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2013 год объявлен годом окружающей среды не случайно: вопросы экологии все чаще вол-
нуют власть, бизнес и общество. Для одних экология — повод пообщаться, для других — зара-
ботать политические очки, а для кого и дело всей жизни. Об аспектах экологического многогран-
ника, появившихся в последнее время в Красноярском крае, читайте в разделе «Политобзор».

На X Красноярском экономическом форуме председатель правительства России Дмитрий 
Медведев поставил перед руководителями регионов и представителями различных отрас-
лей экономики новые задачи. Посыл прозвучал так: «люди должны лечиться и учиться» и 
«хватит программ и заявлений, надо вкалывать». По мнению премьера, первостепенно в Рос-
сии необходимо улучшить деловой климат и научиться слышать друг друга. О предложениях 
власти к бизнесу и бизнеса к власти читайте в разделе «Экономика».

В рамках экономического форума уделялось внимание не только стратегическому планирова-
нию будущего России, но и обсуждению отраслевых проблем, в частности жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. О перспективах развития коммунальной отрасли Красноярского края читайте 
в спецпроекте «ЖКХ — комфорт и благоустройство», подготовленном в преддверии профессио-
нального праздника — Дня работников жилищно–коммунального хозяйства.

В рамках медицинского форума представители здравоохранения края, страховых орга-
низаций и общественности Красноярска собрались за круглым столом, чтобы обсудить пер-
спективы оказания населению платных и бесплатных медицинских услуг. И поговорить было 
о чем: в Красноярском крае впервые появилась программа государственных гарантий в сфе-
ре медицинского обслуживания населения. О медицинском обеспечении красноярцев чи-
тайте в спецпроекте «Любая помощь не бесплатна».

Авиамоделирование — это разработка и создание летательных аппаратов различных 
размеров, классов и конструкций. В настоящее время конструирование авиамоделей ста-
ло не только хобби, но и делом всей жизни для многих тысяч людей. Создание летательно-
го аппарата является сложным и трудоемким занятием и без определенных навыков и на-
копленного опыта практически невозможно. В разделе «Общество» даем полезные советы 
о том, как заставить ваш личный самолет набрать высоту и благополучно приземлиться. 

Читайте журнал Renome, ведь мы работаем на ваше информационное обеспечение…
С уважением, 

Светлана Юхименко
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Вера Ледышева, директор ООО «Фемида-
Гарант»:

— Я считаю, законопроект о лишении 
депутатского мандата в случае непредстав-
ления народными избранниками сведений  
о доходах совершенно справедливым. Если 
на сегодняшний день чиновники требуют от 
граждан четкого исполнения всех законов, 
которые разрабатывают и принимают, то 
в первую очередь сами должны их соблю-

дать. В последнее время участились случаи, касающиеся данных о 
наличии незадекларированной недвижимости у представителей 
власти, и это настораживает. Считаю, в нашей стране не только 
спрос с чиновников, допускающих нарушение закона РФ, должен 
быть строгим, но и сами законы не должны позволять недостой-
ным гражданам становиться госслужащими. 

Владимир Донских, директор Краснояр-
ского филиала ОАО «Банк Москвы»:

— Я поддерживаю развитие любых серви-
сов и технологий, способных существенно эко-
номить наше время. В современной жизни, в том 
числе и в банковской сфере, делается большой 
упор на развитие дистанционных каналов об-
служивания (интернет-банк, мобильный банк). 
Плюсы электронных ресурсов очевидны — 

 для бюджета это увеличение собираемости 
штрафов, для населения — комфортность оплаты. Если провести анало-
гию с интернет-банкингом, то становится понятно, что популярность дан-
ной услуги среди населения будет только возрастать. При этом нельзя 
забывать о потенциальных рисках, которые могут возникнуть в связи с 
недоработкой самой технологии сбора. В связи с этим использование в 
данной ситуации дистанционных банковских сервисов, на мой взгляд, ка-
жется более надежным и при этом не менее удобным и оперативным. 

Ирина Доброгорская, генеральный дирек-
тор УК «Континент»:

— Я полностью поддерживаю данный за-
конопроект, так как он позволит усилить от-
ветственность граждан за нарушение правил 
регистрационного учета по месту жительства. 
Кроме того, благодаря данному закону решит-
ся вопрос оплаты за общедомовые нужды, т. е. 
вопрос распределения общедолевых расхо-
дов на всех жителей многоквартирных до-

мов. Сегодня пока за все коммунальные услуги платят только законо-
послушные жильцы, в то время как незарегистрированные граждане 
пользуются коммунальными благами совершенно бесплатно. Думаю, 
жители городских многоэтажек должны осознавать, что несут бремя 
финансовой ответственности не только за ресурсы, потребляемые на 
индивидуально-бытовые нужды конкретной семьи, но и на содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме. 

Ирина Доброгорская, генеральный дирек-
тор УК «Континент»:

— Я полностью поддерживаю данный за-
конопроект, так как он позволит усилить от-
ветственность граждан за нарушение правил 
регистрационного учета по месту жительства. 
Кроме того, благодаря данному закону решит-
ся вопрос оплаты за общедомовые нужды, т. е. 
вопрос распределения общедолевых расхо-
дов на всех жителей многоквартирных до-

мов. Сегодня пока за все коммунальные услуги платят только законо-
послушные жильцы, в то время как незарегистрированные граждане 
пользуются коммунальными благами совершенно бесплатно. Думаю, 
жители городских многоэтажек должны осознавать, что несут бремя 
финансовой ответственности не только за ресурсы, потребляемые на 
индивидуально-бытовые нужды конкретной семьи, но и на содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме. 
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 Госдума приняла в первом чтении прези-
дентский законопроект, усиливающий ответ-
ственность за нарушение правил регистраци-
онного учета по месту жительства или по месту 
пребывания. Теперь за фиктивную прописку 
могут не просто оштрафовать, но и привлечь к 
уголовной ответственности. Виновному грозит 
штраф от 100 до 500 тысяч рублей или принуди-
тельные работы на срок до трех лет.

Закон о «резиновых» квартирах

Доходы чиновников

Оплата через смс

 Депутаты Госдумы РФ поддержали зако-
нопроект, позволяющий лишать мандатов 
своих коллег, которые предоставили непол-
ные сведения о доходах, расходах и имуще-
стве в декларациях. По закону предполага-
ется лишать мандата за занижение более 
чем на 10% сведений или отказ вообще пре-
доставить декларацию.

 Министр связи и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров предложил разре-
шить оплачивать штрафы за нарушение ПДД 
с помощью смс-сообщений. Правительствен-
ная комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения уже поддержала эту 
идею, однако, о сроках ее реализации пока 
ничего неизвестно.

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я В текущем номере мы узнаем, какой законопроект, по-
зволит лишить депутата мандата без решения суда, ка-
ких жителей многоквартирных домов будут привлекать 
к ответственности, и насколько актуально в нашей стра-
не оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного 
движения с помощью смс-сообщений.
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На АЗС и АЗК «Роснефть» 
в Красноярском крае началась 
реализация топлива стандар-
та Евро-5 марки Регуляр-92. 
Топливо производит Ачин- 
ский НПЗ. Таким образом, «Рос-
нефть» значительно опере-
дила требования техрегла-
мента, предусматривающего 
переход на моторное топливо 
класса-5 с 1 января 2016 года. 
Евро-5 (стандарт EN 228:2008) — 
наиболее строгий из дей-

ствующих европейских экологических стандартов, ограничивающих содержание 
серы, механических примесей, бензола, ароматических и непредельных углеводо-
родов в моторном топливе. При использовании такого бензина сводится к мини-
муму содержание в выхлопных газах оксидов серы, а при его использовании в дви-
гателях классов 4 и 5 также снижается содержание продуктов неполного сгорания, 
ароматических углеводородов, в том числе бензапирена — сильного канцероге-
на и мутагена. Напомним, в январе в сети АЗС «Роснефть» началась реализация топ- 
лива Премиум-95 стандарта Евро-4. Топливо доставляется на АЗК и АЗС «Роснеф-
ти» напрямую с Ачинского НПЗ собственными бензовозами, и качество топлива, реа-
лизуемого в сети «Роснефть», полностью соответствует заводскому. Компания «Крас-
ноярскнефтепродукт» начала продавать топливо экологичного стандарта Евро-5. 
Добавим, что в Красноярске топливо экологичной нормы Евро-5 также прода-
ют на заправках сети «Магнат-РД». Отметим, что продажа топлива Евро-2 с 1 января  
2013 года в России запрещена. Планируется в течение 2 лет запретить продажу  
Евро-3 и полностью перейти на марки Евро-4 и Евро-5. 

Число миллионеров в Крас-
ноярском крае в 2012 году в 
сравнении с 2011 годом выросло 
на 21,8 %, сообщает региональ-
ное управление ФНС России. По 
итогам декларационной кампа-
нии 2012 года миллиардеров в 
крае стало 13, в то время как в 
прошлом году их насчитывалось 
9. 7 из них получили прибыль от 
операций с ценными бумагами 
и других видов доходов. Годом 
ранее подобная деятельность 

позволила заработать миллиард только двоим. Другие 6 миллиардеров — 
это индивидуальные предприниматели, работающие в сфере оптовой и розничной 
торговли. В прошлом году таких бизнесменов было 7. Доход свыше одного 
миллиона показали в 2011 году 11,7 тысячи человек, а годом ранее миллионеров 
было 9,6 тысячи. В то же время, по данным УФНС, в Красноярском крае снизилось 
количество жителей, обратившихся за получением социальных налоговых вычетов, 
сообщают в пресс-службе управления. За предоставлением социальных нало-
говых вычетов по затратам на образование, лечение, благотворительные взно- 
сы, взносы по добровольному пенсионному страхованию и негосударственному 
страхованию пенсий в 2012 году обратилось  28,8 тыс. человек, что на 9 % меньше, чем в 
предыдущем году. Всего в качестве налогового вычета гражданам Красноярского края 
было выплачено 1,1 млрд рублей. 

с Екатериной Фелица

Фактит
ог

и

Красноярский край

ЧИСЛО МИЛЛИОНЕРОВ РАСТЕТ

В мартовском номере узнаем о том, какая 
деятельность позволяет зарабатывать 
миллиарды, на каких автозаправочных 
станциях Красноярска и Красноярского 
края началась реализация топлива стан-
дарта Евро-5, и с чем связано текущее 
снижение спроса на ипотечное кредито-
вание населения. 

ТЕНДЕНЦИЯ СПАДА
По словам заместителя руково-

дителя Управления Росреестра по 
Красноярскому краю Екатерины 
Варфоломеевой, в начале 2012 года 
Красноярский край был лидером по 
числу оформлявших ипотеку, одна-
ко в сентябре эта тенденция пошла 
на спад. По мнению экспертов, сни-
жение спроса на ипотечное креди-
тование вызвано резким увеличе-
нием процентных ставок по кредиту. 
Так, число тех, кто оформил ипоте-
ку, в декабре 2012 года сократилось 
минимум в 3 раза по сравнению с 
апрелем 2012 года. Однако Екате-
рина Варфоломеева добавила, что 
на сегодняшний день наблюдается 
повышение объемов приватизации 
жилья. Отметим, что Красноярский 
край в прошлом году стал лидером 
в Сибири и вошел в топ-10 регио-
нов страны по числу выданных с на-
чала года ипотек. По данным Цен-
трального банка России, за период 
январь-октябрь 2012 года в Красно-
ярском крае оформлено 13585 ипо-
тек. Общая сумма ипотечных креди-
тов края составила 19,2 млрд руб.  
В целом банки России за 9 месяцев 
выдали ипотеки почти на 700 млрд 
руб. Это в 1,5 раза больше, чем за ана-
логичный период 2011 года. Красно-
ярскстат по состоянию на II квартал 
2012 года оценивает среднюю стои-
мость кв. метра на первичном рын-
ке жилья в Красноярском крае в 
46416 рублей (в середине прошло-
го года эта цифра составляла 41511 
рублей). При этом, по оценке стати-
стиков, кв. метр в типовой кварти-
ре стоит сейчас в среднем по краю 
46444 рубля, в улучшенной — 
45280, а в элитной — 54983 рубля. 
Как бы ни отличались цифры из 
разных источников, они в любом 
случае показывают одну тенден-
цию — стоимость квартир растет, и 
растет темпами, существенно опе-
режающими инфляцию. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЕВРО-5
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Февраль внес дополнительное оживление в экономическую и обще-
ственную жизнь Красноярского края. В этом номере мы узнаем о кон-
цепции экологической политики края до 2030 года, озвученной на Х 
КЭФ,  перспективах развития Сибирского региона, внедрении совре-
менных технологий в ККБ, планах на 2013 год Сибирской пожаро-спа-
сательной академии в Железногорске, а также о других интересных 
событиях Красноярска и других районов Красноярского края. 

В рамках Х Красноярского экономического форума состоялась 
презентация концепции экологической политики Красноярского 
края до 2030 года. В ее ходе была представлена система оповеще-
ния и информирования населения о текущей экологической ситу-
ации. Интересующую информацию о качестве атмосферного воз-
духа и состоянии окружающей среды каждый житель края может 
узнать, воспользовавшись платежным терминалом. Кроме этого, 
через интернет-приемную можно будет сообщить о возможных 
нарушениях в области природопользования. Эти сведения опера-
тивно будут направлены в соответствующие контролирующие и 
надзорные органы для проведения необходимой проверки. В на-
стоящее время эта система установлена на 500 терминалах в крае. 
Планируется установка еще на 2,5 тысячи терминалах по всему 
краю. В целях усиления информирования населения в регионе уже 
начал свою работу информационно-аналитический сайт. 

— Система позволяет в режиме реального времени проанали-
зировать уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах края. В настоящее время аналогов такой 
сети в России нет, — отметила министр природных ресурсов и 
лесного комплекса Красноярского края Елена Вавилова.

Для справки. Концепция экологической политики Красноярско-
го края до 2030 года — это региональный стратегический документ, 
который определяет основные цели, принципы и задачи по улуч-
шению качества атмосферного воздуха и окружающей среды. Ос-
новными частями экологической концепции являются: сокращение 
выбросов в атмосферу, оборот опасных промышленных отходов, ин-
формирование населения о текущей экологической ситуации. 

Регионсо
бы

ти
е

РЕГИОН [ Обзор ]

Красноярский край
В режиме онлайн 10 % экономического роста

Глава объединенной компании РУСАЛ Олег Дерипаска выра-
зил мнение бизнес-сообщества о перспективах развития Сибир-
ского региона. В ходе дискуссии «Сибирь на карте мирового ро-
ста: региональное развитие в контексте глобальных изменений» 
в рамках Красноярского экономического форума он заявил о 
том, что при грамотном и рациональном использовании ресур-
сов регион может дать 10 % экономического роста в год. Для это-
го, по мнению главы РУСАЛа, прежде всего нужно обеспечить 
доступность финансовых ресурсов, возродить региональные 
банки, восстановить инвестиционный фонд. 

— Конкурентоспособность — это дешевые тарифы в первую 
очередь на энергоресурсы и железнодорожные перевозки. Не-
обходимо принять закон о теплоэнергетике, а также продолжить 
реформу электроэнергетики. Сейчас 70 % тарифа формируется 
территориальными сетевыми организациями, которые никем не 
регулируются. Ввод Богучанской ГЭС повысит доступность элек-
троэнергии, и впервые у нас в Сибири возникнет профицит. Если 
закончим реформу электроэнергетики, последует снижение та-
рифов. Что касается РЖД, считаю, что настало время разделить 
грузовые и пассажирские перевозки, — заявил Дерипаска. 

Экономический рост Сибири невозможен без реше-
ния кадрового вопроса. Бизнес должен принимать участие 
в формировании образовательных программ, чтобы вы-
пускники вузов, особенно технических специальностей, 
были востребованы на рынке труда. В связи с этим глава  
РУСАЛа сообщил о готовности на базе КраМЗа организовать аэ-
рокосмическое производство. 

Под особым контролем

Судебные приставы поздравили с новосельем еще одну выпуск-
ницу детского дома, которой была предоставлена жилплощадь в 
Центральном районе Красноярска. Исполнение судебных реше-
ний о предоставлении жилья является одним из наиболее важ-
ных и приоритетных направлений в деятельности Управления Фе-
деральной службы судебных приставов России по Красноярскому 
краю. Для фактического исполнения требований, содержащихся в 
решениях судов социально значимой категории, применяется весь 
спектр определенных законом мер принудительного взыскания. 
Благодаря деятельности судебных приставов Управления ФССП 
России по Красноярскому краю в 2012 году 176 детей-сирот полу-
чили жилье, положенное им по закону. Объем денежных средств, 

выделяемых для приобретения жилья выпускникам детских до-
мов, в крае постоянно растет. В 2012 году на исполнение реше-
ний судов о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, из краевого бюджета выделено  
242 млн 339 тыс. рублей. Только за январь 2013 года фактическим ис-
полнением окончены 64 исполнительных производства указанной 
категории. На своевременное предоставление жилья направлена 
совместная работа судебных приставов и органов государствен-
ной власти региона. Исполнение требований о предоставлении 
законного жилья детям-сиротам находится под постоянным кон-
тролем руководителя Управления ФССП России по Красноярскому  
краю — главного судебного пристава Красноярского края. 
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Позитивные перемены 

Фонд прямых инвестиций 

Диагностика для детей

В рамках Х Красноярского экономического фору-
ма Краевую клиническую больницу посетила деле-
гация в составе председателя ученого совета Цен-
трального научно-исследовательского института 
организации и информатизации здравоохранения 
Министерства здравоохранения РФ Владимира Ста-
родубова, директора Лечебно-реабилитационного 
центра РФ Константина Лядова и министра здраво-
охранения Республики Татарстан Айрата Фаррахо-
ва. Главный врач Егор Корчагин познакомил гостей 
с обновленной после ремонта больницей, прове-
дя экскурсию по клинике. Сегодня в главной боль-
нице края техническое оснащение представлено на 
самом высоком и передовом уровне. Гости осмот- 
рели диагностическое оборудование в отделениях 
УЗИ-диагностики, рентгенологическое отделение,  
хирургическое оборудование. 

Специалисты краевой больницы рассказали об 
основных направлениях развития клиники на бли-
жайший год, отметив наиболее важные из них — 
трансплантацию органов и службу реабилитации.  
В разговоре с министром здравоохранения Татарста-
на Айратом Фарраховым врачи затронули темы опла-
ты труда и внедрения медицинской информацион-
ной системы. Константин Лядов проявил большой 
интерес к организации травматологической помощи. 
Он акцентировал внимание на необходимости полно-
ценной реабилитации пациентов и пригласил крас-
ноярских специалистов для обмена опытом в Лечеб-
но-реабилитационный центр РФ в Москве. Владимир 
Стародубов, который ранее уже посещал Краевую 
клиническую больницу, отметил качественные изме-
нения, произошедшие в клинике за эти годы в части 
технического оснащения, а также условий, созданных 
для лечения пациентов и работы сотрудников. 

В Красноярске в рамках программы модернизации здравоохране-
ния края для улучшения качества и повышения доступности диагности-
ческой медицинской помощи детям организованы два детских межрай-
онных консультативно-диагностических центра на базе родильного дома  
№ 4 (Городской центр охраны материнства и детства) и в Городской детской  
клинической больнице № 1. 

Созданные центры позволяют улучшить качество консультативно-ди-
агностической помощи детям в амбулаторно-поликлинических услови-
ях, а также внедрить современные высокоинформативные методы диагно-
стики. В центре на базе поликлиники № 1 Городской детской клинической 
больницы № 1 (ул. Ленина, 149) диагностическую помощь могут получить 
дети, проживающие в Железнодорожном, Центральном и Октябрьском рай-
онах. В центре также ведут прием узкие специалисты: аллерголог-иммуно-
лог, нефролог, уролог-андролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, травмато-
лог-ортопед; имеются кабинеты охраны зрения детей и функциональной 
диагностики. Чтобы разграничить потоки пациентов, обращающихся за ме-
дицинской помощью в поликлинику и консультативно-диагностическое от-
деление, в центре организована своя регистратура с двумя телефонными 
номерами. Записаться пациенты могут, обратившись лично в регистратуру, 
по телефону 221-03-23 или через интернет (http://www.web-registratura.ru/). 
Узкие специалисты отделения ведут прием в поликлинике по расписанию в 
две смены. Аллергологи-иммунологи проводят пробы с аллергенами и ал-
лергенспецифическую иммунотерапию. Консультативно-диагностическое 
отделение позволяет сделать максимально доступной первичную медико-
санитарную помощь, современные диагностические методы исследования, 
внедрять новые методы лечения детей с патологией органов зрения и ал-
лергологическими заболеваниями. Консультация специалистов межрайон-
ного консультативно-диагностического центра предоставляется бесплатно 
по полису обязательного медицинского страхования при наличии направ-
ления врача из территориальной поликлиники. 

Для справки. В рамках модернизации здравоохранения для консульта-
тивно-диагностического центра в ГДКБ № 1 приобретено 14 единиц обору-
дования на сумму более 7,5 млн рублей. Часть оборудования была закуплена 
для оснащения поликлиники после капитального ремонта на сумму более  
2 млн рублей. За 1,5 месяца работы нового отделения врачами функциональ-
ной диагностики проведено 584 диагностических исследования. 

— Российский фонд прямых инвести-
ций (РФПИ) принял участие в IPO Москов-
ской биржи и привлек в качестве соинвесто-
ров ведущие фонды из США и Китая, — заявил 
генеральный директор РФПИ Кирилл Дмит- 
риев на Х Красноярском экономическом фору-
ме. Напомним, что РФПИ объявил об инвести-
циях в Московскую биржу в рамках первично-
го публичного размещения акций компании.  
В качестве соинвесторов РФПИ привлек 

крупнейшие международные фонды. Инвестиции являются 
частью долгосрочной стратегии развития российского рын-
ка капитала и призваны повысить значение Московской бир-
жи на международном уровне. До первичного размещения 
акций Российского фонда прямых инвестиций привлек в капи-
тал биржи в качестве соинвесторов Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР), фонды CartesianCapital, BlackRock 
и CIC (китайская инвестиционная корпорация). После за-
вершения сделки Российского фонда прямых инвестиций  
принадлежит около 4,5 % акций ОАО «Московская биржа». 

Красноярский край
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РЕГИОН [ Обзор ]

Общество с ограниченной ответственностью «СПП Красагро-
продукт», основанное в 2000 году на юге Красноярского края в 
г. Минусинске, является одним из ведущих и динамично развива-
ющихся предприятий зерноперерабатывающей отрасли региона. 
Сегодня это мощный современный мельничный комплекс, выпу-
скающий продукцию только по ГОСТу. Мука пшеничная хлебопе-
карная под брендом «Золотая Меленка», выпускаемая ООО «СПП 
Красагропродукт», широко известна и пользуется большим спро-
сом на рынках юга Красноярского края, Республики Тыва, Хака-
сии, Иркутской и Кемеровской областей. Отметим, что конкурент-
ные преимущества продукции и большой потребительский спрос 
позволяют предприятию увеличивать производственные мощно-
сти, объем выпускаемой продукции, расширять географию сбыта, 
а также вести инновационную деятельность по применению но-
вых технологий в переработке сырья. Мука «Золотая Меленка» — 
это экологичный продукт нового поколения!

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта обладает 
отличными хлебопекарными свойствами. Изделия из нее хоро-
шо держат форму, имеют большой объем и мелкую тонкостен-
ную пористость. Эта мука подходит для всех видов теста, хорошо 
проявляет себя в производстве пельменей, хлебобулочных из-
делий. Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта соответ-
ствует ГОСТ Р 52189-2003, срок хранения 6 месяцев.

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта обладает 
первоклассными хлебопекарными свойствами. Изделия из нее 
имеют большой объем, мелкую пористость, золотистый цвет и 
вкус настоящего хлеба, хорошо сохраняют форму. Мука пшенич-
ная хлебопекарная первого сорта соответствует ГОСТ Р 52189-
2003, срок хранения 6 месяцев.

Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта — мука 
белого цвета с сероватым оттенком из-за наличия в ней частичек 
отрубей. Содержит больше витаминов, минеральных веществ. 
Хлеб из муки второго сорта имеет хорошую форму, плотную 
пористость и особый аромат. Мука пшеничная хлебопекарная 
второго сорта соответствует ГОСТ Р 52189-2003, срок хранения 
6 месяцев. ®

Продукт нового поколения

662601, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 7а
 info@z-melenka.ru, www.z-melenka.ru

Тел., факс +7 (39132) 5-10-15
Руководитель отдела продаж +7-953-256-88-27
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В ЗАТО г. Железногорск после продолжи-
тельной паузы возобновил свою деятель-
ность ООО ЛВЗ «Сибалко». Отметим, что в 
2009 году предприятие сменило владельца 
и стратегию развития, основой которой ста-
ла модернизация производственных мощ-
ностей под выпуск продукции суперпре-
миального класса. Новый маркетинговый 
вектор потребовал серьезных вложений в 
оборудование и реконструкцию производ-
ственных помещений предприятия, с чем 
успешно справилась команда питерских 
специалистов, более 20 лет занимающихся 
строительством и запуском в эксплуатацию 
аналогичных производств. 

Этап модернизации длился почти два 
года. Параллельно с ним шла работа по под-
бору кадров, что в условиях ЗАТО было до-
статочно сложно. Работники завода проходи-
ли стажировки в Москве, Санкт-Петербурге и 
странах Европы, сейчас на заводе работает 
порядка 80 высококлассных специалистов. 

Будущий технологический процесс ви-
дится в нескольких направлениях. Первое 
— применение инноваций в подготовке 
воды, которая добывается из собственной 
скважины завода глубиной 340 метров. Вто-
рое — процесс доочистки воды с приведе-
нием к состоянию, классифицируемому как 
«вода высшей категории». Третье включает 
восстановление ее природной структуры: 
ноу-хау состоит в использовании шунгита. 
(Для справки: шунгит представляет собой 
необычный по структуре природный ком-
позит, имеющий равномерное распреде-
ление высокодисперсных кристаллических 
силикатных частиц в аморфной углеродной 
матрице. Породы характеризуются высокой 
прочностью, плотностью, химстойкостью и 
электропроводностью. Они обладают ря-
дом необычных физических, химических и 
технологических свойств, позволяющих их 
использовать в качестве уникального при-
родного сорбента.). Четвертое направление 

— производство конечной продукции, 
чему также способствуют новые техноло-
гии: у завода три собственные запатенто-
ванные разработки, на создание которых 
объединенный коллектив специалистов 
из ведущих научно-исследовательских ин-
ститутов страны потратил более 5 лет. Суть 
технологий приготовления конечного про-
дукта неодинакова и держится в строжай-
шем секрете, однако производственный 
процесс имеет общую платформу, базиру-
ющуюся на использовании медных уголь-
ных ректификационных колонн — очень 
сложного и редко используемого в отрас-
ли оборудования. Данный выбор не слу-
чаен, потому что позволяет избежать вы-
броса альдегидов и гарантирует нужное 
для суперпремиального позиционирова-
ния продукта качество. 

Усилия топ-менеджмента ООО ЛВЗ «Си-
балко», потраченные на модернизацию 
производства, подбор и обучение персона-
ла, не пропали даром: В декабре 2012 года 
предприятие прошло сертификацию си-
стем менеджмента в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов: 
качества ISO 9001:2008, безопасности пи-
щевой продукции ISO 22000:2005, эколо-
гического менеджмента ISO 14001:2004. 
Продукция завода также сертифициро-
вана. Главный ориентир предприятия — 
создание федеральных брендов в супер-
премиальном классе. 

Премиальная реанимация

Красноярский край

Для справки. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2 Федерального закона «О рекламе» данный закон не распространяется на справочно-информа-
ционные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве 
основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой. Соответственно, такие материалы не подпадают под понятие рекла-
мы. Таким образом, не являются рекламой и не подпадают под запреты установленные Федеральным законом «О рекламе» размещенные в периодических 
печатных изданиях различные статьи, информационные материалы, не формирующие интереса к какому-либо товару, в частности, не содержащие ука-
зания на наименование данного товара или любые обозначения, позволяющие данный товар индивидуализировать. Учитывая изложенное, не являются 
рекламой алкогольной продукции носящие информационный, новостной характер журналистские материалы о культуре потребления алкогольных на-
питков, например, о традициях потребления вина в различных странах (без привлечения внимания к определенным алкогольным напиткам), публикации с 
прошедших выставок алкогольной продукции (без формирования интереса к определенной алкогольной продукции), интервью с представителем органи-
зации, производящей или реализующей алкогольную продукцию (не направленное на привлечение внимания к данной организации с целью реализации 
производимой или реализуемой ею продукции), рецепты приготовления блюд или коктейлей с указанием ингредиентов алкогольных напитков, но без 
приведения наименований конкретных алкогольных напитков.

Инновационному кластеру — новые кадры

Железногорский кластер инновацион-
ных технологий станет эффективным ин-
струментом координации образова-
тельной и научной среды. Глава ЗАТО 
г. Железногорск Вадим Медведев и ис-
полняющая обязанности ректора КГПУ 

имени В. П. Астафьева Ольга Карлова под-
писали соглашение, которое обеспечит 
совместную деятельность в рамках кла-
стера инновационных технологий в ЗАТО  
г. Железногорск в области подготовки вы-
сококвалифицированных кадров и раз-
вития человеческого потенциала города. 
Предметом соглашения является организа-
ция исследовательской и эксперименталь-
ной площадки проектирования инноваци-
онной и воспитательной среды.
 — Для полноценного функциониро-
вания кластера нам нужно создать 

специализированную университетскую 
площадку. Важно работу по подготовке ка-
дров синхронизировать с созданием са-
мого инновационного кластера, где эти 
кадры смогут применить свои знания и на-
выки. Реализация современных подходов 
к управлению образовательными учреж-
дениями и образовательными процессами 
должна сочетаться с развитием производ-
ства. Только в этом случае мы сможем полу-
чить нужного специалиста в определенный 
момент времени, — отметил  глава ЗАТО г. 
Железногорск Вадим Медведев. 

Железногорск
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БоготолКанск

Таймыр

В 2012 году из 530 детей, появившихся на свет на Таймыре, 272 
мальчика и 258 девочек. Отметим, что в 2010-м и 2011 годах в райо-
не также рождалось больше мальчиков, чем представительниц сла-
бого пола. Сразу пять женщин в минувшем году стали счастливыми 
мамами двойняшек. У несовершеннолетних матерей в минувшем 
году родилось 12 малышей. Это немногим более 2 % от общей чис-
ленности родившихся и на три малыша меньше, чем в 2011 году. Так-
же по итогам прошлого года до 46,5 % снизилось количество детей, 
родившихся вне брака, тогда как последние шесть лет этот показа-
тель сохранялся на уровне 50 % (в 2010 году — 52,7, в 2011 году — 
48,3). Наивысший показатель отмечен в Хатанге — 53,1 %, в Диксоне 
все дети рождены в браке. 

По словам начальника управления записи актов гражданского 
состояния администрации муниципального района Ирины Пано-
вой, среди самых популярных мужских имен не первый год лиди-
рует Александр, за ним идут Максим, Иван, Артем, Михаил, Алексей 
и Кирилл. Девочек чаще всего называли Софья (София), Анастасия, 

Правовой класс

Мода на имена

В Канске начал свою работу правовой класс, созданный на базе 
гимназии № 4 межмуниципальным отделом полиции и руковод-
ством общеобразовательного учреждения. В рамках «Недели му-
жества» учащиеся класса в качестве стажировки посетили отдел вну-
тренних дел, где познакомились со спецификой службы структурных 
подразделений, историей появления канской полиции и прове-
ли первое совещание. Напомним, в начале года между управлени-
ем образования администрации города Канска и межмуниципаль-
ным отделом МВД России «Канский» было заключено соглашение 
о создании профильного класса правоохранительной направлен-
ности в гимназии № 4. Нововведение носит экспериментальный ха-
рактер. Чтобы закрепить представление о полиции как о важной 
современной и эффективной правоохранительной системе МВД, 
учащиеся профильного класса первым делом решили провести ис-
следовательскую работу на тему «Полиция на защите законных ин-
тересов общества». Необходимым материалом для исследования 
старшеклассников обеспечили ветераны органов внутренних дел, 
представители Общественного совета при межмуниципальном от-
деле полиции и руководства отделения по делам несовершенно-
летних. Для учащихся были организованы встречи с сотрудниками 
подразделений охраны общественного порядка, экспертно-крими-
налистического центра, кадрового аппарата и др.  Участники экс-
перимента решили, что, кроме общей школьной программы, 
старшеклассникам необходимы знания по боевым искусствам, 
обращению с оружием и спецсредствами, а также участие в прак-
тических занятиях — познавательных профилактических рейдах 
совместно с сотрудниками полиции, организованных в рамках  
проекта «Полиция на защите законных интересов общества». 

В Боготоле состоялось открытие «Культурной столицы Крас-
ноярья – 2013». Ранее этого звания были удостоены Железно-
горск и Назарово. Поздравить жителей с этим событием в город 
прибыли деятели культуры и искусства, представители вла-
сти, журналисты. В праздничной программе приняли участие 
творческие коллективы края и приглашенный из Москвы Цен-
тральный пограничный ансамбль Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации. Переход звания «Культурная 
столица» от Минусинска к Боготолу ознаменован передачей на 
церемонии символа одним главой города другому. 

Всего в Боготоле состоялось восемь мероприятий на семи 
площадках, в их числе концертные программы, выставочные 
проекты, кинопоказы и другие. Свой талант демонстрировали 
участники хоровых коллективов Боготола и студенты Красно-
ярского колледжа искусств им. П. И. Иванова-Радкевича, уча-
щиеся детских музыкальных школ западных территорий края, 
а также спортсмены Боготола по силовым видам спорта.

— «Культурная столица Красноярья – 2013» предпола-
гает объединение ресурсов учреждений Боготола и всех 
краевых учреждений культуры. Город, в структуре кото-
рого присутствуют бизнес, муниципальные предприятия 
и социальные учреждения, должен сознавать, что культу-
ра выступает инициатором преобразований. В программе 
проекта «Культурной столицы» около 120 мероприятий:  
крупные концертные и театральные акции, а также локаль-
ные семинары, круглые столы, методические занятия, на-
правленные на повышение профессиональной квалифика-
ции работников культуры. 

Культурная столица Красноярья 

РЕГИОН [ Обзор ]

Анна, Полина, Виктория и Екатерина. Наиболее редкими в прошлом 
году были имена Герман, Елизар, Лука, Ефим, Давид, Ольга, Алена, 
Людмила, Таисия, Светлана и Татьяна. Таймырцы совсем переста-
ли называть новорожденных детей такими популярными в 70-е и 
80-е годы прошлого столетия именами, как Борис, Валентин, Степан, 
Юрий, Галина, Елена, Лариса, Лидия и Оксана. 
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— Александр Анатольевич, 
чем I Красноярский торговый 
форум стал полезен для торго-
вого сообщества края?

— Главным итогом форума, со-
стоявшегося в марте 2012 года, 
стало подписание резолюции с 
обращением к органам государ-
ственной власти Красноярского 
края о рассмотрении вопроса по 
созданию отдельного органа ис-
полнительной власти. Миссией 
его стало бы регулирование по-
требительского рынка и услуг с це-
лью реализации федерального и 

Текст: Алина Ли 
Фото: архив  
ИД «Реноме» На X Красноярском экономическом форуме состоялся круглый 

стол «Приоритеты промышленной политики: горизонт — 
2018». В ходе работы дискуссионной площадки заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь сооб-
щил, что в текущем году в России начинается переход от идей к 
практической реализации стратегических планов промышлен-
ного развития. Стране необходимы конкурентоспособные кор-
порации, в том числе и торговые, без которых нельзя претен-
довать на конкурентоспособную позицию России на мировом 
рынке. В ходе дискуссии было подчеркнуто, что ключевым во-
просом в промышленной и торговой модернизации станет по-
вышение производительности труда на основе применения 
новых технологий. О развитии краевых промышленных и тор-
говых предприятий рассказывает министр промышленности и 
торговли Красноярского края Александр Климин.

От планирования
к практической реализации

регионального законодательства 
в указанных сферах деятельности, 
а также обеспечения координации 
взаимодействия между предпри-
ятиями торговли, общественного 
питания, бытовых услуг и промыш-
ленниками края. В декабре 2012 го- 
да губернатором Красноярско-
го края было принято решение о 
создании органа исполнительной 
власти, уполномоченного на госу-
дарственное регулирование тор-
говой деятельности — министер-
ства промышленности и торговли 
Красноярского края. Вновь создан-
ное министерство будет реализо-
вывать государственную политику,  

а также координацию деятель-
ности предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в 
сфере торговли, общественного  
питания и бытовых услуг.

— Насколько наш край от-
крыт для развития торгового 
ритейла, какова динамика его 
прироста транснациональны-
ми игроками?

— Красноярский край открыт 
для развития торгового ритейла.  
В последние годы наблюдается тен-
денция увеличения благосостояния 
граждан, что самым благоприятным 
образом влияет на ритейл. Кроме 

Александр Климин,  
министр промышленности и 
торговли Красноярского края

Оборот розничной торговли в Красноярском крае 2012 году. По данным Красноярскстата, оборот розничной торговли в Краснояр-
ском крае в 2012 году  составил  428,3 млрд рублей, что превысило показатель 2011 года на 12,1 %. В структуре оборота розничной торгов-
ли преобладали непродовольственные товары, на их долю приходилось 58,1 % общего объема оборота розничной торговли против 56,3 %  
в 2011 году. В 2012 году розничные торговые сети формировали в среднем по краю 14,4 %  общего объема оборота розничной торговли  
(в 2011 году — 12,7 %). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами удельный вес оборота торговых сетей составил 16,5 %  
(в 2011 году — 14,1 %).  В 2012 году на потребительском рынке края наблюдался рост объемов продажи товаров населению. По сравнению с 
предыдущим годом оборот розничной торговли увеличился на 12,1 % и составил 428,3 млрд рублей. Более 96 % оборота розничной торговли 
сформировано торгующими организациями, в том числе 68,4 % — субъектами малого предпринимательства. Свыше половины общего объ-
ема продажи товаров (58,1 %) приходилось на непродовольственные товары, объем реализации которых вырос по сравнению с 2011 годом на  
16,1 %. Наибольшую долю в обороте розничной торговли непродовольственными товарами составляла продажа бензинов автомобильных 
(13,7 %), реализация которых увеличилась на 11,4 %. Отмечено увеличение оборота розничной торговли фотоаппаратурой и фототовара-
ми на 26,3 %, компьютерами — на 22,1 %. Рост объемов продажи игрушек, бытовых электротоваров, легковых автомобилей, напольных покрытий 
и ковров, спортивных товаров, аудио- и видеоаппаратуры, технических носителей информации составил от 18 до 21 %.  В структуре оборо- 
та розничной торговли пищевыми продуктами наибольшая доля принадлежит продаже мяса (включая продукты и консервы из мяса) — 18,7 %,  
реализация которого увеличилась на 10,2 %. Увеличение продажи круп составило 18,6 %, овощей — 16,6 %, макаронных изделий — 13,3 %,   
фруктов — 11,3 %. Растительных масел продано больше на 9,5 %, чая — на 9 %, молочных продуктов — на 8,8 %, сахара — на 7,7 %. 

Короткой строкой:
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От планирования
к практической реализации

того, после различных экономиче-
ских потрясений, происходивших в 
России, люди предпочитают не ко-
пить деньги, опасаясь, что инфля-
ция их обесценит, а приобретать 
различные товары и услуги. Мы от-
крыты как для местных ритейлеров, 
так и для федеральных и транснаци-
ональных игроков. На территории 
края успешно работают и развива-
ются региональные торговые сети: 
«Красный Яр», «Командор», «Кара-
вай», «Эльсити», «Чистые луга», так-
же активно заходят транснацио-
нальные сети, такие как «Метро 
Кеш энд Керри», «О,кей», «Леруа 
Мерлен», планируется открытие 
сети магазинов «Ашан», «Лента». 
Приход транснациональных се-
тей на территорию края создает 
расширение конкуренции на рын-
ке товаров и услуг, стимулирует 
местные торговые сети к поиску 
путей повышения эффективно-
сти своей деятельности, приво-
дит к снижению уровня рознич-
ных цен на продовольственные 
и непродовольственные товары, 
что также оценивается с положи-
тельной стороны.

Поощряется развитие неболь-
ших сетевых магазинов, специ-
ализирующихся на реализации 
продукции, произведенной на 
территории края. Так, в настоя-
щее время успешно реализует-
ся продукция местных произво-
дителей через магазины «Чистые 
Луга», «Лавка «Полезные про-
дукты», «Свежие продукты», «Ин-
дюшкино», «Мясная лавка «Пре-
мьер», «Красноярский хлеб». 
Объемы продаж через эти ма-
газины порой выше, чем через 
крупные торговые сети, в свя-
зи с тем, что продукция в них за-
возится небольшими партиями 
и быстрее раскупается. В нали-
чии всегда только свежие про-
дукты, что делает эти точки очень  
популярными у населения.

— Есть ли сегодня у соб-
ственников торговых сетей по-
нимание важности работы в со-
циальном направлении?

— Целью создания социаль-
ного магазина является оказание 
поддержки малообеспеченным 
гражданам и лицам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Руководители торговых сетей, как 
правило, не остаются равнодуш-
ными к нуждам населения. Так, у 
торговой сети «Красный Яр» дей-
ствует единая социальная карта, 
дающая право на приобретение 
товара со скидкой до 7 %. У тор-
говой сети «Командор» действует 

целевая программа «Дешевые то-
вары», то есть социально значи-
мые товары продаются с мини-
мальной наценкой. 

На территории края также 
действуют социальные магази-
ны или торговые точки, в кото-
рых есть «социальные полки». 
Например, в г. Ачинске под ста-
тусом социально ориентирован-
ных действуют 10 магазинов, в 
которых товары первой необхо-
димости и продукты питания для 
малоимущих категорий граждан 
стоят на 10–15 % дешевле. В сети 
магазинов «Народный» перечень 
непродовольственных товаров, 

 Товаропроизводители края стремят-
ся к созданию местных торговых сетей 
для реализации своей продукции

660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 5г
тел. (391) 225-58-83, 220-49-52
Кондитерские новинки на сайте www.konteh-pryanik.ru
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отпускаемых по «социальной 
цене», включает в себя более де-
сяти наименований. А перечень 
основных продуктов питания 
еще шире: это яйцо, мясо птицы, 
колбаса, растительное и сливоч-
ное масло, сахар и другие про-
дукты, всего  32 наименования.

— Проект социальных ма-
газинов реализуются в рамках 
партнерства власти и бизнеса, 
приведите примеры.

— Идея создания социаль-
но ориентированных продо-
вольственных магазинов в 
основном принадлежит произ-
водителям края, так как зачастую 

войти производителям в торго-
вые сети, выдержав все предъяв-
ляемые торговлей требования, 
невозможно. А требования тор-
говых сетей — это гарантирован-
ные объемы поставок продук-
ции, соответствующая фасовка, 
упаковка и многое другое. Поэ-
тому товаропроизводители края 
стремятся к созданию собствен-
ных торговых сетей или откры-
тию магазинов для совместной 
реализации произведенной ими 
продукции, которые позволяют 
продавать по более низким це-
нам, так как реализация товаров 
в этих магазинах осуществляется 

без посредников. Кроме того, 
производители поддерживают 
организацию «социальных по-
лок» в своих магазинах. Наи-
более ярко примеры государ-
ственно-частного партнерства 
представлены в областях про-
мышленности, транспорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
а вот на потребительском рынке 
это направление надо развивать. 

— Каковы пути для поис-
ка точек взаимопонимания 
между бизнесом, властью и  
обществом?

— То, что целью бизнеса явля-
ется получение прибыли, — нор-
мальное явление, но при этом пути 
взаимодействия должны стро-
иться при соблюдении интере-
сов бизнеса, власти и общества. 
Ведь секрет финансовой успеш-
ности прост: бизнес процветает 
только тогда, когда идет навстре-
чу потребителю и тесно сотруд-
ничает с властью. При этом од-
ним из наиболее оптимальных 
путей нахождения взаимопони-
мания между бизнесом и вла-
стью является реализация про-
ектов государственно-частного 
партнерства. Что позволяет, с од-
ной стороны, привлечь средства 
коммерческих организаций для 
реализации общественно значи-
мых проектов. С другой — полно-
стью или частично передать субъ-
ектам частного сектора функции, 
традиционно относящиеся к сфе-
ре ответственности государства. 
Что, собственно, сегодня в той или 
иной степени практикуется в боль-
шинстве российских территорий, 
включая Красноярский край. За-
мечу, что в городах и селах наше-
го края с помощью государствен-
но-частного партнерства решается 
множество задач — от развития 
отраслевых предприятий до ор-
ганизации массовых праздников  
и благоустройства территорий. 

 Социально-ориентированные ма-
газины — реальная поддержка для 
малообеспеченных слоев населения
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1 марта 2013 года подведены ито-
ги работы Красноярского крайпо-
требсоюза на первом общем собра-
нии представителей потребительских 
обществ краевого союза, избраны ор-
ганы управления и контроля. Предсе-
дателем совета Крайпотребсоюза на 
новый пятилетний срок избран дей-
ствующий председатель совета  
Вячеслав  Иванов. 

— Вячеслав Васильевич, какие 
перемены произошли за последние 
пять лет в работе  краевой потре-
бительской кооперации?

— За последние годы  в деятель-
ности системы Крайпотребсоюза из-
менилось многое. Совокупный объ-
ем хозяйственной деятельности по 
сравнению с предыдущим пятиле-
тием увеличился в 1,5 раза и соста-
вил 13,8 млрд руб. Удельный вес не-
торговых видов деятельности  
в совокупном объеме составляет  
40 %, и стоит задача наращивания 
собственных товарных ресурсов в 
дальнейшем. Положительных резуль-
татов по многим направлениям уда-
лось достичь и за счет финансовых 

Текст: Наталья 
Демшина
Фото: Иван 
Юхименко

Развитие кооперативных организаций Красноярского крайпотребсо-
юза в прошедшей пятилетке продолжалось укреплением социаль-
но-экономического положения системы, в частности повышением 
конкурентоспособности продукции, обеспечением притока инве-
стиций в строительство, реконструкцией и переоснащением произ-
водств и торговых предприятий, а также выходом на лидирующие 
позиции среди региональных организаций потребительской коопе-
рации в СФО по приоритетным направлениям развития промыш-
ленности, заготовкам дикорастущего сырья, пушнины, экспорту  
продукции и платным услугам.

инвестиций. Более 250 млн руб- 
лей было вложено в строительство 
торговых и складских помещений, 
реконструкцию объектов торговли, 
общественного питания, заготови-
тельно-производственного комплек-
са, обновление и ремонт производ-
ственных помещений, приобретение 
основных средств, в модернизацию 
сферы услуг и так далее. Мы откры-
ли много новых предприятий, мо-
дернизировали существующие. Ос-
ваиваем современные технологии и 
выпуск новой продукции. Радует, что 
все лучше  и активнее идет освое-
ние  выставочной сферы, расширение 
презентационной деятельности. Мы 
научились себя показывать, достой-
но представлять свою продукцию. За 
пятилетку организации потребитель-
ской кооперации приняли  участие  
в 35 краевых, городских ярмарках, что 
значительно повысило  имидж потре-
бительской кооперации. Крайпотреб-
союз занял первое место в фестивале 
«Продовольственное кольцо — уро-
жай 2012». Наши организации не раз 
награждались дипломами и ценны-
ми подарками администрации горо-
да Красноярска. В ноябре 2012 года 
Крайпотребсоюз принимал  участие 
в Агропромышленном форуме Сиби-
ри, который стал интегрированной 
площадкой по установлению деловых 
связей  между поставщиками про-
дуктов питания и  их стратегически-
ми заказчиками — международными, 
федеральными и региональными роз-
ничными сетями.  Предприятия Край-
потребсоюза ежегодно представ-
ляют свою продукцию на конкурсе 

«Лучший продовольственный товар в 
Красноярском крае».

— Каких успехов удалось до-
стичь  кооперативным организа-
циям системы в сфере торговли?

— Розничная торговая сеть в на-
стоящее время насчитывает около 
450 магазинов, более половины рас-
положенных в сельской местности. 
Магазины «Товары повседневного 
спроса» составляют три четверти от 
общего количества торговых пред-
приятий, 70 магазинов и отделов спе-
циализированы по торговле непро-
довольственными товарами,  в том 
числе 10 универмагов. За эти годы от-
крыто 45 магазинов, 30  специализи-
рованных отделов по торговле строй-
материалами, мебелью, бытовой 
техникой, проведен ремонт более  
160 магазинов. На эти цели израсхо-
довано около 50 млн рублей. Прода-
но товаров народного потребления на 
сумму 8,5 млрд рублей с темпом роста  
к прошедшей пятилетке 141 % .

— Расскажите о работе сферы 
общественного питания, появи-
лись ли в системе Крайпотребсою-
за новые кафе и закусочные?

За 2008–2012 годы после рекон-
струкции и ремонта открыты кафе,  
столовые, магазины и отделы кули-
нарии в Тасеевском, Ужурском, Тюх-
тетском, Канском, Курагинском рай- 
по, Абанском, Успенском потреби-
тельских обществах, Красноярском 
торгово-производственном потреби- 
тельском обществе. 

Оборот общественного питания 
составил 549 млн рублей, что выше 
предыдущей пятилетки в 1,6 раза.  

Вячеслав Иванов, председатель 
совета Красноярского 

крайпотребсоюза, заслуженный 
работник торговли РФ, кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени, 
ордена «За вклад  в развитие 

потребительской кооперации России»

Эффект устойчивости 2008-2012 гг.  

Красноярский
крайпотребсоюз
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Выработано собственной продукции 
на сумму 435 млн рублей, в том чис-
ле  хлеба 1800 т, кондитерских изде-
лий  800 т, полуфабрикатов на  сумму  
23 млн рублей. Увеличились в 3 раза 
объемы производства полуфабрика-
тов в Тюхтетском райпо. Оказываются 
услуги по проведению банкетов, изго-
товлению продукции на заказ и т. д.

— Приоритетом деятельно-
сти Крайпотребсоюза является 
производственно-заготовитель-
ный комплекс, чего достигли?

— По сравнению с предыдущим  
пятилетним периодом заготовитель-
ный оборот возрос на 19 % и составил 
более 1,2 млрд рублей. Традицион-
но кооператоры продолжают зани-
маться заготовками дикорастущей 
продукции: папоротника, ягод, гри-
бов, орехов и других видов. За про-
шедшие пять  лет заготовлено свыше  
4 тыс тонн. Наши дикоросы знают по-
требители многих стран, в больших 
объемах  их  закупает Южная Корея, 
Япония, Китай, страны Европы. Это 
устойчивый сегмент  краевого внеш-
него рынка, давно и успешно нами 
освоенного. Крайпотребсоюз — по-
стоянный участник пушно–меховых 
аукционов Санкт-Петербурга, реализа-
ция этого сырья за эти годы возросла в  
2 раза! В результате  внешнеэкономи-
ческой  деятельности на экспорт ре-
ализовано папоротника, черемши, 
пушнины и других видов продукции, 
включая лекарственно-техническое 
сырье, на сумму 150 млн рублей, в том 
числе в 2012 году на 30 млн рублей.   
С 2011 года заготовки ведутся на се-
вере края, где закупается экологиче-
ски чистая продукция — брусника, 
клюква, белые грибы и т. д. Закупа-
ется сельскохозяйственное сырье и 
в личных подсобных и фермерских  
хозяйствах края. 

На промышленных предприяти-
ях системы произведено продукции 
на сумму 2,8 млрд рублей — на 43 % 
больше, чем в предыдущей пятилет-
ке. Динамично развивались направ-
ления выпуска кондитерских изде-
лий, объем производства которых за 
пять лет составил 20,4 тыс.тонн, основ-
ной объем был сделан «Кондитерски-
ми технологиями Крайпотребсоюза», 
а также полуфабрикатов, консервов, 
переработка овощей, картофеля, ди-
корастущей продукции. Товар под 
торговыми марками Крайпотребсою-
за поставляется во все крупные феде-
ральные и региональные сети, а также 
в соседние  регионы  от Новосибир-
ска до Камчатки. Эффективное разви-
тие кооперативной промышленности 
позволило Крайпотребсоюзу в разре-
зе 13 краевых и областных союзов Си-
бирского федерального округа занять 
первое место и по производственной 

деятельности. В условиях стремитель-
ных перемен  в экономике страны, в 
связи с вступлением в ВТО, органи-
зации потребительской коопера-
ции нуждаются в активном техниче-
ском перевооружении, необходимо 
активнее осваивать современные 
технологии при производстве про-
дукции. И у потребительской коопе-
рации есть серьезное конкурентное 
преимущество —  производство эко-
логически чистой продукции, за счет 
чего можно выиграть на соотноше-
нии «цена — качество».

— Расскажите о новых направ-
лениях в предоставлении ком-
плекса платных услуг населению.

— Объем оказанных платных  
услуг за 2008–2012 годы составляет 
свыше 580 млн рублей с ростом к 
предыдущей пятилетке  в 1,5 раза.

Красноярским и Ачинским авто-
предприятиями Крайпотребсоюза 
открыты новые направления деятель-
ности — технический осмотр автомо-
билей, приобретены современные ли-
нии для прохождения технического 
осмотра легковых, грузовых автомо-
билей и автобусов, передвижная стан-
ция технического осмотра. Все это по-
зволило ежегодно обслуживать свыше 
30 тысяч единиц транспорта, а так-
же предоставлять услуги автострахо-
вания. Осуществляем пассажирские 
перевозки по Ачинскому району и за 
его пределами,  доставку детей до ме-
ста учебы и спорта, оказываем  услуги 
спецтехники. В ремонтно-монтажном 
комбинате Крайпотребсоюза расши-
рен спектр услуг по изготовлению и 
установке стальных противопожар-
ных дверей, автоматических ворот,  по-
рошковой покраске металлических 
изделий. Освоены виды услуг — мон-
таж вентиляционных и электроосвети-
тельных систем, возобновился такой 
вид деятельности, как новое строи-
тельство, а также  реконструкция и ре-
монт объектов. В районах развивается 
предоставление  бытовых услуг насе-
лению,  работают  кооперативные ап-
теки, парикмахерские, пункты по  ре-
монту  и пошиву одежды, обуви, часов, 
нарезке стекла...

— Каков кадровый потенциал 
организаций Крайпотребсоюза, 
что делается в плане повышения 
квалификации сотрудников?

— Для кооперативных организа-
ций системы  эффективное управле-
ние напрямую зависит от реализа-
ции целенаправленной кадровой 
политики. Крайпотребсоюзом со-
вместно с Сибирским университе-
том потребительской кооперации, 
Красноярским кооперативным тех-
никумом экономики, коммерции и 
права ежегодно проводятся меро-
приятия по обучению и повышению 

квалификации работников системы 
потребительской кооперации края. 
Используются различные курсовые 
программы, семинары, тренинги, 
модули, охватывающие как  аппарат 
управления Крайпотребсоюза, так 
и руководящий состав системы. Это 
позволяет на должном уровне под-
держивать конкурентоспособность  
потребительской кооперации. 

За последние пять лет курсо-
вую подготовку прошло более 2 ты- 
сяч человек. Совет, правление 
Крайпотребсоюза большое внима-
ние уделяют обновлению кадрово-
го состава аппарата, привлечению 
молодежи, передаче ей накоп- 
ленного опыта от старшего поко- 
ления. Регулярно проводятся конкур-
сы профессионального мастерства, в 
которых участвуют специалисты на-
ших предприятий. Около 500 лучших 
работников системы потребитель- 
ской кооперации награждены почет-
ными грамотами, благодарственными 
письмами губернатора Красноярско-
го края, Законодательного Собрания, 
ведомственными наградами Крайпот- 
ребсоюза и памятными подарками.  
Не забываем и о ветеранах потреби-
тельской кооперации. Я уверен, что 
будущее потребительской коопера-
ции в ее преемственности.

— Расскажите о планах Край- 
потребсоюза на ближайшую пяти-
летку, какие проекты будут реали-
зовываться первостепенно? 

Согласно разработанным индика- 
торам на 2013–2017 годы по систе- 
ме Крайпотребсоюза планируются  
капитальные вложения в сумме 
250–300 млн рублей. Средства пойдут 
на открытие 75 новых структурных 
подразделений, в том числе 19 новых 
промышленных цехов, 27 магазинов,  
9 предприятий общественного пи-
тания, введение в эксплуатацию 
около 7 тыс. кв. м складских и тор-
гово-офисных помещений, а также 
на развитие сельскохозяйственных 
производств, расширение предло-
жений по предоставлению платных 
услуг населению и т. д.

Основными направлениями раз-
вития отраслей деятельности потреб- 
кооперации являются заготовка ди-
коросов и сельскохозяйственного сы-
рья, производство пищевой продук-
ции и непродовольственных товаров, 
увеличение их реализации, в том чис-
ле по системе франчайзинга, а также 
ускорение процесса автоматизации 
торговли, увеличение выработки соб-
ственной продукции, повышение ее 
качества. И, конечно, продолжим ра-
боту по продвижению собственного 
бренда, что позволит выйти к 2017 году 
на рубеж совокупного объема хоздея-
тельности  свыше 20 млрд рублей. 

г. Красноярск

         2013  | № 02/84  |

19



Заготовительная деятельность
Считать основными направлениями заготовительной деятельно-

сти заготовку дикорастущей продукции и сельскохозяйственного сы-
рья. Способствовать открытию передвижных и стационарных приемо-
заготовительных пунктов, оснащенных оборудованием для полного 
цикла заготовок (грибоварнями, сушильными и холодильными камера-
ми, включая глубокую заморозку), а также расширению актива овоще- 
хранилищ. В рамках заготовительной деятельности планируется от-
крыть 3 филиала ООО «Заготовительно-перерабатывающий комплекс 
Крайпотребсоюза» с оборудованием для организации процесса полно-
го цикла заготовок, 5 приемо-заготовительных пунктов с грибоварнями,  
7 цехов по сушке грибов и ягод, 3 цеха по переработке дикорастущей 
продукции, 10 приемо-заготовительных пунктов с установкой холодиль-
ного оборудования, в частности камер шоковой заморозки, 3 овощехра-
нилища. Планируется  построить 2 фермы по выращиванию скота и пти-
цы, дополнительно освоить 145 га сельскохозяйственных угодий.

Производственная деятельность
Способствовать изменению стратегической политики в ведении произ-

водства товаров народного потребления в связи с вступлением страны в 
ВТО, использовать серьезное конкурентное преимущество — производство 
экологически чистой продукции. В рамках производственной деятельно-
сти планируется открыть 1 завод по переработке овощной и дикорастущей 
продукции, 2 цеха по разделке и фасовке мяса, 5 цехов по производству хле-
бобулочных изделий, 4 кондитерских цеха, 1 цех по розливу безалкогольной 
продукции, 2 цеха по выпуску полуфабрикатов, 1 цех по переработке рыбы.

Спектр платных услуг
Развитие услуг стационарных и передвижных автотехцентров, автосер-

висов по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, автомо-
ек, открытие специализированных центров по ремонту техники. В рамках 
расширения направления по предоставлению платных услуг планирует-
ся открыть 5 автомоек Fast&Shine («Фаст энд Шайн»), 1 мастерскую по ре-
монту часов, 1 ателье по пошиву и ремонту одежды, 1 автосервис по ре-
монту автомобилей «Форд», а также приобрести 3 единицы транспорта 
для оказания услуг по пассажирским перевозкам и 3 единицы спецтехни-
ки. Расширение спектра услуг по строительству и ремонту складских и про-
изводственных помещений, офисов, в частности по проведению электро-
технических работ, прокладке теплотрасс и прочее.

Внешнеэкономическая деятельность
Довести обьемы экспорта до 250 млн рублей, включая дикоросы: папорот-

ник, черемшу, грибы, ягоды, лекарственно-техническое сырье, а также пуш-
нину. Продолжить развитие сотрудничества с иностранными компаниями и 
фирмами по поставкам продукции. Для увеличения поставок на внешний и 
внутренний рынки добиваться улучшения качества заготавливаемого сырья. 
Продолжить поиск новых партнеров с целью увеличения экспортных возмож-
ностей во внешне–экономической деятельности, а также привлечению ино-
странных инвестиций в различные сферы хозяйственной деятельности.  

Крайпотребсоюз
динамика развития 2013-2017гг.
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Торговая деятельность
Улучшение макроструктуры розничного товарооборота за 

счет расширения продажи непродовольственных товаров, открытия 
специализированных магазинов, отделов по торговле отдель-
ными группами товаров, в том числе по системе франшизы и об-
ратной франшизы. В рамках торговой деятельности планирует- 
ся открыть 3 торгово-офисных центра площадью 2600 кв. м, 
13 торговых предприятий, 12 магазинов «Строительные материалы», 
«Мебель», «ТПС», 2 складских помещения площадью 4000 кв. м, ввести 
автоматизацию в 20 предприятиях торговли.

Общественное питание
В рамках развития сети предприятий общественного питания пла-

нируется открыть 4 бистро (закусочных), 1 столовую и 3 кафе, 1 цех 
по выпуску полуфабрикатов, 1 цех по выпуску кондитерских изде-
лий, 1 банкетный зал, 2 мини-кухни с доставкой обедов на дом и в 
офисы, а также продолжить расширение сети специализированных 
закусочных, блинных, пельменных, в том числе по системе франшизы. Про-
должать работу по расширению ассортимента хлебобулочных изделий,  
в том числе сети мини-пекарен по системе франшизы, развитию допол-
нительных услуг по проведению банкетных и выездных мероприятий,  
а также увеличению предложений по доставке обедов в офисы и квартиры.

Пополнение кадрового потенциала
Способствовать проведению на базе Красноярского кооперативно-

го техникума экономики, коммерции и права и Сибирского универси-
тета потребительской кооперации г. Новосибирска профессиональной 
подготовки управленческого персонала и разноотраслевых специали-
стов системы Крайпотребсоюза. В рамках образовательной деятельно-
сти подготовить около 1500 отраслевиков, в том числе 350 специалистов 
с высшим, 700 — со среднеспециальным образованием, а также порядка  
1400 человек обучить на курсах повышения квалификации. Обеспечить 
привлечение студентов и выпускников учебных заведений для прохожде-
ния преддипломной практики или стажировки и последующей работы в 
организациях системы потребительской кооперации, а также приглаше-
ние для работы в кооперативные организации специалистов, владеющих 
технологиями эффективного бизнеса и имеющих успешный опыт работы в 
инновационных направлениях деятельности. 

Профориентационная деятельность
Делегировать Красноярскому кооперативному техникуму экономики, 

коммерции и права инновационные функции: кадрового центра (агент-
ства) потребительской кооперации, площадки профориентации молодежи 
и воспитания нового поколения пайщиков, бизнес-инкубатора перспек-
тивных бизнес-проектов и инициатив, центра дополнительного образо-
вания и развития квалификаций в системе потребительской кооперации. 
Считать одним из главных критериев деятельности потребительского об-
щества работу с пайщиками, прием новых пайщиков, особенно молодежи 
с тем, чтобы обеспечить преемственность поколений в развитии потреби-
тельской кооперации.

Перспективы развития
Согласно разработанным индикаторам, на 2013–2017 годы по систе- 

ме Крайпотребсоюза планируются капитальные вложения в сумме 
250–300 млн рублей. Средства пойдут на открытие 75 новых структурных 
подразделений, в том числе 19 новых промышленных цехов, 27 магазинов, 
9 предприятий общественного питания, введение в эксплуатацию около  
7 тыс. кв. м складских и торгово-офисных помещений, а также на развитие 
сельскохозяйственных производств, расширение предложений по предостав-
лению платных услуг населению, в том числе по пассажирским перевозкам  
с приобретением автотранспорта, строительным, монтажным работам и т.д.
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ФИНАНСЫ
Рост финансовой грамотности населения и борьба за лояль-
ность клиентов заставляет банки предлагать каждый год ин-
новационные услуги и продукты. Развитие технологий бес-
контактных платежей, совершенствование банковских карт, 
виртуализация услуг и другие новинки российских банков —  
в обзоре Банка24.ру.

Для банков 2012-й стал годом улучшения системы безопасности. 
ВТБ 24 защитил расчеты в телебанке EMV-ридерами. EMV-ридер — 
устройство для генерации одноразовых паролей, работающее толь-
ко при контакте с банковской карточкой клиента. Ридер не привязан 
к конкретной карте, и владелец может использовать его для несколь-
ких карт. Банк24.ру выпустил уникальную для России идентификаци-
онную карту AGSES, которая осуществляет доступ в интернет-банк 
только через отпечатки пальцев владельца карты, тем самым делая 
недоступным вход в него других лиц. Сбербанк активно устанавливал 
в городах банковские станции, в которых клиент может снять или по-
лучить наличные, оплатить интернет или коммунальные услуги. 

Подобные станции появились на остановках транспортных развя-
зок и в популярных местах Новосибирска. Новинкой в сфере безна-
личных платежей стал мобильный мини-терминал «Термит». Предло-
женное Банком24.ру устройство размером с флэшку легко стыкуется 
с компьютером, ноутбуком, айфоном и сотовым телефоном через 

разъем для наушников и позволяет принимать платежи с любых бан-
ковских карточек. Подобный продукт особенно актуален, когда нуж-
но принимать безналичные платежи, но нет возможности установить 
стандартный POS-терминал. Малый и средний бизнес уже активно 
пользуется новинкой. «Термит» выбирают службы доставки, интер-
нет-магазины, такси и многие другие компании. 

За рубежом банки стали предлагать сервисы по хранению не 
только реальных, но и виртуальных ценностей. Существенное от-
личие от других аналогичных сервисов, таких как Dropbox.com, за-
ключается в том, что банки несут ответственность за сохранность 
данных. В нашей стране идея регистрации и хранения докумен-
тов, скорее всего, тоже найдет своих последователей и будет реа-
лизована в ближайшее время, поскольку уже обсуждалась в рам-
ках краудсорсинговой площадки «Сбербанк-21», запуск которой 
состоялся в августе 2012 года. Такую площадку также смело можно 
отнести к банковским новинкам года.

Рейтинг МДМ Банка

Рейтинговое агентство Moody’s Investor Services объ-
явило об установлении рейтинга МДМ Банка на уровне 
Ва3, сохранив прогноз негативным. На решение Moody’s 
повлияли такие факторы, как наличие активов невысоко-
го качества и их недостаточно полное резервирование. 
При этом агентство признает, что осуществленная сделка 
по продаже некачественных кредитных активов сокраща-
ет их долю в кредитном портфеле и улучшает показатели 
достаточности капитала банка. В течение 2012 года банк 
уже предпринял значительные действия для повыше-
ния собственной операционной эффективности, улучше-
ния качества кредитного портфеля и развития основных 
бизнес-процессов. Немаловажен также тот факт, что МДМ 
Банк сохраняет сильные позиции по таким ключевым по-
казателям, как достаточность капитала, ликвидность, объ-
емы и качество фондирования.

— В настоящее время все рейтинги МДМ Банка находят-
ся на едином, достаточно высоком уровне и соответствуют 
уровню рейтингов банков-конкурентов. Тем не менее дан-
ное решение является для нас дополнительным стимулом 
к повышению качества бизнеса. У нас есть для этого все 
возможности, и мы позитивно смотрим в будущее, — отме- 
чает финансовый директор МДМ Банка Тина Кукка. 

Банк «Ренессанс Кредит» 
«Ренессанс Кредит» — банковский рейтинг
Банк «Ренессанс Кредит», один из лидеров в области потребительско-

го кредитования в России, значительно улучшил свои позиции в основных 
рэнкингах банковского сектора. «Ренессанс Кредит» вошел в топ-20 банков 
по объему кредитного портфеля физических лиц и в топ-30 банков по объ-
ему портфеля розничных депозитов.

«Ренессанс Кредит» — согласно данным РБК 
По итогам 2012 года банк «Ренессанс Кредит» переместился за год на: 

19-е место в рейтинге «Toп-500 банков по кредитам физлиц на 1 января 2013 
года»(+4 позиции); 30-е место в рейтинге «Toп-500 банков по депозитам физ-
лиц на 1 января 2013 года» (+10 позиций); 59-е место в «Toп-500 банков по чи-
стым активам на 1 января 2013 года» (+10 позиций). Добавим, что по резуль-
татам  промежуточного рейтинга 2012 года «Ренессанс Кредит» находится на 
10-й строчке по размеру портфеля беззалоговых кредитов на 1 июля 2012 
года; на 11-й строчке  по объему выданных беззалоговых кредитов в I полуго-
дии 2012 года и на 37-й строчке в «Toп-100 самых филиальных банков России 
на конец мая 2012 года». Кроме того, в рейтинге самых рентабельных круп-
нейших российских банков в 2012 году, подготовленном агентством «РИА 
Рейтинг», «Ренессанс Кредит» входит в топ-10 и занимает седьмую позицию.

«Ренессанс Кредит» — стандарт ISO 9001:2008
Банк «Ренессанс Кредит» успешно прошел сертификационный аудит 

системы менеджмента качества службы поддержки клиентов, депар-
тамента банковских операций и обслуживания платежных карт на со-
ответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Ау-
дит был проведен экспертами ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр». В ходе аудита были проанализированы следующие виды де-
ятельности: сопровождение и учет кредитных, депозитных, расчет-
ных и кассовых операций; процессирование и оформление опера-
ций по платежным картам; комплексное обслуживание держателей 
карт; работа с обращениями клиентов по телефону, почте и интерне-
ту; работа с претензиями; контроль качества обслуживания; хранение  
клиентских досье и корреспонденции. 
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ПОЛИТИКА
Красноярский экономический форум: «Россия — карта перемен»

Юбилейный X Красноярский экономический форум стал 
по-настоящему интересным и полезным для всех его 
участников и гостей мероприятием, где обсуждались стра-
тегические задачи развития не только Сибири, но и всей 
России. Основным направлением работы КЭФ стала выра-
ботка новых моделей экономического роста, определяю-
щих институциональные преобразования в стране.

ОПЕРАТОР  
по инвестированию 

КЭФ-2013 
в цифрах и фактах

КЭФ: итогипо
ст

ф
ак

ту
м

В Красноярске с 14 по 16 февраля прошел Х экономический фо-
рум. Подводя итоги напряженной трехдневной работы, ответствен-
ный секретарь оргкомитета КЭФ, заместитель губернатора края Ан-
дрей Гнездилов отметил, что юбилейное мероприятие собрало на 
своих площадках рекордное количество участников — более 3000 
человек из 16 стран мира и 57 российских регионов. Участие в пле-
нарном заседании и работе двух дискуссионных площадок принял 
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 

В рамках форума состоялась первая Енисейская венчурная яр-
марка, было заключено 26 соглашений, в том числе направленных 
на реализацию ключевых для развития экономики края проектов — 
модернизацию аэропорта Емельяново, строительство железной 
дороги Кызыл — Курагино, создание волоконно-оптической ли-
нии связи до Норильска. Также было подписано соглашение о со-
трудничестве края с Республикой Татарстан, что особенно важно в 
связи с участием Красноярска в борьбе за право проведения Все-
мирной зимней универсиады – 2019. В отдельную тему форума вы-
делились обсуждения, посвященные развитию Сибири и кластер-
ной политике, что взаимосвязано. Ведь для развития сибирских 
регионов необходимы принципиально новые механизмы и инсти-
туты, в частности кластерный, что уже активно используется при 
создании инновационного кластера в Железногорске и строитель-
стве промышленных предприятий в северных территориях края, 
входящих в Ангаро-Енисейскую группу. 

За три дня форума состоялось около 30 заседаний круглых сто-
лов, панельных дискуссий и мозговых штурмов. Все эти форматы 
объединяла одна цель — выработка конкретных предложений 
по реализации основных направлений деятельности правитель-
ства России, разработанных по поручению Владимира Путина. Они 
включают, пожалуй, самые амбициозные за последние 20 лет зада-
чи по повышению качества жизни россиян, росту производитель-
ности труда, внедрению новых механизмов в государственном 
управлении и развитию экономики регионов. 

На заседании рабочей группы Открытого правительства по во-
просам ЖКХ в рамках КЭФ-2013 была представлена модель привле-
чения инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства.  
Рассматривались возможности по введению долгосрочного тариф-
ного регулирования и созданию института развития, направленно-
го на привлечение инвестиций в отрасль. Так, после 2016 года та-
рифы на тепло, воду и водоотведение будут устанавливаться не 
ежегодно, а сроком не менее чем на пять лет, причем любое необо-
снованное снижение тарифов для ресурсоснабжающих организа-
ций будет компенсироваться государственным финансированием. 

На заседании рабочей группы было предложено сделать Фонд 
содействия реформированию ЖКХ единым государственным опе-
ратором, привлекающим как кредитные средства коммерческих 
банков, так и бюджетные для реализации инвестиционных про-
ектов в ЖКХ. Планируется также использование средств Пенсион-
ного фонда РФ, что позволит не только привлечь дополнительные 
деньги, но и увеличить эффективность управления пенсионными 
накоплениями граждан. 

По словам первого заместителя исполнительного дирек-
тора НП «ЖСК Развитие» Алексея Макрушина, преимущества-
ми фонда как единого государственного оператора будут яв-
ляться низкие процентные ставки, «длинные» деньги, а также 
снижение рисков тарифного регулирования. При этом повысится 
прозрачность, а значит, и эффективность вложения средств. Для 
того чтобы система заработала без перекосов, очень важно уста-
новить честные тарифы. Необходимо разработать унифициро-
ванные целевые показатели — понятные и регулятору, и ресурсо- 
снабжающим организациям, и потребителю. При этом регулятор 
должен отвечать за обоснованность целевых показателей, контро-
лировать их достижение и разъяснять потребителю, за что и сколь-
ко он платит, так как одним из ключевых критериев эффективности 
должны стать анализ обращений потребителей и опросы населе-
ния на тему качества предоставляемых услуг. 
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В последний день работы КЭФ-2013 со-
стоялся круглый стол «Города России как 
фокусы развития страны». В рамках обсуж-
дений российские и зарубежные эксперты 
в области урбанистики рассмотрели про-
блемы формирования нового качества 
городской среды. В ходе дискуссии гла-
ва Красноярска Эдхам Акбулатов на при-
мере Красноярской агломерации презен-
товал главные направления, влияющие 
на качественный рост городов России. По 
его словам, градостроительная политика 
в первую очередь должна подразумевать 
сбалансированное развитие. 

— Мы видим Красноярск как инвестици-
онно привлекательный город, как отдельный 
экономический район края, который объек-
тивно связан с реализуемыми в нем крупны-
ми проектами. Если наш город будет активно 
интегрироваться в эти проекты, то в ближай-
шие годы мы рассчитываем на существен-
ный рост валовых показателей по многим 
производствам, — отметил мэр Красноярска.

При этом процветанию городов долж-
но способствовать инвестиционно-градо-
строительное мышление, которое касается 
как промышленной, так и социально-эконо-
мической политики. Важно, чтобы в том или 
ином аспекте развития города была эконо-
мическая целесообразность. Модернизация 
транспортной системы, реновация город-
ских природных комплексов, строитель-
ство нового жилья, внедрение инноваци-
онных технологий, развитие прилегающих 
территорий, а также модернизация ключе-
вых социальных направлений (медицины и 
здравоохранения, образования и спорта) — 
все это, по мнению экспертов площадки, 
является неотъемлемой составляющей  
стратегии развития городов России. 

На заседании круглого стола «Новые 
принципы государственной службы и под-
готовки государственных служащих» были 
подняты вопросы о развитии института 
госслужбы, эффективности работы госслу-
жащих, привлечении талантливых кадров 
и обеспечении конкурентоспособности 
госслужащих на рынке труда. 

После распада Советского Союза стра-
на долго переходила к новому укладу, мы и 
сейчас живем в изменяющейся реальности 
и ищем пути адаптации к ней, но зачастую 
отстаем. Между тем по мере развития де-
мократии спрос с чиновников постоянно 
повышается. Каким должен быть институт 
госслужбы, чтобы удовлетворять запросы 
современности? Как оценить труд чинов-
ника? Как оценить способность человека 
к работе на госслужбе? Исследования по-
казывают, что для госслужбы пригодны 30–
40 % людей. Как правило, они не склонны 
к риску, отдают предпочтение стабильной 
работе. Они могут не отличаться больши-
ми очевидными талантами, однако, у них 
должна быть развита способность, по на-
личию которой можно оценивать рабо-
ту госслужащего в принципе. Они должны 
быть хорошими коммуникаторами — 
уметь привлечь к сотрудничеству умных 
людей, объединить их для реализации го-
сударственной задачи. Участвующие в ди-
алоге были солидарны в том, что подго-
товка госслужащих, обучение, повышение 
квалификации должны быть поставлены 
на серьезные рельсы и вестись постоян-
но. Кроме того, чиновник должен обладать 
хорошими коммуникационными навыка-
ми, чтобы собрать вокруг себя мощную 
команду людей, способных  качественно  
решать поставленные задачи. 

Ситуационный мониторинг не яв-
ляется чем-то принципиально новым 
для нашей экономики. Его задача — 
анализ фактически сложившихся по-
казателей. Некоторые регионы уже на 
протяжении нескольких лет использу-
ют этот инструмент в своей работе. На 
одном из заседаний круглых столов 
КЭФ-2013 был презентован опыт Крас-
ноярского края и Центрального окру-
га Москвы. По словам министра эко-
номики и регионального развития 
Красноярского края Анатолия Цыка-
лова, край одним из первых регионов 
разработал и внедрил Автоматизиро-
ванную информационную систему мо-
ниторинга муниципальных образова-
ний (АИС ММО). Эта унифицированная 
система социально-экономических по-
казателей развития территорий дей-
ствует в Красноярском крае уже в те-
чение 6 лет и позволяет формировать 
любые виды запросов и ежедневно 
использовать полученные результа-
ты при принятии управленческих ре-
шений как на муниципальном, так и на  
региональном уровне. 

Обсудив представленные докла-
ды, участники круглого стола Х Красно-
ярского экономического форума при- 
шли к мнению, что широкое внедрение 
ситуационного мониторинга позволит 
сделать управление регионами более 
результативным и является перспек-
тивным направлением реформы госу-
дарственного управления, а Краснояр-
ский край вполне может стать пилотной 
площадкой по распространению по-
ложительного опыта среди остальных  
регионов Российской Федерации. 

26     «Зеленые» бомбы экологии
30     Рыба ищет где глубже
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Текст: Александр 
Чернявский
Фото: архив  
ИД «Реноме»

По критерию универсальности у этой темы практически нет конкурен-
тов. И неслучайно президентским указом 2013-й объявлен Годом окру-
жающей среды. Экология волнует губернаторов и пенсионеров, олигар-
хов и бедняков, ученых и обывателей. Для одних экология — повод для 
паранойи, для других — возможность заработать политические очки,  
а для кого-то — поле поиска трудных решений, оптимальных для страны 
и общества. Все эти аспекты экологического многогранника за последние 
полтора года весьма наглядно проявились в Красноярском крае.

Жизнь регулярно подкиды-
вает сибирякам сюжеты 
с экологической начин-

кой, порой напоминающие трилле-
ры. Страсти вокруг проектов фер-
росплавного завода и ядерного 
могильника в Железногорске, спо-
ры по выносу промышленных пред-
приятий, в частности нефтебазы, за 
границу Красноярска и внедрению 
новых технологий в алюминиевом 
производстве — градус экологи-
ческих дискуссий в регионе сегод-
ня очень высок. Речь идет не толь-
ко о жителях краевого центра. В 

Норильске, Минусинске, Ачинске 
и других ключевых городах края 
есть свои болевые точки в экологи-
ческой сфере, которые возглавля-
ют хит-парад главных проблем му-
ниципалитетов. 

Эта турбулентность обусловле-
на объективными факторами. В на-
чале февраля Минприроды РФ опу-
бликовало рейтинг городов страны 
с самой загрязненной атмосфе-
рой. Непочетное третье место в 
этом исследовании занял Красно-
ярск. В первую двадцатку рейтинга 
попали также Ачинск, Минусинск и 

ПОЛИТИКА [ социум ]

«Зеленые»
 бомбы экологии

1 февраля губернатор Лев 
Кузнецов провел встречу 
с вице-президентом Союза 

товаропроизводителей и предпри-
нимателей Красноярского края, ко-
ординатором краевой трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
генеральным директором  
ОАО «Востоксибпромтранс»  
Геннадием Лапуновым.

5 февраля фотовыставка 
«Защитники Сталинграда» 
из портретов 14 ветеранов 

Великой Отечественной войны, 
участвовавших в обороне Сталин-
града, начала работу в Таймырском 
краеведческом музее.

6 февраля в правительстве  
Красноярского края со-
стоялось заседание рабочей 

группы по вопросам резерва управ-
ленческих кадров, на котором была 
утверждена новая концепция  
проекта «Школа управленческого 
резерва» на 2013 год.

7 февраля министерство 
транспорта и Управление 
автомобильных дорог по 

Красноярскому краю подвели 
итоги опроса населения, во время 
которого жители высказали свои 
предложения по ремонту улично-
дорожной сети в населенных 
пунктах края. В опросе приняло 
участие более 9,5 тысячи человек. 
Самыми активными оказались 
жители Богучанского, Идринского и 
Тасеевского районов. 

8 февраля накануне X Крас-
ноярского экономического 
форума ответственный 

секретарь оргкомитета КЭФ, заме-
ститель губернатора – заместитель 
председателя правительства Крас-
ноярского края Андрей Гнездилов 
подвёл некоторые итоги работы 
форума за прошедшие десять лет 
плодотворной работы.

11 февраля в Сибирском 
федеральном универси-
тете ректор СФУ Евгений 

Ваганов и управляющий директор – 
руководитель Красноярской бизнес-
единицы ЗАО «Полюс» Алексей 
Текслер подписали программу вза-
имодействия между СФУ и ЗАО «По-
люс» на 2013–2015 годы. Программа 
предусматривает установление 
долгосрочного взаимовыгодного со-
трудничества в области образования, 
трудоустройства и карьеры, научно-
исследовательских работ и т. д.
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Лесосибирск. Странно, но это факт — 
флагман индустриального Заполя-
рья Норильск по непонятным при-
чинам в сотне самых грязных го-
родов России не числится, хотя это 
совсем не добавляет плюсов об-
щей экологической картине, силь-
но бьющей по имиджу Красноярья, 
еще раз подчеркивая его промыш-
ленно-сырьевой статус. Ведь на 
сегодняшний день из-за экологи-
ческих сложностей Красноярский 
край трудно назвать привлекатель-
ным для жизни территорией. 

Как следствие, экология для 
красноярцев — благодатная почва 
для массового возмущения, что и по-
казали события осени 2011 года, ког-
да на митинги против строительства 
ферросплавного завода под Крас-
ноярском выходили тысячи горо-
жан. Заметьте, ни одна политическая 
партия в регионе сегодня не способ-
на собрать такое количество людей, 
а экология — да, ведь за этим стоит 
безопасность жизни и здоровья всех 
поколений красноярцев. И можно 
уверенно прогнозировать, что с раз-
вертыванием избирательной кампа-
нии по выборам депутатов горсовета 
«дровишки» в экологический костер 
будут регулярно подкидываться.  
Недостатка в топливе нет. 

ФЕРРОСПЛАВНОЕ 
МНОГОТОЧИЕ 

После общественных слуша-
ний, состоявшихся в июне прошло-
го года, на которых большинство 
красноярцев сказали «нет» про-
екту Енисейского ферросплавно-
го завода, борьба с публичных под-
мостков переместилась в залы суда. 
Инвесторы, владея юридической 
инициативой, выигрывают суд за 
судом, что сильно тревожит крас-
ноярцев. В конце января губерна-
тор Лев Кузнецов даже был вынуж-
ден в очередной раз заявить, что 
ферросплавного производства под 
Красноярском не будет. 

— Моя позиция была офици-
ально озвучена еще год назад, и за 
это время ничего не изменилось, — 
подчеркнул губернатор Красно-
ярского края Лев Кузнецов. — 
Понятно, что в Красноярске тему 
завода ферросплавов пытаются по-
литизировать, но пусть это останет-
ся на совести тех, кто так делает.

Последний серьезный всплеск 
политических страстей вокруг про-
екта ЕФЗ был связан с приездом в 
Красноярск уполномоченного по 
правам предпринимателей Бори-
са Титова, который недвусмысленно 
выступил в защиту инвесторов, уже 
потративших миллиарды рублей на 
реализацию этого стратегического 

проекта. В ответ красноярские эко-
логи отправили протестное обраще-
ние к Владимиру Путину (его подпи-
сало более двух тысяч красноярцев), 
где обвинили Титова в том, что он 
игнорирует «мнение миллионного 
Красноярска и тем самым дискреди-
тирует федеральную государствен-
ную власть». По мнению экспертов, 
ферросплавный сюжет еще долго бу-
дет актуальным для региона. 

— Есть несколько факторов, ко-
торые будут его периодически искус-
ственно оживлять, — прогнозирует 
политолог Андрей Копытов. — Пер-
вый фактор — позиция российской 
власти по этому проекту, которая до 
сих пор до конца непонятна. Хотя у 
инвестора есть сильные защитники 
в федеральном центре, но в Москве, 
похоже, понимают опасность темы, 
особенно в контексте второго факто-
ра — грядущих избирательных кам-
паний. В этом году состоятся выбо-
ры депутатов горсовета, а там не за 
горами и выборы губернатора. Для 
многих политических сил ферро-
сплавная тема, несмотря на ее уже 
очевидную заезженность, является 
хорошим способом заработать элек-
торальные очки.

СТРАСТИ ПО 
МОГИЛЬНИКУ

Летом 2012 года началось еще 
одно крупномасштабное сражение, 
на этот раз связанное с планами гос- 
корпорации «Росатом» построить в 
Железногорске хранилище радио- 
активных отходов. Старт ему дали 
общественные слушания по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), состоявшиеся в ЗАТО 
в июле. Железногорцы одобри-
ли проект создания подземной ис-
следовательской лаборатории ОЯТ. 
Исследования в этой лаборатории 
должны подтвердить пригодность 
пород для безопасного захороне-
ния долгоживущих высокоактивных 
и среднеактивных отходов. Ученые 
также планируют выполнить отра-
ботку операций строительства ка-
мер и скважин захоронения РАО и 
создания системы инженерных ба-
рьеров. Одним из доводов сторон-
ников проекта является тот факт, 
что аналогичные лаборатории ра-
ботают в 18 странах, в частности, 
во Франции, Германии, США, Шве-
ции, Швейцарии и Японии. В случае 

если исследователи дадут добро на 
начало проекта, то в Железногор-
ске будет построено хранилище, в 
котором сотни лет будут храниться 
радиоактивные отходы. 

Тема захоронения ОЯТ в Желез-
ногорске в последние месяцы при-
обрела федеральный масштаб. Ряд 
экологических организаций об-
ратились в конце декабря к главе 
российского государства Владими-
ру Путину, председателю Европей-
ского парламента Мартину Шульцу, 
генеральному директору МАГАТЭ 
Юкия Амано и губернатору Льву 
Кузнецову. В нем «зеленые» потре-
бовали пересмотреть стратегию 
госкорпорации «Росатом», в рам-
ках которой на Горно-химический 
комбинат в Железногорске уже не-
сколько десятков лет происходит 
завоз ядерных отходов.

— Мы считаем эту стратегию 
угрозой безопасности жизни и здо-
ровью жителей Сибирского регио- 
на. Пойма Енисея и территория, 
прилегающая к Горно-химическо-
му комбинату, уже сейчас являют-
ся наиболее радиационно загряз-
ненным регионом мира. А в случае 
перемещения ОЯТ на территории 

Сибири будет накоплено 25 млрд 
Кюри радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов. Это 500 
Чернобылей, — говорится в об-
ращении экологов. — Мы рассмат- 
риваем договоренность между 
правительствами России и других 
стран о перемещении ОЯТ с согла-
сия МАГАТЭ как безнравственную, 
нарушающую международный 
принцип равной экологической 
безопасности и дающую возмож-
ность удовлетворить сиюминут-
ные финансовые интересы кор-
порации «Росатом» и российских 
чиновников. 

Представители «Росатома» в 
официальном ответе, например, 
Гражданской ассамблее Краснояр-
ского края, также выразившей оза-
боченность по поводу планов гос- 
корпорации, напирают на то, что 
все процедуры проводятся стро-
го в рамках российского законо-
дательства, и никаких поводов для 
беспокойства нет. Однако не надо 
быть оракулом, чтобы предсказать 
будущие битвы вокруг могильника 
радиоактивных доходов. 

 Экология для красноярцев — благо-
датная почва для массового возмущения, 
что и показали события осени 2011 года
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— Этот проект – не частное дело 
Железногорска, «Росатома» и ГХК. 
Свежи в памяти катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и Саяно-Шушен-
ской ГЭС, которые тоже считались 
безопасными. Именно поэтому свое 
мнение о судьбе ядерного могиль-
ника должны высказать не толь-
ко сотрудники ГХК, но и все жите-
ли Красноярского края, — полагает 
один из активистов экологическо-
го движения «Красноярск против» 
юрист Артем Карданец.

В ПОИСКАХ 
КОМПРОМИССА

— Что нужнее, современная 
промышленность или безопасная 
среда обитания? Это на самом деле 
гамлетовский вопрос. В современ-
ном мире отношение к будущему 
индустрии неоднозначно. Напри-
мер, США начали вести последо-
вательную политику возвращения 
производства на территорию своей 
страны. Значит там торжествует по-
литика реиндустриализации, а у нас 
набирает силу обратный процесс, —
констатирует политический анали-
тик Павел Клачков. — Экологиче-
ские проблемы требуют серьезного 
компетентного анализа. К сожале-
нию, у многих «зеленых» хромает 
как раз аналитическая составляю-
щая. В результате серьезная работа 
подменяется кампанейщиной. Объ-
екты для критики выбираются не по 
их действительной опасности, а по 
банальному заказу конкурентов, 
или по заказу зарубежных сил, за-
интересованных в хронической 
отсталости определенных стран и 
территорий. 

Сторонникам новой индустриа-
лизации не позавидуешь. За по-
следние 20 лет российское обще-
ство кардинально изменилось. При 
капитализме наши люди психоло-
гически перестали воспринимать 
предприятия как общенародное 
достояние, как часть мощи стра-
ны. Было разрушено чувство общ-
ности. Нынче большинство населе-
ния убеждено, что всевозможные 
«яд-заводы» — всего лишь источник 
обогащения узкого круга лиц, при-
чем проживающих на Рублевке или 
в Лондоне. Никто не считает себя 
обязанным тем или иным предпри-
ятиям в плане личного благосостоя-
ния. Аргументы вроде «создания 
новых рабочих мест» и «увеличе-
ния налоговой базы территорий» 
работают слабо. 

Можно ли разрубить узел эко-
логических противоречий? Ока-
зывается, не все так безнадежно. 
В 2010 году по инициативе Законо-
дательного Собрания состоялись 

публичные слушания, на которых 
решалась судьба проекта строи-
тельства Эвенкийской ГЭС. В об-
суждении вопроса, который будо-
ражил краевую общественность 
несколько лет, приняли участие 
представители законодательной, 
исполнительной властей края, де-
путаты Госдумы РФ, представите-
ли Эвенкийского района, ученые и 
проектировщики гидростанции. В 
результате не на основе бессодер-
жательных эмоций, а на фундамен-
те трезвого анализа было приня-
то решение, поставившее крест на 
строительстве ГЭС. 

Позитивным можно назвать и 
недавний опыт компании РУСАЛ 
по разъяснению среди краснояр-
цев преимуществ внедрения на 
КрАЗе новой технологии инертных 
анодов. Переход на эту революци-
онную технологию позволит заво-
ду прекратить выбрасывать в ат-
мосферу Красноярска тысячи тонн 
вредных веществ. Общественные 
слушания по проекту строитель-
ства экспериментального корпуса 
на алюминиевом заводе оказались 
для представителей РУСАЛа успеш-
ными: его поддержало 186 участни-
ков слушаний, всего 34 высказались 
«против». И это свидетельство того, 
что можно выстраивать успешные 
коммуникации между производ-
ственниками и населением даже на 
зыбкой экологической почве. 

Начала шевелиться и региональ-
ная власть. В апреле прошлого года 
были внесены поправки в закон 
«Об охране окружающей среды в 
Красноярском крае», которые по-
зволяют опускать шлагбаум перед 
строительством возле населенных 
пунктов опасных производств. По-
добные объекты должны строиться 
только с согласия жителей, прожи-
вающих на территории края. Речь 
идет о ситуации, при которой гра-
ницы населенного пункта попадают 
в санитарно-защитную зону объек-
та, либо находятся на территории, 
которая удалена на расстоянии до 
60 км от места предполагаемого 
строительства.

На состоявшемся в феврале Х 
Красноярском экономическом фору-
ме была презентована концепция ре-
гиональной экологической политики 
до 2030 года. Относясь с известным 
скепсисом к таким документам (сколь-
ко мы их уже видели!), все же заметим, 
что в нашей стране они имеют опреде-
ленный смысл. После официального 
принятия концепции у жителей края 
появится возможность спросить по 
полной с чиновников и депутатов 
за наведение порядка с экологией 
на нашей малой Родине. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

12 февраля в Сибирском 
клиническом центре 
ФМБА России состоялась 

конференция по вопросам внедре-
ния региональной медицинской 
информационной системы (МИС) 
в лечебных учреждениях. Пред-
ставители различных организаций 
ознакомились с особенностями 
электронного управления подраз-
делениями СКЦ и обсудили эффек-
тивность его применения.

14 февраля, в рамках визита 
в Красноярский край, 
Председатель Прави-

тельства РФ Дмитрий Медведев 
осмотрел Академию зимних видов 
спорта в Красноярске. Его сопрово-
ждали полпред президента в СФО 
Виктор Толоконский, губернатор 
края Лев Кузнецов, президент 
FISU Клод-Луи Гальен и 
заместитель министра спорта 
РФ Наталья Паршикова.

15 февраля на Х Краснояр-
ском экономическом 
форуме было подписа-

но соглашение о строительстве 
железнодорожной линии Кызыл–
Курагино. Этот проект реализуется 
в рамках частно-государственного 
партнерства и связан с развитием 
угледобывающего комплекса. 
В ближайшие пять лет ТЭПК наме-
рена построить железную дорогу 
Элегест–Кызыл–Курагино.

18 февраля приказом Фе-
деральной таможенной 
службы Российской Фе-

дерации на должность начальника 
Таймырского таможенного поста 
Красноярской таможни назначен 
полковник таможенной службы 
Андрей Вениаминович Хорощенков.

21 февраля в министерстве 
здравоохранения Красно-
ярского края состоялось 

заседание коллегии, посвященное 
актуальным вопросам и мерам 
совершенствования специализиро-
ванной наркологической помощи 
жителям Красноярского края. 

22 февраля в Красноярске, 
в рамках программы 
модернизации здраво-

охранения края, для улучшения 
качества и повышения доступности 
диагностической медицинской 
помощи детям организованы два 
детских межрайонных консуль-
тативно-диагностических центра 
на базе родильного дома №4 и в 
городской детской клинической 
больнице №1. 

 |  № 02/84  |  2013

28

 |  № 02/84  |  2013

28



V  ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА 3-6

сентября
2013

2 0 1 3
в программе конференции:

XX «ИКСОБА» / XIX «Алюминий Сибири»

VII «Металлургия цветных и редких металлов»

IX «Золото Сибири»

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 горно-
металлургической 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

  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 научно-
технические разработки 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАТОРЫ

Оргкомитет:

МВДЦ «Сибирь»



Такую картину знаменитый по-
лярный исследователь и пу-
тешественник увидел на Ени-

сее ровно 100 лет назад. А как 
обстоят дела сегодня? За ответом 
на этот вопрос журнал Renome от-
правился в «Енисейское бассейно-
вое управление по рыболовству 
и сохранению водных биологи-
ческих ресурсов» (ФГБУ «Енисей-
рыбвод»). Специалисты здесь из-
учают водные биоресурсы, ведут 
государственный учет и монито-
ринг, осуществляют мероприятия 
по восстановлению водных биоре-
сурсов и среды их обитания.

В зоне ответственности ФГБУ 
«Енисейрыбвод» — водоемы Тывы, 
Хакасии и Красноярского края, на 
огромной территории в централь-
ной географической части России 
от южных границ страны до арк- 
тических широт. Эти водные объ-
екты относятся к бассейнам рек 
Енисей, Пясина, Таймыра, Хатанга, 
Обь (р. Чулым с притоками и озе-
рами), Таз, побережьям Карского 
моря и моря Лаптевых. Кроме того, 
на территории, которая находится 
в ведении «Енисейрыбвода», есть 

Текст: Андрей 
Кузнецов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

«Рыба в Енисее достигает крупных размеров; осетр, например, доходит до 90–100 кг 
весу, хотя обычно бывает гораздо мельче. Солидный возраст рыбы доказывает, что ры-
бопромышленники на Енисее не переходят границ дозволенного. Таким образом, здеш-
ним рыбным промыслам представляется еще возможность дальнейшего развития». 
                                                                                                                Фритьоф Нансен, «В страну будущего»

Рыба ищет, 
где глубже, а человек...

водные объекты, относящихся к 
бассейнам притоков Лены (Ана-
бар, Вилюй) и «бессточные» озера 
Республики Тыва. 

В начале беседы руководитель 
ФГБУ «Енисейрыбвод» Павел Дол-
гих сообщил, что на Енисее рыбной 
ловлей сейчас промышляют не толь-
ко любители, но и профессионалы, 
правда, объемы нынешней добычи 
неизмеримо меньше тех, что были 
на реке лет 50–60 назад.

— Доля Красноярского края в 
общем вылове по стране весьма не-
значительна, при этом очень мно-
гие виды рыб относятся к делика-
тесным: таймень, ленок, ряпушка, 
нельма, муксун, чир, сиг, хариус, го-
лец, — пояснил Павел Михайлович. 
— На рынке наша рыба очень ценит-
ся, но ее недостаточно для широкой 
продажи  по доступным широкому 
населению ценам. Единственный 
способ поправить ситуацию — вос-
становление былых запасов, ведь 
в середине ХХ века в Краснояр-
ском крае рыбы ловили в 1,5-2 раза 
больше! Тогда на Енисее было мно-
го рыбозаводов, начиная от само-
го северного в поселке Усть-Порт. 

Сегодня же спрос на ценные виды 
рыбы остается, а предложение  
значительно отстает.

В составе ФГБУ «Енисейрыб-
вод» есть  два предприятия, кото-
рые занимаются воспроизводством 
рыбы по государственному зада-
нию в промышленных масштабах. 
Оба они призваны в первую оче-
редь компенсировать ущерб, кото-
рый наносит водным биоресурсам 
хозяйственная деятельность чело-
века. Норильский рыбоводно-инку-
бационный завод специализируется 
на воспроизводстве ценных видов 
лососевых и сиговых рыб. Ежегод-
но он выпускает в водоемы Нори-
ло-Пясинской озерно-речной систе-
мы более 1,6 млн молоди гольца, 
сига, хариуса. Норильск находится 
в окружении озер и рек, рыбные за-
пасы которых истощены из-за высо-
кого уровня загрязнения и нерацио-
нального промысла. 

Если Норильский рыбоводно-ин-
кубационный завод расположен на 
Крайнем Севере, то второе подоб-
ное предприятие — Белоярский 
рыбоводный завод — наоборот, на 
юге региона в Республике Хакасия. 

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Павел Долгих,  
начальник ФГБУ «Енисейрыбвод»,  

г. Красноярск 

В свое время он был построен для 
того, чтобы компенсировать влия-
ние на биоресурсы Енисея Красно-
ярской ГЭС, которая, по сути, пре-
вратила быструю сибирскую реку в 
малопроточное Красноярское море.

— Гидростроение —  самый зна-
чительный негативный фактор для 
состояния рыбных ресурсов, — кон-
статировал руководитель «Енисей-
рыбвода». — Каскады ГЭС на Енисее 
и Ангаре существенно повлияли на 
видовой состав и на запасы рыбы. 
Исчезают ценные виды, которые 
обитают на течении в реках, остают-
ся те, для которых условия стоячей 
воды более-менее приемлемы. Если 
раньше в этой части Енисея успеш-
но обитало до 29 видов, то сейчас в 
Красноярском водохранилище бо-
лее 95 %  от вылова — это лещ, плот-
ва и окунь, плюс немного щуки.

Белоярский рыбоводный завод 
долгие годы разводит осетра и стер-
лядь, но выпускает его теперь не в 
Красноярское море, а в реку в рай-
оне Енисейска. Специалисты приш-
ли к выводу, что выпускать молодь 
осетровых в водохранилище неэф-
фективно — она растет там край-
не медленно из-за недостаточной 
кормовой базы. Для Красноярско-
го же водохранилища Белоярский 
завод разводит щуку и сазана. Кро-
ме того, для этих целей активно ис-
пользуется практика временных 
рыбоводных пунктов: комплекс 
оборудования необходимого, что-
бы проинкубировать икру, полу-
чить молодь и  выпустить ее, достав-
ляя непосредственно в те или иные 
участки водоемов. Таким образом, 
удается сократить расходы на пере-
возку икры и молоди и воспроизво-
дить рыбу именно в местах ее тради-
ционного нереста. 

— Почему эти работы актуаль-
ны  в Красноярском водохранили-
ще? — задается вопросом Павел 

Долгих. — Да потому, что зимняя 
работа ГЭС может вызывать пере-
пады уровня воды до 10 метров, 
в результате ежегодно осушаются 
естественные нерестилища, и вес-
ной при низком уровне воды рыбе 
нереститься негде. Щука, плотва, 
лещ — они все откладывают икру 
на растениях, а там никакой вод- 
ной или затопленной наземной 
растительности нет. В результате 
рыба откладывает икру на грунт, 
она заиливается и массово гибнет. 

Помимо выполнения госу-
дарственного задания по искус-
ственному воспроизводству био-
ресурсов, ФГБУ «Енисейрыбвод» 
разводит рыбу по заказам юриди-
ческих лиц с целью компенсации 
нанесенного ими ущерба. Дело 
в том, что любой хозяйствующий 
субъект, деятельность которого на-
носит ущерб рыбным запасам, дол-
жен этот ущерб возместить. В рам-
ках таких работ в Норильске и на 
Енисее выпускают в основном ха-
риуса, а в Красноярском водохра-
нилище — сазана и щуку. При этом 
в организации уверены, что до-
вольствоваться status quo нельзя. 
Даже Красноярское водохранили-
ще, где резко сократился видовой 
состав рыб, имеет перспективы 
увеличения запасов биоресурсов.

— Все наши водохранилища 
глубоководные, они мало пригод-
ны для рыб, питающихся донным 
кормом, но зато очень хороши для 
питающихся планктоном, кормо-
вая база для них предостаточная! 
Например, пелядь, которая именно 
нашим Белоярским заводом вселя-
лась в Красноярское водохрани-
лище, растет там гораздо быстрее, 
чем в естественных водоемах. Это 
рыба семейства сиговых — жир-
ная, вкусная и перспективная для 
промышленного рыболовства.  
Однако пока пеляди там немного, 

потому что условия для естествен-
ного воспроизводства в водохра-
нилище не самые благоприят-
ные, а в государственном задании 
воспроизводства сиговых сейчас  
нет, — поясняет Павел Долгих. 

Тем не менее, руководство 
ФГБУ «Енисейрыбвод» намере-
но добиваться возобновления 
государственного финансиро-
вания воспроизводства пеляди. 
Пока же основными заказчика-
ми молоди этого вида выступа-
ют частные хозяйства, которые 
разводят рыбу в небольших за-
крытых водоемах. Постепенно 
просыпается интерес к рыбораз-
ведению у владельцев баз отды-
ха и других туристических объ-
ектов, расположенных рядом с 
водой. Ведь рыбная ловля с га-
рантированным результатом — 
это хорошее предложение для  
любителей отдыха на природе. 

г. Красноярск
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Финансовое планирование на любом уровне бюджета, начиная от государственного и заканчивая семейным, предполагает 

привлечение дополнительных денежных средств или размещение свободного остатка денег. Когда остаток начинает превышать 
один, три, пять или десять миллионов рублей, то количество инструментов для сохранения и преумножения денежных средств 
вырастает в разы. Самый банальный — это, безусловно, вклад в банке. Но с учетом предельного лимита страхования вкладов 
большую сумму на одном вкладе не разместишь, да и инфляция съедает бОльшую часть процентов. Инвестиции в недвижимость 
без активного управления ею будут приносить доход в размере 10% годовых (аренда и прирост стоимости с учетом текущих вы-
соких цен). Валюта уже давно не приносит ожидаемого дохода, а золото находится еще на достаточно высоком уровне и зарабо-
тать на этих активах можно только путем краткосрочных покупок и продаж. 

Для рантье компания «ФИНАМ» отобрала несколько интересных 
инструментов, цель которых получение дохода в перспективе от года до 
полутора лет на уровне выше банковских депозитов.
КРЕДИТНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ. 

Принцип действия кредитного фонда недвижимости прост: кредитование фи-
зических лиц происходит из средств фонда под залог жилой недвижимости. Здесь 
обеспечением являются надежные активы, которые можно реализовать без боль-
ших потерь. Ставка дохода по такому фонду может варьироваться от 15 до 20% годо-
вых, при этом сроки вложения составляют 1 год и более. Средства каждого пайщика 
будут находиться под профессиональным управлением. 
«ОБЛИГАЦИИ + РЕПО». 

«Облигации + РЕПО» – стратегия, позволяющая зарабатывать 12-15% годовых, 
используя надежный, проверенный биржевой инструмент - облигации. В большин-
стве своем они сравнимы с доходностью по депозиту, однако преимущество их в том, что стратегия может работать на неболь-
шом отрезке времени, например один квартал, а доходность будет сравнима с годовой доходностью по вкладу. И в этом случае 
все заботы по управлению берет на себя управляющий компании «ФИНАМ». 
СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Из многообразия стратегий специалисты ФИНАМа составили небольшой рейтинг доходности. Наиболее привлекательной яв-
ляется стратегия «Нефть-золото-валюта-акции», название которой говорит само за себя — средства размещаются в четырех наи-
более ликвидных активах. 
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ.

Для минимизации рисков управляющие компании «ФИНАМ» рекомендуют распределять денежные средства в определенных 
пропорциях, указанных ниже. С учетом данных рекомендаций доходность всех инвестиций за 2012 год могла составить от 22,14 до 
24,09% годовых с высокой степенью надежности. Принцип распределения активов хорошо подходит для рантье, частных лиц, госу-
дарственных служащих, поскольку перечисленные стратегии не противоречат законодательству о госслужбе. В сегодняшней ситуа-
ции такое распределение активов – лучший способ не только сохранения, но и преумножения инвестиций.

Для справки: Брокерские и консультационные услуги по стратегии «Нефть-Золото-Валюта-Акции» 
оказывает ЗАО «ФИНАМ». Представитель ЗАО «ФИНАМ» в Красноярске — ООО «ФИНАМ - Енисей». 
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №007-11748-001000 
от 11.11.2008 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Результаты деятельности управ-
ляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя 
управления в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций. 
660078 , ул. 78 Добровольческой Бригады, 14б, т. (391) 254 21 21, Krasnoyarsk@corp.fi nam.ru, www.fi nam.ru 

 |  № 02/84  |  2013

32





Юбилейный экономический 
форум, который прошел в 
Красноярске с 14 по 16 фев-

раля, стал более масштабным, чем 
предыдущие. На него приехало око-
ло трех тысяч представителей вла-
сти, бизнеса, научной и эксперт-
ной общественности из 16 стран 
мира. Красноярск посетили пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, 
7 федеральных министров и 12 глав  
регионов России. 

По мнению аналитиков, главным 
результатом КЭФ-2013 стало подпи-
сание большого количества важных 
для развития региона соглашений и 
договоров. В частности, практически 
поставлена точка в решении таких 
«долгоиграющих» проектов, как строи- 
тельство железной дороги Кызыл — 
Курагино, создание пассажирско-
го и грузового хаба в аэропорту Еме-
льяново, реконструкция портовой  
инфраструктуры. Кстати, практически 
все темы, которые обсуждались на  

Текст: Елена 
Лалетина
Фото: krskstate.ru На Х Красноярском экономическом форуме председатель правительства 

России поставил новые задачи перед руководителями регионов и пред- 
ставителями различных отраслей экономики. Посыл Дмитрия Медведева 
прозвучал следующим образом: «люди должны лечиться и учиться», «хватит про-
грамм и заявлений, надо вкалывать».

Х Красноярском экономическом фо-
руме, нельзя назвать новыми, толь-
ко возникшими. Ставя задачи на 
ближайшие годы, Дмитрий Медве-
дев говорил об инвестициях, об-
разовании, науке и качестве жиз-
ни. Все эти темы близки, понятны 
каждому россиянину и ежеднев-
но повторяются в выступлениях 
чуть ли не каждого федерального и  
регионального политика.

— Первая задача для нас — 
улучшение инвестиционного кли-
мата, что определяется разными 
параметрами. Главное мерило состо-
яния делового климата в стране — 
это состояние бизнеса. Насколь-
ко комфортно бизнесу, таков кли-
мат и есть. Сюда также входит оцен-
ка инвесторами того, насколько 
последовательны и предсказуемы 
политика государства, решения ре-
гуляторов, действия правоохрани-
тельных органов, эффективность 
судебной системы, надзорных 

органов и контрольных служб, —  
отметил на Красноярском экономиче-
ском форуме премьер-министр РФ  
Дмитрий Медведев.

По его мнению, главным итогом 
прошлого Красноярского экономи-
ческого форума стало формирова-
ние основных направлений повест-
ки дня для правительства страны, 
так как именно здесь появилась идея 
создания механизма дорожных карт, 
действующих в тех или иных эконо-
мических ситуациях. Например, при 
подключении к электросетям или по-
лучении разрешения на строитель-
ство. За прошедшее время такие 
дорожные карты появились прак-
тически в каждой отрасли экономи-
ки. А сегодня, считает Дмитрий Мед-
ведев, пришло время для запуска 
второго этапа этого управленческо-
го механизма. А именно, упрощение 
процедуры регистрации предприя-
тий, обеспечение доступа малого и 
среднего бизнеса к закупкам наряду с 

Хватит программ —
нужно вкалывать...
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 Юбилейный экономический форум 
посетило около 3 тысяч представите-
лей власти и бизнеса из 16 стран мира

компаниями с государственным уча-
стием, а также совершенствование 
налогового регистрирования.

— Эти карты уже на подходе, — 
сказал премьер-министр России. — 
Крайне важно, чтобы ответствен-
ность за конкретные результаты не 
размывалась между различными 
структурами. Меняться должны прак-
тика применения карт, а не только ве-
домственные отчеты. Необходим и 
постоянный мониторинг сделанного. 
Причем контроль результативности 
должен происходить путем опросов 
предпринимателей, потому что биз-
нес — главный индикатор правиль-
ности того или иного направления.

Кстати, по мнению участников 
одного из круглых столов форума 
«Национальная предприниматель-
ская инициатива», бизнес актив-
но включился в процесс разработ-
ки дорожных карт. И этот механизм 
близок и понятен предпринимате-
лям, так как создает прозрачные ин-
струменты для того, чтобы влиять  
на ситуацию в стране.

По сути, участие бизнеса в эко-
номическом планировании рабо-
тает на одну из амбициозных идей 
российского правительства: к 2018 
году Россия должна войти в двад-
цатку наиболее благоприятных для 
предпринимательской деятельно-
сти экономик. Но, по мнению пре-
мьера, для осуществления задуман-
ного мало одних дорожных карт, 
должны быть люди, которые смогут 
успешно их обслуживать.

— Чтобы конкурировать глобаль-
но, построить инновационную эконо-
мику, необходимо изменить подход к 
образованию в системе компетенций, 

— сказал Дмитрий Медведев на пле-
нарном заседании форума. — Сегод-
ня практически во всех отраслях сто-
ит проблема кадров. Предприятиям 
приходится инвестировать в пере-
квалификацию уже подготовленных 
специалистов, многие выпускники не 
могут найти работу по специально-
сти. Необходимо привносить новые 
формы образования, подготовку ин-
женеров, менеджеров — тех, кто бу-
дет создавать конкурентную среду, 
соревноваться и на российском, и на 
внешнем рынках.

В первый день форума пре-
мьер-министр провел в Сибирском 

федеральном университете встре-
чу со студентами и попечительский 
совет ректоров вузов. Именно по-
сле общения с молодыми людьми 
премьер пришел к выводу, что у 
российских вузов практически не 
существует прямого контакта с ра-
ботодателями, которые не участву-
ют в формировании требований к 
качеству знаний, что в нынешних  
условиях архиважно.

— Нам предстоит создать на внут- 
реннем рынке устойчивый спрос на 
изобретения, умные технологии, — 
сказал премьер. — Согласно «Стра-
тегии инновационного развития 
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России до 2020 года» в результате со-
вместной работы государства, бизне-
са, образования доля предприятий, 
которые осуществляют технологиче-
ские инновации, должна вырасти до 
25 %, а по отдельным секторам до 40. 
Уже построены главные звенья систе-
мы по продвижению новых разрабо-

ток — от их создания до внедрения 
в производство. В основе этой ра-
боты должны стоять институты раз-
вития и законодательства, которые 
призваны сделать более комфорт-
ными условия ведения инновацион-
ного бизнеса. Это касается дерегули-
рования и снятия бюрократических 
ограничений в сфере налогово-
го законодательства, страхования  
рисков и прочего.

В правительстве России считают 
важным, что многие государствен-
ные предприятия уже взялись за ин-
новационные преобразования. В 
ближайшие три года финансирова-
ние программ инновационного раз-
вития 60 крупнейших компаний со-
ставит 3 трлн рублей. Но ресурсы, 
считает Дмитрий Медведев, необхо-
димо сконцентрировать вокруг про-
рывных проектов в таких сферах, 
как информационно-коммуника-
ционные технологии, космические, 

ядерные и радиационные, био-
технологии, а также энергетика  
и машиностроение.

— Отдельное направление — это 
поддержка вузовской науки и моло-
дых ученых, создание при вузах ма-
лых инновационных предприятий, — 
отметил премьер-министр. 

— Мне рассказали, что в так назы-
ваемом инновационном поясе СФУ 
около 40 малых предприятий. И это 
не является пределом, направление 
должно развиваться. Общий объем 
финансирования государственных 
научных фондов должен достичь к 
2018 году 25 млрд рублей. 

Отдельное внимание Дмитрий 
Медведев уделил открытости пра-
вительства и развитию инфраструк-
туры. Ведь государство должно 
быть удобным и понятным для лю-
дей. Сегодня правительство взяло 
курс на совершенствование управ-
ления, реализацию национального 
плана действий по внедрению ме-
ханизмов открытого госуправле-
ния. А это постоянный гражданский 
контроль в сфере государствен-
ных закупок и инвестиций. Созда-
ние же современной инфраструк-
туры критически важно для нашей 
страны. Необходимо улучшать 

транспортную доступность, увели-
чивать скорость доставки пассажи-
ров и грузов, повышать пропускную 
способность на автомобильных и 
железных дорогах. По утверждению 
премьера, в 2018 году показатель 
транспортной подвижности насе-
ления должен увеличиться на 40 %,  
а объем экспорта транспортных  
услуг — в 1,8 раза.

— Очевидно, что в нашей са-
мой большой, самой протяженной 
в мире стране принципиальное зна-
чение имеет развитие региональ-
ной и местной авиации, — сказал 
Медведев. — Я проводил несколь-
ко совещаний в последнее время на 
эту тему. На государственном уров-
не был принят целый ряд решений, 
пилотный проект уже реализуется в 
Приволжском округе. Дальнейшие 
действия будут направлены на рас-
ширение маршрутной сети и сни-
жение стоимости авиаперевозок, 
в том числе за счет создания усло-
вий для работы низкобюджетных  
авиаперевозчиков. 

Тема авиационных перевозок впер- 
вые за всю историю Красноярского 
экономического форума была выне-
сена на обсуждение на этой большой 
площадке. Специалисты считают, что 
сегодня, как никогда, остра потреб-
ность в авиационных лоукостерах. 
Во всех странах мира низкобюджет-
ные перевозчики занимают от 20 до  
40 % рынка. В России после разоре-
ния двух таких авиакомпаний не су-
ществует ни одного дешевого марш-
рута. И, как говорят сами авиаторы, 
они существенно проигрывают от 

 Главным результатом КЭФ-2013 
стало подписание важных для разви-
тия региона соглашений и договоров
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этого — постепенно интерес к путе-
шествиям по воздуху у Россиян па-
дает. Сегодня наши сограждане в ос-
новном летают за рубеж, внутри же 
страны предпочитают передвигать-
ся автомобильным или железнодо-
рожным транспортом. При этом по 
уровню опасности полетов и степени 
изношенности инфраструктуры аэро-
портов конкурировать с Россией не 
может ни одна страна. По статистике, 
в нашей стране летать в пять раз опас-
нее, чем в любой другой точке мира.

Что же касается энергетической 
инфраструктуры России, то здесь Си-
бирь «впереди планеты всей». Наш 
регион — кладезь углеводородов 
и авангард гидроэнергетики. А вот 
с дорогами, по мнению премьера, в 
СФО не так хорошо, как хотелось бы. 
И здесь не обойтись без привлечения 
частных инвесторов.

— Только механизм частно-го-
сударственного партнерства позво-
лит в ближайшие десять лет создать 
условия для привлечения «длин-
ных» денег, а значит, и удвоить объ-
емы дорожного строительства.  
В настоящее время мы завершаем 
подготовку изменений в норматив-
ную базу, которая предусматривает 
возможность финансирования, соз-
дания объектов инфраструктуры за 
счет инвестора. В последующем его 
затраты будут компенсироваться за 
счет бюджетных средств, формируе-
мых в результате дополнительных на-
логовых поступлений от реализации 
таких проектов. Для этого может быть 
задействован и такой инструмент, как 
Инвестиционный фонд Российской 
Федерации. Также в правительство 
внесен проект федерального зако-
на, касающийся основ государствен-
но-частного партнерства в субъектах 
Российской Федерации и муници-
пальных образованиях. Это устано-
вит правовые и организационные ус-
ловия для привлечения в экономику 

субъектов частных инвестиций, — 
пояснил Дмитрий Медведев.

Это очень важный аспект, счита-
ют аналитики, ведь без достойной ин-
фраструктуры в регионе невозмож-
но создать привлекательные условия 
для высококлассных специалистов.

— Талантливых людей не при-
влечь в Сибирь только лишь заман-
чивыми перспективами, передовы-
ми предприятиями или достойным 
образованием, если здесь не изме-
нить инфраструктуру и качество 
жизни в широком смысле этого сло-
ва, — сказал на форуме губернатор  
края Лев Кузнецов. 

При этом качество жизни — 
это не только социум, но и вопро-
сы экологического состояния и 

доступности территорий, облик и 
комфортность городов, развитие 
в обществе таких понятий и норм, 
как духовность, культура, здоровый  
образ жизни.

— Для масштабного развития 
страны россияне должны быть обе-
спечены качественным социумом — 
образованием, медицинским обслу-
живанием, а также комфортной сре-
дой проживания. При этом основ-
ной источник всех этих благ зависит 
от нас же самих. Предлагаю от заяв-
лений перейти к действиям, взяться 
за работу и начать вкалывать! И для 
этого у нас есть все возможности! — 
сказал Дмитрий Медведев, подводя 
итог Красноярского экономического  
форума 2013 года. 

 К 2018 году Россия должна войти в 
двадцатку стран, благоприятных для 
предпринимательской деятельности
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Последний постулат работает 
не во всех высших учебных  
заведениях страны. Но Инсти-

тут нефти и газа Сибирского феде-
рального университета отличается 
от своих коллег. Здесь уже не первый 
год работает Центр подготовки и пе-
реподготовки специалистов нефтега-
зового дела. О приоритетах в области 
воспитания кадров для нефтегазовой 
отрасли края нам рассказал руково-
дитель центра Сергей Васильев.

— Сергей Иванович, внес ли 
коррективы КЭФ-2013 в страте-
гию подготовки кадров в Инсти-
туте нефти и газа? 

— После X Красноярского эконо-
мического форума мы поняли, что 
нами выбрана правильная стратегия 
подготовки кадров. Директор инсти-
тута Николай Довженко в части об-
разовательной стратегии остано-
вился на практикоориентированном 
обучении специалистов. Учебный 
процесс в нашем вузе связан не толь-
ко с производственными практика-
ми, которые проходят на нефтегазо-
вых предприятиях, но и с обучением 
студентов рабочим специальностям. 

Текст: Елена 
Лалетина
Фото: Иван 
Юхименко

В профессию
важно не опоздать

Сергей Васильев, руководитель 
Центра подготовки и 

переподготовки специалистов 
нефтегазового дела Института 

нефти и газа Сибирского 
федерального университета,  

г. Красноярск

Главной темой недавно прошедшего X Красноярского эко-
номического форума стала подготовка квалифицирован-
ных кадров для различных отраслей экономики России. 
Прибывший на форум председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев первым делом встретился со студента-
ми и преподавателями Сибирского федерального универ-
ситета. Именно результаты той встречи легли в основу стра-
тегии развития высшего образования на ближайшие годы. 
Тогда премьер-министр публично заявил: только общими 
усилиями работодателей и профессорско-преподаватель-
ского состава вузов можно подготовить хороших специали-
стов, которые будут поднимать российскую экономику. 

К примеру, на буровое предприя-
тие наш выпускник приходит, имея 
допуск. Под этим подразумевает-
ся рабочая профессия, которую он 
получает в Центре подготовки и пе-
реподготовки специалистов нефте-
газового дела. Здесь он пополня-
ет отраслевые профессиональные 
знания, которые сложно освоить, 
изучая только теоретический курс.  
В учебных программах вуза упор 
делается на расширенную техниче-
скую и общеобразовательную под-
готовку, а курс специальных от-
раслевых знаний предлагается в 
концентрированном формате, по-
этому практические профильные 
знания студент может получить 
только в нашем центре. 

— Какие рабочие профессии мо-
жет получить студент Институ-
та нефти и газа в Центре подго-
товки и переподготовки кадров?

— Центр располагает учебными 
курсами относительно всех рабо-
чих специальностей, необходимых 
в отрасли, в частности помощника 
бурильщика, бурильщика, специа-
листа нефтегазоводопроявления, 
стропальщика для нефтегазовой 
отрасли, машиниста буровой уста-
новки, трубопроводчика, машини-
ста технологических насосов и тех-
нологических установок и прочих. 
Выбирая дополнительное образо-
вание, студент в первую очередь 
ориентируется на ту специальность, 
по которой он учится. Например, 
если это «Сервис транспортного и 

технологического машинного обо-
рудования нефтегазоперерабаты-
вающей отрасли», специалист всю 
жизнь будет связан с такими про-
фессиями, как оператор технологи-
ческих насосов и оператор товар-
ный. Если учится на специальности 
«Проектирование и эксплуатация 
нефтегазопроводов и нефтегазох-
ранилищ», значит, это линейный 
трубопроводчик. И так далее. Мы 
можем посоветовать студенту, ка-
кую рабочую специальность полу-
чить, но он волен выбрать и любую 
другую — у каждого студента вуза 
есть право личного выбора. Даже 
прохождение непрофильной спе-
циальности сильно обогащает его  
в будущем. 

В нефтегазовой отрасли узкий 
спектр специальностей, все они 
взаимопересекаемы. И обязатель-
но появится предмет или раздел в 
дисциплине, где потребуются непро-
фильные знания. Кроме того, студент 
может начать работать после третье-
го курса только по рабочей специ-
альности. И если он не соответствует 
этой работе, практику он не пройдет. 
У нас есть случаи, когда студенты на 
пятом курсе имеют по три-четыре 
приглашения на трудоустройство от 
различных организаций. Именно так 
работает доктрина практикоориен-
тированного обучения.

— Наверное ваши выпускни-
ки лучше понимают своих под-
чиненных на производстве, имея 
рабочую специальность?
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— Да, как правило, наши вы-
пускники, работая на руководящих 
должностях, понимают, чего хотят 
от своих подчиненных. В свою оче-
редь мы стараемся воспитывать 
студентов — будущих мастеров, на-
чальников участков, руководите-
лей направлений — так, чтобы их 
требования не выглядели смешны-
ми в глазах подчиненных со стажем 
работы в профессии. Наши студен-
ты, начиная с первого курса, по-
стигают азы профессии и специфи-
ку той работы, которой в будущем 
планируют управлять. Их курсо-
вые и дипломные работы прочув-
ствованы на практике, они не по-
наслышке знают, что такое вахта, 
понимают трудности ведения рабо-
ты в нефтегазовой отрасли и осоз-
нанно приходят в отрасль.

  — Как и все выпускники вузов, 
наши студенты, попадая на произ-
водство чему-то доучиваются, ведь 
процесс обучения и повышения 
уровня профессиональных знаний 
бесконечен. У нас даже студенты по-
стоянно повышают свою квалифи-
кацию. Например, сначала мы даем 
рабочую специальность второго 
разряда, далее, после прохожде-
ния производственной практики, 
студенты проявляют желание повы-
сить квалификацию до четвертого 
и пятого разрядов. Наличие более 
высокого разряда при прохожде-
нии повторной производственной 
практики тарифицируется с повы-
шенным коэффициентом и предпо-
лагает большую заработную плату. 
И это является отличным стимулом 
для повышения уровня профессио-
нального мастерства.

— Преподавательский состав 
должен соответствовать высо-
ким требованиям, как повышает-
ся квалификация педагогов?

— Действительно, требования к 
профессорско-преподавательско-
му составу год от года существенно 
возрастают. Ведь преподаватель 
имеет дело со студентами, изуча-
ющими теоретический и практи-
ческий курс, а также стремящими-
ся к активному самообразованию. 
Некомпетентность преподавателя 
может встретить аргументирован-
ное возражение в студенческой ау-
дитории, поэтому они тоже долж-
ны учиться, проходить стажировки 
на предприятиях Ванкорнефти, по-
сещать отечественные отраслевые 
форумы, конференции, выставки, 
изучать зарубежный опыт. К при-
меру, в прошлом году в рамках од-
ной из стажировок в компании БВТ-
Восток я,  что называется, вживую 
познакомился с современной тех-
нологией бурения — колтюбингом, 

одним из наиболее технологичных 
способов, обеспечивающих вскры-
тие продуктивных пластов пород, 
основанном на использовании без-
муфтовых гибких труб, применяе-
мых при эксплуатации скважин. 
Результатом поездки стало заклю-
чение долгосрочного договора, 
о прохождении студентами спе-
циальности «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» на этом пред-
приятии производственной прак-
тики, а также дальнейшего воз-
можного трудоустройства. 

Посещение производственных 
предприятий для преподавате-
лей связано не только с получени-
ем  новых сведений по отраслевым 
аспектам но и, что особенно прият-
но, встречами с выпускниками, ра-
ботающими в различных отделах, 
на различных должностях. На мой 
взгляд, если преподаватель актив-
но постигает самый современный 
отраслевой опыт и встречается с 
выпускниками-коллегами, он ин-
тересен своим студентам — буду-
щим специалистам. Ведь его лек-
ции должны быть правильными и 
исчерпывающими с теоретической 
и практической точки зрения и, 
главное, давать перспективу. Если 
преподаватель говорит только о 
текущем дне, это не годится. Необ-
ходимо понимать, что сегодняш-
ний студент — специалист будуще-
го, а значит, образование должно 
идти на несколько шагов впереди 
действующих технологий. 

— В центре обучаются не 
только студенты но и сложив-
шиеся проффесионалы, какие ме-
тоды используются?

— Начнем с того, что Центр 
подготовки и переподготовки 
специалистов нефтегазового дела 
открыт для всех: как для работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности, так и для людей, 
желающих получить новую специ-
альность, поступающих к нам на 
обучение по направлению служ-
бы занятости. Практика отрас-
левой подготовки традиционна, 
единственное отличие в том, что 
мы не делим слушателей отрасле-
вого курса на студентов, отрасле-
виков и новобранцев, считая за-
нятия в смешанных группах более 
продуктивными. 

В чем кроется выигрыш? У мно-
гих рабочих нет высшего образова-
ния, при этом знания, полученные 
в школе по физике или химии, так-
же давно забылись. Студенты же, 
обладая свежими знаниями, луч-
ше понимают лекционный мате-
риал, спрашивают, выражают соб-
ственное мнение. В результате в 

аудитории происходит обмен мне-
ниями, учебный материал объяс-
няется на примерах, в том числе 
из отраслевой практики, а каждое 
из занятий превращается в ожив-
ленный диспут. Отмечу, что в цен-
тре реализуется программа до-
полнительной профессиональной 
кадровой переподготовки с воз-
можностью получения диплома, 
равного документу о высшем об-
разовании. Схема проста: при на-
личии первого высшего или сред-
не-технического образования 
человек в течение года в формате 
вечернего обучения может полу-
чить второе профильное высшее. 
И, надо признать, этот способ от-
раслевого доучивания специали-
стов высшего звена сегодня очень  
востребован.

— При создании центра подго-
товки СФУ использовалась модель 
томского вуза, есть ли у нас свои, 
уникальные методики?

— Действительно, при созда-
нии нашего центра использовался 
опыт коллег из г. Томска. Мы благо-
дарны Ивану Кошовкину за помощь 
в организации центра. И стремимся 
к развитию,  активно сотрудничаем 
с промышленными предприятиями, 
выполняя хоздоговорные разра-
ботки. К примеру, в 2002 году под 
задачи ЗАО «Зеленный город» мы 
разработали композицию для поли-
мерных сорбентов по локализации 
аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов. Эта работа имеет про-
должение. 

В настоящее время нашими тех-
нологиями уже пользуются ОАО 
«Красноярскнефтепродукт», ЗАО 
«Зеленый город», МП ЭМР «Эвен-
киянефтепродукт» и другие пред-
приятия. Через наш центр реали-
зуется президентская программа 
повышения профессиональной 
квалификации инженерных ра-
ботников для вновь открывае-
мых предприятий на территории 
Российской Федерации. Напри-
мер, в прошлом году мы реализо-
вали через центр программу для 
ООО «Актив», в рамках которого 
будет реализован проект строи-
тельства современного нефтепе-
рерабатывающего завода. Кста-
ти, необходимость открытия в 
вузе новых отраслевых специ-
альностей — еще один посыл, 
который мы получили на X Крас-
ноярском экономическом фо-
руме. Образование должно ра-
ботать на перспективу, будущие 
успехи наших выпускников зави-
сят от того, на какой платформе  
базируется их сегодняшний учеб-
но-образовательный день. 

г. Красноярск
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Фото: архив  
ИД «Реноме»

Образование
международного уровня

Александр Ревушкин, 
проректор по учебной работе 

Томского государственного 
университета 

ЭКОНОМИКА  [ кадры ]

— Александр Сергеевич, с чего 
начиналась магистратура в ТГУ, и 
на какую аудиторию ориентиро-
вана программа сегодня?

— У ТГУ давние традиции по 
подготовке магистров. В настоя-
щее время магистерские програм-
мы работают практически на всех 
факультетах и имеют стабильную за-
груженность. ТГУ идет по пути рас-
ширения спектра магистерских 
программ, в частности, в вузе раз-
вивается направление академиче-
ской магистратуры, направленной 
на подготовку магистров для на-
учных исследований и преподава-
тельской работы в высшей школе. 
Для классического университета 
данное направление традиционно 
и соответствует программам аспи-
рантской подготовки. Наши маги-
стры в дальнейшем переходят в 
аспирантуру и защищают канди-
датские диссертации. Замечу, что 

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет (ТГУ) — старейший вуз Сибири, достаточно быстро 
перешедший на новые образовательные технологии, в том чис-
ле российскую и зарубежную практики межвузовских коммуни-
каций, договорные отношения по подготовке узких специалистов 
с производственными предприятиями, а также учебный процесс 
по магистерским программам. И сегодня за высшим образова-
нием в ТГУ приезжают бакалавры не только из российских ву-
зов, но и студенты из-за рубежа. О программах, наиболее востре-
бованных студентами и работодателями Сибири, рассказывает  
проректор по учебной работе ТГУ Александр Ревушкин.
в течение последних лет в вузе су-
щественно разнообразились маги-
стерские программы по подготовке 
профессионалов, востребованных 
рынком в различных промышлен-
ных и технических отраслевых на-
правлениях, что также радует.

— Магистры каких направле-
ний востребованы рынком, и су-
ществует ли у вуза связь с потен-
циальным работодателем?

— Кадровый рынок — поня-
тие емкое и динамично меняющее 
свои запросы. К примеру, сегодня 
остро востребованы специалисты 
в области информационных тех-
нологий. Согласно этой потребно-
сти рынка, в ТГУ уже несколько лет 
ведется профессиональная подго-
товка специалистов в области ин-
формационных технологий, в том 
числе и по системе магистратуры. 
Подобные специалисты нужны во 
всех сферах жизни и деятельности 
человека: в медицине, в нефтега-
зовом деле, в космических иссле-
дованиях, промышленной и техни-
ческой отраслях, геологии, добыче 
и т. д. У ТГУ есть успешная практи-
ка сотрудничества с крупными рос-
сийскими предприятиями и кор-
порациями. К примеру, участие в 
образовательном процессе вуза 
ОАО «Газпром космические систе-
мы», в тандеме с которым ТГУ ведет 
подготовку отраслевых магистров. 
Процесс строится следующим об-
разом: в рамках учебного курса сту-
денты получают отраслевые теоре-
тические и практические знания в 
вузе и в научно-исследовательских 

центрах ОАО «ГКС», а также ве-
домственную стипендию и воз-
можность дальнейшего трудоуст- 
ройства в мощной российской кор-
порации. Данный пример показа-
тельный, но не единичный. Совре-
менные российские предприятия 
испытывают острый кадровый го-
лод, особенно в области высоко-
образованных узких специалистов, 
поэтому работодатели все актив-
нее вовлекаются в разработку ма-
гистерских программ, участвуют 
в их реализации, чем способству-
ют выращиванию необходимых им 
специалистов. 

— Позволяет ли выпускникам 
образование, полученное в маги-
стратуре ТГУ, быть конкуренто-
способными за рубежом?

— В ТГУ в течение 5 лет дей-
ствуют две образовательные про-
граммы в направлении усиления 
международных отношений. Пер-
вое направление реализуется со-
вместно со Свободным универ-
ситетом  Брюсселя — одним из 
ведущих вузов Бельгии. Програм-
ма посвящена европейским иссле-
дованиям, или, точнее, взаимодей-
ствию с Европейским союзом. И 
Брюссель в этом плане очень при-
влекателен, потому что, во-первых, 
здесь находится управление Евро-
союзом, а во-вторых, в нашем уни-
верситете есть крупный научный 
центр, посвященный европейским 
исследованиям. И российские сту-
денты с большим желанием едут 
учиться в Брюссель. Конечно, в 
случае объединения российского 

В ТГУ действует более 150 магистерских программ по  
42 направлениям подготовки. С полным перечнем маги-
стерских программ, предлагаемых Томским государствен-
ным университетом, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте http://tsu.ru/content/education/upr/magistratura/
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Томский университет был учрежден 28 мая 1878 г. 
императором Александром II и стал первым выс-
шим учебным заведением в азиатской части Рос-
сии. ТГУ создан и развивается как классический уни-

верситет исследовательского типа, центр образования, науки, просвещения и культуры 
национального значения, именно на него была возложена высокая миссия подготовки науч-
но-педагогической и культурной элиты для Сибири и Дальнего Востока. В апреле 2010 года 
ТГУ получил статус национального исследовательского университета. 
Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. (8-3822)52-98-52, e-mail: rector@tsu.ru, www. tsu.ru

и зарубежного образовательно-
го опыта применяются индиви-
дуальные технологии, ведь поло-
вина государственной комиссии 
бельгийцы, половина — россий-
ские специалисты. В свою очередь 
магистры получают дипломы двух 
образцов — бельгийский и рос-
сийский. По такой же схеме маги-
стры ТГУ обучаются в универси-

тете Фэн-Цзя (Тайвань). Наравне с 
этим в Томском университете суще-
ствуют образовательные програм-
мы, преподающиеся исключитель-
но на английском языке, что также 
в значительной степени повыша-
ет лингвистическую квалифика-
цию наших студентов, которые мо-
гут без всякого языкового барьера 
стажироваться и работать в других 
государствах. Но главное — это 
получение серьезных професси-
ональных и научно-познаватель-
ных знаний. Выпускники с нашими 
магистерскими дипломами в соот-
ветствии с Болонской деклараци-
ей могут спокойно трудоустроить-
ся как в крупную отечественную, 
так и зарубежную корпорацию, 
что, собственно, и происходит в 
реальной практике. 

— В магистратуре ТГУ суще-
ствует и еще не одно интерес-
ное направление, расскажите 
подробнее.

— В настоящее время практика 
передачи знаний студентам в тради-
ционной форме исчерпала себя. Но-
вые современные технологии все ак-
тивнее входят в учебный процесс, в 
том числе и на междисциплинарных 
направлениях. Самое новое направ-
ление в ТГУ — информационные 
технологии в медицине, что совме-
щает образовательный процесс по 
медицине и программированию. 
Практика по междисциплинарным 

г. Томск

программам в таких смешанных 
группах дает хорошие результаты.  
В свое время я руководил магистер-
ской программой по экологическо-
му менеджменту, направленной на 
управление природными ресурсами, 
рациональное природопользование 
и охрану окружающей среды. В эту 
группу мы набирали экономистов и 
естественников — биологов, геоло-

гов, географов. Между ребятами про-
исходил процесс взаимообучения, 
что шло на пользу и тем и другим.

— То есть при практике меж-
дисциплинарного обучения буду-
щие профессионалы получают бо-
лее широкий спектр знаний?

— Безусловно. Кроме того, у нас 
существуют давние связи с академи-
ческими институтами. В последнее 
время и в академической, и в вузов-
ской науке становится сильным сек-
тор инноваций, взаимодействие с 
конкретным сектором экономики, с 
предприятиями. Наши магистры уча-
ствуют в разработке новых техноло-
гий, которые затем оказываются 

полезными для внедрения в разно-
отраслевых производственных про-
цессах. Кроме того, магистратура и 
бакалавриат в нашем университе-
те не обязательно могут принадле-
жать одному направлению. К при-
меру, студент закончил обучение на 
факультете экологии, а в магистра-
туру может поступить по направле-
нию журналистики. Это непрофиль-

ный вариант, и студенту необходимо 
подготовиться, чтобы показать свои 
знания в выбранном направле-
нии, доказать, что он готов освоить 
новую магистерскую программу.  
В итоге выпускник получает два 
высших образования — профиль-
ное и непрофильное. Практика по-
лучения непрофильного образова-
ния пока необычна для России, но 
достаточно хорошо распростра-
нена за рубежом. Думаю, в скором 
времени и в нашей стране к этому 
направлению появится широкий 
интерес — и это, безусловно, будет 
способствовать  новым научным  
открытиям и свершениям. 

 Магистерские дипломы ТГУ позволя-
ют выпускникам получить престижную 
работу как в России, так и за рубежом
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— Сергей Игоревич, чем сегод-
ня живет отметивший первую 
годовщину Центр машинострое-
ния и металлообработки?

— За минувший год центр стал 
полноценной структурной единицей 
учебного заведения, подняв обуче-
ние на новую ступень. Его открытие 
имело огромное профориентацион-
ное значение. Центр посетили не-
сколько сотен гостей из городов и 
населенных пунктов края — потен-
циальных учащихся и их родите-
лей. Что, на мой взгляд, очень по-
казательно, ведь выбор профессии 

Текст: Елена 
Баркова
Фото: Иван 
Юхименко 

Образовательный
кампус в Сибири

зачастую зависит от советов роди-
телей, которые видят своих ребят 
кем угодно, только не обладателя-
ми рабочей профессии. Между тем 
труд станочника в XXI веке требует 
не только знаний по профессии, но 
и наличия компьютерной грамотно-
сти, знания основ программирова-
ния, а также стремления к самооб-
разованию. В результате активной 
профориентационной деятельно-
сти при наборе по специальности 
«технология машиностроения» кон-
курс составил 2 человека на место, 
что говорит о  высоком уровне инте-
реса молодежи к изучению станков 
с ЧПУ и другого современного обо-
рудования. Кстати, в этом учебном 
году техникум принял  по целевому 

Галина Кнауб, заместитель председателя Сосновоборского городского совета депутатов:
— Появление в нашем городе на базе Сосновоборского автомеханического техникума высокотехнологичного Центра ма-

шиностроения и металлообработки — это не просто создание образовательного учреждения среднетехнического звена но-
вого формата, это прежде всего уникальное инновационно-техническое образовательное решение, способное объединить 
творческие педагогические коллективы для совместной работы в области подготовки кадров для отрасли машиностроения 
Красноярского края. Студенты техникума обучаются на современных станках с числовым программным управлением. Такие 
станки — важная и высокоэффективная основа на любом производстве. А специалисты, способные обслуживать и работать 
на подобном оборудовании, сегодня чрезвычайно востребованы на рынке труда. Успешность проекта, а главное, заинтере-
сованность и участие в нем профильных предприятий, позволяют задуматься над расширением образовательных границ 
ссуза, а именно превращением его актива в настоящий студенческий городок среднего профессионально-технического об-
разования, своего рода сибирский Кембридж. Для достижения этой цели руководством техникума уже разработан проект 
Краевого инновационного образовательного центра машиностроения, который был представлен на международном кон-
курсе инновационных проектов в Москве. В ближайшее время в Сосновоборске будет проведен расширенный круглый стол 
с приглашением представителей власти, бизнеса, образования и общественности, посвященный созданию на базе сосново-
борского техникума площадки Центра молодежного инновационного творчества и развития, что станет начальным этапом в 
реализации идеи по созданию первого технического колледжа в Сибири. Мы очень надеемся, что наша идея будет не толь-
ко услышана и поддержана, но и найдет соратников в плане дальнейшей реализации.

Сергей Калугин, 
директор Сосновоборского 

автомеханического техникума

набору 14 человек от ОАО «ИСС им. 
М.Ф. Решетнева» и обучил на курсах 
профподготовки 7 человек для ФГУП 
«Горно-химический комбинат» (Же-
лезногорск). Кроме того, в центре 
прошли практику студенты Сибир-
ского федерального университета. 
Таким образом, у нас есть обосно-
ванный повод гордиться тем, что 
крупные промышленные и научные 
организации федерального масшта-
ба рассматривают наш техникум как 
площадку для кадровой подготовки. 

— Одна из важнейших функ-
ций центра — внебюджетная де-
ятельность, каковы результаты 
работы в этом направлении? 

— Строгой границы между эти-
ми направлениями я бы проводить 

Мнение:

ЭКОНОМИКА  [ кадры ]

Ровно год назад, 28 февраля 2012 года в Сосновоборском ав-
томеханическом техникуме состоялось открытие высокотех-
нологичного Центра машиностроения и металлообработ-
ки. Событие само по себе знаковое, так как создание центра 
стало мощным толчком для движения машиностроитель-
ной отрасли Красноярского края по пути модернизации. Но 
вместе с тем это первая ступень, фундамент для реализации 
масштабного проекта в сфере подготовки квалифицирован-
ных кадров — Краевого инновационного образовательного 
центра машиностроения, получившего эффектное название 
«Сибирский Кембридж». О том, как педагогический коллек-
тив решает тактические проблемы текущего момента, не за-
бывая о стратегических задачах завтрашнего дня, рассказы-
вает директор техникума Сергей Калугин.
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не стал, ведь выполняя коммерче-
ские заказы для предприятий края, 
мы все — и студенты, и мастера-пре-
подаватели — учимся, осваиваем но-
вое высокотехнологичное оборудо-
вание. Но заработать действительно 
удалось, и немало для  первого года 
существования — полтора миллиона 
рублей. Заработанные средства были 
направлены на приобретение техно-
логической оснастки, мерительно-
го инструмента и на  укрепление ма-
териально-технической базы. Пока 
коллеги-машиностроители размеща-
ют у нас небольшие заказы по изго-
товлению высокоточных деталей для 
различных предприятий, таких как 
ОАО «Прима Телеком», ООО «ДАК» и 
др. Ведется активная работа по по-
иску новых деловых партнеров. Ска-
жу честно, пришлось нелегко. Были и 
бессонные ночи над созданием про-
граммного обеспечения для станков, 
и «первый блин комом» — партия 
брака. Но умелые руки наших масте-
ров и огромное желание освоить со-
временное оборудование помогли 
преодолеть трудности: готовый то-
вар отгружен требовательному за-
казчику. Практическое направле-
ние работы центра мы намерены  
активно развивать и дальше.

— Каким вы видите дальней-
шее развитие Сосновоборского ав-
томеханического техникума, по-
делитесь планами на будущее.

— Открытие и деятельность на-
шего высокотехнологичного центра 
можно с уверенностью считать су-
щественным достижением краево-
го профессионального образования. 
Но останавливаться на достигнутом 
нельзя, ведь на новом уровне мы ве-
дем подготовку технологов, операто-
ров станков с ЧПУ, токарей и фрезе-
ровщиков. Кроме станочников, для 
успешного развития промышлен-
ных предприятий края необходимы 
специалисты по термической обра-
ботке, метрологии, электромонтеры, 
электрики, слесари КИПиА… Обуче-
ние же этим специальностям в реги-
оне производится в недостаточном 
объеме, и в большинстве учебных 
заведений на крайне устаревшем 
оборудовании — 90-х, а то и 70–80-х 
годов производства. Кардинально 
изменить ситуацию, на мой взгляд, 
могло бы создание Краевого инно-
вационного образовательного цен-
тра машиностроения, проект кото-
рого в прошлом году разработали в 
Сосновоборском автомеханическом 
техникуме. Нашему детищу мы дали  
название «Сибирский Кембридж».

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, какие направления де-
ятельности включает проект 
«Сибирский  Кембридж».

— Основными направлениями 
проекта являются: дальнейшее раз-
витие центра машиностроения и ме-
таллообработки, создание центра 
оценки и сертификации квалифика-
ций,    создание  новых современ-
ных     лабораторий,  учебных  клас-
сов (в т. ч. лаборатории скоростного 
резания, лаборатории метрологии и 
стандартизации и др.), дальнейшая 
модернизация материально-техни-
ческой базы техникума. 

В оборудованных по последнему 
слову техники учебных классах, про-
изводственных мастерских, лабора-
ториях  (первой ласточкой можно 
считать наш высокотехнологичный 
машиностроительный центр), можно 
вести подготовку кадров по широко-
му спектру профессий и специально-
стей, необходимых для машиностро-
ительной отрасли Красноярского 
края. В проекте предусмотрено соз-
дание развитой инфраструктуры, 
которая обязательно будет вклю-
чать сооружения для спорта и досу-
га — уже сейчас техникум может гор-
диться качественным автодромом, 
борцовским залом с тренажерами 
и специализированными коврами, 
а также очень популярным у ребят 
скалодромом. Важная составляющая 
проекта — жилье для студентов и 
преподавателей. Имея возможность 
предоставить квартиры, мы сможем 
привлечь к проекту высококвалифи-
цированных преподавателей и ма-
стеров, решив тем самым остро сто-
ящую кадровую проблему.

Все вместе — это своеобразный 
студенческий кампус с современ-
ной развитой инфраструктурой для 
полноценного обучения, отдыха и 
развлечений студентов. Их органи-
зация на базе университетов успеш-
но практикуется в Европе и Аме-
рике. В России кампусы создаются  
в г. Москве, г. Томске. Важно понять, 
что в нашем проекте речь идет о 
создании кампуса не университе-
та,  а образовательного учреждения 
среднего профессионального обра- 
зования для подготовки специа-
листов среднего звена и высоко- 
квалифицированных рабочих.

Подобный опыт имеется в Ка-
наде. Например, крупнейший ка-
надский государственный колледж 
Seneca, образованный в 1967 году, 
имеет 8 кампусов различной на-
правленности только в г. Торонто. 
Так, кампус Buttonville готовит спе-
циалистов в авиационной сфере. 
Кампус Jane — это центр высоких  
технологий.  Обучающиеся в нем сту-
денты занимаются в высокотехно-
логичных сферах, таких как проек-
тирование, разработка числового 
программного управления, метал- 

лообработка, резка металла, разра-
ботка инструментов и т. д. Почему бы 
не создать что-то подобное для под-
готовки специалистов для машино-
строительной отрасли на базе Со-
сновоборского автомеханического 
техникума?

— Как власть и обществен-
ность относятся к возможности 
создания «Сибирского Кембриджа» 
в Сосновоборске?

— Проект был презентован на 
Международном конкурсе инноваци-
онных проектов в социально-эконо-
мической сфере «Инициативы-2012» 
и вышел в финал. Как нам поясни-
ли в оргкомитете, «Сибирский Кем-
бридж» вызвал большой интерес бла-
годаря высокой проработанности и 
инновационности идеи, ведь другие 
участники конкурса пошли по про-
торенному пути, представив свои до-
стижения достаточно традиционно.  
А в декабре 2012 года мы приняли уча-
стие в IV Краевом фестивале «Профи: 
старт карьеры. Новые возможности», 
который проходил в Красноярске.  
Здесь мы презентовали обществен-
ности уже работающий высокотехно-
логичный Центр машиностроения и 
металлообработки и проект будуще-
го «Сибирского Кембриджа». 

Чтобы представить идею наилуч-
шим образом, был сделан макет тер-
ритории, учебных и жилых корпу-
сов, производственных мастерских, 
социальных объектов. Интерес к на-
шей экспозиции и презентацион-
ной программе был велик. Хорошую  
оценку содержанию нашей площад-
ки дал и губернатор Красноярско-
го края Лев Кузнецов. Конечно, реа-
лизовать столь масштабный проект 
можно только на принципах частно-
государственного партнерства, при 
полноценном участии государства 
и бизнеса. Потребуются значитель-
ные инвестиции, но это инвестиции 
в обновленную модернизированную  
экономику Красноярского края. 

г. Сосновоборск
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ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

— Сергей Анатольевич, ранее 
Сосновоборск называли «спаль-
ным районом» Красноярска, изме-
нилось ли что-то сейчас?

— Изменения кардинальные. 
Наш город постепенно становится 
самостоятельной структурной еди-
ницей Красноярского края, где мож-
но не только отдыхать, но и успеш-
но вести бизнес. В минувшем году 
у нас открылось несколько новых 
перспективных производств крае- 
вого масштаба. Это завод стекло-

пластиковых труб «Контур», вы-
звавший большой интерес властей. 
Его посетил губернатор Лев Кузне-
цов, ознакомился с инновацион-
ным производством и дал высокую 
оценку. Компании «Монтаж-Строй» 
и «Зодчий» открыли у нас цеха по 
изготовлению строительных кон-
струкций. Отмечу также создание 
в Сосновоборском автомеханиче-
ском техникуме высокотехнологич-
ного Центра машиностроения и ме-
таллообработки, который готовит 

Все перемены — 
к лучшему

Текст: Елена 
Баркова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В 2013 году город Сосновоборск, расположенный в приго-
роде Краснояска, отметит свое 40-летие. Накануне круг- 
лой даты городу есть о чем рассказать и чем гордить-
ся. Уже три года подряд он занимает первое место в рей-
тинге городов Красноярского края по уровню социально-
экономического развития. Однако за этим достижением 
стоит упорный каждодневный совместный труд предста-
вителей власти, бизнеса и населения. Каковы были при-
оритетные направления работы, и чего планируется до-
биться в будущем, читателям «Реноме» рассказывает 
глава Сосновоборска Сергей Пономарев. 

Сергей Пономарев,  
глава г. Сосновоборска

востребованные квалифицирован-
ные кадры для машиностроитель-
ной отрасли края. 

— Миссия главы многогранна, 
каким ситуациям в Сосновобор-
ске уделяется особое внимание?

— Активно стараемся повы-
шать качество жизни наших со-
граждан во всех необходимых 
направлениях, максимально учи-
тывая потребности жителей в 
сфере комфортного жилья и бла-
гоустройства, транспорта, здраво-
охранения, развития спорта, досу-
га и многого другого. В прошлом 
году мы сдали почти 45 тыс. кв. м 
жилья, причем с комплексно бла-
гоустроенными дворами — обору-
дованными детским площадками, 
скамейками, озеленением. Серьез-

ные успехи достигнуты в решении 
такой острейшей, в том числе и в 
краевом центре, проблемы, как 
обеспечение детскими садами. 

За последние годы открыли дет-
садов и новых групп на 1000 мест, в 
прошлом году малыши получили в 
свое распоряжение новое здание 
на 120 мест. Но успокаиваться рано, 
так как потребность поместить де-
тей под присмотр у активных сосно-
воборских родителей все равно со-
храняется. Поэтому мы в бюджете 

текущего года заложили средства на 
софинансирование строительства 
двух детских садов по проектам по-
вторного применения. Хочется, что-
бы край помог нам с финансирова-
нием решения этого актуального 
вопроса. В прошлом году удалось по-
радовать и многодетные семьи: нача-
лась выдача бесплатных земельных 
участков по 10 соток на семью в 30-м 
и 31-м городских микрорайонах.  
В 2013 году эта деятельность продол-
жается, землю получат 170 семей.

— Вы уже начали говорить о 
планах, какие еще перемены ожи-
дают город в юбилейном году?

— Работы много. Продолжим 
ремонт городской больницы — 
этого с нетерпением ждут и паци-
енты, и врачи. Откроем новый авто-
бусный маршрут, что очень важно — 
наш молодой город растет, строится. 
О запуске кольцевого маршрута уже 
достигнута договоренность с пере-
возчиком. Для удобства жителей 
транспорт будет ходить по четкому 
расписанию. Если маршрут вызовет 
интерес граждан, увеличим количе-
ство автобусов на линии. Кроме того, 
предстоит завершить строительство 
физкультурного комплекса с бас-
сейном, есть также потребность и в 
открытии нового зала для занятий 
дзюдо, самбо и боксом. К Дню горо-
да хочется закончить процесс благо-
устройства Юбилейной площади — 
уложим брусчатку, высадим роскош-
ные клумбы, поставим скамейки для 
отдыха горожан. Уверен, что и в юби-
лейный для Сосновоборска год, и 
в дальнейшем все перемены будут 
только к лучшему. 

 Третий год Сосновоборск занимает  
1-е место в рейтинге городов края по 
социально-экономическому развитию
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— Расскажите о продукции, 
которую производит ваша ком-
пания. В каких сферах бизнеса 
она наиболее востребована?

— Реализация масштабных ин-
вестиционных проектов, активное 
развитие добывающих отраслей, 
строительство крупных объек-
тов на территории Красноярского 
края сделало предлагаемые нами 
мобильные здания особенно акту-
альными. Ведь любой проект начи-
нается с организации быта и соз-
дания комфортных условий для 
эффективной деятельности пер-
сонала. «Техномаш» предоставля-
ет услуги начального обустрой-
ства вахтовых городков и поселков 
— сооружение и комплектование 
всем необходимым строительных 
бытовок и модулей для прожива-
ния в суровых климатических усло-
виях. Подчеркну, что современная 
бытовка разительно отличается от 
бараков советских времен. На за-
воде квалифицированные рабо-
чие собирают надежный металло-
каркас, к которому добавляются 
современный качественный уте-
плитель и внутренняя обшивка, 
пластиковые окна, прочные метал-
лические двери. Внутри уютно как 
дома, есть все вплоть до комплек-
тов постельного белья, кстати, пол-
ную комплектацию мы осуществля-
ем сами. Кроме того, мы оборудуем 
строительные площадки модуля-
ми специального технического (ди-
зель-электростанции, котельные) 
и санитарного назначения (бани, 
душевые кабины, туалеты). Так что 
клиенту только остается заселить 

Текст: Елена 
Баркова
Фото: Иван 
Юхименко 

Владимр Комаров, 
заместитель директора, 

руководитель строительного 
направления ООО «Техномаш»,  

г. Красноярск

Быстро, удобно, 
надежно, проверено
Дом всегда воспринимался человеком как нечто осно-
вательное и постоянное. Недаром говорят: «Мой дом — 
моя крепость». Потребности бизнеса XXI века сделали 
необходимым и возможным создание мобильных зда-
ний — как жилых домов, так и сооружений производ-
ственного назначения. На красноярском рынке эту ак-
туальную продукцию предлагает молодая компания 
«Техномаш». О том, чего удалось достичь всего за два 
года работы, и планах на будущее рассказывает заме-
ститель директора, руководитель строительного на-
правления ООО «Техномаш» Владимир Комаров.

рабочих и приступить с реализа-
ции своего проекта.

— Расскажите о наиболее 
сложных и интересных проектах, 
которые пополнили ваш порт-
фель заказов в последнее время.

— Собственное производство 
мобильных зданий начато лишь 
год назад, но в числе наших кли-
ентов по обустройству вахто-
вых поселков уже есть крупные 
компании. Это ООО «Восточно-
сибирская строительная ком-
пания» (для ООО ГРК «Амикан» 
на освоении Ведугинского зо-
лоторудного месторождения) и  
ООО «Геострой» (Межегейское 
угольное месторождение в Тыве). 
Кроме того, мы успешно решаем 
проблемы предприятий города  
(ООО «Техномаш» построило зда-
ние дизельной котельной для авто-
салона «Атлантик-моторс» в Крас- 
ноярске) и возводим социаль-
но значимые объекты, побеждая 
в государственных тендерах. Так, 
мы участвовали в поставке мо-
дульного здания — раздевалки и 
пункта выдачи коньков для спор-
тивного комплекса «Дельфин» в 
городе Канске, а также реализова-
ли проект по поставке и монтажу 
здания сельской больницы в Но-
вокузнецком районе Кемеровской 
области площадью 336 кв. м. Так 
что география выполнения работ 
включает не только Красноярск и 
Красноярский край, но и весь Си-
бирский федеральный округ.

— Поделитесь планами компа-
нии ООО «Техномаш» на 2013 год  
и дальнейшую перспективу.

— Наша продукция имеет вы-
сокий уровень востребованности 
на строительном рынке, поэто-
му планируем дальнейшие шаги 
по развитию. Уже приобретены в 
собственность земля под новый 
офис и производственные пло-
щади, увеличиваем численность 
персонала компании. Разраба-
тываются новые технологии из-
готовления мобильных зданий и 
производства сборно-разборных 
модулей из сэндвич-панелей. Так 
что в перспективе у нас увеличе-
ние объемов, улучшение каче-
ства, расширение ассортимента, 
и, уверен, новые клиенты. 

г. Красноярск, 
ул. Северное шоссе, 31, 

тел.: (391) 299-76-47, 215-54-84
www.techno-modul.ru

г. Красноярск
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Текст: Вячеслав 
Засыпкин 
Фото: архив ИД 
«Реноме»

В рамках работы юбилейного 10 Красноярского эко-
номического форума уделялось внимание не только 
стратегическому планированию будущего страны, но 
и обсуждению отраслевых проблем, в частности жи-
лищно-коммунального хозяйства. О перспективах раз-
вития и ближайших задачах ЖКХ Красноярского края, 
намеченных экспертным сообществом, рассказывает  
министр энергетики и ЖКХ края Андрей Резников.

 Андрей Резников,  
министр энергетики и ЖКХ 

Красноярского края 

— Андрей Владимирович, что, 
на ваш взгляд, необходимо сде-
лать, чтобы рост тарифов ЖКХ 
воспринимался менее болезненно?

— На самом деле, стоимость и 
качество услуг — это краеуголь-
ная проблема жилищно-комму-
нального комплекса. Все понима-
ют, что состояние отрасли требует 
масштабного обновления и данная 
задача равнозначна столь же мас-
штабным инвестициям. При этом 

предполагать, что необходимость 
в инвестициях может быть покры-
та только за счет тарифных источ-
ников, абсолютно нереально — в 
этом случае уровень оплаты услуг 
ЖКХ станет неподъемным для боль-
шинства населения. С другой сто-
роны, в условиях хронического 
недофинансирования отрасли на-
чинает работать отрицательная об-
ратная связь: чем старше жилой 
фонд, тем ниже надежность инфра-
структуры ЖКХ и выше издержки 
на поддержание ее работоспособ-
ности. Таким образом, затраты на 
обслуживание только что постро-
енного дома гораздо меньше, чем 
на обслуживание дома с 50-летним 
стажем, где требуется реконструк-
ция систем жизнеобеспечения и 
капитальный ремонт здания. И это 
проблема не одного только роста 
тарифов ЖКХ, а в принципе выстра-
ивания концепта развития отрасли 
на перспективу. К примеру, отрасли 

ЖКХ остро необходимы инвести-
ции в процесс модернизации, что 
сможет стабилизировать тарифный 
рост. А значит, отрасль ЖКХ долж-
на стать более привлекательной 
для бизнеса, о чем сейчас много го-
ворится с разных трибун. Так, госу-
дарственно-частное партнерство 
в коммунальной сфере обсужда-
лось на дискуссионных площадках  
КЭФ–2013, а также в СМИ.

— В чем суть модели государ-
ственно-частного партнерства в 
жилищно-коммунальной отрасли, 
чем ЖКХ интересно для бизнеса?

— Прежде всего это долго-
срочные планы правительства РФ 
по переходу к тарифному регули-
рованию, что вполне приемлемо 
для бизнеса. Потому как ни один 
инвестор не будет вкладывать-
ся в отрасль, где нет постоянных 
правил игры, а значит, и желае-
мой стабильности. Закон бизнеса 
прост: деньги зарабатывают день-
ги. А в отрасли ЖКХ пока размер 
тарифов в большей степени за-
висит от социальных или поли-
тических факторов, нежели от 
экономических выгод и простро-
енных бизнес-перспектив. Поэ-
тому вполне обоснованной вы-
глядит модель, в которой после 
2016 года тарифы на тепло, воду 

 Региональный центр обществен-
ного контроля в ЖКХ сможет оказы-
вать правовую помощь гражданам

Короткой строкой:

Центр общественного контроля в ЖКХ
В рамках Х Красноярского экономического форума было заключено соглашение о сотрудничестве между некоммерческим партнер-
ством «ЖКХ Развитие» и Красноярским краем. Документ подписали исполнительный директор НК  «ЖКХ Развитие» Андрей Чибис 
и председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко. По поручению президента РФ Владимира Путина, в регионах 
России к июлю этого года должна быть сформирована сеть общественных организаций, которые будут оказывать содействие в 
контроле над выполнением организациями ЖКХ своих обязательств. Соглашение предусматривает, что в 2013 году в Краснояр-
ском крае будет создан Региональный центр общественного контроля в ЖКХ. В его полномочия будет входить консультирование 
и оказание правовой помощи гражданам по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, проведение общественных 
обсуждений по актуальным вопросам, а также организация общественных экспертиз законопроектов, направленных на совер-
шенствование нормативно-правовой базы жилищно-коммунальной отрасли. 
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и водоотведение будут устанавли-
ваться не ежегодно, а сроком не 
менее чем на пять лет. При этом 
любое необоснованное снижение 
тарифов для ресурсоснабжающих 
организаций будет компенсиро-
ваться государственным финан-
сированием. Но стабилизация 
тарифов на пятилетний срок —
только часть задачи. 

Одновременно с этим необхо-
димо убирать барьеры для частных 
инвестиций в отрасль. Эти барье-
ры известны: чрезмерная поли-
тизированность решений, слабая 
работа механизма государствен-
ных гарантий, низкая доходность 
и долгий срок окупаемости проек-
тов. На заседании рабочей группы 
КЭФ–2013 было предложено сде-
лать Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ единым государствен-
ным оператором, привлекающим 
как кредитные средства коммер-
ческих банков, так и бюджетные 
для реализации инвестиционных 
проектов в ЖКХ. Преимуществами 
Фонда как единого государствен-
ного оператора будут являться 
низкие процентные ставки, «длин-
ные» деньги, а также снижение 
рисков тарифного регулирова-
ния. При этом повысится прозрач-
ность, а значит, и эффективность 
вложения средств.

— Кроме обсуждения страте-
гических инициатив, на форуме 
были достигнуты и многие дого-
воренности, расскажите о них.

— Прежде всего надо отметить 
заключение соглашения о сотруд-
ничестве между некоммерческим 
партнерством «ЖКХ Развитие» и 
Красноярским краем. Документ 
подписали исполнительный ди-
ректор НК «ЖКХ Развитие» Ан-
дрей Чибис и председатель пра-
вительства Красноярского края 
Виктор Томенко. 

Суть соглашения в дальней-
шем развитии механизмов обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ. 
Как известно, речь идет об ини-
циативе президента РФ Владими-
ра Путина, согласно которой в ре-
гионах России к июлю текущего 
года должна быть сформирована 
сеть общественных организаций, 
которые будут оказывать содей-
ствие в контроле над выполне-
нием организациями ЖКХ своих 
обязательств. Соглашение пред-
усматривает, что в 2013 году в 
Красноярском крае будет создан 
Региональный центр обществен-
ного контроля в ЖКХ. В его пол-
номочия будет входить консуль-
тирование и оказание правовой 
помощи гражданам по вопросам 

К стабильности
и инвестициям
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предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, проведение об-
щественных обсуждений по ак-
туальным вопросам, а также 

организация общественных экс-
пертиз законопроектов, направ-
ленных на совершенствование 
нормативно-правовой базы от-
расли. Как совершенно справед-
ливо отметил Андрей Чибис, че-
ловек не должен сегодня один на 
один оставаться с жилищной про-
блемой, которая волнует всех и 

является одной из главных труд-
но решаемых задач страны. Надо 
отметить, что мы рассматрива-
ем заключенное соглашение как 

продолжение и развитие прак-
тики привлечения граждан к 
контролю и управлению в сфе-
ре ЖКХ. В рамках этого подхода 
в 2011 году по поручению губер-
натора края в регионе был соз-
дан call-центр по вопросам ЖКХ, 
куда ежегодно поступает более 
20 тысяч звонков, что говорит об 

актуальности этой услуги и инте-
ресе населения. Региональный 
центр усилит эту работу, так как 
нам необходимо использовать 
максимум возможностей, чтобы 
заставить коммунальные служ-
бы более ответственно подходить  
к своим обязанностям. 

Другим важным направлени-
ем является энерго- и ресурсо- 
сбережение. Как известно, имен-
но стоимость энергетических ре-
сурсов составляет львиную долю 
коммунальных расходов. Но эти 
как ресурсные, так и финансовые 
расходы вполне можно снизить, 
выполняя мероприятия по энер-
госбережению. Думается, что это-
му процессу серьезное ускорение 
придаст соглашение между Мини-
стерством энергетики РФ и пра-
вительством Красноярского края, 
которое предусматривает сотруд-
ничество по различным направ-
лениям в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности. 

В частности, стороны будут 
совместно работать над совер-
шенствованием законодатель-
ства, регулирующего деятель-
ность органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации этой отрасли, анализи-
ровать передовые практики и 
механизмы энергосбережения, 
а также заниматься отбором ме-
роприятий региональной про-
граммы энергосбережения, кото-
рые могут получить федеральное  
софинансирование. 

В рамках подписанного со-
глашения могут быть реализова-
ны наиболее эффективные прое- 
кты, отражающие новые идеи  
Минэнерго России по совершен-
ствованию госполитики в сфере 
энергоэффективности и макси-
мально соответствующие потреб-
ностям и интересам жителей края. 

660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 85, тел. (391) 2-412-402
тел./факс (391) 2-911-226 info@24-master.ru, www.24-master.ru

  Стоимость и качество услуг — 
это краеугольная проблема жилищ-
но-коммунального комплекса края
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Особенно важно, что документ 
включает мероприятия по капи-
тальному ремонту, модернизации 
и строительству сетей, объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
в том числе в северных террито-
риях края, где у нас значительный 
потенциал и очень большая по-
требность в такой работе.

В нашем крае принята и ре-
ализуется Концепция развития 
коммунальной инфраструктуры 
на период до 2020 года. В 2010 го-
ду была проведена оптимиза-
ция систем теплоснабжения со 
строительством котельных в по-
селках Балахта и Шушенское, в 
Ужуре. В 2011 году построена ко-
тельная и тепловые сети в п. Ко-
зулька, в кратчайшие сроки воз-
ведена и запущена котельная 
«Хатангская» в Ванаваре. 

В 2012 году в рамках задачи, 
поставленной губернатором края 
по повышению надежности рабо-
ты систем жизнеобеспечения, на-
чато строительство крупных ко-
тельных и тепломагистралей в 
Заозерном и Краснотуранске. Эти 
и другие объекты позволят эко-
номить энергию и ресурсы в от-
расли жилищно-коммунально-
го хозяйства, а значит, и средства 
бюджета Красноярского края. 

 Отрасли ЖКХ остро необходимы ин-
вестиции в процесс модернизации, что 
сможет стабилизировать рост тарифов

Открытое акционерное общество

«Энергосервисная компания 
Сибири»

660041, г. Красноярск
пр. Свободный, 66а
тел. 8(391) 270-24-10
тел. 8(391) 270-24-20
e-mail: o�ce@esk-sib.ru
www.esk-sib.ru www.еск-сибирь.рф 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Энергоаудит, энергоконсалтинг
• Управление и генподряд
• Разработка проекта с получением техусловий и Т3
• Полное или частичное производство работ
   по проекту силами своих подразделений
• Проектный менеджмент
• Финансирование проекта
• Энергоменеджмент на предприятии 
   (при выделении заказчиком энергообеспечения на аутсорсинг)
• Метрологическое обеспечение
• Возобновляемые и альтернативные источники энергии

Мнение:

Евгений Едимичев, генеральный директор ОАО «Энер-
госервисная компания Сибири», г. Красноярск:

— Какие проблемы энергохозяйства можно решить 
при помощи проведения комплексного энергетического 
обследования многоквартирных жилых домов? 

— К энергохозяйству многоквартирных  жилых домов можно 
отнести внутридомовые тепловые, инженерные сети и электро-
установки, позволяющие питать электроэнергией как жилые по-
мещения, так и места общего пользования.  Во многих домах это 
хозяйство, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В результате 

этого все ложится повышенными платежами на плечи граждан.  В течение 2012 года во многих 
домах были установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Управляющие компа-
нии и ТСЖ начали вести расчет по приборам и предъявлять жителям расчетные листы за факти-
чески потребленный энергоресурс. Вследствие этого плата за тепло у многих горожан выросла. 
Выход тут очевиден: необходимо заниматься вопросами энергосбережения. 

Первым шагом на этом пути является энергоаудит дома, что позволяет выявить при-
чины нерационального использования энергоресурсов, а самое главное — разработать 
мероприятия по энергоресурсосбережению. Мероприятия могут носить как организаци-
онный, так и технический характер. Технические мероприятия должны реализовываться  
посредством энергосервисного договора и быть направлены на сбережение финансовых 
средств собственников недвижи.  

Короткой строкой:

Сотрудничество в сфере энергосбережения. В рамках Х Красноярского экономического форума было заключено соглашение о сотруд-
ничестве между Министерством энергетики РФ и правительством Красноярского края. Документ подписали заместитель министра 
энергетики РФ Антон Инюцын и председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко. Соглашение предусматривает со-
трудничество по различным направлениям в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В частности, стороны 
будут совместно работать над совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации этой отрасли, анализировать передовые практики и механизмы энергосбережения, а также заниматься 
отбором мероприятий региональной программы энергосбережения, которые могут получить федеральное софинансирование. 
— Считаем эту тему очень важной и рассчитываем на то, что соглашение позволит нам улучшить совместную работу и добиться хо-
роших результатов. Сегодня Красноярский край, как и другие регионы страны, имеет свою программу энергосбережения. В прошлом году на 
решение этих задач он получил 500 млн рублей из федерального бюджета. В 2013 году мы также предусматриваем средства на поддержку 
территорий, которые занимаются повышением энергоэффективности, — отметил Антон Инюцын.

г. Красноярск
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— Ирина Ивановна, вы около 
двадцати лет трудитесь в сфере 
ЖКХ, каковы ваши рецепты улуч-
шения ситуации?

— На рынок жилищно-комму-
нальных услуг  частное предприни-
мательство пришло  совсем недав-
но, порядка 10 лет назад. Несмотря 
на это, уже сегодня в Красноярске 
есть достаточно много достойных 
и устоявшихся компаний, имеющих 
большой производственный и ка-
дровый потенциал, а также уваже-
ние своих непосредственных за-
казчиков — населения. Конечно, в 
ЖКХ, как и в любой отрасли, встре-
чаются недобросовестные испол-
нители. Но я уверена: конкуренция 
сделает свое дело и все расставит 
по местам. Люди в конце концов 
устанут от собственной инертности  
и отдадут предпочтение професси-
онально работающим управляю-
щим компаниям и ТСЖ. Надеюсь, 
что в скором будущем все нера-
дивые представители этой отрас-
ли отсеются естественным путем, 
появятся новые технологии, в том 
числе и ресурсосберегающие, что 
даст возможность определить та-
рифы на жилищные услуги как мак-
симально выгодные для обеих сто-
рон. А вот говорить о сфере ЖКХ 

Текст: Наталья 
Демшина
Фото: Иван  
Юхименко

Рынок
сделает свое дело 

Ирина Сидорова, генеральный 
директор ООО УК «Холмсервис»,  

г. Красноярск

только в негативном ключе  — не-
конструктивно, проблемы нужно 
решать, причем с привлечением 
власти, бизнеса и населения.

— От кого зависят выбираемые 
стратегия и тактика развития от-
расли ЖКХ, насколько власть, биз-
нес и общество слышат друг друга?

— В жилищно-коммунальном 
хозяйстве четыре участника: ре-
сурсоснабжающие предприятия, 
управляющие компании или ТСЖ, 
получатели услуг — собственни-
ки квартир и власти — городские, 
региональные, федеральные. Всем 
нам надо научиться слушать и слы-
шать друг друга и действовать со-
обща. К сожалению, пока в по-
вседневной практике быстрого 
конструктивного диалога добить-
ся сложно. Это долгая и кропотли-
вая работа. Нужно многому учиться 
и выстраивать общение, основан-
ное на взаимном уважении. Прой-
дет еще десятилетие, и в нашем 
обществе будет сформирована со-
вершенно другая идеология соб-
ственника жилья. Пока же люди, вы-
росшие при социализме, привыкли 
к тому, что ответственность за мно-
гоэтажный дом несет государство, 
а их миссия ограничивается толь-
ко собственной квартирой, в слу-
чае если она приватизирована или 
куплена. С другой стороны, вопрос 
приватизации тоже спорный. Как 
показывает практика, государство 

уже не единожды продляет срок 
приватизации, а россияне не спе-
шат воспользоваться этим правом, 
что оставляет весомую часть квар-
тир в каждом доме со стажем экс-
плуатации в введении муниципа-
литетов.

— С какими вопросами чаще 
всего обращаются жители, и 
много ли из них замечаний та-
рифного плана? 

— Вы правы, вопрос тарифов на 
текущий момент особенно волнует 
горожан. Большинство обращений, 
поступающих в нашу компанию, 
касаются общедомового начисле-
ния за ресурсы — энергию и воду. 
Начисление за общедомовое по-
требление — это разница между 
показаниями индивидуальных и об-
щедомовых счетчиков, которая рас-
пределяется между собственника-
ми и жилых, и нежилых помещений 
в соответствии с площадью кварти-
ры или офиса. Эта тема — самая об-
суждаемая в моем кабинете и при 
личном разговоре с собственника-
ми квартир. Думаю, что когда раз-
рабатывалось Постановление пра-
вительства № 354, рекомендующее 
именно такой порядок распреде-
ления, законодатели предположи-
ли, что в некий час «икс» словно 
по волшебству в УК поступят пока-
зания, снятые со всех счетчиков в 
доме: и общедомового, и поквар-
тирных. Тогда все цифры «сойдутся» 

ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

Все проблемы в сфере ЖКХ сегодня решаемы, уверена 
генеральный директор ООО УК «Холмсервис» Ирина Си-
дорова. Нужно только подходить к решению сложных 
вопросов обдуманно, взвешивать все «за» и «против».  
Управляющая компания «Холмсервис» работает в Совет-
ском районе г. Красноярска с 2005 года, в активе компа-
нии 51 жилой дом. В начале этого года  приняты в управ-
ление 10 жилых домов-новостроек. Застройщик  выбрал 
УК «Холмсервис» как надежную компанию, которая смо-
жет обеспечить функционирование всех жизненно важ-
ных систем новых домов в кратчайшие сроки. На сегодня 
специалисты компании прекрасно справляются со сво-
ей задачей по обеспечению комфортного и безопасного 
проживания новоселов.
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и никаких вопросов ни у УК, ни у 
жителей не возникнет. Но в реаль-
ности такого часа «икс», как и вол-
шебной технологии, не существует! 
Конечно, в рамках УК можно обе-
спечить снятие показаний с обще-
домовых приборов учета практи-
чески в один и тот же день месяца, 
но как быть со счетчиками, распо-
ложенными в квартирах? Здесь все 
гораздо сложнее: кто-то из соб-
ственников отправляет показа-
ния, кто-то забывает, а кто и во-
все отсутствует в квартире и даже 
в городе и не планирует в течение 
длительного срока возвращаться. 
Отсюда и перекосы в начислениях, 
и недовольство жителей. 

У нас работает целая служба ин-
спекторов для снятия, проверки по-
казаний, причем они работают и ве-
чером, и в выходные дни, но, как 
бы ни старались наши инспекторы, 
разногласия все равно возникают.  
К сожалению, в нашей стране не 
всегда реальная жизнь и принятые 
законы «идут нога в ногу», и это про-
блема государственная.

— Возможно ли решение не-
стыковок по сбору информации 
внедрением автоматизирован-
ных систем учета? 

— Думаю, что об этом мечтаю не 
только я, но и мои коллеги из других 
УК и ТСЖ. В настоящее время наш 
коллектив находится в поиске опти-
мального решения по этому вопро-
су. Ведем переговоры с компаниями 
по продаже импульсных счетчиков 
энергоресурсов, просматриваем 
возможность приобретения обору-
дования посредством участия в фе-
деральных программах, разговари-
ваем с застройщиками, ведь имея 
в активе дома с современным счет-
ным оборудованием, можно было 
бы получить значительную эконо-
мию на содержании штата инспек-
торов по проверке показаний. Есть 
и другой вариант решения пробле-
мы, более бюджетный, — выносить 
обычные счетчики воды и тепла на 
лестничные площадки. Тогда пред-
ставители управляющих компаний 
смогли бы снимать показания сами 
и делать это, как положено, в за-
данном режиме. Недавно мы при-
няли на обслуживание новый дом 
по улице Алексеева, 39, где счет-
чики холодной, горячей воды и 
электроэнергии установлены на 
площадке в подъезде. Думаю, что 
примерно через полгода-год мы 
можем презентовать коллегам эф-
фективность данного опыта. 

— Насколько рабочим окажется 
новый федеральный закон, добав-
ляющий к квартплате обязательную 
строчку на капремонт? 

— Оплачивать строку капиталь-
ного ремонта по закону, принято-
му Госдумой в конце 2012 года, на-
селение начнет  в следующем году. 
Законодатели предложили жите-
лям каждого дома выбрать один из 
двух вариантов распределения этих 
средств. Первый — аккумулировать 
деньги в региональном фонде с 
функцией последующего централи-
зованного распределения. Пока не-
понятно, как будет контролировать-
ся процесс сбора и распределения 
средств и кто будет гарантировать, 
что деньги жильцов не будут потра-
чены не по назначению, как это ино-
гда случается. Второй путь — акку-
мулировать платежи на капремонт 
на расчетных счетах, закрепленных 
за каждым домом индивидуально, 
что, на мой взгляд, разумнее. Отме-
чу, что наша управляющая компа-
ния, опережая закон, уже предлага-
ла подобную практику для жителей 
своих домов. Причем у собствен-
ников в этом случае закреплялась 
возможность регулярного доступа 
к информации о состоянии счета, а 
также обязательного участия в при-
нятии решений об использовании 
средств, что оптимально понятно и 
прозрачно для всех.

— Многие предприятия жилищ-
но-коммунальной сферы жалуются 
на кадровые проблемы, как реша-
ется этот вопрос в «Холмсервисе»?

— В нашей компании нет про-
блем с кадрами, потому что в УК 
создаются максимально комфорт-
ные условия для работы всех 
представителей коллектива. Сред-
ний возраст сотрудников ЖКХ в 
России — пятьдесят лет, не в при-
мер этому в нашей компании тру-
дится много молодежи. Коллек-
тив управляющей компании — это 
не только топ-менеджмент, бух-
галтеры и кассиры, но и инжене-
ры, мастера, слесари, электрики, 
дворники, уборщики, озелените-
ли — все эти люди ежедневно тру-
дятся, чтобы жителям наши домов 
было уютно и комфортно. Я очень 
горжусь своей компанией и людь-
ми, которые трудятся рядом со 
мной. И со всей ответственностью 
заявляю, что УК «Холмсервис» — 
это надежный партнер на рынке 
ЖКХ города Красноярска. 

 В сфере ЖКХ много достойных 
компаний, имеющих большой произ-
водственный и кадровый потенциал

г. Красноярск

         2013  | № 02/84  |

51



Как говорит генеральный ди-
ректор «Бригантины» Елена 
Демидова, в те времена до 

всего приходилось доходить своим 
умом: практически отсутствовали 
нормативные акты, регулирующие 
жилищную отрасль. И хотя перво-
начальный актив ТСЖ состоял из 
одного дома, в решении проблем 
коммунального хозяйства коллек-
тиву товарищества приходилось 
несладко.

— Благодаря инициативе и 
беспокойному характеру перво-
го председателя товарищества 

Текст: Анна 
Миронова
Фото: Иван 
Юхименко

Дрейфу нет –
только вперед

Елена Демидова, генеральный 
 директор УК  «Бригантина»,  

г. Красноярск

В этом году управляющая компания «Бригантина» от-
праздновала свой 15-летний юбилей. С одной стороны, 
возраст не такой большой, но для жилищной организа-
ции внушительный. Ведь 15 лет назад в Красноярске толь-
ко начиналось создание товариществ собственников жилья.  
И ТСЖ «Бригантина» стало одним из первых, появившихся  
в краевом центре.
Валерия Демидова, — говорит 
Елена Валерьевна, — в наших 
домах тестировались, а затем 
и внедрялись практически все 
коммунальные технологии, кото-
рыми сейчас активно пользуют-
ся управляющие компании и ТСЖ 
Красноярска и других городов 
края. Так, по инициативе Вале-
рия Николаевича в нашем микро-
районе между ул. Молокова и Ба-
турина появился великолепный 
сквер, стали разбиваться цвет-

ники, устраиваться новогодние 
елки и другие веселые народные 
дворовые праздники. Идея по-
нравилась горожанам и быстро 
разлетелась по городу. И дей-
ствительно, ТСЖ «Бригантина» 
было первым и в модернизации 
инженерной составляющей, и 
благоустройстве дворов и придо-
мовых территорий. В лифтах этой 
компании раньше всех по горо-
ду появились зеркала, а впослед-
ствии в парадных подъездах — 
кафель, искусственный камень 
и флористика. Здесь зажглись 

первые  энергоэффективные све-
тильники и появились хоккейные 
коробки. Именно отсюда пошла 
мода на ландшафтный дизайн  
придомовых территорий.

— А главное, Валерий Нико-
лаевич привил всем работникам 
управляющей компании уважи-
тельное отношение к собствен-
никам жилья, — говорит Елена 
Демидова. — Взять хотя бы та-
кую незначительную мелочь, как 
специальную форму с надписью 

«Бригантина» или бахилы, кото-
рые сегодня надевает каждый сле-
сарь в УК и ТСЖ, заходя в кварти-
ру к жильцу. Благодаря уважению 
со стороны жителей домов, входя-
щих в ТСЖ, нам удалось отстоять 
права организации во время двух 
рейдерских захватов. Тогда имен-
но жильцы защитили свою управ-
ляющую компанию, что дорогого 
стоит и говорит о большом дове-
рии к коллективу «Бригантины» со  
стороны собственников.

Сегодня в активе УК «Бриган-
тина» 25 домов, и только новые 

ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]
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сдаются со счетчиками, а потому 
специалисты управляющей ком-
пании со всей ответственностью 
относятся к выполнению меро-
приятий программы по энерго- 
сбережению. В результате этого 
планомерное подключение  обще-
домовых приборов учета выполне-
но на  100 %. Нужно признать, что 
при правильном информацион- 
ном подходе в «Бригантине» ра-
ботает на «пять с плюсом» про-
цедура опломбировки индивиду-
альных приборов учета (ИПУ), не 
занимает много времени и выпол-
няется за счет бюджета УК, без до-
полнительных финансовых вло-
жений со стороны собственников 
квартир. И все же не обошлось без 
проблем индивидуального пла-
на. К примеру, в домах 97-серии 
горячее водоснабжение осущест-
вляется по тупиковой схеме че-
рез полотенцесушитель (горячая 
вода остывает, и тому, кто первым 
открыл кран, приходится сливать 
воду, увеличивая показания счет-
чика). Руководство вынесло воп- 
рос на обсуждение техсовета, вы-
ход нашли. В случае положитель-
ного результата эксперимента 
система заработает во всех па-
нельных домах УК, а также будет 
презентована в других управля-
ющих компаниях, сталкивающих-

ся с подобной задачей. На эконо-
мию для жителя направлено и еще 
одно новшество, внедренное в УК 
«Бригантина». Здесь несколько до-
мов перевели на многотарифные 
электросчетчики, которые име-
ют дневной, ночной тариф и та-
риф выходного дня. То есть в эти 
периоды люди могут больше сти-
рать и готовить, потому что  став-
ка на ресурс ниже. Говоря об эко-
номии средств жителей, отметим, 
что этот процесс идет в масштаб-
ном плане. В прошлом году во всех 
домах был проведен энергоаудит. 

Причем и в этом начинании управ-
ляющая компания стала первой в 
Советском районе Красноярска. 
Как говорят специалисты управля-
ющей компании, главная пробле-
ма обслуживаемых ими домов — 

температурные швы в месте  
соединения секций и примыка-
ния балконов к стенам. В этом году 
пошли  дальше — взялись за уте-
пление подъездов. В рамках этой 
работы будут установлены пла-
стиковые окна, входные двери, 

расширены тамбуры, вторые пос- 
ле домофонных. В «Бригантине» 
отмечают, что их усилия по энер-
госбережению не прошли даром. 
В 2012 году в результате перерас-
чета по теплу жителям возвраще-

но порядка 15 млн рублей, что 
позволило некоторым собствен-
никам не платить за квартиру в те-
чение полугода.

— Перед Новым годом в по-
здравительных письмах мы по-
благодарили людей за то, что они 

 УК «Бригантина» благодарит жи-
телей за все интересные проекты, 
что сделаны вместе в течение 15 лет

 Деятельность УК «Бригантина»  
направлена на создание комфортных  
и безопасных условий для проживания

г. Красноярск
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вовремя оплачивают жилищно-
коммунальные счета, — рассказы-
вает Елена Демидова.

В прошлом году в «Бригантине» 
появилась еще одна интересная 
практика: перед каждым празд-
ником в микрорайоне выставля-
ются поздравительные баннеры. 
Собственники жилья чувствуют 
уважение к себе со стороны об-
служивающей организации и от-
вечают жилищникам тем же. В УК 
«Бригантина» все дела направле-
ны на благо жителей. Даже дворо-
вые праздники устраивают таким 
образом, чтобы в них могли при-
нять участие разные поколения. 

И все же больше внимания уде-
ляется людям пенсионного воз-
раста и детям. Во всех дворах УК 
«Бригантины» чисто, комфортно 
и безопасно, можно посидеть на 
лавочке, подышать воздухом, по-
читать книгу, пообщаться с сосе-
дями или интересно провести вре-
мя с детьми. Несколько лет назад 
для мальчишек и девчонок  в од-
ном из дворов устроили настоя-
щий экстремальный скейтодром, 
который активно используется в 
теплое время года. Надо сказать, 

что у жителей «Бригантины» ак-
тивная жизненная позиция в пла-
не спортивного времяпрепровож-
дения: хоккей, коньки, футбол и 
другие подвижные игры доступ-
ны на хоккейных коробках, ле-
том превращающихся в футболь-
ные поля. В прошлом году одну 
из детских площадок в тестовом 
режиме оборудовали травмобе-
зопасным покрытием, инициа- 
тива понравилась жителям,  и в 
этом сезоне подобные покрытия 
появятся еще в 3 дворах.

— В начале 2013 года собрали 
свою спортивную дворовую коман-
ду по хоккею в валенках. В марте 

планируем выставить ее на район-
ных соревнованиях. Мы одна из не-
многих управляющих компаний, ак-
тивно работающих с детьми. Не 
ошибусь, если скажу, что только в 
нашем офисе есть детский уголок, 
в котором на некоторое время ро-
дители могут оставить ребятишек 
поиграть или рисовать, — расска-
зывает Елена Демидова. — Цена 
вопроса на организацию уголка 
детского творчества небольшая, а 
людям приятно. Наши дети, приходя 
с родителями в офис «Бригантины», 

 Веселые праздники и народные гу-
ляния в УК «Бригантина» объединяют 
людей разных возрастов и поколений 

 В УК «Бригантина» создаются 
все  условия для интересного се-
мейного досуга и занятий спортом 

сразу же бегут к игрушкам и не ме-
шают взрослым решать вопросы. 

Управляющая компания «Бри-
гантина» может похвастаться и 
другими достижениями, кото-
рые существуют в Красноярске в 
единичном варианте. Например, 
именно этой УК удалось решить 
проблему с потерями тепла, от-
ветственность за которые ресур-
соснабжающие организации пере-
кладывали на плечи жилищников. 
Вопрос поднимали с 2003-го, но 
только в 2012 году удалось дока-
зать, что ответственность за поте-
ри несут сами тепловики. И теперь 
существующей судебной практи-
кой могут воспользоваться другие 
обслуживающие жилье управляю-
щие организации или ТСЖ. 

И в будущем «Бригантина» 
собирается удивлять краснояр-
цев новинками. Например, этим 
летом во дворах появятся но-
вые технологии по озеленению.  

А уже в ближайшие месяцы здесь 
презентуют эффективный ме-
тод борьбы с неплательщиками. 
Но это пока секрет; «Время при-
дет — расскажем», — говорят  
в управляющей компании.

— Уважаемые жители УК 
«Бригантина»! Сегодня мне хо-
чется сказать вам слова бла-
годарности за все, что мы сде-
лали в течение 15 лет вместе. 
Достигнутое было бы невозмож-
ным без вашего прямого участия 
в жизни управляющей компа-
нии. Уверена, что курс, который 
мы выбрали сообща, правиль-
ный. Для этого в управляющей 
компании есть все: квалифици-
рованный коллектив, желание 
идти к намеченной цели, а глав-
ное, ваше доверие и поддержка.  
Пожелаем друг другу удачи  
и новых свершений. 
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г. Красноярск

— Ольга Сидоровна, дей-
ствительно ли существует 
возможность снижения тарифа 
в сфере ЖКХ?

— Добросовестные управля-
ющие организации (а таких боль-
шинство, что бы ни говорили о 
нас в СМИ) предоставляют соб-
ственникам на утверждение эко-
номически обоснованные тари-
фы на жилищно-коммунальные 
услуги и самостоятельно снизить 
их не могут, так как невозможно 
произвести весь необходимый 
для содержания жилья объем ра-
бот за сумму меньше той, чем эти 
работы действительно стоят. Но 
пути снижения платы на самом 
деле есть: законодательство дает 
возможность исключить из тари-
фов на ЖКУ составляющие, кото-
рых там, на мой взгляд, быть не 
должно. В первую очередь было 
бы полезно прояснить, из чего со-
стоит стоимость одной единицы 
энергоресурса — электроэнер-
гии, тепла, воды. Вероятнее всего, 
ресурсоснабжающие организа-
ции закладывают в свои тарифы 
все максимально возможные рас-
ходы, в том числе потери в се-
тях, износ которых может дости-
гать 70 %, в результате речь идет 
о значительных суммах. Остро 
стоит вопрос о передаче наруж-
ных сетей, построенных на сред-
ства инвесторов, в момент ввода 
дома в эксплуатацию специализи-
рованным организациям. Нынеш-
няя ситуация обязывает управля-
ющие компании брать эти сети в 
свое ведение, тогда как 491-е по-
становление Правительства РФ, 

В поиске 
решений

Текст: Елена 
Баркова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Ольга Милованцева,  
директор  

УК  «Сибирьсервис»,  
г. Красноярск

касающееся правил содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме, определяет, 
что общедомовые сети начина-
ются от стены дома. Имущество, 
которое в паспортах определе-
но как сети наружного освеще-
ния, абсолютно логично было бы 
передать в муниципальную соб-
ственность для обслуживания 
специализированными органи-
зациями. Отмечу, что это приве-
ло бы к исключению из оплаты 
собственниками электроэнер-
гопотребления при освещении 
дворовых территорий.

— Удается ли найти взаимо-
понимание с администрацией, и в 
решении каких вопросов власти 
могли бы помочь жилищникам?

— Городские власти отно-
сят наружное освещение к эле-
ментам благоустройства, с чем 
я категорически не согласна: 
эти сети имеют паспорт наруж-
ных сетей, проложенных в зем-
ле. Хотелось бы отстоять свою 
позицию в администрации и до-
стичь взаимопонимания в реше-
нии этого вопроса. Со стороны 
власти не бесполезной оказа-
лась бы организация проведе-
ния разъяснительной работы, 
касающейся сущности происхо-
дящих в отрасли процессов, по-
средством СМИ. Подчеркну, что 
именно поток недостоверной 
информации с экранов телевизо-
ров и газетных страниц форми-
рует негативное общественное 
мнение, которое мешает налажи-
ванию эффективного диалога со-
трудников УК и собственников 

жилья. Ведь сфера жилищно-
коммунального хозяйства — это 
не просто бизнес, это социально 
ориентированная отрасль эко-
номики.

— С 2014 года должен начать 
работу фонд капремонта, акку-
мулирующий средства жителей, 
насколько полезна эта идея?

— Ранее за счет средств ка-
питального ремонта управляю-
щие компании могли выполнять 
некоторые виды важных работ, 
таких как обустройство детских 
площадок и энергосберегающие 
мероприятия, работы по рекон-
струкции общедомовых систем 
и другие. Теперь же мы лишим-
ся этой возможности, и нагруз-
ка на средства, направляемые 
в рамках утвержденного соб-
ственниками тарифа на текущий 
ремонт, только увеличится. Ду-
маю, смягчить ситуацию помо-
жет создание резервных фондов 
на проведение ремонтов и неот-
ложные нужды, благо, что зако-
нодательство, в том числе нало-
говое, нам это позволяет.

В канун профессионального 
праздника, Дня работника ЖКХ, 
хотелось бы от души поздравить 
коллег и пожелать не только тра-
диционных процветания и здоро-
вья, но также терпения и гордости. 
Терпения — потому что далеко не 
всегда наш нелегкий труд бывает 
благодарным. Гордости — пото-
му что удобство и комфорт жилья, 
которые мы обеспечиваем нашим 
согражданам, — одни из важней-
ших составляющих качества жиз-
ни. С праздником!   

Директор ООО УК «СибирьСервис» Ольга Милованцева в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства трудится 30 
лет, но такого потока негатива, какой обрушился на го-
ловы российских жилищников в период активного ре-
формирования ЖКХ, не припомнит. Критикуют, что на-
зывается, сверху и снизу — и представители власти, 
и собственники жилья. Но именно властные структу-
ры, выйдя на уровень конструктивного диалога с дву-
мя сторонами, смогли бы сгладить остроту проблемы  
и даже снизить тариф.

         2013  | № 02/84  |

55



Текст: Екатерина 
Фелица
Фото: Иван 
Юхименко

В доме, где нет порядка, жить некомфортно, поэто-
му каждый собственник должен рассматривать мно-
гоквартирный дом как собственность, которой, как и 
квартире, требуется постоянный уход. По словам ди-
ректора ООО УК «Континент-1» Натальи Шахматовой, 
любая городская многоэтажка – это живой организм, 
требующий внимания служб ЖКХ. 

Учимся
доверять

Наталья Шахматова, 
директор УК «Континент-1»,  

г. Красноярск

— В числе ежедневной работы 
коллектива управляющей компа-
нии не только выполнение текущих 
задач, но и профилактический ос-
мотр актива дома, начиная от инже-
нерии и заканчивая малыми архи-
тектурными формами, что не менее 
важно. К примеру, пришла в негод-
ность карусель на детской площад-
ке или скамейка во дворе, значит, 
нужно срочно ремонтировать, либо 
искать альтернативу. Именно когда в 
сознании каждого человека будет по-
нимание, что управляющая компания 
не только стремится к созданию ком-
фортных условий для проживания, но 
и работает над этим направлением, 

 Приобретая  квартиру в доме с обыч-
ным статусом, собственник должен по-
нимать ограничения в комфорте

тогда все встанет на свои места, — го-
ворит директор УК «Континент-1» 
Наталья Шахматова.

Управляющая компания «Кон-
тинент-1» работает на рынке ЖКХ 
города Красноярска с 2009 года, 
обслуживая 19 многоквартирных до- 
мов, расположенных в мкр «Покров-
ский», «Солнечный» и «Взлетка». 
Трудностей достаточно. По словам 
Натальи Шахматовой, основная про-
блема кроется в сознании собствен-
ников квартир, которые  либо мо-
рально не готовы или в силу разных 
личных причин (ипотечный кредит, 
отсутствие работы и прочее)  не мо-
гут своевременно оплачивать счета 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Это удивительно, но многие наши 
сограждане до сих пор мыслят со-
ветскими категориями, полагая, что 

внутридомовое освещение или со-
держание тепловых пунктов должно 
финансироваться за счет средств го-
родского бюджета. 

— Деятельность работников ЖКХ 
чем-то напоминает работу медиков 
или полицейских — о нас  вспоми-
нают,  когда начинаются проблемы. 
А пока в городских квартирах все ис-
правно, жители не задумываются о 
службах, поддерживающих нормаль-
ное функционирование многоквар-
тирного жилища. С другой стороны, 
пока дом новый, жители не задумы-
ваются о его будущем состоянии,  к 
примеру, через 15 или 25 лет. Если се-
годня инженерия и другие коммуни-
кации новостройки будут оставаться 
без внимания, — рассуждает Ната-
лья Шахматова, — то неизвестно, в 
каком плачевном состоянии окажет-
ся новый жилищный фонд. 

По словам руководителя УК « Кон-
тинент-1»,  сегодня наряду с текущей 
работой  одной из основных задач об-
служивающих организаций являет- 
ся информационно-профилактиче-
ская работа с населением, и в пер-
вую очередь в плане участившихся 
изменений в жилищном законода-
тельстве. Сегодня в каждом доме 
должен быть избран совет с функ-
ционалом  связующего звена меж-
ду жителями дома и управляющей 
организацией. Делается это в це-
лях учета интересов самих жителей, 
хотя и не находит большого откли-
ка их стороны.

— Выбор совета дома — слож-
ный процесс, ведь инициатива 
должна исходить от самих жителей. 
Поэтому перед собственниками по-
мещений в многоквартирных домах 
сейчас стоит задача по организа-
ции и проведению общих собраний 
по выбору авторитетного актива, — 
рассказывает директор ООО УК 
«Континент-1». 

ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

 |  № 02/84  |  2013

56



Учимся
доверять

Практика показывает, что в до-
мах, где советы работают активно, де-
ятельность обслуживающих органи-
заций более продуктивна. А значит, 
позволяет управляющей компании 
оперативно учитывать пожелания 
жителей, содержать домовое хозяй-
ство в надлежащем порядке, своев-
ременно проводить текущие ремон-
ты и работать на индивидуальный 
имидж дома — озеленять, благо-
устраивать, устанавливать допол-
нительные малые архитектурные 
формы. Ведь именно понимание ста-
новится определяющим во взаимоот-
ношениях собственников и управля-
ющей компании.  

Однако выстроить диалог с не-
сколькими сотнями людей, пусть и 
живущих под одной крышей, весьма 
сложно. Как показывает практика, да-
леко не все собственники жилья с до-
верием относятся к инициативам об-
служивающих организаций. Многие 
ожидают  подвоха, а некоторые  и во-
все живут с твердым убеждением,  
что  в  УК и ТСЖ  не работают, а лишь 
собирают деньги. Но если к предло-
жению обслуживающей организации 
по изменению комфорта пребывания 
в доме или во дворе  подключается 
группа инициативных  жителей, от-
ношение людей меняется.  Собствен-
ники понимают, что если у соседа, жи-
вущего бок о бок с ними, точно такие 
же интересы, то идея правильная и  
заслуживает поддержки. 

— Странно, но это факт, даже 
при наличии в квартирах индиви-
дуальных приборов учета  многие 
наши сограждане уверены в непра-
вильном начислении ежемесячной  
платы за потребленный ресурс. И 
каждый раз мы вынуждены объяс-
нять, что цифры «с потолка» не бе-
рутся и подтверждены экономиче-
скими расчетами. Но люди, как вы 
понимаете, разные, и к каждому ну-
жен свой индивидуальный подход. 
Важно отметить, что все заявления 
и просьбы жителей фиксируются, и 
мы стараемся на них своевремен-
но реагировать. Негативное отно-
шение жителей к работе управляю-
щих компаний зачастую формируют 
сами средства массовой информа-
ции. Именно жилищники становят-
ся главными «героями» новостных 
обличительных сюжетов, когда  по-
вышаются тарифы или случают-
ся коммунальные аварии. Однако 
тариф повышается не в  УК и ТСЖ, 
мы всего лишь служба, предостав-
ляющая жилищные услуги насе-
лению. Поэтому в нашем хозяй-
стве нет случайных людей, здесь 
остаются только стрессоустойчи- 
вые, терпеливые и преданные 
профессии люди. Ведь для того, 

чтобы ежедневно содержать жи-
лой фонд в чистоте и уюте, нужно 
большое терпение и трудолюбие, 
что и является залогом успешности  
отрасли ЖКХ в целом. 

Кроме недопонимания со сто-
роны граждан у отрасли ЖКХ есть 
и другая проблема — многие уве-
рены, что работать в новых жи-
лых кварталах обслуживающим ор-
ганизациям намного легче, но это 
только на первый взгляд. Яркие го-
родские новостройки  создают впе-
чатление отсутствия работы для 
коммунальных служб.  Но, как пра-
вило, в первые годы эксплуата-
ции дома выявляется масса недо-
работок застройщиков, требующих 
устранения. Кроме того, собствен-
ник должен понимать, в  доме како-
го сегмента находится его квартира. 

— Дело в том, что, приобре-
тая  квартиру эконом-класса в 
доме с обычным статусом, соб-
ственник  должен понимать огра-
ничения  возможностей УК в пре-
доставлении комфорта. Ведь 
нельзя обеспечить дому подзем-
ный паркинг или дополнитель-
ный пандус, если проект дома и 
двора этого не предусматривает. 
Хотя  многие предложения жите-
лей, связанные с улучшением ком-
фортности проживания в доме, 
легко решаются путем общего голо-
сования — устанавливаются пункты 
контроля доступа во двор, видео-
камеры, привлекаются професси-
оналы к охране периметра дома,  
устанавливаются дополнительные 
детские игровые комплексы,— по-
ясняет Наталья Анатольевна.

Введение в ЖКХ современных 
технологий требует сегодня от УК  
квалифицированного сервиса, а 
значит, и повышения уровня зна-
ний отраслевиков. С этой целью в УК 
«Континент-1» налажено сотрудни-
чество с подрядными организаци-
ями, осуществлявшими монтаж ин-
женерных коммуникаций в домах, а 
также совместное плановое инспек-
тирование работы оборудования. 
Да и сами специалисты управляю-
щей компании проявляют инициа-
тиву, изучают необходимую техни-
ческую литературу, обмениваются 
опытом с коллегами, посещают от-
раслевые выставки и семинары, зна-
комятся с новыми технологиями и 
оборудованием. Для решения про-
блем в сфере ЖКХ сегодня УК «Кон-
тинент-1» входит в общественную 
организацию «Сибирь без границ». 
И тем не менее жилищный сервис 
в целом — это сфера, состоящая не 
только из отрицательных, но и поло-
жительных моментов. К ним можно 
отнести благоустройство и озелене-
ние придомовых территорий, пла-
новые и косметические ремонты 
подъездов. В прошлом году, чтобы в 
квартирах на последних этажах ста-
ло теплее, управляющая компания 
установила дополнительное обору-
дование, за что жители квартир им 
были очень благодарны. 

Конечно, проблем в отрасли 
ЖКХ хватает, но главное в работе 
жилищных организаций — это  уме-
ние создавать в доме теплую и се-
мейную атмосферу, основанную на  
взаимопонимании и уважении 
всех участников процесса. 

 Главное в работе обслуживающих 
организаций — умение создавать  
в доме теплую и семейную атмосферу

г. Красноярск
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ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

ТСЖ «Наш дом» было создано ре-
шением общего собрания соб-
ственников жилья в декабре 

1997 года. Двухподъездный дом на-
чинал строиться в 80-е годы для на-
учных сотрудников Сибирского фили-
ала института ГОСНИТИ. В 1984 году 
финансирование прекратилось. Дом 
оказался в управлении УВД по Крас-
ноярскому краю, и решено было из-
менить проект дома, преобразовав 
его из двухподъездного в четырех-
подъездный. Наступили 90-е годы, и 
только за счет средств жителей, ку-
пивших квартиры в 3-м и 4-м подъез-
дах, дом удалось достроить. 

— Когда в дом вселились люди по-
сле сдачи в эксплуатацию в 1997 го- 
ду, сразу начались проблемы, — 
рассказывает управляющая ТСЖ 
«Наш дом» Людмила Сизова. — 
Трубы, которые были отпущены для 
монтажа водоснабжения и тепло-
снабжения еще в 80-е, пришли в не-
годность, подъезды, подвальное 
помещение также требовали капи-
тального ремонта. Проблем в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства действительно немало, но 
в ТСЖ все осложнилось еще и дол-
гами перед ресурсоснабжающими 
организациями. По словам Людми-
лы Сизовой, 40 % от квартплаты го-
сударство должно было возмещать 

Дом, 
в котором мы живем

Любое ТСЖ — это маленькое коммунальное хозяйство со 
своими проблемами, требующими решения. Дом, распо-
ложенный на улице Бебеля, 57-г, в Октябрьском районе, 
всегда был проблематичным. На протяжении 16 лет ру-
ководство ТСЖ «Наш дом» решает коммунальные трудно-
сти жителей. И сегодня, по словам управляющей ТСЖ Люд-
милы Сизовой, благодаря диалогу жителей и жилищников  
в доме царит относительное спокойствие и порядок. 

Людмила Сизова,  
управляющая ТСЖ «Наш дом»,  

г. Красноярск 

ТСЖ, либо оплачивать энергоснаб-
жающим организациям. Однако 
положенную дотацию ТСЖ не по-
лучало и перед энергетиками обра-
зовался долг, который рос из года  
в год как снежный ком.

— Как только в Красноярске за-
работала программа по капитально-
му ремонту, мы обратились в департа-
мент городского хозяйства в отдел по 
работе с ТСЖ. К сожалению, никакого 
финансирования нашему дому выде-
лено не было, так как деньги, которые 
выделялись по программе капре-
монта, предназначались только до-
мам возрасте от 25 лет и более. Очень 
жалко, что власти пока не могут под-
ходить индивидуально к каждому жи-
лому дому, ведь таких проблемных 
домов, как наш, в Красноярске тыся-
чи. Но мы не унываем и  за собствен-
ный счет приводим дом в порядок, — 
делится Людмила Леонидовна.

Потихоньку ТСЖ рассчиталось с 
долгами перед энергетиками, обза-
велось сберегающим оборудовани-
ем, на сэкономленные средства от-
ремонтировало кровлю полностью 
за два сезона, частично заменило 
трубы, отремонтировало отмостку, 
защищающую дом от подтопления. 
Кроме того, в период подготовки жи-
лья к отопительному сезону в про-
шлом году в ТСЖ заменили все обору-
дование в  трех элеваторах. 

— Сегодня, чтобы дом был отно-
сительно благополучным, нам при-
ходится вкладывать достаточно 
средств, но брать дополнительную 
плату с жильцов считаю неприемле-
мым, ведь большинство жителей на-
шего дома — это пенсионеры, — по-
ясняет управляющий ТСЖ.

У товарищества собственником 
жилья «Наш дом», есть проблем-
мы с электро- и теплоснабжением. 

Поскольку дом присоединен  
к теплопункту, расположенному  
на  ул. Бебеля, 59, принадлежащему  
ТГК-13, каждый год случаются пере-
бои с горячим водоснабжением и те-
плом, не соблюдается температурный 
режим в системе горячего водо- и те-
плоснабжения. Электрические сети 
не выносят нагрузки и очень часто 
отключается электричество. 

— Так, 12 декабря 2012 года у нас 
случился свой маленький «конец све-
та». В вечернее время произошла ава-
рия, и жители долгое время нахо-
дились без электричества. За окном 
было 30 градусов ниже нуля, в тепло-
пункте насосы перестали работать, и 
система отопления стала моменталь-
но остывать. В ТГК-13 нам предложи-
ли слить всю систему водоснабже-
ния в подвал, если в ближайший час 
аварию не устранят. Благо, обошлось 
без таких жертв. В подобные момен-
ты я особенно остро понимаю жите-
лей, которые сетуют по поводу роста 
тарифов, когда жилищно-коммуналь-
ные услуги оставляют желать лучше-
го, — поясняет Людмила Леонидовна.

По словам управляющего ТСЖ, 
есть в работе и положительные мо-
менты. Так, в прошлом году у ТСЖ «Наш 
дом» появилось свое помещение для 
работы с жителями. Некоторые со-
трудники ТСЖ, помимо основной ра-
боты, по собственной инициативе 
озеленяют двор, высаживают клум-
бы, вовлекают в благоустройство со-
седей. Чтобы облегчить работу со-
трудников в плане благоустройства, 
ТСЖ в прошлом году приобрело газо-
нокосилку, которая помогает сохра-
нить газон в хорошем состоянии дол-
гое время. Сегодня на повестке дня у 
руководства стоит много новых задач, 
ведь впереди лето — сезон ремонтов,  
благоустройства и озеленения.  
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Совсем недавно эта улица преоб-
разилась. Благодаря программе 
капитального ремонта, а также 

администрации города и руководству 
ГУК «Жилфонд» фасады были раскра-
шены в яркие цвета и приобрели со-
вершенно новый вид. Обслуживает 
эту территорию ООО «Ника», работ-
ники которого взяли на себя всю са-
мую тяжелую работу по содержанию 
видавшего виды жилого фонда в до-
стойном состоянии. И, как говорят 
жители Ленинского района, уверенно 
справляются с поставленной задачей.

На обслуживании у ООО «Ника» 
226 домов, расположившихся на до-
вольно сложных участках Ленин-
ского района — улицах Рейдовая и 
Глинки. В список зданий, которые об-
служивают специалисты этого пред-
приятия входит не менее проблем-
ное жилье, расположенное на пр. 
Красноярский рабочий, ул. 26 Бакин-
ских комисаров, Глинки, Одесская и 
Рейдовая со 120 двухэтажными де-
ревянными домами. Содержание 
их осложняется еще и тем, что воз-
враст домов более 60 лет. Вопрос в 
том, стоит ли вкладывать в ветхие  
деревянные дома средства, если 
срок их эксплуатации уже заканчива-
ется, и на их месте нужно будет стро-
ить новые городские многоэтажки.

Подрядчики 
приходят первыми

Улица Глинки — одна из самых длинных в Красноярске. 
Находится она на выезде из города, возраст домов пере-
валил за 60 лет, что сопряжено с определенными трудно-
стями в обслуживании жилья. Инженерные коммуникации 
износились, конструктивные особенности домов таковы,  
что требуют постоянного внимания специалистов.

— Я с 1982 года работаю в системе 
ЖКХ, и всегда эта отрасль была убы-
точной, — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Ника» Свет-
лана Агейкина. — Только раньше 
убытки нам компенсировало госу-
дарство, а сейчас все затраты по 
содержанию жилья возложены на 
жителей. При этом денег, которые 
собственники жилья платят по ста-
тье «жилищная услуга» категориче-
ски не хватает даже на самые необ-
ходимые мелкие ремонты. 

Тем не менее нехватка средств не 
освобождает обслуживающую ор-
ганизацию от выполнения текущих 
обязательств по обслуживанию жи-
лого фонда, а также выполнения зая-
вок от жителей, которые поступают с 
«завидным» постоянством и требуют 
быстрой и квалифицированной реак-
ции. В жилищном управлении нашли 
оптимальный выход из сложной ситу-
ации постоянного дефицита финан-
совых средств: деньги, заработанные 
на предоставлении платных услуг, не-
редко становятся единственной воз-
можностью устранения очередной 
коммунальной бреши. В жилищном 
предприятии надеются: донести до 
жителей простую истину, что на ре-
монт и благоустройство дома тре-
буются немалые средства, помогут  
советы многоквартирных домов. 

— Конечно, председатели со-
ветов многоквартирных домов, по-
мимо выполнения общественной 
нагрузки, люди занятые, но жилищ-
ная организация идет им навстре-
чу. Чтобы разъяснить те или иные 
затраты, а также организовать про-
верку проведенных работ, с пред-
седателями советов многоквартир-
ных домов в ООО «Ника» готовы 
встречаться в любое, даже в нерабо-
чее время. Ведь для нас важно, чтобы 
дома нашего жилого фонда включа-
лись в планы будущих ремонтов, — 
говорит Светлана Агейкина. — 

А для этого необходимы решения 
общедомовых собраний, так как 
инициатива должна исходить от 
жителей.

Когда-то жилой фонд окраины 
Ленинского района Красноярска не 
радовал своим состоянием ни жите-
лей, ни районную администрацию. А 
сегодня ведется активная работа по 
облагораживанию данной террито-
рии, и в этом направлении достиг-
нуты определенные успехи. Рабо-
ту ООО «Ника» приводят в качестве 
положительного примера, что неу-
дивительно, ведь все гарантийные 
обязательства, прописанные в до-
говорах с подрядными организаци-
ями, здесь выполняются на 100 %. 
Работники подрядной организации 
берут на себя не только выполне-
ние своих прямых обязанностей, но 
и выходят на устранение аварий в 
помещениях муниципальных орга-
нов безвозмездно. Например, когда 
на ул. Краснофлотской прозвучали 
взрывы, оказались поврежденными 
поликлиника, дома и пластиковые в 
них окна. По просьбе администра-
ции города устранять последствия 
ЧП взялись именно работники пред-
приятия «Ника», хотя эти здания на-
ходились не в их  компетенции.  
И таких примеров много. 

— От имени всего  своего кол-
лектива поздравляю коллег, сотруд-
ников ГУК «Жилфонд», городскую и 
районную администрации, а также 
председателей советов многоквар-
тирных домов с профессиональным 
праздником — Днем работника жи-
лищно-коммунального хозяйства, — 
говорит генеральный директор  
ООО «Ника» Светлана Агейкина. — 
Желаю успехов в нашем нелегком 
труде, направленном на обеспечение 
комфорта горожан, а также успешных 
проектов по благоустройству домов, 
дворов, Ленинского района и Красно-
ярска в целом. С праздником! 

Светлана Агейкина,  
генеральный директор  

ООО «Ника»,  
г. Красноярск 

г. Красноярск

Текст: Анна
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В настоящее время одним из 
важных направлений в работе 
жилищных организаций явля-

ется налаживание взаимодействия 
управляющих компаний и собствен-
ников квартир через домовые со-
веты. В жилищном фонде, нахо-
дящемся в управлении компании 
ЮСТАС, во всех многоквартирных 
домах проведены собрания и вы-
браны советы, назначены председа-
тели. Но, по словам генерального 
директора УК ЮСТАС Юрия Тара-
сова, практика этой работы толь-
ко начинает складываться, поэтому 
случается, что председатели домо-
вых комитетов не всегда правильно 

Текст: Екатерина 
Фелица
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В преддверии
праздничных дней
В настоящее время услуга по управлению многоквартирными домами — одна из самых вос-
требованных на рынке управления недвижимостью. Ежедневная работа, направленная на улуч-
шение качества жилого фонда, благоустройство улиц и придомовых территорий мкр Ветлужан-
ка для работников управляющей компании ЮСТАС — привычное дело. По словам генерального 
директора компании Юрия Тарасова, главным приоритетом в работе коллектива всегда была  
и остается забота о жителях обслуживаемых домов, а их в активе УК порядка семидесяти.

понимают свои функции и грани-
цу коммуникации по отношении  
к управляющей компании. 

— Домовые советы не могут и 
не должны подменять роль обслу-
живающей организации в управле-
нии многоквартирным домом, — 
говорит Юрий Тарасов. — Ведь 
управляющая компания — это 
прежде всего штат квалифици-
рованных специалистов, имею-
щих большой опыт работы в жи-
лищных структурах, а значит, нам  
нужно доверять. 

Слова руководителя УК ЮСТАС 
подтверждает практика договор-
ной работы, применяемая в этой 

компании, где в договоре на обслу-
живание указывается весь перечень 
услуг по управлению многоквартир-
ным домом, а также границы экс-
плуатационной ответственности по 
содержанию и ремонту общедомо-
вого инженерного оборудования. В 
настоящее время в компетенцию УК 
ЮСТАС, согласно договорным обя-
зательствам, входит обслуживание 
жилого фонда, коммуникативный 
функционал с ресурсными организа-
циями, информационно-профилак-
тическая работа с населением, а так-
же распределение приоритетов по 
проведению тех или иных видов ра-
бот с учетом мнения жителей. 
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— Все запланированные задачи 
по обслуживанию жилого фонда вы-
полняются в пределах поступивших 
обязательных платежей на содержа-
ние и ремонт жилищного фонда. Кро-
ме того, управляющая компания мо-
жет предложить на рассмотрение 
домовым комитетам и другие источ-
ники финансирования для реализа-
ции задуманных проектов, напри-
мер, экономию от энергоресурсов, 
которую по желанию собственников 
можно использовать хоть на допол-
нительное озеленение, хоть на внед- 
рение сберегающих технологий, — 
поясняет Юрий Сергеевич.

Стоит сказать, что в УК ЮСТАС уже 
сейчас складывается положительная 
практика по использованию средств 
экономии в качестве дополнитель-
ного источника финансирования 
по решению проблемных вопросов, 
связанных с ремонтом и заменой ин-
женерных коммуникаций, установ-
кой энергосберегающих светиль-
ников, стеклопакетов в подъездах, 
детских и спортивных городков и пр. 
И в этом случае жилищные органи-
зации и советы домов должны рабо-
тать сообща, к примеру, проводить 
опрос жителей или оценивать каче-
ство выполненных работ по ремонту 

общедомового имущества. По мне-
нию Юрия Тарасова, генерального 
директора управляющей компании 
ЮСТАС, практическая деятельность 
домовых советов, сформированных 
на выборной основе из инициатив-
ной категории граждан, поспособ-
ствует усилению понимания меж-
ду жилищниками и собственниками 
квартир и, несомненно, только с по-
ложительной стороны отразится на 
качестве предоставления жилищ-
ной услуги и укреплении имиджа  
управляющих компаний  в целом.

Социальная ответственность — 
это тот фундамент, на котором постро-
ена вся работа УК ЮСТАС. За 6 лет су-
ществования предприятия удалось 
сделать многое, а самое главное, по 
словам Юрия Сергеевича, поменять 
отношение самих жителей многоквар-
тирных домов к работе жилищников и 
коммунального хозяйства в целом. 

— Несмотря на то что сегодня 
жилищно-коммунальная сфера в 
России по традиции является мише-
нью для резкой критики, мы регу-
лярно проводим информирование и 
подробно рассказываем жителям о 
спектре работ, находящихся в компе-
тенции обслуживающих жилой фонд 
организаций, а значит, и правомер-
ности тех или иных требований, — 
поясняет Юрий Тарасов.

За последние два года в рам-
ках федеральной программы ка-
питального ремонта специа-
листами УК ЮСТАС проведена 
100-процентная замена инженер-
ных сетей и коммуникаций в под-
валах обслуживаемых домов. В 
2012 году в 5 жилых домах, где уда-
лось убедить жителей сделать до-
плату в объеме 25 % к имевшимся 
75 % средств, выделенным из фе-
дерального бюджета, было заме-
нено лифтовое оборудование. 

Сегодня жилищный фонд мкр 
Ветлужанка сравнительно ком-
пактный и благоустроенный, но 
требования к качеству жилищной 
инфраструктуры становятся выше, 
а значит, УК  необходимо соответ-
ствовать — постигать российский 
и зарубежный опыт, применять  
науку на практике. 

— Жильцы видят, как мы стараемся, 
создавая красоту и уют в подъездах до-
мов и на придомовых территориях, — 
рассказывает Юрий Сергеевич. —  
И они отвечают нам заботой, понима-
нием, а также желанием помогать. Се-
годня в условиях реформирования 
жилищно-коммунального комплекса 
страны на нас возложена огромная от-
ветственность по решению целого ком-
плекса накопленных десятилетиями  
проблем. Историческую значимость 
работы сегодняшних представите-
лей жилищно-коммунальной отрасли  

Юрий Тарасов,  
генеральный директор  

ООО УК ЮСТАС, г. Красноярск

трудно переоценить — нашими рука- 
ми пишутся страницы модернизации 
российской отрасли ЖКХ. 

От имени всего коллектива УК 
ЮСТАС поздравляю коллег с про-
фессиональным праздником — 
Днем работников жилищно-комму-
нального хозяйства! Благополучие 
каждого дома, каждой семьи во 
многом зависит от устойчивости 
и надежности сферы ЖКХ, а зна-
чит, от профессионализма и ответ-
ственности каждого из нас. На-
ступила весна, мы практически 
безаварийно пережили еще одну 
холодную сибирскую зиму. Впере-
ди сезон ремонтов, благоустрой-
ства и озеленения, и это радует!  
В день профессионального праздни-
ка искренне желаю всем работникам 
ЖКХ крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, успехов  
в работе и новых свершений. 

 Социальная ответственность и забо-
та о жителях —  фундамент, на котором 
строится процесс работы УК ЮСТАС

г. Красноярск
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— Какой объем жилищного 
фонда находится в ведении УК 
«Союз», и каковы особенности по 
его обслуживанию?

— УК «Союз» является филиа-
лом ЗАО  ПСК «Союз», но в то же 
время — это самостоятельная 
структура,  актив которой распо-
лагает современным оборудова-
нием и квалифицированной ин-
женерно-технической службой, то 
есть всем необходимым для ка-

чественного обслуживания жи-
лого фонда. В текущее время в 
управлении УК «Союз» находят-
ся 42 многоквартирных дома об-
щей площадью 175 тыс. кв. мет- 
ров. Средний возраст жилого фон-
да 5–7 лет. Отмечу, что в строи-
тельной компании используют-
ся только  новые строительные 
и ресурсосберегающие техноло-
гии, а также высокотехнологичное 
инженерное оборудование, так 

Текст: Елена 
Баркова
Фото: Иван 
Юхименко

Один из крупнейших игроков строительного рынка Крас-
ноярска — ЗАО производственно-строительная ком- 
пания «Союз» (ЗАО ПСК «Союз») вот уже не одно деся-
тилетие возводит в Красноярске жилье по индивиду-
альным проектам. Каждый дом компании — это не 
только украшение Красноярска, но и надежно работа-
ющая инженерная система, современные энергосбе-
регающие технологии, а также внутреннее и внешнее 
благоустройство. Несколько лет назад в  структуре ПСК 
«Союз» образовался филиал УК «Союз», в функции кото-
рого вошло управление многоквартирными домами.  
О достижениях, проблемах и перспективных планах   
УК «Союз» рассказывает директор Виктор Гюнтер.

В союзе 
с качеством застройки

что серьезных проблем с  обслу-
живанием жилого фонда пока не  
наблюдается. Многоквартирные 
дома УК «Сююз» расположены в 
Октябрьском районе г. Краснояр-
ска — это микрорайоны Чистый 
и Ботанический. Наряду с четким 
выполнением мероприятий по 
содержанию и текущему ремон-
ту мы активно занимаемся благо- 
устройством и озеленением при-
домовых территорий, а также  со-
держанием зеленых насаждений 
в местных скверах и парках. Эта 
особенность обслуживания  под-
ведомственной территории соз-

дает дополнительную ответствен-
ность и  является предметом 
гордости для нашего коллектива. 

— Какие энергосберегающие 
технологии взяты на вооруже-
ние УК «Союз» при облуживании 
жилищного фонда?

— Энерго- и теплосбереже-
ние является одной из важней-
ших составляющих деятельности 
управляющих компаний. В рез-
ко-континентальном сибирском 

климате вдвойне важно, чтобы  
тепло в квартиры горожан посту-
пало без сбоев. Для обеспечения 
безаварийной работы обслужива-
емых теплосистем в УК «Союз»  в 
течение года по четкому графику 
проводятся различные ремонтно-
профилактические мероприятия: 
содержание тепловых энергоуста-
новок  в работоспособном и тех-
нически исправном состоянии; 
эксплуатация их в соответствии с 
требованиями нормативно-техни-
ческой документации; соблюдение 
гидравлических и тепловых ре-
жимов работы систем теплоснаб-
жения; разработка и выполнение 
нормативов  их расходования; ана-
лиз технико-экономических по-
казателей тепловых энергоуста-
новок; разработка мероприятий 
по снижению расхода энергети-
ческих ресурсов; эксплуатация и 
внедрение автоматизированных 
систем и приборов контроля; ре-
гулирование гидравлических и те-
пловых режимов; своевременное 
техническое обслуживание и ре-
монт тепловых энергоустановок. 
Отмечу, что 80% многоквартир-
ных домов  УК «Союз» оборудова-
ны индивидуальными тепловыми 
пунктами (ИТП), которые обеспе-
чивают эффективное регулирова-
ние теплоносителя в системе ото-
пления здания в зависимости от 
температуры наружного воздуха, 

Виктор Гюнтер,  
директор УК «Союз»,  

г. Красноярск 

 В управлении УК «Союз» находят-
ся 42 многоквартирных дома общей 
площадью 175 тыс. кв. метров
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поддерживают комфортные ус-
ловия пребывания в квартирах и 
требуют грамотного профессио-
нального сервиса.

— Насколько успешно в УК 
«Союз» ведется работа по обе-
спечению жилых домов прибора-
ми учета тепла и воды?

— Все многоквартирные дома, 
находящиеся управлении УК 
«Союз», оборудованы общедомо-
выми приборами учета тепла и 
электроэнергии, горячей и холод-
ной воды. Что же касается квартир, 
то  динамика цифр такова: 100 % 
квартир оснащены приборами 
учета электроэнергии и 86 % — 
приборами учета горячей и холод-
ной воды. Таким образом, собствен-
ники квартир УК «Союз» получают 
счета только за фактически потре-
бленные коммунальные ресурсы, 
где экономия составляет около 30 %. 
Отмечу, что учет коммунальных ре-
сурсов для УК — это дополнитель-
ные затраты. Ежегодно наступает 
срок поверки части приборов уче-
та, идет процесс дооборудования. 
Для надежности и долговечности 
мы используем приборы и оборудо-
вание ведущих предприятий-изго-
товителей. Не следует забывать и  о 
затратах на повышение уровня про-
фессионального мастерства сотруд-
ников, ведь современные много- 
этажки — это сложный инженерный 
комплекс, требующий грамотного  
обслуживания.

— С какими  проблемами  стал-
киваются специалисты управля-
ющей компании «Союз» в рамках 
своей деятельности ?

— Главной  проблемой жилищ-
но-коммунальной отрасли в целом 
я бы назвал кадровую, ведь специа- 
листов для ЖКХ не подготавлива-
ют ни в одном учебном заведении.  
В результате приходится обучать 
кадры самим, на месте, что называ-
ется, без отрыва от производства. 
В работе жилищников есть и дру-
гая сложность — взаимоотноше-
ние с нашими заказчиками — соб-
ственниками жилья, так как пока не 
все понимают, что значит владеть 
недвижимостью и нести за нее от-
ветственность. Думаю, что пройдет 
не одно десятилетие, прежде чем 
в сознании наших соотечественни-
ков устоится понятие собственника 
недвижимости в многоквартирном 
доме. Для этого нужна огромная 
информационно-просветитель-
ная работа, чем сейчас активно  
занимаемся государство.

— В 2012 году коллективом 
УК «Союз» сделано многое, по-
делитесь планами на текущую  
перспективу.

 Все дома, находящиеся в управле-
нии УК «Союз», оборудованы общедо-
мовыми приборами учета ресурсов

— Действительно, 2012 год 
был для нас успешным. Кстати, ка-
чество нашей работы было под-
тверждено тем, что в рейтинге 
ЖКХ г. Красноярска УК «Союз» за-
няла 4-е место. Во время прямых 
линий  администрации  района 
или города с населением в адрес 
нашей управляющей компании 
«Союз» не поступало ни одного 
обращения, только положитель-
ные отзывы. В 2013 году ожида-
ем прироста нашего жилищного 

фонда, а далее, как всегда, бу-
дем работать четко, качествен-
но и добросовестно. Ведь наш 
любимый Октябрьский район г. 
Красноярска красивый, простор-
ный, зеленый и экологически чи-
стый. Он будет застраиваться и 
далее так что недостатка в рабо-
те не планируется. Поздравляю 
всех работников отрасли с про-
фессиональным праздником, же-
лаю здоровья, успехов, добра  
и процветания. 

г. Красноярск
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Взаимоотношения между теми, 
кто владеет, и теми, кто управ-
ляет жилым фондом, всегда не-

просты, и сложная ситуация в рос-
сийском ЖКХ этот тезис только 
подтверждает. Однако в «Кленах» по-
зволили сторонам достичь понима-
ния и взаимного уважения, высокий 
уровень тактического и стратегиче-

ского планирования деятельности, 
режим разумной экономии ресур-
сов, а также успешный поиск баланса 
между максимальным удовлетворе-
нием потребностей людей и миними-
зацией собственных затрат. 

В 2012 году правлению ТСЖ уда-
лось, как говорит председатель 

Текст: Елена
Баркова
Фото: Иван
Юхименко

Надеемся 
быть услышанными

Свет, тепло, чистота — вот три кита, на которых держится качественная работа участ-
ников рынка ЖКХ. И все же для жилищно-коммунального хозяйства XXI века толь-
ко этих трех понятий недостаточно: современный подход к оказанию услуг соб-
ственникам жилья должен быть более широким и комплексным. Для председателя  
ТСЖ «Клены» Андрея Ковалева в этом смысле ключевые слова — «удобство» и  
«комфорт», а создание комфортной среды для жильцов — основа и цель деятельности.

«Кленов», «ни на копейку» не повы-
сить тариф на жилищную услугу, и в 
то же время провести целую серию 
актуальных мероприятий по ресур-
сосбережению, в частности проце-
дуру энергоаудита, направленную 
на выявление в обслуживаемом жи-
лом фонде слабых мест. В результате 
глубокий мониторинг систем жизне- 

обеспечения жилого фонда указал 
руководству ТСЖ вплотную присту-
пить к монтажу ИТП, модернизации 
оборудования в 2013 году, напри-
мер, замене обычных светильни-
ков на светодиодные. Впрочем, 
слово «замена» к данной ситуации  
не совсем подходит.

 Основа и цель деятельности ТСЖ 
«Клены» — создание комфортной  
и безопасной среды для жителей 

ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

— Конечно, можно просто уда-
лить одни приборы и на их ме-
сте смонтировать другие. Но этот 
путь ведет к тому, чтобы фактиче-
ски отправить на утилизацию сот-
ни качественных, почти новых све-
тильников. Мы нашли другой  путь 
модернизации осветительной си-
стемы, — поясняет председатель 
ТСЖ «Клены» Андрей Ковалев. 

— По специально разработан-
ному проекту плафоны, оставаясь 
на месте, снабжались иной инно-
вационной начинкой. Результат 
не заставит себя ждать — мы по-
лучим серьезную экономию не 
только на электроэнергии, но и на 
самом осветительном оборудова-
нии и его монтаже.

Кроме того, в минувшем году в 
ТСЖ «Клены» началась объемная 
работа по замене деревянных две-
рей в подъездах на теплые пласти-
ковые группы. Пластик намного 
эффективнее дерева, а самое глав-
ное, не допускает даже малейших 

 |  № 02/84  |  2013

64



  Открытие на пустыре вблизи ТСЖ  
парковочного комплекса позволит  
разгрузить дворы от автотранспорта

г. Красноярск

Андрей Ковалев, 
председатель ТСЖ «Клены»,  

г. Красноярск 

теплопотерь. В 2012 году замени-
ли 60 % дверей, а далее, в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по энергосбережению на период 
2013 года, пластиковыми входными 
группами будет оборудован весь 
жилой комплекс ТСЖ «Клены».

И, конечно, особое внимание в 
«Кленах» всегда уделяли безопасно-
сти. В 2012 году видеокамерами обо-
рудовали все 13 подъездов жилого 
комплекса, на въезде во двор здесь 
действует стационарный пост охра-
ны, а также по договору с частным 
охранным агенством проводится па-
трулирование. Так что жители ТСЖ 
«Клены» должны быть спокойны за 
свою безопасность. В 2013 году пла-
нируется монтаж видеокамер на на-
ружных фасадах домов.

Большим предметом гордо-
сти для председателя «Кленов» яв-
ляются создаваемые в ТСЖ воз-
можности для здорового образа 
жизни. Здесь работает фитнес-
зал, в самое ближайшее время от-
кроется тренажерный зал, а чуть 
позже — современная, улич-
ная спортивная площадка.  С лета 
2013 года начнет действовать пло-
щадка для организации обще- 
укрепляющей зарядки для всех воз-
растных категорий жильцов. По- 
добная забота о людях стала возмож-
ной благодаря интересному эко-
номическому решению, реализо-
ванному в рамках ТСЖ, — передаче 
подвалов жилого комплекса в аренду.

— Решение по передаче подваль-
ных помещений предпринимателям 
оказалось эффективным и удобным 
для всех, — делится Андрей Ко-
валев. — Жители получили новые 
торговые точки, расположенные в 
шаговой доступности, где продают-
ся полезные вещи и предлагаются 

услуги — хозяйственный, детский,  
зоомагазин, магазин запчастей, ате-
лье. Арендаторы, которые, кстати, по 
большей части являются жителями 
«Кленов», имеют возможность зара- 
ботать. А, главное, подвалы функ-
ционируют в режиме постоянного  
присмотра,  что тоже актуально. 

К сожалению, руководству «Кле-
нов» при всей целеустремлен-
ности доступно решение не всех 
вопросов. На данный момент прак-
тически в тупиковом положении 
проблема парковочных мест для 
жителей ТСЖ. Ведь в собственности 
жильцов огромного комплекса на  
536 квартир находятся сотни машин, 
при этом на небольшом внутридо-
мовом пространстве могут припар-
коваться не более нескольких де-
сятков. А между тем решение есть. 

В минутах ходьбы от «Кленов» 
располагается неухоженный пу-
стырь, где вполне мог бы разме-
ститься парковочный комплекс 
ТСЖ. Но пока объединенные усилия 
председателя и жителей ТСЖ, на-
правленные на передачу городского 
пустыря под парковку, ни к чему не 
привели — ни администрация Крас-
ноярска, ни районная власть инте-
реса к перспективному проекту не 
проявили (с весны 2009 года и до сих  
пор пустырь не благоустроен).

— Открытие вблизи «Кленов» 
нового охраняемого парковочного  
комплекса на 200 и более автомо- 

билей могло бы иметь огромный 
позитивный эффект не только для 
жителей ТСЖ, которые перестали 
бы волноваться из-за недостатка 
парковочных мест во дворе, но и 
для Кировского района в целом. Это 
и дополнительные рабочие места, 
и налоговые отчисления в бюджет 
Красноярска, — резюмирует пред- 
седатель товарищества собственни- 
ков жилья «Клены» Андрей Ковалев. — 
И мы надеемся быть услышанными. 
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ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

О проблемах сохранения про-
изводства, конкурентоспо-
собности и продвижении 

продукции, а также создании новых 
рабочих мест в Красноярске гово-
рим с директором ООО «Сантех-
завод № 3 «Востоксантехмонтаж» 
Сергеем Богдановым.

— Сергей Викторович, с каки-
ми замыслами вы пришли на про-
изводство, и что удалось вопло-
тить в жизнь?

— До того как возглавить Крас-
ноярский сантехзавод № 3, я не-
сколько лет работал в структурном 
подразделении ЗАО «Востоксан-
техмонтаж» и пришел на предпри-
ятие с конкретной задачей отла-
дить производство. Предприятие 
создавалось для выпуска трубной 
заготовки, и вся его материально-
техническая база была подчине-
на этому. Строительный комплекс 

Текст: Анна
Миронова
Фото: Иван
Юхименко

Будем 
расти и развиваться

Сергей Богданов,  
директор  

ООО «Сантехзавод № 3 ЗАО 
«Востоксантехмонтаж»,  

г. Красноярск 

Красноярского края развивался, 
мы же выступали в роли подрядчи-
ков по выпуску комплектующих — 
трубной заготовки. Причем с кон-
вейера сантехзавода № 3 сходила 
не просто классическая труба с раз-
ным диаметром, но и различные ее 
виды: согнутая, с фасонными частя-
ми и т. д., что значительно облегча-
ло труд монтажников на строитель-
стве. Ведь не нужно было искать 
способ по сгибанию трубы, а легко и 
просто смонтировать готовые части 
в изделие нужной величины, обва-
ривая стыки. Рынок изменил отно-
шение к нашей продукции, многие 
наименования оказались не вос-

требованы, вытеснены из произ-
водства, но завод свое направле-
ние работы сохранил. Я пришел на 
производство с идеей возродить 
производство трубной заготов-
ки, а заодно предложил выпускать 
другие виды продукции.

— На каких направлениях про-
изводства сконцентрировалось 
внимание сантехзавода № 3 в по-
следние годы?

— На заводе было налажено 
производство конвекторов. Что-то 
подсмотрели у других, что-то сами 
разработали и запустили модерни-
зированный конвектор. Этот прибор 
отопления имеет эстетичный вид и 
хорошую теплоотдачу. Еще одним 
плюсом наших конвекторов являет-
ся регулятор температуры, умень-
шающий или увеличивающий по-
дачу тепла, что очень актуально в 
деле энергосбережения. Кстати, вы-
пуск конвекторов помог нам без се-
рьезных потерь пережить мировой 
экономический кризис. А недавно 
сделали упор еще на одном виде 
продукции — мусоропроводах. Счи-
таю, что у системы мусоропроводов 
большая перспектива. В Краснояр-
ске ежегодно сдается в эксплуата-
цию большое количество объектов 
высотного жилья, и мусоропроводы 
просто необходимы городу.

— У сантехзавода достаточно 
конкурентов по выпуску и постав-
ке мусоропроводов, в чем ваши 
преимущества?

— Конкурентов достаточно — 
эту технологию нужно было вводить 
раньше, чтобы занять значительную 
часть рынка и выйти в лидеры. Тем 
не менее наше предприятие облада-
ет неоспоримыми преимуществами: 
у нас существует производственная 
база для изготовления продукции и 
высококвалифицированные кадры. 
Предприятию удалось сохранить 

Сантехзавод № 3, структурное подразделение ЗАО «Вос-
токсантехмонтаж», в этом году отмечает 57-летнюю го-
довщину. В советское время миссия предприятия состояла  
в обеспечении трубной продукцией активно развивающе-
гося строительного комплекса Красноярского края. С тех пор  
в стране произошло немало метаморфоз, советская эконо-
мика уступила место рыночной, Россия пережила несколько 
кризисов. Многие предприятия не выдержали резких коле-
баний рыночного спроса, перепрофилировались или вообще 
перестали существовать. В отличие от других, благодаря гра-
мотной политике руководства ЗАО «Востоксантехмонтаж», 
сантехзаводу № 3 удалось выстоять, сохранить профиль и 
выстроить ряд направлений по выпуску широкого ассорти-
мента продукции, необходимой на строительном рынке.

 Благодаря грамотной политике  
ЗАО «Востоксантехмонтаж» сантехза-
воду № 3 удалось сохранить профиль
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г. Красноярск

специалистов, которые трудятся 
здесь с открытия завода. Их опыт не-
оценим. А в последнее время на сан-
техзавод пришло много молодых 
специалистов, это также радует.

— Что собой представляют му-
соропроводы, которые выпускает 
сантехзавод № 3 и предлагает для 
оборудования домов?

— Раньше во всех кирпичных 
домах и зданиях 97-й серии мусо-
ропроводы изготавливали из асбе-
стоцемента. При строительстве ста-
вились заранее отлитые формы. 
Внешний вид у них неэстетичный, в 
подъездах царила антисанитария. 
Сейчас выпускаются мусоропрово-
ды на порядок более безопасные 
для жителей — долговечные и не со-
бирающие в себе лишней инфекции. 
Конструкция ствола такова: он со-
стоит из двух труб — одна из нержа-
веющей стали (внутренняя), а другая 
образует внешний контур. Она име-
ет более симпатичный вид, чем асбе-
стоцементная, ее можно покрасить 
в любой цвет по желанию заказчи-
ка. Расстояние между двумя трубами 
заполняется утеплительным мате-
риалом, который также гарантирует 
шумоизоляцию и обладает хороши-
ми огнезадерживающими свойства-
ми. Труба мало того что эстетична, но 
и при ее монтаже трудоемкость за-
метно снижается. Кроме того, новая 
конструкция мусоропровода имеет 
камеру очистки. Чистить мусоропро-
вод могут сами жилищные службы. 
В камеру очистки заливается дезин-
фицирующая жидкость, пропускает-
ся в ствол, затем туда подается вода, 
и ершиком прочищается весь мусо-
ропровод. Если делать чистку раз в 
месяц, в подъезде не будет лишних 
запахов. Это большой плюс.

— Ну а как же трубная продук-
ция, неужели вы прекратили про-
изводство трубной заготовки для 
водопровода и систем отопления? 

— Нет, трубную заготовку выпу-
скаем под заказ, которых становит-
ся все меньше. Сегодня подрядчики 
стараются сами гнуть трубы и изго-
тавливать фасонные части — сни-
жают себестоимость работ. Мы же 
стараемся идти в ногу с рынком, про-
буем новые виды продукции. Актив-
но ищем свободные ниши, ведь по-
нятие «завод» обязывает к этому. 
Нам хотелось бы внедрить техноло-
гию, которая была бы востребована 
на рынке и не имела аналогов.

— Но внедрение новых техно-
логий требует модернизации про-
изводственного процесса…

— Конечно, в первую очередь 
хотим обновить парк имеющего-
ся оборудования. Задумки есть, но 
требуются финансовые вливания. 
Сегодня мы стараемся на произ-
водстве создать комфортные усло-
вия для рабочих, чтобы они работа-
ли в тепле и сухости. Когда я пришел 
на сантехзавод № 3, в холодных це-
хах сидели десяток рабочих в те-
логрейках. Крыша протекала, сами 
производственные помещения про-
дувались всеми ветрами. Работать 
в таких условиях было невозмож-
но. Сейчас на предприятии есть все 
условия для плодотворной и каче-
ственной работы. Дальше необхо-
димо прорабатывать вопросы ме-
неджмента и сбыта продукции. 
Рынок не терпит пассивного биз-
неса. Например, жизнь заставила 
нас сдавать в аренду часть произ-
водственных площадей, но зато все 
мощности загружены, завод рабо-
тает. База у нас не маленькая, требу-
ет ежемесячных материальных вло-
жений. Это платежи за тепло, свет, 
аренду земли. Кстати, до недавнего 
времени участок, на котором стоит 
завод, был в собственности государ-
ства. Недавно подписали договор, 
выкупили землю, остается активнее 
продвигаться дальше. ®

Внимание! Конструктивная 
особенность ство-
ла мусоропровода 
позволяет произво-
дить периодическую 
очистку и дезинфекцию.

Технологическое решение 
проекта мусоропровода 
позволяет производить 
монтаж конструкции 
на любом этапе строитель-
ства зданий и сооружений.

Комплект мусоропровода 
ГОСТ ТУ 4924-001-01395710-2012 г. 
 Сертификат соответствия 
№ PCCRU. И565. ПР29.0156.

    660031, г. Красноярск, 
ул. Айвазовского, 6

тел. (391) 264-96-04, факс 264-94-91
e-mail: kmu-serg@mail.ru

Короткой строкой:

ООО «Сантехзавод №3» выпускает комплекты мусоропроводов по ТУ 
4924-001-01395710-2012 г. На данный вид изделия получен сертификат 
соответствия № PCCRU. И565. ПР29.0156. Изготовление мусоропрово-
дов происходит с применением современных качественных материалов. 
Ствол мусоропровода трехслойный, внутренняя оболочка из нержавею-
щей стали толщиной 0,8 мм, внешняя оболочка выполнена из оцинкован-
ной стали толщиной 0,8 мм и окрашена порошковой краской. Применение 
в устройствах мусоропроводов современных технологических решений 
позволяет производить монтаж на любом этапе строительства зданий 
бригадой из 2-х человек в кратчайшие сроки.
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 Производство, проектирование и монтаж 
тепловых сетей «под ключ» 

из стеклопластиковых труб.

Энергоэффективные 
трубы нового поколения 

для тепловых сетей.
Красноярский завод стеклопластиковых труб 

«КОНТУР»

Энергоэффективные 
трубы нового поколения 

для тепловых сетей.
Красноярский завод стеклопластиковых труб 

«КОНТУР»

 Производство, проектирование и монтаж 
тепловых сетей «под ключ» 

из стеклопластиковых труб.
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г. Красноярск

ООО «КОНТУР» 
660061, г. Красноярск, 

ул. Дубенского, 6, оф.408, тел. 8 (391) 202-01-54, 
Производство: г. Сосновоборск, ул. Заводская,1, корп. 2

e-mail: kontur-24@mail.ru

Стеклопластиковые трубы — лучшее решение для внутриквартальных, 
поселковых тепловых сетей и тепловых сетей в коттеджных поселках: 

Стеклопластиковые трубы выпускаются внутренним диаметром от 100мм до 400 мм.
По желанию заказчика возможно изготовление предизоляции.
При заказе от 1000 метров дополнительные бонусы и скидки.

    —   это отсутствие любых видов коррозии; 
    —   это безаварийный срок службы (без потери ресурса) при температуре +130ºС —  свыше 50 лет;
    —   это снижение потерь тепла и давления при перекачке;
    —   это быстрый монтаж без применения сварочных работ и грузоподъемных механизмов;
    —   это возможность безканальной прокладки.

Стеклопластиковые трубы — лучшее решение для внутриквартальных, 
поселковых тепловых сетей и тепловых сетей в коттеджных поселках: 
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ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

— Илай Узбекович, что бы вы 
обозначили главными положитель-
ными результатами 2012 года в 
сфере ЖКХ города?

— Здесь трудно обозначить глав-
ное. Нет в вопросах ЖКХ второстепен-
ного, важны все составляющие — от 
эффективной работы котельных до ка-
чества ремонта дорог, от освещения 
улиц до благоустройства парков. По-
этому мы с одинаковой серьезностью 
и ответственностью относимся ко все-
му. Чтобы не быть голословным, озву-
чу несколько цифр. В 2012 году основ-
ные средства направлялись нами на 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог, на содержание непридомовых 
территорий города, на выполнение 
мероприятий по содержанию жилищ-
ного фонда, на ремонт объектов инже-
нерной инфраструктуры и так далее.

Для нас важно, что мы ежегодно 
занимаемся ремонтом дорог и благо-
устройством. Свыше 22 млн рублей в 
2012 году было израсходовано на ре-
монт асфальтового покрытия город-
ских улиц, свыше 8 млн — на содер-
жание и текущий ремонт установок 
уличного освещения, было отремон-
тировано 1563 кв. м пешеходных тро-
туаров. Более 36 млн рублей в 2012 
году было израсходовано на ремонт 
13 многоквартирных домов. Толь-
ко 1,8 млн из этой суммы — сред-
ства собственников помещений. Все 

Текст: Александр
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В ЖКХ трудно 
выделить приоритеты

Бюджетные ассигнования по разделу ЖКХ с учетом средств 
местного и субсидий краевого бюджетов в городе Ачинске 
в 2012 году составили свыше 244 млн рублей. Эффективно 
распорядиться этими средствами — одна из главных за-
дач муниципалитета. Какие проекты в сфере ЖКХ удалось 
реализовать в 2012 году? Этот и другие вопросы мы задали 
главе города Ачинска Илаю Ахметову.
остальное из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, краевого и мест-
ного бюджетов. Свыше 20 млн рублей 
стоила нам замена 1126 м трубопро-
вода нитки напорного канализаци-
онного коллектора. Это необходимое 
вложение с целью повышения надеж-
ности этого объекта коммунальной 
инфраструктуры. 

Еще недавно актуальной для го-
рода была проблема водоснабжения 
районов индивидуальной застрой-
ки. Мы выработали свой подход к ее 
решению — трехстороннее партнер-
ство частных владельцев участков и 
домов, муниципального предприя-
тия и администрации города. Пробле-
ма водоснабжения двух пригородных 
поселков была в большей части реше-
на. Опыт оказался действенным, и мы 
продолжим его использовать. До сих 
пор важна для нас проблема тепло-
снабжения города, нам нужен допол-
нительный источник тепла. Проекты 
есть. Но пока они в стадии оформле-
ния, обсуждения. Хотя в 2012 году мы 
сделали конкретный шаг в этом на-
правлении: частный инвестор ЗАО 
«Промэнерго» не только выкупил и от-
ремонтировал одну из котельных го-
рода, ранее принадлежащую обан-
кротившемуся предприятию, но и 
проложил тепловую сеть в полтора 
километра, подключив к новой ко-
тельной 25 многоквартирных домов и 
ряд социальных объектов. Люди сразу 
почувствовали разницу между тем и 
этим отопительными сезонами. 

— Каким будет для ЖКХ Ачинска 
2013 год, что за задачи намечены, 
каковы сроки реализации?

— Конечно, мы рассчитываем по-
лучить бюджетные ассигнования по 
разделу «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» в 2013 году не меньше, чем в 
предыдущем. В настоящее время ве-
дется заявочная кампания по участию 
города Ачинска в различных краевых 

целевых программах. На сегодняш-
ний день подготовлены и направлены 
в профильные министерства Красно-
ярского края заявки на выделение де-
нежных средств на ремонт асфальто-
вого покрытия дорог города, ремонт 
инженерных сетей коммунальной ин-
фраструктуры, благоустройство тер-
ритории. Помимо указанных ме-
роприятий, на территории города 
планируется выполнить работы по ре-
монту наружного освещения детских 
садов и школ, продолжить ремонт пе-
шеходных тротуаров города, отре-
монтировать существующие и устано-
вить новые павильоны на остановках 
общественного транспорта. Ну и, ко-
нечно, текущие работы, связанные с 
благоустройством, — это и содержа-
ние автомобильных дорог, террито-
рий парков, скверов, текущий ремонт 
установок уличного освещения и дру-
гие мероприятия.

Кроме мер по благоустройству, 
бюджетом города запланированы 
действия, связанные с улучшением во-
доснабжения населения и повышени-
ем качества очистки сточных вод. Для 
этих целей администрацией Ачинска 
планируется установить современную 
станцию водоподготовки в одном из 
районов города, водоснабжение ко-
торого осуществляется из подземного 
источника. Стоимость такой установ-
ки составляет более 4 млн рублей. Для 
улучшения качества очистки сточных 
вод на левобережных очистных соо-
ружениях планируется внедрить тех-
нологию обеззараживания сточных 
вод гипохлоритом натрия. Вот такие 
перспективные планы. 

— Сейчас в центре внимания 
ЖКХ — энергосбережение и энерго-
эффективность, есть ли в Ачинске 
примеры включения в эту работу?

— Безусловно, есть. В 2011 году 
в Ачинске был запущен пилотный 
проект по энергосбережению и 

Илай Ахметов,  
глава г. Ачинска
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г. Ачинск

повышению энергетической эффек-
тивности. На конкурсной основе был 
выбран многоквартирный жилой дом, 
который поквартирно оборудовали 
приборами учета, добавив общедомо-
вые счетчики. Результат проекта был 
представлен в 2012 году. Оказалось, 
что за время эксперимента жителям 
удалось сэкономить свыше полумил-
лиона рублей на оплате жилищно-
коммунальных услуг. Результаты про-
екта в цифрах подтвердили то, что 
люди стали экономнее использовать 
как горячую, так и холодную воду. И 
начали контролировать свои сче-
та. Этот положительный результат 
мы представили жителям города и 
управляющим компаниям. И продол-
жаем убеждать тех и других в необ-
ходимости оснащать дома и кварти-
ры приборами учета. 

И еще. В конце 2012 года в городе 
началась замена устаревших, выра-
ботавших свой ресурс светильников 
уличного освещения на источники 
света нового поколения. Эти меро-
приятия позволят сэкономить более 
25 % электрической энергии, потре-
бляемой установками освещения, что 
в свою очередь позволит сэкономить 
бюджетные средства на оплату за эту 
энергию. Также в 2012 году в бюджет-
ных учреждениях были проведены 
энергоаудиты, или энергетические 
обследования зданий. Данные и ре-
комендации специалистов, получен-
ные после проведения обследований, 
сейчас обрабатываются. Разрабаты-
ваются мероприятия, направленные 
на повышение энергоэффективности 
каждого здания, и в дальнейшем эти 
мероприятия будут реализованы, что 
приведет к снижению потребления те-
пловой, электрической энергии и сни-
жению финансовых затрат на эти цели.

— В начале 2013 года стало из-
вестно, что главная ресурсоснаб-
жающая организация Ачинска реор-
ганизуется, в чем причина? 

— Действительно, в феврале 2013 
года администрацией города Ачин-
ска было принято решение о ликви-
дации муниципального предприятия 
«Ачинские коммунальные системы». 
Главным производителем тепла в го-
роде является ОАО «РУСАЛ Ачинск». 
МУП «Ачинские коммунальные си-
стемы» — главный покупатель тепло-
энергии и главный поставщик. Далее 
цепочка распространения — управ-
ляющие компании и ТСЖ. Заверша-
ющий получатель услуги — житель 
многоквартирного дома. Оттого, как 
ведет себя каждое звено от конеч-
ного покупателя до производителя, 
зависит устойчивость режима жиз-
необеспечения города. Но на каж-
дом этапе мы сталкиваемся с пробле-
мами, в том числе и из-за слабости 

законодательства. Управляющие 
компании в среднем получают око-
ло 95 % оплаты за поставленные жи-
лищно-коммунальные услуги от на-
селения. В каждом доме есть люди, 
которые отказываются платить за 
ЖКУ по тем или иным причинам. 

В свою очередь УК и ТСЖ ежеме-
сячно недоплачивают АКС до 8 % от 
поставленного ресурса. А это значит, 
что ресурсоснабжающая организа-
ция — АКС — хронически недополу-
чает средства, которые должны идти 
не только на оплату поставок тепла 
производителю, но и на реконструк-
цию тепловых сетей, признанных спе-
циалистами как изношенные на 70 %. 
Так, на 1 января 2013 года задолжен-
ность управляющих компаний пе-
ред МУП «АКС» составила свыше 423 
млн рублей. АКС же должно ОАО «РУ-
САЛ Ачинск» 319 млн. За пять лет 244 
иска было направлено в суды различ-
ной инстанции от АКС с требованием 
взыскать с УК долги по поставленным 
энергоресурсам. Часть средств та-
ким образом удалось вернуть, но ведь 
есть УК, которые сознательно уходят 
от своих обязательств — меняют вы-
веску либо полностью ликвидируют 
свою деятельность.

И вот постоянное накапливание 
долгов привело к тому, что ОАО «РУ-
САЛ Ачинск» обратилось с иском в суд 
и потребовало ввести исполнитель-
ное производство на взыскание с АКС 
денежных средств, которые они задол-
жали производителю тепла. Арест сче-
тов предприятия поставил под угрозу 
всю систему жизнеобеспечения горо-
да. Единственный выход, который мы 
определили, — инициация процеду-
ры банкротства. Сегодня ситуация с 
обеспечением города теплом нахо-
дится под контролем. Производитель 
тепла понимает свою ответственность 
и продолжает выполнять свои обя-
зательства. То же самое делает и АКС. 
Банкротство последнего не угрожает 
жизнеобеспечению Ачинска. Люди не 
пострадают — это наша главная цель. 

— Что с вашей точки зрения мо-
жет улучшить ситуацию в сфере 
ЖКХ? Есть ли какой-то рецепт?

— Выскажу мнение о том, что если 
потребителям услуг ЖКХ, то есть нам с 
вами, будет не все равно, что происхо-
дит в этой сфере, ситуация может из-
мениться к лучшему. Публичное об-
суждение, отсутствие равнодушного 
принятия всего, что нам навязыва-
ют, диалог власти и жителей, диалог 
управляющих компаний и жителей, 
знание законов в области ЖКХ про-
стыми людьми — все это механизмы 
положительного влияния в этой сфе-
ре. Участие людей в управлении до-
мом, своей собственностью — вот что 
так плохо приживается в головах. 

В 2012 году в Ачинске мы иниции-
ровали создание советов многоквар-
тирных домов, иначе их можно назвать 
домовыми комитетами. Это органы, 
позволяющие представлять интересы 
собственников жилья на самых разных 
уровнях, но чаще всего, конечно, в об-
ласти общения с управляющими ком-
паниями. Полномочия советов чет-
ко прописаны в Жилищном кодексе. 
Это и ревизоры, и контролеры, и про-
водники решений жителей. Создать 
такие советы приняли решения жи-
тели 503 многоквартирных домов — 
это почти 73 % от общей цифры мно-
гоквартирных домов, 205 советов уже 
активно работают. И там, где они рабо-
тают, управляющие компании чувству-
ют подконтрольность, а жители домов 
получают то, что считают нужным, в 
том числе самостоятельно определя-
ют, как потратить собранные средства.

Чтобы обеспечить публичность 
обсуждения темы ЖКХ в городе, ачин-
ский городской совет депутатов под-
держал идею муниципальной газе-
ты создать специальное приложение 
«PRO ЖКХ». Раз в месяц выходит вось-
мистраничное издание, где рассказы-
вается о деятельности УК, даются кон-
сультации, а жители делятся опытом и 
обозначают проблемы. Это площад-
ка для общественного обсуждения — 
честного и не всегда приятного для 
власти или управляющих компаний. 
И это нормально. Еще одна форма 
диалога, который мы воплотим уже в 
этом году — Общественная комиссия 
по оплате услуг ЖКХ. Коллегиальный 
орган, состоящий из представите-
лей советов многоквартирных домов, 
управляющих компаний и ТСЖ, вла-
сти позволит вместе решать пробле-
мы, связанные с начислением средств 
за пользование жилищно-коммуналь-
ными услугами и их расходованием. 
Еще раз повторю: только острое и 
созидательное внимание жителей к 
проблемам ЖКХ способно изменить 
эту сферу к лучшему.

— Мы беседуем с вами накануне 
профессионального праздника ра-
ботников ЖКХ, что бы вы пожела-
ли людям этой профессии?

— Работники сферы ЖКХ ответ-
ственны за полноценную жизнедея-
тельность города. Дело их непростое 
и часто неблагодарное, ибо когда кто-
нибудь из нас говорил «спасибо» за го-
рячую воду в кране, теплую батарею 
или чистый подъезд? А ведь за всем 
этим труд многих людей, по праву счи-
тающих профессиональный праздник 
сотрудников ЖКХ своим. И я, пользу-
ясь случаем, хочу сказать «спасибо» 
всем, кто делает наш город чистым, 
теплым и удобным. С праздником вас, 
уважаемые сотрудники сферы ЖКХ, 
здоровья вам и вашим семьям. 
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— Сергей Михайлович, в ЖКХ 
края немало проблем, как ваш кол-
лектив справляется с возникаю-
щими вопросами?

— На сегодняшний день основ-
ная сложность для обслуживающих 
организаций заключается в непони-
мании собственниками ремонтных 
нужд их же домов. Многоэтажный жи-
лой дом — это довольно сложное ин-
женерное сооружение, требующее к 
себе постоянного внимания в плане 
ремонтно-сервисного обслужива-
ния, а также поддержания внешне-
го и внутреннего благоустройства. 
Как правило, население не видит 
того комплекса работ, который про-
изводится в подвальных помеще-
ниях или на крышах, ведь на виду  
только благоустройство. 

— То есть люди пока не пони-
мают, что являются собствен-
никами не только своих квартир, 
но и общедомового имущества?

— Проблема в том, что государ-
ство, передавая жителям бесплатно 
квартиры в собственность, объяснило 
людям их права, но не обязанности по 
содержанию дома, под крышей кото-
рого расположена их недвижимость. 
В результате обслуживающие органи-
зации вместо того, чтобы заниматься 

Текст: Анна
Миронова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Отстаивая 
интересы жителей

На обслуживании ачинского ООО УК «Жилкоммунхоз» 373 мно-
гоэтажных дома, довольно приличное и хлопотное для неболь-
шого города хозяйство. Тем не менее управляющая компания 
успешно справляется с взятыми на себя обязательствами по 
жилищно-коммунальному обслуживанию. По мнению гене-
рального директора УК «Жилкоммунхоз» Сергея Мачехина, их 
дома могут посоревноваться в чистоте и комфортности со мно-
гими многоэтажками из элитных комплексов краевого центра.

своими прямыми обязанностями, тра-
тят немало сил и времени на получе-
ние согласия жителей для проведе-
ния комплекса тех или иных работ. 
Зато сейчас, после проведения ремон-
тов в большинстве подвалов обслу-
живаемых нами домов, мы можем по-
хвалиться тем, что в наших подвалах 
тепло, светло и сухо. А ведь когда-то 
все было иначе. Я часто бываю в дру-
гих регионах России и обращаю вни-
мание на содержание жилого фонда, 
сравниваю подходы к обслуживанию 
и могу с уверенностью сказать, что 
многоэтажки Ачинска находятся до-
вольно в хорошем состоянии. 

— Какие мероприятия прово-
дятся УК «Жилкоммунхоз» по сбе-
режению энерго- и теплоресурсов 
в обслуживаемом жилом фонде?

— Практически все дома, нахо-
дящиеся в ведении УК, оборудова-
ны общедомовыми приборами учета.  
В рамках эксперимента в одном из об-
служиваемых нами домов энергосбе-
регающее оборудование установлено 
максимально полно. Как выяснилось, 
для нашего резко-континентально-
го сибирского климата и российской 
действительности не все технологии 
хороши. Во-первых, энергосберега-
ющие светильники китайского про-
изводства подходят по стоимости, но 
не имеют защиты от перепадов на-
пряжения, а в случае эксплуатации 
в уличном режиме — резкой смены 
температуры быстро перегорают, так 
же, как и обычные. А во-вторых, про-
цесс получения экономии от при-
менения энергосберегающего обо-
рудования довольно длинный — до 
15 лет. Вместе с этим энергосберега-
ющие технологии — удовольствие 
дорогое как в плане приобретения  
и монтажа, так и обслуживания. 

— Но ведь энергосбережение — 
это не только оборудование, но и 
взаимоотношения с ресурсоснаб-
жающими организациями.

— У всех управляющих компаний 
есть одна общая трудность — вы-
страивание диалога с ресурсоснаб-
жающими организациями. Происхо-
дит это из-за того, что жилищникам 
вводят в обязанность оплату ресур-
сопотерь в сетях. На мой взгляд, про-
блема решается просто — путем 
перевода общения ресурсоснабжаю-
щих организаций с жителями на пря-
мые договоры, по аналогии с пла-
тежами за электроэнергию, чтобы 
представители той и другой стороны 
общались без посредников в удоб-
ном для каждого режиме. В УК «Жил-
коммунхоз» эта система действует 
всего несколько месяцев, но отдача 
уже видна. Отмечу, что в УК «Жилком-
мунхоз» довольно неплохая собирае-
мость платежей — порядка 97 %, что 
дает нам хороший резерв в примене-
нии новых технологий в обслужива-
нии. К примеру, у части домов обнов-
лены фасады, работы проводились с 
использованием теплосберегающей 
краски, что сделало дома не только 
красивыми, но и теплыми. В подъез-
дах большинства многоквартирных 
домов проведена работа по замене 
отслуживших свой срок старых дере-
вянных окон на новые — пластико-
вые, и тоже получили очень серьез-
ный эффект по сохранению тепла. 

Поздравляю коллектив УК «Жил-
коммунхоз», а также всех представи-
телей отрасли с профессиональным 
праздником. Желаю здоровья, благо-
получия, счастья, удачи и понимания 
со стороны наших уважаемых заказ-
чиков — жителей маленьких город-
ков и больших мегаполисов. 

Сергей Мачехин,  
генеральный директор  

УК «Жилкоммунхоз»,  
г. Ачинск
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— Ваша компания на рынке ус-
луг ЖКХ довольно молодая, удает-
ся ли решать проблемы, связанные 
с состоянием жилого фонда?

— Начну с того, что УК «Горжил-
сервис» достался довольно сложный 
участок жилого сектора города Ачин-
ска — это отдаленные микрорайоны, 
расположенные не в очень удачном 
по розе ветров месте. Дома стоят на 
холмах, хорошо продуваются. Вдоба-
вок микрорайоны довольно далеки 
от центрального источника ресурсо- 
снабжения, что создает дополнитель-
ные сложности. В связи с этим перед 
нами стоят две проблемы: сохране-
ние тепла в зданиях, которые были 
построены еще в советский период, 
порядка 30 лет назад, и профилакти-
ческий осмотр внешней теплосети, 
так как в случае коммунального ЧП 
проблем будет значительно больше. 
Работу по обслуживанию жилого фон-
да начали с энергоаудита. Инструмен-
тальное обследование конструкций 
домов указало на несостоятельность 
теплоизолирующего материала в сте-
новых панелях и другие недостатки, 
вызванные естественным старени-
ем здания. В результате заделка меж-
панельных швов, внутренние рабо-
ты в квартирах, в частности вскрытие 
углов и прокладка теплоизоляции, 

В ведении УК «Горжилсервис» находятся дома двух микрорайо-
нов города Ачинска. Эта жилищная организация зашла на рынок 
города совсем недавно — всего три года назад, но уже успе-
ла показать себя со стороны профессиональной компетентности 
и грамотности, значительно улучшив состояние закрепленного 
жилого фонда. Об общих коммунальных проблемах, встающих 
перед жилищниками и жителями, рассказывает генеральный 
директор ООО УК «Горжилсервис» Сергей Сахаров.

Текст: Анна 
Миронова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Главное — 
видеть цель

Сергей Сахаров,  
генеральный директор  

ООО УК «Горжилсервис»,  
г. Ачинск

дают положительный энергосбере-
гающий эффект, но тепла в кварти-
рах все равно не хватает. В настоя-
щее время мы активно изучаем опыт 
коллег, имеющих на обслуживании 
примерно такой же жилой фонд. 
Уверен, что со временем технология 
будет найдена, и дома «со стажем» 
обретут новую жизнь.

— Когда закончатся работы по 
энергоаудиту, и в какой очередно-
сти будут выполняться рекомен-
дации энергопаспортов зданий?

— Энергоаудит жилого фонда УК 
«Горжилсервис» будет закончен к 
концу 2013 года, связано это с сезон-
ностью (осенне-весенний период) 
проведения энергоисследований. Но 
ждать скорого выполнения всех ре-
комендаций энергоаудита было бы 
неправильным, ведь в старых домах 
масса проблем, в том числе устарев-
шие технологии и долгое отсутствие 
капитального ремонта. Сегодня на 
строительном и коммунальном рынке 
существует масса новых материалов 
и технологий ресурсосбережения. 
Мы используем все новинки — 
энергосберегающую краску, теплои-
золирующие материалы и пр. Напри-
мер, в 2012 году на ряде домов, где 
торцевые стены особенно подверже-
ны продуванию, были установлены 
вентилируемые фасады. Наши спе-
циалисты — постоянные посетители 
всех строительных выставок, прово-
димых в Красноярске. Сейчас, к при-
меру, нам хотелось бы подобрать 
оптимально удобную в монтаже и 
эксплуатации технологию по утепле-
нию фасадов. 

— После 100-процентного вы-
полнения мероприятий по энерго- 
сбережению планируете ли выйти 
на экономию ресурса?

— В 2012 году во всех обслужи-
ваемых нами домах установлены 

общедомовые приборы учета тепла, в 
этом году сделаем упор на квартиры 
жителей в плане монтажа счетчиков 
горячей и холодной воды. Думаю, что 
еще через год мы получим первые ре-
зультаты экономии. А далее сможем 
предложить жителям вкладывать ос-
вободившиеся средства в дополни-
тельные работы по внутреннему и 
внешнему благоустройству их домов 
и придомовых территорий. 

— С какими результатами  УК 
«Горжилсервис» подходит к про-
фессиональному празднику жилищ-
ников, и какие планы на будущее?

— За 3 с небольшим года, что УК 
«Горжилсервис» работает на рын-
ке ЖКХ г. Ачинска, в своем секто-
ре мы отремонтировали 80 % меж-
панельных швов, 50 % инженерных 
сетей, в том числе с частичной или 
полной заменой, на 30 % прибо-
ры отопления, а также в 40 % домов 
провели ремонт подъездов с заме-
ной окон и дверей. Большой объем 
работы планируем сделать и в этом 
году. В 9 домах заменим придомо-
вое освещение и установим датчики 
движения, что позволит нам эконо-
мить электроэнергию. В 9 домах отре-
монтируем подъезды с заменой окон, 
на 11 домах отремонтируем кровлю.  
В 17 дворах установим дополнитель-
ные малые формы: детские горки, ка-
чели, песочницы, в 5 дворах построим 
спортивные площадки для подрост-
ков, установим турники, рукоходы, 
брусья и прочее. Но это далеко не 
все, что запланировано и необходимо 
выполнить для улучшения комфор-
та проживания ачинцев. Поздравляю 
всех с наступлением весны и нашим 
профессиональным праздником — 
Днем работников ЖКХ. Желаю актив-
ной жизненной позиции и успешности, 
ведь в жизни нет ничего невозможного, 
главное — видеть цель. 

г. Ачинск
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Коренные ачинцы знают, что со-
держание дорожно-уличной 
сети родного города, понтонно-

го моста, ледовой переправы через 
реку Чулым, а также парков, скверов 
и других мест общего пребывания го-
рожан находится в компетенции му-
ниципального унитарного предприя-
тия «Ачинский транспорт». Работники 
его ликвидируют несанкционирован-
ные свалки, которые образуются в го-
роде и близлежащих районах, собира-
ют и вывозят на утилизацию твердые 
бытовые отходы, благоустраивают и 
озеленяют улицы Ачинска. Кстати, и 
эксплуатация полигона ТБО, на кото-
ром  по итогам проверок со сторо-
ны санитарных служб замечаний нет, 
находится в компетенции специали-
стов «Ачинского транспорта». Это до-
вольно молодое предприятие ведет 
свою деятельность с июня 2008 года, 
но, по мнению местного населе-
ния, за четыре с небольшим года 
МУП «Ачинский транспорт» полно-
стью преобразовал систему оказа-
ния транспортных услуг в городе, 
начиная с полной замены подвиж-
ного состава.

— В начале своего пути мисси-
ей предприятия был эксперимент по 
аккумулированию муниципальной 
техники под единой крышей для бо-
лее эффективного и рационального 

Текст: Анна 
Миронова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Город что жилая квартира — нуждается в постоянной уборке и благоустройстве, при этом города, 
села, деревни и даже страны связаны между собой дорогами. Они же, дороги, являются лакмусо-
вой бумагой места, где пробегают, и если у территории или населенного пункта грамотный хозяй-
ственник, то и дорожное полотно будет без ям, колдобин и в чистоте. 

В чьих руках 
чистота и порядок

ее использования, — поясняет ди-
ректор МУП «Ачинский транспорт» 
Александр Блискавка. — И сегодня 
с уверенностью можно сказать, что те-
стовое объединение муниципального 
подвижного состава принесло ожида-
емый положительный результат.

Динамика цифр такова. В июне 
2008 года в трех объединившихся в 
единую структуру предприятиях чис-
лилось почти 300 единиц техники, и 
больше трети технического актива 
было неработоспособно. В настоящее 
время на балансе МУП 109 единиц ав-
томобилей специального назначения: 
грузовые и легковые автомобили, ав-
тобусы, краны, трактора, грейдеры 
и пр. Всего за четыре года парк МУП 
«Ачинский транспорт» пополнился 
новыми автомашинами: детским ав-
тобусом марки ПАЗ, двумя  мусоро-
возами, шестью  тракторами МТЗ-82, 
подметально-уборочной  машиной 
и уличным пылесосом. 

Топ-менеджмент МУП «Ачинский 
транспорт» настроен на поэтапное 
развитие, поэтому здесь очень вни-
мательно относятся к изучению опы-
та подобных отраслевых предприятий.  
Проведена активная работа по пере-
воду части  подвижного состава на га-
зовое топливо, а также внедряются со-
временные программные продукты, 
оптимизирующие процесс работы и 

контроля предприятия. В результате 
за год расход топлива снизился почти 
на 100 тысяч литров, что составляет 
крупную финансовую экономию. 

МУП «Ачинский транспорт» — 
одна из немногих организаций в го-
роде, имеющая штат квалифици-
рованных  работников и широкую 
линейку специализированной отрас-
левой техники, но это совсем не га-
рантирует предприятию победу на 
аукционе. Дело в том, что, согласно  
ФЗ № 94, при выборе подрядной ор-
ганизации не учитывается производ-
ственно-технический потенциал, а 
также стаж и опыт работы организа-
ции, решает лишь показатель цены — 
чем ниже стоимость контракта, тем 
больше шансов его получить.

— В процессе торгов стоимость 
контракта тает, — говорит Алек-
сандр Блискавка. — Объем же ни-
кто не отменит, остается лишь толь-
ко догадываться, с каким качеством 
заказчик получит конечный резуль-
тат. Между тем предприятие не мо-
жет останавливаться на достигну-
тых результатах, необходимо идти 
вперед, расти, развиваться, осваи-
вая новые технологии и рынки. 

— Машины, которые мы приоб-
рели за четыре года — лишь часть 
необходимого, нам нужны грейдеры 
и экскаваторы, Часть тяжелой и зем-
леройной техники трудится по до-
говору аренды во многих городских 
предприятиях, к примеру, в ресурс-
ных компаниях Ачинска, — поясняет 
директор предприятия. — Многие 
же машины имеют срок эксплуатации 
7 и более лет, в связи с чем молодое 
предприятие с низкой рентабельно-
стью несет большие расходы на ре-
монт и эксплуатацию. Уверен, что нам 
и нашим коллегам было бы гораздо 
легче, если бы на государственном 
или краевом уровне появились ин-
вестиционные программы, поддер-
живающие стратегически важные 
для обеспечения жизни и деятель-
ности города или села государствен-
ные предприятия. 
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г. Канск

Надежда Качан,  
глава  Канска

— Проблемы отрасли ЖКХ мно-
гогранны. Во-первых, на качество 
функционирования всех подси-
стем жилищно-коммунального 
комплекса влияет пресловутый 
кадровый голод. Об этом было за-
явлено в конце прошлого года в 
ходе заседания в Совете Федера-
ции РФ, посвященного управле-
нию многоквартирными домами 
(МКД). Во-вторых, в стране при-
нят новый Жилищный кодекс, но 
не выстроена сама система рабо-
ты отрасли, подготовки кадров и, 
что самое главное, в нашей стра-
не нет стандартов управления ра-
ботой предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса, к этому 
сейчас мы только приходим.

В России более триллиона ру-
блей вращаются в управляющих 
компаниях, но кто ими распоря-
жается? На территории Канска ра-
ботают 15 УК и 15 ТСЖ; в управ-
лении одних несколько десятков 
домов, а в других — всего один. 
И нам как управленцам муници-
пального уровня зачастую очень 
тяжело выстроить эффективную 
систему работы, взаимодействия, 
потому что у руля многих обслу-
живающих компаний находятся 
специалисты, не обладающие не-
обходимыми профессиональными 
компетенциями, которых требуют  
и время, и ситуация. 

Как правило, успешны и поря-
дочны те организации, которы-
ми руководят опытные специали-
сты, ранее работавшие в системе 
ЖКХ. Например, в Канске одной из 
компаний руководит Сергей Брюз-
гин, ранее занимавший пост за-
местителя главы города по жиз-
необеспечению и курировавший 
вопросы жилищно-коммунальной 

Работать –
другого пути нет 

Текст: Наталья
Никонова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства является од-
ной из самых острых и проблемных в нашей стране. Ведь от четкого 
и бесперебойного функционирования служб ЖКХ напрямую зависит 
качество жизни каждого. И более того, нас, россиян, все больше вол-
нуют вопросы, связанные с финансовыми затратами по оплате ком-
мунальных счетов, которые увеличивается с катастрофической ско-
ростью… О жизни и деятельности коммунальных служб беседуем 
с Надеждой Качан, главой города Канска. 

сферы. И у него работа выстроена 
если не безукоризненно, то близ-
ко к этому: нет задолженности по 
налогам, практически отсутствуют 
жалобы со стороны населения и т. 
д. Повторюсь, сейчас крайне важ-
но выстроить систему подготов-
ки управленцев именно для сферы 
ЖКХ, — поясняет Надежда Качан.

Есть в Канске и еще одно, с каж-
дым годом все более проблем-
ное направление — это ветхое и 
аварийное жилье, что для горо-
да главная болевая точка: из 736 
многоквартирных домов в Канске  
584 — ветхие либо аварийные. 
Ситуация эта, усугублявшаяся на 
протяжении десятков лет, сейчас 
достигла своего пика. А ведь пре-
зидент РФ поставил задачу перед 
всеми субъектами до 2016 года 
проблему эту решить. 

— Избавить Канск от 80 % ветхих 
домов — это практически отстро-
ить город заново, на это требуются 
миллиарды, что, согласитесь, мало-
реально. Сейчас нами прилагаются 
все усилия, чтобы попасть в реги-
ональную программу «Модерниза-
ция, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных 
образований Красноярского края 
на 2013–2015 годы». Надеемся, что 
в ближайшие 2–3 года в Канске ста-
нет на 70 ветхих и аварийных до-
мов меньше, — делится планами  
глава города Канска.

Бесспорно, в связи с возрастом 
Канска коммунальные проблемы го-
рода и жителей домов «со стажем» с 
годами становиться только актуаль-
нее. Как и вопрос: где взять средства 
на капитальный ремонт? И здесь от-
дельно хочется сказать о новом Жи-
лищном кодексе. Который хорош 

как документ, но полностью пола-
гается на менталитет населения.  
В этом-то и состоит главная трудность. 
Ведь большая часть россиян до сих 
пор не осознали, что, являясь соб-
ственниками жилья, несут солидар-
ную ответственность за состояние  
всего дома в целом.

— Конечно, государство не 
оставляет своих сограждан нае-
дине с проблемой, ежегодно часть 
«возрастных» многоквартирных 
домов ремонтируется в рамках фе-
деральных и муниципальных целе-
вых программ. Но это не панацея. 
К примеру, в 2013 году финанси-
рование данного направления со-
кращено втрое. Соответственно, 
на управляющие компании, ТСЖ и 
собственников жилья ложится до-
полнительный финансовый груз и 
ответственность. Сейчас идет речь 
о принятии нового закона — о на-
копительном фонде для проведе-
ния капитального ремонта МКД. 

Принцип действия фонда прост: 
граждане будут платить на его счет 
некоторую сумму (в первом при-
ближении порядка 6 рублей за ква-
дратный метр), а далее, после нако-
пления необходимой суммы, в доме 
будут производиться ремонтные ра-
боты. При этом только вдумайтесь: 
на ремонт кровли требуется около 
3 млн рублей, то есть жильцы стан-
дартной многоэтажки могут нако-
пить их примерно через 10 лет, а ведь 
в доме, помимо крыши, есть фасад, 
внутренние и внешние коммуника-
ции, подъезды и прочее. Понятно, 
что такой вариант развития ситуации 
создаст ощутимое социальное на-
пряжение, но другого пути просто нет, —  
резюмирует Надежда Качан. 

         2013  | № 02/84  |

75



— Владимир Иванович, что вы 
можете назвать главным дости-
жением вашей управляющей ком-
пании в период 2012 года?

— Главное, что мы сумели удер-
жаться на этом рынке, хотя проблем 
меньше не стало, в том числе в све-
те последних законодательных нов-
шеств, внесших еще большую не-
разбериху в сферу ЖКХ. Я говорю о 
поправке в закон, регламентирую-
щей сбор средств по строке «капи-
тальный ремонт», принятой перед 
Новым годом и наделавшей много 
шума в отраслевых кругах. 

Думаю, что этот документ недо-
статочно проработан и не совсем 
корректен по отношению к сфе-
ре ЖКХ. Напомню, что проект зако-
на «О федеральном и региональ-
ных фондах капитального ремонта 
многоквартирных домов» предлага-
ет создание двухуровневой накопи-
тельной системы финансирования 
ремонтных работ: планируется за-
пуск федерального и региональных 
фондов капитального ремонта в фор-
ме некоммерческих организаций, 

Сфера  
необходимости

Текст: Наталья 
Демшина
Фото: архив 
ИД «Реноме»

С одной стороны, несовершенное законодательство и недостаток поддержки со сторо-
ны государства, с другой — «устаревший» менталитет жителей. В таких экстремаль-
ных условиях российское жилищно-коммунальное хозяйство работает не первый год.  
О том, как удается оставаться «на плаву», и на что надеются работники жилищной сферы,  
рассказывает директор ООО «Жилсервис Плюс» г. Канска Владимир Зыков.

осуществляющих функции по на-
коплению средств. Целью деятель-
ности новых структур должно стать 
создание благоприятных условий 
проживания граждан, стимулирова-
ние внедрения ресурсосберегающих 
технологий, а также обеспечение фи-
нансовой устойчивости системы га-
рантий по финансированию строки 
капитального ремонта многоквар-
тирного дома. С одной стороны, все 
грамотно продумано, но с другой — 
кому будут подчиняться вышеука-
занные структуры, каким станет ме-
ханизм распределения средств и не 
превратится ли это «благое» начи-
нание в обычную финансовую пи-
рамиду по уводу денежных средств 
населения? На мой взгляд, деньги, со-
бираемые с жителей на капитальный 
ремонт, должны аккумулироваться на 
счете конкретного дома и использо-
ваться только на реализацию его за-
дач — это будет и правильно, и спра-
ведливо. Накопили какую-либо сумму 
— что-то сделали, и так ежегодно. Тог-
да лет через 5–6 порядка 60–70 % 
проблемных вопросов в сфере ЖКХ 

ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

будет решено, и даже видавший виды 
жилой фонд сможет прослужить еще 
не одно десятилетие. С другой сторо-
ны, как в Красноярске, Канске, так и в 
других российских городах есть дома 
с большим сроком эксплуатации, где 
жители не смогут справиться с ком-
мунальными проблемами без помо-
щи государства. К примеру, в нашем 
активе есть несколько небольших 
двухэтажных домов на 8 и 16 квар-
тир, в которых размещались еще  
колчаковские казармы.

— Проводится ли капиталь-
ный ремонт домов в Канске, и за 
счет каких средств вы это делае-
те в ООО «Жилсервис Плюс»? 

— В прошлом году дома ремон-
тировались в рамках федеральной 
программы. Но как? Скажем, чтобы 
откапиталить обычный пятиэтажный 
дом, требуется около 10 млн рублей. 
При этом в 2012 году на весь город 
Канск было выделено всего лишь 50 
млн рублей. Вот и считайте — на эти 
средства в прошлом году качествен-
ный ремонт смогли бы получить все-
го 5 домов. В связи с этим власти 
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Владимир Зыков, директор 
ООО «Жилсервис Плюс»,  

г. Канск 

выделяют на капитальный ремонт 
дома не больше 2–3 млн рублей, в 
результате он больше соответству-
ет косметическому. Убедить же са-
мих жителей в необходимости вно-
сить деньги на эти цели в Канске не 
получается. К сожалению, в нашем 
городе люди пока не понимают, что 
платежи за жилищную услугу не рас-
считаны на проведение работ по за-
мене конструктивных элементов 
здания или инженерных сетей. 

— Как должны распределять-
ся средства за жилищную услугу, и 
на какие работы хватает денег в 
плане жизнеобеспечения дома?

— Средств, собираемых с жите-
лей по строке «жилищная услуга» 
хватает только на текущее обслужи-
вание дома, то есть на его содержа-
ние в более-менее приглядном виде 
и латание дыр с учетом естественно-
го износа, который увеличивается 
каждый год. А по сути, этих средств 
хватает только на то, чтобы сдувать 
пыль с труб и заделывать дырочки. 
Подумайте, как дом может пребы-
вать в нормальном состоянии при та-
ком подходе, если ему под 50 или дав-
но за 50 лет, и в нем в течение всего 
срока эксплуатации ни разу не про-
водился капитальный ремонт? Наша 
управляющая компания обслужива-
ет около 120 домов подобного плана. 
Самому «молодому» около 30 лет. Са-
мые старые строения в скором буду-
щем будут отмечать столетие — это 
те самые колчаковские казармы.

Жители говорят: мы вам платим, а 
вы делайте. Жалуются в прокуратуру 
и жилищную инспекцию. Те не разби-
раются — выдают предписания устра-
нить проблему «за счет виновного» и 
выписывают штрафы, на оплату ко-
торых идут деньги тех же жильцов, 
вместо того чтобы работать по назна-
чению. На мой взгляд, так дело с мерт-
вой точки не сдвинешь, а вот когда 
дома начнут падать, поздно будет ис-
кать крайних или виноватых, хотя в 
качестве стрелочника опять высту-
пит обслуживающая коммунальная 
организация. Уверен, что все специ-
фические вопросы отрасли ЖКХ не-
обходимо решать на уровне краевой 
и муниципальной власти с привлече-
ние депутатов городского совета, За-
конодательного Собрания края, Гос-
думы, а также общественности. Я не 
понимаю, почему до сих пор депутаты 
канского городского совета вопросам 
ЖКХ уделяют мало внимания.

— Возможно, жители Канска не 
соглашаются внести пункт о кап- 
ремонте, опасаясь дополнитель-
ной нагрузки на семейный бюджет? 

— Но речь не идет об астроно-
мических суммах. Если с каждого 
квадратного метра площади своей 

квартиры человек будет платить все-
го по 5 рублей, на счету обычного 
90-квартирного пятиэтажного дома 
за год накопится приличная сумма, 
которой вполне хватило бы на заме-
ну кровли. Давайте посчитаем. В той 
же пятиэтажке по нынешним расцен-
кам в Канске это обойдется пример-
но в 1 млн рублей. Делим на 90 квар-
тир — получаем около 11 тыс. рублей 
с квартиры. Эту сумму можно «рас-
кидать» на 12 месяцев, получается 
подъемно для семьи с любым достат-
ком. Есть и другие варианты. К приме-
ру, в течение года собрать только по-
ловину и заменить часть крыши, на 
следующий год — другую. 

Обо всем этом мы не раз рассказы-
вали жителям на общедомовых собра-
ниях, показывали расчеты, но пока ни 
в одном доме не нашли понимания. 

— В чем, на ваш взгляд, кроет-
ся причина недоверия жителей, и 
что необходимо сделать для того, 
чтобы монолог перерос в диалог?

— Все очень просто. Россияне еще 
с советских времен привыкли, что со-
держание городского многоквар-
тирного дома находится в ведении 
государства. А ведь, согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, действующему в на-
стоящее время, многоэтажный дом 
является общей собственностью всех 
его жителей, значит, и заботиться о 
его благополучии обязаны тоже они. 
И более того, люди пока не понима-
ют, что дом — это не только входная 
дверь их квартиры и уют, созданный 
за ней. А еще и подвал, коммуника-
ции, внутридомовая инженерия, кры-
ша и т. д. Второй момент — жилищное 
законодательство предусматривает, 
что решения о каких-то серьезных 
работах в доме должны принимать-
ся на общем собрании собственни-
ков квартир, но собрать жильцов на 
такие встречи, а тем более прийти к 
единому мнению по какому-либо во-
просу практически невозможно. Как 
правило, жителя первого этажа со-
всем не интересуют проблемы теку-
щей крыши и мокрых потолков сосе-
да с пятого. Выходом из положения 
мог бы стать совет дома — в тех мно-
гоэтажках, где это работает, понима-
ния гораздо больше. 

— Удивляет, как в такой ситуа- 
ции вам еще удается работать и 
содержать дома в пригодном для 
проживания состоянии... 

— Считаем, экономим, в том чис-
ле на заработной плате своих со-
трудников. Каждый год ремонтируем 
подъезды, благоустраиваем дворы 
и детские площадки. У нас есть свой 
столярный цех, автопарк, все техни-
ческие службы. Мы выполняем рабо-
ты по обслуживанию жилого фонда и 
одновременно заказы сторонних ор-
ганизаций. Это помогает заработать. 
В прошлом году на эти деньги были 
отремонтированы фасады 3 домов. 
В жилищной услуге расходы на такой 
ремонт не предусмотрены. Но нам 
хочется, чтобы Канск стал уютнее. 

— Что могло бы сдвинуть ком-
мунальную отрасль с якоря и из-
менить подход к ЖКХ со стороны 
власти, бизнеса и общества?

— Нужны общие усилия, я уве-
рен, что вести разъяснительную рабо-
ту с жителями городских многоэтажек 
должны не мы, а власти — чиновни-
ки и депутаты. Конечно, в ЖКХ, как и в 
других отраслях, есть компании-одно-
дневки, но это малый процент. Боль-
шинство же предприятий настрое-
но работать так, чтобы люди, оценив 
наш труд, научились говорить с ком-
мунальными службами на понятном 
для обеих сторон языке. Но для этого 
должны заработать адекватные  зако-
ны, и нужно пройти период массовой 
профилактически-разъяснительной 
работы с населением. 

 Коммунальным службам Канска   
хочется, чтобы с каждым годом город 
становился уютнее и благоустроеннее

г. Канск
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Ситуация меняется, как только биз-
нес начинает разрастаться, биз-
нес-процессы стремительно уве-

личиваются, и даже если топ-менеджер 
компании очень активен, из-за огром-
ного скопления дел ресурс контро-
ля управленца ослабевает. Персонал 
же ведет себя достаточно типично: нет 
должного контроля — нет и продук-
тивной работы, а рынок тем временем 
уходит все дальше вперед…

— Тема огромной загруженно-
сти руководителя и малоподвижно-
сти коллектива характерна для среды 
предпринимательства. Осуществлять 
же контроль над работой коллекти-
ва вручную — прошлый век. Мето-
ды и технологии организации бизнес-
процессов настолько стремительны, 
что не успеваешь досконально осво-
ить одно направление, как сразу же 
важно не отстать в другом. К приме-
ру, пока директор набирает сотруд-
ников в отдел продаж и отстраива-
ет их работу, конкуренты используют 
новые маркетинговые фишки, и ты 
заметно отстал, — говорит Сергей 
Землянов, руководитель отдела
продаж ООО «Технософт».

И это действительно так, у пред-
принимателя нет времени на руч-
ной контроль! Практически его не 
остается и на собственную жизнь —

Сергей Землянов, 
руководитель отдела продаж 

ООО «Технософт», 
г. Красноярск

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 54
единая  справочная :

(391) 280−00−00, 222−22−20
www.soft er.ru, bsoft er@mail.ru
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Текст: Алина Ли
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Не верите —
 убедитесь сами

Каждый, кто создал или хоть раз пытался налаживать соб-
ственный бизнес, понимает — чем значительнее разрастает-
ся дело, тем больше проблем становится у собственника, при 
условии, конечно, его активной жизненной позиции. Почему 
так происходит? Ответ до банальности прост. В микро- и ма-
лых предприятиях нет достаточного количества сотрудников. 
В результате работники вместе со своими прямыми обязан-
ностями испытывают ряд дополнительных трудностей, а часть 
слабых мест зачастую перекрывает и сам директор: ответит за 
секретаря, заключит договор за менеджера, отгрузит товар на 
складе, заправит принтер, уберет мусор и прочее.

семью, развлечения, самообразова-
ние. Так что же это за процесс бес-
конечной загруженности, не при-
носящий денег, но отнимающий 
время, нервы, здоровье, а зачастую 
и жизнь предпринимателя?

— Задумайтесь, где в вашем биз-
несе много рутины и мало контроля. 
Обратитесь за советом к специали-
стам, и мы вам подскажем, как лучше 
автоматизировать тот или иной уча-
сток предпринимательской деятель-
ности, какую программу установить, 
как лучше ее использовать, — про-
должает Сергей Землянов. — Опыт 
ВЦ «Технософт» огромный, более 12 
лет, что позволяет более зрело смо-
треть на проблемы, связанные с орга-
низацией бизнес-процессов. Там, где 
много ручной работы и ненужной су-
еты, можно навести четкий порядок, 
используя современные программ-
ные технологии с обратной связью. 
К примеру, многие решения для оп-
тимизации вашего бизнеса содержит 
платформа «1С:Предприятие» — это 
более 200 готовых программ. Воз-
можно, ваши конкуренты вооружены 
эффективным программным продук-
том, где вместо 5 человек работает 
одна программа и ее оператор. Эко-
номия на зарплате и контроле оче-
видна. К этому добавим ежедневное 
увеличение процента эффективности 
труда оператора, так как программу 
не обманешь, и в конце дня она обя-
зательно подведет итог сделанного. 

Не верите? Позвоните в ВЦ «Техно-
софт» (тел. 8 (391) 222-222-0 доб. 161),
расскажите о ваших сложностях в ор-
ганизации бизнеса, и вам предложат 

эффективное решение. Если же за-
дач много, и они достаточно слож-
ные, вас пригласят в офис центра, 
где предложат ряд бизнес-шабло-
нов грамотного построения бизнеса. 
Сегодня в этом ряду очень популяр-
на программа «Бизнес на автопило-
те», которая довольно просто адап-
тируется к любому направлению 
предпринимательской деятельности.

— Обратитесь в ВЦ «Технософт» 
и получите спектр предложений 
по оптимизации бизнес-процессов 
в вашей компании, кроме того за-
кроете практически все вопросы по 
программному обеспечению. А это 
платформа «1С:Предприятие» про-
дажа, настройка, перенос, обслу-
живание, ИТС; ассортимент антиви-
русных программ (скидка до 35 %),
сдача отчетности через интернет, 
правовые системы, сметные про-
граммы и еще более 10 тыс. пози-
ций программного обеспечения. 
Главное, подбор необходимых про-
грамм, их установка и запуск в рабо-
ту происходит быстро, качественно 
и по самым низким в регионе ценам! 
Позвоните нам и убедитесь сами, 
резюмирует руководитель отдела 
продаж ВЦ «Технософт». ®
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Вариантов продвижения сайта
множество. Продвигать элек-
тронный ресурс компании 

можно виртуально в сети интернет 
и в реале с указанием адреса на ви-
зитках, в СМИ, буклетах, справоч-
никах, на рекламных баннерах и 
других рекламных носителях. Оста-
новимся на продвижении сайта с 
помощью интернета. Данная услу-
га предполагает вывод сайта в топ-
10 поисковых систем, размещение 
контекстной рекламы в Яндексе, 
Гугле, социальных сетях, а также 
других сайтах и форумах. 

— Большинство пользователей 
интернета для поиска нужной инфор-
мации, товара или услуги пользуют-
ся поисковыми системами Яндекс, 
Гугл, Рамблер и т. д. Суть продви-
жения в топ-10 заключается в том, 
чтобы сайт стал видимым для ро-
ботов-поисковиков и при наборе 
ключевой фразы в результатах по-
иска выдавался одним из первых. 
Ключевая фраза — словосочетание 
или отдельное слово, по которому 
нужно продвигать сайт. К их выбо-
ру стоит отнестись внимательно —
нужно выбрать такие слова, которые 
как можно чаще вводят потенциаль-
ные клиенты в поисковики. Для это-
го делают статистику количества 

Быть ярким
в мировой паутине

Текст: Алина Ли
Фото: Иван 
Юхименко У большинства компаний сейчас есть свой сайт или иное пред-

ставительство в интернете. Некоторые организации успешно за-
рабатывают деньги на продаже через интернет или привлекают 
новых клиентов с помощью сайта. Однако, по результатам иссле-
дований, большинство компаний ожидает увеличение прибыли 
сразу после создания электронного ресурса. К сожалению, для 
достижения эффекта нужно, чтобы его начали посещать имен-
но потенциальные клиенты, то есть необходимо продвижение.

запросов в поисковых системах. С ее 
помощью можно спрогнозировать 
в цифрах количество переходов на 
сайт и результат его продвижения. 
Мы не только помогаем определить-
ся с фразами, но и ведем статистику 
посещений, отслеживаем количество 
посещений именно по тем фразам, по 
которым продвигаем сайт в топ-10, —
поясняет Мария Будова, директор 
ООО «IT-The key».

Плюс этого вида — долговремен-
ный эффект после окончания работ 
по продвижению. В связи с тем, что ро-
боты поисковых систем не заходят на 
ваш сайт ежедневно, результат можно 
почувствовать не сразу, а спустя 2–3 
месяца. А если время не ждет, вам по-
может вариант контекстной рекламы.

— Контекстная реклама — ре-
кламное объявление или баннер, при 
нажатии на которые пользователь 
переходит на ваш сайт. Ее размещают 
в поисковиках, каталогах и на сайтах 
партнеров систем контекстной ре-
кламы. Этот вид продвижения более 
эффективен, потому что действует 
точечно именно на потенциального 
клиента. Плюсом является быстрый 
вывод (1–3 дня) на первую страницу 
поисковой системы. Минусы — ре-
зультат есть, пока платишь, — гово-
рит директор ООО «IT-The key».

Стоимость зависит от количества 
ключевых фраз, регионов показа, пе-
реходов на сайт. Для того чтобы ре-
кламная кампания состоялась, нуж-
но грамотно подойти к выбору фраз, 
по которым будет показываться объ-
явление. Его следует составить та-
ким образом, чтобы у потенциально-
го клиента возникло желание на него 
кликнуть и перейти на сайт. Сейчас в 
интернете множество социальных се-
тей, форумов, сайтов и порталов. 

— Главное — размещать рекла-
му исходя из того, где «обитает» ваш 
клиент, и какого результата вы жде-
те от размещения рекламы на том 
или ином ресурсе. Одним словом, 
если вы продаете станки для де-
ревообработки, то вам не подой-
дут «Однокласники». Рекламный 
баннер лучше разместить на сай-
те, посетителями которого являют-
ся компании-производители пило-
материала. Другими словами, для 
достижения эффекта от рекламы 
необходима грамотная стратегия, 
понять которую помогут в специ-
ализированной компании по раз-
работке и продвижению сайтов, —
резюмирует Мария Будова.

В данный момент на Краснояр-
ском рынке представлено много 
компаний, которые предлагают раз-
личные виды продвижения сайтов в 
интернете. Выбирая исполнителя, об-
ращайте внимание на подход к вы-
полнению заказа. Грамотный испол-
нитель обязательно познакомится 
с вашей деятельностью, требующей 
продвижения, сделает анализ количе-
ства ваших потенциальных клиентов 
на ресурсах, где планируется разме-
щение рекламы, а также рекламной 
деятельности потенциальных кон-
курентов и на основании собранных 
данных предложит индивидуально 
разработанную под вашу задачу стра-
тегию продвижения сайта. ®

Мария Будова, 
директор ООО «IT-The key», 

г. Красноярск 

ул. Партизана Железняка, 6а, офис 352
тел. (391) 295−71−01

info@the-key.ru, www.the-key.ru

г. Красноярск
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В начале 2013 года представи-
тели медицинского сообще-
ства, страховых организаций 

и общественности Красноярска со-
брались за круглым столом, чтобы 
обсудить перспективы оказания 
населению платных и бесплатных 
медицинских услуг. И поговорить 
было о чем. В Красноярском крае 
впервые появилась трехлетняя 
программа действий в сфере меди-
цины. В ее реализации принимают 
участие 243 территориальные ор-
ганизации — 146 из них муници-
пальные медорганизации, 42 крае-
вые, 10 федеральные и 20 частные.

— Программой выделено четы-
ре вида медицинской помощи, — 
говорила начальник отдела пла-
нирования объемов и стандар-
тизации медицинской помощи 
министерства здравоохранения 
Красноярского края Татьяна Го-
лубева. — Это первичная медико-
санитарная помощь, которая ока-
зывается в амбулаторных условиях; 
специализированная скорая по-
мощь, которая с 2013 года перешла 

Текст: Елена 
Лалетина
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В этом году в Красноярском крае впервые была утверждена программа государствен-
ных гарантий на оказание гражданам бесплатной медицинской помощи на 2013-й и 
плановый период 2014–2015 годы. Как говорят специалисты, этот документ очень 
полно описывает возможности получения пациентом платной и бесплатной медпо-
мощи, тем более два этих вида лечения очень тесно взаимосвязаны.

Любая помощь 
не бесплатна

в систему обязательного медицин-
ского страхования; паллиативная 
медпомощь, которую впервые вы-
делили отдельной строкой — это 
хоспис и сестринский уход.

По словам министра здраво-
охранения края Вадима Яни-
на, сегодня Красноярский край 
испытывает острый дефицит 
именно в паллиативной помощи, 

позволяющей улучшить качество 
жизни пациентов и их семей, стол-
кнувшихся с проблемами сложных 
заболеваний, в том числе по оказа-
нию психосоциальной и духовной 
поддержки пациенту и его близким. 

— Были планы по созданию в 
больнице п. Стеклозавод в Еме-
льяновском районе пункта по ока-
занию паллиативной помощи, — 
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как это обозначено в программе, 
если он самостоятельно обратил-
ся за ними в частную клинику.

Кстати, как отметила генераль-
ный директор ООО МСК «Меди-
ка-Восток» Галина Фролова, зна-
чительно снизилось количество 
обращений на платные услуги в те 
медучреждения, которые участву-
ют в реализации программы ОМС.

— В 2012 году Краевым фон-
дом ОМС, главным управ-
лением здравоохранения 
Красноярска была разрабо-
тана программа по тем диаг- 
ностическим исследовани-
ям, за которые взималась пла-
та, — говорит Галина Фролова. 

В розничных магазинах имеются аппараты
из серии «домашний доктор»:

тонометры, термометры, фонендоскопы, ингаляторы,
глюкометры, тренажеры, массажеры.

г. Красноярск,  ул. Спандаряна, д.7,
тел./факс 201-90-23, тел. 201-90-27
ул. Ленина, д.116, тел. 211-25-31
ул. Мичурина, д.17, тел. 264-72-32

• медицинская мебель 
• облучатели-рециркуляторы  
• физиоаппараты 
• средства реабилитации 

ШИРОКИЙ ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

• ростомеры 
• ширмы 
• весы 
• медицинская одежда

e-mail: komm@medtehnica.ru 
www.medtehnica.ru.

отметил Вадим Янин. — Но мы на-
толкнулись на неприятие не толь-
ко со стороны сельчан, но и сво-
их коллег. Тем не менее, этот вид 
помощи нужно развивать, так 
как многие онкологические за-
болевания сопряжены с тяжелы-
ми последствиями. В Красноярске 
действует хоспис в мкр Солнеч-
ный, еще один подобный центр в  
120 коек появится на ул. Москов-
ской в здании онкологического 
диспансера после его переезда в 
новое помещение. 

Краевая программа государ-
ственных гарантий на оказание 
гражданам бесплатной медицин-
ской помощи прописывает не 
только виды медпомощи, кото-
рые может получить житель края, 
но порядок и условия предостав-
ления лечебных и диагностиче-
ских услуг. Документом обозначе-
ны не только гарантии, но и срок 
ожидания медпомощи (который не 
превышает месяца, при этом экс-
тренная помощь оказывается без-
отлагательно), а также перечень 
лекарственных средств, рекомен-
дуемых к применению.

— Программой госгарантий ут-
вержден перечень жизненно важ-
ных и необходимых лекарствен-
ных средств, рекомендуемых к 
применению как в стационарном 
режиме, так и при оказании не-
отложной и скорой помощи с вы-
ездом к пациенту, — поясняет Та-
тьяна Голубева. — Особо выделен 
список лекарств и медицинских 
изделий, необходимых при оказа-
нии стоматологической помощи. 
В перечень входят расходные ма-
териалы отечественного и импорт-
ного производства, а также совре-
менные средства анестезии. 

Объем медпомощи, утверж-
денный Краевой программой го-
сударственных гарантий на ока-
зание гражданам бесплатной 
медицинской помощи достаточно 

большой. Весомое место в этом 
перечне занимают диагностиче-
ские услуги, в предоставлении ко-
торых второй год участвуют ком-
мерческие медицинские клиники 
и центры. По утверждению пред-
ставителей краевого министер-
ства здравоохранения, с каждым 
годом количество оплачиваемых 
через ОМС диагностических услуг 
увеличивается. Например, в про-
грамму на ближайшие три года 
заложено производство компью-
терной томографии, УЗИ, анализа 
крови и функциональной диагно-
стики. Если в прошлом году дела-
ли 1,7 млн единиц диагностики, в 
этом уже планируется увеличить 
количество услуг до 2,3 млн, на 
это заложено 410 млн рублей. При 
этом статья по финансированию 
госгарантий в период 2013 года 
увеличилось до 7 млрд рублей. 
Так, на диагностику и лечение каж-

дого жителя Красноярского края в 
этом году предполагается потра-
тить 13 тысяч рублей. 

— Если пациент, обратившись 
за медицинским обслуживанием, 
соблюдает этапность — первич-
ный прием у участкового врача, 
получение направления к узким 
специалистам, в стационар или 
на реабилитацию, — помощь 
оказывается бесплатно, — пояс-
няет Вадим Янин. — В Краевой 
программе государственных га-
рантий достаточно средств, что-
бы как можно реже прибегать к 
возможностям платной медици-
ны. При этом платные медуслу-
ги могут оказываться пациенту, 

 В краевой программе госгаран-
тий в сфере медицины участвуют 
243 территориальные организации

Вадим Янин,  
министр  здравоохранения 

Красноярского края

г. Красноярск
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 медицинское оборудование и мебель

 медицинская одежда и мягкий инвентарь 

 расходные материалы и инструментарий

660079, Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 199, оф. 11Б
т.: (391) 297-02-96, 285-78-98, e-mail: orbitalkras@gmail.com, orbital24.ru

проектирование и комплексное оснащение 
медицинских учреждений 
проектирование и комплексное оснащение 

— Какие современные диагностические ком-
плексы на рынке медицинских услуг сегодня вос-
требованы, и какие из них представляет ваша 
компания?

— Наша компания имеет честь представлять на 
медицинском рынке Красноярского края цифровой 
рентгенографический комплекс на базе рентгенов-
ского аппарата АРА 110/160-02. Данный комплекс по-
зволяет получать рентгеновские снимки высокого ка-
чества, сочетая в себе компактность, низкую лучевую 
нагрузку на персонал и пациентов, а также возмож-
ность цифровой обработки и хранения результатов 
обследования. Учитывая компактные размеры, мини-
мальные требования к оборудованию помещения для 
проведения исследований,  комплекс можно исполь-
зовать для выездных обследований. Жизненно важ-
ным может оказаться применение мобильного рент-
генографического комплекса в местах чрезвычайных 
ситуаций, а также в удаленных и труднодоступных 
районах. Это особенно актуально для нашего края, 
учитывая его географические масштабы.

Денис Шипин, 
директор ООО «Орбиталь»,

г. Красноярск 

Вопрос в тему

— Практически все эти диагно-
стические услуги были введены во 
внешнюю параклинику. Это дало 
поликлиникам, в которых ранее 
не проводились исследования из-
за отсутствия оборудования или 
врача, возможность направлять 
больных на бесплатную диагности-
ку в другие центры, работающие в 
системе ОМС. Новшество доказало 
свою работоспособность, увели-
чив количество бесплатных иссле-
дований. Кстати, новый типовой 
договор между страховой и меди-
цинской организациями предусма-
тривает существенный пункт о том, 
что если организация не может 
выполнить объемы, предусмот-
ренные программой, то в течение 
3 дней должна поставить об этом 
в известность страховую органи-
зацию, а также информировать о 
том, в какое медучреждение эти 
объемы могут быть перенесены. 

А страховые организации в свою 
очередь должны ежемесячно со-
общать в министерство здравоох-
ранения и территориальный фонд 
о выявлении таких фактов.

Кроме того, в настоящий мо-
мент специалистами рассмат-
риваются дополнения в прави-
ла обязательного медицинского 
страхования, где будут отмечены 
недопустимость взимания платы 
коммерческими медучреждени-
ями за услуги, предусмотренные 
программой ОМС, а также ответ-
ственность и штрафы. 

— Люди не привыкли к тому, 
что страховые компании должны 
возмещать им затраченные сред-
ства в случае оказания неква-
лифицированной медицинской 
помощи, — отмечает Галина Фро-
лова. — Но по новым правилам 
финансовый и моральный ущерб, 
нанесенный пациенту, будет 

ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]
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возмещать медицинское учреж-
дение. Роль страховых компаний 
в этом случае сводится к проведе-
нию экспертизы и выдаче заключе-
ния о правильности лечения и пра-
вомерности действий врачей.

На предупреждение незакон-
ного взимания денег с населения 
за оказание медицинской помо-
щи работает и местная власть. 
Как рассказал руководитель 
главного управления здраво-
охранения Красноярска Борис 
Немик, у городской администра-
ции совместно с правоохрани-
тельными органами имеются 
собственные подходы к реше-
нию этой проблемы.

— Для того чтобы случаи не-
законного взимания денег с на-
селения за оказание медпомо-
щи навсегда исчезли из практики 
медицинских учреждений, важ-
на информированность граж-
дан, которые в свою очередь 
должны точно знать, какая мед-
помощь предоставляется в рам-
ках госгарантий, — считает Бо- 
рис Немик. — К сожалению, пока 
в наш адрес периодически по-
ступает информация о взимании 
денег за гарантированные мед- 
услуги, и люди не готовы этому гра-
мотно противостоять.

660014, Россия, г. Красноярск, ул. Юности, 35, тел./факс (391)2589-224 (многоканальный)
e-mail: Mt-servis1@mail.ru, www.mt-servis.su 

Мы осуществляем:
 торгово-закупочную деятельность по обеспечению учреждений здравоохранения 

медицинской техникой, запасными частями, расходными материалами
 проектирование помещений под любую дисциплину
 монтаж, ремонт и техническое  обслуживание медицинского оборудования, в том числе 

обслуживание централизованных систем лечебного газоснабжения
 проверку и ремонт средств измерений медицинского назначения 
 защиту рентгеновских кабинетов и рабочих мест от ионизирующих излучений
 услуги электротехнической лаборатории 
 списание медицинской техники (утилизация драгоценных металлов), лом черных металлов  
 экспертизу состояния медицинской техники с оформлением документов для лицензирования

Предприятие является одним из ведущих сервисных предприятий в крае, которое предлагает 
весь спектр услуг по ремонту и техническому  обслуживанию медицинской техники согласно 
рекомендациям Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Мы привыкли к терминам «плат-
ное» и «бесплатное» медицинское 
обслуживание, но, как говорят спе-
циалисты, по сути, вся медицин-
ская помощь относится к платному 
виду услуг. Ведь фонд обязатель- 
ного медицинского страхования, 
который оплачивает наше лече-
ние, подпитывается от налогов 

юридических и физических лиц, 
перечисляемых в государствен-
ный бюджет. Конечно, можно и 
отказаться от солидарной фор-
мы оплаты здоровья, а выклады-
вать деньги из собственного кар-
мана. Здесь, как говорится, дело 
личного выбора каждого жителя  
Красноярского края. 

г. Красноярск
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Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Доверяйте тем, 
кто проверен временем

ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

— Галина Константиновна, 
поделитесь итогами и перспек-
тивами работы?

— Начнем с того, что в реализа-
ции Программы обязательного ме-
дицинского страхования на террито-
рии Красноярского края участвуют 3 
региональных (краевых) компании и 
5 филиалов страховых компаний из 
других регионов. Все, кроме одной 
региональной, входят в Межрегио-
нальный союз медицинских страхов-
щиков. Все страховые медицинские 
организации работают по единым в 
России Правилам обязательного ме-
дицинского страхования и в соот-
ветствии с ФЗ № 326 «Об обязатель-
ном медицинском страховании в 
Российской Федерации». Наша ком-
пания МСК «Медика-Восток» имеет 
20-летний опыт работы на рынке ме-
дицинского страхования Краснояр-
ского края, всегда и в полном объеме 
выполняя взятые на себя обязатель-
ства. Прошедший 2012 год отмечен 
большим вливанием денежных 
средств в медицинские учреждения 

Красноярская медицинская страховая компания «Меди-
ка-Восток» — это 50 дополнительных офисов в 37 районах 
и городах края, 108 операторов и специалистов ОМС, 28 вра- 
чей-экспертов, ежегодно осуществляющих более 120 тысяч 
экспертиз случаев оказания медпомощи застрахованным, 
в том числе по их личным обращениям.  Об итогах работы 
и перспективах развития ОМС беседуем с представителем 
Межрегионального союза медицинских страховщиков в г. Крас- 
ноярске и Красноярском крае, генеральным директором  
ООО МСК «Медика-Восток» Галиной Фроловой.

в рамках программы модернизации 
здравоохранения Красноярского 
края. Деньги выделялись на прове-
дение ремонта, приобретение необ-
ходимого медицинского диагности-
ческого и лечебного оборудования, 
на внедрение новых стандартов ле-
чения, порядков оказания медицин-
ской помощи, а также улучшение 
доступности медпомощи. Два послед-
них направления: внедрение стандар-
тов и повышение доступности мед- 
помощи — финансировались и кон-
тролировались страховыми медицин-
скими организациями. Кроме этого, в 
рамках пилотного проекта по однока-
нальному финансированию в тарифы 
лечения по ОМС включены расходы 
на текущее содержание медучрежде-
ний. Ранее текущее содержание фи-
нансировалось из бюджета. С 2013 го- 
да эти расходы вошли в тариф ОМС  
по всей России.

— Расскажите подробнее о по-
нятии тарифа ОМС, из каких пока-
зателей он формируется и каким 
обладает функционалом?

— В тариф ОМС входит заработ-
ная плата, начисления на заработную 
плату, медикаменты, изделия меди-
цинского назначения, мягкий инвен-
тарь, питание, расходы на текущее 
содержание медучреждений. В реа-
лизации Программы ОМС в 2012 году 
в нашем крае участвовали 179 меди-
цинских организаций (муниципаль-
ные, федеральные, краевые, ведом-
ственные) и 12 частных. На примере 
нашей страховой компании можно в 
среднем говорить о том, за какой ме-
дицинской помощью обратились за-
страхованные края, какие проблемы 
разрешаются и какие еще предстоит 
решать. В частности, в нашей стра-
ховой медицинской компании «Ме-
дика-Восток» на 1 января 2012 года 
было застраховано 762 071 чело-
век, это около 25 % всего населения 
Красноярского края. Динамика цифр 
такова. В 2012 году МСК «Медика-Вос-
ток» было оплачено 7 млн 538 тыс. 
посещений застрахованными амбу-
латорно-поликлинических учреж-
дений. Количество посещений воз-
росло в сравнении с 2011 годом на  
146,8 тысяч. Общая сумма оплаты по 
полисам МСК «Медика-Восток» соста-
вила 2328 млн рублей. Средняя стои-
мость одного посещения составила 
309 рублей, что на 63 рубля больше, 
чем в прошлом году. Кроме этого, по 
программе модернизации с целью 
повышения доступности медицин-
ской помощи было выплачено  амбу-
латорно-поликлиническим учрежде-
ниям 374,2 млн рублей.

— Что делается для населения 
с учетом проблем, связанных с дол-
гим ожиданием лечения?

— Долгое ожидание приема уз-
ких специалистов, а также отсут-
ствие возможности проведения 
ряда диагностических исследова-
ний в большей мере характерно для 
поликлиник. С целью решения этой 
проблемы краевой комиссией по 
разработке муниципального зада-
ния, возглавляемой министром здра-
воохранения Красноярского края 
Вадимом Яниным, были определены 
необходимые виды и объемы иссле-
дований, которые не проводятся в 
поликлиниках по месту жительства, 
и их выполнение было закреплено 
по всем федеральным, краевым и 
частным медицинским учреждениям 
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Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-

Восток», представитель 
Межрегионального союза 

медицинских страховщиков на 
территории г. Красноярска и 

Красноярского края

г. Красноярск

Главный офис: г. Красноярск, ул. Кольцевая, 5, тел.: 236-57-13, 236-57-14. 
www.mvostok.ru. Часы работы: с 8-00 до 18-00. Горячая линия: 8-800-350-99-50. 
Представительства в г. Красноярске: пр. им.газеты «Красноярский рабочий», 
150, тел. 213-28-68, с 8-00 до 17-00; пр.им.газеты «Красноярский рабочий», 
78а, тел. 262-30-50, с 8-00 до 17-00; пр.им.газеты «Красноярский рабочий», 27, 
стр.74, 252-53-39, с 10-00 до 18-30; ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55,  
с 8-00 до 17-00; ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03, с 8-00 до 17-00; ул. Читинская, 
6, тел. 299-47-95, с 8-00 до 17-00; ул. Дзержинского, 26, тел. 211-51-25, с 8-00 до 

17-00; ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37, с 8-00 до 17-00; ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-
15, с 8-00 до 17-00; ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10-00 до 18-30; ул. Телевизорная, 1, стр. 9,  
тел. 290-02-67, с 10-00 до 18-30; По субботам: с 9-00 до 11-00 по адресу: пр. им.газеты «Краснояр-
ский рабочий», 150; ул. Карбышева, 6а, тел. 286-14-37, с 10-00 до 18-00; ул. 9 мая, 63, оф. 202,  
тел. 8-902-963-84-21, с 09-00 до 18-00; ул. Мате Залки, 15, тел. 8-902-963-84-14, с 09-00 до 18-00;  
ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16, с 08-00 до 17-00.

края. Так, в 2012 году по направле-
ниям из своих поликлиник 85 922 
(11,2 %) застрахованных в МСК «Ме-
дика-Восток» прошли обследова-
ния в федеральных, краевых и част-
ных медицинских организациях (МО) 
на общую сумму более 82,9 млн ру-
блей.  Более 50 % из этого числа ве-
тераны. В частных МО и Федераль-
ном центре сосудистой хирургии 
также осуществлялся прием пациен-
тов по направлениям поликлиник к 
таким специалистам, как кардиолог,  
невролог, отоларинголог. 

Для сравнения, в 2011 году коли-
чество направленных на паракли-
нические исследования составляло 
чуть более 25 тыс. застрахованных 
в МСК «Медика-Восток». В основном 
это были исследования по направ-
лениям из женских консультаций и 
детских поликлиник, проводимые  
в ГКБ № 4 и роддоме № 4.

В круглосуточных стационарах 
из числа застрахованных в МСК «Ме-
дика-Восток» пролечилось 145 691 
(19,1 %) человек, в том числе 37,8 % 
ветеранов. В дневных стациона-
рах было пролечено 41 524 (5,4 %)  
человек от общего числа застрахо-
ванных, в том числе 15 696 (37,8 %) 
ветеранов. Средняя стоимость пре-
бывания больного в дневном ста-
ционаре возросла на 2186 рублей 
и составила 7441 рубль за 11 дней, 
в круглосуточном стационаре — на 
7511 рублей и составила 26 096 ру-
блей за 10 дней. Кроме этого, кру-
глосуточные стационары в рамках 
программы модернизации полу-
чили дополнительное финансиро-
вание в объеме 418,7 млн рублей, 
средства пошли на лечение и сти-
мулирующие выплаты врачам и  
медицинским сестрам.

В настоящее время с учетом по-
лучения медицинскими организа-
циями широкого спектра диагно-
стического оборудования в рамках 
программы модернизации здраво-
охранения Красноярского края де-
фицит в услугах по диагностике в 
поликлиниках Красноярска и го-
родов края несколько сократил-
ся. Вместе с тем следует отметить, 
что проблем с доступностью и ка-
чеством медицинской  помощи еще 
достаточно. И основные — это не-
достаток кадров (терапевтов, уз-
ких специалистов), своевремен-
ное повышение их квалификации, 
а также организация работы поли-
клиник, врачебных амбулаторий и 
ФАПов. С 1 апреля все медицинские 
организации края переходят на но-
вую систему оплаты труда, в кото-
рой предусматриваются различные 
стимулирующие выплаты в соответ- 
ствии с достигнутыми результатами. 

— Какую помощь МСК «Ме-
дика-Восток» оказывает своим 
застрахованным в случае воз-
никновения проблем? 

— Специалисты, врачи-эксперты 
МСК «Медика-Восток» оказывают опе-
ративную помощь в решении всех во-
просов, возникающих у застрахован-
ных при обращении за медицинской 
помощью в случае, если их не разре-
шили в медицинском учреждении. 

Чтобы обратиться в МСК «Меди-
ка-Восток» за консультацией, наши за-
страхованные могут воспользоваться 
массой ресурсов. Позвонить в отдел 
консультирования и защиты прав за-
страхованных, прием ежедневный с 
8.00 до 17.00. Посетить одно из наших 
тематических мероприятий, в рам-
ках этой работы проводятся встре-
чи с ветеранами, а также трудовы-
ми коллективами. Воспользоваться 
горячей линией — 8-800-350-99-50 
(звонок бесплатный); отмечу, что в те-
чение недели на горячую линию об-
ращаются до 300 застрахованных. 
Также возможно обратиться по теле-
фону доверия «Право на здоровье» — 
8-800-700-000-3 (звонок бесплатный), 
напомню, что МСК «Медика-Восток» 
участвует в этом проекте в качестве 
оператора 2-го уровня по консульти-
рованию в плане оказания и качества 
медицинских услуг. Можно обратить-
ся также на сайт «Медика-Восток» — 
www.mvostok.ru,  который использу-
ют в среднем 560–700 человек еже-
недельно. На сайте сохраняются  
все вопросы и ответы. Кроме того, в 
каждом медицинском учреждении 
города и края имеются памятки и ин-
формационные стенды МСК «Меди-
ка-Восток» с программами и памятка-
ми по порядку оказания медицинской 
помощи населению Красноярского 
края. Таким образом, ни одно обраще-
ние не остается без внимания специ-
алистов медицинской страховой ком-
пании и оперативного решения.

— Расскажите об изменени-
ях в программе ОМС в 2013 году и 
пользе их для застрахованных.

— С 1 января 2013 года в систе-
му ОМС вошла скорая медицин-
ская помощь. Кроме того, в про-
грамме госгарантий изменились 
некоторые условия оказания меди-
цинской помощи, в частности ожи-
дание планового приема врачей 
основных специальностей (тера-
певт, хирург, стоматолог) — не бо- 
лее 5 дней; ожидание приема узких 
специалистов — не более 10 дней; 
ожидание дорогостоящих исследо-
ваний — не более 20 дней; ожида-
ние плановой госпитализации — 
не более 25 рабочих дней. 

Объем диагностических и лечеб- 
ных мероприятий конкретного па-
циента является прерогативой ле-
чащего врача и выполняется в 
соответствии с рекомендованным по-
рядком оказания медицинской помо-
щи, клиническими рекомендациями и  
руководствами. 
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Как считает заместитель гене-
рального директора по ком-
мерческим вопросам ГПКК 

«Медтехника» Игорь Руднев, 
успешность выставки для предпри-
ятия можно будет оценить не менее 
чем через полгода: именно в течение 
этого срока будут поступать новые 
заявки на оборудование от медицин-
ских учреждений края и только тог-
да можно будет проанализировать, 
какой процент этих заявок явился 

Текст: Анна
Миронова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Будущее –
за высокими технологиями
«Медтехника»: освоим компьютерные 
технологии — возьмемся за позитронные

из Москвы, инженеров и врачей, 
которые представляли медицин-
ское оборудование, поставляе-
мое нами в лечебные учреждения 
края — аппарат искусственной 
вентиляции легких, эндоскопи-
ческое оборудование немецко-
го производства, российские кар-
диографы, спирографы и другое 
оборудование, — рассказывает 
Игорь Руднев. — Нам было инте-
ресно понять, что больше интере-
сует потенциальных заказчиков. 
И диалог состоялся.

ГПКК «Медтехника» известно на 
рынке Красноярского края еще с 
советских времен. В миссию пред-
приятия и ранее, и сейчас входят 
организация поставок в лечеб-
ные учреждения региона и сопут-
ствующий сервис медицинского 
оборудования, без которого не-
возможно оказание качественной 
медицинской помощи. 

Что касается последних круп-
ных федеральных целевых про-
грамм «Модернизация здраво-
охранения Красноярского края» 
и «Повышение безопасности до-
рожного движения», то в рамках 
их реализации в лечебные учреж-
дения Красноярского края пред-
приятием было поставлено самое 
современное медицинское обо-
рудование: рентгеновские аппа-
раты, операционные светильники 
и столы, инкубаторы для ново-
рожденных, электрокардиографы 
и многое другое.

Со слов Игоря Руднева, при ре-
ализации федеральных программ 
заказчики, включая министер-
ство здравоохранения Красно-
ярского края, выставляют самые 
высокие требования к оборудо-
ванию в части его функциональ-
ности, соответствия самым совре-
менным мировым технологиям 
и, конечно, удобства в примене-
нии. К сожалению, пока современ-
ным требованиям по качеству все 
чаще отвечает медицинская тех-
ника импортного производства, 
однако и в России существуют 

ЭКОНОМИКА  [ власть и бизнес ]

следствием участия в выставке. В лю-
бом случае, со слов Игоря Руднева, 
такая выставка в г. Красноярске, без-
условно, нужна и является важным 
событием и площадкой для встреч 
между поставщиками, покупателями 
и конечными пользователями меди-
цинского оборудования.

— За последние годы мы впер-
вые участвуем в такой выставке. 
В этом году решили сделать свой 
стенд, пригласили специалистов 

Недавно прошедшая в Красноярске выставка «Енисей-
медика» стала показательной для многих предприятий, 
поставляющих и обслуживающих в крае медицинскую 
технику. Например, государственное предприятие Крас-
ноярского края «Медтехника», впервые выставив на яр-
марку образцы предлагаемого оборудования, почув-
ствовало активный интерес к продукции. 

 В миссию ГПКК «Медтехника» вхо-
дит организация поставок и сервис 
медицинского оборудования
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предприятия, выпускающие не 
менее функциональное и высоко-
технологическое оборудование. 

Сейчас «Медтехника» осу-
ществляет поставку восьми циф-
ровых маммографов российско-
го производства, в том числе в 
ряд муниципальных учрежде-
ний здравоохранения. По мнению 
специалистов, новые маммогра-
фы обладают высокой диагности-
ческой способностью по выявле-
нию злокачественных опухолей 
молочной железы на ранних ста-
диях, что очень важно для после-
дующего успешного лечения. 

— Это аппараты российского 
производства с использованием 
импортных комплектующих, — по-
ясняет Игорь Руднев, — разработ-
ка ОАО «Научно-исследовательский 
институт электромеханики». 

ГПКК «Медтехника» — пред-
приятие, где вам предложат рас-
ширенный комплекс услуг по ре-
ализации даже самой сложной 
задачи, начиная от  подбора меди-
цинской техники, ее поставки, до 
монтажа и последующего сервиса.  
При этом нашими специалистами 
будет проведен первоначальный 
обучающий курс по правилам экс-
плуатации  аппарата, его техни-
ческим возможностям. В этом и 
заключаются плюсы государствен-
ного предприятия, которое не 
только продает оборудование, но 
и берет ответственность за его по-
следующую эксплуатацию, вклю-
чая выполнение обязательств по 
гарантийному и постгарантийно-
му обслуживанию.

— Наше предприятие выпол-
няет абсолютно весь комплекс ус-
луг, — поясняет заместитель 
генерального директора по про-
изводству ГПКК «Медтехника» 
Любовь Зукова. —  Мы работа-
ем и с изготовителями  медицин-
ской техники, и с ее поставщиками. 
Нами заключены договоры с за-
водами-изготовителями на гаран-
тийное и постгарантийное сопро-
вождение медицинской техники. 
Ежегодно наши специалисты по-
лучают до 40 новых сертификатов  
от  производителей медицинской 
техники. Обучение проводится как  
на базе у изготовителей, так и при 
проведении шефмонтажей инже-
нерами изготовителя. Медобору-
дование быстро совершенствуется, 
и нам необходимо быть в курсе но-
винок отраслевого рынка. Только в 
период 2012 года наши специали-
сты прошли четыре расширенных 
курса по повышению квалифика-
ции. Сегодня специалисты нашего 
предприятия, имея в руках арсенал 

современных средств измерения 
и другого диагностического обо-
рудования,  а также применяя зна-
ния, приобретенные при обучении 
на предприятиях, являются насто-
ящими экспертами на медицин-
ском рынке. Мы имеем лицензию 
на осуществление деятельности по 
техническому обслуживанию ме-
дицинской техники, которая вклю-
чает в себя 23 вида, и у нас есть воз-
можности качественно проводить 
все виды работ.

За последние 5 лет ГПКК «Мед-
техника» полностью переоснасти-
ло свою материально-техническую 
базу. Были приобретены совре-
менные контрольно-измеритель-
ные приборы  для контроля техни-
ческих характеристик   аппаратов 
функциональной диагностики, фи-
зиотерапии, рентгеновского и дру-
гих видов оборудования. Сегодня 
в ведении предприятия самые со-
временные дозиметры, которые 
контролируют все радиационные 

характеристики рентгеновских ап-
паратов. Работникам госпредпри-
ятия удалось добиться стопроцент-
ной достоверности измерений, что 
очень важно для медицинских уч-
реждений и специалистов, кото-
рые работают на рентгеновском 
оборудовании. Это, можно ска-
зать, вопрос не только качества 
результатов обследования паци-
ентов, но и здоровья медицинско-
го персонала, работающего в рент-
генкабинетах. В ГПКК «Медтехника» 
успешно развивается и метрологи-
ческая служба.  Она укомплектова-
на аттестованными специалистами  
по поверке разных видов средств 
измерения и полностью обеспече-
на средствами поверки и эталонами.

Недавно зарегистрировано пра- 
во на выполнение работ по кон-
тролю параметров электросетей. 
Новое оборудование, которое по-
ставляется в лечебные учреж-
дения края, довольно сложное 
и требует электрических сетей с 
определенными допусками. И не-
обходимо уметь это обеспечи-
вать.  Сегодня специалисты ГПКК 
«Медтехника» выполняют все 
виды работ по монтажу  в элек-
троустановках потребителей. На 
предприятии существует специаль- 

ный отдел, который занимается 
разработкой установочных черте-
жей в соответствии с действующи-
ми  нормами и правилами,  произ-
водит расчет  защиты от  излучения  
для рентгеновского оборудования. 

В ГПКК «Медтехника» считают, что 
безработица грозит только лени-
вым. Ведь медицинские технологии 
не стоят на месте, каждый день на 
рынке появляются новые, более со-
временные и высокотехнологичные 
аппараты. Кстати, сейчас в крае стро-
ится позитронный эмиссионный 
центр, где диагностику будут про-
водить уже на молекулярном уров-
не с применением самых новейших 
зарубежных и отечественных меди-
цинских технологий и оборудова-
ния. Предприятие готово принять 
участие в этих торгах и в случае 
получения контракта со всей от-
ветственностью взяться за постав-
ку и монтаж медицинской техники 
и оборудования в новое лечебно- 
диагностическое учреждение. 

У коллектива ГПКК «Медтехни-
ка» в этом году наряду с работой 
над текущими проектами есть стра-
тегическая задача по изучению  раз-
личных типов компьютерных томо-
графов, — говорит Любовь Зукова. 

В клиники Красноярского края 
данное оборудование поступает 
от разных производителей,  поэто-
му при монтаже и эксплуатации на-
блюдаются небольшие проблемы 
технического плана — отсутствие 
сервисной документации, паролей, 
ключей доступа в сервис и прочие. 
Все эти вопросы наши специалисты 
прорабатывают с заводами-изгото-
вителями. И вскоре направление 
коммерческого предложения по ли-
нии поставок оборудования с функ-
ционалом компьютерной томогра-
фии нами будет полностью освоено. 
А далее возьмемся за освоение по-
зитронных и эмиссионных техноло-
гий, ведь за ними будущее. 

г. Красноярск

Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Кирова, 40 
Тел.: (391) 227-97-70, 227-46-81
е-mail: mail@krasmt.ru, 
www.krasmt.ru

 Ежегодно специалисты «Медтех-
ники»  получают до 40 новых серти-
фикатов  от  заводов-изготовителей 
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Красноярский  край является  одним из самых автомобилизи-
рованных регионов страны. В этой рубрике мы узнаем, благо-
даря какой программе Красноярск получил 8 патрульных авто-
мобилей марки ВАЗ-2114, какая акция повысит сознательность 
пешеходов  к более тщательному соблюдению правил дорожно-
го движения, и в каком районе Красноярского края малыши со-
вершили путешествие в Страну дорожных знаний.

Языком цифр Патрульные автомобили 

Для оперативной проверки 

Красноярский  край — один из самых 
автомобилизированных регионов стра-
ны.   Быстрыми темпами растет количество 
транспорта на сегодняшний день и  в сто-
лице края Красноярске, цифра приближа-
ется к 400 тысячам единиц автотранспор-
та. Увеличивается и протяженность дорог 
краевого центра. Соответственно, к служ-
бе Госавтоинспекции, ее техническому ос-
нащению предъявляются все новые, со-
временные требования. 

В период  2012 года в Красноярске 
произошло 2004 (+105) дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 98 че-
ловек погибли (-26), 2400 (+215) полу-
чили различные травмы, в том числе  
400 автоаварий произошло из-за нару-
шения ПДД пешеходами, 194 аварии   
из-за непредоставления преимущества 
пешеходам на переходах, 111 ДТП по 
вине водителей в нетрезвом состоянии,  
209 аварий с участием детей до 16 лет  
(134 ребенка находились на дороге в ка-
честве пешеходов, 54 в качестве пассажи-
ров, 4 ребенка погибли в ДТП, 212 травми-
рованы). В январе 2013 года на дорогах 
Красноярска пострадало 189 (+48) чело-
век, из них 10 детей, 8 (+1) погибли. За 2012 
год сотрудниками полка ДПС было выяв-
лено: 161953 нарушения ПДД, в том числе  
7850 водителей задержаны в нетрезвом 
состоянии; 48264 нарушения скоростного 
режима; 14205 нарушений правил проезда 
пешеходных переходов; 13526 фактов, ког-
да водители  не пристегивались ремнями 
безопасности; 10056 нарушений ПДД пе-
шеходами; 3985 нарушений ПДД несовер-
шеннолетними детьми. Оформлено бо-
лее 50000 мелких ДТП без пострадавших, 
1514 водителей задержано за неуплату ад-
министративных штрафов. Численность 
личного состава полка ДПС — 549 чело-
век. Непосредственно на дороге работает  
около 350 человек.

В полк ДПС Красноярска за счет 
средств краевого бюджета поступило 20 
нетбуков. Теперь каждый инспектор мо-
жет проверить участника дорожного 
движения по всем базам данных за счи-
танные секунды. Раньше этот процесс за-
нимал длительное время, поскольку все 
экипажи связывались с дежурной ча-
стью посредством радиоэфира, и инспек-
тору приходилось подолгу ждать своей 
очереди на проверку. Теперь полицей-
ский с помощью нетбука сам может про-
верить автомобиль по базе угнанного и 
похищенного транспорта, узнать, имеют-
ся ли у водителя неуплаченные штрафы, 

а также не находится ли данный гражда-
нин в розыске. Особенно важна техниче-
ская новинка в работе сотрудника ДПС с 
пешеходами-нарушителями. Ранее, если 
у лица не было при себе документов, удо-
стоверяющих личность, его необходимо 
было доставлять в отдел полиции. Теперь 
же установить личность можно с помо-
щью базы данных. Они надежно защище-
ны, каждый сотрудник заходит в систему 
с помощью присвоенного ему индиви-
дуального пароля. Все сотрудники ДПС 
уже прошли обучение и получили ин-
дивидуальный допуск для пользования  
базами данных. 

По федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006—2012 годах» полк ДПС  
Красноярска получил 8 патрульных авто-
мобилей марки ВАЗ-2114, укомплектован-
ных новейшими техническими прибора-
ми. Полный комплект оборудования и сам 
автомобиль стоят более 700 тысяч рублей. 
Еще несколько лет назад о таком оснаще-
нии госинспекторы могли только мечтать. 
В 4 патрульных машинах ДПС установлены 
2 видеокамеры: одна в салоне автомоби-
ля, другая снаружи. С их помощью можно 
будет зафиксировать все, что происходит 
внутри и снаружи патрульной машины. 
Они работают по принципу видеореги-
стратора. Записи будут храниться 30 суток. 

Руководитель подразделения в любой мо-
мент может просмотреть, чем занимают-
ся его подчиненные во время службы.  
В стандартную комплектацию новых авто-
мобилей полка ДПС входит система пози-
ционирования наземного транспорта, так 
называемая система ГЛОНАСС, с подклю-
чением на централизованный диспетчер-
ский пункт. Салон патрульного автомоби-
ля оборудован прибором «Искра-видео», 
записывающим все нарушения ПДД, со-
вершаемые по ходу движения патрульно-
го автомобиля, к примеру, превышение 
скорости на маршруте и прочее. 

Кроме того, в распоряжении экипа-
жей полка ДПС имеются модем, ноут-
бук и другие средства спецсвязи, по-
зволяющие инспекторам проверять 
водителей по федеральным базам розы-
ска и административной практики. Весо-
мым дополнением для экипажей ДПС яв-
ляется спецчемодан с лазерной рулеткой, 
фотоаппаратом, компасом и прочим, что 
сокращает время оформления дорожно-
транспортного происшествия. 
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В п. Шушенское отдел ГИБДД 
МО МВД России «Шушенский» со-
вместно с отрядом ЮИД школы  
№ 1 и корреспондентами мест-
ного телеканала «ЮГ» прове-
ли акцию «Фотоохота на пеше-
ходов-нарушителей». Главное 
направление мероприятия — это 
повышение сознательности пе-
шеходов и более тщательное со-
блюдение правил дорожного 
движения. Фотоохота была орга-
низована вблизи пешеходных пе-
реходов. Как оказалось, не зря! 
Многим пешеходам порой лень 
пройти лишних 10–15 метров до 
«зебры», они наивно полагают, что 
водитель все равно пропустит, так 
как рядом пешеходный переход.

Полицейский мотовзвод

Фотоохота на пешеходов Дорожная азбука

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма 27 февраля в МБДОУ «Иланский детский сад № 50» в стар-
шей группе состоялся открытый урок по правилам дорожного 
движения «Моя дорожная грамота». Урок проводила воспитатель 
Ольга Витальевна Кострикова, победитель районного конкурса 
на лучшую методическую разработку занятий по ПДД в 2013 году.  
В игровой форме малыши путешествовали в страну дорожных зна-
ний, примерили на себя роли всех участников дорожного движе-
ния. Жюри следило за правильностью ответов ребят. Дети показали  
хорошие знания правил поведения на дороге и в транспорте.

10 патрульных мотоциклов от фирмы 
ВМW, общая стоимость которых более  
8 млн рублей, заняли свое почетное ме-
сто на территории комплекса полка ДПС. 
Напомним, что в прошлом году админи-
страция Красноярска выделила денеж-
ные средства на покупку 10 мотоциклов 
для нужд УВД города, которые сейчас за-
креплены за полком ДПС. 

Основная задача такой техники — 
оперативное реагирование на информа-
цию о ДТП, ведь инспекторы на мотоци-
клах гораздо быстрее объедут все пробки 
и, соответственно, быстрее оформят ДТП. 
6 мотоциклов имеют рабочий объем дви-
гателя не менее 1175 куб. см (100 лоша-
диных сил), могут развивать скорость до 
240 км/час, а разгоняться до 100 км за  
4 секунды максимум. 4 других мотоцикла 
с рабочим объемом двигателя в 790 куб.
см могут разгоняться до 200 км/час. 

В числе дополнительных опций на мо-
тоциклах установлены проблесковые пе-
редние фары (стробоскопы — один си-
ний, один красный), сирена и сзади кофр, 
а также стационарная радиостанция. За 
скоростными мотоциклами закрепле-
но 20 инспекторов ДПС, отслуживших в 
ГИБДД не менее пяти лет, имеющих со-
ответствующую категорию в водитель-
ском удостоверении и, безусловно, 

владеющие навыками вождения этой 
непростой техники. Двадцать комплек-
тов экипировки мотоинспекторов обо-
шлись в 2 млн рублей. В каждый на-
бор входят спецкостюм, перчатки,  
мотоботы и мотоциклетный шлем.

Перед тем, как приступить к сво-
им обязанностям на скоростном транс-
портном средстве, все инспекторы в 
обязательном порядке прошли пред-
сезонную подготовку сначала на оте-
чественных мотоциклах, а затем уже 
на ВМW. Мастер-класс для сотрудни-
ков провел пятнадцатикратный чемпи-
он мира по мотогонкам на льду Валерий 
Иванов. Известный мотогонщик обучил 
их элементам экстремального вожде-
ния и продемонстрировал популярные  
среди каскадеров трюки. 

— Все мотоциклы полка ДПС офици-
ально зарегистрированы и имеют госно-
мера от 0001 до 0010 и бортовые номе-
ра. Основное преимущество мототехники 
в том, что сотрудники ДПС смогут быстрее 
добираться до места ДТП. Это позволит 
быстрее оформлять необходимые доку-
менты, что в свою очередь дает возмож-
ность избегать появления заторов на до-
рогах, особенно в часы пик, — отметил 
командир полка дорожно-постовой служ-
бы г. Красноярска Владимир Евсеенко.
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— Владимир Геннадьевич, поде-
литесь итогами работы за про-
шедший период и планами на пер-
спективу-2013. 

— С задачами, которые ставит 
перед нами руководство страны по 
пресечению правонарушений в об-
ласти дорожного движения, сниже-
нию количества ДТП и тяжести их 
последствий, полк ДПС города Крас-
ноярска успешно справляется. Так, 
по сравнению с предыдущими года-
ми в 2012-м нам удалось снизить ава-
рийность на дорогах, по погибшим 
снижение 0,4 %, что считаю весьма 
неплохими показателями для крае-
вого центра. Однако в Красноярске 
есть ряд вопросов, где нужна опре-
деленная планомерная профилакти-
ческая работа, направленная на сни-
жение общего числа аварий. Сегодня 
перед нами поставлена необходи-
мость ориентировать личный состав 

Текст: Екатерина 
Кербис
Фото: Иван 
Юхименко

Высокие темпы автомобилизации крупных россий-
ских городов в последние годы сильно осложня-
ют транспортно-дорожную обстановку, и Красно-
ярск в этом смысле не исключение. С каждым годом 
в краевом центре увеличивается численность насе-
ления, а значит, растет число автовладельцев и за-
груженность городских и междугородних магистра-
лей. О том, какие меры принимаются для улучшения  
дорожно-транспортной обстановки в Красноярске, рас-
сказывает командир полка ДПС Владимир Евсеенко.

Дорожные 
будни полиции

на повышенное внимание к детям-
пешеходам, акцентировать внимание 
участников дорожного движения на 
соблюдение ПДД как гарантии безо-
пасности. Для предотвращения до-
рожно-транспортных происшествий 
с тяжелыми последствиями, связан-
ных с повышением скорости и уси-
ления мер по их профилактике, се-
годня ведется работа по внедрению 
современных комплексов автомати-
ческой фиксации дорожных наруше-
ний, а также мобильных комплексов 
«Паркон», при помощи которых фик-
сируются нарушения правил пар-
ковки и стоянки с последующей ав-
томатической обработкой данных  
на центральном посту. 

Так, в прошлом году мы получи-
ли два таких комплекса, которые се-
годня работают преимуществен-
но в центральной части города,  
где пока сохраняется самая тяжелая 

ситуация, связанная с нарушениями 
правил парковки автомобилей. Ин-
формация поступает на сервер, где 
обрабатывается, а далее водителям 
направляются постановления об ад-
министративном правонарушении.  
В них указывается информация о пун-
кте ПДД, который был нарушен, и 
сумме штрафа с приложением фото-
графического подтверждения, где от-
четливо зафиксирован государствен-
ный номер машины, а также дата, 
время и место правонарушения. 

И это еще не все. С 1 июля 2012 
года вступили в действие поправ-
ки в кодекс относительно правомер-
ности действий полиции в случае 
транспортной эвакуации неправиль-
но припаркованных автомобилей на 
штрафстоянку, что стало существен-
ным подспорьем в плане профилак-
тической работы с автовладельцами.

— Наш край занял 30-е место в 
рейтинге некачественных авто-
дорог, что делается в направлении 
улучшения дорожного полотна?

— Согласно официальной стати-
стике, в 2012 году в крае зарегистри-
ровано 5135 ДТП, в которых погибли 
620 и получили травмы почти 6500 че-
ловек. Итоговый рейтинг опасности — 
2,95. Причина таких цифр кроется не 
в плохих дорогах, как многие утверж-
дают, а по большей части в уровне 
грамотности и воспитанности води-
тельского состава. Красноярские во-
дители далеко не самые законопос-
лушные как в скоростном режиме, 
который нарушают практически все, 
так и в знаниях ПДД, и банальной кор-
ректности на дорогах. 

С другой стороны, дорога долж-
на соответствовать потребительским 
нормам, что является главной мис-
сией ответственных организаций, у 
чего, кстати, в нашей стране есть и 
обратная сторона. Как только состо-
яние дорожного полотна становит-
ся более-менее хорошим, из созна-
ния нашего водителя уходит понятие 
ограничения скорости, что приводит 
к печальной статистике. Таким обра-
зом, ответственное отношение участ-
ников движения к поведению на до-
роге и есть определяющий фактор 
дорожной безопасности. 

А такие нарушения, как превы-
шение скорости, управление без 
прав или в состоянии алкогольного 
опьянения и прочее становятся не 
только ежедневной головной болью 
сотрудников ДПС, но и бедой обще-
ства. К этому добавлю участившиеся 
случаи откровенного хамства со сто-
роны водителей в возрасте от 18 до 
25 лет по отношению к сотрудникам 
Госавтоинспекции. В этой возраст-
ной группе стало модным оскорбить 
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Владимир Евсеенко,  
командир полка ДПС ,  

г. Красноярск

честь и достоинство сотрудника ДПС 
и поделиться «геройством» в интер-
нете. Считаю, в Красноярске, да и 
других крупных российских городах 
назрела острая необходимость в по-
вышении культуры участников до-
рожного движения, особенно в воз-
расте до 25 лет. В качестве примера 
приведу город Владивосток, где во-
дительская этика — не пустые слова, 
а уровень вождения и грамотность 
автомобилистов — предмет гордо-
сти для сотрудников ДПС.

— С какими проблемами к вам 
чаще всего обращаются граждане, 
имеются ли в полиции реальные 
рычаги по решению проблем?

— Большинство обращений граж-
дан связано с правомерностью пар-
ковки автомобилей в жилых зонах, во 
дворах, на детских площадках, тро-
туарах. Ежедневно к нам поступает 
до 25 звонков и еще больше сообще-
ний на сайт нашей службы. Сотрудни-
ки полиции фиксируют каждое обра-
щение с проведением обязательных 
профилактических мер по разбору 
указанных нарушений. 

Однако на сегодняшний день нам 
катастрофически не хватает личного 
состава. Ведь Красноярск официаль-
но признан городом с миллионным 
количеством жителей, при этом по-
сле реформы МВД полк ДПС утратил 
до 20 % личного состава, в текущий 
момент это 500 сотрудников обще-
го состава, 350 — суточного и все-
го 107–109 инспекторов в смену на 
огромный город. Не скрою, большим 
подспорьем для ДПС могла бы стать 
служба аварийных комиссаров, обра-
зованная специально для оказания 
квалифицированной помощи участ-
никам дорожно-транспортных про-
исшествий, но и здесь пока имеется 
огромный минус. 

С одной стороны, дорожные ко-
миссары оперативно приезжают 
на место аварии, составляют необ-
ходимые документы и направляют 
участников ДТП в ближайший центр 
страховой компании, но с другой — 
водители, боясь проблем со страхо-
выми выплатами, без визы сотруд-
ников ДПС отказываются покидать 
место аварии, чем создают дорож-
ные пробки. Недавно в Госдуме рас-
сматривался законопроект, регули-
рующий порядок выплат в случае 
ДТП, гарантирующий увеличение их 
по ОСАГО с 25 до 50 тысяч рублей без 
участия сотрудников ГИБДД, что, не-
сомненно, должно добавить доверия 
к службе аварийных комиссаров.

— Насколько городские видео-
фиксаторы помогают отслежи-
вать правонарушения на дорогах? 

— Действующие в Краснояр-
ске комплексы автоматической 

фиксации нарушений ПДД позво-
лили с начала года выявить значи-
тельное число дорожных наруше-
ний: превышение скорости, выезд 
на полосу встречного движения, на-
рушение правил остановки и стоян-
ки и других. И все же оснащенность 
городских дорог комплексами фото- 
и видеофиксации категорически не-
достаточна, работа в этом направле-
нии должна продолжаться, так как 
приносит видимый результат.

— В Красноярске регулярно 
меняется схема движения авто-
транспорта, для чего это?

— Изменение схемы движения 
связано с благой целью по улучше-
нию транспортно-дорожной обста-
новки. К примеру, недавно была из-
менена схема движения транспорта 
на ул. Вейнбаума и Пушкина. На пе-
ресечении ул. Маркса и Вейнбаума 
был исключен левый разворот, кото-
рый очень отрицательно сказывал-
ся на пропускной способности ул. 
Вейнбаума, особенно в часы пик, ког-
да весь транспортный поток двигал-
ся в сторону Коммунального моста. 
Ежедневно на этом развороте про-
исходило по 5–7 происшествий, что 
практически привязывало экипаж 
ДПС к этому участку дороги. Теперь 
разворачивающиеся машины не  
будут создавать помех автомо-
бильному потоку на правый берег. 
Поворот на ул. Пушкина с ул. Ко-
пылова теперь также запрещен.  
В вечерний час пик на ул. Копылова 
регулярно появлялась очередь из ав-
томобилей, водители которых хотели 
свернуть на ул. Пушкина. 

В результате блокировалась по-
лоса движения, возникало «буты-
лочное горлышко», которое вело к 
образованию затора на выезде с Ко-
пыловского моста в сторону Октябрь-
ского района. В целом же нами регу-
лярно ведется работа, направленная 
на улучшение развития улично-до-
рожной сети, — проводится мони-
торинг, оценивающий транспортно-
дорожную обстановку по созданию 
новых схем движения, установке до-
рожных знаков, разметок, светофо-
ров и пр. Я осознаю, что проблема 
пробок в Красноярске носит более 
глобальный характер, и только таки-
ми методами сильно не повлияешь 
на ситуацию. Сегодня строятся новые 
микрорайоны, увеличивается коли-
чество транспорта на дорогах, и ре-
шить эту проблему можно только с 
помощью строительства транспорт-
ных развязок, двух-трехуровневых 
конструкций. 

— Как в полку ДПС готовятся к 
началу мотосезона, какие стоят 
задачи на повестке дня, в том чис-
ле в плане профилактики ДТП?

— Мы очень признательны ад-
министрации Красноярска за ини-
циативу по выделению средств на 
приобретение 10 патрульных мо-
тоциклов марки BMW, ведь потреб-
ность сотрудников ГИБДД в такой 
технике очевидна.  Красноярск — го-
род с большим количеством транс-
порта, интенсивным движением, 
частыми дорожными заторами и 
аварийностью. И в этом случае за-
дача инспекторов ДПС по опера-
тивному прибытию на место ДТП 
на патрульном автомобиле, в осо-
бенности в час пик, становится про-
блематичной. Однако с появлени-
ем в активе полка ДПС мотовзвода 
у полицейских появилось огромное  
преимущество. 

Мотовзвод ДПС — это 20 инспек-
торов с опытом службы в полиции от 
пяти лет, с соответствующей води-
тельской категорией, навыками во-
ждения, а главное, все они фанаты 
своих «железных коней».  Это дает со-
трудникам ДПС не только огромное 
преимущество и маневренность на 
дорогах, но и делает доступнее об-
щение с байкерами, ведь и на рабо-
те, и вне ее они большие поклонники  
автомотоспорта. 

С наступлением тепла на город-
ских дорогах появляется огром-
ное количество подростков на ску-
терах. И в этом случае хочется 
призвать к ответственности роди-
телей, ведь, прежде чем доверить 
подростку управление скутером, в 
семьях должны убедиться в его зна-
ниях ПДД. Для всех горожан глав-
ное, чтобы наши дороги были без-
опаснее, а Красноярск получил 
статус города с благополучным  
и безопасным проживанием! 

г. Красноярск
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БЕЗОПАСНОСТЬ [ ГУВД ]

Текст: ГУ МВД России по краю
Фото: архив ГУ МВД России по краю

Погоны 
не сделали их жестче

Ежедневно сотрудницы полиции наравне с мужчинами-полицейскими  расследу-
ют запутанные уголовные дела и преступные схемы, задерживают и урезонива-
ют дебоширов, перевоспитывают трудных подростков. Боевые подруги, матери, 
хранительницы домашнего очага готовы подставить свое плечо, посоветовать и 
подсказать. Форма и звание не сделали их жестче, наоборот, они подчеркнули 
их внутреннюю чувственность и грацию. Кто они, женщины в погонах? Как они 
пришли в полицию, и за что они любят свою работу? 

Наталья Юдаева, полковник юстиции, первый заместитель начальника Главного след-
ственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю

Женщина в погонах — это …
— Это обычная женщина со всеми присущими ей качествами, пониманием, терпением, интуи-

цией, тонкой душевной организацией, просто она берет на себя больше ответственности.
Выбор профессии — это мечта детства или…
— В юности я хотела стать прокурором, поэтому после школы решила поступать на юридиче-

ский факультет КГУ. Далее меня распределили в следственное подразделение Советского РОВД  
г. Красноярска. Так я осталась в профессии следователя на всю жизнь.

Миссия моей профессии — это…
— В моей профессии мне нравится сам процесс расследования уголовного дела, когда все 

только начинается. Общение с разными людьми, где важен психологический аспект, изучение си-
туации. Каким бы трагичным ни было совершенное преступление, следователь должен руковод-
ствоваться  только  законом и фактами, а не эмоциями. 

Лилия Евдокимова, подполковник полиции, начальник отделения дознания Отдела МВД 
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району

Женщина в погонах, это …
— Это северный ветер, в котором сочетаются воля, выдержка и холодное спокойствие — ред-

кие качества для представительницы слабого пола! 
Выбор профессии — это мечта детства или…
— Я, как многие девчонки, мечтала о сцене, но судьба сложилась иначе. Получила предложение 

стать инспектором отделения по делам несовершеннолетних. Раздумывала недолго. Сейчас я пою 
на каждом празднике перед сотрудниками нашего отдела и довольна тем, что доставляю радость.

Миссия моей профессии — это…
— Как только появилась служба дознавателей, я решила, что хочу работать именно здесь. 

Позже стала руководителем отделения дознания. Вот уже 24-й год в органах внутренних дел,  
с 2001 года в заполярном городе Дудинка, профессией горжусь.

Светлана Ерошева, начальник следственного отдела МО МВД России «Канский»
 Женщины в погонах — это…
— Настоящие бесстрашные амазонки, которым удается ловко переплетать тяжелую работу, 

связанную с эмоциональными и физическими перегрузками и с риском для здоровья и жизни.
Выбор профессии — это мечта детства или…
— Еще в детстве меня, как и многих девчонок и мальчишек, привлекала форма. Считала, что, как 

только надену погоны, сразу стану серьезней. А далее я поняла, что служба в органах внутренних 
дел далека от детских фантазий — не форма красит полицейского, а то, насколько ответственно он 
выполняет свои служебные обязанности.

Миссия моей профессии — это…
— Служба в полиции сложна, но и очень интересна. Моя стихия — следствие. С одной сторо-

ны, я как следователь восстанавливаю и защищаю права граждан, вношу свой вклад в борьбу с 
преступностью и в профилактику правонарушений. С другой — продолжаю учиться жизни сама,  
где-то уличаю собственные недостатки и стараюсь над ними работать. 
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г. Красноярск

Лариса Трегубова, полицейский-кавалерист конного взвода отдельной роты ППСП 
Межмуниципального отдела МВД России «Канский»

 Женщины в погонах – это…
— Это душа органов внутренних дел! Именно она в трудную минуту может тактично поддер-

жать коллегу по службе, да и правонарушители часто краснеют, когда к ответственности их при-
влекает сотрудница полиции.

Выбор профессии — это мечта детства или…
— Даже и не думала, что буду служить в полиции. С детства любила ухаживать за животными, 

лечить и спасать их от голода, поэтому и окончила ветеринарный техникум. Но как-то случайно 
услышала, что в конный взвод патрульно-постовой службы требуется ветеринар. Решила попро-
бовать свои профессиональные силы в полиции. Сегодня я полицейский, единственная женщина  
в конном подразделении, а теперь и студент юридического факультета.   

Миссия моей профессии — это…
— Моя работа уникальна и требует дисциплины, ответственности. Где-то я учу моих четвероно-

гих подопечных терпению, где-то они меня учат пониманию и искренности. Очень нравится рабо-
тать в мужском коллективе, с уважением отношусь к своим коллегам, как и они ко мне.

Марина Журавель, майор полиции, инспектор по лицензионно-разрешительной работе 
Хатангского ОП Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району 

Женщина в погонах — это…
— Как говорит мой супруг Геннадий Журавель, который более десятка лет отработал в уго-

ловном розыске, а сейчас  возглавляет Хатангское отделение полиции: «Женщина в погонах – 
это динамит и женственность в одном флаконе». И я полностью с ним согласна.

Выбор профессии — это мечта детства или…
— Я несколько лет проработала педагогом в школе, прежде чем поняла, что хочу служить в по-

лиции. В конце 90-х в одночасье разрушились старые приоритеты, а детские умы стали черпать 
из повседневной жизни некий образ социальной успешности, который неразрывно был связан с 
асоциальными формами поведения. У меня рос сын, поэтому я решила пойти на службу в подразделе-
ние по делам несовершеннолетних Кировского РОВД г. Красноярска, а далее был Таймыр.

Выбор профессии — это мечта детства или…
— Мне нравится северная экзотика моей работы! Таймыр испокон веков является кра-

ем охотников. Я несу ответственность более чем за 1200 владельцев оружия, проживающих  
в 9 маленьких, отдаленных друг от друга поселках, профессией полицейского горжусь.

Мария Петухова, эксперт-криминалист ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Женщина в погонах — это…
 

Ольга Коковина, участковый уполномоченный полиции Межмуниципального управле-
ния МВД России «Красноярское»

Женщина в погонах — это …
—  Женщина в погонах — это прежде всего сильная женщина. Она ничем не уступает муж-

чине в выдержке и самоотдаче, в профессиональных качествах. 
Выбор профессии — это мечта детства или…
— В ОВД я пришла в 30 лет, за плечами у меня был большой педагогический стаж. К тому 

же за время работы учителем в школе я научилась находить индивидуальный подход к учени-
кам и их семьям, ведь воспитание подрастающего поколения — общая задача педагогов и ро-
дителей. В школе легко работать с отличниками и детьми из хороших семей, гораздо сложнее 
увлечь знаниями трудных подростков, но и успехи таких детей ценятся и помнятся дольше. 

Миссия моей профессии – это…
— Когда окружающие узнают, что я участковый уполномоченный полиции, сильно удив-

ляются — не женское это дело. На это я отвечаю всегда одинаково — мне удается найти об-
щий язык с каждым из своих подопечных. Может потому, что я женщина. В нас природой  
заложено сострадание, понимание, чуткость к чужим проблемам.

Если женщина носит погоны,
Вы отдайте ей честь, мужики!
Она вровень, поверьте, Мадонне
Всем красоткам мирским вопреки.
Выбор профессии — это мечта детства или…
— В органы внутренних дел я пришла сразу после окончания вуза. Для меня это было пер-

вым осознанным решением в юношеские годы. Еще с детского сада я хотела носить форму, по-
гоны и быть милиционером, так и случилось — сейчас я капитан полиции.

Миссия моей профессии — это…
— У меня очень интересная работа. Я занимаюсь экспертизой волокон, изъятых с места пре-

ступления или дорожно-транспортного происшествия, сравниваю образцы и тем самым доказы-
ваю вину или невиновность подозреваемых. От моих профессиональных навыков зависит рас-
следование преступления в целом, что  накладывает на меня огромную ответственность.

Если женщина носит погоны,
То спокойней у каждого сны...
Преклоняйтесь, как перед иконой,
Берегите, как символ весны!

         2013  | № 02/84  |

93



СПОРТ
Первый квартал 2013 года наполнен яркими и запомина-
ющимися спортивными событиями. В этом номере мы уз-
наем, кто установил новое историческое достижение, об 
итогах чемпионата мира по горнолыжному спорту в Ла-
Молине, о финале Кубка России по подводному спорту,  
о первом в истории россиянине, завоевавшим золотую ме-
даль чемпионата мира по скелетону и многом другом.Новостипо

др
об

но

Лидер красноярского хок-
кейного клуба «Енисей» Сер-
гей Ломанов установил новое 
историческое достижение. По 
итогам зрительского голосо-
вания, организованного фе-
деральными спортивными 
СМИ, Сергей вышел в финал 
конкурса «Лучший спортсмен 
России в феврале 2013 года». 
Соперник красноярского хок-
кеиста — лыжник Никита 
Крюков. Напомним, в февра-
ле Сергей Ломанов в составе 
сборной России стал чемпио-
ном мира по хоккею с мячом, 
а также признан лучшим игро-
ком этого турнира. Сергей 
Сергеевич Ломанов (2 июня 
1980 г., Красноярск, РСФСР, 
СССР) — российский игрок в 
хоккей с мячом, нападающий. 
Заслуженный мастер спорта 
России (2002). Игрок сборной 
России по хоккею с мячом. 
Стал лучшим нападающим 
чемпионата мира 2011 го- 
да по версии оргкомитета, за-
воевав в пятый раз золотые 
медали. Догнал по этому по-
казателю своего отца, кото-
рый также является пятикрат-
ным чемпионом мира.

В Бийске (Алтайский край) со-
стоялся финал Кубка России по 
подводному спорту (плавание 
в ластах). В соревнованиях при- 
няло участие около 200 спорт- 
сменов из Москвы, Санкт-Пе- 
тербурга, Московской, Новоси 
бирской, Саратовской, Челя- 
бинской, Ярославской, Вороне- 
жской, Кемеровской областей, 
Красноярского, Краснодар- 
ского, Пермского и Алтайского 
краев. В результате упор-
ной борьбы уверенную побе- 
ду одержала команда Крас- 
ноярского края (1863 очка). 
Отметим, Кубок России наши 
ребята завоевали третий раз 
подряд. С результатом 1633 
очка второе место заняли под-
водники из Новосибирской об-
ласти, третьими стали томичи 
(1410 очков). В активе красно-
ярцев 41 медаль (8 золотых, 
20 серебряных, 13 бронзовых). 
Победителями и призерами 
стали Елена Кононова, Анаста-
сия Жаткина, Вера Яровицкая, 
Анастасия Красненкова, Елиза-
вета Мельникова, Алина Мар-
ковцова, Владимир Соколов, 
Никита Пиляев, Федор Бабаев, 
Олег Ковалев и другие.

Лучший спортсмен Кубок России Гармония йоги

Специалисты оздоровитель-
но-спортивного клуба «Обе-
режник», расположенного на 
улице Воронова, проводят за-
нятия йогой в небольших груп-
пах, что гарантирует внимание 
к каждому ученику. Йога полез-
на не только для физического 
здоровья, но и для внутренне-
го мира человека — ведь заня-
тия йогой дают гармонию и по-
нимание собственного "Я".

Йога — удивительная си-
стема знаний, помогающая до-
стичь гармонии тела и души. 
Упражнения, которые дают в 
клубе «Обережник», окажут 
благотворное влияние не 
только на физическую фор-
му, но и на душевное состо-
яние. Благодаря практике 
йоги тело становится силь-
ным и гибким. Улучшается 
работа дыхательной, крове-
носной, пищеварительной и 
гормональной систем.

 Классическая йога делится 
на несколько частей. Самая по-
пулярная из них хатха-йога — 
умение управлять собствен-
ным телом с помощью асан, то 
есть движений, соединенных  
с особой техникой дыхания.
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В Красноярске проходит 
чемпионат и первенство Си-
бирского федерального окру-
га по биатлону. Открыли со-
ревнования спринтерские 
гонки. Женщинам и юниоркам 
предстояло преодолеть 7,5 км, 
мужчинам и юниорам — 
10 км. В состязаниях женщин 
весь пьедестал заняли пред-
ставительницы Красноярско-
го края. Золотую медаль за-
воевала Любовь Филимонова, 
серебряным призером стала 
Виолетта Прудникова, третьей 
финишировала Елена Мизо-
нова. Среди юниорок лучший 
результат показала Евгения 
Шеенкова — она опередила 
своих соперниц из Забайкаль-
ского и Алтайского краев. 

В соревнованиях мужчин 
сильнейшим среди краснояр- 
цев оказался Александр 
Шрейдер — он показал вто-
рой результат. Третьим стал так- 
же наш земляк Сергей Корасты-
лев, уступивший лидеру, спор-
тсмену из Томска, 24,5 секунды.  
В категории «юниоры» первое 
место занял наш Никита Овчин-
ников. Бронзовую медаль за-
воевал Иван Алехин. Отметим, 
в соревнованиях принимают 
участие спортсмены из Ново-
сибирской, Томской, Омской, 
Кемеровской областей, Забай-
кальского, Алтайского, Камчат-
ского и Красноярского краев. 
Биатлонистам предстоит опре-
делить сильнейших еще в двух 
дисциплинах — масс-старте и 
смешанной эстафете.

Красноярец Александр 
Третьяков стал первым в 
истории россиянином, завое-
вавшим золотую медаль чем-
пионата мира по скелетону. 
3 февраля в Санкт-Морице 
(Швейцария) завершился 
чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Главным конку-
рентом спортсмена Краевой 
академии зимних видов спор-
та стал латыш Мартиньш Ду-
курс. На швейцарской трас-
се Третьяков выиграл три 
попытки из четырех. Лишь в 
заключительной попытке Ду-
курсу удалось показать луч-
шее время, сократив отста-
вание от россиянина до 0,03 
секунды, но это не позволило 
ему вырваться в лидеры. 

Напомним, в 2009 году 
Александр Третьяков стал 
бронзовым призером чем-
пионата мира, в 2011-м под-
нялся на вторую ступень 
пьедестала. 

Красноярский бобслеист 
также успешно выступил на 
чемпионате в Швейцарии. 
Спортсмен АЗВС Дмитрий Тру-
ненков с пилотом Алексан-
дром Зубковым и разгоняю-
щими Алексеем Негодайло и 
Максимом Мокроусовым за-
воевал серебряную медаль 
в четверках. Российский эки-
паж на 0,47 секунды опереди-
ла немецкая четверка во гла-
ве с Максимилианом Арндтом.
Сборная России стартовала с 
победы на первенстве мира 
по хоккею с мячом.

В Канске, на базе отдыха «Са-
лют», прошла I Краевая студен-
ческая спартакиада по зимним 
видам спорта «Канская зима — 
2013». Ее организаторами вы-
ступили министерство образо-
вания и науки Красноярского 
края и Канский педагогический 
колледж. Борьбу за победу в 
личном и командном первен-
стве вели команды девушек из 
семи среднеспециальных учеб-
ных заведений: Красноярского 
педагогического колледжа № 1 
им М. Горького, Красноярско-
го педагогического колледжа 
№ 2, Канского педагогическо-
го, политехнического, техноло-
гического и медицинского кол-
леджей, а также Красноярского 
краевого библиотечного тех-
никума. Директор Канского пе-
дагогического колледжа Алек-
сандр Андреев заверил, что 
новый почин обязательно бу-
дет развиваться, и в ближай-
шем будущем Краевая студен-
ческая спартакиада объединит 
студентов не только нашего ре-
гиона, но и всей страны. Спар-
такиада «Канская зима — 2013» 
проводилась по четырем видам 
спорта: биатлон, зимний мини-
футбол, перетягивание кана-
та и «весёлые старты». В итоге 
первое командное место заво-
евали хозяева турнира — Кан-
ский педагогический колледж. 
На втором месте представители 
Красноярского педагогическо-
го колледжа № 2, на третьем — 
Канского политехнического 
колледжа. 

Первенство СФО Чемпионат мира Спартакиада 
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Ранее, во времена СССР, авиа-
моделизм был довольно хо-
рошо развит — издавались 

журналы, финансировались круж-
ки авиамоделизма, которые рабо-
тали практически при всех шко-
лах для детей и домах культуры 
для взрослых. Ведь, для того чтобы 

Дотянуться 
руками до неба

 Авиамоделирование – это удиви-
тельный вид спорта, объединяющий 
интересы всех возрастов и поколений

Авиамоделирование — это разработка и создание летательных аппаратов различных 
размеров, классов и конструкций. В настоящее время конструирование авиамоделей 
стало не только хобби, но и делом всей жизни для многих тысяч людей. Создание ле-
тательного аппарата является сложным и трудоемким занятием, и без определенных  
навыков и накопленного опыта практически невозможно. 

Текст: Александр 
Целинский
Фото: архив  
ИД «Реноме»

модель хорошо летала, мало одних 
только технических показателей, 
необходимо умение пилота, знаю-
щего тонкости пилотирования, а 
также опыт инструктора — руко-
водителя кружка. Инструктор по-
может вам правильно построить 
модель, указав на недочеты, если 
такие будут, а также подскажет, как 

правильно запустить, обкатать ее и 
отрегулировать «сердце» авиамо-
дели — двигатель. Инструктор обу- 
чит вас правильно обращаться с са-
молетом и поможет поднять его в 
свой первый полет. Для начинаю-
щих пилотов самым сложным эле-
ментом является посадка. Перед 

ней инструктор даст вам несколько 
советов и подскажет, как лучше все-
го приземлить самолет, придав вам 
уверенности в маневре. 

Если вы все же не уверены в 
себе, то передайте управление ин-
структору, и ваша модель благо-
получно приземлится на землю, 
останется целой и невредимой.

Как же развивается авиамодели-
рование в Красноярском крае? Вес-
ной 2003 года инициативная группа 
спортсменов-авиамоделистов про-
вела собрание и решила создать 
Красноярскую региональную феде-
рацию авиамодельного спорта. И с 
2004 года в городе на Енисее стали 

проводиться чемпионаты края, го-
рода, матчевые встречи. Открытый 
чемпионат Красноярского края со-
бирает спортсменов из Нориль-
ска, Черногорска, Назарово, Ачин-
ска, Саяногорска, Богучан, Канска, 
Абакана, Железногорска, пгт. Чере-
мушки, Абазы, Кодинска, Курагино. 
Кроме того, побороться за победу 
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 Авиамоделирование – замечатель-
ный мир развития технических навы-
ков, умений, эрудиции и логики

приезжают представители Уфы, 
Новосибирска, Томска и Иркутска. 
Большинство членов АНО «Крас-
ноярская региональная федерация 
авиамодельного спорта» являет-
ся спортсменами, имеющими спор-
тивные разряды КМС и МС, они 
плодотворно работают в системе 
дополнительного образования, 
возглавляя кружки и лаборатории 
при СЮТ, ЦДТ, клубах, готовят из 
детей и юношей достойную спор-
тивную смену. В 2011–2012 го-
дах в соревнованиях и меропри-
ятиях приняло участие порядка  
120 человек.

В 2013 году запланировано про-
ведение Всероссийских соревнова-
ний по авиамодельному спорту, от-
крытого чемпионата Красноярского 
края, города Красноярска, этапы 
кубка Еva, посвященные памяти  
С. К. Перфильева, участие в город-
ских спортивно-массовых меро-
приятиях, а также мероприятиях в 
рамках празднования Дня космо-
навтики — 12 апреля, Дня Победы — 

9 мая, Дня Воздушного флота Рос-
сии — 12 августа.

— В Красноярском крае суще-
ствует краевая федерация авиа-
модельного спорта, которая ведет 
плодотворную работу и привлека-
ет в наши ряды все больше людей. 
Авиамоделирование прививает 
технические и спортивные знания. 
Ведь круг интересов любителей это-
го вида спорта широк — это и сво-
боднолетающие, и кордовые, и ра-
диоуправляемые модели. 

Сегодня авиамоделирование 
очень популярно за границей.  
В России же пока сохраняет-
ся обратная ситуация — после 

перестройки интерес к этому виду 
спорта поугас и держится только на 
инициативе фанатов этого увлече-
ния. В детстве я, как и многие маль-
чишки-сверстники, увлеченно ма-
стерил самолетики. А спустя 18 лет 
после окончания школы вновь вер-
нулся к детскому хобби. 

Авиамоделирование — это пре-
красный вид спорта для объедине-
ния интересов взрослых и детей. 
Ведь для того чтобы авиамодель 
полетела в воздух, нужно прило-
жить немало труда, проявить фан-
тазию, изобретательность. —  
А сколько радости испытываешь от 
достигнутого результата! — говорит 
генеральный директор Дивногор-
ского завода полимеров Анатолий 

Бекмурзаев. — Наша команда по 
авиамоделированию неоднократ-
ный победитель зональных сорев-
нований Сибири и Дальнего Восто-
ка. Мы участвовали в чемпионате 
России, где также поднимались на 
пьедестал почета. Наша команда 
входит в десятку лучших коллекти-
вов авиамоделирования страны и в 

тройку сильнейших в Сибири. Воз-
можно, когда-нибудь мы примем 
участие и в международных сорев-
нованиях, но это пока мечты. Ко-
нечно, есть и проблемы — чтобы 
поехать на какие-либо соревно-
вания, нужны немалые средства, а 
значит, и спонсоры. Да и не каждый 
возьмет на себя ответственность 
вывезти детей на соревнования, и 
хорошо, что в авиамоделировании 
есть настоящие фанаты. Я затруд-
няюсь назвать точную цифру лю-
дей, увлекающихся конструирова-
нием самолетов. 

Ведь существует множество лю- 
бителей, с увлечением конструи-
рующих самолетики в домашних 
условиях, а потом с неменьшим 

азартом запускающих и испытываю- 
щих свои индивидуальные шедевры 
на о. Отдыха или дачном участке. 

Я призываю всех в наш заме-
чательный мир авиамоделиро-
вания. Ведь это и развитие тех-
нических навыков и умений. Это 
эрудиция, логика и здоровый  
образ жизни, если хотите! 

 Красноярская команда по авиамоде-
лированию – победитель зональных со-
ревнований Сибири и Дальнего Востока

г. Красноярск
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ПОБЕДНОЕ НАЧАЛО
Стартовый матч чемпионата мира 

получился для сборной России весь-
ма не простым. В поединке против 
Казахстана помочь национальной 
дружине не смог ее капитан Сергей 
Ломанов. Дело в том, что накануне 
на тренировке он столкнулся с Алек-
сандром Тюкавиным и получил по-
вреждение. Функции голеадора в 
отсутствие Сергея Ломанова, вынуж-
денного наблюдать за игрой с трибу-
ны, взял на себя Евгений Иванушкин, 
отличившийся трижды. Дубль сде-
лал Павел Рязанцев, еще один гол на 
счету Игоря Ларионова. Россияне, 
показав в целом довольно невнят-
ную игру, победили со счетом 6:4. 

Возвращение 
титула победителей
Cборная России по хоккею с мячом  
в двадцать первый раз стала лучшей в мире

Текст: Александр 
Целинский
Фото:  
ifkvanersborg.se

В прошлом году в Казахстане сборная Швеции выиграла 
одиннадцатый титул чемпионов мира. Нынешний турнир 
желто-синие проводили в родных стенах, и большинство 
специалистов сходились во мнении, что хозяева являются 
главными фаворитами турнира. Однако сборная России, 
которая нынче переживает смену поколений, сумела до-
казать: на троне русский хоккей, а не бенди.

Двумя голевыми передачами в этой 
встрече отметился полузащитник 
красноярского «Енисея» и сборной 
Казахстана Дмитрий Завидовский. 
Затем россияне уверенно переигра-
ли норвежцев — 12:0 и со счетом 6:3 
одолели сборную Финляндии.

Четвертым соперником россий-
ской дружины на чемпионате мира 
стала сборная Белоруссии. В этом 
году братья-славяне выступали без 
своего лидера, полузащитника «Ени-
сея» Евгения Хвалько, и выглядели 
очень бледно. Как и накануне шве-
ды, россияне победили белорусов со 
счетом 28:1. Игорь Ларионов поразил 
ворота соперника восемь раз, а Ар-
тем Бондаренко и Павел Рязанцев — 

по пять. Причем Бондаренко устано-
вил рекорд чемпионатов мира, за-
бив гол уже на 22-й секунде. В этом 
матче тренерский штаб сборной 
России вволю поэкспериментиро-
вал с составом, дав поиграть в атаке 
даже защитникам. Из красноярцев 
еще три мяча забил Алан Джусоев 
и два Юрий Викулин. Артем Ахмет-
зянов имел все шансы открыть счет 
своим голам на чемпионатах мира, 
но не забил с пенальти. 

Завершали предварительный 
этап россияне матчем со шведа-
ми, который прошел в Гетеборге. 
На этой игре присутствовало 5812 
зрителей, что является рекордом 
для «Хеден-Арены». Начало пое-
динка осталось за гостями, отлич-
ный момент открыть счет имел 
Сергей Ломанов, но Андреас Берг-
валл скандинавов выручил. Одна-
ко вскоре Игорь Ларионов уда-
ром с близкого расстояния вывел 
свою команду вперед. Шведы от-
ветили голами Патрика Нильссона 
и Даниэля Андерссона — 2:1. За-
тем игра пошла как на качелях — 
массу голевых моментов имели 
как одни, так и другие. До переры-
ва команды усилиями Сергея Ша-
бурова и все того же Даниэля Ан-
дерссона обменялись голами.

После отдыха шведы, восполь-
зовавшись ошибками защитных 
редутов россиян, быстро довели 
счет до 5:2. Казалось, в этом мат-
че интрига умерла, но после того 
как счет стал 6:3 Сергей Ломанов, 
оформив дубль, заставил шведов 
понервничать. Шансы спасти матч 
у гостей были: мог отличиться Ар-
тем Бондаренко, но не переиграл 
Бергвалла, не попал в ворота из хо-
рошей позиции Сергей Ломанов. 
Не забиваешь ты — забивают тебе. 
На последней минуте Эдлинг с пе-
редачи Сэфстрема сделал счет 7:5 
и принес скандинавам победу. По-
допечные Михаила Юрьева, до-
пустив в этом матче огромное ко-
личество ошибок, закономерно 
уступили, однако по большому сче-
ту эта игра мало что решала.

СПОРТОБЗОР  [ хоккей ]

 |  № 02/84  |  2013

98



ХЕТ-ТРИК ЛАРИОНОВА
Россия — Казахстан — 8:2 (5:1).
2 февраля. Венерсборг, «Арена 
Венерсборг». 1332 зрителя.
Голы: 1:0 — Ломанов (4), 2:0 — Ла-
рионов (10), 3:0 — Джусоев (25), 
4:0 — Ларионов (28), 4:1 — Исали-
ев (43), 5:1 — Тюкавин (45), 5:2 — 
Горчаков (54), 6:2 — Рязанцев 
(65), 7:2 — Ларионов (77), 8:2 — 
Иванушкин (87). Штраф: 20 — 30.

За последние годы сборная Казах-
стана сделала существенный шаг впе-
ред. На прошлом чемпионате мира 
эта дружина едва не переиграла в по-
луфинале шведов, а на групповом эта-
пе нынешнего турнира оказала до-
стойное сопротивление России — 4:6. 
Конечно, жаль что в этой сборной еди-
ницы казахов, а ее росту способствует 
лишь усиление команды добротными 
российскими игроками, попрощав-
шимися с мечтами пробиться в сбор-
ную России. Таким образом, по сути, 
в полуфинале чемпионата мира со-
шлись Россия и Россия-2.

Уже в дебюте встречи Максим 
Ишкельдин отменной передачей 
вывел на ударную позицию Сер-
гея Ломанова, и форвард красно-
ярского «Енисея» открыл счет. Ка-
захстанская команда тут же могла 
восстановить статус-кво, но Руслан 
Исалиев не смог переиграть Рома-
на Черных. Поняв, что пора вклю-
чать максимальные обороты, подо-
печные Сергея Фирсова прижали 
соперника к воротам, и уже к сере-
дине тайма на табло горели ком-
фортные 4:0. Причем в этом была 
немалая заслуга Алана Джусоева, 
забившего третий гол, а затем сде-
лавшего голевой пас на Игоря Ла-
рионова. Только после этого казах-
станцы смогли распечатать ворота 
россиян, но в концовке тайма Сер-
гей Ломанов, обыграв полкоманды 
соперника, выдал отменный пас на 
Александра Тюкавина, и тот не про-
махнулся — 5:1. Второй тайм стал, 
по сути, формальностью. И если в 
его начале казахстанская дружина, 
сократив счет, еще верила в чудо, то 
затем россияне, прижав соперни-
ка к воротам, забили еще трижды. 
Итог матча — 8:2 в пользу сборной 
России. Хет-триком в этой встрече  
отметился Игорь Ларионов.

КРОВАВЫЙ ФИНАЛ
Россия — Швеция — 3:4 (1:2). 2 
февраля. Венерсборг, «Арена Ве-
нерсборг». 5863 зрителя. Голы: 
1:0 — Д. Андерссон (7), 1:1 — За-
харов (9, угл.), 1:2 — Иванушкин 
(35, угл.), 1:3 — Иванушкин (70), 
2:3 — Д. Андерссон (72), 2:4 — 
Шардаков (83), 3:4 — Нильссон 
(90). Штраф: 40 — 40

Финальный матч начался с атак 
шведов. В одной из них Даниэль 
Моссберг, обыграв несколько рос-
сиян, нанес могучий удар по воро-
там, но здорово сыграл Роман Чер-
ных, который отбил мяч коньком. 
Однако вскоре голкипер сборной 
России неосмотрительно вышел из 
ворот, и его ошибкой воспользо-
вался Йонас Эдлинг, который про-
бил с лета, а отскочивший от пе-
рекладины мяч добил Даниэль 
Андерссон — 1:0. Российская сбор-
ная очень быстро отыгралась: с 
углового Бергвалла пробил Петр 
Захаров. После этого пошла обо-
юдоострая игра, в которой чуть 
предпочтительнее выглядели шве-
ды. Однако поймавший кураж Ро-
ман Черных уверенно гасил все 
их попытки выйти вперед. А вско-
ре его одноклубник по «Енисею» 
Юрий Викулин здорово подал угло-
вой, и Евгений Иванушкин вывел 
россиян вперед — 2:1. 

Второй тайм русская дружина 
начала куда более активно, чем 
первый. Могли забить Рязанцев и 
Иванушкин, но простили хозяев. 
А через несколько минут швед-
ский полузащитник Даниэль Мос- 
сберг столкнулся с главным арбит- 
ром Петри Кууселой и несколько 
минут приходил в себя. Видимо, 
от столкновения он так до конца 
и не оправился, ведь именно по-
сле ошибки Моссберга россия-
не забили третий мяч. С передачи 
Ишкельдина отличился Ивануш-
кин. Однако успокаиваться было 
рано, игроки «Тре Крунур» раз-
рыв в счете сократили довольно 
быстро. А затем свое веское сло-
во сказал капитан сборной Рос-
сии Сергей Ломанов, который вы-
дал изумительный пас на Юрия 
Шардакова, и тот заставил Берг-
валла хвататься в отчаянии за  
голову — 4:2.

Как и в матче этих команд на 
первенстве мира среди юно-
шей в Красноярске, проигрывая, 
шведы начали грубить. Команды 
едва не сошлись стенка на стен-
ку. Когда страсти немного улег- 
лись, скандинавы ринулись в ата-
ку, но россияне хладнокровно 
отбивали их наскоки. А вскоре на 

лед пролилась кровь. Это глав-
ный арбитр матча столкнулся с 
Евгением Иванушкиным и полу-
чил травму. Пока резервный ар-
битр Рохит Сагги из Норвегии 
готовился заменить своего кол-
легу, концовка финального мат-
ча затянулась. Шведы сумели от-
квитать один мяч, но на большее 
их не хватило. Россия победила  
4:3 и вернула себе звание лучшей 
команды мира.

В составе нашей сборной зва-
ние чемпионов мира выиграли 6 
хоккеистов красноярского «Ени-
сея»: Роман Черных, Артем Ахмет-
зянов, Юрий Викулин, Алан Джу-
соев, Сергей Ломанов и Артем 
Бондаренко. Сразу шесть человек! 
Такого не было даже в золотые 80-е! 
Также чемпионом мира стал Анд- 
рей Пашкин, который был стар-
шим тренером сборной России. 
Кроме того, бронзовую медаль в 
составе сборной Казахстана завое- 
вал еще один красноярский хокке-
ист — Дмитрий Завидовский.

Своим мнением о победе сбор-
ной России поделился старший 
тренер национальной команды  
Андрей Пашкин: 

— Мы победили за счет кол-
лективной игры. Сейчас в коман-
де идет смена поколений. На этом 
турнире в сборной было восемь че-
ловек, которые не участвовали в 
прошлогоднем чемпионате мира. 
Четверо хоккеистов и вовсе были 
дебютантами такого крупного со-
ревнования. У российской дружи-
ны было несколько лидеров. В но-
вой роли капитана проявил себя  
Сергей Ломанов. 

На следующем чемпионате мира, 
который пройдет в Иркутске, элит-
ная группа А будет увеличена с ше-
сти до восьми команд. Их разобьют 
на две подгруппы, первую составят 
команды Швеции, России, Казахста-
на и Финляндии, вторую — Норве-
гии, Белоруссии, США и Канады. Обе 
четверки проведут круговые тур-
ниры. Две первых сборных первого 
квартета выходят сразу в полуфинал. 
В четвертьфиналах третья команда 
из первой четверки сыграет со вто-
рой из второй четверки, а четвертая 
команда — с первой. 

Результаты игр: Швеция — Финляндия — 5:3. Норвегия — Белоруссия — 5:2. Россия — Ка-
захстан — 6:4. Финляндия — Белоруссия — 21:2. Россия — Норвегия — 12:0. Швеция — Казах-
стан — 9:2. Казахстан — Норвегия — 10:1. Россия — Финляндия — 6:3. Швеция — Белоруссия 
— 28:1. Казахстан — Финляндия — 8:4. Россия — Белоруссия — 28:1. Швеция — Норвегия — 
10:0. Казахстан — Белоруссия — 14:0. Финляндия — Норвегия — 10:2. Швеция — Россия — 7:5. 
Полуфиналы. Россия — Казахстан — 8:2. Швеция — Финляндия — 10:2. Матч за 3-е место. 
Казахстан — Финляндия — 6:3. Финал. Россия — Швеция — 4:3.

Короткой строкой

г. Красноярск
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В рамках краевого фестива-
ля «Театральная весна — 2013» 
вниманию зрителей будет 
представлено 20 постановок. 
В их числе работы краевых го-
сударственных и муниципаль-
ных театров, а также спектакли 
гостей фестиваля — Новоси-
бирского академического теат- 
ра «Глобус» и Русского респу-
бликанского драматического 
театра им. М. Ю. Лермонтова 
из Республики Хакасии. «Теа- 
тральная весна» по тради-
ции начинается 20 марта, а за-
вершается в Международный 
день театра — 27 марта. В дни 
фестиваля на разных сцени-
ческих площадках Краснояр-
ска состоится показ 20 поста-
новок, в том числе спектакли 
«Siмейные истории» Новоси-
бирского академического теа-
тра «Глобус» и «Маленькие 
деньги» Русского республи-
канского драматического теат- 
ра им. М. Ю. Лермонтова из Ха-
касии. Откроется фестиваль 
20 марта выступлением Но-
рильского Заполярного теат- 
ра драмы им. Вл. Маяковского 
в Красноярском государствен-
ном театре оперы и балета. 

В Берлине, в международ-
ном конгресс-центре (ICC), 
состоялась презентация си-
бирских туристических на-
правлений под слоганом «Си-
бирь навсегда».

Из туристических досто-
примечательностей Крас-
ноярского края были пред-
ложены круизы по Енисею, 
межрегиональный маршрут 
«Саянское кольцо», экскур-
сии в государственный при-
родный заповедник «Стол-
бы», фанпарк «Бобровый лог», 
парк флоры и фауны «Роев ру-
чей» и ряд других маршрутов 
и достопримечательностей. 

После официальной части 
сибирские туристические ком-
пании рассказали о некоторых 
ключевых туристических про-
дуктах Красноярского края. 
Посетители презентации — 
представители туристических 
компаний и журналисты из 
Германии, Бельгии, Тайваня и 
других стран — отметили, что 
подобный формат представ-
ления выгодно отличается от 
многих других и позволяет по-
новому взглянуть на туристи-
ческие возможности региона.

Театральная весна Сибирь навсегда

В музее-усадьбе им. Василия 
Сурикова (ул. Ленина, 98) со-
стоялась презентация Всерос-
сийского фестиваля народной 
культуры «Сибирская маслени-
ца». В мероприятии приняли 
участие заместитель министра 
спорта, туризма и молодежной 
политики края Евгений Пьянков 
и глава Сухобузимского района 
Виктор Влиско. Они рассказа-
ли о новом формате проведе-
ния фестиваля, культурной про-
грамме, которая ожидает всех 
гостей, новых необычных кон-
курсах, а также о том, как можно 
будет бесплатно стать очевид-
цем фестиваля. Журналистам 
представится возможность по-
общаться с участниками кон-
курса народных инструментов, 
который в этом году впервые 
состоится в рамках фестиваля. 
Музыканты-любители прове-
дут показательную репетицию 
прямо на презентации проек-
та. Напомним, в этом году Все-
российский фестиваль на-
родной культуры «Сибирская 
масленица» пройдет 15 и 16 
марта, в том числе и полюбив-
шееся красноярцам действие  
«Взятие снежного городка».

Сибирская масленица
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С 22 по 24 февраля в санатории Medical Park «Загорье» состоял-
ся снегоходный турнир «Короли бездорожья», посвященный 
Дню защитника Отечества. Именно в самый главный муж-

ской праздник санаторий «Загорье» стал ареной снегоходных бата-
лий любителей снега и экстремального спорта. Мероприятие собра-
ло свыше 500 человек, заявлено было 45 участников. 

Соревнования получились с широким размахом — в состяза-
нии приняли участие спортсмены из Красноярского края, Кемеров-
ской и Новосибирской областей, Хакасии, Санкт-Петербурга и даже 
Израиля. Абсолютными чемпионами в королевском заезде стала се-
мейная пара, получившая титулы Короля и Королевы, — Дмитрий и 
Юлия Зубрицкие. В классе кросс-кантри в женском заезде 1-е место 
заняла Анна Гришкина, 2-е место — Юлиана Шкедова. Среди муж-
чин в состязаниях на снегоходах утилитарного класса до 600 куб. см 
1-е место занял Дмитрий Зубрицкий, 2-е место — Вячеслав Нови-
ков и 3-е место — Илья Орлов. На горных снегоходах до 600 куб. см 
1-е место отвоевал Владислав Сорокин, 2-е место — Артем Гришин, 
3-е место — Александр Стародубцев. В классе кросс-кантри до 800 
куб. см 1-е место занял Максим Качаев, 2-е — Никита Качаев, 3-е — 
Олег Петрашин, и на заездах до 1000 куб. см абсолютным победите-
лем стал Валерий Горемыкин, вторым прибыл Александр Орлов и 
3-е место разделили Владимир Могилей и Игорь Никитин.

Спортивное мероприятие прошло в дружеской атмосфере, и все 
от души поздравили победителей. Всех гостей турнира ждали пейнт-
больные сражения, развлекательная программа в тематике Совет-
ской Армии, барбекю на свежем воздухе и праздничный вечерний 

банкет. Отметим, что данное мероприятие создано с целью попу-
ляризации экстремальных видов спорта. Традиционно мероприя-
тие «Короли бездорожья» проходят в трех номинациях — гонки на 
снегоходах, гонки на квадроциклах, гонки на катерах и яхтах. Орга-
низатором всех турниров выступает клуб экстремального туризма 
«Короли бездорожья», который специализируется не только на про-
ведении подобных мероприятий, но также и на организации экстре-
мальных путешествий.

Напомним, что Рыцарский турнир — 2013 пройдет с 15 по 17 мар-
та в городе Зеленогорске на территории санатория-профилактория 
«Березка», генеральным партнером данного мероприятия выступает 
Электрохимический завод. Приглашаем всех любителей здорового 
отдыха провести выходные дни в окружении природы, добрых дру-
зей и полюбоваться потрясающе зрелищным состязанием. Откры-
тие сезона и экстремального турнира «Короли бездорожья» на ква-
дроциклах пройдет с 30 апреля по 2 мая в санатории Medical Park 
«Загорье». Это будет битва на квадроциклах разных классов за вы-
сокое звание «Король бездорожья», по окончании которой самый 
сильный и ловкий участник будет коронован, остальные же получат 
памятные призы турнира и подарки от санатория и спонсоров. Ор-
ганизаторы выражают благодарность за помощь в проведении тур-
нира клубу экстремального туризма «Короли бездорожья», санато-
рию «Красноярское Загорье», генеральному спонсору — ООО ПКФ 
«Краб», официальному представителю BRP в Красноярском крае, ге-
неральному партнеру ООО «Аллигатор», Лиге экстремальной тех-
ники, мотоцентру «Енисей» и компании Gipfel. 

Короли бездорожья
www.kingoff -road.ru

Генеральный спонсор

Генеральный партнер



Художественно-литератур-
ные и общественно-поли-
тические журналы начала 

XX века — «Нива», «Солнце Рос-
сии», «Огонек», «Русское богат-
ство», «Искры» — были призваны 
в первую очередь просвещать и 
«чувства лучшие», то есть патрио- 
тические, в народе пробуждать, 
а уж потом только развлекать и 
рекламировать. А год 1912-й был 
не урожайным на хлеб, но зато 
очень урожайным на исторически  
важные для общества события.

Текст: 
 Ольга Кургина, 
сотрудник ГУНБ 
Красноярского края

Периодика столетней давности, что может поведать она нам о годе двенадцатом 
прошлого века? Какие тайны, факты, казусы истории скрывают от нас под вековой 
пылью газеты и журналы канувшей в лету царской России? Какие неожиданные ана-
логии века нынешнего с веком минувшим всплывают вдруг, когда листаешь пожел-
тевшие страницы «Нивы» или «Огонька»? Одно можно сказать точно: среди всех ис-
точников, помимо разве что музейных экспонатов и архивных документов, нет более 
живых и достоверных свидетельств эпохи, чем периодические издания той поры. 

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ
Самой значимой в реестре 

праздников, конечно же, стано-
вится победа над французами: Бо-
родинские торжества, празднова-
ние юбилея Отечественной войны 
в Москве. Фоторепортеры запе-
чатлели крестный ход царской се-
мьи на Красной площади при таком 
огромном стечении народа, какое в 
наше время, пожалуй, можно уви-
деть только на протестных митин-
гах. Журнал «Искры» за 1912-й (ве-
роятно, самый иллюстрированный) 

выпускает сразу несколько тема-
тических номеров, посвященных 
войне 1812 года и пышным празд-
нествам по случаю победы. Эти 
выпуски без преувеличения мож-
но назвать энциклопедией Оте-
чественной войны, где ценней-
ший исторический материал с 
«картинками из прошлого» до-
полняется потрясающими по мас-
штабности и обзорности фоторе-
портажами из настоящего. 

А уж фотографии — это вообще 
отдельная тема! Поразительные 

ОБЩЕСТВО [ истоки ]

«Газета — первый черновик истории»                    
                                                                    Франклин Грэм

Минувшее  
меня объемлет живо
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по четкости, прекрасные по каче-
ству панорамные снимки пово-
рачивают реку времени вспять, 
воскрешая утраченную Москву с 
великолепными памятниками и 
соборами, уничтоженными в го-
рячечном революционном бре-
ду несколько лет спустя, и какие-
то совсем иные лица в толпе… Вот, 
например, печально известный 
памятник Александру III, открытие 
которого состоялось в мае 1912 
года на Пречистенской набереж-
ной, вблизи храма Христа Спасите-
ля. Царь, которого в народе с ува-
жением величали мужиком за его 
могучее телосложение, восседает 
на троне, как былинный богатырь. 

И мало кто знает, что внушитель-
ный и воинственный с виду прави-
тель на самом деле кровавым тира-
ном не был, и царем-миротворцем 
его прозвали не случайно. В годы 
правления Александра III и в Рос-
сии, и в Европе пушки отдыхали. 
Однако большевиками это обсто-
ятельство в заслугу царя не зач-
лось, и в 1918 году памятник, воз-
двигнутый на века, был свергнут 
с постамента, расчленен на ча-
сти и уничтожен. К слову, сохра-
нилась кинохроника, запечатлев-
шая факт расправы: обезумевшая 
то ли от радости, то ли от яро-
сти толпа опрокидывает трон и  
разбивает изваяние на куски.

Не квасной, но подлинный патрио- 
тизм сочетался в православ-
ной России с меценатством и не в 
пример нашему времени массо-
вой благотворительностью, о ко-
торой нам известно далеко не 
все. На деньги купцов и круп-
ных промышленников — владель-
цев «заводов, газет, пароходов» — 
строились школы, больницы и си-
ротские приюты, возводились 
церкви, создавались уникальные 

музейные коллекции живописи, до-
ступные всеобщему пользованию. 
Савва Морозов, например, в нача-
ле века профинансировал полную 
реконструкцию Московского худо-
жественного театра, затратив на это  
500 тыс. собственноручно заработан-
ных, полновесных и дорогостоящих  
российских рублей! 

А в журналах 1912 года мы най-
дем многочисленные подтвержде-
ния еще и массовой народной бла-
готворительности, которая шла, так 
сказать, «с низов» и являла собой 
удивительную способность к сплоче-
нию перед общей бедой. Две благо-
творительные акции с трогательны-
ми названиями «Ромашка» и «Колос 
ржи» были вызваны к жизни самы-
ми благими целями. Первая — сбо-
ром денег на противотуберкулез-
ный санаторий, вторая — на помощь 
голодающим жителям централь-
ных губерний, ведь 1912 год выдал-
ся на редкость неурожайным. Сим-
волическая торговля колосками 
на улицах Петербурга помогла во-
лонтерам (участников было около 
4000) собрать 181 тыс. 286 руб. 92 
коп. По ценам 10-х годов это огром-
ные деньги! Пожертвования соби-
рались в большие металлические 
банки и отправлялись в Городскую 
Думу. И что самое удивительное, не 
брезговали крупные чиновники-де-
путаты недостойной работой — ме-
дяки пересчитывать, а почитали это  
за почетную миссию.

Женщины из высшего общества 
в этот трудный год тоже не скучали, 
а одиночество им тем паче не гро-
зило. Откликнувшись на призыв им-
ператрицы Александры Федоровны, 
фрейлины, жены министров и гене-
ралов собирались в Зимнем двор-
це отнюдь не для того, чтобы отпля-
сывать на балах. Они усердно шили 

белье для населения губерний, по-
страдавших от неурожая. Сама ца-
рица пожертвовала из личных де-
нег на это благое дело 5 тыс. рублей. 
Причем от дам, желающих попол-
нить ряды швей, отбоя не было.  
И в этом, по большому счету, нет  
ничего удивительного. 

 В журналах «Огонек» 1912 года 
представлен парад платьев и самых  
модных  предметов женского туалета
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В МИРОВОМ МАСШТАБЕ
Событием номер один в масшта-

бе мировом стала, конечно же, ги-
бель «Титаника». Публикации об 
этом трагическом событии, доста-
точно оперативно появившиеся в 
весенних номерах русских журна-
лов («Нива», 1912 — № 18; «Огонек», 
1912 — № 16) раскрывают причины 
и детали происшествия, что называ-
ется, по горячим следам. И вот уже 
всплывают подробности, облачен-
ные в интересные сравнения и мета-
форы, впоследствии благополучно 
забытые. «Город-пароход» был ров-
но в три раза длиннее самого боль-
шого из волжских собратьев, для 
пассажиров на нем отводилось не-
сколько этажей. На этом плавучем 
«отеле первого ранга», кроме кают 
и салонов, имелись гимнастиче-
ские залы, бассейны и даже восточ-

ные бани! При описании самой ка-
тастрофы звучат, с одной стороны, 
осуждения в адрес капитана Сми-
та, не услышавшего предупрежде-
ния о «ледяных горах» и устроивше-
го гонки на всех «узлах», сожаления 
по поводу гибели в «водяной моги-
ле» более полутора тысяч пассажи-
ров. А с другой — сетования по по-
воду… затонувших бриллиантов аж 
на 10 млн рублей! Ведь на «Титани-
ке» возвращались домой знамени-
тые американские миллиардеры 
Астор и Штраус, оба проявившие в 
минуту опасности джентльменские 
качества и неожиданный альтруизм, 
а посему геройски погибшие. Но са-
мое интересное, что автор «Огонь-
ка» усмотрел в происшедшем некую 
леденящую душу мистику. Оказыва-
ется, капитан Смит при всем своем 

профессионализме мореходом слыл 
несчастливым: «Под его командою 
произошло столкновение известно-
го «Олимпика» (тоже в первом рей-
се) с немецким судном».

ОТЛИЧИЕ И СХОДСТВО
Одно из главных отличий старых 

журналов от современных, которое 
бросается в глаза даже при механи-
ческом перелистывании, это обилие 
репродукций знаменитых худож-
ников, порой, говоря современным 
языком, целые презентации живо-
писных выставок! А все дело в том, 
что в дореволюционное время ис-
кусство на массовое и классическое 
так явно, как сейчас, не делилось. 
Оно органично совмещало в себе оба 
этих понятия. На выставки художни-
ков-передвижников разночинный 

люд валил толпами, а галерки теат- 
ров осаждались заядлыми театра-
лами из низших слоев населения. 
Поэтому на страницах самых попу-
лярных газет и журналов уж если и 
появлялись «звезды шоу-бизнеса» 
начала ХХ века, то были они толь-
ко первой величины и мировой из-
вестности: певица Анастасия Вяльце-
ва, балерины Кшесинская и Павлова.  
Отечественный театр переживал в 
предвоенные годы пору расцвета, а 
русский балет и вовсе достиг небы-
валого триумфа в мировом масшта-
бе. И все же артиста, равного по по-
пулярности гению оперной сцены 
Федору Шаляпину, в России в 1912 
году не существовало. Об этом крас-
норечиво свидетельствует количе-
ство публикаций: «Шаляпин на даче», 
«Шаляпин в роли скульптора», «Ша-
ляпина загрызла собака» (дружеский 
шарж на тему газетной утки), «Интер-
вью с Шаляпиным»… Иллюстрации 
тоже вполне соответствовали «вы-
сокохудожественному» духу вре-
мени: журналы щедро украшались 
репродукциями Репина, Сурикова, 
Маковского и Коровина.

 Одно из  отличий старых  журна-
лов от современных — это обилие ре-
продукций знаменитых художников

ОБЩЕСТВО [ истоки ]
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И все же есть едва уловимое сход-
ство между нашим временем и ушед-
шей эпохой, проскальзывающее в тек-
стах газетно-журнальных статей. Оно 
касается и политических событий, и 
повседневной жизни, и природы че-
ловека вообще (которая, как извест-
но, мало изменилась со времен Ада-
ма). «Как только Государственная Дума 
приступила к обсуждению запроса… 
о правительственном вмешательстве 
в ход выборов, сразу сделалось яс-
ным, что все осталось по-старому, и 
что в распределении партий не про-
изошло ровно никакой перемены…» 
(«Нива», 1912 — № 50). Результаты вы-
боров в четвертую и, к слову, в по-
следнюю при царском режиме Госу-
дарственную Думу прогрессивная 
общественность считала подтасован-
ными. Партия власти, октябристы, и в 
этот раз набрала большинство голо-
сов. Знакомая картина… 

Еще цитата: «Теперь всякие под-
делки, подмеси, «искусственные 
продукты» стали предметом самых 
усиленных забот и стараний про-
мышленников» («Нива», 1912 — 
№ 41). Разбавленные невесть чем 
молоко, масло, корова с которым 
и рядом не стояла, вино из кон-
центратов, чай с добавками из мо-
лотой изгороди. Полагаете, что 
сфальсифицированные продук-
ты — реалии последних десятиле-
тий? Оказывается, они существо-
вали уже в начале ХХ века, а может 
быть, и намного раньше. Автор ста-
тьи подробно перечисляет, что и в 
какие продукты втравлялось: крах-
мал, желатин, рыбный клей — в 
разбавленное молоко; хлебный мя-
киш, картофель, мел — в сыры; экс-
кременты шелковичного червя — 

 Благотворительность осталась едва 
ли не главной приметой русской свет-
ской жизни конца XIX – начала XX века

в китайский чай. А вино и вовсе 
не вино, так как «валят» в него со-
ляную кислоту, мел, гипс и даже  
железный купорос! 

Сетования насчет «блаженных 
времен», когда никакая поддел-
ка никому и «на ум не приходила», 
звучат наивно. Эх, знал бы раде-
тель за качество продуктов — то ли 
еще будет! Ведь «золотое» правило  
торговли — чем бы покупатель 
ни травился, лишь бы деньги пла-
тил — сохраняется неизменным  
из века в век.

МОДА ВНЕ ВРЕМЕНИ
А вот мода десятых годов XX 

века осталась в прошлом навсегда и 
вряд ли вернется во всем великоле-
пии нарядов и аксессуаров. В жур-
налах «Огонек» 1912 года представ-
лен хит-парад не только платьев, но 
и самых модных на то время, а ныне 
давным-давно забытых предметов 
женского туалета: зонтиков, вуалей, 
черепаховых гребней. Тончайшие 
вуали, придававшие женскому лицу 
загадочность и романтический 
флер, могли украшаться мушками и 
вышитыми цветами, а черепаховые 
гребни делались всевозможных фа-
сонов для всех видов причесок и 
предназначались «для города, для 
вечера, для театра». 

Как же трогательны и женствен-
ны все эти навороченные сложносо-
чиненные платья, шляпки, зонтики, 
чепчики — навсегда утраченные ми-
лые модные приметы изящного века. 

Впрочем, может быть, свойство при- 
украшивать прошлое свойственно 
человеческой психике, и поэтому все 
минувшее всегда будет манить, вос-
хищать и будоражить наши фантазии, 
вызывая неподдельный и живой инте-
рес к печатным первоисточникам — 
свидетелям ушедшей эпохи. 

«Люди никогда не доволь-
ны настоящим и по опыту, имея 
мало надежды на будущее, укра-
шают невозвратимое минувшее 
всеми цветами воображения»  
(Александр Пушкин). 
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Заслуженный деятель искусств, 
музыкальный продюсер проектов 
«Народный артист», «Битва хоров», 
автор более 600 песен Ким Брейт-
бург уже не впервые в Красноярске. 
Тысячи зрителей посетили его пре-
дыдущий спектакль на сцене музы-
кального театра — мюзикл «Голу-
бая камея», который стал, по словам 
директора театра Натальи Русано-
вой, самым успешным творческим 
проектом последних лет. Ожидает-
ся, что новая постановка на музыку 
Кима Брейтбурга будет также в чис-
ле самых любимых спектаклей крас-
ноярской публики, тем более что 
в его постановке принимали уча-
стие создатели «Голубой камеи»: 
режиссер и балетмейстер, заслу-
женный деятель искусств Николай 

С любовью 
и отвагой 

Текст: Ольга Черненькая
Фото: Александр Мищенко

Андросов; музыкальный руководи-
тель, старший преподаватель Рос-
сийской академии музыки им. 
Гнесиных Валерия Брейтбург; ху-
дожник, заслуженный деятель ис-
кусств Григорий Белов.  

— Мы не ставили целью ото-
бразить какие-то реальные эпизо-
ды из бурной жизни Джакомо Ка-
зановы, — говорит в интервью Ким 
Брейтбург. — Мы стремились соз-
дать яркое, эмоциональное зре-
лище, насыщенное хорошей музы-
кой, красивой пластикой и юмором. 
Это спектакль для семейного про-
смотра, в котором все категории 
зрителей найдут нечто для себя 
интересное. Действительно, ску-
чать зрителю не придется: закру-
ченная интрига, амурные страсти, 

батальные сцены и современная 
эстрадная мелодика не оставят ни-
кого равнодушным.  Автор либрет-
то Евгений Муравьев взял за основу 
пьесы самые популярные сюжеты 
из беллетристики XVIII века. В глу-
хом лесу семейство аристократов 
подвергается нападению разбойни-
ков; граф и графиня де Шато убиты, 
а их маленькую дочь берет на вос-
питание атаманша разбойничьей 
шайки мамаша Пике — с целью вос-
пользоваться в будущем наслед-
ством малышки. 

Но через пятнадцать лет на пути 
этого гешефта встает преградой  лю-
бовь искателя приключений Каза-
новы и юной Терезы де Шато,  на-
следницы графских сокровищ.  В 
роли Джакомо Казановы выступят 
два солиста — Алексей Орлов и 
Дмитрий Злобин; образ графини Те-
резы воплотят на сцене также две 
актрисы: любимица публики, звон-
коголосая и безумно хореографич-
ная Анастасия Козлова и Марина 
Вишневская, известная краснояр-
цам не только как вокалистка, но и 
как ведущая программы «Утро на 
Енисее» канала «Енисей-Регион». 

В постановке заняты в основ-
ном молодые таланты, уже успев-
шие тем не менее завоевать симпа-
тии зрителей: обладатель дивного 
баритона Александр Белопашен-
цев, хореограф и шоумен Габри-
эль Арма, Рустам Исанов, Алексей 
Казанцев, Мария Селиверстова, 
Екатерина Червова. Наряду с мо-
лодежью украсят спектакль сво-
им участием и признанные ма-
стера: заслуженные артисты 
России Владислав Питальский, 
Михаил Михайлов, Галина Кичка и 
Светлана Колеватова.

Несомненно, что и эта работа 
творческого коллектива музыкаль-
ного театра обретет своих поклон-
ников, отметится и аншлагами, и 
благожелательными рецензиями. 
А пока главный эпитет, применяе-
мый в отношении готовящегося те-
атрального действа, — «первый». 
Первый показ спектакля приурочен 
к празднику 8 Марта — как пода-
рок прекрасной половине челове-
чества. Уместно также добавить, что 
красноярцам выпала честь стать са-
мыми первыми зрителями мюзикла 
«Казанова»: его премьера в нашем 
музыкальном театре — первая по-
становка в России. 

На фоне блистательного оперного «Парада» и в чере-
де премьер драматических спектаклей, безусловно, не 
затеряется и новая постановка Красноярского музы-
кального театра — лирико-авантюрная история любви  
от Кима Брейтбурга «Казанова».

Текст: Ольга Черненькая
Фото: Александр Мищенко
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Желание переписать злую сказку 
— чтоб у лисички была хорошая из-
бушка, Айвенго полюбил бы еврей-
ку, Ивану Бездомному перестал бы 
сниться безносый палач — присуще 
не только детям. Взрослым тоже не 
безразличны сюжеты с незавершен-
ным гештальтом, ярким образчиком 
которых является гоголевский «Вий». 
Судите сами: добро не сдается, но и 
не одерживает победу; зло активно и 
предприимчиво, но тоже бесконеч-
но далеко от триумфа; при этом еще 
приходится поломать голову над де-
финицией добра и зла как таковых. 
Еще в большей степени это касает-
ся пьесы «Панночка» Нины Садур, 
сравнения с которой волей-нево-
лей неизбежны при знакомстве с до-
кудрамой «Вий» Натальи Ворожбит, 
премьеру которой презентовал зри-
телю театр им. А. С. Пушкина.

Действие, сохраняющее общие 
черты гоголевского сюжета, пере-
несено в современность. Студент из 
Франции Дамиан (Максим Сарпов) 
приезжает на Украину по приглаше-
нию некой Оксаны — знакомой по 
Фейсбуку. Цель поездки — повидать 
родину предков. Компанию ему со-
ставляет его приятель Лукас (Сергей 
Даниленко), тоже студент философ-
ского факультета. И прямо с автобу-
са иностранцы попадают, пардон, на 
сельскую пьянку, разудалую и матер-
щинную, которая легко и искрометно 
перетекает в подлинную чертовщину. 

Однако если герой Максима Сар-
пова достаточно быстро обретает гар-
монию в реалиях новой среды, пер-
сонаж Сергея Даниленко вынужден 
преодолеть более продолжитель-
ный и замысловатый путь. Ведь если 

Отдай 
мое сердце

гоголевский Хома Брут — адаптиро-
ванная версия апостола Фомы, про-
шедшего к нам сквозь века с эпитетом 
«неверующий», то имя студента Лука-
са отсылает нас к евангелисту Луке, 
первому апологету христианства не-
иудейского происхождения, греку, ко-
торый стал деятельным адептом но-
вой, непонятной многим религии. 

Проблема стереотипических 
представлений — модная тема в со-
временной драматургии; ее реше-
ния многообразны; толерантность 
по отношению к тому, что нам пред-
ставляется заведомым злом, — во-
обще из числа главных вопросов 
современности. Почему, напри-
мер, симпатичная девушка Окса-
на (Анна Домникова), не совсем, 
скажем так, умершая, обязательно 
монстр и исчадие ада? Остроумная 

провокация Натальи Ворожбит (и ре-
жиссера постановки Олега Рыбкина) 
предоставляет зрителю обильную 
пищу для размышлений.

Качество текста пьесы варьи-
руется от явных банальностей до 
просто блестящих пассажей, как, 
например, лихая интерпретация 
знаменитой новеллы Жана Рея 
«Рука Геца фон Берлихингена» в ис-
полнении Дреньки (Мария Алексее-
ва). Интересен и нов для краснояр-
ского зрителя суржик — основной 
язык, на котором общаются персо-
нажи; степень интерференции его 
достаточна, чтоб свободно воспри-
нимать смысл пьесы и в то же время 
получать удовольствие от необыч-
ной, колоритной лексики.

Игра актеров оставляет приятное 
впечатление, особенно угодили пу-
блике исполнители главных ролей 
Сергей Даниленко и Максим Сарпов. 
Всех обаяла своими метаморфоза-
ми баба Сонька — заслуженная ар-
тистка России Светлана Ильина. Про 
Владимира Абакановского (Коля, же-
них Оксаны) и говорить нечего: как 
всегда — выстрел снайпера в бен-
зобак. Несколько огорчили только 
декорации, никак не соотносящие-
ся с идеей пьесы. От такого мастера, 
как Елена Турчанинова, всегда ожи-
даешь чего-то большего, чем дере-
вянная имитация полуразрушенной 
детской площадки. Однако в це-
лом спектакль, безусловно, удался. 
Не буду пророчить ему нескончае-
мые аншлаги, но он быстро найдет 
своего зрителя. 

Известное стихотворение Федора Богдановича Миллера 
на самом деле оканчивается трагически: «Пиф-паф, ой-
ой-ой, умирает зайчик мой». Строчки о чудесном вос-
кресении легендарного ушастика были добавлены поз-
же, под натиском протестов со стороны юных читателей.

Отдай 
ПРЕМЬЕРЫ
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Весна вступила в свои законные права. Это значит, что 
пришло время, когда природа начинает просыпаться, посте-
пенно освобождаясь от зимних оков, и заряжать нас своей по-
зитивной, солнечной весенней энергией. 

Первый весенний месяц это еще и время, когда снег на сол-
нечном пригреве начинает таять, дни становятся длиннее и 
светлее, а лица красноярцев расцветают улыбками в предвку-
шении главного весеннего праздника — 8 марта! В этом меся-
це поздравляем всех женщин с Международным женским днем, 
а также всех работников сферы коммунального хозяйства,  
работников геодезии и картографии и деятелей культуры.

ОБЩЕСТВО [даты]

Хронографпр
аз

дн
ик

и

1 МАРТА / День эксперта-криминалиста МВД России /
1 марта 1919 года была образована экспертно-криминалистиче-

ская служба МВД России. Первым судебно-экспертным учреждением 
в органах внутренних дел Царской России можно считать Медицин-
ский Совет при Медицинском департаменте Министерства внутрен-
них дел, который был учрежден 31 декабря 1803 года.

3 МАРТА / День писателя /

6 МАРТА / Международный день зубного врача /

8 МАРТА / Международный женский день /
Всемирный день женщин, в который отмечаются достиже-

ния женщин в политической, экономической и социальной обла-
стях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. 
Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в неко-
торых странах — России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Украи-
не — этот день является национальным праздником.

10 МАРТА / День работников геодезии и картографии /

12 МАРТА / День работников уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции России /

17 МАРТА / Прощеное воскресенье /
В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью 

из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, 
без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, 
о посте, и о собирании небесных сокровищ. Сообразно с этим Еван-
гельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить 
в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых 
обид и принимать все меры к примирению с враждующими.

17 МАРТА / День работников торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства /

20 МАРТА / День Земли /

21 МАРТА / Международный день леса /

22 МАРТА / Всемирный день водных ресурсов /

23 МАРТА / Всемирный день метеорологии /

25 МАРТА / День работника культуры России /

27 МАРТА / Всемирный день театра /

11 МАРТА / Масленица /
Древний славянский праздник с многочисленными обычаями, 

через века дошедший до наших дней. Масленица, открывающая 
сырную неделю, — это веселые проводы зимы, озаренные радост-
ным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. 
Даже блины, непременный атрибут масленицы, имели ритуаль-
ное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой сим-
вол солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возмож-
но, блины были и частью поминального обряда, так как суббота 
перед масленицей почиталась как «родительский день» — славя-
не поклонялись душам усопших предков.
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Владимир Калачев, директор профессионального лицея № 88:
— Строительство дорог в Красноярском крае является одним из при-

оритетных направлений, поэтому основной задачей лицея стала разра-
ботка программ по развитию инновационных технологий по подготовке 
машинистов дорожных строительных машин, которые были одобрены с 
будущими работодателями. Сегодня предприятия стали активно модер-
низировать свой автопарк, приобретая современную импортную тех-
нику. Поэтому для дорожной отрасли края в целом одной из основных 
задач сегодняшнего дня считается подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации своих сотрудников. Выпускники нашего учебного 
заведения во время занятий осваивают оборудование, которым не каж-
дое автодорожное предприятие Красноярского края может похвастать-
ся. Это современные гаджеты, специальные установки, объединяющие 
компьютер и автотренажер, а также собственный трактодромом, распо-
ложенный в п. Замятино. 

— Насколько актуальны и востребованны 
на отраслевом рынке профессии, которым 
обучают в профессиональном лицее № 88?

Сергей Юферев, генеральный директор ООО «Красноярский  
котельный завод»:

— ООО «Красноярский котельный завод» работает по всей территории 
России — от Петропавловска-Камчатского на Дальнем Востоке и до Мур-
манска на северо-западе. Присутствуем также в Иркутске, Омске, Тюмени, 
Кемерово, двигаемся и в западном направлении. В этом году осуществля-
ли поставки энергозапчастей на Костромскую ГРЭС, одну из наиболее круп-
ных и экономичных тепловых электростанций России. Наше предприятие 
принципиально ориентировано на сотрудничество с флагманами энергети-
ки — ОАО «Сибэнергомаш» в Барнауле, ОАО «ЭнергоМашиностроительный 
Альянс» («ЭМАльянс») в Таганроге и другими. Более сотни сотрудников пред-
приятия сегодня работают на Назаровской ГРЭС, где полным ходом идет ре-
конструкция самого мощного седьмого энергоблока на 500 МВт. В целом же 
в энергетике, как, впрочем, и во всех отраслях российской экономики, роль 
инновационных разработок год от года становится все актуальнее.  

— Какова география деятельности ООО 
«Красноярский котельный завод», имеются 
ли у предприятия инновационные проекты?

Юрий Туров, председатель совета директоров ПСК «Союз»:
— Уверен, что при желании средний класс россиян вполне может позво-

лить себе построить или купить коттедж. И все же «мало этажка» в принци-
пе не может быть общедоступной, и этому есть основание. Во-первых, это 
большое количество квадратных метров, техническая начинка, индивиду-
альная отделка, что делает покупку дорогостоящей. Во-вторых, затраты на 
содержание дома никак не сопоставимы с оплатой коммунальных услуг за 
квартиру в городской высотке. Но есть и другая сторона медали — постоян-
но повышающаяся стоимость строительной составляющей. Ведь раньше ку-
бометр песка стоил 50, сегодня 800 руб лей. Цемент растет в цене на 5–7, а то 
и 10% ежемесячно. Кубометр бетона с доставкой на объект стоит 4 тыс. ру-
блей. Пиломатериал — 5 тыс. рублей за кубометр обрезной доски. К этому 
прибавим стоимость оборудования, техники, запасных частей, ГСМ, а ведь 
от этих составляющих в итоге зависит стоимость квадратных мет ров. Значит, 
чтобы дом на земле стал для большинства россиян реальностью, необходи-
мо менять государственные подходы, выстраивать систему, а мы, строители, 
готовы реализовать все даже самые необычные идеи наших заказчиков. 

— Станет ли дом на земле доступным для 
большинства людей с разным достатком, 
ведь по заявлению краевых властей это воз-
можно уже сейчас?
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Евгений Едимичев, генеральный директор ОАО «ЭСК Сибири»:
— На сегодняшний день вопросы энергосбережения очень актуальны 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ведь ЖКХ должно обеспечи-
вать надлежащий уровень социального комфорта населению, а значит, вся-
чески способствовать сокращению затрат на энергоресурсы и экономии 
бюджета жителей. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабже-
ния многоквартирных домов может достигать 40 %. При этом целесообраз-
ность применения энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ рассма-
тривается отдельно для каждого конкретного региона с учетом положений 
программы об энергосбережении, разработанной властями, и ожидаемой 
результативности их проведения.  

— Насколько внедрение энергосберега-
ющих технологий позволяет снизить потре-
бление энергоресурсов в жилищно-комму-
нальной сфере?
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Ульяна Логвинова, генеральный директор ООО «Армаком»: 
— ООО «Армаком» предоставляет весь спектр услуг, связанных с ведени-

ем бизнеса, таких как юридическое сопровождение (консультации, составле-
ние претензий и исковых заявлений, разработка договоров и других докумен-
тов, представительство в судах), ведение бухгалтерского и налогового учета 
(обработка первичной документации, восстановление бухгалтерского учета, 
сопровождение проверок, регистрация и ликвидация ООО, секретарские ус-
луги). Специалисты нашей организации четко выполняют свои обязанности, 
вовремя составляют все виды отчетности, необходимые для предоставления 
в контролирующие органы, проводят сверки финансовой деятельности с пар-
тнерами клиента, консультируют по оптимизации налогообложения и т. д.  

— На что могут рассчитыват ь представи-
тели фирм, обратившись к вам за бухгалтер-
ским обслуживанием?

П
ра

во
Сп

ор
т — Адаптируя для понимания человека 

духовные практики, многие фитнес-центры 
переводят йогу к формату спорта, какова 
главная цель йоги?

Александр Ханьжин, руководитель спортклуба «Обережник»:
— Главная цель занимающегося йогой — достигнуть внутреннего балан-

са и спокойствия ума, несмотря на любые внешние воздействия. А вот чтобы 
быть внутренне гармоничным, нужно быть полностью здоровым, т. к. больное 
тело не даст уму быть спокойным. Для этого и создана первая ступень йоги — 
Хатха йога, работа с телом. Ха и Тха — аналог китайского Ян и Инь, славян-
ской Яви и Нави, единение противоположностей. Один из основных перево-
дов слова Йога — единство, гармония, баланс. Таким образом, Хатха Йога — 
единство противоположностей мира, один из базовых постулатов филосо-
фии. В приложении к телу — это гармония гибкости и силы, расслабления и 
напряжения, динамики и статики. Именно гармония и баланс, без перегибов 
в максимум одной из сторон. В йоге нет накачки мышц без соответствующе-
го расслабления и растягивания, нет и только расслабления без движения и 
активной работы. Это – баланс, равновесие и золотая середина. 

В противовес идеям большого спорта, где человек вынужден работать на 
грани возможностей, пренебрегая безопасностью своего организма, идея 
йоги — полная гармония и безопасность. В принципах йоги отсутствует со-
ревнование. Йога учит людей работать внутри себя, со своим умом и телом, 
сравнивать себя не с другими, а с тем собой, который был раньше, тем самым 
совершенствуя себя и развивая. 

Михаил Варава, генеральный директор ГПКК «Медтехника»:
— ГПКК «Медтехника» является сервисным центром всех российских 

производителей рентгенологической техники, а также эксклюзивными 
представителями многих отечественных и зарубежных заводов-изгото-
вителей. Раньше многие западные компании действительно пытались 
ремонтировать технику только своими силами. Это большие деньги, и 
отдавать их компаниям в регионах никому не хотелось. Но во время мо-
дернизации здравоохранения этот баланс расстановки сил сдвинулся.  
В результате многие западные компании отдают свои объемы россий-
ским профильным центрам. В линейке обслуживаемого оборудования 
компьютерные томографы, ангиографы. Нам удалось наладить диалог с 
производителями и взять на себя обслуживание их аппаратуры. 

— Как ГПКК «Медтехника» выстраивает 
отношения с производителями медицин-
ского оборудования, поступающего в Крас-
ноярский край?
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– Что входит в миссию компании «Кабель 
Плюс Системы», и каковы конкурентные 
преимущества  вашего коммерческого пред-
ложения?

Лариса Петрова, генеральный директор ООО «Кабель Плюс Системы»:
– Компания «Кабель Плюс Системы» предлагает комплексное снабже-

ние промышленных предприятий, строительных и торговых организаций 
кабельно-проводниковой продукцией, лампами, светильниками, металло-
руковом, наконечниками, гильзами, щитовым оборудованием, автоматиче-
скими выключателями, УЗО, счетчиками, электроустановочными изделиями, 
специальным инструментом.  Весь товар сертифицирован. Компания являет-
ся региональным дистрибьютором электротехнической компании «Флавир» 
одного из ведущих российских производителей низковольной аппаратуры, 
а также официальным дистрибьтором ЗАО «Диэлектрические Кабельные Си-
стемы», дистрибьютором рынка «Жилищное Строительство» ЗАО «Шнейдер 
Электрик», дистрибьютором марки «ENERGY» теплые полы, дистрибьютором 
тепловой техники «Timberk». В настоящее время ООО «Кабель Плюс Систе-
мы» принадлежит к когорте лидеров регионального рынка. Звание ко мно-
гому обязывающее. Как условие – нужно быть не только крупнейшим постав-
щиком кабельно-проводниковой продукции и светильников в Красноярске 
и других городах края, но и репутацию надежного делового партнера. 
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обслуживанию медицинской техники согласно 
рекомендациям Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ.
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Распространение прессы:
      Международный аэропорт г. Красноярск
      Гостиница МВДЦ «Сибирь»
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сопровождение компаний

660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
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тел. 8(391)228-85-75, 297-80-36
e-mail: gid_ooo@mail.ru
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      Гостиница МВДЦ «Сибирь»

Информационно-имиджевое 
сопровождение компаний

660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19

Красноярск:
Волгоградская, 6а , офис 105
Сосновоборск:
Ленинского Комсомола, 21, 2 этаж
Единая справочная: 

тел. (391) 241−39−48 , 282−41−48, 
buro_ocenki24@mail.ru

Руководитель отдела продаж +7-953-256-88-27
Менеджер отдела продаж +7-902-010-56-06, логист +7-902-467-77-11
Представительство в г. Красноярске: склад +7-953-256-997-42 
офис +7-953-585-81-05, менеджер отдела продаж +7-953-585-47-10

662601, Красноярский край
г. Минусинск

ул. Городокская, 7а
 info@z-melenka.ru
www.z-melenka.ru

тел./ факс +7 (39132) 5-10-15

М у к а  п ш е н и ч н а я  х л е б о п е к а р н а я

Коллегия 
Бухгалтеров 
Красноярска

Все виды бухгалтерских услуг

Авиаторов, 19, офис 106, 1 этаж  МВДЦ « Сибирь»
Т. 2-322-872, часы работы:  пн.-пт . 10-18 сб.вс.-вых 

 Абонентское сопровождение бизнеса
 Представительство в судах всех инстанций
 Исполнение судебных решений, сопровождение    

   исполнительного производства
 Получение лицензий в области пожарной  

    безопасности при МЧС РФ, допуски СРО
 Регистрация, ликвидация организаций
 Оформление сделок с недвижимостью, землей

г. Красноярск, ул. Горького, 31. тел. 2-400-846, 2-42-75-19
grohotova-lawagency@rambler.ru, www.kraslawagency.ru



Красноярск:
Волгоградская, 6а , офис 105
Сосновоборск:
Ленинского Комсомола, 21, 2 этаж
Единая справочная: 

тел. (391) 241−39−48 , 282−41−48, 
buro_ocenki24@mail.ru

КАРТА ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ 5%
ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
www.kabelplus.ru

оздоровительно-спортивный клуб «Обережник»

Динамическая и статическая йога. 
Тибетская и китайская гимнастика.

Йоготерапия.  Дыхание йогов. 
Психокоррекционные упражнения.

ЙОГА
на Воронова

Все виды рекламы:
      Международный аэропорт г. Красноярск

Распространение прессы:
      Международный аэропорт г. Красноярск
      Гостиница МВДЦ «Сибирь»

Информационно-имиджевое 
сопровождение компаний

660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
(МВДЦ «Сибирь»), офис 2-09
тел. 8(391)228-85-75, 297-80-36
e-mail: gid_ooo@mail.ru

Все виды рекламы:
      Международный аэропорт г. Красноярск

Распространение прессы:
      Международный аэропорт г. Красноярск
      Гостиница МВДЦ «Сибирь»

Информационно-имиджевое 
сопровождение компаний

660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19

ÒåõíîÑîôò
Продажа лицензионного программного 
обеспечения по максимальным скидкам.

  Антивирусы Касперского — 20%
  Продажа, настойка, сопровождение программ 1С
  Сертифицированное обучение программам 1С
  Электронная отчетность Сбис++
  Правовые системы

г. Красноярск
ул. П. Железняка, 16а
тел.(391) 259-16-60
259-16-77
www.viplawyer.ru

660014, Россия, г. Красноярск, ул. Юности, 35, тел./факс (391)2589-
224 (многоканальный), e-mail: Mt-servis1@mail.ru, www.mt-servis.su 

Весь спектр услуг по ремонту и техническому  
обслуживанию медицинской техники согласно 
рекомендациям Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ.

 Абонентское сопровождение бизнеса
 Представительство в судах всех инстанций
 Исполнение судебных решений, сопровождение    

   исполнительного производства
 Получение лицензий в области пожарной  

    безопасности при МЧС РФ, допуски СРО
 Регистрация, ликвидация организаций
 Оформление сделок с недвижимостью, землей

г. Красноярск, ул. Горького, 31. тел. 2-400-846, 2-42-75-19
grohotova-lawagency@rambler.ru, www.kraslawagency.ru

Коллегия 
Бухгалтеров 
Красноярска

Все виды бухгалтерских услуг

Авиаторов, 19, офис 106, 1 этаж  МВДЦ « Сибирь»
Т. 2-322-872, часы работы:  пн.-пт . 10-18 сб.вс.-вых 

Руководитель отдела продаж +7-953-256-88-27
Менеджер отдела продаж +7-902-010-56-06, логист +7-902-467-77-11
Представительство в г. Красноярске: склад +7-953-256-997-42 
офис +7-953-585-81-05, менеджер отдела продаж +7-953-585-47-10

662601, Красноярский край
г. Минусинск

ул. Городокская, 7а
 info@z-melenka.ru
www.z-melenka.ru

тел./ факс +7 (39132) 5-10-15

М у к а  п ш е н и ч н а я  х л е б о п е к а р н а я





ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИЙ
И КОНСТРУКТОРСКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕ-
НЕРНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИИ

ОАО«НИИ ВОДГЕО»

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТНО–ИЗЫСКА-
ТЕЛЬСКОЕ

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 

ВОДООТВЕДЕНИЮ, ГИДРОТЕХНИКЕ, ИН-
ЖЕНЕРНОЙ ГИДРОГЕОЭКОЛОГИИ И ОХ-
РАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» 


