткомплекса «Олимп», где состоялось грандиозное представление. В числе
артистов, утроивших на поле настоящую феерию, выступили свыше 600 ачинских ребятишек.
В ходе торжественной части вечера губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов объявил уроженку Ачинска, двукратную Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову, послом Универсиады–2019.
В честь юбилея города на уровне
администрации края было принято решение оказать поддержку в
строительстве 2-х спортивных залов для проведения состязаний
по вольной борьбе — это позволит окончательно завершить возведение масштабного спортивного комплекса «Олимп».
В 2009 году в Ачинске создан Многопрофильный молодежный центр
«Сибирь». Сегодня на его базе действует множество молодежных направлений, в том числе штаб движения «Красноярские краевые
студенческие отряды», добровольческое агентство «Добрые руки», молодежный медиацентр, творческая
лаборатория, в составе которой 4 рокгруппы, 3 танцевальных коллектива,
группа брейк-данса и рэп-группа и пр.
К юбилею города в Ачинске объявлена акция «330 добрых дел сделаем вместе», число участников которой растет с каждым днем. Помочь
детям из детского дома, одинокому пенсионеру или инвалиду, посадить деревце или организовать благотворительный марафон в помощь
нуждающимся — каждый сам выбирает, кому и как хочет помочь. Так, вместе радуясь общим успехам, жители
Ачинска пишут историю города.
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Строительный рынок Красноярского края сегодня радует изобилием разнообразных стеновых материалов. Однако традиционный красный керамический кирпич остается самым популярным: он прекрасно сохраняет тепло,
хорошо переносит высокую влажность и перепады температур, а потому оптимален для использования в условиях
Сибири. Не случайно кирпичное домостроение сегодня составляет в регионе порядка 40% вводимого в эксплуатацию жилья. Большая часть используемых для этого стройматериалов производится на территории края, в том числе
в городе Ачинске, где в этом году открылся новый завод
по производству красного керамического кирпича.

А

чинск на протяжении многих
лет сохраняет статус одного из
центров по производству популярного стройматериала — еще в XIX
веке здесь действовало 5 кирпичных
заводов. Одной из причин развития
этого направления является удобное
географическое расположение города рядом с местами разработки карьеров, откуда добываются природные материалы для производства
кирпича. Песок и глина, полученные
в разных местах, имеют различные
состав и свойства, в соответствии с
которыми технологи в специализированных лабораториях подбирают
рецепт изготовления кирпича, чтобы
он отвечал всем необходимым требованиям: был прочным, устойчивым к
перемене климата, обладал эстетическими качествами. Также при разработке рецептуры учитываются
особенности оборудования, применяемого на заводе для производства
готовой продукции.
— Со временем такая лаборатория появится и на нашем предприятии, — делится планами директор
ООО «Ачинский кирпичный завод»
Геннадий Панкратов. — Добывать природные материалы в карьере также будут специалисты завода.
А пока мы выпустили несколько партий кирпича, чтобы убедиться в том,
что разработанная по нашему заказу технология учитывает все требования к качеству продукции. Ведь
подобрать состав в лаборатории —
это одно, а «обкатать» технологию на
производстве — совсем другое.
Каждый вышедший с завода кирпич проходит сложный путь: из добытых в карьере глины, песка и

других составляющих замешивается
смесь нужной консистенции, из нее
формируют сырец, который затем
просушивается и обжигается в промышленной печи, приобретая привычный коричнево-красный цвет.
После завершения этой процедуры
нужно провести его постепенное охлаждение, ведь при резком снижении температуры только что созданный кирпич может лишиться своей
прочности, за которую его так ценят.
— Технология производства этого стройматериала, по существу, не
менялась годами, — рассказывает руководитель предприятия, —
и мы не стали изобретать велосипед — доверились проверенным

Геннадий Панкратов,
генеральный директор
ООО «Ачинский кирпичный завод»,
г. Ачинск
персонал. По словам Геннадия Панкратова, планируемый штат сотрудников — около 50-ти человек.
— Хотелось бы сделать ставку на
молодежь, но ее в нашей отрасли не
много, — разводит руками Геннадий
Алексеевич. — Что касается опытных
специалистов, то в городе свободных
рабочих рук практически не осталось,
в крае найти трудно, но возможно.

На первом этапе объем производства
ООО «Ачинский кирпичный завод» составит 800 тыс. единиц кирпича в месяц
технологиям. Для проведения монтажа и запуска технологических
линий привлекли китайских специалистов. В настоящее время оборудование введено в эксплуатацию,
однако на полную мощность оно
заработает ближе к осени.
На начальном этапе объем производства ООО «Ачинский кирпичный
завод» составит около 800 тыс. единиц кирпича в месяц. А максимальная
производительность, на которую рассчитано оснащение завода, — порядка 30 млн единиц в год. Чтобы выйти
на такие показатели, предприятию
понадобится квалифицированный

Заказчиков и покупателей ООО
«Ачинский кирпичный завод» тоже
планирует привлекать со всего региона, хотя и в самом городе есть
предприятия, заинтересованные в
приобретении качественных стройматериалов, например, один из лидеров строительного рынка Ачинска
ООО «Р-СиМ». Впрочем, за реализацией продукции дело не станет,
уверены производители. Ведь качественный ачинский кирпич высоко ценится на красноярском
рынке стройматериалов, а значит, вновь созданное предприятие
без работы не останется.
2013 | № 07/88 |
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2012 год стал в истории Канска знаковым: после того,
как его жители избрали нового главу города, были подготовлены и приняты важнейшие для стратегического
развития столицы Канского района документы, призванные кардинально изменить уклад жизни в муниципалитете. К их реализации новая команда администрации приступила в начале текущего года. О первых
результатах этой масштабной работы и долгосрочных
проектах рассказывает глава Канска Надежда Качан.

Надежда Качан,
глава Канска
— Надежда Николаевна, подводя итоги I полугодия 2013 года, расскажите, каких успехов удалось добиться в развитии Канска?
— Для меня понятие развития
города многолико, оно связано с
инфраструктурой, человеческим
ресурсом, эмоциональным благополучием горожан, привлечением
инвестиций и т.д. Когда в каждом из
компонентов есть движение вперед, это и определяет развитие всего города. Говоря об итогах полугодия, следует вспомнить обо всех
разработанных нами нормативно-

муниципалитет», в прошлом году
представленный министру РФ по
вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову. В ходе его
реализации мы создали городское собрание, поделили город на
15 микрорайонных корпоративов,
в которые объединили инициативных горожан. К настоящему моменту нам удалось накопить «критическую массу» активных жителей,
и теперь все значимые для города
вопросы обсуждаются и решаются
с участием общественности.
Кроме того, значимым для нас
событием стал приезд экспертов из
московской ООО «АВИ ГРУПП», которые в течение нескольких дней
знакомились со всеми ключевыми
направлениями в жизни города, а
по итогам визита выявили те моменты, на которых нам необходимо
сосредоточить наиболее пристальное внимание. Мы рассчитываем,
что все проекты, которые будут

Все значимые для города Канска вопросы обсуждаются и решаются с участием активных и инициативных граждан
правовых документах и концептуальных программах, направленных
на то, чтобы сделать Канск комфортным для проживания. В первую очередь это концепция развития Канска и инвестиционный
паспорт города, которые мы приняли в 2012 году, а в 2013-м начали активно реализовывать. Также
стоит отметить проект «Открытый
| № 07/88 | 2013

в ближайшее время реализованы при участии и поддержке «АВИ
ГРУПП», позволят нашему городу
быстро «подняться на ноги».
Большое внимание в Красноярском крае сегодня уделяется
увеличению объема и повышению
качества медицинских услуг, предоставляемых населению. В восточной части региона именно

Канск является центром по оказанию медуслуг. В этом году мы получили оборудования более чем
на 160 млн рублей для хирургии,
детской реанимации, лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Так что в технической составляющей развитие произошло, но не
менее важно развитие человеческого потенциала. Наполняемость
кадрами в отрасли медицины составляет примерно 52%, причем
количество техперсонала преобладает. Для решения этой проблемы
мы ввели свое ноу-хау — перераспределение функций врача и медсестры, когда все вспомогательные работы перекладываются на
техперсонал. Методика подтвердила свою эффективность, и сегодня мы охотно делимся этим опытом
с другими территориями.
— Как выстраивается взаимодействие муниципальной
власти и местного бизнес-сообщества?
— В основе всего лежит принцип партнерства, когда власть
создает условия в части имущественных, земельных отношений,
кадрового резерва, определяет основные точки роста, актуальные для города, вокруг которых и
строится бизнес. А предприниматели, в свою очередь, обеспечивают поступление налогов в городской бюджет, зарплату работникам
и т.д. У нас, как и везде, есть координационные советы по развитию
предпринимательства, обеспечена
нормативно-правовая база, но все
же успех определяет личное грамотно выстроенное общение. Как
человек, «окрыленный властью»
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недавно, свое знакомство с представителями местного бизнес-сообщества я начала с личных встреч
и вопроса: «Чем мы можем сегодня вам помочь?» И результаты такого общения не заставили себя
ждать. Например, ОАО «Мясо»
нуждалось в перспективных рынках сбыта — мы нашли их в Нижнем Приангарье. Зато и предприниматели поддерживают наши
проекты. Показательной в этом
плане можно считать подготовку к празднованию Дня города —
участвовать в шествии вызвались
38 частных предприятий.
— Как развиваются промышленные предприятия Канска, какие достижения можно отметить в данной отрасли?
— Основное внимание в этой
области сосредоточено на переоснащении и создании дополнительных рабочих мест. Так,
одно из ведущих предприятий
ООО «Агросельхозтехника» недавно заключило 3 договора на
приобретение техники, в том числе по системе лизинга. В результате модернизации в ближайшее
время на предприятии будет создано более 80-ти новых рабочих
мест. Ввод в эксплуатацию кирпичного завода позволит трудоустроить еще около 100 горожан.
Среди перспективных проектов стоит отметить создание комплекса по переработке твердых
бытовых отходов (ТБО), оснащенного сортировочной линией. Частный инвестор готов на собственные средства запустить завод,
который позволит решить экологическую проблему утилизации ТБО
на территории восточной группы
районов в радиусе 100 км от Канска. По проекту найдена поддержка краевой власти — в начале июля
он был презентован замминистра
природных ресурсов и лесного

комплекса края Сергею Шахматову и зампредседателя комитета по
природным ресурсам и экологии
Заксобрания края Артему Черных.
Надо сказать, что вопросам
экологии сегодня в городе уделяется особое внимание. Эта тематика нашла отражение и в концепции празднования Дня города:
которое состоится 10 августа. Все
участники карнавального шествия объединятся в несколько колонн: «Подари земной шар детям»,
«Лес — наше богатство» и другие.
В прошлом году нам удалось сделать очень красивый праздник и
порадовать горожан, надеемся, что
этот День города получится еще
более ярким и зрелищным.

4–5 крупных общегородских событий, таких как День города, Новый
год, масленичный фестиваль «Канский блин», а между ними — отдельные мероприятия для школьников,
студентов, взрослого населения,
пожилых людей. Масштабную работу для этого проводит отдел культуры, который возглавляет очень
грамотный руководитель.
Также большой вклад в культурное и духовное воспитание горожан, в том числе подрастающего
поколения, вносит православная
епархия, недавно появившаяся в
Канске, и сформированный при
ней Союз православной молодежи. Одним из мероприятий, подготовленных этой организацией,

Основное внимание в промышленности Канска уделяется переоснащению и
созданию дополнительных рабочих мест
— Каких достижений удалось добиться на поприще
культурного развития города
и его жителей?
— Раньше горожане не ходили на массовые гулянья, но за
последний год нам удалось их
приучить к тому, что такие мероприятия проходят ярко, их помнят и активно обсуждают. Сегодня
мы пришли к пониманию, что для
удержания национальной составляющей важно организовать не
просто яркое событие, а со-бытие,
объединяющее всех жителей города. Кроме того, из психологии
мы знаем, что примерно через
40 дней впечатления начинают
стираться, положительная энергетика растворяется, и нужна свежая «подпитка». Поэтому в годовом календаре мы отметили

стало открытие 8 июля, в День семьи, любви и верности, или День
святых Петра и Февронии Муромских, «Скамьи примирения»,
которую участники союза изготовили своими силами. Такие мероприятия, даже локальные, вносят положительную составляющую
в культурную жизнь города.
Если же говорить о молодежной
политике в целом, то основным
вектором развития этого направления мы избрали волонтерское
движение, а на этот стержень уже
«нанизываем» все остальные программы. В ближайшее время наши
специалисты по работе с молодежью вернутся с форума ТИМ «Бирюса», и тогда начнется активная
работа по всем направлениям.
Думаю, мы еще покажем всему
краю, как надо работать!
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С хозяйским
подходом к ЖКХ
Текст: Максим
Круглов
Фото: Иван
Юхименко,
www.kraevushka.
livejournal.com

Все, что происходит в жилищно-коммунальной сфере России, неизбежно попадает
под всестороннюю критику, однако о причинах основных проблем отрасли почему-то
зачастую умалчивается. При этом мнение специалистов, работающих в этом направлении на протяжении десятков лет и имеющих огромный опыт, учитывается далеко
не всегда. О проблемах и перспективах отрасли, влиянии российских законотворцев
на жилищно-коммунальное хозяйство, работе коммунальной сферы Канска, а также
перспективах коммерческого жилья рассказывает заслуженный работник ЖКХ России, директор ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс» Сергей Брюзгин.
— Сергей Васильевич, как Вы
оцениваете итоги I полугодия,
что было сделано, какие проекты можно выделить особо?
— Каких-то конкретных итогов в
жилищном хозяйстве сейчас, можно сказать, не существует. В советское время мы ориентировались
на такие показатели, как количество обслуживаемых домов, число посещений квартир, итоги подготовки коммуникаций к зимнему
периоду и т.д. Сейчас главный показатель — подготовка к зиме, ремонт инженерного оборудования,
но все это мало коррелирует с тем,
что происходит в жилищной сфере на самом деле. С 1 марта 2005
года начал действовать Жилищный
кодекс РФ — свод законов, по которому мы работаем уже 8 с лишним лет. Однако практика показывает, что законы существуют сами

по себе, а жилье — отдельно от них
и без каких-либо четких правил.
Как все шло по советским порядкам, так и идет, и это неправильно.
Не побоюсь сказать, что главной
ошибкой той власти было объявление жилья бесплатным. Однако все
мы прекрасно понимаем, что ничего бесплатного не бывает. Экономика была выстроена таким образом, что люди, пользуясь услугами
как бы даром, недополучали те самые деньги в рамках заработной
платы. В итоге население привыкло, что за жилье платить не надо, и
до сих пор считает такое положение дел нормальным.
— То есть главная проблема
ЖКХ — в менталитете людей, привитом еще советской властью?
— Нынешние реалии таковы,
что домом должен руководить коллектив собственников квартир. Это

В мире 90% жилья существует по
принципу «один дом — один хозяин»,
в России на дом их приходятся десятки
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касается ремонта, как текущего, так
и капитального, содержания дома,
благоустройства придомовой территории и всех остальных вопросов.
Если говорить о главной проблеме
в сфере ЖКХ, то это все-таки не менталитет людей, хотя одно с другим,
безусловно, непосредственно взаимосвязано. Наша главная головная боль — капитальный ремонт, а
точнее — его отсутствие. Основная
часть жилого фонда, а в Канске —
все 100%, была построена как раз в
советское время. Естественно, дома
ветшают. Для примера: из 76-ти домов, что обслуживает наша компания, 6 находятся в аварийном состоянии. Выходов два: сносить такое
жилье и расселять людей во вновь
построенное или проводить капитальные ремонты. Буквально в начале лета Законодательное Собрание края не стало утверждать
законопроект о капремонте жилья. Я считаю этот шаг правильным
и полностью согласен с мнением
председателя Заксобрания Александра Усса о том, что закон «сырой» и в таком виде работать не
будет. Предполагалось, что только на капремонт будет собираться
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более 6 рублей с 1-го кв. м каждый
месяц. Представьте, какая это нагрузка для старшего поколения,
которое в итоге никакой пользы
от таких вложений не почувствует.
Ведь чтобы накопить достаточную
сумму, нужен не один десяток лет.
— Один из путей решения проблемы — создание регионального
оператора, который бы аккумулировал средства на капремонт…
— Да, наши власти рассматривают такой вариант, но я бы не рискнул назвать его эффективным. Скажу
больше, это похоже на очередную
финансовую пирамиду. Все деньги
будут стекаться в один фонд, а как
они будут перераспределяться дальше? То есть платят жильцы одинаково, однако кто-то получит ремонт в
ближайшее время, а кто-то, возможно, вообще никогда. Зачем же создавать еще один очаг социального
недовольства? Единственным правильным методом могу назвать открытие персонального счета для
каждого конкретного дома, пусть
деньги будут копиться там не год и
не два, но каждый собственник будет знать, сколько он вложил и какие работы будут гарантированно
выполнены. Возвращаясь к вопросу
о менталитете — в странах Запада,
на которые мы сейчас пытаемся ориентироваться, никогда не было «бесплатного» жилья. Строился дом, его
обслуживание в полном объеме осуществлялось за счет владельцев —
либо в форме кондоминиума, либо,
если речь шла о жилье коммерческого найма, за счет хозяина здания,
собирающего плату с жильцов. Если
мы хотим качественно изменить,
улучшить
жилищно-коммунальную сферу, необходимо привносить
именно такой «хозяйский» подход.
— Насколько реально в наших
условиях привить людям упомянутый Вами хозяйский подход?
— Это очень сложная тема. Сегодня мы уже показали всему миру нашу
несостоятельность в плане организации ЖКХ. Это объяснимо: в мире
90% жилья существует по принципу

«один дом — один хозяин», что автоматически накладывает на собственника полномерную ответственность.
У нас же на один дом приходится сто
хозяев. А ведь сколько людей, столько и мнений — в большинстве случаев наши собственники не могут
договориться даже по самым пустяковым вопросам вроде цвета стен в
подъезде, что уж говорить про капитальный ремонт и работы в рамках энергосбережения… Собрания
жильцов не могут быть конструктивны по определению, такие мероприятия очень часто превращаются в
подобие цыганского табора по принципу «кто кого перекричит». Скажу
еще одну непопулярную вещь: мы
будем и дальше усугублять ситуацию в сфере ЖКХ, если не разрешим
строить жилье коммерческого найма. Но для этого нужна политическая
воля высшего руководства страны,
на региональном, а тем более местном уровне такие вопросы не решить. В дореволюционной России
так называемые «доходные дома»
пользовались спросом, подобный
вариант зачастую применяется и в
западных странах. В крае сотни миллиардеров и миллионеров, состоятельные люди вполне могли бы вкладываться в строительство, а доходов
от дома хватит на жизнь и им самим,
и их детям, и правнукам. Да, «длинные» инвестиции у нас пока не столь
популярны, но, учитывая сложную
экономическую обстановку в России
и мире, вложения в недвижимость
наименее рискованны.
— Подойдет ли вариант со
строительством коммерческого
жилья непосредственно для Канска?
— Во-первых, стоимость проживания в доходном доме, по моим
оценкам, будет не выше, чем в жилье по социальному найму. Долгосрочная аренда позволит жильцам
быть уверенными в собственном
будущем, а владельцу дома — в получении гарантированного дохода на протяжении многих лет. Вовторых, у нас в городе новое жилье
не строилось с советских времен.

Сергей Брюзгин,
директор ООО «Жилищноэксплуатационный комплекс»,
г. Канск
Причины этого объективные —
сложная финансовая обстановка.
Город заполнен ветхим и аварийным жильем, многие дома подлежат сносу. Коммерческое жилье
вполне могло бы снять часть напряженности. Молодежи в городе много, ЗАГС работает, соответственно,
работает и роддом. Куда деваться
молодым семьям? Вторичный рынок исчерпал себя, и они вынуждены переселяться из одного аварийного жилья в другое… Опять
же, вернемся к Жилищному кодексу, который не помог ни на йоту за
прошедшие 8 лет с момента вступления его в силу. Для всех, кто работает в ЖКХ, это больная тема.
Документ был списан с западных
образцов, но там структура управления жильем была отлажена не
годами и даже не десятилетиями —
веками! И у жилья был хозяин. У нас
же десятилетиями вытравливали
чувство собственничества. Сколько времени потребуется, чтобы заново привить хозяйский подход, —
сказать очень сложно.

2013 | № 07/88 |

54

экономика [ территория ]

О дорогах

и мусоре – начистоту
Текст: Мария
Назарова
Фото: Иван
Юхименко

Чистые улицы, ухоженные дороги, обилие зеленых насаждений — все блага разумного и своевременного внешнего
обустройства города его жители воспринимают как должное, не задумываясь о том, кто стоит за этой работой. Зато
за каждую яму или кучу мусора спрашивают с коммунальщиков по полной программе. В Канске проблема ремонта дорог и чистоты городских улиц и дворов стоит очень
остро, однако причины этого следует искать не в нерадивости хозяйственников, а в целом комплексе причин.

Владимир Шестов,
директор МУП ТСиСО,
г. Канск
— У МУП ТСиСО большой потенциал, однако его возможности напрямую зависят от объемов
средств, поступающих из городского и краевого бюджетов, — убежден директор Муниципального
унитарного предприятия текущего
содержания и санитарной очистки
города Владимир Шестов
— Владимир Александрович, на
решении каких задач сегодня сосредоточено внимание МУП ТСиСО?
— Первоочередной нашей задачей является содержание более 300
км дорожно-уличной сети Канска,
включая ремонт, установку дорожных знаков, нанесение разметки,
благоустройство остановок общественного транспорта. Собственная
инициатива коллектива предприятия при расстановке приоритетов роли не играет — мы выполняем муниципальный заказ городской
администрации, все работы проводятся на бюджетные средства, которых зачастую на решение всех вопросов недостаточно. Например, в
этом году объем финансирования
составил всего 38 млн рублей. Если
сравнивать с Красноярском, где на
реконструкцию дорог выделяется в год около 1,3 млрд рублей, то
Канску, площадь которого составляет примерно 1/10 от территории
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краевого центра, должно выделяться 130 млн рублей, что никак не соотносимо с теми субсидиями, которые мы реально получаем. При этом
как город со 100-тысячным населением Канск не может стать участником многих краевых программ,
например, по ремонту внутриквартальных проездов, рассчитанных
для городов–500-тысячников.
По некоторым проектам понимание у краевых властей мы все же находим. Например, в этом году из бюджета края выделено 40 млн рублей
на капитальный ремонт дорожного
полотна, в том числе 12 млн в рамках
строительства объездной дороги.
До конца года с южной стороны города появится объезд, пока в гравийном
исполнении,чтопозволитхотябычастично решить проблему движения
грузового тяжеловесного транспорта по участку трассы М-53, который
проходит через центр города.
— Насколько успешно решается задача по ликвидации мусора с
городских улиц, как обстоит дело
с озеленением?
— К сожалению, проблема несанкционированных свалок для
нас до сих пор актуальна, особенно в частном секторе, который занимает порядка 60% всей территории Канска. При том, что работы по
их ликвидации проводятся регулярно. Так, весной мы организовали
традиционный двухмесячник санитарной очистки города, в ходе которого было убрано около 50-ти стихийных свалок. Однако уже сегодня
мы видим, как на их месте вырастают новые. Источник проблемы —
несознательное отношение самих
горожан, по воле которых и возникают скопления отходов. Поэтому,

на мой взгляд, решение может быть
только одно — проводить уборку
не на средства городского бюджета, а за счет жителей. Тогда они начнут задумываться, стоит ли выносить
отходы на улицу, чтобы ее потом
чистили за их же деньги.
Правда, для того, чтобы люди сами
вывозили свой мусор, необходимо
предоставить им для этого условия,
а их пока в Канске нет. Действующий полигон для сбора ТБО существует уже 40 лет, его возможности
на пределе. Хотя в прошлом году мы
подготовили проект его рекультивации и даже определили подрядчика,
все опять упирается в отсутствие финансирования. В то же время радует, что с мертвой точки сдвинулось
строительство нового полигона —
его возведение началось в прошлом году, в 2013-м планируется выполнить объем работ на сумму более 40 млн рублей. Если все
удастся сделать в срок, то в 2014 году Канск получит новый полигон.
Что касается озеленения, то за
последние годы мы значительно
продвинулись в этом направлении. Если раньше деревья только
вырубались, то сегодня высаживается их в десятки раз больше.
Например, в этом году запланирована обрезка и вырубка 150-ти
деревьев, а молодых саженцев в
городе уже появилось около 2000.
Еще порядка 1000 деревьев высадили предприниматели, которые
постепенно все больше включаются в эту работу. И это правильно,
ведь все мы живем в нашем славном городе Канске, благоустройство которого задача не только
коммунальных служб но и каждого горожанина в отдельности.
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Технология

успеха в образовании
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Инвестиционные проекты по созданию в Красноярском крае
современных высокотехнологичных производств накладывают на региональные образовательные учреждения повышенные требования к качеству подготовки специалистов.
65 лет Канский технологический колледж готовит кадры для
ведущих предприятий региона, и результаты прошедшего учебного года только укрепили репутацию учебного заведения. Итоговые показатели и перспективные программы
комментирует директор колледжа Тамара Берлинец.
— Тамара Владимировна, что
принес колледжу прошедший учебный год, каких успехов удалось добиться?
— Наши главные успехи связаны
с очередным успешным выпуском
студентов. В этом году в колледже
230 выпускников по 6-ти специальностям, из них 40 получили дипломы
особого образца — дипломы с отличием. Ежегодно не менее 20% наших
выпускников продолжают обучение
в вузах по своему профилю. Такой
же показатель наблюдается и в этом
году. Благодаря тому, что колледж
входит в состав Сибирского государственного технологического университета, наши выпускники имеют возможность пройти в нем обучение по
сокращенным программам.
В этом учебном годом мы продолжили участие в эксперименте Минобрнауки РФ по реализации
программы прикладного бакалавриата по специальности «Информационные системы» совместно с СФУ.
Студенты, обучающиеся по этой программе, завершили 3-й учебный год.
Они отличаются повышенной мотивацией к освоению и применению новых знаний и формированию
профессиональных компетенций.
На будущий год эти ребята получат
дипломы о высшем профобразовании с квалификацией «Бакалавр
по информационным системам».
Также в этом году мы заключили
договор о сотрудничестве с филиалом
«МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго», который направлен на повышение
качества подготовки кадров для электросетевого комплекса. На данном
предприятии студенты, обучающиеся
по специальности «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий», смогут проходить производственную и преддипломную
практики с последующим гарантированным трудоустройством.
Кроме того, увеличился удельный вес образовательных программ,
по которым колледж осуществляет
профессиональную переподготовку
рабочих кадров по заказу краевого
агентства занятости.
— Насколько активная жизненная позиция у студентов колледжа, в каких социальных проектах они участвуют?
— На базе колледжа 5-й год функционирует студенческий строительный отряд «Горизонт», торговый отряд «Гермес» и энергетический отряд
на базе «МРСК Сибири». Очень развито волонтерское движение, одно
из направлений которого — обучение пенсионеров компьютерной грамотности, в ходе которого студенты
приобретают опыт коммуникаций с
людьми разного возраста и жизненного опыта. Разработан проект студенческого пресс-центра «Есть КонТаКт», который стал победителем
открытого благотворительного конкурса проектов «Новая роль библиотек в образовании», организованного
Фондом Михаила Прохорова.
Колледж может также гордиться спортивными успехами своих
студентов. В этом году на краевой
спартакиаде среди 50-ти команд
СПО наша сборная заняла 3-е место. Для развития спортивного направления мы планируем в будущем построить на прилегающей к
колледжу территории многофункциональную спортплощадку, которой смогут пользоваться не только
наши студенты, но и горожане.

Тамара Берлинец,
директор ГОУ СПО «Канский
технологический колледж»
— Что еще можно сказать о
перспективах развития колледжа, каковы планы на будущий год?
— Приоритет ближайшего времени — создание инновационной
экономики в регионе. Это критический вызов для системы профобразования, а значит, и для нас.
Правильно спрогнозировать направление развития, найти адекватные
механизмы подготовки кадров —
наша главная задача.
Планируемое количество абитуриентов на 2013–2014 гг. составит
400 человек на бюджетные места и не
менее 100 — по целевой контрактной
подготовке. Кроме того, в новом учебном году мы возобновляем подготовку по специальности «Коммерция (по
отраслям)», окончившие ее студенты получат квалификацию «Менеджер по продажам». Также готовим к
лицензированию новую образовательную программу по специальности «Операционная деятельность
логистике». В соответствии с концепцией модернизации сети профобразования в крае колледж расширит
филиальную сеть, с его состав войдут
учреждения начального профобразования. Какие именно, определится
позже. Мы со своей стороны готовы
направить все свои возможности на
развитие их потенциала.
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Традиции

и современность
Канский педагогический колледж — одно из старейших средне-специальных учебных заведений Восточной
Сибири. Опираясь на традиции и современные методики, образовательное учреждение обеспечивает высокое качество подготовки квалифицированных специалистов для школы инновационного типа, решая таким
образом главную стратегическую задачу отечественного педагогического образования. Для этого в самом
колледже и вокруг него сформирована разветвленная
многофункциональная структура, которая позволяет
не только осуществлять комплексную подготовку кадров для отрасли педагогики, но и расширять целевую
аудиторию потребителей образовательных услуг —
не следовать за спросом, а предвосхищать его.

Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Александр Андреев,
директор КГОУ СПО «Канский
педагогический колледж»,
доктор философских наук,
профессор

Автономное
плавание

Свободу действий во всех сферах — образовательной, финансовой, хозяйственной — Канскому педагогическому колледжу дает
статус автономного образовательного учреждения, которое он получил первым в Красноярском крае.
— Главным положительным
эффектом перехода на новую форму управления стало отсутствие
ограничений по внебюджетной

образовательного центра, форма организации которого напоминает кампусную модель, получившую широкое распространение за
рубежом. Такое сравнение приходит на ум не случайно — благодаря
тому, что в филиале Красноярского
государственного педагогического
университета им. В. П. Астафьева,
организованном на базе канского
колледжа, стажировку по русскому языку проходят китайские студенты, у учреждения сложились
партнерские отношения с вузами
Поднебесной, где подобные университетские городки существуют многие годы. Классический кампус, как правило, расположен за
пределами города и включает все

Канский педагогический колледж —
одно из старейших средне-специальных
учебных заведений Восточной Сибири
деятельности, — отмечает директор Канского педагогического
колледжа Александр Андреев, —
что позволило нам развивать уже
действующие направления дополнительного образования и
создавать новые.
В результате учреждение приобрело вид многофункционального
| № 07/88 | 2013

объекты, необходимые для организации полноценного учебного
процесса и внеучебной деятельности студентов: аудитории, научно-исследовательские центры, общежития, библиотеки, спортивные
площадки и т.д. В России таких городков менее десятка, и Канскому педагогическому колледжу,

безусловно, еще далеко до полноценного кампуса. Однако зачатки такой структуры отчетливо
просматриваются уже сегодня.

Базовая
составляющая

Ключевым направлением деятельности учебного учреждения
является реализация основных
программ среднего профессионального образования повышенного уровня: «Технология», «Физическая культура», «Дошкольное
образование», «Преподавание в
начальных классах». Выпускники колледжа, желающие подняться по образовательной лестнице
на ступень выше по профилю, —
а их каждый год оказывается
большинство — получают такую
возможность благодаря действующим на базе колледжа филиалам различных краевых вузов.
Высокая квалификация студентов Канского педагогического колледжа неизменно подтверждается на международной
конференции «Далевские чтения», которая ежегодно проходит
при участии делегаций из регионов России, а также стран Европы, Азии и Африки. О качестве
подготовки, которую обеспечивает колледж, свидетельствуют
и результаты трудоустройства
его выпускников: 50% учителей
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Канска и 85% педагогов Канского района закончили колледж.
Стоит также отметить, что коллектив самого образовательного учреждения примерно на 1/5
состоит из его бывших студентов.
Среди преподавателей колледжа
47% имеют высшую квалификационную категорию, 20% являются аспирантами ведущих вузов
Красноярска, 15% имеют ученые
степени и звания.

Образовательные
маршруты

Вопрос внеучебной занятости
студентов решается с помощью
разнообразных форм дополнительного образования, практикуемых в колледже. Так, будущие
педагоги начальных классов и
воспитатели принимают самое
активное участие в работе центра предшкольного сопровождения и развития детей «Академия
детства», где проходят занятия
для ребят от 1,5 до 7 лет. Реализация этого проекта не только дает
шанс будущим педагогам на самых ранних этапах обучения погрузиться в профессию, но и дарит уникальную возможность
родителям выбирать индивидуальную траекторию движения
своего ребенка по любому образовательному маршруту.
— За прошедший год через
наш центр прошло 90 ребятишек,
— рассказывает руководитель
«Академии детства» Татьяна Жукова. — Наиболее востребованными оказались группы
для детей в возрасте 1–2 и 3–4
лет. Особенно популярна «Академия» у тех семей, которые не имеют возможности отдать свое чадо

в детский сад. Также стоит отметить, что все, кто посещал занятия предшкольной подготовки в
нашей «Академии», с успехом ее
окончили и перешли на первую
ступень школьного обучения.
В следующем году мы планируем увеличить количество групп,
но по каким именно направлениям, станет понятно ближе к началу учебного сезона — все зависит
от того, как будет сформирована
родительская заявка.
Не осталось за пределами внимания специалистов колледжа
и развитие талантливых школьников — третий год на его базе
функционирует межрайонный ресурсный центр по работе с ода-

Половина учителей Канска и 85% педагогов Канского района — выпускники местного педагогического колледжа
ренными детьми, созданный в
рамках краевой долгосрочной
целевой программы «Одаренные дети Красноярья». В его деятельность вовлечены учащиеся из 16-ти районов Восточного
территориального округа. За время работы центра в краткосрочных интенсивных школах по интеллектуальному, творческому и
спортивному направлениям обучение прошли более 900 талантливых школьников, а педагоги общеобразовательных школ
и учреждений дополнительного образования получили возможность
профессионального
совершенствования.

Языковое развитие обеспечивается с помощью центра Тerra lingvaе,
действующего на базе колледжа
седьмой год. Для обучения языкам
сформировано 16 групп в соответствии с возрастом и уровнем начальной подготовки учащихся. Занятия
дошколят проводятся по возрастным группам в игровой форме, что
позволяет стимулировать у детей
интерес к обучению, старшеклассников же готовят к сдаче единого государственного экзамена. Также в
центре организована взрослая группа — ее слушатели получают знания иностранного языка в усеченной форме для кратковременного
пребывания за границей.
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Высокий уровень подготовки студентов подтверждается на международной конференции «Далевские чтения»
Труд, спорт
и отдых

В 2013 году в инфраструктуру Канского педагогического
колледжа вошел новый образовательный объект — учебное ателье и организованная на его базе
сувенирная мастерская. По словам директора ателье Екатерины Вишневской, для студентов
факультета «Технология» оно станет настоящей профессиональной площадкой для прохождения
практики и возможным местом
дальнейшего трудоустройства.
Вновь открытое учреждение уже
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внесло вклад в культурную жизнь
колледжа — к майским праздникам и выпускным здесь были изготовлены нарядные костюмы
для педагогов и учащихся.
Еще один важный аспект развития допобразования — деятельность базы отдыха «Салют»,
которая с 2007 года является
структурным подразделением
педколледжа. В течение учебного года здесь проходят углубленные и интенсивные курсы для
начинающих журналистов, филологов, юристов, экологов и студентов других специальностей, а

в летнее время предоставляются
все условия для организации оздоровительного отдыха детей.
— За последние 4 года на территории были проведены масштабные ремонтные работы на общую
сумму более 100 млн рублей, —
подчеркивает начальник базы
отдыха «Салют» Юрий Серезитинов, — в том числе реконструкция
3-х спальных корпусов, столовой и
актового зала, медицинского пункта и бассейна. Только на ремонт
третьего жилого корпуса и оборудованного в этом же здании нового медпункта, оснащенного по
последнему слову техники, было
направлено 20 млн рублей.
Этим летом отдыхающим открыли доступ в обновленный
плавательный бассейн, реконструкция которого была начата в прошлом году. Кроме того,
в 2013 году было завершено
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асфальтирование
территории
базы и установлено видеонаблюдение. В августе планируется начать строительство комплексной
спортивной площадки для игры в
баскетбол, волейбол и мини-футбол. Также в перспективных планах ремонт последнего спального корпуса, с вводом которого
в эксплуатацию максимальная
вместимость базы увеличится
со 120 до 170 человек.
«Салют» предоставляет возможности не только для отдыха, но и для спортивного развития школьников и студентов.
В феврале прошлого года здесь
впервые прошла краевая студенческая спартакиада по зимним видам спорта «Канская зима»,
победителем которой стала команда Канского педагогического колледжа. Впрочем, традиции
спорта и здорового образа жизни

Принцип работы колледжа сосредоточен на качественном образовании и воспитании будущих педагогов
прививаются его студентам на
протяжении всего учебного процесса. В спортивно-оздоровительном комплексе колледжа действуют секции по 9-ти видам спорта, в
распоряжении учащихся — тренажерный зал, бильярдная, каток, футбольное поле, беговые
дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки. Студенты и
преподаватели участвуют в Днях
здоровья, турнирах, посвященных Дню учителя и Международному женскому дню, состязаниях
на Кубок колледжа по волейболу,
хоккею, футболу на снегу среди

девушек, фитнес-марафоне «Мы
за здоровый образ жизни».
— Все в работе колледжа вращается вокруг главной цели — образование и воспитание будущих
педагогов, — подчеркивает его
директор Александр Андреев. —
Для этого созданы все условия,
зачастую для студентов колледж
становится своеобразной точкой
роста: здесь происходит их всестороннее развитие, они выходят из
стен образовательного учреждения подготовленными и уверенными в себе. Именно таких учителей в
школах действительно ждут.
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Район

сельхозназначения
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Центральное место на гербе Канского района не случайно занимает золотистый сноп колосьев пшеницы — эта
территория Красноярского края издавна славится достижениями в аграрной отрасли. Об успехах в развитии
растениеводства и животноводства свидетельствуют и
результаты I полугодия 2013 года. Подробнее о том, как
удается добиваться высоких показателей в производстве мясной, молочной и прочих видов сельхозпродукции, а также о других сферах жизни рассказывает глава
Канского района Людмила Красношапко.

Людмила Красношапко,
глава Канского района
— Людмила Наумовна, основа
экономики района — сельское хозяйство, как удается обеспечивать его стабильное развитие?
— Аграрный комплекс действительно является основной отраслью экономики Канского района —
в нем занято более 50% работающего населения. Всего на территории района функционирует
32 фермерских хозяйства. За I квартал 2013 года объем отгруженных
товаров и выполненных услуг собственными силами сельхозпредприятий составил 289 172 тыс. рублей, что на 3,8% больше, чем за

за 2011 год было произведено
488 тыс. тонн молока, за 2012-й —
506 тыс. тонн. Уже по итогам
I квартала текущего года крупные
и средние районные предприятия
вышли на неплохой показа тель —
почти 12,5 тыс. тонн молока.
Хорошие результаты наблюдаем по сохранности животноводства: к концу 2011 года количество
крупного рогатого скота составляло 27,6 тыс. голов, а к началу 2013го выросло до 28 тыс. голов, что
позволило увеличить количество
надоенного молока. Так, за I квартал текущего года в районе произведено 864,7 тонны мяса.
Обеспечивать рост показателей по сельскому хозяйству удается из года в год, несмотря на экономические сложности, а также
проблемы, связанные с погодными условиями. В прошлом году нам
пришлось бороться с засухой —

На территории Канского района
зарегистрировано 189 организаций и
374 индивидуальных предпринимателя
аналогичный период прошлого
года. Если говорить о конкретных
направлениях, то в первую очередь стоит отметить активное развитие молочного животноводства.
Если на 1 января 2012 года количество коров составляло 9619, то
к началу 2013-го их число выросло
до 9765. А по производству молока
Канский район удерживает 2-е место среди всех территорий края:
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количество осадков было меньше
нормы в 10 раз, а в этом сезоне,
напротив, обилие влаги может негативно сказаться на урожайности
зерновых и кормовых культур. Тем
не менее мы надеемся удержать
отраслевые показатели.
— Как представлен в районе промышленный сектор и насколько активно развивается
предпринимательство?

— Отрасль промышленности представлена двумя основными предприятиями: ОАО «Филимоновский молочно-консервный
комбинат», который занимается
производством пищевых продуктов, и ООО «Массив», осуществляющий обработку древесины и
производство изделий из дерева. За I квартал 2013 года организациями, не относящимися к
субъектам малого бизнеса, было
выполнено собственных работ и
произведено товаров на сумму
46 843 тыс. рублей.
Предпринимательство также
играет немалую роль в поддержании экономической стабильности
Канского района, в связи с этим
субъектам малого и среднего бизнеса оказывается всевозможная
поддержка на административном
уровне. На сегодняшний день на
территории района зарегистрировано 189 организаций и 374 индивидуальных предпринимателей.
Главным образом малый бизнес
развит в таких отраслях, как торговля, общественное питание, заготовка и переработка древесины,
оказание бытовых услуг населению. Министерство инвестиций и
инноваций края предлагает большое количество программ, направленных на поддержку и развитие
предпринимательства в регионе.
Районная администрация доводит
эту информацию до местных бизнесменов, чтобы они могли стать
участниками этих программ.
— Расскажите о районном
бюджете 2013 года, какие направления можно выделить как
приоритетные?
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— Наш район относится к высокодотационным, поэтому одна из
первоочередных задач — грамотно
расставить акценты при распределении средств. Бюджет 2013 года составляет 758 млн рублей, 80% будет
направлено на социальное развитие территории. Одним из ключевых
направлений является обеспечение
населения питьевой водой. В прошлом году 2 водозаборные скважины были пробурены в пос. Таежный,
в этом году будет введена в эксплуатацию еще одна скважина в д. Степняки. Также в Таежном проводится
реконструкция котельной, осуществляется капитальный ремонт теплотрасс в селах Бражное, Филимоново, Астафьевке и других. На средства
краевого бюджета будет составлена проектно-сметная документация
на ремонт группового водопровода,
который крайне изношен и находится в аварийном состоянии. Кроме
того, ежегодно из краевого бюджета
выделяются средства на поддержание автобусных маршрутов, чтобы
все жители района могли воспользоваться услугами пассажирского транспорта. В 2013 году на эти
цели направлено 17,5 млн рублей
из районого бюджета.
Значительные средства, более
13 млн рублей, выделены для развития инфраструктуры. На сегодня в Канском районе функционирует 25 общеобразовательных
школ, 29 детских садов, 4 участковые больницы, более 40 фельдшерско-акушерских пунктов. К концу
года планируется завершить строительство школы на 500 мест в
с. Филимоново и открыть детский
сад в с. Астафьевка. Во всех общеобразовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения. Около 10,5 млн рублей
выделено из бюджета для улучшения качества питания воспитанников детских садов — сумма на
одного ребенка составит более
100 рублей в день.
— Какая работа проводится
администрацией Канского района
в плане привлечения молодежи?
— Несмотря на то, что проблем
хватает по всем направлениям, основным ориентиром при формировании бюджета района является именно создание комфортных
условий для подрастающего поколения. С этой целью масштабная работа проводится в развитии культуры и формировании
основ здорового образа жизни.
На территории района действует
3 детских школы искусств, 15 домов культуры, в которых занимается 2523 человека, в том числе

1769 детей. Ежегодно проводятся
конкурсы и творческие фестивали: «Краса района», «Признание»,
«Хрустальные голоса» имени
В. Логиновского и другие. В этом
году на базе Чечеульского ДК открылся первый в районе многопрофильный молодежный центр.
Его команда успела принять участие в форуме ТИМ «Бирюса» и
представить там свои проекты,
получившие поддержку на краевом уровне. В результате на территории Канского района будет
сформировано 5 современных
площадок различной тематики:
в Георгиевском сельсовете —
музейная, в с. Бражное — народное творчество и так далее.
Спортивное направление не менее развито: на территории района
действует 2 спортшколы — «Олимпиец» и «Барс», 15 спортклубов, 11
секций при общеобразовательных
школах. В этом году будет сдан в эксплуатацию новый районный спорт-

В аграрном комплексе Канского
района занята значительная часть работающего населения — более 50%
комплекс, что станет знаковым событием для юных спортсменов.
Районные команды участвуют в краевых и общероссийских состязаниях по различным дисциплинам, таким как футбол, баскетбол, хоккей,
настольный теннис, городошный
спорт, лапта, вольная борьба. И не
только участвуют, но и показывают
отличные результаты! Например, в
этом году учащийся филимоновской
спортивной школы Норайр Осипян
занял 3-е место на российском конкурсе по рукопашному армейскому бою. Так что Канскому району
есть кем и чем гордиться!
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Комплексный
подход к успеху
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

История ЗАО «Арефьевское» — яркий пример того, как
переживающий не лучшие времена совхоз можно превратить в стабильное предприятие. За 15 лет, прошедшие с момента основания хозяйства, его посевные площади, как и надои молока, только увеличиваются. Путь
к успеху не был легким, но все затраты окупились с лихвой. Сегодня темпы развития ЗАО «Арефьевское» —
одного из передовых хозяйств Канского района —
во многом определяют динамику развития сельскохозяйственной отрасли на этой территории края.

Александр Красношапко,
директор ЗАО «Арефьевское»,
г. Канск

О

сновное направление деятельности хозяйства составляет молочное животноводство. В его структуру входят
три отделения, расположенные в
с. Сотниково, д. Арефьевка и Круглово. На двух фермах содержатся телята, телки и дойное стадо, на третьей доращивается молодняк, быков же содержат на
отдельной откормочной площадке. Сегодня в «Арефьевском» насчитывается почти 2,5 тыс. единиц крупного рогатого скота — по
сравнению с прошлым годом поголовье увеличилось почти на 100
единиц. Около 1000 голов — дойные коровы, которые ежеднев-

приходилось 5143 тонны. К началу 2013 года эти показатели составили 4817 тыс. тонн и 5186 тонн
молока соответственно.
Путь этого полезного продукта от производителя (коровы) до потребителя полностью
автоматизирован: по молокопроводу он проходит через пастеризатор и попадает прямиком в автомобильную цистерну,
в которой отправляется к потребителям — жители Канска
ежедневно приобретают около
2-х тонн свежего арефьевского
молока — или на молочный комбинат «Юнимилк», где проходит
переработку. Благодаря тому,
что процесс получения и пастеризации молока полностью автоматизирован, фермы содержатся
в неизменном порядке и чистоте. А качество продукта многократно подтверждено специалистами лаборатории канской
ветстанции, которые ежедневно
берут пробы молока.

ЗАО «Арефьевское» в 2013 году планирует инвестировать в модернизацию
производства около 40 млн рублей
но дают до 12 т натурального свежего молока. Причем показатели
по надою с каждым годом только
увеличиваются. Так, на 1 января
2012 года общее количество полученного за год молока составило 4551 тыс. тонн, на одну корову
| № 07/88 | 2013

Не менее эффективно в ЗАО
«Арефьевское» развиваются и
другие направления. В последнее время набирает обороты мясное животноводство, при этом
предприятие реализует не только мясо, но и мясную продукцию

собственного
производства.
В специально оборудованном
цеху специалисты изготавливают
фарш, котлеты, пельмени. Качественные, натуральные и всегда
свежие мясные продукты пользуются большой популярностью
у всего населения Канского района, как и хлебобулочные изделия
и выпечка из собственной пекарни фермерского хозяйства. Ее построили только в прошлом году,
но производимая здесь продукция уже успела завоевать признание покупателей.
Заметных успехов коллективу
хозяйства удалось добиться и в
земледелии — в распоряжении
«Арефьевского» 9634 га обрабатываемых земель, из них 3680 га
используются для выращивания зерновых культур. В этом
году инфраструктура предприятия, в которую помимо пекарни
и цеха переработки входят центральные ремонтные мастерские, гараж и пилорама, дополнится зерносушилкой, которая
позволит обеспечивать дозревание зерна и его подготовку к
длительному хранению.
Наряду со строительством сушилки на текущий год запланировано приобретение нескольких
единиц современного оборудования. Техпарк пополнится тремя
новыми комбайнами, трактором,
бульдозером, несколькими дискаторами и культиваторами. Общий
объем средств, которые планируется потратить на модернизацию
производства только в этом году,
составляет около 40 млн рублей.
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По мнению директора ЗАО «Арефьевское» Александра Красношапко, вложения пойдут только
в «плюс»: в результате оснащения повысится производительность труда и сократятся непроизводственные затраты, что в
конечном счете позволит снизить себестоимость производимых сельхозтоваров.
Задач перед коллективом хозяйства стоит немало, однако
останавливаться на достигнутом
его сотрудники не готовы. Среди
перспективных направлений —
развитие племенной работы, к
которой специалисты ЗАО «Арефьевское» приступили более 5-ти
лет назад. И, надо сказать, у предприятия есть все шансы стать
успешным племенным репродуктором: год назад стадо телок
красно-пестрой породы приобрели предприниматели Ужурского
района, а в этом году 100 единиц
племенного скота той же породы
отправится в Якутию.
— Если удастся удерживать
положительный эффект — наращивание поголовья молодняка на
3–5% ежегодно, сельхозпредприятие сможет рассчитывать на серьезные государственные гарантии, — подчеркивает Александр
Красношапко. — Чтобы обеспечить такой прирост, необходимо
построить и оборудовать новый
животноводческий комплекс, а
для этого нужны немалые денежные инвестиции. С нашей стороны разработан соответствующий
проект, который передан на рассмотрение в министерство сельского хозяйства края.
Хотелось бы отметить, что субсидии из краевого бюджета являются хорошим подспорьем в
развитии племенного животноводства и сельхозпредприятия в
целом. А это, в свою очередь, отражается и на благосостоянии его сотрудников. Постоянный штат специалистов насчитывает около 230
человек, во время весенне-полевых и уборочных работ их количество возрастает до 250–270 человек. Возраст сотрудников — от 30
до 40 лет. Руководитель ЗАО «Арефьевское» отмечает, что проблем
с кадрами у него нет, и не последнюю роль в этом играет работа по
обеспечению молодых специалистов жильем, которую предприятие проводит при поддержке районной администрации. Более того,
квартиры для сотрудников хозяйства ежегодно приобретаются и за счет собственных средств
предприятия. А в перспективе

В ЗАО «Арефьевском» почти 2,5 тыс.
единиц крупного рогатого скота —
в 2012 году было на 100 единиц меньше
планируется строительство служебного жилья в д. Арефьевка —
участок для этого уже выделен.
Показателем успешного развития «Арефьевского» и заботы
руководства о рабочем персонале является стабильный рост
заработной платы. Так, с января 2012 года по январь 2013-го
она увеличилась с 11 128 до
11 740 рублей. Но стимулировать
к успешному труду можно и нужно не только путем материальных поощрений, поэтому по итогам года лучшие животноводы,
полеводы, механизаторы чествуются на торжественных мероприятиях, а также получают награды по результатам конкурсов
профмастерства.
Все это в комплексе — оптимальные условия труда, стабильная заработная плата, внимательное отношение со стороны
руководства — позволяет формировать в ЗАО «Арефьевское» профессиональный и стабильный
коллектив, который является одной из важнейших составляющих
успешности предприятия.
2013 | № 07/88 |
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Сохранить село
в компетенции жителей

Текст: Василий
Ильин
Фото: архив
ИД «Реноме»

ОАО «Новотаежное», расположенное на правом берегу реки Кан в одном из красивейших уголков Канского района, вблизи пос. Таежное, существует уже более 20-ти лет.
Предприятие стабильно обеспечивает районы края качественной продукцией и сегодня по-прежнему успешно работает, развивая при этом 3 основных направления
производства: молоко, мясо, зерно. О состоянии дел в хозяйстве и перспективах развития рассказывает директор предприятия Владимир Кочнев.
— Владимир Михайлович, каким было для Вашего предприятия I полугодие, какие показатели можно выделить?
— На сегодняшний день основным направлением нашей

которых — лошади, остальные —
красно-пестрые породы крупного рогатого скота. Каждая корова ежегодно приносит приплод,
что в значительной мере увеличивает общее поголовье скота. В хо-

Поголовье скота ОАО «Новотаежное» насчитывает 4100 единиц, 300 из
которых — лошади, остальные — КРС
деятельности является животноводство. Сейчас поголовье насчитывает 4100 единиц, 300 из
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зяйстве 1125 дойных коров, дающих приплод: 55% телочек, в
дальнейшем идущих на улучшение

репродукции коров, и 45% бычков,
выращиваемых на мясо. Планируем, что за весь нынешний год на
мясокомбинат отправим 1000 голов, включая лошадей. В среднем
каждая сданная единица в живом
весе составляет 380 кг. Основным
закупщиком выступает Канский
мясокомбинат, забирающий у нас
70% продукции животноводства.
Ранее поставляли скот и на Уярский мясокомбинат, но там сейчас
сложная обстановка, они задолжали нам 1,5 млн рублей, сотрудничество приостановлено. Оставшиеся
30% планируем сдать частникам.
Главная проблема на сегодняшний день — уровень закупочных

65

Канский район
цен не соответствует вложениям.
По мясу за прошлый год мы получили 4 млн убытков, и никто их не
компенсирует, никаких дотаций
по этому направлению сейчас нет.
С молоком ситуация проще, но,
естественно, хотелось бы, чтобы
цена была выше.
— Что можно сказать о двух
других направлениях — растениеводстве и производстве молока?
— Сейчас надои на одну фуражную корову составляют 20,3 л,
сдаем в сутки почти 23 л молока
жирностью 3,7%. В настоящее время все молоко у нас централизованно забирает компания, раньше носившая название «Милко»,
а сейчас «Юнимилк», входящая в
структуру Danon. Все кормовые и
зерновые культуры отсеяли, как и
планировали, сейчас очень многое зависит от погоды — как Бог
даст. В прошлом году, например,
валовый намолот составил 13 тыс.
тонн. Из них чуть более 4 тыс. тонн
отправили на реализацию, остальное оставили для внутреннего
пользования. Отмечу, что большая
роль в работе хозяйства отводится укреплению материально-технической базы, обслуживанию и
ремонту существующей спецтехники, а также обновлению автопарка.
Пополняем его по мере возможности, но каждый год покупаем не менее 5 единиц. На сегодняшний день
у нас есть 14 тракторов «Кировец»,
22 «Белоруса», 18 комбайнов, 6 посевных комплексов. Что касается дотаций, то в этом плане ситуация достаточно непростая: что-то
дотируется, что-то нет. Например,
топливо не дотируется вообще, по
технике получаем возврат вложений от 30 до 50%, в зависимости от
завода-изготовителя.
— Расскажите о кадровом потенциале, что делается для привлечения молодых специалистов
на работу в сельской местности?

— Повсеместная проблема нехватки молодых кадров на сельхозпредприятиях края актуальна
и для нас. Лично я не понимаю, почему сельскую молодежь, словно
магнитом, тянет в город с его многочисленными «пробками», отсутствием спокойного ритма жизни,
уверенности в завтрашнем дне
(а вдруг сократят или уволят?) и
полноценного отдыха. Ведь на
селе, где вырос, легче стать заметным, устроить личную жизнь,
добиться хороших показателей в
работе, а при наличии профильного образования — и карьерного роста. Одной из составляющих
кадрового дефицита является отсутствие социального жилья для
молодых семей, и в нашем селе в
том числе, а далее следуют низкая
заработная плата, малый комфорт
и недостаточное качество жизни.
— В Вашем хозяйстве трудятся
и молодые работники, как удерживаете их, учитывая относительно
низкий уровень заработной платы?

Владимир Кочнев, директор
ОАО «Новотаежное»,
Канский район
в запустение… При этом нельзя сказать, что на селе все плохо. Это доказывают и итоги нашей деятельности. Так, в прошлом
году прибыль предприятия составила 38 млн рублей, то есть уро-

На сегодняшний день в хозяйстве есть
14 тракторов «Кировец», 22 «Белоруса»,
18 комбайнов, 6 посевных комплексов
— Для молодежи, которая не
сбежала в город, а осталась в деревне, мы в зимний период организуем учебу. Так, в нынешнем
году при поддержке предприятия
8 наших молодых работников сдали экзамены и получили водительские права. Но все-таки молодежь
старается на селе не задерживаться, ведь у нас средняя зарплата
какая? 11 тыс. рублей. Если раньше люди жили во многом за счет
своего хозяйства, то сейчас замечаю — скота держат все меньше
и меньше, да и огороды приходят

вень рентабельности держится
на уровне 45%. Все деньги были
вложены в развитие. Строим новую сушилку производительностью 40 тонн в час, новый склад
для зерна объемом 2 тыс. тонн —
у нас добавились новые земли,
продукцию надо где-то хранить.
Сдали дом на 2 семьи плюс, само
собой, выполняем капитальный
ремонт уже имеющихся объектов. Так что развиваемся стабильно — в России село всегда кормило всю страну, и эту традицию
утрачивать никак нельзя.

Обращение
Глава Канского района Людмила Красношапко:
«Новотаежное» — одно из отдаленных хозяйств, находится среди лесов, но, несмотря на местоположение, предприятие имеет стабильные показатели в развитии. Здесь изучаются, апробируются и внедряются новые технологии в посеве, что позволяет в дальнейшем получать неплохие урожаи. Вообще, об этом предприятии в Канском районе только положительные отзывы: коллектив хороший, текучки кадров практически не существует, более того — в хозяйстве многое
делается для привлечения молодежи на село. Оказывается помощь школе, детскому саду, где недавно на средства хозяйства частично была обновлена мебель, произведены ремонтные работы. Предприятие участвует в социальных программах, организации сельских и общерайонных культурно-массовых мероприятий, таких как День сельскохозяйственного
работника, Новый год и других. Помимо всего прочего, руководитель ОАО «Новотаежное» Владимир Кочнев, пользуясь
заслуженным уважением, является председателем Совета директоров Канского района. Показателен и тот факт, что инициативы Владимира Михайловича всегда поддерживают ветераны района, опыту и мудрости которых можно доверять на
все 100%. Желаю коллективу ОАО «Новотаежное» дальнейшего развития и процветания, а вместе с этим увелечения посевных площадей, поголовья скота, надоев, а также успехов в плане модернизации активов и укрупнения коллектива.
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Крестьянин,

природа и государство
Текст: Андрей
Кузнецов
Фото: архив
ИД «Реноме»

«Главные источники благосостояния Сибири заключаются не в недрах, а в необъятных пространствах пригодной для земледелия и местами очень плодородной
земли. Очень справедливо замечание, что настоящим
сибирским золотом является чернозем».
Фритьоф Нансен, «В страну будущего».
было бы порадоваться вместе с
ними, если забыть, что еще ранее
от налогов на имущество на разных условиях были освобождены
совсем не бедные теплоэнергетики, алюминщики и... религиозные организации.

Борис Мельниченко,
депутат Законодательного
Собрания Красноярского края,
директор ЗАО «Солгонское»

Э

тому нетипичному по нынешним меркам мнению о
потенциале Сибири ровно
100 лет. В 1913 году знаменитый
путешественник Фритьоф Нансен
прошел Северным морским путем из Норвегии в Карское море,
а затем вверх по Енисею до Красноярска. В те времена уже было
известно о несметных полезных
ископаемых в недрах Сибири, но
Нансен почему-то видел будущее
нашего края за колосящимся хлебом, а не за дымящими трубами...
В наши дни, увы, иные приоритеты. Сельхозпроизводители, с

Лучшее —
враг хорошего

— В животноводстве края, как
и во всей России, обстановка напряженная. Производство мяса
крупного рогатого скота сверхубыточно на протяжении последних нескольких лет. Свинину производили «по нулям» или
с небольшой прибылью, но после вступления в ВТО и она вместо прибыли несет явные убытки
нашим производителям, — анализирует ситуацию депутат Законодательного Собрания Красноярского края, директор ЗАО
«Солгонское» Борис Мельниченко. — Что же касается молока, то,
когда себестоимость формировалась с учетом самортизированных старых помещений, молоко
было еще более-менее прибыльным. Но за последние 5–10 лет

ЗАО «Солгонское» за последние
10 лет вложило в развитие животноводства порядка 700 млн рублей
трудом сводящие концы с концами, рады принятым недавно изменениям в закон Красноярского края «О налоге на имущество
организаций», которые на 5 лет
освободили их от налога на имущество. Решение действительно
важное для аграриев, и можно
| № 07/88 | 2013

многие хозяйства построили новые животноводческие комплексы, амортизацию которых стали закладывать в себестоимость
продукции, и в этой ситуации производство молока нередко убыточно. Плюс к этому, кроме погашения кредитов, привлеченных

на строительство, сельхозпроизводителям до последнего времени приходилось платить увеличенный налог на имущество. В
результате строительство и внедрение новых технологий приводят к росту себестоимости продукции, и при нынешних ценах
на молоко хозяйства рады сработать хотя бы «по нулям». Мы, например, за 10 лет вложили в развитие животноводства порядка
700 млн рублей, об окупаемости
этой суммы говорить не приходится — ее просто не дождаться.
По данным Красноярскстата,
поголовье скота в хозяйствах края
всех категорий в конце 2012 года
составило 990 тыс. голов (440,1 тыс.
крупного рогатого скота и 469,9 тыс.
свиней) при численности населения 2846,6 тыс. человек. Для
сравнения, в конце 1880 года поголовье скота в Енисейской губернии составляло 1183 тыс. голов при численности населения
около 500 тыс. человек. Что называется, почувствуйте разницу!
Причина этого — низкая покупательская способность населения
и как следствие реализация продукции животноводства ниже себестоимости. При этом объемы
субсидирования, к сожалению,
не компенсируют эти потери. Сегодня для освоения продукции зернопроизводства, выращиваемой в
крае, необходим новый импульс в
развитии животноводства в виде
финансовых механизмов, обеспечивающих возможность установления сбалансированных объемов
поддержки АПК края, позволяющих
сельхозпроизводителям сохраниться и укрепиться в новых условиях
конкуренции, особенно в условиях
вступления страны во Всемирную
тороговую организацию (ВТО).
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Ужурский район

Погода
не радует

Зернопроизводство в Красноярском крае находится в лучшей
ситуации. По мнению директора ЗАО «Солгонское», при существующей господдержке этот вид
производства реально может выживать, однако капризы природы
последних лет часто срывают планы сельхозпроизводителей.
— Прежде чем оценивать перспективы года нынешнего, надо
вспомнить ситуацию прежних лет.
В 2012 году край пережил засуху.
Цены на зерно были приемлемыми, но многим хозяйствам нечего
было продавать, — напоминает
Борис Мельниченко. — А 2012-му
предшествовали 3 года низких
цен на зерно. В текущем году
при подготовке к севу серьезную
роль сыграла своевременная выплата субсидий, компенсаций по
засухе за прошлый год.
И вновь в планы аграриев вмешались погодные условия. Только
если в 2012 году это была засуха, то
в 2013-м — холодная и дождливая
весна. Основная часть посевной
выпала не на вторую, как обычно,
а на третью декаду мая, окончательно в крае отсеялись лишь во
2-й декаде июня — смещение
сроков сева достигло 20-ти дней.
— Для серых хлебов это не так
страшно, — считает Борис Мельниченко, — чего не скажешь о пшенице. Если июль-август будут теплыми, а сентябрь без заморозков, тогда урожай получим
нормальный. Если же летние месяцы будут холодными, есть большой риск потерять качественные
показатели зерна в целом и семян в частности. Залог хорошего урожая — идеальный баланс
тепла и влаги, но такое сочетание

бывает раз в 10 лет. Мы, крестьяне, одновременно и сотрудничаем, и соперничаем с природой, постоянно находясь в зоне
риска. Краевые власти это понимают, вот если бы и на уровне
федерации это учитывали…

Наука
крестьянству

В понимании государства селяне нуждаются не только в полях или фермах, но и в получении соответствующих их роду
занятий знаниях и навыках. При
этом новый Федеральный закон
«Об образовании» часть этого самого образования — начальное
профессиональное — упразд-

а в том, какие знания и навыки
они дают своим учащимся. Практика показывает, что специалисты и руководители среднего звена часто становятся
беспомощными без опоры на
профессионалов
начального
производственного цикла.
— Мы Бог знает насколько отстали от зарубежных сельхозпроизводителей в технике и оборудовании,
отстаем и в подготовке специалистов, — не скрывает досады Борис
Мельниченко. — Сегодня не может
работать дояркой человек «с улицы», это должен быть своеобразный
«дрессировщик» животных — специалист, знающий и умеющий обслуживать и эксплуатировать сложное

Зернопроизводство в Красноярском крае при существующей господдержке имеет перспективы развития
нил. Предполагается, что прежние ПТУ, хорошо ли, плохо ли, но
готовившие рабочие кадры, будут
интегрированы в систему среднего профессионального образования. Депутат Заксобрания края
Борис Мельниченко уверен: при
создании современных региональных образовательных центров на местах, в районах должна
сохраниться филиальная сеть в
виде бывших ПТУ, иначе кто будет
готовить для села водителей, механизаторов, слесарей, сварщиков? Ведь основной состав учащихся ПТУ — ребята, которые по
финансовым, семейным или иным
причинам не могут уехать далеко
от родного дома. И дело не столько в статусе учебных заведений,

животноводческое оборудование!
Реально за счет подготовки персонала мы в будущем сможем поправить
экономику на 10–15%! Есть такое выражение: невозможное — это то, что
может быть сделано немедленно. У
нас так решать вопросы никто не хочет и не может. А ведь немедленное принятие верного решения —
это гарантия эффективности экономики, снижения затрат, повышения продуктивности и т.д. Специалисты, быстро решающие проблемы,
а тем более профилактирующие их, —
вот залог экономики будущего! И таких специалистов надо готовить.
Я 30 лет работаю на селе и не знаю нерешаемых вопросов, просто какието из них требуют больших усилий,
а какие-то — очень больших!

Справка

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, в
хозяйствах всех категорий по расчетам на конец 2012 года было намолочено 2129,9 тыс. т зерновых и зернобобовых
культур (в первоначально-оприходованном весе), накопано 1121,7 тыс. т картофеля, собрано 246,2 тыс. т овощей.
Под урожай 2013 года засыпано семян в количестве 264,3 тыс. т, обработано 520,8 тыс. га зяби. Поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 439,1 тыс. голов, или 100,6% к соответствующему периоду
2011 года, из него коров — 173,3 тыс. (100,3%), поголовье свиней — 478,6 тыс. (108,2%), птицы — 8599,5 тыс. (100,8%).
В сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота — 239 тыс. голов (101,1%), в том числе
коров — 88,2 тыс. (100,5%), свиней — 204,6 тыс. (119,0%), птицы — 7174,9 тыс. (101,1%). В январе–октябре 2012
года валовой надой молока во всех категориях хозяйств составил 619,8 тыс. т (100,6%), в том числе в сельхозпредприятиях — 314,8 тыс. т (101,7%). На одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях надоено 3869 кг
(103,4%). Скота и птицы на убой (в живом весе) произведено в объеме 162,9 тыс. т (105,6%), в том числе в сельхозпредприятиях — 89,2 тыс. т (108,1%). В целях создания организационно-экономических условий для формирования
кадрового потенциала агропромышленного комплекса, способного обеспечить его эффективное функционирование
в современных условиях, в крае реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса Красноярского края на 2012–2014 годы». На 2012 год из краевого бюджета было выделено финансирование мероприятий программы в объеме 66,4 млн рублей. Для решения задачи улучшения профессионального уровня рабочих и служащих сельхозтоваропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса
в 2012 году были предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 0,8 млн рублей.
2013 | № 07/88 |
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Навстречу

400-летию Енисейска

Текст: Мария
Назарова
Фото:
www.eniseysk.com

Сегодня жизнь Енисейска — старейшего города Красноярского края и православной столицы енисейского севера — проходит под знаком грядущего юбилея. 4 века — возраст не шуточный, поэтому городские и краевые власти в оставшееся до
праздника время решили сосредоточить усилия не просто на
организации красивого гулянья, а заняться возрождением города. Для реконструкции и развития инфраструктуры Енисейска, сохранения важных объектов культурного наследия была
проведена работа по привлечению федеральных средств.

В

оссоздание
исторического облика центральной части
Енисейска начнется уже в текущем году. А к 2019 году инфраструктура города претерпит серьезные изменения: транзитный
и большегрузный транспорт будет выведен за пределы исторической части Енисейска, будут построены 3 новых котельных, еще
2 реконструируют. Их ввод в эксплуатацию позволит закрыть 26 малоэффективных объектов теплоснабжения. Основные улицы и дороги
будут отремонтированы, планируется создание ливневой канализации. Кроме того, город получит новую систему водоснабжения.
— На сегодняшний день в Енисейске практически нет воды. Для большинства населения она привозная, и
качество ее не соответствует нормам.
Поэтому до 2017 года планируется
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подключить 90% потребителей по
воде в городе Енисейске. Проектную
документацию мы закончили в 2012
году полностью, оборудование приобретено, процедуры и конкурсы проведены, — сообщил заместитель
председателя правительства
Красноярского края — министр
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Андрей Резников.
На реализацию долгосрочной
целевой программы реконструкции Енисейска выделены 1 млрд
200 тыс. рублей из краевого бюджета. Кроме того, привлечено более
188 млн рублей из федерального
бюджета, которые будут направлены на финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в рамках
федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 гг.)».

Енисейск входит в список 41-го
исторического поселения России.
В настоящее время город является
единственным в крае населенным
пунктом, сохранившим планировку и основной фонд исторической
застройки рубежа XIX–XX веков.
На 1 января 2012 года в Енисейске на
государственной охране находилось
25 объектов культурного наследия
федерального значения и 72 — регионального. К наиболее ценным
объектам относятся памятники каменного зодчества XVIII века: Богоявленский собор, Воскресенская, Успенская, Троицкая церкви. Сохранился
комплекс Спасского монастыря с надвратной церковью Захария и Елизаветы, келейным корпусом и оградой
и фрагмент Христорождественского монастыря с Иверской церковью,
настоятельским и келейным корпусом. Богоявленский собор, заложенный в 1709 году, является старейшей
сохранившейся постройкой.
15 июля под председательством
министра экономики и регионального развития края Анатолия Цыкалова в Енисейске состоялось выездное заседание рабочей группы по
вопросам реализации мероприятий
программы «Подготовка к 400-летию города в 2019 году». В ходе визита члены рабочей группы на месте осмотрели объекты культурного
наследия, предлагаемые министерством культуры края для включения
в перечень объектов в рамках корректировки программы. Увеличение
финансирования позволит в 2013
году включить в программу 7 дополнительных объектов и предусмотреть выполнение работ по 9-ти объектам, начало работ по которым
планировалось в 2015–2017 гг.
Важность реализации проекта
подготовки к празднованию 400летия Енисейска подчеркнул губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов.
— Мы заручились поддержкой руководства страны, — отметил он, — теперь нужно лишь
правильно организовать работу в рамках программы, грамотно
распорядиться средствами. Юбилей первой столицы нашего региона должен стать началом нового
этапа жизни Енисейска.
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Сибирский
красавец Енисей

П

о площади бассейна, равного 2580 тыс. кв. км, река занимает 2-е место среди рек России (после Оби) и 7-е место среди
рек мира. Гидрографическая сеть
Енисея включает 198 620 рек общей
длиной 884 754 км и 126 364 озера
общей площадью 51 835 кв. км. Протекая почти строго по меридиану с
юга на север, Енисей делит российскую территорию примерно пополам. При этом бассейн его состоит из 3-х абсолютно разных частей.
В верховьях река со всех сторон окружена горами, а в среднем и нижнем течениях ее русло
служит границей между низменной Западной Сибирью и Средне-Сибирским
плоскогорьем.
Г. Кызыл находится точно посредине азиатской части материка Евразии, здесь установлен обелиск с
надписью: «Центр Азии». В Тувинской котловине Енисей разбивается на множество рукавов, это место
реки называют «Сорок Енисеев».
Енисей — самая многоводная
река России: 600 куб. км воды в
год выносит он в Карское море.
Это в 3 раза больше, чем сток Волги, и больше, чем выносят в моря
все реки Европейской России.
Расход воды иногда достигает
19 800 куб. мв в секунду. На Енисее построены самые мощные в
Евразии гидроэлектростанции:
Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС. На выходе из котловины
мощная река полукилометровой
ширины пробивается через Саяны. Недаром тувинцы называли
эту впадину Хан-хо-Хан — «Большой мешок с маленькой дыркой».
Сейчас на выходе из гор построена 200-метровая плотина Саянской
ГЭС, и весь бурный участок верхнего Енисея стал водохранилищем.
По строению долины и русла, характеру течения и гидрологического режима Енисей делится на 3 части. На протяжении первых 188 км
после слияния река течет под названием Верхний Енисей (Улуг-Хем).
В пределах северного борта Тувинской котловины она разбивается
на рукава, русло изобилует перекатами, ширина колеблется от 100 до
650 м; глубина на плесах составляет
4–12 м, на перекатах — не более 1 м.

Енисей — одна из крупнейших рек земного шара, которая берет начало двумя истоками: Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый
Енисей (Ка-Хем), а впадает в Енисейский залив Карского моря.
Бий-Хем, от начала которого исчисляют обычно длину Енисея, начинается незначительной речкой у подножия пика Топографов
на Юго-Западном склоне Восточного Саяна, на высоте 2380 м.
Длина Енисея от истоков Малого — 4102 км, от истоков Большого — 4092 км, от слияния Малого и Большого — 3487 км. Енисей течет в основном по территории Красноярского края.
В месте прорыва Бий-Хема через
хребет Таскал находится самый
опасный на реке порог — Хутинский. С большим трудом опытные
речники проводят через него суда.
Енисей протекает и по территории Минусинской котловины.
Долина реки здесь расширяется,
в русле появляется много островов.
Ниже впадения р. Абакан начинается Красноярское водохранилище
(длина 360 км), образованное плотиной Красноярской ГЭС у г. Дивногорска, в месте пересечения Енисея
отрогов Восточного Саяна.
Ниже впадения Ангары характер
долины и русла Енисея резко меняется: правый берег остается гористым, левый становится низким,
пойменным. Выше устья р. Подкаменная Тунгуска река вновь прорезает отроги Енисейского кряжа, образуя Осиновский порог.
Ниже порога река проходит через

Текст:
Алина Ли
Фото: архив
ИД «Реноме»

скалистое ущелье, ширина русла
здесь 740 м, а глубины возрастают
до 60 м. От устья р. Курейка, где уже
ощущаются приливные колебания
уровня, начинается устьевой участок Енисея, а ниже пос. Усть-Порт —
собственно дельта реки. Бреховскими островами русло делится на
множество проток, из которых выделяются 4 основные рукава: Охотский, Каменный, Большой и Малый;
общая ширина русла здесь 50 км.
Далее река течет в одном русле.
Енисей — важнейший водный
путь Красноярского края. Основные грузопотоки идут от Красноярска до Дудинки. Главные порты
и пристани: Абакан, Красноярск,
Стрелка, Маклаково, Енисейск, Туруханск, Игарка и Усть-Порт. Жители Красноярского края гордятся
своей удивительно красивой, полноводной и стратегически важной
для развития региона рекой!
2013 | № 07/88 |
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И на реке
Текст: Анна
Миронова
Фото: архив
ИД «Реноме»

нужны права

В летний период на реке возникают практически те же
ситуации, что и на автомобильных дорогах. Многие владельцы маломерных судов полагают, что могут использовать их без разрешительных документов, а отдыхая и
предаваясь любимому делу — рыбалке, рулить по водной глади в нетрезвом виде. Чем чревато такое поведение на воде и как правильно простроить отношения с законом, управляя маломерным судном, рассказывает начальник Отдела ГИМС Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю Константин Трапезников.

Константин Трапезников,
начальник Отдела ГИМС Главного
управления МЧС России
по Красноярскому краю
— К чему нужно быть готовым
речникам в этом сезоне, какие изменения в законодательстве произошли за последний год?
— В прошлом году федеральным законом проведены разграничения надзорных функций между
двумя органами — ГИМС и Госморречнадзором. Тем же нормативным
актом определено понятие маломерного судна — длиной до 20 м и
грузоподъемностью свыше 200 кг.
Эта категория судов поднадзорна
ГИМС. Коммерческие суда, которые

МЧС, техосмостр приостановлен
до принятия необходимых актов.
Но судовладелец может оформить
его по собственному желанию —
препятствовать никто не будет.
— Регистрация вновь приобретенных судов и постановка на
учет — процедура обязательная,
как она будет проводиться?
— Уже принят техрегламент по
работе ГИМС, мы сделаем рассылку
в различные организации по оказанию госуслуг, проведению техосвидетельствования судов 1 раз в 5 лет,
организации стационарных и передвижных пунктов освидетельствования. Сейчас изучаются документы
по организации этой работы. Но на
острове Отдыха в Красноярске уже
завершено строительство центра
ГИМС, где и проходят регистрация
и постановка на учет новоприобретенных судов. Для регистрации судовладелец также может обратить-

Законодательно определены габариты маломерного судна: длина до
20 м, грузоподъемность свыше 200 кг
используются для перевозки пассажиров, грузов, проката или вылова
рыбы, относятся к Госморречнадзору. Еще одно новшество касается регистрации судов. В этом году мы не
будем требовать наличия техосмотра от судовладельцев, поскольку
решение о проведении ежегодного освидетельствования принято не
было. Согласно письмам министра
| № 07/88 | 2013

ся на участок своего базирования.
На сегодня действуют 23 подразделения, где можно написать заявление, заплатить 1000 рублей за регистрацию и 100 рублей за выдачу
судового билета, заполнить карточку судоводителя, предоставить
копии документов (своего паспорта, паспортов на судно и двигатель) и пройти техосмотр. Причем

необходимо, чтобы инспектор
видел судно своими глазами.
— По аналогии с автотранспортом у владельца зарегистрированного судна должны быть
права? Где их получить?
— В Красноярске на текущий момент действуют три учреждения, где
учат управлять маломерными судами. Это ЧОУ «Школа ОСВОД», УЦ
ФПС по Красноярскому краю и Красноярский филиал Новосибирской
академии водного транспорта. Вообще, в Красноярском крае 8 таких
учреждений. Существует несколько категорий маломерных судов: катер, мотолодка, гидроцикл и так далее. Это учитывается при выдаче
прав, как и акватория, где владелец
собирается пользоваться судном.
— Какое наказание ждет судовладельца за нарушение правил эксплуатации лодки или
гидроцикла?
— У водителя всегда при себе
должны быть документы. Если судовладелец находится на судне
без документов, плавсредство может быть направлено на штрафстоянку. Такое же наказание ждет и
водителей в нетрезвом состоянии.
Большое скопление таких нарушителей наблюдается в окрестностях
Красноярска и Дивногорска, так
что мы уже заключили договоры
со штрафстоянками на этих территориях. Также может быть составлен протокол об административном правонарушении, который
предполагает штрафные санкции.
Например, за управление лодкой
или катером в нетрезвом состоянии на судовладельца налагается
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Красноярский край
штраф в размере 1,5 тыс. рублей
или лишение прав сроком от
полугода до года.
— Обязательно ли судовладельцу носить спасжилет на своей
лодке? И должен ли он быть обязательно оранжевого цвета?
— Инспекторы ГИМС отрицательно относятся к судовладельцам, которые сами находятся на
судне без спасательного жилета и не требуют от своих пассажиров соблюдать меры безопасности. Ведь спасжилет уже не одному
человеку спас жизнь. Не всегда
в чрезвычайной ситуации рядом
оказывается спасатель, так что жилет надевать необходимо. Цвет же
этого средства носит, скорее, рекомендательный характер. Желательно, чтобы на жилете хотя бы вставки были оранжевыми. Ведь при
проведении спасательной операции больше вероятности, что заметят яркий жилет, а не черный.
— Много ли аварий случается
на воде? Судовладельцы Красноярского края становятся более
дисциплинированными?
— Положение на воде, действительно, меняется в лучшую сторону. Например, в прошлом году не
было ни одной аварии. А это говорит о грамотности водителей. Возможно, так аккуратно они действуют из чисто утилитарных целей, ведь
стоимость судна может доходить до
2 млн рублей. Каждый аварийный
случай находится у нас на контроле,
проводится разбирательство, к которому подключается транспортная
прокуратура. Например, 2 года назад произошло столкновение маломерных судов, в результате которого
погибли люди. Это очень печально.
— Хватает ли ГИМС мощностей для проведения качественных проверок, все речные участки охвачены?
— Мы работаем на всех водных
участках края. Конечно, каждый
день обеспечивать присутствие на

всех водоемах мы не можем. Но инспекторы или спасатели постоянно патрулируют Енисей. Красноярский край огромный, и мы надеемся
на увеличение штатов и материальной базы. Встречаемся с главами администраций районов, ищем поддержку, чтобы улучшить ситуацию
на водоемах. В районах у нас работают группы, в составе которых 2 человека и 2 лодки. В Железногорске
состав иной — 3 человека, автомобиль с прицепом и лодкой, в Красноярске — 2 патрульные группы, это
4 человека. Наша приоритетная задача — это контроль. В выходные дни
больше внимания уделяется купающимся, ведь большинство людей, по-

На сегодняшний день в Красноярском крае зарегистрировано порядка 34 тыс. маломерных судов
гибших в прошлом году, а это 74 человека, утонуло во время купания.
— Опасность для купающихся представляют моторные лодки, курсирующие рядом с берегом,
как наказываете лихачей?
— Летом мы переводим наши
группы в другой режим работы.
Их трудовой день начинается в
полдень и продолжается до 10 часов вечера — пока люди находятся у водоемов. Привлекаем сотрудников полиции, внештатных
инспекторов, которые имеют возможность помогать нам своими
плавсредствами, спасателей. Лодкам, катамаранам и другим водным
средствам нельзя приближаться
к пляжу ближе 50 м, но многие отдыхающие нарушают это правило.
Сейчас мы планируем поднять вопрос об определении мест для катания на катерах, квадроциклах,
чтобы люди понимали, где можно передвигаться на маломерных

судах, а где нельзя. Здесь же
может открыться прокат катеров.
— В Красноярском крае речной
транспорт не слишком популярен, чем это можно объяснить?
— Не соглашусь с Вами. В крае
на сегодня зарегистрировано 34 тыс.
маломерных судов. И то, что мы
не видим ажиотажа вокруг лодок,
не значит, что их у населения нет.
Многие увозят свои суда на озера — в Хакасию, на юг Красноярского края — и там на них катаются, некоторые отправляются на
север края. Есть судовладельцы, которые на своих плавсредствах путешествуют от Красноярска до Дудинки, Игарки, Туруханска. По реке
Мане сплавляется много красноярцев. Сейчас бум поездок за границу прошел, и люди стали больше
обращать внимания на красоты своего края. А для того, чтобы их оценить по достоинству, нет ничего
лучше, чем водная прогулка.
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экономика [ территория]

УК «Наш город» —
плановое развитие

Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Когда управляющая компания работает качественно, на
результат, это видно сразу: благоустроенная и чистая придомовая территория, стабильное тепло- и водоснабжение,
отремонтированные подъезды — все это вы найдете в домах города Енисейска Красноярского края, которые обслуживает ООО УК «Наш город». В своей деятельности сотрудники компании опираются на четырех «китов»: качество
услуг, оперативность, прозрачность деятельности и высокий уровень обслуживания. При этом соблюдение всех указанных принципов специалисты не ставят себе в особую
заслугу, считая это лишь плановой работой в целях обеспечения комфортных условий проживания енисейцев.

В

управлении компании «Наш
город» находится 368 многоквартирных домов. Суммарная площадь жилой территории, которую она обслуживает, — 219 тыс.
кв. м. Для сравнения, общая площадь жилищного фонда Енисейска
составляет 509,3 тыс. кв. м. По проценту износа в целом по городу ветхий жилищный фонд составляет
4,97% (износ более 65%) от общей
площади жилфонда, аварийный —
4,9%. При этом моральный износ
жилых домов специалисты оценивают в 80-90%, так как планировка квартир не отвечает современным требованиям, а инженерные
сети и ограждающие конструкции не соответствуют технологиям,
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применяемым сегодня при возведении нового жилья. В настоящее
время у города нет ресурсов для
строительства резервного или обменного жилищного фонда. Это создает определенные трудности при
решении вопросов со злостными
неплательщиками коммунальных
услуг среди населения.
Впрочем, по словам директора
управляющей компании «Наш город» Марины Гридневой, в числе
получателей услуг фирмы таких недобросовестных граждан немного.
Например, по итогам I полугодия 2013
года средняя собираемость платежей
за предоставление услуг ЖКХ составила 96,5%, что является очень неплохим результатом — даже выше, чем

в среднем по Красноярскому краю.
Не исключено, что одной из главных
причин этого является информационная открытость ООО УК «Наш город». Представители компании регулярно проводят встречи с жильцами
подведомственных домов, по итогам
которых составляются протоколы, а
также доносят до них необходимую
информацию через местные СМИ.
Кроме того, на сайте организации
можно ознакомиться с реестром выполненных работ по текущему ремонту с указанием конкретных адресов
тех зданий, где был проведен ремонт,
вида работ и их стоимостью.
Стоит отметить, что износ городского жилфонда, даже не столь
большой, как в Енисейске, все же
отражается на характере деятельности работников жилищно-коммунальной отрасли. К тому же среди
368-ми домов, которые обслуживает управляющая компания «Наш город», всего 13 представляют собой
панельные 5-этажки, остальные —
деревянные 2-этажные здания.
В ближайших планах организации —
провести ремонтные работы в 150-ти
домах, в финансовом эквиваленте их
объем составит 6,5 млн рублей.
— Наиболее востребованные
виды работ — косметический и капитальный ремонт кровли, реконструкция крылец и козырьков, смена бруса, косметический ремонт
подъездов, устройство септиков,
ремонт и замена дверей и напольных покрытий, — рассказывает
Марина Гриднева. — Для их проведения мы нанимаем только проверенные подрядные организации, в ответственности и качестве
работы которых уверены. Кроме
того, при заключении контракта
всегда проверяем наличие сертификатов на те материалы, которые
использует предприятие.
Другое важное направление в
деятельности управляющей компании — обеспечение жильцов многоквартирных домов теплом, горячей и холодной водой. С сентября
2012 года ООО УК «Наш город» отказалась от сотрудничества с ресурсоснабжающими организациями и сегодня самостоятельно оказывает
услуги по предоставлению указанных ресурсов, избавив таким образом себя от роли посредника, а

73

г. Енисейск
своих клиентов — от необходимости в случае возникновения конфликтной ситуации искать ответственного по всем инстанциям.
Чистые и зеленые дворы —
еще одна заслуга рабочего персонала управляющей компании. Ее
сотрудники принимали самое активное участие в общегородских
субботниках по уборке и благоустройству придомовых территорий, которые проходили по всему
Енисейску с апреля по июнь текущего года. Работников ООО УК
«Наш город» поддерживали и сами
жильцы — они вышли во дворы,
чтобы принять участие в высадке
деревьев и цветов в придомовых
палисадниках. Также коммунальщики подготовили детские площадки к началу летнего сезона.
— Надо сказать, что жильцы наших домов ответственно относятся к
состоянию придомовых территорий
вообще и детских площадок в частности, — подчеркивает директор
ООО УК «Наш город», — следят за сохранностью малых архитектурных
форм и зеленых насаждений.
Жителям действительно есть о
чем заботиться и чем гордиться —
одна из таких игровых площадок,
установленная на ул. Куйбышева,
на общегородском конкурсе заняла
1-е место среди 28-ми участников.
В этом году ее выбрали в качестве места для проведения праздника микрорайона, которые в Енисейске постепенно становятся
такой же доброй традицией, какой в советские годы был праздник двора. В прошлом году народное гулянье было организовано

во дворе одного из 5-этажных домов по ул. Промышленной, которые также находятся в управлении ООО УК «Наш город». Важной
частью таких праздников является
детская развлекательная программа — для маленьких жителей Енисейска организуют всевозможные
конкурсы с поощрительными призами, выставки детских рисунков и поделок из природных материалов.
В реализации этих и многих других задач руководство управляющей компании опирается на высококвалифицированный и опытный
персонал (в штате организации более 80-ти специалистов, многие из
них имеют большой стаж работы в
сфере ЖКХ), а также на современные технологии. В текущем году актив спецоборудования компании
пополнился тремя единицами новой техники: двумя ассенизационными машинами и одной машиной
для вывоза мусора. Приобрести
ее по системе лизинга коммунальщики смогли благодаря участию
в программе поддержки малого и
среднего бизнеса, реализуемой го-

Марина Гриднева,
директор управляющей
компании «Наш город»,
г. Енисейск
с их помощью легко удастся избавиться от скопившейся за годы грязи и ржавчины. Все это позволит
ООО УК «Наш город» в реализации
первоочередных задач в рамках текущего содержания жилого фон-

Чистые и зеленые дворы г. Енисейска — заслуга рабочего персонала
управляющей компании «Наш город»
родской администрацией, а также при содействии банка. Помимо
этого, специалисты приобрели аппараты для прочистки канализационных труб и труб отопления —

да, таких как промывка систем, проверка инженерного оборудования,
и подготовить дома жителей Енисейска к зимнему периоду и новому
отопительному сезону.
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Забота о комфорте пассажиров

Для повышения качества обслуживания пассажиров Красноярская железная дорога улучшает состояние пригородных платформ. С начала 2013 года на остановочных пунктах магистрали идет установка крытых навесов для пассажиров, которые помогут переждать непогоду. К настоящему времени навесы установлены на 40-ка пригородных платформах Красноярской железной
дороги. Еще 16 пассажирских платформ будут оборудованы до конца текущего квартала. Навесы сделаны из прочных металлических материалов, под каждым расположены удобные сидения. Они защищают от атмосферных осадков во время непогоды.
Работа является частью программы по модернизации действующих и строительству новых пассажирских платформ в зоне пригородного движения Красноярской железной дороги. В рамках этой программы планируется до конца года отремонтировать
12 пассажирских платформ. На 3-ех из них в настоящее время уже развернуты работы. Это остановочный пункт Коныгино, станции Абаза и Саянская На 2-ух пригородных станциях магистрали — Маганская и остановочном пункте Пугачево — завершается
строительство павильонов с билетными кассами, которое началось в 2012 году. С июня ведется строительство новой платформы на станции Бискамжа. Для удобства и безопасности пассажиров здесь укладываются железобетонные плиты, имеющие фактурную противоскользящую поверхность. В общей сложности инвестиции ОАО «РЖД» в обустройство пригородных пассажирских платформ Красноярской железной дороги составят в 2013 году более 30 млн рублей.

Потивопожарная безопасность
В связи с наступлением пожароопасного сезона на Красноярской магистрали реализуется комплекс мер, направленных на
обеспечение безопасного движения поездов. В режим повышенной готовности приведены 14 специализированных пожарных
поездов магистрали, которые при необходимости могут быть задействованы как непосредственно при тушении пожара, так
и в качестве мобильных пунктов для заправки пожарных машин водой (вместимость цистерн пожарного поезда составляет
150 кубометров, что в 70 раз больше емкости автомобиля). Действия железнодорожников всех служб и подразделений в чрезвычайных ситуациях регулярно отрабатываются на совместных учениях с МЧС, с начала года проведено 19 таких мероприятий.
Для обеспечения пожарной безопасности на объектах инфраструктуры Красноярской железной дорогой ежегодно проводится
большая профилактическая работа: с наступлением весны вывозится и утилизируется отработанная шпала, проходит генеральная уборка и противопожарная опашка вдоль железнодорожного полотна. Для своевременного обнаружения лесных пожаров
специалистами ведется ежедневный мониторинг обстановки вдоль участков железной дороги, граничащих с лесопарками. Налажено взаимодействие с агентствами лесной отрасли Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей по обмену информацией о лесных пожарах, которые могут угрожать безопасности на железной дороге.

Билеты через Интернет
Пассажиры Красноярской железной дороги теперь могут приобретать билеты на поезда дальнего следования через Интернет, используя мобильный телефон. Начала работать мобильная версия сайта ОАО «РЖД» http://pdaticket.rzd.ru. Теперь пользователь может выполнять многие операции с мобильного телефона или планшета, в том числе: приобретать билеты на поезда дальнего следования; пройти электронную регистрацию на поезд; посмотреть историю заказов; ознакомиться с правилами
оформления электронных билетов. Оплата билетов на сайте ОАО «РЖД» производится банковскими картами международных
платежных систем. В мае текущего года была произведена модификация раздела «Пассажирам» на официальном сайте компании. На 1-й странице раздела (http://pass.rzd.ru) представлена новая удобная форма для покупки билетов и просмотра расписания, а также личный кабинет («Мои заказы») и вся необходимая информация для поездки (правила перевозок, оферта, тарифы,
специальные акции компании и др.). Кроме того, введена автоматическая регистрация пассажиров на поезда дальнего следования, улучшен интерфейс выбора поезда. В случае, если пассажир не нашел места в нужном поезде или вагоне нужной категории, ему предоставлена возможность напрямую проинформировать об этом перевозчика и таким образом повлиять на формирование составов и запуск дополнительных поездов. Для упрощения покупки билетов для клиентов компании из других стран
начала работать английская версия сервиса продажи билетов.
Приобретая билеты через Интернет в вагоны купе или СВ, красноярцы могут существенно сэкономить. При покупке билетов в такой тип вагонов через транзакционные терминалы самообслуживания они получают скидку в размере 7%. Скидка 5% предоставляется пассажирам, покупающим билеты в вагоны купе или СВ через интернет-портал РЖД.
| № 07/88 | 2013
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спецпроект [ железная дорога ]

Железная дорога —
«локомотив» экономики края

Текст: Александр
Александров
Фото: архив Красноярской железной
дороги — филиала
ОАО «РЖД»,
www.krasplace.ru

Красноярская железная дорога, будучи не самой протяженной в сети ОАО «РЖД», тем не
менее является одной из ведущих по уровню технической оснащенности и объемам погрузки. А для жителей края это главная транспортная линия, по которой идет основной поток грузов и значительная часть пассажирских перевозок. В преддверии Дня железнодорожника о ключевых событиях и перспективах развития отрасли рассказывает начальник
Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Владимир Рейнгардт.
— Владимир Гарольдович, железнодорожная отрасль — одна
из крупнейших в крае, каковы приоритеты на 2013 год?
— Одно из ключевых направлений нашей работы — развитие транспортной инфраструктуры. В частности, мы участвуем в реализации
краевого инвестиционного проекта по модернизации транспортной
сети Нижнего Приангарья. Важнейшей для Сибири является программа
по расширению пропускных способностей железнодорожных линий юга
края и Хакасии, где ключевым является направление Междуреченск —
Тайшет. Оно входит в государственную программу модернизации железнодорожной инфраструктуры
Сибири и Дальнего Востока.
Не менее важно развитие направления пассажирских перевозок. Ежегодно мы перевозим поездами около 9 млн человек — это
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по-прежнему наиболее доступный
вид транспорта. Работаем и над расширением маршрутной сети электропоездов совместно с правительством края. Так, в 2013 году
региональная программа пригородных перевозок увеличена на
6%. Еще один важный проект — «Городская электричка» — реализуется в Красноярске при поддержке губернатора края Льва Кузнецова и
мэра города Эдхама Акбулатова.
Чтобы эффективно управлять перевозочным процессом и на 100%
удовлетворять спрос, мы постоянно
обновляем путевой комплекс, строим новые объекты. К примеру, в начале июля 2013 года завершилась проходка нового Манского тоннеля в
Партизанском районе Красноярского края протяженностью 2,5 км. Это
самый длинный ж.–д. тоннель в регионе, а его проходка — поистине знаковое событие, ведь он расположен

на южном ходу, работающем на пределе пропускных способностей. Сдача объекта в эксплуатацию в 2014 году позволит в разы увеличить пропуск поездов на этом направлении.
— Кто является основными
заказчиками услуг РЖД в крае,
насколько они востребованы
местным бизнесом?
— В силу своего географического положения Красноярский край
является регионом одновременно
и погрузочным, и транзитным. Так,
в 2012 году ежесуточно на станциях красноярской магистрали грузилось в среднем 3170 вагонов,
транзитом проходило около 9800
вагонов. Суммарно это примерно
182 грузовых поезда ежедневно.
Не случайно железную дорогу сравнивают с локомотивом, тянущим вперед всю экономику.
Наша магистраль объединяет крупные промышленные территории
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Сибири, железнодорожным транспортом здесь перевозится более
80% всех грузов. Мы доставляем
потребителям более 20-ти видов
сырья и готовой продукции. Около 50% грузов составляет уголь, на
2-м месте нефть и нефтепродукты,
далее — цветная и железная руда.
Отправка лесных грузов, пережив
серьезное падение в начале года,
по итогам I полугодия вышла на уровень аналогичного периода 2012 года — увеличился спрос на пиломатериалы российского производства
в странах Средней Азии.
— Насколько в целом I полугодие текущего года было успешным для Вашего предприятия?
— В апреле на Всероссийском
конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности», который проводится Минтруда
РФ, в номинации «За развитие кадрового потенциала» 1-е место было
отдано нашей организации. Это
большая и яркая победа, ведь в финал конкурса прошло 341 предприятие из 56 регионов страны.
Что касается успехов в производственной деятельности, то здесь
существенное влияние оказывает
общее состояние экономики как в
стране, так и в мире. Отражаются
на нашей работе и колебания спроса на внутреннем рынке, в регионах
поставок. В частности, как только
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод в Хабаровском крае
снизил объемы производства, у нас
на 10% упала погрузка нефти.
Пока, по результатам I полугодия, мы наблюдаем снижение погрузки по сравнению с 2012 годом
на 5%. Но уже наметилась положительная динамика. Думаю, по итогам года нам удастся восполнить
объемы. Красноярский край —
одна из «точек роста» российской
экономики, что в перспективе позволяет нам рассчитывать на значительное повышение объемов
транспортировки грузов.
— Какие меры предпринимаются для повышения объемов предоставляемых услуг и их качества?
— Наш принцип — индивидуальный подход к каждому клиенту. Причем это не лозунг в духе былых коммунистических призывов, а вполне
практическая установка. Мы стараемся работать с каждым грузоотправителем индивидуально, не ставить
его в общую очередь, а подбирать
наиболее удобный вариант в соответствии с логистикой конкретного заказа. Мы регулярно проводим
встречи с представителями крупных
кластерных групп клиентов, региональные координационные советы

с участием представителей крупного и малого бизнеса, властных структур, владельцев подвижного состава. Это помогает выстраивать
оптимальные логистические схемы перевозок, удобные и выгодные
для всех участников рынка.
— Какое оборудование и технологии используются в РЖД, насколько этой сферы коснулась
модернизация?
— Красноярская железная дорога сегодня — это новейшие технологии, причем темпы модернизации с
каждым годом нарастают. Например,
технологии, обеспечивающие безопасность движения поездов, у нас не
менее совершенные и сложные, чем
используемые в авиации. Это позволяет обеспечивать безопасность
движения, увеличивать сроки службы объектов железнодорожной инфраструктуры, экономить ресурсы.
Безусловно, такие темпы развития отрасли требуют от работников высокой квалификации. Я считаю, что работа с кадрами — одна
из наиболее сильных сторон нашей
компании. Сегодня нам нужны люди
не просто профессиональные, а с
огромным человеческим потенциалом: специалисты, руководители
современного типа. И на предпри-

Владимир Рейнгардт,
начальник Красноярской
железной дороги —
филиала ОАО «РЖД»
с гордостью, — строительство детского сада в пос. Саянском Рыбинского района. Его открытие состоится в День железнодорожника.
Это будет подарок не только семьям работников РЖД, но и всем
молодым родителям поселка.

ОАО «РЖД» уделяет огромное внимание поддержанию социальных проектов и программ, сотрудничая с властью
ятии созданы идеальные условия
для формирования такой команды.
Например, наши сотрудники имеют
возможность учиться за счет фирмы
в лучших вузах страны. Профессия
железнодорожника по-прежнему
входит в число наиболее престижных — к нам охотно идет молодежь, и мы полностью оправдываем
все ее ожидания, которые, кстати,
сейчас очень высоки.
— Насколько актуально для
Вас развитие направления социальной деятельности?
— Я убежден: социальная ответственность предприятий, работающих на территории края, должна распространяться не только на
сотрудников, но и на всех жителей. И ОАО «РЖД» уделяет огромное внимание поддержанию социальных проектов и программ,
тесно сотрудничая в этих вопросах
с региональными органами власти. Один из крупных совместных
с краевым правительством проектов этого года, о котором я говорю

Вместе с краевой администрацией мы также реализуем важнейший проект «Поезд здоровья».
Вот уже 5 лет он доставляет высококвалифицированную медицинскую помощь в самые отдаленные
уголки нашего региона.
— Что Вы можете пожелать
коллегам по случаю профессионального праздника?
— Железнодорожники делают очень важное для всей нашей
страны дело. У нас ответственная
и сложная работа, требующая постоянной сосредоточенности и самоотдачи, и здесь самое главное —
сохранять единство, командный
дух. Поэтому я желаю всем работникам железнодорожной отрасли крепкого здоровья, благополучия в семьях, чтобы в коллективах
сохранялась атмосфера взаимовыручки и взаимопонимания. Искренне поздравляю всех коллег с
профессиональным праздником!
Стабильности и уверенности в будущем, благополучия и добра!
2013 | № 07/88 |
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Будущее за сильными

профсоюзными организациями

Текст: Александр
Александров
Фото: архив
ИД «Реноме»

Железнодорожный комплекс России, являясь связующим звеном единой экономической системы, обеспечивая своевременный подвоз жизненно важных грузов в различные территории страны, а также выступая в роли самого доступного транспортного средства для миллионов соотечественников, имеет особое стратегическое значение в развитии государства.

К

расноярская железная дорога, находясь в географическом
центре России, соединяет крупные промышленные узлы страны, где
сосредоточены значительные энергетические ресурсы, лесные запасы,
развивается металлургическая и оборонная промышленность. В частности, для 4-ех граничащих регионов

это более 53 тыс. работников различных отраслевых специальностей, а
значит, большое поле деятельности
для отраслевого профсоюза.
— В России действует единый
профсоюз железнодорожников и
транспортных строителей — Роспрофжел, и мы считаем, наша дорожная организация — его полно-

Будущее предприятий за сильными
профсоюзными организациями, способными защищать интересы работников
России — Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей — железная дорога выступает в качестве главной транспортной
магистрали, по которой идет основной поток грузов — более 80% производимой здесь продукции и сырья.
Красноярская железная дорога —
| № 07/88 | 2013

правная часть. Мы не конкурируем
с другими организациями, а направляем свою деятельность на защиту
прав и социальных гарантий железнодорожников, — говорит председатель Дорпрофсожа Юрий Калинин, подчеркивая главную цель
деятельности профсоюза.

Работа Дорпрофсожа направлена на организацию лечения в учреждениях здравоохранения, предоставление бесплатных медицинских
услуг, реализацию корпоративных
программ для молодежи, контроль
над индексацией заработной платы
на уровне инфляции и в связи с ростом потребительских цен, проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.
Не менее трудоемка и важна работа с ветеранами, благодаря которым
развивалась железнодорожная инфраструктура. Она ведется через Совет ветеранов на узлах и Благотворительный фонд дороги, учредителем
которого является Дорпрофсож.
— Работа с ветеранами, многодетными семьями, молодежью, оказание
адресной помощи, проведение общих
отраслевых мероприятий — все эти направления требуют поиска нестандартных решений, залогом которого было и
остается социальное согласие в коллективах, — говорит Юрий Калинин.
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При этом главным направлением в деятельности профсоюза железнодорожников являются:
контроль над соблюдением норм
трудового законодательства, участие в нормотворческой деятельности работодателя, работа с письмами и обращениями граждан.
Проводятся информационные Дни
Дорпрофсожа, «Круглые столы» по
вопросам применения трудового
законодательства, публикуются материалы в СМИ, газетах «Сигнал»,
«Красноярский
железнодорожник», «Солидарность», «Гудок».
В целях осуществления контроля над соблюдением трудового законодательства правовыми инспекторами труда Дорпрофсожа в
структурных подразделениях, осуществляющих свою деятельность в
границах Красноярской железной
дороги, проводятся проверки, по
результатам которых руководителям предприятий выносятся представления о нарушениях трудового законодательства. Нарушения,
выявленные в ходе выполняемых
проверок технической инспекцией
труда профсоюза, рассматриваются на заседаниях президиума Дорпрофсожа с приглашением руководителей предприятий.
Следует отметить, что в сфере
деятельности отраслевого профсоюза железнодорожников остаются
неизменными такие направления
работы, как решение вопросов по
улучшению условий труда и отдыха
работников, профилактики производственного травматизма, защиты
профессиональных, экономических
и социальных интересов и пр. К примеру, важным направлением в создании безопасных и комфортных
условий на РЖД является обеспечение работников дороги качественной и разнофункциональной спецодеждой. Этот вопрос у председателей
первичных профсоюзных организаций стоит на особом личном контроле. В центре внимания профсоюзных
работников находятся и тема питания
работников на ремонте пути в «окна»,
и тема общественного питания.
Учитывая возросшую интенсивность труда на железнодорожном
транспорте, в социальной политике приоритетным направлением
остается оздоровление и отдых работников и членов их семей. Значимой формой укрепления является санаторно-курортное лечение в
здравницах компании, в санаториях Российской Федерации, Красноярского края и Хакасии. Профсоюзный актив дороги принимает
непосредственное участие в организации детской оздоровительной

компании: более 1,5 тысяч детей
проводят летние каникулы в детских оздоровительных лагерях дороги («Салют» и «Восток»), на Черноморском побережье.
Ежегодно Российский профсоюз
железнодорожников и транспортных строителей совместно с Российским физкультурно-спортивным обществом «Локомотив» при
поддержке ОАО «РЖД» и НПФ «Благосостояние» проводят всероссийские игры «Спорт поколений».
В турнир включаются состязания
по неолимпийским, малоизвестным дисциплинам, для победы
в которых важны не только ловкость и сила, но также смекалка и
командный дух, с общим охватом
участников более 10 тыс. человек
Большое внимание профсоюз
железнодорожников уделяет молодежной политике. В рамках реализации целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД» проводится

Юрий Калинин,
председатель Дорожной
территориальной профсоюзной
организации Красноярского края

Примером заботы о жителях края является работа поезда здоровья «Доктор
Войно-Ясенецкий — Святитель Лука»
большая системная работа по вовлечению молодых людей в активную общественную деятельность. Создан Молодежный совет
Дорпрофсожа. Ребята разрабатывают свои планы работы на текущий год и ряд проектов, таких
как «Молодая семья и профсоюз»,
«Молодой профсоюзный лидер».
При активном участии Дорпрофсож, представителей культуры и
спорта ежегодно проводится более
1500 мероприятий, реализуется множество корпоративных проектов, таких как «Открытые двери Компании»
и «Сеть 3Д: Дорога, Дом, Друзья»,
спортивных соревнований, конкурсов профессионального мастерства.
— Радует то, что наша молодежь
умеет не только привлечь внимание,
но и предложить рациональное решение той или иной проблемы. Дорожной территориальной профсоюзной организацией прилагаются
все усилия, чтобы каждый работник Красноярской железной дороги мог опереться на свой профсоюз
как на мощную поддержку по защите собственных прав и интересов.
Уверен, что будущее — за сильными профсоюзными организациями,
способными эффективно защищать
интересы своих членов и пользоваться их поддержкой и доверием, —
резюмирует Юрий Калинин.
2013 | № 07/88 |

80

спецпроект [ железная дорога ]

Инновационные
решения для железной дороги
Текст: Андрей
Кузнецов
Фото: архив
ИД «Реноме»,
www.panoramio.com

Автоматизация железных дорог фактически упразднила пресловутую профессию стрелочника и вероятность человеческих ошибок на таком важном участке регулирования движения,
как стрелочный перевод. Но она же предъявляет повышенные требования к оборудованию,
ведь управлять переводами теперь приходится дистанционно, на расстояниях в несколько километров. Особенно велик риск сбоев зимой, ведь стрелочные переводы — самые чувствительные элементы железнодорожного пути. Ныне это сложные технические устройства с большим числом механических, в том числе подвижных, элементов, которые могут заблокировать
снег и лед. Теперь повсеместно применяют электрообогрев стрелочных переходов.

Ц

елью разработчиков систем обогрева наряду с
наилучшим
использованием получаемого тепла является рациональное использование
электроэнергии. Это в большой
степени зависит от интеллектуальной системы управления,

энерго- и ресурсосбережение. Результатом является высокая эксплуатационная готовность, устойчивая работа стрелок при любых
погодных условиях, а также обеспечение таких параметров, как оптимальный расход электроэнергии
на обогрев, минимальный объем

левую технологию европейского
качества и за разумные деньги.
Следует отметить, что особая форма нагревателей позволяет обогревать любые элементы стрелочных
переводов. Для достижения цели используются различные типы нагревательных элементов в зависимости от

которая за счет анализа погодных
условий (сочетания температуры
и осадков) производит включение
и выключение электрообогрева, что приводит к значительной
экономии электроэнергии и при
этом своевременному обогреву элементов стрелочного перевода. В Красноярске поставкой систем обогрева ведущих
европейских
производителей
занимается ООО «Август».
Современные системы электрообогрева стрелочных переводов обеспечивают значительное

работ по техническому обслуживанию, диагностика и передача рабочих параметров в нужном объеме
по каналам дистанционного управления. Подтверждением сказанного является шведско-немецкий
проект оборудования стрелочных
переводов с электрообогревом —
яркий акцент на то, что накопленный в течение более чем 35-ти
лет зарубежный отраслевой опыт
позволяет компаниям WOLFF
Weichenheizungen & Oberbau GmbH
и Electrolux Professional AG успешно продвигать на рынке отрас-

местности и климатических условий
будущего рабочего процесса. Нагреватели могут быть в соле- и кислотоустойчивом исполнении, различной
длины и формы в зависимости от размеров и конфигурации обогреваемого элемента, а также соотноситься
с любым типом питающего напряжения и выбором мощности элемента в
зависимости от способа применения.
В Красноярском крае аналогичную продукцию известного в отраслевых кругах европейского производителя — Hager Group GmbH & Co.
KG — представляет ООО «Август».
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Создатели системы обогрева стрелочных переводов НСЖ этой компании обращают внимание на возможность подключения к одному
шкафу управления до 8-ми обогреваемых стрелочных переводов.
Благодаря нескольким типоразмерам нагревателей, а также возможности изготовления нестандартных
длин нагревателей система НСЖ
позволяет обогревать стрелочные
переводы различных типов, крестовины, контррельсы и другие
элементы верхнего строения пути.
В активе предложений ООО «Август»
есть вариант технического решения
обогрева стрелочных переводов и
от российских производителей —
ООО «ТЭНМАШ» г. Сергиев Посад.
Также компания в рамках своей деятельности комплексно поставляет устройства СЦБ и материалы ВСП, все это необходимо для
обслуживания и ремонта железнодорожных и подкрановых путей,
строительства ж.-д. переездов, магистралей, ремонта и обслуживания подвижного состава. Устройства
СЦБ (ЖАТ) предназначены для технической эксплуатации железнодорожной автоматики и телемеханики.

Предусмотрено и осуществление комплекса работ, необходимых для обеспечения требуемого качества, функционирования
железнодорожной
автоматики и телемеханики. Процесс
включает в себя и техническое обслуживание: от включения в эксплуатацию
до реконструкции или замены.

ветра и дизель-генераторов. Компания готова не только поставлять оборудование, но и предоставить техническое обоснование, сделать все
необходимые расчеты. Особенно
данные проекты важны в плане ставки руководства России на энергоэффективность — станции могут рабо-

В активе ООО «Август» есть инновационные решения по техническому переоснащению железнодорожных путей
В настоящее время ООО «Август»
активно продвигает направление
по внедрению автономных энергетических станций «Экотерм» и автономных систем освещения «Опора».
В первом случае речь идет об установке станций на объектах железной дороги на удаленных перегонах
и платформах. Экономичность и эффективность этих проектов позволит
получить на инфраструктурных объектах относительно дешевую и доступную электроэнергию за счет применения солнечных батарей, энергии

тать в любых климатических зонах и
отличаются надежностью при эксплуатации. Что касается автономных систем освещения «Опора», они могут
использоваться также в любых условиях по принципу «захотел — включил, захотел — выключил».
ООО «Август» — это комплексное снабжение и комплектация
объектов строительства железнодорожной
инфраструктуры.
Здесь найдется решение для любой, даже самой сложной отраслевой задачи.

Автономные системы
освещения «Опора»
на основе солнечных
фотоэлектрических панелей–ФЭП

Короткой строкой

Клиентам ООО «Август» гарантированы: конкурентно выгодные цены; гибкая система скидок, удобная форма оплаты продукции за наличный и безналичный расчет,
возможность рассрочки или отсрочки платежа; поставка оборудования с учетом гарантийных обязательств заводов-изготовителей; наличие актуальных позиций на
собственных складах и складах бизнес-партнеров компании; предоставление складских помещений для временного хранения продукции клиентов; индивидуальный подход
к формированию заказа, внимательное и оперативное отношение к потребностям
заказчика, бонусы и подарки (во время проведения акций); возможность таможенного
оформления и отправки груза любым удобным способом, с любой из транспортных
компаний; подготовка полного сопроводительного пакета документов.
ООО «Август» — это высокий профессионализм и индивидуальный подход к проектам в
области строительства железнодорожной инфраструктуры. Здесь найдется инновационное решение для любой, даже самой сложной отраслевой задачи.

ООО «Август»
660135, г. Красноярск,
ул. Взлетная, 5а, оф. 220
тел.: +7 (391) 215-41-22
e-mail: 2154122@mail.ru
www.rjd.pul.ru
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С 1 июля 2013 года для жителей Красноярского края увеличилась стоимость электроэнергии, по сравнению с
2012 годом выросли и тарифы на услуги пассажирского
транспорта. Также читайте в этой рубрике о том, как в регионе реализуется программа пенсионных накоплений и
каким образом красноярские педагоги могут самостоятельно рассчитать свою зарплату.

Сибиряки предпочитают самолеты

Доля авиабилетов составила 61% от общего количества купленных сибиряками билетов через Интернет за первые
2 квартала 2013 года. Специалисты Банка24.ру подсчитали количество платежей и сумму, которую потратили сибиряки на
покупку билетов.
По данным экспертов, авиаперевозки лидируют не только по количеству платежей, но и по общей сумме, которую потратили сибиряки на билеты за 1-ю половину 2013 года. На долю авиаперевозчиков приходится 88% от этой суммы, остальное — железной дороге. Однако если говорить о популярности компаний, самым востребованным перевозчиком стало
ОАО «РЖД», которое является единственным оператором сети железных дорог. Доля платежей в адрес РЖД составила 39% от
общего количества платежей за билеты, купленные в Интернете. 2-е место занимает компания S7 — ее доля составила 29%,
с небольшим отрывом следует «Аэрофлот» с долей в 20%. Самым популярным сервисом, агрегирующим все возможные предложения авиаперевозок, стал Anywayanyday — ему доверяют путешественники из Иркутска, Красноярска и Новосибирска.
— В целом можно отметить рост интереса со стороны клиентов к оплате билетов через Интернет. Скорее всего, это связано с началом сезона летних отпусков, а также ростом доступности сети у населения и доверия к покупкам через Интернет, —
рассуждает Алла Шаркова, региональный директор Банка24.ру в Новосибирске.
— В 2012 году 42% опрошенных посетителей аэропорта «Толмачево» купили билет Новосибирск — Москва — Новосибирск на сайте авиакомпании через Интернет, 14,7% на сайте посредника (агентства бронирования) и только 27,1% — в авиакассе, — отмечает Александр Баянов, генеральный директор исследовательской компании «Тайга Research».

Калькулятор для учителя
Красноярские учителя теперь смогут рассчитать свою заработную плату. На сайте Главного управления образования начала работу программа «Калькулятор».
Как сообщают в пресс-службе Главного управления образования, чтобы узнать размер заработной платы, необходимо ответить на ряд вопросов: указать тип образовательного учреждения, опыт работы, образование, количество уроков, классное
руководство, консультации, проверка письменных работ и другое.
— Одна из целей данного проекта — привлечь в систему образования квалифицированных специалистов. Сегодня школы
Красноярска готовы принять на работу 266 педагогов, наибольшую потребность учреждения испытывают в учителях начальных классов, — говорит руководитель Главного управления образования Алексей Храмцов.
Он также добавил, что до конца года программа будет работать в тестовом режиме на сайтах Главного управления образования и Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. Со следующего года модуль появится на сайтах каждого общеобразовательного учреждения города.
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Выплаты пенсионерам

За год, прошедший с 1 июля 2012 года — даты вступления в действие соответствующего закона, выплаты из средств своих
пенсионных накоплений получили почти 2,5 млн граждан, из которых 72 773 — жители Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по региону.
Подавляющее большинство граждан, обратившихся в ПФР, — получатели трудовой пенсии: мужчины моложе 1953 года
рождения и женщины моложе 1957 года, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии по тарифу 2%.
Как показывает практика, более 99% обратившихся (2482 тыс. пенсионеров в России, в том числе 72 360 — в Красноярском крае) получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Также есть граждане, кому накопленные средства выплачиваются в виде срочной пенсионной выплаты (857 человек в России, 17 пенсионеров в Красноярском
крае) и в виде накопительной части трудовой пенсии по старости (7330 человек в России, 396 человек в Красноярском крае).
В пресс-службе напомнили, что с 1 июля прошлого года граждане, у которых формируются пенсионные накопления, при
наличии оснований (назначение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного возраста, досрочная трудовая
пенсия) имеют право подать заявление в пенсионный фонд — ПФР или негосударственный пенсионный фонд — на назначение и выплату средств пенсионных накоплений. Назначение выплаты носит заявительный характер.

Транспортные услуги дорожают
В июне 2013 по отношению к декабрю 2012 цены на услуги пассажирского транспорта в Красноярском крае возросли на
10%, тогда как в прошлом году за аналогичный период рост тарифов на данные услуги составил 7,8%.
С начала текущего года заметно подорожали тарифы на железнодорожный и воздушный транспорт. Так, по сравнению с
прошлым годом, проезд на поезде вырос на 24% (11% — 2012), на самолете — 7,9% (11,2% — 2012). Что касается городского транспорта, то стоимость проезда на троллейбусе, по данным Красноярскстата, увеличилась на 27,3%, а на трамвае — на
25,2%. Последнее удорожание проезда отмечалось в начале 2011 года — на 22,2%.
На 8,9% увеличились тарифы на услуги автомобильного транспорта. Прирост тарифов на проезд в городском муниципальном и коммерческом автобусе составил 6,8% и 6,7 %. Более значительно увеличились тарифы на проезд в маршрутном такси и междугородном автобусе — на 16,7% и на 16,5%. При этом в течение 2012 года тарифы на проезд на данных видах автомобильного транспорта не повышались.
Основной причиной роста тарифов является сезонный фактор, когда большое количество людей отправляется в отпуска.
— Ближе к октябрю цены вновь стабилизируются, разве что будут немного выше, чем раньше, — сообщил Михаил Омышев, председатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков. — Все зависит от топлива и клиентуры рынка. Однако мы можем со всей уверенностью заявить, что тарифы на проезд в городском транспорте в ближайшее
время останутся довольно стабильными.

Новые тарифы на электроэнергию
В соответствии с Приказом Региональной Энергетической комиссии Красноярского края «Об установлении тарифов на
электрическую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт», с 1 июля 2013 года изменена стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему потребителей. Так, установлены следующие одноставочные тарифы:
Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в пределах соц. нормы —1,28 руб./кВт.ч; было —
1,12 руб./кВт.ч. Сверх соц. нормы — 2,08 руб./кВт.ч.
Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, в пределах соц. нормы —1,28 руб./кВт.ч, было —
1,12 руб./кВт.ч. Сверх соц. нормы — 2,08 руб./кВт.ч.
Для остальных категорий населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах соц. нормы —
1,83 руб./кВт.ч, было — 1,60 руб./кВт.ч. Сверх соц. нормы — 2,97 руб./кВт.ч.
Платежные квитанции с учетом новых тарифов жители Красноярского края получат до 10 августа. В январе 2014 года роста оплаты не будет. Как заявляла ранее заместитель министра ЖКХ края Нина Авдеева, предельный индекс роста оплаты услуг ЖКХ населением в Красноярском крае не превысит 12%, и это максимальная величина, в которую будет входить оплата за
все коммунальные услуги: электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение.
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спецпроект [ металлургия ]

Металлический
«каркас» края

Текст: Василий
Ильин
Фото: архив
ИД «Реноме»

Исторически сложилось так, что основой экономики Красноярского края является металлургия. Еще в середине прошлого века в регионе приступили к активному развитию
этой отрасли, в итоге в начале нынешнего столетия эксперты заявляли, что край «сидит
на никелевой игле», поэтому нужно развивать и другие виды производства. Впрочем,
огромные запасы полезных ископаемых в любом случае заставляют заниматься именно
металлургией, которая и в настоящее время остается наиболее перспективной сферой.

К

расноярский край в ближайшее десятилетие станет центром новой российской металлургии. Согласно стратегии экономического развития региона,
на его территории будет сосредо-

Норильскому и формирующемуся Приангарскому центрам добавятся Курагинский и Кингашский.
Последний будет сформирован на
базе Кингашского рудного узла и
по плану станет металлургическим

Порядка 100 млрд рублей будет инвестировано в 2013–2015 гг. в металлургическую отрасль Красноярского края
точено 5 крупных металлургических комплексов. По данным интернет-портала metalinfo.ru, к уже
существующим
Красноярскому,
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комплексом по производству никеля мощностью 45,6 тыс. тонн, меди
мощностью 15,3 тыс. тонн и драгоценных металлов мощностью

9,4 тонны. Курагинский район, в
свою очередь, станет центром по
добыче железной руды. А Приангарский район будет специализироваться на золоте и алюминии, здесь будут развиваться
уже существующие месторождения и открываться новые. Действующие Красноярский и Норильский также будут увеличивать
свои мощности, запуская в разработку новые месторождения.
В частности, Красноярск планирует наращивать мощности выпуска
платины, золота и алюминия. В настоящий момент также идет изучение возможности производства редкоземельных металлов
в Железногорске и Зеленогорске.
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Добавить
инвестиций

Около 100 млрд рублей будет инвестировано за 3 года
в металлургическую отрасль
Красноярского края. Соответствующая целевая программа развития металлургического
производства региона в 2013–
2015 гг. была утверждена в мае
2013 года на заседании правительства Красноярского края.
Министерство промышленности и торговли региона официально сообщило, что развитие
отрасли связано с реализацией
ряда крупных инвестиционных
проектов. Ключевым из них является проект по строительству
Богучанского алюминиевого завода. Запуск производства назначен на конец 2013 года, мощность предприятия составит
147 тыс. тонн алюминия в год.
Вывод завода на полную мощность запланирован на 2016 год.
Перспективным направлением
для отрасли также является завершение строительства и ввод
в эксплуатацию прокатного комплекса на Красноярском металлургическом заводе.
— Создание комплекса производственной мощностью 420 тыс.
тонн металла в год в 2016 году
позволит предприятию расширить ассортимент и качественные характеристики продукции,
улучшить экологический аспект
деятельности. Стоимость проекта составляет 16,5 млрд рублей, — отметили в Минпромторге
Красноярского края.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что существенным
импульсом для развития металлургического комплекса региона станет строительство горно-обогатительного комбината
в Саянском районе мощностью
18,5 млн тонн руды в год. Реализация проекта освоения минерально-сырьевых ресурсов Кингашского рудного узла предполагает
начало добычи в 2016 году, запуск
металлургического комбината —
в 2018-м. Общий объем инвестиций превысит 58 млрд рублей.
В итоге, согласно прогнозам,
в 2015-м по сравнению с 2011 годом объем отгруженной предприятиями
металлургического
комплекса продукции увеличится на 7,2%, рост индекса промышленного производства составит
6,6%, численность работающих
в отрасли увеличится на 15,6%, а
уровень среднемесячной зарплаты возрастет на 22,3%.

Запасы и
господдержка

Активное развитие металлургии в регионе обусловлено
огромными объемами сырья. Так,
по запасам полезных ископаемых Красноярский край, бесспорно, занимает одно из первых мест
в России. Валовая потенциальная ценность балансовых запасов полезных ископаемых в крае
в средних ценах свободного рынка 1996 года превышает 2,3 трлн
американских долларов. Около
50% стоимости приходится на топливно-энергетические ресурсы,
7,8% — на черные и цветные ме-

В 2015 году по сравнению с 2011-м
объем продукции металлургической
отрасли региона вырастет на 7,2%
таллы, 5,3% — на редкие и благородные металлы и 1,1% — на
металлорудные ископаемые. Основную ценность среди редких
и благородных металлов представляют платиноиды (94,5%)
и золото (5,5%).
Металлургия является базовой отраслью промышленного
комплекса Красноярского края
и России в целом. Как следует из
официальных документов регионального правительства, ее удельный вес в объеме промышленного
производства по краю составляет
более 58%. В дальнейшем данное
направление деятельности сохранит свою доминирующую позицию
в экономике региона. Металлургический комплекс является ориентированным на внешний рынок,
что ставит его развитие в зависимость от конъюнктуры мирового рынка и отражается на показателях производственной и
финансовой деятельности. Крупнейшими предприятиями, развивающими
металлургическое
производство в крае, являются Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «РУСАЛ —
Красноярск». Компании реализуют проекты, предусматривающие
строительство объектов сырьевой базы, которые призваны обеспечить своевременное восполнение выбывающих мощностей
и сохранение суммарной ценности в добываемой руде; внедрение автоматизированных систем
управления
технологическими
процессами; осуществление природоохранных
мероприятий,
2013 | № 07/88 |
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направленных на снижение выбросов и улучшение состояния
окружающей природной среды.
Проекты реализуются компаниями за счет собственных средств и
не требуют финансовой поддержки из краевого бюджета.
Власти края, со своей стороны,
проводят целенаправленную политику поддержки и развития металлургической отрасли. В числе
приоритетов значатся: содействие
реализации инвестиционных программ организаций металлургического производства и производства

цветных и черных металлов, которые могут быть использованы для
создания новых производств, могут быть расценены и как недостаток, и как потенциал для развития.
А вот с кадрами, как и в любой
другой сфере производства, дела
обстоят неважно. Отсутствие необходимого кадрового потенциала является сдерживающим
фактором и для развития металлургических предприятий, и для
реализации крупных инвестиционных проектов, направленных
на развитие данного вида дея-

Удельный вес металлургии в объеме промышленного производства
по краю составляет более 58%
готовых металлических изделий;
поддержка в продвижении продукции краевых производителей на
внутреннем рынке; создание новых
и сохранение действующих металлургических производств в крае; содействие организации производств
на незадействованных производственных мощностях металлургических предприятий; содействие
обеспечению металлургических организаций квалифицированными
специалистами.

тельности. Повысить качество
профессионального
образования планируется за счет совершенствования программ подготовки кадров в соответствии с
требованиями работодателей, а
также привлечения организаций
металлургического комплекса к
реализации программ развития
материально-технической базы
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.

Проблемы
и решения

Противостояние
масс

В то же время в металлургии
края имеется ряд проблем, и в
их числе низкая доля конечной
продукции — менее 10%. Большая часть региональных предприятий металлургии относится
к сектору сырьевых производств.
Наличие незадействованных производственных мощностей на
ряде предприятий производства

В Красноярском крае есть и
примеры активного сопротивления развитию металлургии. Оставим за скобками противостояние
«Норникеля» и «Русской платины» — эта «война», по всей видимости, будет вестись на всех
уровнях судебной системы —
а вспомним историю с ферросплавным заводом, против строи-

тельства которого выступили десятки тысяч красноярцев.
В сентябре 2011 года ситуация
вокруг запланированного строительства Енисейского ферросплавного завода переросла в публичный конфликт. В преддверии
начала выборной кампании депутатов Госдумы РФ VI созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края II созыва
была организована кампания, целью которой стала мобилизация общественного мнения против этого проекта. Основным ее
участником выступило движение
«Красноярск против».
Опираясь на активную поддержку СМИ, движение развернуло массированную кампанию
против строительства завода.
10 ноября 2011 года в Красноярске состоялась сессия краевого Законодательного Собрания,
в ходе которой все заинтересованные стороны обсудили сложившуюся ситуацию. Было принято решение провести публичные
слушания в Заксобрании края по
теме «Енисейский ферросплавный завод: экологические и экономические аспекты» в феврале 2012 года. ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»,
реализующее проект, согласилось внести необходимые доработки в проект и предусмотреть дополнительные меры
экологической
безопасности.
До настоящего времени никаких
конкретных решений по строительству завода не принято.
В любом случае, даже если
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» не разрешат построить свой завод, металлургическая отрасль края будет
только наращивать обороты — вопервых, так сложилось исторически, во-вторых, такие запасы сырья, как у нас, нужно использовать
максимально эффективно.

Справка

Признание экспертов
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в июне подтвердило долгосрочные рейтинги Красноярского края в
иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ+». Прогноз по рейтингам — «Позитивный». Оценка также распространяется на облигации края, находящиеся в обращении на внутреннем рынке. «Рейтинги отражают приемлемые бюджетные показатели региона, хорошую ликвидность и умеренный долг, а также концентрированную налоговую базу. «Позитивный» прогноз указывает на способность региона выдержать временное ухудшение бюджетных показателей, а также
говорит об ожидаемом улучшении исполнения бюджета», — указано в отчете агентства. Эксперты Fitch прогнозируют
рост экономики края приблизительно на 3–4% в 2013–2015 гг. По мнению аналитиков, экономическому росту в регионе
способствуют разработка природных ресурсов и цветная металлургия, а сильная промышленность края поддерживает
показатели благосостояния выше среднего уровня.
Красноярский край богат запасами металлических руд и энергетическими ресурсами. Благодаря этому в крае создан крупный металлургический комплекс: Красноярская ГЭС — Красноярский алюминиевый завод — Ачинский глиноземный комбинат — Красноярский металлургический завод (КрАМЗ). В общероссийском масштабе в Красноярском крае выпускается
алюминия — 27%; меди, производимой предприятием «Норильский никель», — свыше 70%; никеля — 80%; металлов платиновой группы — свыше 90%; кобальта — 75%. Основные металлургические предприятия Красноярского края: Красноярский
завод цветных металлов им. Гулидова и Горевский горно-обогатительный комбинат (свинцово-цинковые руды). На Енисее
действуют 20 крупнейших в мировом масштабе гидроэлектростанций. Строится еще одна гидроэлектростанция.
| № 07/88 | 2013
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Информация о компании:
ООО ТД «С-ЭКСПЕРТ»
г. Красноярск,
ул. Павлова, 1, стр. 77
Территория ЗАО «Сибтяжмаш»
тел.(391) 283-03-03
(многоканальный)
www.s-expert.com
e-mail:simonov@s-expert.com
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Металлург —

престижная профессия
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме», КГБОУ
СПО «КрИМТ»

Вадим Попков,
директор КГБОУ СПО
«Красноярский индустриальнометаллургический техникум»,
г. Красноярск
— Вадим Евгеньевич, что сегодня составляет приоритетное направление деятельности
техникума?
— Наша основная задача на сегодняшний день — сформировать положительный имидж рабочих профессий. Несмотря на все
старания федеральных, краевых и
муниципальных властей повысить
их популярность, результаты опросов показывают, что 95% родителей предпочитают отдавать детей в

Состояние и использование трудовых ресурсов Красноярского края, как показывают результаты исследований, во многом не отвечают современным требованиям развития региона. Это относится и к отрасли металлургии, одной из главных
проблем которой является дефицит квалифицированных кадров. По мнению директора КГБОУ СПО «Красноярский индустриально-металлургический техникум» Вадима Попкова,
решение этого вопроса зависит в первую очередь от того,
удастся ли разрушить стереотипные представления о получении рабочей профессии как неперспективном жизненном
сценарии и поднять престиж среднего и начального профессионального образования в глазах молодежи. О том, какую
работу проводит КрИМТ в целях развития имиджа рабочих
профессий, рассказывает в своем интервью руководитель
образовательного учреждения Попков Вадим Евгеньевич.
полученной специальности, крайне
низкий. И вместо того, чтобы тратить
время на получение бесполезного
диплома, ребята могли бы выучиться действительно полезной, востребованной и хорошо оплачиваемой
профессии. Для нас очень важно разорвать этот «порочный круг», объяснить обучающимся и их родителям,
что высшее образование не является
гарантом успешности человека, а получение рабочей специальности, напротив, может обеспечить высокий
уровень качества жизни.
— Какие меры принимаются
для того, чтобы привлечь в техникум абитуриентов?

КрИМТ располагает самыми современными лабораториями, мастерскими, информационным центром
вузы, а не ссузы. Большинство мотивирует это тем, что высшее образование не повредит в любом случае, а дальше ребенок сам решит,
кем он хочет быть. Но такой подход губительно сказывается не только на развитии промышленных отраслей, но и на судьбах самих детей.
Процент тех, кто по окончании университета трудоустраивается по
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— В первую очередь большая
роль отводится профориентационной работе. Причем важно начинать ее не в 8–9 классах, а в начальной школе, поскольку психология
ребенка, его личностные качества,
устремления начинают проявляться не в подростковом возрасте, а
на гораздо более раннем этапе развития. Например, в Европе система

профподготовки охватывает все ступени образования, начиная с детских садов. Мы попробовали смоделировать подобную систему с
учетом российской специфики и
привлечь к ее реализации работодателей и школы. На наше предложение откликнулось 5 общеобразовательных учреждений Красноярска.
Если раньше школы конкурировали
с ссузами, поскольку им было важно
как можно большее число учащихся
направить в старшие классы, то сегодня ситуация изменилась, и они
охотно идут нам навстречу.
С той же целью на базе техникума организован Зональный центр
планирования профессиональной
карьеры, который проводит маркетинговые исследования абитуриентов, обслуживает образовательный заказ экономически активных
предприятий Красноярска и края,
проводит «профессиональные пробы» для выявления способных ребят, имеющих склонности к техническим профессиям, с использованием
возможностей специализированной
передвижной лаборатории. Зональный центр является профориентационной площадкой для образовательных учреждений Советского района.
— Как выстраиваются отношения с работодателями, участвуют ли предприятия в образовательном процессе?

89

г. Красноярск
— Партнерские отношения с
предприятиями
металлургической отрасли — это краеугольный
камень нашей работы, ведь все
наши выпускники должны не только получить образование, но и гарантированное трудоустройство.
А это возможно только в том случае, если уровень их подготовки соответствует требованиям работодателей. Поэтому все реализуемые
нами образовательные программы согласованы с партнерами и соответствуют условиям реального
производства. Техникум располагает современными лабораториями, мастерскими, информационным
центром. В этом году были созданы новые лаборатории: химических и физико-химических методов
анализа, механического транспортного оборудования, контроля качества сварных соединений. Оборудован металлургический передел.
Лаборатория контроля качества
сварных соединений оснащена
на средства нашего постоянного
партнера ЗАО «ЗДК «Полюс».
Чтобы выпускникам было проще адаптироваться на новых рабочих местах, в образовательные
программы введены дополнительные модули и дисциплины: работа
вахтовым методом, этика и психология делового общения, промышленный менеджмент, профессиональные коммуникации и т.д. Это
способствует формированию у обучающихся не только профессиональных умений, но и метакомпетенций. Работник должен обладать
навыками конфликтологии, уметь
анализировать ситуацию, самостоятельно принимать решения
и нести ответственность за свои
действия. Важную роль в формировании этих компетенций играет
производственная практика, которую ребята проходят на ведущих
предприятиях края.
Участие партнерских организаций проявляется и в стимулировании ребят к успехам в учебной деятельности. Лучшие из них
получают именные стипендии от
работодателей, занимают призовые места на конкурсах профмастерства, становятся лауреатами
премии краевого правительства и
премии главы администрации Советского района Красноярска.
— Золотодобывающая компания «Полюс» — ваш основной
партнер, с кем еще сотрудничает КрИМТ?
— Действительно, техникум на
протяжении ряда лет успешно взаимодействует с компаниями ЗАО
«ЗДК «Полюс», в том числе ООО

«Полюс Строй», ЗАО «Полюс Логистика». Наша цель — стать для корпорации координационным центром подготовки кадров, но не для
того, чтобы занять позицию монополиста, а чтобы избавить их от необходимости «собирать» кадры со
всего региона. Кроме того, в числе партнеров техникума — крупнейшие градообразующие и бюджетообразующие
предприятия
Красноярска и края: ОАО «РУСАЛ —
Красноярск», Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель», ООО «РУС-Инжиниринг», ОАО
«Красцветмет», ЗАО «Каскад», ООО
«КраМЗ», ООО «СВЭМ», ООО «Скад»
и другие — всего около 50-ти организаций. В перспективе наде-

Лучшие студенты КрИМТ получают
стипендии от работодателей, становятся
лауреатами краевых и районных премий
емся дополнить этот список Богучанским алюминиевым заводом —
в настоящее время в целях обеспечения предприятия рабочими
кадрами в Кодинске создается
филиал КрИМТ.
— Какие еще изменения ожидают индустриально-металлургический техникум в ближайшем будущем?
— В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании
в РФ» упраздняется ступень начального профобразования и в структуру
КрИМТ входит ПТУ № 85. Предстоит
большая работа по реструктуризации учебного заведения, а также
планируется возобновить деятельность ресурсного центра, который
обеспечивал подготовку кадров для
ОАО «РУСАЛ», а теперь будет унифицирован для получения обучающимися смежных специальностей и повышения квалификации
сотрудников краевых предприятий.
В число приоритетных задач входит и решение кадрового вопроса —
мы, как и многие другие отрасли,
ощущаем кадровый «голод». Частично решить эту проблему удается за счет привлечения специалистов партнерских компаний. И мы
рады, что работодатели принимают активное участие в подготовке
молодых кадров. Однако добиться достойных результатов в этом
деле мы сможем только тогда, когда сломаем стереотипы и изменим
отношение к системе профобразования со стороны подрастающего
поколения и родителей.
2013 | № 07/88 |
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Решение
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

кадровой проблемы
Ощущая острый дефицит квалифицированных кадров, многие промышленные предприятия Севера сегодня стремятся выстраивать партнерские отношения с образовательными учреждениями, которые готовят специалистов по индивидуальным учебным планам
заказчика и с использованием его ресурсов. Такой кадровый «многогранник», внутри которого сформировано особое образовательное пространство, сложился в 2012 году в Норильске и получил название Территориального производственно-образовательного
консорциума Крайнего Севера Красноярского края. Грани этой масштабной структуры обозначены тремя учебными заведениями — КГБОУ СПО «Таймырский колледж», КГБОУ НПО
«Профессиональное училище № 105» и КГБОУ СПО «Норильский техникум промышленных
технологий и сервиса», которые готовят кадры с ориентацией на потребности основного
работодателя — Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель».
Объединяя ресурсы

Формирование консорциума
осуществлялось в рамках реализации федеральной программы по
сетевому взаимодействию образовательных учреждений, готовящих специалистов для индустриально-металлургической отрасли.
Его деятельность находится под
контролем министерства образования и науки Красноярского края.
Флагманом этой работы стал КГБОУ
СПО «Таймырский колледж», для
которого механизм консолидации

не является чем-то новым —
учреждение было создано в 2005 году путем присоединения 4-х образовательных учреждений.
— Объединенные образовательные ресурсы — это новый подход к
организации системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда,
новое образовательное пространство, новые перспективы формирования профессиональных компетенций согласно требованиям

В Таймырском колледже обучаются представители 5-ти этносов,
населяющих Крайний Север края
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работодателей. В рамках сетевого
взаимодействия обучающиеся и студенты осваивают различные модули,
инновационные производственные
технологии в соответствии с возрастающими запросами территории, —
рассказывает руководитель рабочей группы производственно-образовательного консорциума, директор КГБОУ СПО «Таймырский
колледж» Вера Черкасова.
Сегодня колледж осуществляет многопрофильную многоуровневую подготовку квалифицированных рабочих кадров в соответствии
с уровнем развития высокотехнологичных производств экономики
и традиционного природопользования. В настоящее время в рамках
учебного заведения осуществляется подготовка специалистов по
11-ти образовательным программам
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среднего профессионального образования и 10-ти программам начального профессионального образования. На отделении дополнительных
образовательных услуг ведется подготовка, переподготовка и повышение
квалификации взрослого населения.
Важную роль в деятельности колледжа играет национально-региональный компонент — в его стенах
успешно обучаются представители
5-ти этносов, населяющих Крайний
Север Красноярского края.
С вхождением колледжа в состав
консорциума в образовательный
процесс были внесены некоторые
коррективы. Например, 2012–2013
учебный год для педагогического
коллектива прошел под знаком внедрения сетевой образовательной программы по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)». Теперь обучающиеся этой профессии осваивают дополнительный
профессиональный модуль «Современные производственные технологии», который позволяет учащимся
овладеть современными технологиями при устранении неполадок и профессиональными компетенциями по
предупреждению аварий электрооборудования. Это должно способствовать повышению профессиональной мобильности специалистов
и карьерному росту.
Надо сказать, что учащиеся всех
учреждений, входящих в состав
образовательно-производственного консорциума, в рамках своей профессии осваивают 2 квалификации, что позволяет им быть
востребованными на рынке труда. Еще одним неоспоримым достоинством сетевой структуры является то, что все обучающиеся
проходят оплачиваемую производственную практику на предприятиях
Группы «Норильский никель».

Деятельность КГБОУ СПО «Таймырский колледж» не ограничивается кругом обязанностей, возложенных на него как на участника
консорциума. В 2012 году учреждение профобразования стало
одним из победителей краевого
конкурсного отбора на создание
территориального колледжа и в
настоящее время реализует программу развития на основе заказа
на подготовку компетентных специалистов для агропромышленного комплекса и малого бизнеса в
области традиционного природопользования. С этой целью на базе
колледжа планируется создать
учебное оленеводческое хозяйство и открыть цех по обработке
шкур северного оленя и изготовлению продукции традиционных
промыслов. По словам Веры Черкасовой, это позволит обучающимся профессии вышивальщицы
освоить дополнительную профессию «Обработчик шкур северного оленя», а студентам специальностей «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»,
«Экономика и бухгалтерский учет»,
«Ветеринария» пройти подготовку
в области малого бизнеса по программе «Основы предпринимательства. Открытие собственного
дела». Осваивая дополнительные
модули, обучающиеся и студенты смогут расширить профессиональные компетенции, развить
творческие способности в области
традиционных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
В рамках сетевого взаимодействия Таймырский колледж заключил договоры о сотрудничестве в
области подготовки специалистов
для агропромышленного комплекса с КГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 91» (Эвенкия), ГОУ РС (Я)
«Якутский колледж технологии и

Вера Черкасова, кандидат
педагогических наук , директор
КГБОУ СПО «Таймырский колледж»
дизайна традиционных промыслов
народов Якутии», ГОУ СПО ЯНАО
«Ямальский многопрофильный колледж», ГОУ СПО «Нижнеколымский
колледж народов Севера». Кроме
того, Таймырский колледж является
членом Международного арктического университета, что позволяет
ему более плотно взаимодействовать с профессиональными учреждениями различных государств
арктического региона, таких как
Норвегия, Швеция, Финляндия. В течение многих лет на базе СПО действует Летняя (сезонная) кочевая
школа, в работе которой с 2010 года
принимают участие преподаватели
Центра образования Саамского региона г. Инари (Финляндия). Финны
изучают оленеводческое хозяйство
и традиционные способы рукоделия, а россияне перенимают их
опыт по выделке шкур и изготовлению из нее различных изделий.
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Курс на
преобразование

За минувший год в системе сетевого взаимодействия учебных учреждений и металлургического предприятия произошел
ряд изменений — было проведено дооснащение материальнотехнической базы, внедрены новые образовательные программы.
Но и в самих ссузах жизнь не стоит на месте. Наиболее масштабные
нововведения можно отметить в
КГБОУ НПО «Профессиональный
лицей № 17», который в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании в РФ» был преобразован в Норильский техникум промышленных технологий и сервиса.
— К этому событию мы шли
несколько лет, — подчеркивает
директор учебного заведения
Тамара Шуляцкая. — Писали
программу развития учреждения, собирали письма поддержки. Была проделана очень большая работа, в которую включился
весь инженерно-педагогический
коллектив. Повышение статуса
учебного заведения свидетельствует, в том числе, и о профессионализме педагогов.

В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса сформирована мощная производственная база
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Реализовывать
программы
среднего профессионального образования учреждение начнет в
новом учебном году. Набор студентов на базе 9–11-х классов будет
проводиться по таким направлениям, как сварочное производство,
коммерция по отраслям, технология продукции общественного питания, техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта. Продолжительность обучения будет зависеть от сложности
выбранной специальности.
Несмотря на то, что статус техникума учреждение получило совсем
недавно, все необходимые условия
для подготовки квалифицированных кадров по программам среднего профобразования здесь уже
созданы. И немалую роль в этом
сыграла поддержка, оказываемая
«Норникелем». Сегодня в учебном
учреждении сформирована мощная
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производственная база, причем для
каждой профессии — своя: 2 токарных цеха, электромонтажная мастерская, сварочный цех, парикмахерский салон и лаборатория
парикмахерского искусства, швейная мастерская, лаборатория для
поваров-кондитеров и продавцов.
В рамках программы взаимодействия с Заполярным филиалом ОАО
«ГМК «Норильский никель», рассчитанной на 24 миллиона рублей, были
приобретены токарный цех, сварочные компьютеризированные тренажеры, тренажер для крановщика,
оборудована механическая мастерская с 18-ю токарными станками,
2 из которых с программно-числовым управлением, проведен ремонт
спортзала. Работа по дооснащению
материально-технической базы будет продолжена в рамках обновленной программы до 2015 года.
Новый статус учреждения подразумевает также высокий уровень квалификации инженерно-педагогического коллектива. Каждые
3 года мастера производственного обучения подтверждают профессию, повышают свой уровень,
обучаясь на курсах повышения
квалификации. В результате в техникуме сформировалась профессиональная команда преподавателей, большинство из них имеют
высшую категорию. В следующем
учебном году некоторым специалистам предстоит аттестоваться на первую, высшую категории
или подтвердить соответствие занимаемой должности, другим —
поступить в аспирантуру и получить ученую степень. Повышенные требования будут предъявляться и к учащимся, в том числе в
части дисциплины. Так, с 1 сентября планируется ввести дресс-код и
отличительные знаки для групп —

по мнению руководства учебного
учреждения, это будет способствовать созданию внутреннего имиджа и формированию корпоративного духа у учащихся.
При этом, как и прежде, техникум
будем обучать студентов по программам начального профессионального образования по рабочим
профессиям. Сегодня здесь осуществляют подготовку по более
чем 20-ти специальностям, востребованным ОАО «ГМК «Норильский
никель». Ежегодно в рамках целевого заказа на предприятие из стен
учебного учреждения приходят
электрогазосварщики, токари-универсалы, машинисты крана, слесари, электрики, машинисты бульдозера. Правда, с введением новых
федеральных государственных образовательных стандартов сократились сроки обучения по программам начального профобразования.
Если раньше они были рассчитаны
на 3 года, то теперь — на 2,5. Причем сокращение произошло за счет
производственной практики — количество часов, отведенное на производственное обучение, уменьшилось практически вдвое. Впрочем,
преподаватели уверены, что с такой
материально-технической базой и
квалифицированным персоналом
на качестве подготовки будущих
мастеров горно-металлургического
дела это не отразится.
В прошлом учебном году количество выпускников техникума
составило 270 человек. Набор на

Тамара Шуляцкая, директор
КГБОУ СПО «Норильский техникум
промышленных технологий и сервиса»
текущий год — около 300 студентов, примерно поровну на начальное и среднее профессиональное
образование. В итоге общая численность учащихся техникума составит примерно 720 человек. Они
традиционно принимают участие
во всероссийских конкурсах «Достояние России», международном
конкурсе-семинаре «Таймырские
чтения», краевых и городских научно-практических конференциях,
получают дипломы, стипендии и
премии главы Норильска и губернатора Красноярского края.

В прошлом учебном году техникум выпустил 270 человек, набор на
перспективу — около 300 студентов
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Перспективы роста

Пройти процесс преобразования, чтобы подняться на ступень
выше, предстоит еще одному участнику производственно-образовательного консорциума — КГБОУ
НПО «Профессиональное училище № 105». Планируется, что образовательное учреждение войдет в
структуру Норильского техникума
промышленных технологий и сервиса. От такой перестановки слагаемых результат не изменится — как
и прежде, училище будет осуществлять подготовку рабочих технических специальностей, а также, с учетом новых задач, расширять спектр

квалификаций, чтобы обеспечивать
основного заказчика инженернотехническими специалистами высокой квалификации. Уже в июне
текущего года список специальностей, по которым готовит кадры ПУ
№ 105, пополнился — учреждение
получило лицензию на обучение
профессии «Лаборант-аналитик».
Свою работу продолжит и ресурсный центр по подготовке рабочих кадров по профессиям, востребованным на предприятиях
горно-металлургической отрасли.
Также продолжится оснащение производственных площадей современным оборудованием. В начале

В 2013 году в ПУ № 105 открыли полигон горного оборудования и аудитории
горно-металлургических дисциплин
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года в училище открыли полигон
горного оборудования и аудитории
для обучения специальным дисциплинам горно-металлургических
профессий. Ремонт и оснащение кабинетов были проведены на средства, выделенные ОАО «ГМК «Норильский никель». В рамках этого
проекта классы оборудовали электронными плакатами «Технологические схемы горнодобывающего
предприятия», «Схемы транспортировки руды через рудоспуски»,
«Схемы вентиляции», «Скиповой
подъем», а также обучающими моделями «Автоматика транспортных
систем непрерывного действия»,
«Газоанализатор стационарный»,
«Станок колонкового бурения».
Сегодня уровень комплектации мастерских, лабораторий, кабинетов для обучения общеобразовательным и специальным
дисциплинам позволяет повышать
уровень подготовки специалистов
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и пробуждать в них стремление к
постижению всех тонкостей своего
ремесла. Этому способствует и регулярное проведение на базе ресурсного центра конкурсов профессионального мастерства, в том
числе для работников горно-металлургической компании.
— Высокий уровень технического оснащения также играет важную
роль в профориентационной работе, — рассказывает и. о. директора профессионального училища
№ 105 Владимир Цуканов, — способствуя привлечению внимания
учащихся общеобразовательных
учреждений Норильска к востребованным специальностям и их осмысленной мотивации при выборе
профессии. Например, неизгладимый эффект производит на школьников посещение модели проходческого забоя, которая является
достоверным отражением реального рабочего места проходчика. После экскурсии учащиеся понимают
значимость труда горняка и проявляют к ней интерес. Кроме того, с
марта 2013-го в училище проводятся элективные курсы для учащихся
9–11-х классов по профессии «Горнорабочий на подземных работах».
Еще одна новая форма взаимодействия со школьниками — деловые игры, которые позволяют
провести профессиональные пробы по рабочим профессиям. Совершая различные манипуляции
на современном оборудовании
училища под контролем преподавателя, ребята получают возможность оценить свои способности в
той или иной профессии.
В рамках профориентационной работы взаимодействие выстраивается не только с самими
учащимися, но и их родителями,

а также педагогами учебных заведений и учреждений дополнительного образования города.
Информирование о рабочих профессиях, востребованных сегодня на рынке труда, проводится в
дни открытых дверей, на родительских собраниях, заседаниях
городского родительского клуба.
Повышению эффективности образовательной деятельности училища способствует и использование других ресурсов: современных
форм работы, мобильных технических средств, которые позволяют вовлекать в совместную деятельность
как можно больше учащихся одновременно. Причем эти ресурсы доступны не только обучающимся в
ПУ № 105, но и другим участникам
консорциума — этому способствует сетевая форма реализации образовательных программ. Таким
образом, консолидация усилий образовательных учреждений по развитию
материально-технической
базы позволяет на современном
уровне проводить теоретические
и лабораторно-практические занятия в соответствии с требованиями
работодателей и рынка труда.
— Благодаря всесторонней
поддержке ОАО «ГМК «Норильский никель» мы уверены, что
у наших выпускников есть будущее и на этих предприятиях они смогут успешно реализовать свои профессиональные
и творческие способности, —

Владимир Цуканов,
и. о. директора КГБОУ НПО
«Профессиональное училище № 105»,
г. Норильск
резюмирует руководитель рабочей группы производственно-образовательного консорциума, директор КГБОУ СПО «Таймырский
колледж» Вера Черкасова. — Мы
также поздравляем всех работников металлургической отрасли с их
профессиональным праздником
словами из гимна училища № 105:
«Проходчик, металлург, строитель,
жизнь справедлива и добра уже за
то, что позвала в рабочий класс,
в «Норильский никель»!

В рамках профориентационной работы взаимодействие выстраивается не
только с учащимися, но и их родителями
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«Зойка» возвращается…
Завершившийся 54-й сезон в Красноярском музыкальном театре подарил зрителям несколько новых постановок: прекрасную историю любви (музыкальная мелодрама «Царевич»), забавный свадебный анекдот (комическая опера «Ключ на мостовой,
или муж за дверью»), новогоднюю историю («Новогодние приключения бременских музыкантов»), фееричное шоу (мюзикл «Казанова»). А к закрытию 54-го театрального сезона состоялось «второе рождение» музыкального спектакля «Зойкина квартира»
по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова. Это произведение композитора Александра Розенблата и поэта Юлия Кима
в постановке народного артиста России Александра Зыкова.
Премьера спектакля прошла 25 сентября 2009 года, но в 2011-м спектакль перестал появляться в репертуаре по разным обстоятельствам: закончила балетную карьеру Марина Штаркер, уехал из города Владимир Куркин... На сегодняшний день артистами и руководством театра проделана большая работа: спектакль отрепетирован, на «вакантные» роли введены новые артисты, отчего постановка получила свежее звучание. На 50% обновлен состав артистов балета. Роль Алилуи Анисима Зосимовича
исполняет заслуженный артист России Михаил Михайлов. А Марине Вишневской досталась роль мадам Ивановой, которую ранее исполняла Марина Штаркер — между прочим, одна из ведущих артисток балета. Напомним, что по задумке режиссера в
«Зойкиной квартире» балерины театра запели. В новой версии артистке театра предстоит еще и танцевать! Те, кто не успел попасть на премьеру 28 июня, смогут оценить Михаила Михайлова в роли Алилуи и узнать, выйдет ли Марина Вишневская в балетной пачке и пуантах, в новом, 55-м театральном сезоне.

Карта помощи детям
Главное управление социальной защиты населения администрации Красноярска в рамках городской целевой программы «Успешная семья — успешный город» подготовило «Городскую карту помощи детям». Буклет содержит много полезной информации и для детей, и для их родителей. Здесь можно найти адреса и телефоны тех мест, где решаются молодежные проблемы, где ответят на актуальные вопросы в области сохранения здоровья, трудоустройства, досуга, защиты прав
и улучшения психологического самочувствия подростков. В сборнике опубликованы адреса детских поликлиник, центров
социальной помощи семье и детям, молодежных центров, отделов занятости населения, отделений полиции и др. «На всякий случай» — под такой рубрикой размещены телефоны центра профилактики наркомании, центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Первые 2 тыс. экземпляров «Городской карты помощи детям», выпущенные еще в декабре 2010 года, были переданы в центры
социальной помощи семье и детям, молодежные центры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2013 году
выпущено еще 4 тыс. экземпляров.
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Енисейская уха
В пос. Усть-Кемь Енисейского района Красноярского края накануне Дня рыбака состоялся ежегодный праздник «Енисейская
уха–2013». Традиционно мероприятие собирает на берегу Енисея тысячи зрителей и участников как из районов края, так и из других регионов Сибири. На торжественное открытие праздника ухи приехал председатель правительства края Виктор Томенко.
— Сегодня можно смело сказать, что «Енисейская уха» постепенно становится брендом нашего региона, наряду с «Минусинским
помидором» и фестивалем этнической музыки в Шушенском, — сказал премьер-министр, приветствуя гостей праздника. — Почти
полтора века Енисейская земля была и продолжает оставаться особым местом для нашего края. Это своего рода ворота в Восточную
Сибирь. Именно отсюда первопроходцы прокладывали свой путь на восток и на юг нашего региона. Поэтому мне вдвойне приятно,
что люди приезжают на праздник не только чтобы отведать вкусной ухи, но и прикоснуться к страницам истории Красноярского края.
Одновременно с началом праздника был дан старт конкурсу на лучшее приготовление ухи. Там же, на площадке фестиваля,
жители окрестных сел развернули подворья, объединенные в рыбацкую деревню, где все желающие могли отведать рыбные
блюда и продегустировать горячую уху с костра. Кроме кулинарных подворий, для гостей праздника работали интерактивные
и развлекательные площадки: мастер-классы ремеселенников, кукольный спектакль, игровые программы, аттракционы, показ
мультфильмов, фильмов и передач о рыбе и рыбалке, турнир по домино, арт-конкурс на создание оригинальных изображений
рыб и другие. Добавим, что в течение дня специально для зрителей была организована обширная концертная программа «Песни над Енисеем». На сцене выступили краевые творческие коллективы. Завершилась же «Енисейская уха» концертным номером
барабанщиков, дискотекой и фаер-шоу.

Юбилейная транспортная карта
В системе «Транспортная карта» зафиксирована активация 200-тысячной карты. Это очередной рубеж в реализации электронных карт для безналичного расчета пассажиров в общественном транспорте. Руководство государственного предприятия «Красноярскавтотранс», обеспечивающего работу электронных транспортных кошельков, решило отметить юбилейного покупателя и
подарить ему бонусные поездки по карте. Как сообщил директор «Красноярскавтотранса» Алексей Давыдов, счастливчику необходимо обратиться на предприятие и получить обещанный приз.
— Мы знаем номер карты — 0100000008345988. Она была активирована жителем Красноярска 8 июля, в понедельник, в супермаркете «Красный Яр» по адресу: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 169, в 18 часов 03 минуты. Обладателя карты просим связаться с нами по телефону 227-28-44 для поздравлений и вручения подарка, — заявил Алексей Давыдов.
Напомним, что 100-тысячная транспортная карта была приобретена в августе прошлого года. Проект «Транспортная карта»
стартовал на территории Красноярска в ноябре 2010 года. В 2013 году проезд по транспортным картам стал возможен не только
в Красноярске, но и Норильске, Железногорске и Сосновоборске. Скидка при проезде в автобусе составляет 2 рубля, в электротранспорте — 1,75 рубля. В этом году транспортная карта вошла в состав Универсальной электронной карты (УЭК) в качестве регионального приложения Красноярского края, обеспечив возможность безналичного расчета за проезд в транспорте с помощью
УЭК. Также осуществлено объединение функционала транспортной карты с дисконтной картой «Копилка», что позволило привлечь
дополнительных пассажиров и обеспечило удобство обслуживания.

Красноярцам снится работа
Служба исследований компании HeadHunter провела опрос среди красноярцев и выяснила, что более половины работников
(55%) даже во сне думают о служебных делах, коллегах или начальнике. Каждому 3-му опрошенному мысли о работе приходят во
сне регулярно: 2% — каждую ночь, 12% — минимум раз в неделю, 25% — минимум раз в месяц. Чаще всего сны о работе посещают работников сферы закупок (78%), а реже — консультантов (44%) и госслужащих (48%). Большинство опрошенных полагают, что
работа им снится из-за того, что они много времени на ней проводят (45%), четверть уверены, что не позволяет им расслабиться стрессовый и нервный характер труда. Винят во всем авралы 14%, а 7% — напряженные отношения в коллективе. В то же время 18% уверены, что их работа настолько интересная и захватывающая, что не может не накладывать отпечаток и на сновидения.
По словам 8% респондентов, работа во сне приходит к ним из-за насыщенной неформальной рабочей жизни — дружеских контактов и личных связей. При этом большая часть участников опроса HeadHunter видит позитивные сны о работе с захватывающим сюжетом, где приходится попадать в различные нестандартные ситуации и выпутываться из них с помощью смекалки. Ужасы о работе преследуют по ночам 13% опрошенных. Столько же видят сны-триллеры. 17% характеризуют свои сны как фантастику, 7% — как
детективы, 5% — как комедии, 3% — как экшн, еще столько же — как мелодрамы.
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Закон, существенно усложняющий жизнь курильщикам, табачным компаниям, рестораторам и режиссерам, вступил в силу по всей стране с 1 июня 2013 года. Проект формально решает задачу оздоровления нации, неформально — в какой-то мере выступает еще одним
фактором раскола в обществе: курильщики заявляют, что их силовым методом заставляют
отказаться от привычки. Западные журналисты называют новый российский закон «одной
из попыток властей поправить катастрофическое состояние здоровья населения».

Н

овые меры борьбы России с
курением приняты под влиянием международных объединений. По результатам исследований Всемирной организации
здравоохранения, Россия находится
в топ-рейтинге стран с наибольшим
числом курильщиков. Данные ста-

1-й этап реализации проекта —
ограничение мест для курения. Согласно закону, вводится полный
запрет на курение в большинстве
общественных мест и отдельных
территориях на открытом воздухе. «Дымить» запрещено в образовательных учреждениях, в спор-

Согласно данным Роспотребнадзора,
курильщиками в России являются около
60% мужчин и более 20% женщин
тистики Роспотребнадзора свидетельствуют, что в России около 60%
мужчин и более 20% женщин занимаются, по выражению главного санитарного врача страны Геннадия
Онищенко, «дымоглотанием».
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тивных центрах, в поликлиниках
и больницах. В жилых домах курение запрещено в лифтах и на
лестничных клетках. Не разрешается предаваться вредной привычке на территории вокзалов и

аэропортов — желающим предлагают удалиться от зданий на 15 м.
Нельзя курить и в театрах во время
спектаклей, если это не является
художественным приемом.
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края 23 мая
приняли в первом чтении аналогичный закон, который внесли на рассмотрение депутаты-врачи Алексей Протопопов и Владимир Фокин.
Краевой законопроект разработан в дополнение к федеральному
и устанавливает ряд других ограничений на курение табака в отдельных общественных местах и
помещениях. В частности, он предлагает запретить красноярцам «дымить» на открытом воздухе в местах,
предназначенных для проведения
культурно-зрелищных мероприятий, а также в границах территорий
парков, скверов, набережных.
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г. Красноярск
На принятии этих мер федеральные и региональные законодатели пообещали не останавливаться — проект будет вступать в силу
постепенно, вплоть до 2017 года.
Так, в июне следующего года с улиц
российских городов исчезнут киоски, где продают табачную продукцию. Сигареты можно будет купить
только в крупных супермаркетах,
при этом реализация продукции будет осуществляться по алфавитному
списку без демонстрации товара на
витрине. По мнению многих игроков
рынка, этот пункт закона пролоббирован крупными торговыми сетями.
— По предварительным данным, в первые 2 года действия запрета на продажу табака в точках
продаж крупная розница получит
дополнительно 2,8 трлн рублей
доходов. Это нарушает представления о честной конкуренции и
просто уничтожит малый бизнес
в стране. В законопроекте речь
идет обо всех нестационарных
объектах. Под это определение
попадают и средние, и крупные
нестационарные модули, а это
значит, что 170 тыс. объектов по
всей стране могут оказаться закрытыми, а их сотрудники и подрядчики окажутся безработными.
По нашим оценкам, смело можно
говорить о том, что работу потеряет миллион человек, — считает
Президент Коалиции киоскеров
Владлен Максимов.
В июне 2014 года закон коснется и рынка общепита — рестораны будут обязаны объединить курящие и некурящие залы.
— Мы готовы следовать положениям закона после того, как будут созданы равные условия для
всех игроков рынка, когда закон будет один для всех. Тогда потерь по
продажам не возникнет. Конечно,
если бы мы одни выступили с инициативой запрета курения в заведениях, тогда угроза потери клиентов существовала бы — они могли
просто уйти к конкурентам, — комментирует красноярский ресторатор Владимир Владимиров.
Зарубежные специалисты настаивают на увеличении стоимости товара. Если российские законодатели их советы учтут, то пачку сигарет
в РФ меньше чем за 238 рублей купить будет невозможно. Так как доходы от налогов на табак в 2012 году в России составили 182 млрд рублей, то, по подсчетам Всемирной
организации здравоохранения, в
случае выполнения ее рекомендаций в 2020 году Россия сможет
заработать 709 млрд рублей. Однако подобные меры приведут к

тому, что россияне перейдут на
низкокачественный табак, уверен
исполнительный директор Общероссийского движения «За права
курильщиков» Андрей Лоскутов.
— Курильщик ответит только
одним: пойдет туда, где та же марка продается за меньшие деньги.
Конечно же, эта продукция будет
худшего качества. Таким образом,

закон вызывает множество вопросов, причем как у рядовых граждан, так и у сотрудников полиции.
В частности, жители города чаще
всего обращаются в органы внутренних дел за разъяснениями, где
можно курить, а также с просьбами
пресечь курение в общественных
местах. И если по первому пункту
красноярцы могут получить исчер-

Около 32% россиян уверены, что
запрет на курение в общественных
местах не даст ожидаемого эффекта
желание сделать нас более здоровыми обернется черномырдинским «как всегда». Нас сделают более нездоровыми, потому что люди
будут курить непроверенный товар. Предположим, если треть уйдет «в тень», то это будут огромные деньги. Ясно, что эти деньги
будут искать какое-то приложение. Ясно, что это приложение будут искать не в здравоохранении,
не в спорте, не в образовании, —
говорит Андрей Лоскутов.
Кроме того, с июня 2013 года
вступил в силу приказ Минздрава
России, предписывающий сопровождать надписи о вреде курения
на упаковках табачной продукции
устрашающими изображениями:
фотографиями пораженных курением внутренних органов, гнилых зубов и др. Сигареты в новых
упаковках уже начали продавать
в Красноярске.

пывающую информацию, то инструментов для пресечения нарушений норм «антитабачного» закона
у полиции пока фактически нет.
— Принятый закон не устанавливает меры административного
воздействия, механизм реагирования на его нарушение не определен. Надеемся, что в ближайшее время этот законодательный
пробел будет устранен, — поясняют сотрудники ГУ МВД России
по Красноярскому краю.
В новом законе предусмотрены и некоторые послабления для
курильщиков. Например, в деловых и торговых центрах должны
быть оборудованы специальные
помещения, тогда в холодное время года курильщикам не нужно
будет отходить от здания на 15 м.
Пока они есть всего в нескольких
деловых центрах — далеко не все
владельцы коммерческой недви-

С июня 2014 года антитабачный закон
коснется рынка общепита — из ресторанов и кафе исчезнут залы для курящих
Чуть менее трети россиян (32%)
уверены, что закон, запрещающий
курение в общественных местах, работать не будет, и только 8% считают,
что нормы закона будут соблюдаться беспрекословно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром
Юрия Левады. Специалисты отмечают, что неверие в действенность закона связано с психологией российского общества и особенностями
самого проекта, когда курить запрещено, а что делать с теми, кто нарушает закон, пока не известно.
Как рассказали в ГУ МВД России
по Красноярскому краю, уже сейчас

жимости готовы вкладываться в
удобства для курильщиков. Признаются: хотя закон и вступил в
силу, но наказать за курение вблизи здания пока не могут. Максимум, что грозит курильщику и владельцу здания, — это выговор.
Специалисты отмечают, что логистика бизнес-центров должна
быть организована так, чтобы места для курения оказались не самыми проходными. Так, актуальным
может стать вопрос мотивации курящих сотрудников. Если человека
отправляют курить в дальний угол,
не сочтет ли он это ущемлением
личных интересов?
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Лучший регбист
чемпионата России–2012

Денис Симпликевич: «Хочу играть в европейском
топ-чемпионате, сделаю для этого все возможное!»
Стремительное развитие этого 22-летнего спортсмена
впечатляет. Еще в 2010 году
он выступал за скромный РК
«Новокузнецк». Спустя год
Денис Симпликевич подписал контракт с красноярским
«Енисеем-СТМ», а уже в сезоне 2012 года был признан
лучшим игроком российской суперлиги. Кроме того, в
2011-м молодой регбист сыграл на историческом, первом для сборной России Кубке
мира. И как сыграл! Попытки
сборным Ирландии и Австралии заставили зарубежные
клубы обратить пристальное
внимание на сибиряка. Какую следующую вершину намерен покорить Денис Симпликевич? Об этом и многом
другом он рассказывает в сегодняшней «азбуке».
Текст: Александр
Целинский
Фото:
www.rurugby.ru,
с личной страници
Дениса Симпликевича в контакте

А — АНИТА

Так зовут мою маленькую дочку, которую я очень люблю. Сейчас ее главное увлечение — различные игрушки.
Я хочу, чтобы Анита, когда вырастет,
стала спортсменкой. Вид спорта пусть
выбирает сама, но если спросит меня,
то я посоветую дочке попробовать
силы в большом теннисе.

удалось обыграть серьезные команды из Англии, Уэльса, Испании.
Тогда я стал самым результативным
в команде по попыткам. Конечно,
было очень приятно добиться такого результата. К сожалению, посмотреть красоты города почти не
удалось, поэтому надеюсь вернуться в Барселону уже на отдых.

Каждый человек, серьезно занимающийся спортом, должен верить в
себя, чтобы покорять новые вершины
Б — БАРСЕЛОНА

В этом городе в 2011 году сборная России выиграла этап чемпионата Европы по регби–7. Нам
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В — ВЕРА

Каждый человек, серьезно занимающийся спортом, должен верить
в себя, чтобы покорять все новые и

новые вершины. Регби — командный
вид спорта, и здесь нужно доверять
своим партнерам, верить в них. Поэтому наша команда всегда выходит на
матч с победным настроем.

Г — ГОЛЛАНДИЯ

Всегда мечтал побывать в этой
стране, к сожалению, пока не сложилось. С детства я болею за сборную Голландии по футболу на всех
крупных международных турнирах.
Мне импонирует их атакующий, яркий стиль игры и цвет формы. Один
из моих любимых футболистов —
Арьен Роббен, который совсем недавно внес весомый вклад в победу
«Баварии» в Лиге чемпионов. Кроме того, всегда нравилось, как играли нападающий Руд ван Нистелрой
и бывший голкипер «Манчестер
Юнайтед» Эдвин ван дер Сар.
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Д — ДОМ

К сожалению, дома бываю не
так часто, как хотелось бы. Такова
доля спортсмена — постоянные
выезды, сборы. Но где бы я не находился, всегда тянет домой. Этим
летом должен был выступать во
Франции в составе сборной России на 1-м этапе гран-при Европы по регби–7, но подвела нога.
Травма небольшая, поэтому уже
в ближайших матчах чемпионата
России выйду на поле.

Е — ЕНИСЕЙ-СТМ

Третий год играю в этом клубе.
Когда только приехал в Красноярск из Новокузнецка, не ожидал,
что мне окажут такой теплый прием. У нас дружная команда, в которой все стоят друг за друга горой.
Мы не только вместе работаем, но
и часто отдыхаем, например, ходим на шашлыки, играем в пейнтбол. Жаль, что в этом году нам не
удалось выиграть Кубок России,
но эту неудачу нужно поскорее
забыть и идти к новой цели. Я не
сомневаюсь в том, что мы вновь
станем чемпионами страны.

Ж — ЖИЗНЬ

Дочка у меня уже есть, теперь
хочу сына. Есть мечта, чтобы он стал
хоккеистом. Когда я играл в Новокузнецке, то постоянно выбирался
на матчи КХЛ. С детства люблю хоккей с шайбой. Кроме того, хочу построить дом и жить где-нибудь за
городом. Что касается спортивных
целей — хочу попробовать себя в
зарубежном чемпионате, желательно в английском или французском.
После Кубка мира мне уже поступали предложения от различных
клубов, но до конца сезона я связан контрактом с «Енисеем-СТМ».
В этом клубе меня все устраивает, и в России я буду играть только за него, а если уеду, то только
в более сильный чемпионат.

К — КУБОК МИРА

Первый Кубок мира, в котором
приняла участие сборная России, был для меня чем-то невообразимым. Это был регбийный
праздник: переполненные трибуны, встреча с интересными соперниками, море положительных
эмоций. Очень рад, что окунулся в эту незабываемую атмосферу
большого турнира. Совсем скоро
в Москве состоится Кубок мира
по регби–7. Очень надеюсь, что
попаду в состав сборной России.
За что мы можем там побороться?
Я реалист, поэтому думаю, что будет очень хорошо, если сможем
попасть в 1-ю восьмерку.

Л — ЛЕНЬ

С ней очень сложно бороться.
Нехорошее качество, от которого надо избавляться. В свободное
от игр и тренировок время я не
прочь поваляться на диване, порой после матча не хочется лишний раз куда-то выходить из дома.
Моя лень больше проявляется в
бытовом плане, зато на тренировках и матчах я всегда выкладываюсь по полной программе.

М — МЯЧ

Очень импонирует, что в регби мяч такой необычной формы.
В игре «дыней» нужно дорожить.
Больше всего люблю играть на руках, но и ногой надо уметь сыграть.

Мне нравится удар под названием
«торпеда», или «ракета», когда мяч
непредсказуемо крутится в воздухе. Когда играл в детских командах, даже был какое-то время бьющим, но после прихода в команду
мастеров больше к мячу не подходил. Моя главная задача — заносить попытки, к этому я стремлюсь
в каждом матче.

Н — НОВОКУЗНЕЦК

Это мой родной город, в котором я прожил 18 лет, а сегодня
там живут мои родные и друзья.
В Новокузнецке чуть ли не в центре города стоит несколько заводов, поэтому там не лучшая экология, к сожалению. Из местной
команды, в которой я отыграл в
суперлиге 3 года, меня не хотели
отпускать, но я решил пойти на
повышение. Бываю на малой Родине, к сожалению, не так часто,
как хотелось бы.

О — ОПЕЛЬ

Сейчас я езжу на автомобиле Opel Astra и могу сказать, что
разочаровался в этой машине — цена не соответствует качеству. К тому же она для меня
маленькая — не рассчитал, когда брал. Машина понравилась
внешне, я загорелся ее приобрести и даже долго не выбирал. Еще
один минус этого автомобиля —
очень дорогие запчасти.

Денис Симпликевич хочет попробовать себя в топ-чемпионате, желательно в английском или французском

З — ЗИМА

Я не люблю холод, поэтому зима, которая в Сибири особенно сурова, не является моим
любимым временем года. Плохо, что в регби очень продолжительное межсезонье — не успели выйти на пик формы, как сезон
уже подходит к концу.

И — ИНТЕРНЕТ

Откровенно говоря, я не люблю
Интернет, предпочитаю живое общение. Однако поскольку часто
не бываю дома, то приходится общаться с семьей и друзьями в сети.
Да и в курсе новостей надо быть.
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П — ПОПЫТКА

Свои самые запоминающиеся попытки я занес на Кубке мира. Когда
положил попытку ирландцам, эмоции просто захлестнули, не успел
опомниться, как партнеры по сборной стали меня поздравлять. Даже
сразу не осознал, что сумел осуществить желаемое. А в игре с австралийцами у меня получился хороший
перехват. Они играли «коридор», 10-й
номер делал проброс, я сумел перехватить мяч и убежал через полполя. Кроме того, мне очень памятна
моя попытка «Красному Яру», которая случилась во 2-м финале прошлого сезона. Всегда мечтал «огорчить»
«Яр», наконец-то получилось.

Р — РЕЖИМ

За несоблюдение спортивного режима у нас большие штрафы.
Например, за неявку или опоздание на тренировки, за употребление алкоголя или курение можно
лишиться серьезной части зарплаты. Конечно, все мы живые люди,
и бывает, что нарушаем режим.
И я в этом плане не исключение.

С — СЕМЬЯ

Это главное, что есть в жизни. К сожалению, жена и ребенок не так часто, как хотелось бы, видят меня из-за
плотного рабочего графика. Хотелось
бы чаще видеться и с ними, и со всеми
родными. Моя мама живет в другом
городе, а отец в Красноярске. Я скучаю
по ним и всегда жду к себе в гости.

Т — ТОРТ

Хотя для спортсмена это не
очень хорошо, но я люблю сладкое.
Нравятся торты «Бедный еврей»,
«Муравейник». И, конечно же, различные тортики, которые печет моя
жена Вилена. Когда приезжаю с выезда, она встречает меня каким-нибудь новым сладким лакомством.

У — УДАЧА

В спорте без везения очень
сложно. Нередко в матче равных команд побеждает тот, на чьей стороне в этот день удача. В финале Кубка
России–2013 мы всю игру удерживали преимущество. В конце поединка были близки к тому, чтобы
переломить исход игры, но не получилось. Наверное, не хватило как
раз пресловутой удачи.

Ф — ФОТОГРАФИЯ

Когда бываешь в разных интересных странах, обязательно нужно фотографироваться. Ведь так приятно
по истечении времени вспомнить,
где ты был, что видел. Как и многие
спортсмены, я не прочь выложить
свои фотографии в социальные сети,
думаю, болельщикам интересно узнавать подробности моей жизни.

Х — ХАЙНЕКЕН КАП

В регби этот турнир является
аналогом футбольной Лиги чемпионов. В нем участвуют представители 6-ти ведущих европейских регбийных стран: Англии, Ирландии,
Италии, Уэльса, Франции и Шотландии. Сейчас победителем турнира является французская команда «Тулон». По моему мнению, там
собраны почти все звезды мирового регби. Сам мечтаю когда-нибудь
сыграть в этом турнире, ведь там
совершенно иной уровень регби,
чем в нашем чемпионате. А вообще,
регбист, на которого я равняюсь, —
новозеландец Сонни Билл Уильямс,
настоящий мастер своего дела с
отличным стилем игры. Он выступал на прошедшем Кубке мира,
а сейчас перешел в регби–13.

Ц — ЦЕНТРОВОЙ

Люблю баскетбол и пристально
слежу за матчами НБА — очень зрелищные игры, настоящее шоу! Болею
за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».
В школе мне приходилось играть на
позиции центрового — там всегда находишься в борьбе, бьешься за каждый мяч. Иногда на тренировках мы
играем в игру, представляющую собой смесь баскетбола и регби, —
«баскетбол без правил».

Ч — ЧЕСТНОСТЬ

Достойное качество. Конечно, довольно тяжело всегда быть
честным, но, по крайней мере, к
этому надо стремиться. Когда я
учился в школе, то иногда прятал
от родителей дневник с плохими
отметками. Но в более серьезных
вещах стараюсь не обманывать.

Ш — ШУТКА

Честно говоря, я не очень умею
шутить, а вот посмеяться над хорошей шуткой люблю. Мне очень нравится юмористическое шоу «Камеди

клаб», это свежий глоток в российском юморе. Особенно смешно шутит один из резидентов этой программы Павел Воля.

Щ — ЩИ

Как любой русский человек, я
люблю щи. Еще один мой любимый
суп — солянка. Интересно, что когда приезжаешь за рубеж, то видишь, что там люди практически не
едят супы. Они предпочитают фастфуд, что меня сильно удивляет.

Э — ЭКРАН

В кино мы с женой выбираемся
редко. Мне нравятся приключенческие фильмы, боевики, комедии.
Из последнего, что удалось посмотреть, запомнилась французская комедия «Один плюс один» и русский
фильм «Легенда № 17». Про Валерия
Харламова я много читал и очень
рад, что появилась такая прекрасная картина. Вообще, хочется, чтобы фильмов про знаменитых спортсменов снимали больше.

Ю — ЮГ

Краснодарская «Кубань», в этом
сезоне дебютировавшая в суперлиге, раньше называлась «Юг». Когда я играл в Новокузнецке, меня
сначала позвали именно туда.
Но тогда «Юг» играл только в регби–7, и я сделал выбор в пользу
Красноярска, о чем ни разу не пожалел. Здесь я стал двукратным чемпионом России, попал в сборную страны. Вообще, регби–15 мне нравится
больше. «Семерка», безусловно, зрелищная, но в классике больше борьбы: чтобы занести попытку, надо
приложить серьезные усилия.

Я — ЯПОНИЯ

Довольно необычная и очень
позитивная страна. Если бы мне
пришлось там жить, думаю, я
был бы всем доволен. Там более добродушные и общительные
люди, чем в Европе. В прошлом
году, когда мы со сборной были
в Токио, ощутили землетрясение
в 3–4 балла. Конечно, сильно испугались, а вот местные жители даже
не обратили на это внимание. Еще
одно воспоминание о Японии —
именно здесь я занес свою первую попытку на этапах мировой
серии за сборную России.

Справка

Денис Владимирович Симпликевич (родился 11 марта 1991 в Новокузнецке) — российский регбист, фуллбэк команды
«Енисей-СТМ» и сборной России. Карьеру игрока начал в 2011 году, выступая за «Енисей-СТМ» (контракт с клубом подписал
1 февраля). В 2012 году игрок был признан лучшим спортсменом чемпионата России. 23 августа 2011 был назван состав
сборной России на чемпионат мира–2011, в который попал и Денис. На чемпионате мира он провел 2 матча и набрал
10 очков, оформив одну попытку в матче против Ирландии и одну в матче против Австралии.
| № 07/88 | 2013
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СПОРТОБЗОР
Финалисты Универсиады–2013
В Казани продолжаются Всемирные студенческие игры. Красноярские спортсмены
смогли пробиться в финальную часть легкоатлетических соревнований. Чемпион Европы,
участник Олимпийских игр в Лондоне Александр Меньков прошел квалификационный раунд, показав 5-й результат в прыжках в длину — 7,83 м. Спортсменка краевой «Академии
летних видов спорта» Юлия Кашина в составе российской четверки прошла в финал в эстафете 4х100 м. Наша команда финишировала второй с результатом 44,25.
Завершила свое выступление на Универсиаде в семиборье красноярская легкоатлетка
Кристина Савицкая. По итогам 2-х соревновательных дней спортсменка заняла итоговое 5-е
место, набрав 6096 очков. В воскресенье, 14 июля, в борьбу за медали вступили регбисты.
Женская сборная провела 1-й матч группового этапа с командой Украины, завершившийся
победой россиянок со счетом 33:5. В составе команды играют Анна Малыгина, Мария Титова
(РК «Енисей-СТМ»), Екатерина Казакова, Екатерина Банкерова («Красный Яр»).
Мужская команда разгромила канадских регбистов — 45:0. В состае мужской регбийной сборной спортсмены РК «ЕнисейСТМ» Денис Симпликевич, Рамиль Гайсин, Юрий Гостюжев, Станислав Бондарев, а также игроки «Красного Яра» Виктор Гресев и
Игорь Галиновский. Двумя попытками отметился Денис Симпликевич, Игорь Галиновский совершил один занос.
— Мы думали, что игра будет посерьезнее, потяжелее, — сказал после матча Игорь Галиновский агентству «Р-Спорт». — У канадцев регби в стране достаточно хорошо развито, и мы думали, что приедут сильные игроки. В этом составе канадцев хорошие
игроки, но они, видимо, мало играют в регби-7. У нас более опытная команда в этом виде спорта.
Подробное расписание выступления красноярских спортсменов на Всемирной Универсиаде в Казани, свежая информация об участниках и результатах соревнований, комментарии красноярских спортсменов на сайте kraysport.ru, на специальной странице, посвященной Универсиаде: http://kraysport.ru/universiada2013.

Универсиада–2019: шансы велики
Красноярск имеет очень большие шансы на проведение Универсиады 2019 года, считает министр спорта России Виталий Мутко.
— Если они будут работать так же, как здесь сейчас губернатор, шансы у них большие. У них
огромные планы. Конечно, если они получат Универсиаду в 2019 году, мы их активно поддержим. Они стремятся, огромное желание у всех. Это здорово, — сказал журналистам министр,
комментируя ход борьбы Красноярска за право принять Зимнюю Универсиаду в 2019 году.
По мнению министра, Красноярск прекрасно подходит для проведения зимней Универсиады–2019 года. И яркое тому подтверждение — огромная программа строительства спортивных сооружений, развернувшаяся в крае: академия зимних видов спорта,
которая строится с федеральным бюджетом, недавно открытый биатлонный комплекс,
будущий лыжный трамплин и многие другие современные спортивные объекты.

Уникальный спортивный объект
В июле в Красноярске на строительной площадке крытого футбольного манежа (ул. Новгородская, 5) с официальным визитом побывала высокая московская комиссия во главе с
начальником отдела государственного заказчика федеральных целевых программ Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ Владимиром Алексеевым и генеральным директором Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Спорт-Инжиниринг» Александром Васюковым.
Делегация встретилась с руководством подрядной организации, оценила ход работ и сверила сроки строительства нового спортивного объекта, уникального для Красноярского края.
— Исходя из мировой и европейской практики, крытых манежей такого уровня, как
строится в Красноярске, очень немного. Это уникальный спортивный объект, даже относительно кровли, металлическая конструкция которой изготавливается в Канаде. Чем она
уникальна? Во-первых, безопасностью, при испытаниях технология показала высокую
сейсмоустойчивость, во-вторых, легкостью — по сути, металлическая конструкция держится на самой кровле. Это уникальная
строительная разработка, которая, к сожалению, в России пока слабо используется, — отметил Александр Васюков.
Отметим, что красноярский крытый футбольный манеж — 4-й по счету в нашей стране, строящийся в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 гг.». По словам начальника отдела государственного заказчика федеральных целевых программ Министерства спорта РФ Владимира Алексеева, появление крытого футбольного манежа в Красноярске не только придаст новый импульс в развитии футбола в сибирском регионе,
но и в целом улучшит условия для проведения футбольных матчей чемпионата России.
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Хронограф

Этот профессиональный праздник важен для всех, кто создает из металла настоящие чудеса. В канун празднования Дня
металлурга объединяются рабочие разных специальностей
и имеющих отношение к металлургической деятельности.

Июль — время долгожданных отпусков. Красноярск постепенно пустеет, и даже в утренние и вечерние часы пик
по городу можно проехать, не уткнувшись практически ни
в одну «пробку». Многие красноярцы уехали на отдых —
кто на дачу, кто на близлежащие озера (хакасские Шира и
Беле тоже можно считать таковыми), кто вообще в дальние
страны. Так что свои профессиональные праздники часть
горожан проведет за пределами краевого центра, однако
этот факт вряд ли помешает отметить их достойно.

3 июля

День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ).
Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от
3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». С июня 1998 года ГАИ — Госинспекция по безопасности
дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, с июля 2002 года — вновь ГАИ.

7 июля

День Ивана Купалы.

День работников морского и речного флота.
Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

8 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности.

10 июля

День воинской славы России.
День победы русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении (1709 год) отмечается 10 июля в
соответствии с Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года.

14 июля

День рыбака и День действий против рыбной ловли.
День российской почты.

17 июля

День основания морской авиации ВМФ России.

18 июля

День создания органов государственного пожарного надзора.

28 июля

День Крещения Руси.
Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии
в 988 году — был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки в Федеральный
закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
День работников торговли в России.
День Военно-морского флота России.

30 июля

Международный день дружбы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТОСЪЕМКА
Иван Юхименко

тел. 2-544-203

ООО ИД «Реноме»
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V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА

3-6

МВДЦ «Сибирь»

сентября
2013

2013

в программе конференции:
XX «ИКСОБА» / XIX «Алюминий Сибири»
VII «Металлургия цветных и редких металлов»
IX «Золото Сибири»

Оргкомитет:
Приглашаем руководителей компаний, ученых и специалистов принять участие в форуме и
выступить с докладами на актуальные темы.
Участникам выставки представится возможность познакомиться с новейшими технологиями,
оборудованием и инновациями, установить профессиональные контакты и продемонстрировать
возможности своей компании непосредственно потребителю.
Конференциям предшествуют лекции крупнейших специалистов мира в области металлургии!

Тематика секций
• Экономика, финансы, проекты в горнометаллургической отрасли
• Производство цветных, редких металлов
• Минерально-сырьевая база цветных металлов
• Бокситы
• Производство глинозема
• Получение алюминия
• Производство благородных металлов
• Литье цветных металлов и сплавов
• Обработка металлов давлением и термообработка
• Углерод и углеродные материалы
• Производство и материаловедение полупроводников
• Актуальные проблемы и тенденции инженерного
образования в России и за рубежом
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Тематика выставки
• Сырье и материалы
• Инструменты и оборудование для горнорудного
и металлургического машиностроения
• Инструменты и оборудование для
металлургической промышленности
• АСУТП
• Ремонт и обслуживание оборудования
• Экология, переработка и утилизация отходов
• Охрана труда и промышленная безопасность
• Консалтинг, инжиниринг, инвестиционные
проекты
• Научные исследования и новейшие научнотехнические разработки
ОРГАНИЗАТОРЫ

