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Строительный комплекс — 
новые рубежи

Поздравляем с профессиональным 
праздником!

Важнейшей миссией строителей Красноярского края является жилищное 

строительство. Сегодня регион занимает второе место в Сибирском 

федеральном округе по вводу жилья, уступая лишь Новосибирской области. 

По данным статистики, за первое полугодие 2015 года в Красноярском 

крае введена 531,1 тыс. кв. м общей площади жилья, что составляет 131,7% 

аналогичного периода 2014-го. В прошлом году почти 1400 семей северян, 

вынужденных переселенцев и чернобыльцев были обеспечены жильем за 

счет поддержки государства на сумму более 2 млрд рублей. В нынешнем году 

на эту статью расходов направлено более 756 млн рублей. Это позволило 

обеспечить жильем еще 437 семей переселенцев. Из аварийного жилого 

фонда в прошлом году было переселено более 3600 жителей края. В регионе 

до конца года планируется ввести в эксплуатацию 36 объектов капитального 

строительства, 27 учебных и дошкольных учреждений, в том числе 

четыре школы. Кроме того, в 2015 году должны завершиться ремонтно-

реставрационные работы на пяти объектах культурного наследия.
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В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Российской Федерации пройдут 
выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов Федерации. 
В Красноярском крае выборы в органы местного самоуправления состоятся практи-
чески на всех территориях. Развернут работу 582 выборные кампании, будут избра-
ны более 4700 депутатов разного уровня и 109 глав сельских поселений. Масштабный 
предвыборный марафон обещает быть жарким, ведь от мнения красноярцев зависит 
будущее края.

Междуреченск — Тайшет — одно из наиболее востребованных для экономики Си-
бири направлений, входящих в стратегически значимый транспортный коридор «Вос-
точный полигон Транссиба и БАМа». Именно по Южному ходу КраснЖД идет основное 
движение экспортных грузопотоков Кузбасса, Хакасии и юга Красноярского края. Об 
инфраструктуре на данном направлении читайте в материале «Стальные вехи на «шел-
ковом пути».

История красноярской авиации началась более 100 лет назад с началом освоения 
северных территорий. Сегодня для региона, протяженность которого от северных до 
южных окраин составляет более 2 тыс. км, зачастую непреодолимых по земле и воде, 
авиация имеет особое значение. О перспективах развития региональной авиации го-
ворим в обзоре «Аэропорты края: в ожидании реконструкции».

Красноярский край вошел в число российских регионов, где ситуация с исполне-
нием программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья складывается 
достаточно динамично. Дома для переселенцев строятся во многих муниципальных 
образованиях: к расселению заявлено 698 домов, к 1 сентября 2017-го новое жилье по-
лучат 14,8 тыс. человек. О работе красноярских строителей рассказываем в информа-
ционной подборке, подготовленной по случаю профессионального праздника — Дня 
строителя!

А впереди новый учебный год. Торговые сети развернули школьные базары. На ули-
цах города все чаще встречаются довольные мальчишки и девчонки с новенькими ран-
цами. Советуем посетить новый торговый комплекс «Восточный», который открывает-
ся 21 августа и приглашает красноярцев и гостей города за подарками и покупками.

С уважением, Светлана Юхименко
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Аэропорты края:   
в ожидании реконструкции

История авиации Красноярского края началась более ста лет назад с активным освое-
нием Якутии, Обского бассейна, Дальневосточного края и нынешней территории Крас-
ноярского края — регионов почти полного бездорожья, где единственно возможным 
средством передвижения был воздушный транспорт. Поворотным для отрасли стал 
1934 год, когда в Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Челюскин», совер-
шавший сквозной проход по Северному морскому пути. В ходе операции по спасению 
104 челюскинцев, проведенной советскими летчиками, наибольшее количество потер-
певших (39 человек) вывез с дрейфующей льдины пилот Красноярской авиаслужбы 
Главного управления Севморпути Василий Молоков.

— Огромный край пробуждался 
к жизни, — писал позднее в своей 
книге «Родное небо» один из пер-
вых Героев Советского Союза. — В 
широких масштабах начиналось ос-
воение его несметных богатств. В 
Красноярск прибывали поисковые 
партии геологов, охотоведы, ра-
ботники лесного хозяйства. Следом 
шли строители, учителя, врачи... И 
всех их надо было доставлять на ме-
сто, да еще с грузами — инструмен-
тами, приборами, продовольстви-
ем. А дорог не было. Единственная 
связь зимой — самолеты, если не 
считать собачьего или оленьего 
транспорта по тайге и тундре, где от 
жилья до жилья — поселка или ста-
новища — приходилось добирать-
ся неделями и месяцами.

Сегодня для региона, протяжен-
ность которого от северных окра-
ин до южных составляет более 2 тыс. 
км, зачастую непреодолимых на-
земными и водными видами транс-
порта, развитие малой авиации 
имеет важное значение. Особенно 
актуально это направление в свя-
зи с инвестиционными проектами, 
реализация которых подразумева-
ет развитие перспективных про-
изводств в удаленных территори-
ях края. В то же время имеющаяся 
на сегодняшний день сеть аэродро-
мов и взлетно-посадочных полос 
находится в плачевном состоянии, 
поскольку на протяжении длитель-
ного времени содержанию и обслу-
живанию наземной инфраструкту-
ры малой авиации не уделялось 
должного внимания. К такому выво-
ду пришли специалисты региональ-
ной Счетной палаты после провер-
ки местных авиапредприятий. Свою 
оценку состояния малой авиации 
края красноярская Счетная палата 

представила на заседании комите-
та по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения краевого Заксо-
брания в феврале текущего года. По 
прогнозам экспертов, если власти 
не найдут источников финансирова-
ния для обновления этих объектов, 
то вскоре население значительной 
части края может лишиться регуляр-
ной связи с большой землей.

При этом в аналитической запи-
ске контрольного органа отмечено, 
что у красноярских властей до сих 
пор нет утвержденной концепции 
развития малой авиации, как нет и 
специализированной организации, 
которая должна заниматься содер-
жанием и управлением аэропортов 
местного значения. По итогам про-
верки Счетная палата рекомендова-
ла красноярским властям разрабо-
тать и утвердить такую концепцию, 
а также создать управляющую ком-
панию. Как отметил депутат ЗС Вла-
димир Демидов, концепция раз-
вития малой авиации в крае была 
подготовлена при прежнем губер-
наторе Льве Кузнецове, но в нынеш-
них условиях она потеряла актуаль-
ность, поскольку предусмотренные 
в ней механизмы финансирования 
по профильным федеральным про-
граммам на сегодня недоступны.

Тем не менее начало реализа-
ции программы по развитию ма-
лой авиации было положено: в 
2012–2013 годах пять аэропортов 
(Кодинск, Мотыгино, Северо-Ени-
сейский, Подкаменная Тунгуска и 
Туруханск) были переданы вновь 
образованному федеральному ка-
зенному предприятию «Аэропорты 
Красноярья». Предполагалось, что 
этот альянс объединит все 11 аэро-
портов края, но процесс затянул-
ся, и оставшиеся шесть объектов до 

сих пор находятся в региональной 
собственности: три в Эвенкии (Тура, 
Байкит, Ванавара) и по одному в Ени-
сейске, Диксоне и Хатанге. Впрочем, 
краевые власти не упускают эту про-
блему из виду: губернатор Красно-
ярского края Виктор Толоконский 
обратился к президенту России с 
просьбой ускорить процесс переда-
чи, после чего Владимир Путин вы-
дал соответствующее поручение ми-
нистру транспорта РФ.

Именно с переходом под крыло 
государства связывают авиаторы на-
дежды на развитие малых аэропор-
тов Красноярского края. Тем более 
что с момента перехода пяти из них 
в федеральную собственность за-
метны существенные изменения: в 
Туруханске и Подкаменной Тунгуске 
проведен ремонт взлетно-посадоч-
ных полос, в аэропорту Туруханска 
построено новое здание аэровок-
зала. В подобных улучшениях осо-
бенно остро нуждаются северные 
аэропорты. Наиболее критичная си-
туация складывается в Диксоне, где 
уже не единожды вводились огра-
ничения полетов. Аэропорт, име-
ющий стратегическое значение не 
только для Сибирского региона, но 
и всей России, располагает лишь од-
ной взлетно-посадочной полосой. 
Протяженность в 1,5 тыс. м и шири-
на в 20 м делают ее пригодной толь-
ко для приема маломерных воздуш-
ных судов: самолетов типа Як-40, 
Ан-74, Ан-26 и вертолетов всех ти-
пов. Здесь практически отсутству-
ют какие-либо удобства для пасса-
жиров, наземная инфраструктура 
крайне неразвита. Не лучше ситуа-
ция и в других малых аэропортах.

— Хатанга уже много лет вы-
полняет функцию резервного аэро-
порта на Таймыре, — рассказывает 

Текст: Александр 
Белов

министр транспорта Краснояр-
ского края Сергей Еремин. — Из 
всех северных аэропортов это луч-
ший, там минимальное количество 
дней с неблагоприятными погод-
ными условиями — аэропорт в Ха-
танге закрывают гораздо реже, чем 
аэропорт Норильска. Взлетно-по-
садочная полоса позволяет прини-
мать все основные типы воздушных 
судов вплоть до тяжелых аэробусов. 
Но самолет сел, ему нужно уйти с по-
лосы на рулежную дорожку и пер-
рон, а их покрытие в неудовлетво-
рительном состоянии.

Сложности испытывают не толь-
ко малые аэропорты в территори-
ях края, но и ключевые, располо-
женные в столице региона, в том 
числе Черемшанка, построенный в 
1988 году для обслуживания мест-
ных авиалиний. После пожара в де-
кабре 2011 года, полностью унич-
тожившего аэровокзал, для него 
наступили трудные времена. Впро-
чем, по словам Сергея Родькина, 
руководителя Красноярского меж-
регионального территориального 
управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушно-
го транспорта, сегодня Черемшанка 
работает стабильно и может прини-
мать региональные воздушные суда 
типа Ан-24/26, Ан-30/32, Ан-72/74, 
Як-40/42, ATR, а также вертолеты 
всех типов. Кроме того, помимо соб-
ственного аэропорта ФГУП «Черем-
шанка» также владеет и управляет 
аэропортами Игарки и Богучан. Ис-
пользовать его в едином комплек-
се с Емельяново, как это было заду-
мано в годы СССР, сегодня не имеет 
смысла. Во-первых, у объектов раз-
ные собственники: «Черемшанка» — 
федеральное государственное пред-
приятие, а «Емельяново» — краевое. 

Во-вторых, существующему в Крас-
ноярске пассажиропотоку не нуж-
ны две взлетно-посадочные полосы, 
поэтому нет необходимости расши-
рять и удлинять полосу в Черемшан-
ке для приема больших воздушных 
судов.

А вот главным воздушным во-
ротам краевого центра требуется 
модернизация, и косметическим 
ремонтом здесь не обойтись  — 
Емельяново предстоит масштабная 
реконструкция. О том, что в нынеш-
нем состоянии аэропорт не может 
развиваться, его руководство заго-
ворило еще несколько лет назад. В 
частности, предприятие не может 
открывать рейсы в европейские 
страны, и не потому, что у авиа-
перевозчиков нет интереса или у 
жителей Красноярска нет спроса. 
Причина в другом: сегодня аэро-
порт, построенный в 1980 году как 
временный терминал для грузовых 
перевозок, не соответствует со-
временным требованиям. Поэто-
му в 2009 году, когда Красноярский 
край получил контроль над объек-
том, началась работа над проек-
том нового терминала. Итоговый 
мастер-план показал: общий объем 
необходимых для модернизации 
аэропорта средств (16 млн рублей) 
настолько велик, что без внешних 
инвестиций выполнить эти рабо-
ты не удастся. Два года подряд (в 
2012 и 2013 годах) руководство 
Емельяново представляло проект 
на экономических форумах в Крас-
ноярске в поисках инвестора. Па-
раллельно готовилась проектная 
документация для строительства 
двух ключевых элементов назем-
ной инфраструктуры аэропорта — 
нового пассажирского терминала и 
прилегающего перрона.

В апреле 2014 года оба проекта 
прошли Главгосэкспертизу, а вот с 
поисками инвестора все обстояло 
сложнее: несмотря на то что еще в 
2013 году в рамках X КЭФа компа-
нии «Ренова», «Интеррос», феде-
ральные Минтранс, «Росавиация»  
и региональные власти подпи-
сали соглашение о создании в  
Емельяново международного пас-
сажирского и грузового хаба, в 
2014-м администрация края вновь 
объявила сбор заявок от потен-
циальных инвесторов. На покуп-
ку 51% акций «ЭРА Групп», в соб-
ственности которого находится 
аэропорт, претендовали три ком-
пании: ПАО  «Красноярская ГЭС», 
ООО «Емельяново-Инвест» и ООО  
«Аквамарин». По результатам кон-
курса максимальную цену за вы-
ставленный на торги пакет акций 
(4,05 млрд рублей) предложи-
ла Красноярская ГЭС. Компании 
предстоит выполнить ряд инве-
стиционных условий в рамках реа-
лизации первого этапа долгосроч-
ного плана развития Емельяново: 
до 2017 года необходимо постро-
ить новый пассажирский терми-
нал общей площадью 40  тыс. кв. 
м, установить не менее пяти теле-
скопических трапов, а также обе-
спечить обслуживание около 3,5 
млн пассажиров в год на уровне 
«С» по классификации Междуна-
родной ассоциации воздушного 
транспорта. Второй этап проекта, 
рассчитанного до 2030 года, пред-
усматривает развитие инженерной 
инфраструктуры аэропорта и пло-
скостных сооружений (взлетно-по-
садочной полосы, световой сиг-
нализации, рулежных дорожек). 
На это потребуется еще не менее 
8  млрд рублей. 

www.skyscrapercity.com

Красноярский крайЭКОНОМИКА [ отраслевой потенциал ]
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Бизнес  
уходит на каникулы
В конце 2014 года был принят федеральный закон, предусматривающий налоговые ка-
никулы для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и патентную си-
стему налогообложения. В настоящее время разработан региональный нормативный 
акт, который определил порядок действия этой льготы в Красноярском крае. О том, 
какие предприятия попадают под его действие и каковы ограничения в применении 
льготных ставок, рассказывают эксперты.

В конце прошлого года и пред-
приниматели, и чиновники с 
энтузиазмом рассуждали на 

многочисленных общественных 
слушаниях и комиссиях о том, ка-
кие результаты даст введение дав-
но ожидаемой меры поддерж-
ки бизнеса — налоговых каникул. 
Предполагается, что нулевая на-
логовая ставка оживит активность 
российских бизнесменов, правда, 
на достаточно узко очерченном 
поле деятельности.

Главная предпосылка принятия 
законопроекта — резкое сниже-
ние количества индивидуальных 
предпринимателей в 2013–2014 
годах. По данным Минэкономраз-
вития России, в 2013-м их число 
уменьшилось на 12%. Только за ян-
варь 2014 года свою регистрацию 
прекратили 10,5 тыс. ИП. Основ-
ной причиной столь масштабно-
го сокращения стало увеличение 
размера страховых взносов для 
этой категории плательщиков 

более чем в два раза. При этом 
многие граждане, отказавшиеся 
от статуса индивидуального пред-
принимателя, продолжили свою 
предпринимательскую деятель-
ность, но уже нелегально. Как от-
мечает Минэкономразвития РФ, в 
результате этих и других факторов 
в теневом сегменте экономики се-
годня занято от 20 до 30% росси-
ян. Налоговые каникулы должны 
помочь им «выйти из сумрака».

— Фактически налоговые кани-
кулы делают более привлекатель-
ной организационно-правовую 
форму индивидуального пред-
принимательства, — пояснил за-
меститель министра финансов 
РФ Юрий Зубарев, — поэтому 
вводимая льгота — прежде всего 
стимул для вовлечения в эту дея-
тельность новых людей. Это даст 
возможность для развития мало-
го бизнеса в социальной, научной 
и производственной сферах. Кро-
ме того, в перспективе налоговые 

каникулы будут способствовать 
пополнению бюджетов через соз-
дание новых рабочих мест. 

По статистике в 2015 году в 
России официально зарегистри-
ровано 3,5 млн индивидуальных 
предпринимателей, однако нало-
говые каникулы будут доступны 
лишь немногим из них, посколь-
ку закон локализован для весьма 
малочисленной категории льгот-
ников. Ограничение № 1: восполь-
зоваться правом на снижение на-
логового бремени смогут только 
впервые регистрирующиеся ин-
дивидуальные предприниматели. 
Сразу же после вступления зако-
на в силу возник вопрос: кого счи-
тать таковыми? В частности, рас-
пространяется ли льгота на ИП, 
повторно или в очередной раз 
зарегистрированных после вве-
дения долгожданного налогово-
го послабления? Поскольку пути 
прямого попадания в льготную ка-
тегорию активно искали многие 

Текст: Мария 
Кузнецова

действующие предприниматели, 
Минфин был вынужден дать осо-
бые разъяснения по этому по-
воду. 26 января 2015 года опу-
бликовано специальное письмо  
№  03-11-10/2204. В документе ука-
зано: налоговая ставка 0% не может 
применяться индивидуальными 
предпринимателями, снявшимися 
с учета в связи с прекращением де-
ятельности и вновь зарегистриро-
ванными после вступления в силу 
соответствующих законов. Не мо-
гут рассчитывать на налоговые ка-
никулы и малые предприятия, ко-
торые регистрируются впервые в 
качестве юридических лиц. 

Ограничение № 2: нулевую 
ставку налога получат только ИП, 
работающие по УСН или приме-
няющие патентную систему нало-
гообложения. Тем, кто использует 
ЕНВД, ЕСХН или осуществляет дея-
тельность на основе общей систе-
мы налогообложения, придется 
платить в государственную казну в 
обычном порядке. При этом нуле-
вая ставка налога действует непре-
рывно в течение двух налоговых 
периодов со дня государствен-
ной регистрации. На этот момент 
стоит обратить особое внимание 
ИП, применяющим патентную си-
стему налогообложения. Если для 
УСН налоговый период равен году, 
а нулевая ставка, соответственно, 
действует два года, то для второй 
категории льготников налоговый 
период ограничен сроком дей-
ствия патента, который может со-
ставлять и меньше года.

Наконец, третьим серьезным 
ограничением стала специфика-
ция: претендент на льготу должен 
заниматься социальной, научной 
или производственной деятель-
ностью. Если предприятие раз-
вивает и другие направления, то 
доход от попадающих под нало-
говые каникулы видов предпри-
нимательства должен составлять 
не менее 70% в структуре общей 
выручки. При этом конкретные 
виды деятельности прописыва-
ются в соответствующих законах, 
принимаемых регионами,  — де-
факто именно эти нормативные 
акты вводят каникулы для ИП 
в каждом конкретном субъек-
те Российской Федерации. Инте-
ресно, что ФЗ не устанавливает 
обязательность применения по 
всем видам предприниматель-
ства в указанных сферах, а лишь 
дает право. Возможности реги-
онов в этом плане законопроек-
том не ограничены, а это значит, 
что в каждой сфере они могут вы-
брать, скажем, всего по одному 

виду деятельности. На практике 
это выльется в существенные раз-
личия между законодательными 
актами в субъектах Федерации. 
Многие территории с принятием 
закона вообще не торопятся, и на 
то есть причины — прежде всего 
связанные с прогнозируемым вы-
падением части бюджетных до-
ходов. К апрелю соответствую-
щие документы были созданы в 
10 субъектах РФ. В Красноярском 
крае такой законопроект сформи-
рован и принят в июле, причем в 
довольно широкой трактовке.

— Мы должны были за этот пе-
риод понять и учесть несколь-
ко важных моментов, например, 
сколько индивидуальных пред-
принимателей смогут попасть в 
льготную категорию, — объясня-
ет заместитель министра эконо-
мического развития, инвести-
ционной политики и внешних 

связей Красноярского края Ди-
митрий Маслодудов. — Сде-
лать подобный прогноз возможно, 
опираясь на динамику развития 
индивидуального предпринима-
тельства, сложившуюся в регио-
не. Как известно, актуальная ста-
тистика, связанная с отчетностью 
ИП, появляется не ранее, чем в 
апреле. Поэтому сначала был вы-
полнен предварительный расчет, 
затем его пришлось корректиро-
вать, когда поступила необходи-
мая информация. Сопоставив дан-
ные, мы получили следующие 
цифры: в среднем в течение года 
в регионе по льготируемым видам 
деятельности регистрируется по-
рядка 1,4 тыс. ИП по упрощенной 
системе налогообложения и око-
ло 450 — по патентной. Далее сле-
довало просчитать, какими будут в 
связи с этим недополученные до-
ходы в консолидированный бюд-
жет Красноярского края, чтобы 
правильно отреагировать, проду-
мать компенсирующие меры. Па-
раллельно с этим новый закон об-
суждался на разных площадках: в 
союзах предпринимателей и това-
ропроизводителей, на правитель-
ственных совещаниях с участием 
представителей бизнес-сообще-
ства. Вся эта работа была прове-
дена, и результатом явился про-
ект закона, вступивший в силу с 

первого июля. Мы использовали 
достаточно широкую общую клас-
сификацию. В частности, для ИП, 
применяющих упрощенную си-
стему налогообложения, за осно-
ву взяты коды ОКВЭД. Отмечу, что 
часть регионов РФ, которые уже 
приняли соответствующие законы, 
избрали более узкую классифика-
цию. Мы по этому пути не пошли, 
поскольку ставили цель как мож-
но более широкого предоставле-
ния данной льготы в рамках ФЗ. 
Уверены, это будет способство-
вать развитию производственной 
и научной деятельности, услуг со-
циальной сферы и росту предпри-
нимательской активности. 

Таким образом, индивидуаль-
ные предприниматели в регионе 
получили новый инструмент, ко-
торым, правда, надо еще суметь 
воспользоваться. Каким будет КПД 
этого закона, покажет время. Но 

федеральные эксперты, говоря о 
полезных эффектах, которые даст 
реализация нового федерального 
закона и введение налоговых ка-
никул, настроены не слишком оп-
тимистично. 

— Сегодня налоговые кани-
кулы введены лишь в некоторых 
регионах, да и там их могут при-
менять лишь предприниматели, 
осуществляющие деятельность 
в производственной, социаль-
ной или научных сферах, а таких 
немного. Эффект от применения 
этой льготы будет, но незначитель-
ный, — считает директор кон-
салтингового агентства «РКА»  
Андрей Москвитин.

Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что список субъ-
ектов малого бизнеса, на которых 
распространяется это новшество, 
можно и нужно было расширить. 
В условиях, когда часть предприя-
тий вынужденно закрывается, пре-
кращает деятельность или уходит 
в тень, а другая их часть испытыва-
ет на себе ощутимые последствия 
падения оборотов и выручки, 
предпринимательству как никог-
да важна поддержка. И  это в ин-
тересах государства, ведь иначе 
налоговые поступления от мало-
го бизнеса, резко снизившиеся в 
2013–2014 годах, будут с неизбеж-
ностью падать и дальше. 

 По статистике, в 2015 году в России 
официально зарегистрировано 3,5 млн 
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Переселение:    
аварийный выход 
Красноярский край — в числе тех российских регионов, где ситуация с исполнением про-
граммы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья складывается динамичная. 
Дома для переселенцев строятся во многих муниципальных образованиях. Фронт работ об-
ширный: в нашем регионе к расселению заявлено 698 домов, и планируется, что к 1 сентя-
бря 2017-го новое жилье в общей сложности получат 14,8 тыс. человек. При этом уже к 2016 
году аварийная доля в общем объеме жилищного фонда края должна сократиться до 0,3%. 

Все, что строилось на первой 
волне индустриализации, се-
годня приходит в упадок, вы-

работав свой ресурс. Доживают век 
довоенные постройки и здания, 
возводившиеся в 60-е годы про-
шлого века, в эпоху начала в СССР 
массового жилищного строитель-
ства. Таких, как тогда, темпов вво-
да жилья наша страна не знала ни 
до, ни после, а вот качество зача-
стую оставляло желать много луч-
шего. Лавинообразное сползание 
в категорию аварийности строив-
шихся в ту пору жилых сооружений 
(особенно многоквартирных) за-
ставило принять соответствующую 
государственную программу, кото-
рая реализуется сейчас во всех ре-
гионах РФ под эгидой Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 26 сентября 
2013 года (№ 1743-р) площадь ава-
рийного жилищного фонда, при-
знанного таковым по состоянию на 
1 января 2012 года и требующего 
расселения в 2014-м, составляла в 
стране 287 млн кв. м. 

В Красноярском крае к той же 
дате насчитывалось 3,2 млн кв. м 
аварийной и ветхой застройки. На 

долю жилья в общем объеме прихо-
дилось почти 416 тыс. кв. м, причем 
из них 354,8 тыс. квадратов — это 
многоквартирные дома. Наиболь-
шее количество аварийного жи-
лья сосредоточено в Красноярске 
(91,8 тыс. кв. м), Лесосибирске (34,4 
тыс.), Ачинске (31,3 тыс.) и Канске (25 
тыс.). Близок к этим показателям и 
Енисейск: доля непригодного жи-
лищного фонда в отдельных муни-
ципальных образованиях региона 
доходит до 20% в общей структуре. 
Очевидно, что такие объемы требу-
ют мощных вложений. Программа 
по переселению в настоящее вре-
мя реализуется в 67 муниципаль-
ных образованиях региона и разде-
лена на пять годовых этапов с 2013 
по 2018 годы. По данным на 1 янва-
ря 2015 года, уже введено 51,99 тыс. 
кв. м жилья, и в новостройки перее-
хали 3362 человека. Однако прове-
денная в июле проверка показала, 
что по итогам исполнения первых 
этапов есть и отставания от графи-
ка. Тем не менее в общем рейтинге 
субъектов РФ мы входим в первую 
двадцатку.

— Красноярский край занима-
ет 17-е место из 85 субъектов Фе-
дерации, — уточнил побывавший 

в регионе с проверкой замести-
тель генерального директора 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Сергей Сучков, 
обратив внимание глав муници-
пальных образований на необ-
ходимость жесткого соблюдения 
сроков строительства. 

Графики возведения домов 
взамен аварийных действитель-
но выдерживаются не везде. В ми-
нистерстве строительства и ЖКХ 
Красноярского края в числе от-
стающих называют Дивногорск, а 
также Манский, Иланский и Бере-
зовский районы. Министр стро-
ительства и ЖКХ края Николай 
Глушков отметил, что требования 
как к муниципалитетам по соблю-
дению всех условий выполнения 
программы, так и к застройщи-
кам станут жестче. В Краснояр-
ске в этом году планируется сдать 
в эксплуатацию пять жилых до-
мов. Общий объем инвестиций на 
строительство — более 2,3 млрд 
рублей. Это средства консолиди-
рованного бюджета: федерально-
го, регионального и муниципаль-
ного. Переселенцам из ветхого и 
аварийного жилья предоставят 
852 квартиры в краевом центре. 
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— В соответствии с муници-
пальным контрактом все пять до-
мов должны быть сданы в конце 
2015 года, — подчеркнул в ходе 
недавнего выездного совеща-
ния мэр Красноярска Эдхам Ак-
булатов. — Но подрядные орга-
низации мы ориентировали на 
досрочный ввод объектов. И я 
благодарен строителям за то, что 
они нас услышали и поддержали. 
Рассчитываю, что уже осенью мы 
сможем принять эти жилые зда-
ния в эксплуатацию и начать рабо-
ту с будущими собственниками по 
согласованию процесса переезда. 
Новоселье в квартирах этих трех 
домов отпразднует 581 семья. А в 
целом по региональной програм-
ме до 2017 года мы переселим 
жителей из 117 ветхих и аварий-
ных домов, новое жилье получат 
3,3 тыс. красноярцев. В ближай-
шей перспективе планируется за-
вершение строительства еще трех 
многоэтажных домов, располо-
женных на улицах Крайней и Але-
ши Тимошенкова. Сейчас они в 
стадии проектирования. Есть и 
еще одно важное для нас направ-
ление, которое также позволяет 
заменить старую застройку совре-
менной. Я имею в виду програм-
му развития застроенных террито-
рий, которая воплощается в жизнь 
с привлечением бюджетного фи-
нансирования и за счет инвесто-
ров. Сегодня в качестве полигона 
для реализации этой программы 
рассматриваются 26 площадок, на 
которых расположены 145 дере-
вянных многоквартирных жилых 
домов, большая часть из них при-
знана аварийными и подлежащи-
ми сносу.

Список уходящих под снос до-
мов в краевом центре не так давно 
пополнился. Распоряжением, опу-
бликованным на сайте админи-
страции города в июне 2015 года, 
к нему добавились еще более 70 

зданий. Пять из них расположены 
на ул. Березина (№ 108, 110, 148, 
150, 152), пять — на ул. Гагарина 
(№ 77, 77в, 79, 90, 113), еще пять — 
на ул. Дальневосточной (№  3/2, 
57–63 по нечетной стороне). Лик-
видация предстоит жилым по-
стройкам на ул. 2-й и 3-й Смолен-
ской (17 домов), пяти домам на ул. 
Никитина (№ 2, 4, 4а, 6, 10), восьми 
зданиям на ул. Полярной (№ 4, 6, 
8, 10, 103, 118, 120, 139) и еще бо-
лее 30 домам, расположенным в 
разных административных терри-
ториях города. Однако поскольку 
они признаны аварийными позд-
нее 2012 года, как будет решен во-
прос о статусе, а значит, и об ис-
точниках финансирования этого 
процесса, пока неясно.

— Многоквартирные аварий-
ные жилые дома подлежат рас-
селению только в рамках реали-
зации утвержденных целевых 
программ, — комментируют 

ситуацию в департаменте градо-
строительства. — При этом одним 
из основных условий включения 
в подобную программу являет-
ся признание здания аварийным 
и подлежащим сносу не позднее 
1  января 2012 года. Поэтому во-
прос по зданиям, которые полу-
чили данный статус позднее этой 
даты, еще не решен.

В территориях региона так-
же есть конкретные результа-
ты реализации первых трех эта-
пов адресной программы. Один из 
крупнейших городов края Ачинск 
участвует в I, III, IV этапах регио-
нальной программы.

— В списках адресной про-
граммы значатся 66 жилых домов 
общей площадью 20,9 тыс. кв. м, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу или реконструк-
ции, — отмечает глава Ачинска 
Илай Ахметов. — В рамках I эта-
па уже введены в эксплуатацию 

 В рамках программы переселения из 
аварийного жилья в Красноярске до конца 
2015 г. должны быть сданы 5 жилых домов
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Стальные вехи  
на «шелковом пути»

Реализация государственных планов повышения инве-
стиционной привлекательности сибирских регионов и 
укрепления экономических связей со странами АТР не 
осуществима без расширения существующей транспорт-
ной сети. В удельной структуре общего грузооборота ре-
гиона весомая часть принадлежит Красноярской желез-
ной дороге. В 2014 году промышленные предприятия 
края отправили со станций магистрали более 67 млн тонн 
различных грузов. И есть предпосылки для роста этих по-
казателей в будущем с учетом проектов развития же-
лезнодорожной инфраструктуры, и в первую очередь 
реконструкции линии Междуреченск — Тайшет как ча-
сти транспортного коридора, ведущего к дальневосточ-
ным портам. Именно по этой оси в дальнейшем, вероят-
но, пройдет и одно из направлений нового «шелкового 
пути», концепцию которого активно продвигает КНР.

В 1904 году журнал Scientific 
American назвал Транссиб са-
мым выдающимся техниче-

ским достижением рубежа веков. 
Сразу по трем номинациям — об-
щая длина, количество станций и 
темпы сооружения — он входит в 
Книгу рекордов Гиннесса. Гигант-
ская стройка стала важнейшим гео-
политическим шагом, на столетия 
вперед определившим восточный 
вектор развития страны. Станет 
ли столь же знаковым ходом пра-
вительства Поднебесной концеп-
ция нового «шелкового пути»? Не 
исключено. Как заявил в ходе не-
давнего визита в Россию министр 
иностранных дел Китая Ван И,  
трансъевразийский путь пойдет 
двумя дорогами: Европа и Китай 
будут соединены через Россию и 
Среднюю Азию. Часть этого плана 
касается создания китайско-мон-
гольско-российского экономиче-
ского коридора. Если учитывать 
возможные транспортные сцена-
рии воплощения этой идеи, то Крас-
ноярской железной дороге явным 
образом уготована одна из ролей 
первого плана. 

Развитие  
Южного хода

Для экономики Сибири наи-
более востребованным се-
годня является направление 

Междуреченск  — Тайшет, кото-
рое входит в стратегически зна-
чимый транспортный коридор 
«Восточный полигон Транссиба и 
БАМа». Именно по Южному ходу 
КраснЖД идет основное движе-
ние экспортных грузопотоков Куз-
басса, Хакасии и юга Красноярско-
го края. При этом положительная 
динамика грузооборота связана 
в том числе с ростом транзитных 
перевозок в Китай и другие стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, где наблюдается стабиль-
но высокий спрос на российское 
углеводородное сырье и продук-
цию лесной отрасли.

Чтобы обеспечить растущие пе-
ревозки, ОАО «РЖД» с 2009 года 
развивает инфраструктуру на дан-
ном направлении. За это время 
здесь построены новые станции, 
проложены вторые пути на наи-
более напряженных участках. Зна-
чительный объем капитальных 
вложений направлен на разви-
тие путевого комплекса магистра-
ли. Наиболее масштабное событие 
2014 года — открытие на Южном 
ходу КраснЖД нового Манского 
тоннеля.

2015 год станет рекордным по 
объему финансирования проекта 
реконструкции линии: общая сумма 
инвествложений составит более 11 
млрд рублей, что в 2,5 раза больше, 

чем в прошлом году. К концу осе-
ни предполагается завершить стро-
ительство соединительного пути 
Авда — Громадская. Будет про-
должена реконструкция второго 
Джебского тоннеля, строительство 
вторых путей на наиболее грузона-
пряженных участках: Джебь — Ще-
тинкино, Лукашевич — Кравченко, 
Ирба — Красный Кордон, Джет-
ка  — Крол. Эти и другие меропри-
ятия входят в первый этап програм-
мы развития Восточного полигона 
на Красноярской железной доро-
ге, рассчитанной до 2019 года. Сто-
имость реализации проекта состав-
ляет 42,9 млрд рублей, из которых 
2,9 млрд  — средства ОАО «РЖД», 
40 млрд рублей инвестирует феде-
ральный бюджет.

Оправдывают ли себя столь су-
щественные затраты? Как отме-
тил, выступая на круглом столе в 
Хакасии, начальник Краснояр-
ской железной дороги Владимир 
Рейнгардт, в условиях макроэко-
номической нестабильности ин-
фраструктурные проекты приоб-
ретают особое значение. Каждый 
рубль, вложенный в развитие же-
лезнодорожной инфраструктуры, 
возвращается в экономику страны, 
приумножаясь в 1,5 раза.

Объективные показатели та-
ковы: в течение последних лет на 
линии Междуреченск — Тайшет 

Текст: Мария 
Кузнецова

наблюдается подъем грузообо-
рота. Совокупный прирост с 2008 
по 2014 год составил 42%. Таким 
образом, ежегодно этот показа-
тель увеличивается в среднем на 
6–10%. Это положительно сказы-
вается на общем экономическом 
фоне Хакасии, по территории ко-
торой в основном пролегает Юж-
ный ход. По словам главы ре-
спублики Виктора Зимина (в 
прошлом железнодорожника), тот 
факт, что сегодня республика де-
монстрирует экономический рост, 
во многом является результатом 
совместной работы с Краснояр-
ской магистралью. Партнерство, 
системный подход к решению об-
щих вопросов, который сложился 
во взаимодействии администра-
ций самой республики и ее муни-
ципалитетов с КраснЖД, дают и 
значимые социальные эффекты. 

Прогноз на будущее тоже скла-
дывается довольно оптимистич-
ный. В ближайшие 3-5 лет только 
за счет освоения новых угольных 
месторождений в регионе ожида-
ется рост погрузки на 11 млн тонн. 
Есть и другие промышленные ори-
ентиры, обещающие новые объе-
мы грузовых перевозок по желез-
ной дороге. Как известно, с этого 
года представители ЗАО «Чек-Су.
ВК» начали подготовку к строитель-
ству металлургического завода в 
Хакасии. Производство мощностью 
80 тыс. тонн готовой продукции в 
год предполагается разместить в 
районе поселка Туим, где есть же-
лезнодорожная станция. «Чек-Су.
ВК»  — компания, созданная в Мо-
скве, но зарегистрированная в 2002 
году в городе Междуреченске Ке-
меровской области. Почему про-
писку концерн получил именно 
на Кузбассе? Дело в том, что осно-
вой масштабного инвестиционного 
проекта, под который формирова-
лась компания, стало Усинское ме-
сторождение марганца, лицензия 
на разработку которого досталась 
«Чек-Су.ВК» в 2005 году за симво-
лическую по меркам предполага-
емой прибыли сумму в 21 млн ру-
блей. Общая сумма контракта на 
строительство завода, которое 
профинансирует «Эксимбанк» Ки-
тая (полностью принадлежит цен-
тральному правительству КНР),  — 
40  млрд рублей. На эти деньги 
китайцы построят не только завод в 
Хакасии, но и обогатительный ком-
бинат в Кемеровской области ря-
дом с Усинским месторождением, 
а также подъездные пути от места 
добычи до ближайшей железнодо-
рожной станции. Оттуда сырье бу-
дет доставляться в Туим. 

ПеРсПективы  
ветки в кызыл 

Очевидно, что Поднебесная 
продвигает свой «шелковый путь» 
как выверенную стратегию эко-
номической экспансии. Причем 
настолько активно, что готова 
вложиться не только в металлур-
гический комбинат на территории 
Хакасии, но и в дорогостоящее 
строительство железнодорожной 
линии Курагино — Кызыл, еще в 
2006 году признанной приоритет-
ным объектом на федеральном 
уровне, что не мешает проекту 
буксовать уже почти 10 лет. При-
чин торможения множество, но 
основная их суть кроется в заку-
лисных политических играх и пе-
ределах сфер влияния. Строить 
дорогу имеет смысл лишь в том 
случае, если начнется реальное, 
а не презентационное освоение 
Элегестского угольного место-
рождения, которое несколько лет 
назад поменяло своего владель-
ца и сегодня принадлежит Тувин-
ской энергетической промышлен-
ной корпорации (ТЭПК) во главе с 
Русланом Байсаровым. 

Год назад, в июне 2014 года, 
Туву посетил заместитель мини-
стра экономического развития 
России Николай Подгузов. Его 
приезд стал прямым следстви-
ем подписанного в конце мая в 
рамках Петербургского экономи-
ческого форума совместного за-
ключения Минэкономразвития и 
Минфина РФ о целесообразности 
финансирования железнодорож-
ного проекта «Кызыл  — Кураги-
но» в увязке с освоением Элегест-
ского угольного месторождения 
из Фонда национального благосо-
стояния. Казалось, что после это-
го все наконец сдвинется с мерт-
вой точки. Однако в феврале 2015 
года проекту, стоимость которого 
выросла до 157 млрд, официально 
отказали в бюджетном финанси-
ровании. Спустя три месяца было 
найдено другое решение. В мае 
этого года подписан меморандум 
о взаимопонимании между ЗАО 
«Тувинская энергетическая про-
мышленная корпорация» и China 
Construction Corp. Документ ка-
сается строительства железнодо-
рожной линии длиной 410 км Эле-
гест — Кызыл — Курагино, а также 
возможного продления этой ветки 
на территорию Китая. Вот оно — 
недостающее «стальное» звено на 
«шелковом пути». 

Как рассказал глава ТЭПК Рус-
лан Байсаров агентству Интерфакс 
в кулуарах прошедшего в июне 
Петербургского экономического 

форума, сейчас в Туве работа-
ет китайская делегация, которая 
проводит экспертизу проклад-
ки железнодорожной линии Эле-
гест  — Кызыл  — Курагино и воз-
можных маршрутов ее продления 
в КНР. В частности, рассматрива-
ется целесообразность направле-
ния через Монголию. Возможность 
в перспективе связать тувинскую 
ветку с Улан-Баторской железной 
дорогой со всей очевидностью от-
вечает идее создания китайско-
монгольско-российского экономи-
ческого коридора, о которой было 
заявлено ранее. Процесс уже по-
шел: в 2014 году объем транзитных 
перевозок Западно-Сибирской, 
Красноярской и Восточно-Сибир-
ской железных дорог через Мон-
голию в Китай увеличился на 17%.

— За пять лет провозная спо-
собность УБЖД выросла с 17 млн 
до 28  млн тонн в год. АО «Улан-Ба-
торская железная дорога» не оста-
навливается на достигнутом. Мы 
продолжаем увеличивать грузовые 
способности наших путей, активно 
модернизируем дорогу, — подчер-
кнул первый заместитель началь-
ника АО «Улан-Баторская желез-
ная дорога» Игорь Домбровский, 
который ранее успешно возглавлял 
одно из отделений КраснЖД.

Очевидно, что для южных тер-
риторий нашего региона линия 
Кызыл  — Курагино с ее прогноз-
ным выходом на Монголию и Ки-
тай — мощный драйвер экономи-
ческого роста. Вице-губернатор 
края Виктор Зубарев высказал-
ся на недавней встрече в Мину-
синске с главами муниципалитетов 
юга за серьезное увеличение объ-
емов продукции, поручив соста-
вить соответствующие программы 
развития территорий, чтобы быть 
готовыми к освоению новых рын-
ков сбыта, открываемых тувинской 
железной дорогой. Остается наде-
яться, что этот инфраструктурный 
объект огромной значимости не 
увязнет в бесконечных инстанци-
ях так, как это случилось с другой 
почти достроенной веткой, связав-
шей лесопогрузочную станцию Ка-
рабула и поселок Ярки. О судьбе 
этой линии, строительство которой 
первоначально планировалось за-
вершить еще в 2010 году, ничего не 
слышно с декабря 2014 года, когда 
был объявлен тендер на достройку. 

Пожелаем проекту тувинской 
«дороги жизни», первая версия ко-
торой разрабатывалась еще в СССР, 
благополучного завершения — 
пока как ориентировочную дату 
ввода в эксплуатацию называют 
2017 год. 
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В самолетах: 

Интернет-киоск современной прессы                                      — 20691 уникальный пользователь. 
Gopressa.ru — журнал Renome электронно. Открыта online подписка.
Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной 
доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам 
крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.

ОДНОКЛАССНИКИ:
Renome — репутация Красноярского края: 
http://ok.ru/group/53464371101813
ФЕЙСБУК:
RENOME: 
https://www.facebook.com/groups/1071882532828342/
ВКОНТАКТЕ:
Издательский Дом «Реноме»: 
https://vk.com/club61915439
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660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 7, 
тел. (391) 226-49-05, факс: (391) 226-49-03, 226-49-04

e-mail: gsfs@mail.ru, www. гсфс.рф

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Е

КОМСТРОЙЭКСПОЦЕНТР

Поздравляем с Днем строителя!

Одно из крупных и стабильно развивающихся предприятий Кан-
ского района — ООО «Фирма Комстройэкспоцентр». В нынешнем году 
ему исполняется 24 года. И если на стадии становления фирмы чис-
ленность работающих составляла всего три человека, то сегодня в 
коллективе трудится сто сотрудников. Основной профиль предпри-
ятия — производство водопропускных сооружений (труб) из гофри-
рованного металла для автомобильных и железных дорог диаметром 
от 1 до 5 метров, арочных сводов для строительства и реконструкции 
автомобильных и железнодорожных мостов. Эта продукция особен-
но востребована в Кузбассе, Алтайском крае, Якутии, Забайкальском 
крае, Амурской области, на Чукотке, Сахалине, Камчатке.

А начиналось все в начале 90-х — в годы общего спада эконо-
мики в стране, когда многие предприятия приходили к банкротству. 
Как образно говорит директор ООО «Фирма Комстройэкспоцентр» 
Александр Пилягин, чтобы плыть против течения, нужны были мощ-
ные весла. Но найти такую нишу, которая позволила бы предприятию 
производить востребованную продукцию, — задача не из простых. 
Выбор пал на строительство зданий производственного назначения: 
складские помещения, ремонтные цеха, гаражи. 

Однако через несколько лет конкуренция на этом рынке приве-
ла к снижению спроса, и с этим надо было что-то делать. Решение вы-
брали кардинальное: снизить стоимость объектов при сохранении 
их качественных характеристик. В итоге здания, которые производи-
ла «Фирма Комстройэкпоцентр», стоили в пять раз дешевле рыноч-
ной цены. Также специалисты компании занимались реконструк-
цией и строительством кровель, изготавливали домики в вахтовых 
поселках — словом, делали то, что востребовано. Но строительный 
рынок между тем насыщался все больше, и нужны были новые идеи. 

В начале 2000-х годов представитель краевого управления авто-
мобильных дорог предложил Александру Пилягину изготавливать 
дефицитную продукцию — водопропускные сооружения из гоф-
рированного металла. Руководитель с инженерным образовани-
ем ухватился за эту идею, и буквально через пару недель опытный 
образец изделия был изготовлен. К слову, примерно 80% техноло-
гического оборудования для выпуска новой продукции изготовили 
сами — у себя на предприятии силами своих сотрудников. За первый 

год работы было выпущено 694 погонных метра труб. Для сравнения: 
сейчас только за месяц изготавливается более 1,5 км. 

Чтобы окончательно вписаться в рынок и полноценно заявить о 
себе как о производителе такого рода конструкций, надо было на-
столько хорошо работать, чтобы удовлетворить потребности всех 
дорожных строителей и иных потребителей продукции, не давая 
шансов конкурентам. Поэтому стали активно развивать мощности 
производства, снова делая упор на показатель «цена — качество». 
Вместо защиты поверхности конструкций способом горячего цинко-
вания, которым пользовались конкуренты, специалисты ООО «Фир-
ма Комстройэкспоцентр» решили защищать электродуговым на-
пылением алюминия. По всем показателям это более надежный и 
долговечный способ защиты изделий: срок безотказной службы та-
ких конструкций — 50 лет. 

В 2014 году из-за крупного недофинансирования в сфере строи-
тельства дорог произошел большой спад. Объемы производства за-
метно снизились и в ООО «Фирма Комстройэкспоцентр»: еще два-
три года назад предприятие выпускало 3,2 тыс. тонн продукции, в 
прошлом году — 2 тыс. тонн, в этом году ожидается аналогичный 
объем производства. 

Тем не менее работа не останавливается: все так же проходят 
профессиональные соревнования, подводятся итоги, лучшие работ-
ники поощряются, есть доска почета, на которой ежеквартально по-
являются 14 фотографий лучших работников. 

Водопропускные трубы диаметром до 2 м позволяют сэкономить 
10–30% затрат на строительство, диаметром 3–4 м — 50%, при за-
мене малых пролетных мостов на трубы большого диаметра затра-
ты снижаются на 50%. 

Водопропускные конструкции из гофрированного металла на ав-
тодорогах играют важную роль в обеспечении устойчивости земля-
ного полотна, они незаменимы в горных и предгорных районах, на 
пойменных участках рек и в зонах значительного перепада макси-
мальных годовых температур. Общая протяженность водопропуск-
ных сооружений на автомобильных и железных дорогах измеряется 
десятками тысяч погонных метров. Область их применения, надо по-
лагать, будет расширяться.

Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 80/2, пом. 61
тел./факс: 8 (39161) 3-71-50, 3-61-61, e-mail: ksec75@mail.ru, сайт: www.ksec.ru
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Валерий Сергиенко, председатель комите-
та Законодательного Собрания Краснояр-
ского края по делам села и агропромышлен-
ной политике:
— К сожалению, есть хозяйства, которые се-
рьезно пострадали от засухи, прежде всего на 
юге края и в других территориях западной груп-
пы районов. Не могу сказать, как сложится судь-
ба самого урожая, потому что факторов, сопут-
ствующих и влияющих на это, много. Дорожает 

горючее, электроэнергия, при этом заработная плата не растет. Значит, 
селянам снова надо будет сводить концы с концами, искать возможность 
профинансировать даже текущие нужды. Отдельная тема — развитие. 
Как мы и предполагали в начале года, спад инвестиционной активности 
стал реальностью. Это настораживает и ставит перед нами дополнитель-
ные задачи: как сохранить объемы, как их наращивать, как реально обе-
спечивать импортозамещение. Если говорить об инвестиционной поли-
тике в АПК, то спад составляет 15% процентов, а это серьезно.  

Андрей Макаров, главный архитектор 
г. Красноярска:
— Причиной такого решения послужили мно-
гочисленные обращения как рекламщиков, 
так и жителей. Ситуация достаточно запутан-
ная. Нужно разобраться и обсудить ее на со-
вете по рекламе. У нас в городе тысячи неза-
конных конструкций. Одни мы сносим, а кто-то 
годами стоит и зарабатывает деньги. Иногда 
эти конструкции просто переносятся. Приез-

жает фирма, получает с рекламщиков деньги, разбирает конструкцию, 
переносит на 100 метров и снова устанавливает. Это недопустимо. Я бы 
предложил разово, в течение короткого промежутка времени, увели-
чив бюджет, снести все незаконные конструкции — тогда и обиженных 
не будет. В бюджете нам выделили на снос около 6 млн рублей, причем 
мы уже сэкономили. В 2–3 раза увеличив эту сумму, мы снесем все ра-
зом. Но мне бы хотелось, чтобы это решение опиралось на позицию со-
вета по рекламе, чтобы это была общая позиция. 

Сергей Комарицын, политолог, директор 
Центра гуманитарных исследований и кон-
сультирования «Текущий момент»:
— Очень правильные слова там говорились. 
И документ очень хороший обсуждался. В 
концепции говорится об «активном участии 
гражданского общества в управлении», «по-
вышении прозрачности и подотчетности», о 
«механизмах реализации принципа открыто-
сти». В действительности, как мы видим, про-

исходит прямо противоположное. Речь идет о тотальной смене глав му-
ниципальных образований до выборов, которые должны состояться в 
сентябре в 57 городах и районах. Главы избираются, а по сути, назначают-
ся по новому краевому закону через конкурсные комиссии в обстанов-
ке полной секретности. На краевом официальном портале вообще отсут-
ствует информация об этих «выборах». Я обратился лично, хотя и устно, к 
краевым начальникам. В итоге они отвечали одинаково: «Наверное, все 
должно быть на муниципальных сайтах». Однако и сайты муниципалите-
тов хранят многозначительное молчание.  
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 31 июля на официальном краевом пор-
тале был опубликован проект Концепции 
открытости государственного и муници-
пального управления Красноярского края. 
В тот же день состоялось заседание рабо-
чей группы по развитию открытости госу-
дарственного и муниципального управ-
ления края, созданной по поручению 
губернатора. Действуют ли реально прин-
ципы открытости, которые собираются раз-
вивать чиновники? 

Концепция открытости

Уборочная кампания

Сносить или не сносить

 В сельских территориях Красноярско-
го края члены комитета Законодатель-
ного Собрания по делам села и агропро-
мышленной политике проводят встречи 
с жителями. Особое внимание парламен-
тарии уделяют подготовке к предстоящей 
уборочной кампании: в непростой эконо-
мической ситуации, сложившейся сегодня 
в  регионе и стране, аграриям может по-
надобиться дополнительная поддержка  
краевых властей.

 Руководитель управления архитектуры, 
главный архитектор Красноярска Андрей 
Макаров 31 июля издал приказ о приоста-
новлении работ по демонтажу незаконных 
рекламных конструкций. Скан документа 
опубликовал в социальных сетях замести-
тель председателя Горсовета Александр 
Глисков. Решение, отменяющее действую-
щую в городе систему размещения наруж-
ной рекламы, вызвало недоумение у неко-
торых чиновников.

РЕГИОН [ мнение ]
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я В преддверии выборов, которые пройдут в сентябре в 57 го-
родах и районах Красноярского края, особую важность при-
обретает вопрос о развитии в регионе принципов открыто-
сти государственного и муниципального управления. Также 
в числе обсуждаемых событий июля — подготовка к убороч-
ной страде и решение о приостановке в Красноярске работ 
по демонтажу незаконных рекламных конструкций.
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В этом году стандартные ме-
роприятия по подготовке к оче-
редному отопительному сезону 
ведутся на фоне ожесточенных 
дискуссий и событий, свиде-
тельствующих о назревшем 
кризисе в сфере ЖКХ. Еще в 
мае, после ареста председателя 
совета директоров ООО «Крас-
ноярский жилищно-коммуналь-
ный комплекс» Валерия Граче-
ва, возникли вопросы о срыве 
ремонтных сроков. Далее по-

следовали исковые заявления о признании семи организаций «Жилфонда» банкрота-
ми, которые подала в арбитражный суд края Сибирская генерирующая компания. По 
мнению представителей СГК, выход из положения один — это подписание соглашений 
с «Жилфондом» о погашении задолженности в рассрочку. Кроме того, в перспективе 
могут войти в практику прямые договоры о поставке тепла между ресурсоснабжающи-
ми организациями (РСО) и жителями без участия управляющих компаний.

29 июля в администрации Красноярска прошло рабочее совещание с участием пер-
вых лиц города, руководителей ресурсоснабжающих организаций и представителей 
ГУК «Жилфонд». В обсуждении принял участие генеральный директор СГК Михаил Куз-
нецов, который заявил, что компания готова временно взять на себя часть дополни-
тельной финансовой нагрузки. При этом обсуждается также введение в ГУК «Жилфонд» 
внешнего наблюдения. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ: МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

9 июля в четвертом часу утра 
в микроавтобусе, следовав-
шем в Шушенское, находились 
16 человек. На 143 км автодо-
роги М-54 «Енисей» в результа-
те лобового столкновения с вы-
шедшим на встречную полосу 
автобусом Hyundai, выполняв-
шим рейс № 791 Кызыл — Крас-
ноярск, погибли 11 пассажиров 
микроавтобуса. Девять человек, 
в том числе трое детей, постра-
дали, пятеро были госпитализи-

рованы. 22 июля ДТП, произошедшее в 9:15 на федеральной трассе М-53 «Байкал» в Ко-
зульском районе, унесло жизни еще девяти человек. В аварию попал рейсовый автобус с 
50 пассажирами, двигавшийся по маршруту Шарыпово — Красноярск. Сейчас по фактам 
гибели людей и заявлениям пострадавших ведется следствие. 

Оба пассажирских автобуса обслуживала «Автоколонна 1967 — Восток». Проверки, 
проведенные несколькими ведомствами, выявили многочисленные нарушения в работе 
этого предприятия. Однако практически всем экспертам ясно, что проблема носит систем-
ный характер. В Красноярском отделении ФАР разработали новый регламент, в котором 
предлагают снабдить водителей браслетами давления — в случае ухудшения самочув-
ствия прибор будет передавать информацию на пульт. Кроме того, очевидно, что прово-
дить проверки и переаттестацию нужно чаще, чем раз в полгода. Координатор движе-
ния КРОДА-ФАР Егор Фролов отметил, что уже больше года ФАР добивается включения их 
представителей в комиссию по БДД, но пока этого не произошло. Сейчас он планирует об-
ратиться за помощью к губернатору, чтобы получить возможность войти в комиссию. 

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Июль 2015-го запомнится нам надолго. Не толь-
ко край, но и всю страну потрясли трагические 
ДТП на федеральных автотрассах: 9 июля на 
трассе М-54 под Балахтой и 22 июля на М-53 в 
Козульском районе. Погибли 20 человек, бо-
лее 40 пострадали. Обе аварии произошли с 
участием рейсовых автобусов. Ключевой во-
прос — как повысить безопасность перевозок? 

ПО МАРШРУТУ АЛСИБА
Два самолета Douglas C-47 вре-

мен Второй мировой войны участву-
ют в историческом перелете по марш-
руту Аляска — Сибирь. В годы войны 
по этому воздушному пути из США 
в СССР перегоняли по ленд-лизу ис-
требители и бомбардировщики. Ле-
гендарная трасса между Аляской и 
Красноярском стала основным путем 
доставки почти 8 тыс. единиц авиа-
техники. Протяженность маршрута 
составляла 14 тысяч км, причем про-
легал он над малонаселенной мест-
ностью с суровыми климатическими 
условиями, и любая неполадка могла 
привести к крушению самолета и ги-
бели экипажа. За все время использо-
вания этой авиатрассы, совершая пе-
релеты, погибли 160 пилотов. Только 
за первые шесть месяцев из-за тяже-
лых метеоусловий и погрешностей 
карт было потеряно 58 самолетов. По-
этому срочно понадобились надеж-
ные радиомаяки, которые в короткий 
срок разработали и изготовили на за-
воде № 327 в Красноярске (ныне НПП 
«Радиосвязь»). Благодаря профессио-
нализму и самоотверженности пило-
тов в течение трех лет в СССР пере-
правили 7902 американских самолета 
и более 18 тонн оборонных грузов.

Исторический перелет в юбилей-
ный год Победы над фашизмом — это 
дань памяти подвигу советских и аме-
риканских солдат. Руководитель экс-
педиции Сергей Баранов отметил, что 
проблем в международных отноше-
ниях у участников не возникает: «У нас 
совместные экипажи. В каждом — ко-
мандир русский, второй пилот — аме-
риканец, и на одном борту идет канад-
ский техник. И никаких колкостей нет». 
Российско-американская экспедиция 
стартовала с аэродрома Грейт-Фолс 
в штате Монтана 19 июля. Самолеты 
успешно пересекли Берингов пролив, 
пролетели Анадырь, 31 июля были в 
Магадане, а 4 августа  — в Краснояр-
ске, завершив первый этап перелета. 
Конечной точкой станет подмосков-
ный Жуковский, где 25 августа маши-
ны выставят на экспозиции Москов-
ского авиасалона, а затем передадут 
в музей Вооруженных сил России. 

newslab.ru

taunt.ru

img1.1tv.ru
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Красноярск
Лучшие площадки края Торжество в БКЗ

В августе накануне своего профессионального празд-
ника по традиции подвели итоги строители, определив 
на конкурсной основе лучшие стройплощадки Крас-
ноярска и региона. Ведущие профессионалы отрас-
ли получили награды. А мы постарались представить 
панораму крупнейших промышленных и социальных 
объектов, появившихся на карте края благодаря их 
труду: БоГЭС и БоАЗ, городские жилые микрорайоны и 
дома на селе, детские сады и многое другое. 

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

Объявлены имена победителей конкурса «Лучшие строительные 
площадки — 2015». Это соревнование среди застройщиков края еже-
годно проводится службой строительного надзора и жилищного кон-
троля региона совместно с Союзом строителей Красноярского края 
при поддержке министерства строительства и ЖКХ. Сразу в двух но-
минациях, «Лучшая организация строительной площадки» и «Лучшая 
концепция благоустройства жилого здания», победила ООО «Строи-
тельная компания «СибЛидер», представлявшая вторую очередь жи-
лого комплекса Фрегат [NEO] и жилой дом на ул. Семафорная, 311. За 
«Лучшую концепцию благоустройства общественного здания» отме-
чена УСК «Сибиряк» — жюри оценило благоустройство общежитий 
СФУ (пер. Вузовский). Награду конкурса в номинации «От застройщи-
ка к управляющей организации» получила ООО ФСК «Монолитин-
вест» за жилые дома № 2, 3 в мкрн Покровский. Самой безопасной 
названа площадка ООО «Новый город» (жилой дом по ул. Пушкина, 
32). Фирма «Культбытстрой» признана самым дисциплинированным 
застройщиком. А лучшей организацией строительной площадки на 
территории Красноярского края» может гордится ООО «Р-СиМ», стро-
ящее 12-этажный жилой дом с подземной автостоянкой в Ачинске. 

В Большом концертном зале Красноярской краевой филармо-
нии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню строи-
теля. С профессиональным праздником представителей строитель-
ной отрасли поздравили председатель Законодательного Собрания 
края Александр Усс, председатель правительства региона Виктор 
Томенко и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Как отметил Алек-
сандр Усс, строители края сегодня объединяют в своих рядах око-
ло 80 тыс. человек: 

— Это настоящая армия. Почти 9 тыс. предприятий сегодня от-
носятся к строительной отрасли. Это и крупные концерны, и моло-
дые, современные предприятия. Красноярские строители прочно 
удерживают свой рынок. Практически все крупные объекты строят 
наши специалисты. Более того, они выходят и на строительные пло-
щадки в соседние регионы. В частности, участвуют в ликвидации по-
следствий пожаров в Хакасии. Представители красноярской стро-
ительной индустрии проявляют сегодня серьезную социальную 
ответственность, совершенствуют технологии. В целом отрасль мо-
жет чувствовать себя уверенно и спокойно. Фундамент этого — вы-
сокая инвестиционная привлекательность Красноярского края. 

Николай Глушков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Крас-
ноярского края:

— День строителя — это праздник сильных духом людей. Вы посвятили себя сложно-
му, но почетному делу. Промышленная инфраструктура, объекты энергетики, новые жи-
лые кварталы, современные здания для учреждений медицины, образования и культуры, 
спортивные сооружения — сложно перечислить все сферы, где вашими трудами ежеднев-
но возводятся новостройки, без которых немыслимо развитие региона. От вашей готовно-
сти работать в непростой экономической ситуации зависит успех новых проектов в Крас-
ноярске и крае. Строительный комплекс региона сегодня не сбавляет взятых темпов, ищет 
новые пути привлечения инвестиций, внедряет современные технологии, много работает 
над повышением комфортности проживания в городах и селах края. Уверен, что професси-
онализм строителей, солидный технологический и производственный потенциал позволят 
нам и в дальнейшем с честью выполнять поставленные пред отраслью приоритетные зада-
чи. Пусть поставленные вами цели будут достигнуты и станут поводами для радости и гор-
дости! Особая благодарность и искренняя признательность ветеранам — ваш вклад в исто-
рию становления Красноярского края бесценен. От души желаю всем строителям здоровья, 
крепкого семейного очага и ярких достижений! 

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

РЕГИОН [ строительный комплекс ]

www.google.ruисполин.su
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БоГЭС вышла на проектные рубежи

В июле 2015 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потре-
бителям 1,45 млрд кВт/ч электроэнергии, таким образом впервые 
достигнут проектный уровень мощности. При таких темпах годо-
вая выработка станции составит 17,6 млрд кВт/ч, что соответству-
ет запланированному среднемноголетнему значению. Это стало 
результатом завершения заполнения Богучанского водохранили-
ща в середине июня 2015 года. Первые три агрегата БоГЭС со стан-
ционными номерами 1, 2 и 3 были введены в эксплуатацию 26 ноя-
бря 2012 года; последний гидроагрегат № 9 — 22 декабря 2014-го. 
В июле 2015 года выработка станции впервые перешла рубеж 20 
млрд кВт/ч. Как и планировалось, после пуска Богучанского алюми-
ниевого завода (БоАЗ), который запланирован на третий квартал те-
кущего года, значительная часть электроэнергии будет поступать на 
это предприятие. С выходом БоАЗа на полную проектную мощность 
он будет потреблять до 60% производимой Богучанской ГЭС энер-
гии и производить почти 600 тыс. тонн алюминия в год. Остальная 
часть электроэнергии станции пойдет потребителям, подключен-
ным к объединенной энергосистеме Сибири.

Сейчас Богучанская ГЭС работает в режиме обеспечения су-
доходства на Нижней Ангаре. С началом навигационного пери-
ода Енисейское бассейновое водное управление установило 
для Богучанской ГЭС среднесуточный объем пропуска в объе-
ме 2900–3100 м3/с. В течение июня-июля уровень воды в нижнем 
бьефе ГЭС поддерживается на отметках 138–138,4 м. Уровень во-
дохранилища сейчас позволяет речным судам беспрепятственно 
вести навигацию. 

www.lesstroy.net 

Андрей Пряничников, руководитель службы строительного надзора и жилищного контро-
ля Красноярского края:

— Уважаемые коллеги и друзья! Примите поздравления с профессиональным празд-
ником — Днем строителя! На сегодняшний день строительная отрасль является одним из 
главных приоритетов в нашей стране, а профессия строителя пользуется почетом и уваже-
нием! Строительство — это всегда воплощение задуманных идей в жизнь, реализация са-
мых грандиозных проектов, направленных на повышение качества жизни населения. От 
вас зависит благополучие жителей всего региона: вашими руками возводятся жилые дома, 
объекты социального и культурного значения, а также формируется современная инфра-
структура всего Красноярского края. Из года в год увеличиваются объемы строящегося жи-
лья, улучшается его качество, внедряются новые технологии, растет производительность 
труда. Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность выбранной профессии! Желаю вам твор-
ческих успехов на благо развития и процветания нашего края, успешного воплощения 
идей, уверенности в завтрашнем дне, надежных коллег и партнеров, реализации всех по-
ставленных задач! 

г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, каб. 702
тел. 8 (391) 212-46-31, e-mail: public@krasnadzor.ru, www.krasnadzor.ru

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Край привлечет инвестиции

babr.ru news.sarbc.ru

Красноярский край намерен к 2020 году увеличить объем привле-
каемых в региональную экономику инвестиций до 500 млрд рублей, 
заявил на семинаре Внешэкономбанка заместитель министра эконо-
мического развития и инвестиционной политики Александр Грамату-
нов. В настоящее время регион ежегодно получает более 300 млрд 
капиталовложений, находясь по этому показателю в десятке ведущих 
территорий страны.

— Выполнение этой задачи требует от нас эффективных мер для 
стимулирования бизнес-процессов. Среди них введение института 
инвестиционных уполномоченных, ручное управление ходом реа-
лизации ряда проектов (решение административных, земельных во-
просов), и наконец, расширение функций министерства в части внеш-
неэкономических, межрегиональных связей, — отметил Граматунов.

Приток инвестиций ожидается с 2016 года, когда развернет-
ся строительство объектов Универсиады, начнется реконструкция  
аэропорта Емельяново и ожидается освоение новых нефтяных место-
рождений севера края.Также в правительстве делают ставку на но-
вые экспортоориентированныепредприятия (нефтегазохимия, био-
технологии, батареи) которые позволят увеличить краевой экспорт и 
станут инструментом для увеличения внутренних инвестиций регио-
на в экономику. В Стратегии развития региона на период до 2030 года 
планируется определить комплекс действий, за счет которых Красно-
ярский край будет наращивать поставки в соседние регионы и за ру-
беж инновационных товаров, таких как высокотехнологичная про-
дукция на основе алюминия, угля, древесины. Предполагается также 
возрождение сервисного машиностроения. 
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www.manankin.ru 

Елена Шамахова, генеральный директор ООО ПК «Тепло Сибири»:
— Дорогие строители! Люди вашей профессии во все времена пользовались заслуженным 

почетом и уважением. Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного чело-
века, — условия для комфортной и благоустроенной жизни. Дороги, жилье, социальные и про-
изводственные объекты — все это является результатом вашего труда. Сегодня строительная от-
расль развивается стремительными темпами, внедряются новейшие материалы, современные 
технологии, но главные критерии оценки деятельности строителей остаются неизменными: без-
опасность, качество, надежность, удобство эксплуатации и эстетическая привлекательность гото-
вых объектов. Именно они лежат в основе реализации любых проектов — от возведения малоэ-
тажного дома до комплексной многоэтажной застройки целого микрорайона. Благодаря вашим 
усилиям Красноярск — наш общий дом — преображается, становится ярче и комфортнее, не те-
ряя при этом своей индивидуальности. В связи с вашим профессиональным праздником мы вы-
ражаем признательность и благодарность тем, кто грамотно и ответственно осуществляет свою 
созидательную работу на благо людей. Желаем вам новых высот и успехов в их достижении, здо-
ровья и счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям! 

г. Красноярск, пр. Металлургов, 53г 
тел.: 8 (391) 245-56-81, 299-43-31, e-mail: pk-ts@mail.ru

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Господдержка для аграриев

В минсельхозе края идет выдача свидетельств, дающих право 
на господдержку при строительстве или приобретении жилья на 
селе в рамках региональной подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» на 2014–2020 годы. В 2015 году в крае 
поддержку на строительство и приобретение жилья на селе по-
лучат 122 работника сельского хозяйства и социальной сферы. На 
реализацию подпрограммы выделено 175 млн рублей из краево-
го бюджета и 76 млн рублей — из федерального. 96 человек уже 
получили свидетельства на предоставление субсидий от государ-
ства в размере 90% от стоимости жилья.

— Свидетельства выдаются при заключении трехсторонне-
го договора между Минсельхозом, работодателем и самим полу-
чателем средств. Участники подпрограммы подтверждают нали-
чие собственных средств в размере 10%, получают свидетельства 
и открывают счет, на который направляются  деньги. Люди имеют 
право либо построить жилье, либо приобрести его на вторичном 
рынке, — пояснил заместитель председателя правительства края, 
министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.

Еще 26 молодым семьям, не имеющим собственных средств 
для участия в подпрограмме, будет предоставлено жилье по до-
говорам найма в рамках муниципальных программ. Субсидии 
на строительство и приобретение жилья перечисляются орга-
ну местного самоуправления, который предоставляет введенное 
жилье участнику программы по договору найма. При этом моло-
дая семья имеет право выкупить дом или квартиру за 10% от их 
расчетной стоимости в течение пяти лет. 

www.gov.cap.ru  

В регионе строится 29 садиков

Губернатор края Виктор Толоконский проинспектировал ход 
строительства детских садов в Красноярске, побывав на строй-
площадках дошкольных учреждений в пер. Светлогорском, на 
ул. Грунтовой и в мкрн Пашенный. Все детские сады должны от-
крыть двери для детей осенью 2015 года. Губернатор отметил, 
что остался доволен ходом работ.

— Заметно, что рабочие трудятся не покладая рук. Уверен, 
конкретно по этим объектам никаких сбоев не будет, все сроки 
будут соблюдены. Здесь есть заслуга как краевого штаба по кон-
тролю за ходом строительства, так и штабов органов местного 
самоуправления, — подчеркнул глава региона.

Кроме того, он отметил, что держит на контроле ситуацию по 
всем территориям края, где ведется строительство детсадов. До 
конца года планируется ввести в эксплуатацию 29 объектов. Из 
них 15 строятся в городах, 14 — в сельской местности. Помимо 
возведения новых объектов планируется выкупить восемь зда-
ний для детских учреждений, которыми занимаются частные ин-
весторы. Кроме Красноярска, новые сады в нынешнем году от-
кроют двери для дошкольников в Пировском районе, Ачинске, 
Лесосибирске, Минусинске, Березовке, Емельяново, Енисейске, 
Курагино, Абане, Канске. Восемь объектов находятся в высокой 
степени готовности и будут сданы в эксплуатацию в III квартале 
2015 года, ввод еще 21 объекта запланирован в IV квартале. Сей-
час в очереди на место в дошкольные учреждения региона, сто-
ят более 11 тыс. детей этого возраста. Самая большая очередь 
в Красноярске. 

gnkk.runakluchah.ru
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Владимир Чеблуков, генеральный директор ОАО «Восточная Сибирь»:
— Уважаемые работники строительного комплекса Сибири, дорогие коллеги! День 

строителя — это праздник людей многих профессий, объединенных общим стремлени-
ем созидать. Благодаря нашим общим усилиям развиваются краевой центр и другие тер-
ритории нашего большого региона, который в результате этой масштабной и сложной ра-
боты становится более привлекательным для жизни. Совершенствуются инфраструктуры 
сфер образования, медицины, транспортной сети, обновляется производственная база 
промышленных предприятий, строится современное комфортабельное жилье — миссия 
эта трудна, требует большой отдачи сил и постоянной творческой инициативы. Уверен, 
что наша общая любовь к родному краю, высокий профессионализм и уважение к тради-
циям, помноженные на достижения науки и новые технологии, позволят нам вместе ре-
ализовать новые перспективные, важные для города и региона проекты. 
Всем, кто посвятил свою жизнь этой прекрасной профессии — строитель, 
искренне желаю больших успехов в возведении новых объектов, творче-
ского созидательного труда на благо всех жителей нашего края!

г. Красноярск, ул. Башиловская, 5
тел. 8 (391) 226-48-01, факс 8 (391) 226-48-10, e-mail: vostsib@krsn.ru

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

В настоящее время в пострадавших от огня населенных пун-
ктах Хакасии ведется строительство 1108 домов, на 980 объектах 
уже возведены стены, в 375 начаты отделочные работы. В эксплуа-
тацию на сегодняшний день сдан 91 объект. Председатель прави-
тельства России Дмитрий Козак и полпред президента в СФО Ни-
колай Рогожкин в ходе рабочего визита, состоявшегося накануне 
Дня строителя, проверили, как возводятся дома для погорельцев. 
Они побывали в селе Новокурск, где огонь уничтожил 127 домо-
владений. На сегодняшний день строители сдали там уже 11 до-
мов. Гости зашли в одно из жилых помещений, пообщались с хозя-
евами, которые постепенно обживаются на новом месте. 

В целом поставленные сроки завершения строек выдержива-
ются, однако в числе отстающих по темпам восстановления чис-
лится Бейский район. Глава Хакасии Виктор Зимин дал поручение 
привлечь дополнительные подразделения строителей, чтобы уско-
рить процесс на заключительном этапе. В ближайшее время будут 
задействованы еще 120 человек из Абакана и Саяногорска. Так-
же планируется провести переговоры с руководством рудников 
в Абазе и Вершине Теи о возможности временного трудоустрой-
ства 200 сотрудников на стройплощадки с целью дополнительно-
го заработка, а в дальнейшем они сохранят свои рабочие места на 
горнорудных предприятиях. Продолжается и восстановление ком-
мунальной инфраструктуры: обеспечение жилых районов систе-
мами водоснабжения, ремонт поврежденных движением тяжелой 
техники дорог. Сейчас в республике в общей сложности действуют 
7 пунктов временного размещения, где находятся 462 человека. 

Мэр Ачинска Илай Ахметов и глава городской администра-
ции Владимир Аникеев посетили ООО «Красноярский завод проп-
пантов» и оценили готовность предприятия к запуску. Новое 
производство строится на базе бывшего керамзитового завода. 
Основными потребителями продукции станут предприятия не-
фтегазовой промышленности. Проппанты — керамические гра-
нулы, которые используются в нефтедобывающей отрасли для по-
вышения эффективности отдачи скважин. Строительство завода 
по производству этого нового материала позволило дать вторую 
жизнь пришедшему в упадок керамзитовому производству. Руко-
водители оценили потенциал и возможности длительной и успеш-
ной работы нового завода. 

— Время идет, рынок требует новых материалов, которые мож-
но выгодно реализовать. Так случилось, что керамзит оказался ме-
нее востребован, зато появился заказ на проппанты. Мы суме-
ли выстроить конструктивные отношения с инвестором, который 
вдохнул вторую жизнь в производственную базу бывшего керам-
зитового завода. Но самое главное, что завод обеспечит рабочи-
ми местами несколько сотен жителей нашего города. Уже в период 
становления на нем работает свыше 200 человек, но как только про-
изводство будет запущено на полную мощность, рабочих мест ста-
нет больше, — отметил глава Ачинска Илай Ахметов.

— Завод готов к запуску. Сейчас мы готовимся к его офици-
альному открытию. На территории уже ведутся работы по благо-
устройству, — рассказал генеральный директор завода Дмитрий 
Мурахтанов. 

Жилье для пострадавших в огнеВ Ачинске откроют новый завод

adi19.ruwww.ksonline.ru
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Разработка НПЦ «МГД» 

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» за-
явила о планах по формированию общего заказа от граж-
данских и военных авиастроительных заводов на установку 
непрерывного литья. Это разработка красноярского Научно-
производственного центра магнитной гидродинамики (ООО 
«НПЦ «МГД»). Подробно об этом мы писали в июльском номе-
ре журнала Renome.

Разработка НПЦ «МГД», который в течение многих лет воз-
главляет доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Электротехнология и электротехника» СФУ Виктор 
Тимофеев, была представлена на международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2015». Лабораторная установка, по-
зволяющая получать в высокочастотном электромагнитном 
поле непрерывно литые заготовки из сплавов цветных ме-
таллов с уникальными физико-механическими свойствами, 
неслучайно привлекла внимание представителей авиастро-
ительной отрасли. Данное оборудование делает возможным 
изготовление проволок из специальных алюминиевых спла-
вов для бортовой электропроводки летательных аппаратов 
и сварки частей этих аппаратов. Замена медных проводов 
на созданные из алюминиевых сплавов позволяет снизить 
их массу на 30%. В ПАО «ОАК», созданное в 2006 году, входят 
крупнейшие авиастроительные предприятия России: компа-
ния «Сухой», корпорация «МиГ», ОАК «Антонов», авиастрои-
тельная компания «Ильюшин», ПАО «Туполев», опытно-кон-
структорское бюро им. Яковлева. 

www.gov.cap.ru  

Шатер Универсиады-2019

В Красноярске на острове Татышев состоялось торжествен-
ное открытие экспо-площадки XXIX Всемирной зимней Универ-
сиады. Пространство шатра разделено на тематические зоны: 
выставочную, игровую, образовательную и досуговую. Будет ра-
ботать информационная стойка, где все желающие смогут по-
лучить исчерпывающую информацию о предстоящих студенче-
ских играх. Руководитель Дирекции Универсиады-2019 Максим 
Уразов подчеркнул, что первый, тестовый шатер появился здесь, 
потому что остров — любимое место отдыха горожан. Он пообе-
щал, что в дальнейшем мест, где люди могли непосредственно 
общаться с Универсиадой, задавать вопросы и оставлять пред-
ложения, станет больше.

Шатер Всемирных игр расположился в центральной части о. Та-
тышев и будет доступен для посещения всем желающим до сере-
дины сентября с 12:00 до 22:00 в любой день недели, кроме поне-
дельника. Помимо работы выставочных стендов, здесь регулярно 
будут проходить встречи со спортсменами, обучение волонтеров, 
спортивные состязания и другие мероприятия. Они позволят про-
демонстрировать горожанам все сферы, которых коснется прове-
дение масштабного спортивного события.

— Очень важно, чтобы Универсиада выходила навстречу к лю-
дям, чтобы красноярцы имели представление о том, что такое Уни-
версиада, как готовится к ней страна и край. Надеюсь, что этот ша-
тер своей энергией наполнят волонтеры и будут делиться своими 
знаниями о предстоящем событии, — отметил заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания края Алексей Клешко. 

vk.comsdelanounas.ru

Сергей Аниканов, директор ЗАО «МСУ-75»:
— Уважаемые строители, дорогие ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с ва-

шим праздником — Днем строителя! Эта профессия не зря считается одной из самых мирных: 
своими руками вы возводите жилые дома, прокладываете дороги, создаете условия для ком-
фортного труда и жизни людей других специальностей, формируете облик городов нашей Ро-
дины  — творите для современников и будущих поколений. Представителей строительной от-
расли Красноярского края всегда отличали высокий профессионализм, ответственный подход к 
делу, надежность и качество выполняемых работ. Именно это помогает нашему региону успеш-
но развиваться, а самим строителям — комплексно подходить к решению сложных задач, кото-
рые ставят перед ними современные экономические и социальные условия. Во многом благода-
ря вашим совместным усилиям наш край с каждым годом преображается, превращаясь в одну из 
самых современных и красивых территорий России. Благодарю вас, уважаемые строители и вете-
раны, за нелегкий, но такой важный и ответственный труд, мастерство и истинную верность про-
фессии. Желаю вам крепкого здоровья, плодотворной работы на благо жите-
лей нашей страны, благополучия вам и вашим семьям! 

Красноярский края, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 12
тел. 8 (39169) 9-26-53, www.msu-75.ru, e-mail: k.inga85@mail.ru

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

РЕГИОН [ строительный комплекс ]
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г. Красноярск, ул. Пирогова, 34, тел. (391) 202−33−78, факс (391) 202−30−10
e-mail: info@eonessi.org, www.eonessi.org

Артем Баженов, бригадир монтаж-
ников подъемных устройств:

— День строителя в крае отмечают тыся-
чи людей, представители разных специально-
стей. От имени нашей бригады всем желаем 
хороших перспектив и удачи во всех начинани-
ях! Мы работаем в разных районах Краснояр-
ска, обеспечивая монтаж электрических подъ-
емных устройств в новых жилых комплексах 

и административных зданиях. И в том, как развивается город, каким 
он становится красивым, ярким, многоэтажным, удобным для жизни, 
есть часть нашего труда. Предприятию нашему хочется пожелать про-
цветания, а директору ООО «Еонесси» Валерию Колупаеву — и дальше 
вести коллектив правильным курсом, развивать и укреплять бизнес! 

Алексей Смирнов, бригадир мон-
тажников подъемных устройств:

— Строительство — это всегда расши-
рение горизонтов, качественное изменение 
территорий, развитие, динамика и обнов-
ление. Поздравляем с профессиональным 
праздником всех, кто связал свою судьбу с 
этим мирным и приносящим пользу людям 
трудом. По-сибирски крепкого духа вам, ста-

бильной и качественной работы, новых проектов и объектов, вы-
годных контрактов и воплощения всех замыслов! Пусть вас всегда 
окружает атмосфера искренности и понимания. Здоровья и уда-
чи нашему руководителю, лидеру компании — пусть поддержка 
коллег и друзей придает силы для дальнейших успехов.

Андрей Золотухин, бригадир мон-
тажников подъемных устройств:

— Все красноярцы замечают, насколь-
ко быстро меняется и застраивается наш го-
род, как вырастают новые жилые кварталы, 
высотки. Строительство — это будущее крае-
вого центра. Больше новых заказов и объек-
тов — вот главное, чего стоит пожелать всем 
строителям! И больше ясных, солнечных дней в 

году — они так нужны тем, кто ежедневно выходит на объекты! Гла-
ве ООО «Еонесси» Валерию Колупаеву по случаю Дня строителя от души 
желаем долгих лет профессиональной деятельности! И пусть никакие 
экономические и политические «шторма» не станут помехой на пути 
продвижения вперед. А всему нашему трудовому коллективу — ис-
креннее пожелание, чтобы все, над чем мы сегодня работаем, получи-
ло достойное завершение и радовало людей долгие годы. 

Александр Рощин, бригадир мон-
тажников подъемных устройств:

— Второе воскресенье августа — для всех 
нас большой праздник. Мы по праву считаем его 
своим, потому что работа монтажников электри-
ческих подъемных устройств — это та состав-
ляющая в строительстве многоэтажных зданий, 
которая во многом обеспечивает его дальней-
шую нормальную, ритмичную эксплуатацию. 

А значит, от того, насколько грамотной и качественной будет наша ра-
бота, зависит общий результат. Поздравляем директора и сотрудников 
ООО «Еонесси» и, конечно, всех представителей строительного ремес-
ла с профессиональной датой! Желаем отличной рабочей атмосферы на 
строительных площадках, успехов в производственной деятельности и 
в личной жизни! А городу Красноярску — с каждым годом становиться 
все более красивым и благоустроенным!

Андрей Зинюхин, 
прораб ООО «Еонесси»:
— Профессиональная дата, которую отме-

чают строители в августе, — это хороший по-
вод пожелать всем, кто трудится в этой сфере, по-
зитивных перемен! Свежих идей, современных 
технологий, качественных материалов, передо-
вого оборудования, новых проектов, интересных 
архитектурных и технических решений. И пусть 

все эти изменения послужат развитию и станут залогом более высокого 
качества жизни людей в нашем крае. Своим коллегам в День строите-
ля от всей души желаю в первую очередь больших объемов и высокого 
качества работы, ведь от этого зависит наше благосостояние. И, конеч-
но, здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и надеж-
ного, крепкого тыла!
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Анатолий Скомороха, директор ООО «СоюзЛифтМонтаж», заслуженный строитель России:
— День строителя — это праздник людей, занятых созидательным трудом. Дело, которое нас 

объединяет, направлено на общее развитие и процветание и неизменно открывает перспекти-
вы, возможности для дальнейших свершений. Изменять к лучшему облик городов, строить про-
мышленные и социальные объекты, помогать улицам и проспектам устремляться ввысь, возводя 
высотные сооружения, обеспечивать бесперебойную работу всех коммуникаций в новострой-
ках — сложная, требующая высокого профессионализма миссия. Наша компания входит в струк-
туру ООО «СоюзЛифтМонтаж» и является лидером по поставке, монтажу и техническому обслу-
живанию лифтов и эскалаторов не только в Красноярском крае, но и в Хакасии, Тыве. С 1975 года, 
когда в краевом центре на базе Красноярского участка по монтажу лифтов было образовано под-
разделение всесоюзного треста, специалистами накоплен значительный опыт, и это значимый 
фактор успешного выполнения любого проекта. Поздравляем с нашим общим профессиональ-
ным праздником всех партнеров и коллег! Желаем финансовой стабильности, выгодных контрак-
тов, успешных партнерских взаимодействий. Пусть в ваших домах всегда будут царить мир и бла-
гополучие, и никакие кризисы не смогут нарушить эту гармонию! 

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 152 
тел. 8 (391) 235-95-31, факс 8 (391) 235-95-32 , e-mail: slmkras@mail.ru

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КРАЕ
Распоряжением правительства заместителем министра природных ресурсов и экологии края назначен Юрий Панчук. Он всту-

пил в должность 20 июля сроком на один год. Документ о назначении был подписан 16 июля. Ранее, при предыдущем губернаторе края 
Льве Кузнецове, Юрий Панчук работал заместителем начальника ГУФСИН края, курируя производственные вопросы на лесозаготовках.

Алексей Храмцов, в апреле покинувший пост главы управления образования администрации Красноярска, назначен главой Моты-
гинского района. Должность он получил по новым правилам избрания глав муниципалитетов — без прямых выборов через конкурс. 
Напомним, с 2009 по 2010 годы Алексей Храмцов занимал кресло первого заместителя главы администрации Мотыгинского района.

По распоряжению правительства освобожден от своей должности заместитель министра образования Красноярского края Андрей 
Иптышев. Он проработал в своей должности 1 год и 4 месяца и должен был оставаться на этом посту в течение трех лет. Увольнение свя-
зано с сокращением должности. До работы в администрации Иптышев занимал пост исполнительного директора КГАУ «Краевой фонд 
поддержки научной и научно-технической деятельности».

На должность министра культуры Красноярского края назначена директор краевого музея геологии Центральной Сибири (GEOS) 
Елена Мироненко. Предыдущий министр культуры Елена Паздникова ушла в отставку в апреле этого года, обязанности руководителя ве-
домства исполняла замминистра Татьяна Веселина. Губернатор края Виктор Толоконский отметил, что кандидатуру 34-летней Миронен-
ко, выпускницы Санкт-Петербургского госуниверситета культуры и искусств по специальности «Менеджмент в социальной сфере», ему 
посоветовали люди с креативным мышлением.

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Андрей Резников возглавил совет директоров ОАО «Курорты 
Северного Кавказа». Напомним, Андрей Резников занимал должность министра ЖКХ края с 2008 года. С января 2013 по июнь 2014 года 
он трудился в должности заместителя председателя правительства — министра энергетики и ЖКХ края. В июле 2014 года, после того как 
губернатора Льва Кузнецова назначили главой вновь созданного министерства по делам Северного Кавказа, Резников стал его замести-
телем. В совет директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Андрей Резников вошел также в 2014 году. 

Павел Ростовцев, являющийся действующим депутатом Красноярского городского Совета, а в прошлом — трехкратным чемпионом 
мира по биатлону, назначен и. о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. В пресс-службе 
Горсовета уточнили, что в случае назначения Ростовцеву придется сложить депутатские полномочия, написав заявление. Для утверждения 
данного решения парламентариям необходимо собраться на сессию. Также им предстоит решить, кто займет пост председателя постоян-
ной комиссии по вопросам охраны здоровья, развитию физической культуры, спорта и туризма. Ростовцев же будет назначен исполняю-
щим обязанности министра, как и все члены областного правительства, поскольку региону предстоят выборы губернатора.  

16 Полярный вектор
20 Грани ответственности
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Василий Писковец, директор ООО «СК «Город»:
— В этом году мы отмечаем День строителя с особенной гордостью, ведь в 2015-м юбилей 

у самого праздника, который был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
1955 году. В Красноярском крае за эти десятилетия строительный комплекс добился высоких 
достижений и остается мощным двигателем экономики региона во все времена, ведь от на-
шей деятельности во многом зависит общий уровень благосостояния региона. Пусть строи-
тельная отрасль Красноярья в сложившихся непростых условиях обретет второе дыхание. У 
нас богатый опыт, славные традиции и хороший потенциал. СК «Город» — современная ком-
пания, которая является надежным партнером для своих заказчиков и готова к сотрудниче-
ству в реализации новых проектов. Новые жилые комплексы, больницы и школы, промыш-
ленные новостройки, которые появятся в Красноярске и крае в ближайшее десятилетие, 
формируют новый образ Сибири и повышают качество жизни людей. И в этом наша общая за-
слуга. Поздравляю всех, кто занят почетным и благородным трудом строителя, с праздником, 
желаю развития и движения вперед! Счастья вам, коллеги, здоровья, прочного жизненного 
фундамента, успехов и благополучия! 

660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, 65, пом. 10
тел. 8 (391) 215-10-81, факс 8 (391) 299-73-65, e-mail: gorod_ck2012@mail.ru 

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

НОВЫЙ ГЛАВА ГУФСИН ПО КРАЮ
Приказом президента РФ Владимира Путина в Красноярском крае назначен временный руководитель Главного управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний. Исполнение полномочий возложено на полковника внутренней службы Николая Васильева, 
который ранее занимал должность замначальника службы. Тем же приказом Владимир Путин освободил от должности начальника 
краевого ГУФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Шаешникова, который проработал в сфере исполнения нака-
заний 25 лет и бессменно возглавлял ведомство с 90-х годов. Причиной отставки стало «достижение предельного возраста службы».

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Шаешников родился 10 июня 1950 года в Хакасии. Еще с 1990 года он куриро-
вал сферу исполнения наказаний, получив пост заместителя начальника управления исправительными делами УВД Красноярского 
крайисполкома. В 1995-м он перешел на должность начальника управления исполнения наказаний УВД края, затем стал заместите-
лем начальника УВД края — начальника управления исполнения наказаний. В 1998 году возглавил Главное управление исполнения 
наказаний Минюста России по краю, с 2005-го назначен на должность начальника ГУФСИН. Имеет государственные и ведомственные 
награды. В 1986 году награжден орденом «Знак Почета», в 1993-м — орденом «За личное мужество». В мае 1997 года присвоен орден 
Почета, в 1998-м — почетный знак УИС МВД РФ «За отличие в службе» II степени, в 1999-м — почетный знак УИС Минюста РФ «За от-
личие в службе» I степени. В феврале 1999 года награжден именным оружием — пистолетом Макарова. В 2000 году Владимиру Шаеш-
никову вручена серебряная медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы». В 2006 году он удостоен золотой медали «За 
укрепление уголовно-исполнительной системы», в 2012-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

ЭКС-МИНИСТР ПОПАЛ ПОД СЛЕДСТВИЕ
Александра Климина, бывшего министра промышленности и торговли Красноярского края, а ныне первого замминистра 

промышленности, энергетики и торговли, заподозрили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. 
На возбуждении уголовного дела в отношении Климина по ч. 1 ст. 169 УК РФ настояла прокуратура. «Установлено, что 4 апре-
ля 2015 года Климин путем вынесения незаконного приказа необоснованно отказал руководителю ООО «Красноярская Метал-
лургическая Компания» в выдаче лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных и цветных металлов, что повлекло нарушение прав и законных интересов руководителя данной организации», — 
рассказали в краевой прокуратуре. В ведомстве отметили, что решение Климин вынес на основании двух актов проверки орга-
низации, «в которых содержались недостоверные сведения» об отсутствии у ООО «КМК» прав на земельный участок, отсутствии 
необходимого оборудования и отсутствии минимального штата работников, имеющих соответствующую квалификацию. Рассле-
дование уголовного дела продолжается. 

В НОРИЛЬСКЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ ЧИНОВНИКОВ
Счетная палата Красноярского края выразила недовольство количеством чиновников в Норильске. По данным пресс-службы кра-

евого Заксобрания, на совместном заседании комитетов по бюджету и экономической политике и по государственному строитель-
ству аудитор краевой Счетной палаты Татьяна Алешина заявила, что в Норильском городском округе превышен норматив по ко-
личеству чиновников. На данный момент в городе насчитывается 900 госслужащих, хотя еще в начале 90-х их было 130. При этом 
население с того времени сократилось на 100 тыс. человек. В результате депутаты приняли решение пересмотреть нормативы по ко-
личеству госслужащих не только в Норильске, но и во всех муниципальных образованиях края. Напомним, в мае прошлого года гу-
бернатор Виктор Толоконский сообщил, что планирует сократить количество чиновников в регионе на 15%. За год своих постов ли-
шились 882 госслужащих, что позволило снизить траты на зарплату в текущем году на 400 млн рублей. 

МИНЭКОНОМИНВЕСТ РАСШИРИЛ ФУНКЦИИ
Министерство экономики и инвестиционной политики Красноярского края получило новую функцию: теперь оно будет заниматься 

еще и внешними связями. Соответствующий указ о смене названия ведомства на «Министерство экономического развития, инвестици-
онной политики и внешних связей» издал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Как пояснили в правительстве региона, 
не произошло ничего революционного: функции, которые ранее выполняло управление внешних связей, теперь станут обязанностями 
министерства. Напомним, с 9 июля за работу в данной сфере на уровне региона отвечает глава министерства Виктор Зубарев. 
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При освоении северных богатств придется 
учитывать человеческий фактор

Тема будущего Енисейского Севера прочно вошла в фе-
деральную и региональную повестку. О нем говорят не 
только чиновники и депутаты, но и капитаны российской 
промышленности. Обсуждаются как перспективы освое-
ния природной кладовой заполярных территорий, так и 
острейшие социальные проблемы людей, проживающих 
в бывших автономных округах. Хотя темы эти вроде бы из 
разных сфер, но для северян они неразрывно связаны. Не 
будет преувеличением сказать, что для тех, кто вручил Се-
веру свою судьбу, речь идет фактически о смысле жизни. 

Полярный 

вектор

Всплеск интереса к перспекти-
вам Заполярного региона не 
случаен. В декабре 2013 года 

в ежегодном послании Федераль-
ному Собранию Владимир Путин 
назвал освоение Сибири и Дальне-
го Востока национальным приори-
тетом на весь XXI век. Хотя геопо-
литические катаклизмы прошлого 
года, связанные с присоединением 
Крыма и начавшимся глобальным 
противостоянием с Западом, эту 
тему отодвинули немного в тень, но 
только не для сибиряков. 

В Красноярском крае эта тема 
получила заметный толчок с при-
ходом на капитанский мостик Вик-
тора Толоконского. Новый губер-
натор явно сделал особую ставку 

на развитие северных территорий. 
Много о ней говорили на послед-
нем Красноярском экономическом 
форуме. Правда, пока никто не бе-
рется предсказать, когда разгово-
ры о новом этапе освоения природ-
ных богатств наконец-то перейдут в 
практическую плоскость.

ПРИОРИТЕТЫ 
ОСВОЕНИЯ

В феврале была создана Поляр-
ная комиссия Красноярского края. 
Возглавил ее вице-премьер Юрий 
Захаринский, а заниматься она 
должна проектами по развитию се-
верных территорий. Событие, на 
первый взгляд, интересное толь-
ко для чиновников. В самом деле, 

Текст: Александр Чернявский

ПОЛИТИКА [ социум ]

2 июля Красноярский край защитил в Мини-
стерстве экономического развития России 
заявку на федеральные средства в рамках 

программ поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Предполагается, что в 2015 году 
регион получит на условиях софинансирования 
341,8 млн рублей. Сейчас готовится соответству-
ющее соглашение между Красноярским краем 
и Министерством экономического развития РФ, 
которое определит условия и сроки.

3 июля губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский побывал с рабочей 
поездкой в Енисейске. Глава региона 

проконтролировал ход работ по реконструкции 
объектов культурного наследия, а также провел 
совещание по подготовке к 400-летию города. 
К юбилею, который состоится в 2019 году, в Ени-
сейске будут отреставрированы 22 здания, все 
они находятся под государственной охраной.

6 июля совместный проект команды 
Уральского и Сибирского федеральных 
округов, в которую вошли представители 

Красноярского края, стал победителем летней 
школы открытого университета Сколково. Проект 
Science Business Net — это трехмесячная об-
разовательная программа для молодых ученых, 
в которой предусмотрено проведение серии 
мастер-классов по основам коммерциализации 
в вузах, НИИ и научных центрах. 

7 июля министр строительства и ЖКХ Крас-
ноярского края Николай Глушков провел 
селекторное совещание по вопросам 

реализации программы переселения из аварий-
ного и ветхого жилья. Всего на ее реализацию 
в 2013–2017 годах предусмотрено 11,8 млрд 
рублей из бюджетов всех уровней.

8 июля в Красноярском кардиоцентре со-
стоялось первое заседание Общественно-
го совета, в который вошли представите-

ли медицинского сообщества, исполнительной и 
законодательной власти, общественных органи-
заций. Совет займется подготовкой предложений 
по совершенствованию деятельности клиники и 
обеспечит объективное рассмотрение обраще-
ний граждан.

9 июля в министерстве природных ре-
сурсов и экологии края подвели итоги 
экологического марафона «Зеленая 

весна — 2015» среди муниципалитетов края. 
Победителями признаны 22 территории, которые 
получат финансирование из средств краевого 
бюджета на организацию площадок временного 
накопления отходов. Планируется, что такие объ-
екты появятся в районах уже осенью этого года.

10 июля агентство государственного 
заказа Красноярского края объявило 
открытый конкурс на право стро-

ительства одного из объектов XXIX Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года — многофункци-
онального спортивного комплекса «Сопка» в Ок-
тябрьском районе Красноярска. Стартовая цена 
контракта — 1,7 млрд рублей. Срок окончания 
работ — 15 января 2018 года.



               2015  | № 07-08/111-112  |

17Красноярский край

сколько мы видели всевозможных 
комиссий в последние годы, кото-
рые бесшумной тенью появились 
и точно также исчезли, не оставив 
ни следа в жизни региона. Однако 
на этот раз есть надежда, что с чи-
новников все-таки будут спраши-
вать «по-взрослому». Государство 
возвращается в Арктику, которая 
после развала Советского Союза 
была на два десятка лет фактически 
отдана на откуп частным компани-
ям. И этот разворот можно назвать 
историческим.

В конце мая на заседании Поляр-
ной комиссии губернатор назвал 
главные приоритеты по освоению 
Севера. По словам Виктора Толо-
конского, предстоит провести се-
рьезную ревизию законодательной 
и нормативной базы, которая бу-
дет стимулировать бизнес вклады-
ваться в развитие бывших округов. 
Уже в следующем году планирует-
ся предусмотреть в краевом бюдже-
те выделение денег на модерниза-
цию транспортной и коммунальной 
инфраструктуры. Будет на Севере 
работа и для красноярских ученых, 
причем не только в области геоло-
горазведки, но и в сфере экологии.

— Север может осваиваться 
только при очень больших вложе-
ниях в инфраструктуру и в челове-
ческий фактор, — подчеркнул гла-
ва региона. — Он должен давать 
очень серьезную отдачу, очень вы-
сокую эффективность. В Краснояр-
ском крае это получается. Сейчас 
наибольшая отдача идет от Нориль-
ского промышленного района, од-
нако наша задача — существенно 
повысить эффективность всего Се-
вера края.

В условиях вялотекущего кри-
зиса и сложных бюджетных про-
блем неизбежно возникает вопрос: 
а стоит ли овчинка выделки? Не се-
крет, затраты на обустройство Севе-
ра в разы превышают аналогичные 
расходы на материке. Не проще ли 
вложить эти деньги в развитие дру-
гих территорий? Вопрос из разряда 
гамлетовских. Но все же краю без 
развития Заполярья не обойтись. 
Общие запасы полезных ископае-
мых на севере края оцениваются в 
125 триллионов рублей! Это медь, 
никель, платиноиды, уголь, нефть, 
газ, алмазы и много чего еще. Оче-
видно, что все эти богатства мож-
но получить только на фундаменте 
частно-государственного партнер-
ства. И здесь, говоря о сфере ответ-
ственности государства, речь нуж-
но вести, естественно, не только о 
региональной власти.

— Арктика — это не один 
субъект Федерации, а широтное 

взаимодействие регионов. Это зна-
чит, что необходимы механизмы 
межбюджетного взаимодействия 
этих регионов, — отмечает дирек-
тор Института управления, эко-
номики и природопользования 
СФУ Евгения Бухарова. — Сегодня 
субъекты Федерации могут форми-
ровать стратегические документы 
для совокупности территории. Это 
определенный шаг для того, чтобы 
сформировать систему стратегиче-
ского управления. Мне кажется, Ар-
ктика — это в первую очередь тот 
регион, на котором необходимо бу-
дет отрабатывать методы и меха-
низмы взаимодействия субъектов 
РФ для решения общенациональ-
ных задач.

С Евгенией Борисовной трудно 
не согласиться, однако нет уверен-
ности, что в Москве есть понимание 
специфики северных проблем. Ли-
бералы из экономического блока 
федерального правительства явно 
не спешат предоставлять какие-то 
особые привилегии северным тер-
риториям. Их точка зрения извест-
на: дескать, «особые условия» раз-
рушают единое экономическое 
пространство страны. С этим по-
стулатом можно согласиться, ког-
да речь идет о средней полосе Рос-
сии, но все же Арктика с ее вечной 
мерзлотой и другими экстремаль-
ными условиями требует индиви-
дуального подхода. Но столичным 
жителям нашу специфику понять 
трудно, поэтому и не стоит ждать 
каких-то быстрых решений на фе-
деральном уровне. Пока придется 
осваивать Север, опираясь в основ-
ном на ресурсы края и компаний, 
работающих в регионе. Хотя понят-
но, что, например, проблемы, свя-
занные с созданием современно-
го ледокольного флота, на краевом 
уровне не решишь.

Есть в теме освоения Севера и 
аспекты, связанные с большой гео-
политической игрой. 

 — Немаловажным для нас яв-
ляется обеспечение международ-
ного права, наше участие в меж-
дународных проектах. На право 
владения береговой шельфовой 
зоной Арктики претендуют восемь 
государств: Россия, Канада, Ислан-
дия, Норвегия, Швеция, Финлян-
дия, Дания, США. Большой интерес 
проявляют Китай, Япония и другие 
страны, — подчеркивает прорек-
тор по науке и международному 
сотрудничеству СФУ Сергей Вер-
ховец. — Потенциал Арктики огро-
мен. России следует сработать на 
опережение, чтобы закрепить за 
собой приоритеты на территории 
и ресурсы.

SOS ОТ СЕВЕРЯН
Планы освоения северных бо-

гатств вряд ли воплотятся в жизнь, 
если власть и крупный бизнес не 
будут учитывать человеческий фак-
тор. А вот с этим аспектом дело об-
стоит совсем нерадужно. Проголо-
совав в 2005 году за объединение 
Красноярского края, жители Таймы-
ра и Эвенкии вместо процветания 
и благополучия получили невидан-
ные ранее проблемы. Об этом сами 
северяне говорили на круглом сто-
ле, который в сентябре прошлого 
года прошел в краевом парламенте.

— Мы столкнулись с пробле-
мами, о которых даже не думали. 
Люди не могут получить паспорта 
и нужные для работы справки, по-
тому что государственные структу-
ры переехали в Красноярск. Куда-
то исчезают военкоматы, загсы и 
другие органы власти. Нам прихо-
дится обращаться в прокуратуру, 
поскольку людям не оказываются 
государственные и муниципальные 
услуги, — возмущался депутат Зак-
собрания от Таймыра Валерий 
Вэнго. — К северным территори-
ям нужен особый подход. Не забы-
вайте, что от Дудинки до некоторых 
таймырских поселков расстояние 
составляет порой две тысячи ки-
лометров! Мы говорим о возвра-
щении Таймыру и Эвенкии особого 
статуса не ради привилегий, а для 
того, чтобы качество жизни наших 
людей было не хуже, чем на матери-
ке. За годы, прошедшие после объе-
динения, к сожалению, никто в кра-
евой власти системно проблемами 
северян не занимался. Многие во-
просы сейчас находятся в очень за-
пущенном состоянии. 

За год мало что изменилось. 
Уполномоченный по правам ко-
ренных малочисленных народов 
Красноярского края Семен Паль-
чин весной в ежегодном докладе, 
представленном депутатам краево-
го парламента, отметил, что жите-
ли северных территорий не могут 
получить элементарные государ-
ственные услуги. Чтобы оформить 
паспорт или разрешение на охот-
ничье оружие, им приходится ехать 
за тысячи километров и тратить се-
рьезные средства. 

Есть проблемы у северян и с до-
ступом к оленьим пастбищам, охотни-
чьим и рыбопромысловым участкам. 

— В условиях внедрения в за-
конодательство РФ принципов 
платности за пользование земель-
ными, биологическими ресурсами 
на конкурсной и аукционной осно-
ве не учитываются законные пра-
ва и интересы коренных малочис-
ленных народов, что сводит на нет 



 |  № 07-08/111-112  |  2015

18

принимаемые в последние годы 
меры социального и экономическо-
го характера, — отметил северный 
омбудсмен. 

Не так давно в Заксобрании об-
суждали вопрос и об астрономиче-
ских ценах, по которым северянам 
приходится покупать продукты и 
предметы первой необходимости. 
Совсем не удивительно, что в быв-
ших округах начали ностальгиро-
вать о временах политической ав-
тономности. К примеру, несколько 
лет назад Ассоциация коренных и 
малочисленных народов Эвенкии 
«Арун» отправила открытое письмо 
президенту Владимиру Путину, со-
общая об ущемлении прав корен-
ных народов Севера в регионе.

— Население Эвенкии обману-
ли тем, что район наделят каким-то 
особым статусом, что местное насе-
ление не потеряет рабочие места, 
уровень доходов и уровень жиз-
ни, обещали многое другое, но все 
осталось на уровне устных обеща-
ний начальников из края, — гово-
рилось в обращении ассоциации 
«Арун».

ОСОБЫЙ СТАТУС
В конце июня депутаты краевого 

парламента в первом чтении при-
няли закон об особом статусе се-
верных территорий. Согласно это-
му закону при губернаторе будет 
сформирован специальный совет, 
который поможет представителям 
северных территорий напрямую 
обсуждать проблемы с руковод-
ством края. В законе отражены во-
просы, связанные с сохранением 
культуры и самобытности корен-
ных малочисленных народов. Прав-
да, назвать эти положения чем-то 
новым язык не поворачивается. Эти 
декларации уже давно прописаны в 
куче документов. 

— Этот закон может удовлет-
ворить самолюбие представителей 
элиты бывших округов. Возможно, 
он даст административный ресурс 
для купирования самых вопиющих 
проблем, но стратегически задачу 
развития северных территорий он 
не решает, — считает политолог 
Юрий Москвич. — В основе это-
го законопроекта лежит патерна-
листская философия, которая до-
сталась нам еще в наследство от 
советской эпохи. Бесспорно, Север 
требует особого отношения, но 
возникает вопрос, когда федераль-
ная и региональная власти начнут 
заниматься развитием экономи-
ки этих территорий. Там накоплен 
серьезный человеческий капи-
тал, который уже пора использо-
вать на полную мощность, как это, 

например, происходит в Скандина-
вии и Канаде. Но чиновники пока 
предпочитают идти по привычно-
му пути, который, на мой взгляд, 
бесперспективен. 

При обсуждении законопроекта 
чиновники пообещали, что до сен-
тября мы увидим специальную про-
грамму социально-экономического 
развития территорий с особым ста-
тусом. Однако и эксперты, и пред-
ставители региональной власти 
признают, что основные проблемы 
людей, живущих на Енисейском Се-
вере, можно решить только с помо-
щью федеральной власти.

— Жителей Таймыра и Эвенкии 
волнует не столько статус, сколько 
конкретные государственные услу-
ги, а они в свою очередь во многом 
связаны с федеральными органами 
власти, потому что краевые и муни-
ципальные услуги предоставляются 
достаточно эффективно, — подчер-
кивает вице-спикер Заксобрания 
Алексей Клешко. — Сегодня ключ 
в руках федеральных органов вла-
сти. Поэтому мы надеемся следую-
щим шагом привлечь федеральный 
центр к решению этих проблем. 

Директор Центра гуманитар-
ных исследований и консультиро-
вания «Текущий момент» Сергей 
Комарицын, много лет занимаю-
щийся проблемами коренных мало-
численных народов Севера, полага-
ет, что красноярцам надо объединять 
усилия со своими соседями. 

— К сожалению, у нас получи-
лось не объединение, а фактиче-
ское поглощение округов, которое 
больно ударило по простым лю-
дям. После ликвидации Министер-
ства регионального развития на 
федеральном уровне практически 
не осталось структур, которым ин-
тересны проблемы северян. В этой 
ситуации защиту интересов наро-
дов, проживающих на территории 
Красноярского края, обязана взять 
на себя региональная власть, — 
говорит эксперт. — Полагаю, что 
красноярцам надо объединять уси-
лия с другими сибирскими и даль-
невосточными регионами и гото-
вить федеральный закон об особом 
статусе северных аборигенов, а по-
том совместными усилиями доби-
ваться его принятия в Госдуме. Но 
это долгий и трудный путь. 

Можно только подписаться под 
этими словами. Пройти этот путь 
придется, если мы хотим, чтобы 
Енисейский Север стал привлека-
тельной территорией не только для 
временщиков, выкачивающих бо-
гатства из земных недр, но и для 
тех, кто навсегда связал свою судь-
бу с нашим краем. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

13 июля проекты Красноярского 
края, представленные делегацией 
регионального агентства инфор-

матизации и связи на III Всероссийском кон-
курсе «ПРОФ-IT.2015», были признаны одними 
из лучших. В номинации «IT в обеспечении 
транспортного движения» первое место было 
отдано информационной системе управления 
краевым пассажирским автотранспортом.

17 июля по решению конкурсной 
комиссии Минэкономразвития 
России из федерального бюджета 

в 2015 году Красноярскому краю выделены 
средства на развитие инновационной инфра-
структуры в размере свыше 162 млн рублей. 
Часть из них будет израсходована на создание 
центра сертификации, стандартизации и ис-
пытаний по направлению «Новые материа-
лы», для этого планируется инвестировать 
21,7 млн рублей.

22 июля в министерстве сельского 
хозяйства края вручили серти-
фикаты, удостоверяющие право 

на господдержку, 17 победителям конкурса 
фермерских грантов. В общей сложности в 
2015 году таким образом средства получили 
49 фермеров, что является самым высоким 
показателем за все годы действия программы. 
Общая сумма, направленная из федерального 
и краевого бюджетов на помощь фермерам, 
составила 132 млн рублей.

27 июля в Красноярском крае 
завершился очередной этап 
реализации программы по со-

хранению особо ценных пород рыб. При 
участии специалистов министерства природ-
ных ресурсов и экологии края в реку Мана 
выпустили более 250 тыс. мальков стерляди. 
Их вес соответствует норме и составляет чуть 
больше 1 грамма. За все время реализации 
этой программы с 2008 года в естественную 
среду обитания попали более 1,8 млн мальков 
осетра и стерляди.

30 июля в Ачинске состоялось 
заседание штаба по строитель-
ству перинатального центра, в 

котором принял участие заместитель министр 
здравоохранения края Борис Немик. Он рас-
сказал, что объект планируется сдать в 2016 
году. До конца текущего года 500 млн рублей 
из регионального бюджета будет направлено 
на строительные работы, еще 300 млн — на 
приобретение медицинского оборудования.

31 июля участники XVII студенческо-
го форума тувинских землячеств 
городов России и стран ближне-

го зарубежья устроили заплыв на плотах из 
пластиковых бутылок, скрепленных скотчем. 
Участие в мероприятии приняли семь команд 
из Томска, Абакана, Красноярска, Иркутска, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хабаров-
ска. Лишь трем командам удалось преодолеть 
расстояние в несколько десятков метров, 
удержавшись на своих плавсредствах.
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Уважаемы� к� лег�, партнер�, 
о� душ� п� дравляе� ва� � Дне� строител�! 

Эт� профессиональны� пра�дни� дл� представителе� мн� и� 
направлени� � специальносте�. Н� сл� айн� строительна� о�-
расль — одн� и� важнейши� � экон� ик� люб� � регион�, ведь 
в� мн� �  благодар� усилия� люде�, которы� посвятил� себ� 
эт� � труд�, меняетс� обли� городо� � се� — он� становятс� 
краш�, к� фортне� дл� пр� ивани�. М� � итае� свои� д� -
г�  вносить вкла� � эт� б� ьшо� обще� дел�. Н� � ет� к� пани� 
«Кра�Запа�СибСтро�» � асти� � в� ведени� б� ьш� � числ� 
�н� имы� социальны� объекто� � Красноярск�  кра� � ма�-
штабны� план� н� будуще�. Огр� но� уважени� вы�ывае� 
то� фак�, чт� строител� выстаиваю� � сл� нейши� эк�-
н� � ески� условия� благодар� умени� эффективн� решать 
актуальны� �ад� �, своевременн� внедрять пр� рессивны� м�-
териал� � т� н� � и�. Жела� все� представителя� стро�-
тельн� � к� плекс� Красноярь� энерги� дл� реали�аци� н�-
вы� проекто�, экон� � еско� стабильност�, крепк� � �доровь� 
� процветани�!

Исфендияр Юсифо�,
генеральны� директор ООО «Кра�Запа�СибСтро�»

Красноярск, ул. Алексеева, 29а
тел.: (391)206-74-87, 206-74-88, 206-74-89
Отдел продаж: тел. (391)206-74-90
e-mail: krassib@bk.ru, сайт: www.kzss.ru

Проект здания Хакасского национального 
краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова,  
г. Абакан

Проект жилого комплекса «Седьмое 
небо», г. Сосновоборск

Жилой дом 
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 63

Красноярский край
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Грани   
социальной ответственности

В депутаты идут по разным причинам: одни жаждут удов-
летворить личные амбиции, другие — укрепить связи с дей-
ствующей властью, и лишь немногие ставят перед собой цель 
улучшить экономические и социальные условия жизни в под-
ведомственной территории, помочь тем, кто в этом нуждает-
ся. Ответственность перед избирателями заметно отягощает 
депутатскую ношу, делая ее по плечу далеко не каждому. Не 
боится этого тот, кто привык отвечать за свои слова и превра-
щать их в поступки, для кого понятие «ответственность» дав-
но вошло в обиход и стало ключевым в работе. В понимании 
Анатолия Бекмурзаева, генерального директора ООО «Дивно-
горский завод полимерных изделий», коренного жителя го-
рода у Дивных гор, это определение имеет несколько смысло-
вых уровней, главный из которых — ответственность перед 
населением за принятые на себя обязательства.

В первую очередь это экологи-
ческое направление, посколь-
ку деятельность предприя-

тия, которым руководит Анатолий 
Николаевич, направлена на реше-
ние важнейшей для всего края за-
дачи по утилизации твердых бы-
товых отходов. Созданное в 2012 
году, это производство изначаль-
но получило особый статус как ин-
новационное (предприятие явля-
ется резидентом Красноярского 
регионального инновационно-тех-
нологического бизнес-инкубатора) 
и экологичное. От аналогичных за-
водов его отличает включенность 
всех процессов в систему замкнуто-
го цикла, которая совмещает пере-
работку твердых бытовых отходов 
с производством конечной продук-
ции из вторсырья.

На сегодняшний день завод по-
лимерных изделий является лиде-
ром в области переработки вторич-
ного сырья в Красноярском крае. С 
каждым годом объемы увеличива-
ются, как и ассортимент выпускае-
мых товаров. Сегодня это большая 
линейка изделий, применяемых в 
самых разных отраслях: строитель-
стве, благоустройстве и многих дру-
гих. В середине июля предприятие 
заключило договор с Дивногорским 
заводом рудничной автоматики, вы-
игравшим тендер на изготовление 
высоковольтных клемм для щитов 
высокого напряжения на рудниках 

ГМК «Норильский никель», Донском 
и Училинском горно-обогатитель-
ных комбинатах и многих других 
шахтах. Заказ удалось выполнить в 
крайне сжатые сроки — в течение 
трех недель, при этом была выбра-
на технология, наиболее соответ-
ствующая условиям эксплуатации 
изделий. Клеммы, изготовленные 
в Дивногорске, в три раза дешевле 
аналогов зарубежного производ-
ства, при этом нисколько не уступа-
ют им по качеству.

Продукция завода востребова-
на далеко за пределами Красно-
ярского края — поставки осущест-
вляются в Барнаул, Новосибирск, 
Кемерово, Пензу, Ижевск, Москву, 
Улан-Удэ. Тестовые партии изделий 
отправляются на рынки ближне-
го зарубежья. Сырье на завод так-
же поступает из разных террито-
рий. Так, в текущем году заключен 
договор на утилизацию нескольких 
барж вторичного сырья, которое 
доставляют на переработку с Край-
него Севера. Министерством при-
родных ресурсов и экологии края 
отмечены достижения Дивногор-
ского завода полимерных изделий 
в области экологии. Сам Анатолий 
Бекмурзаев, член Союза товаро-
производителей и предпринимате-
лей края, в 2014-м стал лауреатом 
конкурса «Предприниматель года 
в сфере промышленного производ-
ства» второй степени.

Достигнутые успехи мотивиру-
ют на дальнейшее развитие. Сегод-
ня назрела необходимость в соз-
дании новой производственной 
площадки в промышленной зоне. 
Также в число первоочередных за-
дач входит модернизация подгото-
вительного производства, связан-
ного с сортировкой сырья. Чтобы 
акцентировать внимание обще-
ственности на проблемах загрязне-
ния окружающей среды и показать 
возможности их решения путем 
сортировки мусора, часть которо-
го можно вторично переработать, 
коллектив предприятия принима-
ет участие в общегородских суб-
ботниках, которые проводятся в 
столице края. Красноярцев привле-
кают к сбору пластика, который за-
тем вывозится заводским транспор-
том в Дивногорск для дальнейшей  
переработки.

— Сортировка — это самый 
сложный и длительный процесс в 
нашем производстве, — подчерки-
вает Анатолий Бекмурзаев. — Она 
занимает до 80% всего техноло-
гического процесса, причем про-
изводится исключительно вруч-
ную  — никакая машина с такой 
задачей не справится. Если люди 
будут сортировать мусор сами, это 
значительно облегчит задачу со-
ртировочным предприятиям, а пе-
реработчикам даст коммерческий 
интерес в развитии и внедрении 

Текст: Александр 
Белов

Анатолий Бекмурзаев,  
генеральный директор 

ООО «Дивногорский завод 
полимерных изделий»

ПОЛИТИКА [ социум ]
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новых технологий. В то же время 
без привлечения административ-
ных ресурсов решить эту экологи-
ческую проблему гораздо сложнее. 
Я неоднократно стремился донести 
до чиновников всех уровней мысль 
о важности предоставления пере-
рабатывающим предприятиям не-
обходимых для развития инстру-
ментов, и не только финансовых. 
Бытовые отходы, в частности поли-
меры, — это не мусор, а ценный ре-
сурс, который нужно не закапывать 
в землю, а разумно использовать. 
Но для того чтобы данная отрасль 
быстро развивалась, необходимо 
создавать благоприятные условия 
как в части финансирования (льгот-
ного налогообложения, субсидиро-
вания, выделения грантов), так и в 
части применения административ-
ных механизмов, дающих хороший 
эффект роста предприниматель-
ства в области переработки ТБО. 
Нередко для того чтобы дать им-
пульс реализации перспективно-
го проекта, требуются не только де-
нежные вливания, но и грамотное 
решение организационных вопро-
сов, понимание перспективы даль-
нейшего развития.

Именно такой подход проде-
монстрировал губернатор Виктор 
Толоконский в ходе очередного ра-
бочего визита в Дивногорск, состо-
явшегося в конце июля. Глава ре-
гиона подчеркнул, что этот город 
имеет свои плюсы: качественный 
кадровый потенциал, привлека-
тельные условия для жизни, оче-
видную инфраструктурную базу. В 
связи с этим он назвал Дивногорск 
одной из точек роста Красноярско-
го края, планы развития которой 
должны быть большими и систем-
ными. А для того чтобы они претво-
рялись в жизнь, необходима силь-
ная команда депутатов Горсовета, 
настроенных на созидание, реа-
лизацию мощного потенциала го-
рода в части создания новых про-
изводств, развитие спортивного и 
туристического направлений. По 
итогам визита губернатор выдал 
ряд поручений различным ведом-
ствам, в том числе акцентировал 
внимание на необходимости оказа-
ния поддержки заводу полимерных 
изделий в части создания сортиро-
вочного комплекса. Ведь развитие 
такого предприятия в Дивногор-
ске будет иметь положительный эф-
фект не только для города, но и ре-
гиона в целом.

Экологическая ответствен-
ность  — важная, но отнюдь не 
единственная составляющая мощ-
ного пласта социальной ответ-
ственности. Он включает не только 

долг руководителя предприятия 
перед рабочим коллективом или 
обязательства переработчика втор-
сырья перед бизнес-партнерами 
и населением, но и желание граж-
данина способствовать развитию 
своего города и края, стремле-
ние менять к лучшему существую-
щую общественную среду. Именно 
в этом Анатолий Бекмурзаев видит 
свою главную задачу как будущий 
депутат: содействовать развитию 
не только собственного предпри-
ятия, но и в целом производствен-
ной отрасли Дивногорска, выхо-
дить на прямой контакт с жителями 
города, решать насущные пробле-
мы, исполнять общественные пору-
чения, направленные на создание 
благоприятных условий для разви-
тия производств, благоустройство 
города в интересах всего населе-
ния, и в первую очередь молодежи. 
В настоящее время Анатолий Бек-
мурзаев активно продвигает про-
ект создания в Дивногорске Цен-
тра молодежного инновационного 
творчества, который будет способ-
ствовать развитию инженерно-тех-
нического потенциала молодежи, 
стимулировать генерацию иннова-
ционных идей и разработок.

— Это создаст в городе условия 
для подготовки будущих специали-
стов технической направленности, 
квалифицированных инженеров, 
в том числе и для нашего пред-
приятия, — рассказывает Анато-
лий Николаевич. — Занятия в цен-
тре позволят ребятам развиваться 
в самых разных направлениях, ведь 
инновации сегодня востребованы 
во всех отраслях. Одна из главных 
проблем современного мира  — 
стандартное мышление, а ведь рус-
ские люди всегда славились уме-
нием отходить от стереотипов, 
находить нестандартные варианты 
решения задач. Кроме того, благо-
даря развитию творческих центров 
мы отчасти решим проблему под-
росткового досуга, направим энер-
гию подрастающего поколения в 
мирное русло.

Создание в Дивногорске бла-
гоприятных условий для молоде-
жи  — одна из ключевых задач, ко-
торые ставит перед собой кандидат 
в депутаты. Как вице-президент 
краевой федерации авиамодель-
ного спорта Анатолий Бекмурзаев 
на протяжении нескольких лет ока-
зывает поддержку в организации и 
проведении соревнований среди 
любителей конструировать и запу-
скать в небо летательные аппараты. 
В числе тех, кто обращается к пред-
принимателю за помощью, — руко-
водители городской ветеранской 

организации, наркологического 
диспансера, директора библиотек, 
образовательных учреждений и 
многие другие.

— Я готов работать с любы-
ми учреждениями, общественны-
ми организациями, активистами, 
у которых есть конкретные разум-
ные идеи, понятные и оправдан-
ные цели, — подчеркивает Ана-
толий Николаевич. — Особенно 
важно, на мой взгляд, уделять вни-
мание тем направлениям, которые 
способствуют интеллектуальному, 
культурному, спортивному разви-
тию города, подчеркивают его уни-
кальность. Поэтому, в частности, я 
оказываю поддержку Библиотеке-
музею В.  П.  Астафьева. Виктор Пе-
трович был уникальной личностью 
с истинно сибирским характером, 
это знаковая для жителей нашего 
края фигура. А библиотека, кото-
рой он всячески помогал при жиз-
ни, сегодня является мемориаль-
ным, научно-исследовательским, 
информационным, музейным и 
культурно-просветительским цен-
тром, известным далеко за преде-
лами региона. Разумеется, помочь 
всем невозможно, но я стараюсь от-
кликаться на обращения и по мере 
сил оказывать хотя бы минималь-
ную поддержку. Например, недав-
но ко мне обратились с идеей соз-
дать в городе детскую спортивную 
площадку — безусловно, полезное 
начинание, для реализации которо-
го необходимо помочь решить не-
которые административные вопро-
сы. Я подсказал, как это сделать в 
короткие сроки и эффективно. В це-
лом же хочу отметить, что с действу-
ющей городской администрацией 
нам всегда удавалось прийти к со-
гласию и успешно сотрудничать. Во 
многих случаях поддержку пред-
приятию оказал мэр Дивногорска 
Егор Оль, поверил в нас. Наше со-
трудничество — пример эффектив-
ного взаимодействия власти и част-
ного бизнеса, когда обе стороны 
идут навстречу друг другу и гото-
вы защищать взаимные интересы. 
У нас одна цель — способствовать 
развитию Дивногорска, у которо-
го, я уверен, большие перспективы. 
В том числе колоссальный потенци-
ал в сфере развития молодежной 
среды, производственных мощ-
ностей, а также спорта и туризма.  
Ведь Дивногорск  — красивый и 
перспективный город, идеально 
подходит на роль сибирского Кур-
шевеля. И в наших силах сделать 
так, чтобы Дивногорск, который по 
праву называют драгоценным кам-
нем в оправе дикой таежной сти-
хии, засиял еще ярче. 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  
Городского совета города Дивногорска по 3-му избирательному округу Бекмурзаева А. Н.
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ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», в январе-июне 2015 года составил 56 930,6 млн ру-

блей, или 100% к январю-июню 2014 года. Из числа зданий, введенных в действие за указанный период, 91,4% составляют здания жилого 
назначения. Организациями всех форм собственности и населением введено 7993 квартиры. Населением построено 261,1 тыс. кв. м общей 
площади жилых домов, или 49,2% общего объема жилья, введенного в январе-июне 2015 года (в январе-июне 2014-го — 47,7%). Средняя сто-
имость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без учета индивидуаль-
ных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств) в январе-июне 2015 года составила 40 257 рублей. Сред-
няя цена одного квадратного метра общей площади квартир на конец II квартала 2015 года на первичном рынке жилья края составила 56 305 
рублей, на вторичном — 48 360 рублей. 

СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
На конец 2014 года жилищный фонд в Красноярском крае составил 66,6 млн кв. м, что на 1,5% больше относительно 2013 года. В том чис-

ле в городах и поселках городского типа — 51,1 млн кв. м, в сельских населенных пунктах — 15,5 млн кв. м. Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на одного жителя края, составила 23,3 кв. м. В структуре жилищного фонда края по формам собственности 
преобладал частный жилищный фонд, удельный вес которого в 2014 году составил 86,3%, из него в собственности граждан — 74,3%. Жилищ-
ный фонд представлен преимущественно панельными, деревянными, каменными и кирпичными строениями, что составляет 31,5%, 30,9% и 
30,8% общей площади жилых помещений соответственно. Благоустройство жилищного фонда Красноярского края характеризуется следую-
щим образом: доля жилья, оборудованного водопроводом, составила 80%, канализацией — 73,8%, отоплением — 78,4%, горячим водоснаб-
жением — 69,5%, ваннами (душем) — 66,5%, напольными электроплитами — 62,7%, газом — 14,2%. Доля общей площади жилищного фонда, 
оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или наполь-
ными электроплитами, на конец 2014 года составила 60,2%, что на 1,3 процентного пункта больше по сравнению с предыдущим годом.

В жилищный фонд края к концу 2014 года входили 213,7 тыс. жилых домов (индивидуально-определенных зданий) и 101 тыс. многоквар-
тирных жилых домов. Общее число жилых квартир насчитывало 1,2 млн, из них на долю однокомнатных квартир приходилось 23,3%, двух-
комнатных — 39,2%, трехкомнатных — 30,6%, четырехкомнатных и более — 6,6%. 

Красноярский край — перспективы роста

Дмитрий Ивашкин, директор ООО «СибЭнергоКомплекс»:
— Строительство — это всегда созидание и продвижение вперед, поэтому наша профессия 

одна из самых нужных и уважаемых во все времена. Это ответственный, серьезный, требующий 
высокой отдачи труд, от которого во многом зависят успехи экономики и развитие социальной 
сферы в каждом регионе, территории. За последнее десятилетие облик городов и сел Краснояр-
ского края заметно изменился к лучшему. Свой вклад в этот важный процесс обновления внесли 
специалисты ООО «СибЭнергоКомплекс», на счету которых десятки сданных в эксплуатацию круп-
ных объектов, здания, возведенные с нулевого цикла, а также реализация масштабных проектов 
реконструкции объектов в Канске и других населенных пунктах Красноярья. Компания многое 
делает по муниципальным заказам, ремонтируя школы и детские сады, благоустраивая терри-
тории, и мы уверены — впереди немало новых интересных и значимых задач. Поздравляю всех 
строителей с профессиональным праздником и желаю недюжинного здоровья, счастья, удов-
летворения от работы, благодарности новоселов и всех людей, на благо которых вы работаете. 
Мира, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким! 

660021, г. Красноярск, ул. Горького, 31 
тел. 8 (391) 295-64-22, тел./факс 8 (39161) 2-09-62

e-mail: k.inga85@mail.ru

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
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г. Красноярск, ул. Затонская, 70,  тел.: 8 (391) 201-59-82, 201-59-85, e-mail: oookdrs@mail.ru

Юрий Бриц, 
генеральный директор 
ООО «Красноярскдорремстрой»:

— В День строителя мы отмечаем 
праздник творцов и созидателей, 
которых объединяет общая мис-
сия — улучшать и развивать ин-
фраструктуру города и края, делая 
их все более удобными и комфорт-
ными для работы, отдыха и прожи-
вания людей. В Красноярском крае 
профессионалы, представляющие 
строительный комплекс, вносят се-
рьезный вклад в экономическое 
развитие региона, способствуют 
совершенствованию социальной 
и транспортной сферы. Работни-
ки компании «Красноярскдоррем-
строй» также прилагают немало 
усилий, опыта и мастерства, уча-
ствуя в этом процессе. Благодаря 
нашей работе введено в строй, от-
ремонтировано, реконструирова-
но множество объектов, имеющих 
стратегическое значение для го-
рода Красноярска и края в целом. 
И впереди еще много работы! Хочу 
пожелать всем труженикам строи-
тельной отрасли удачи, стойкости 
и уверенности в завтрашнем дне! 
Мира, спокойствия и процветания 
вам и вашим семьям!

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ЗАКАЗ СПЕЦТЕХНИКИ
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Переселение:    
аварийный выход 
Красноярский край — в числе тех российских регионов, где ситуация с исполнением про-
граммы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья складывается динамичная. 
Дома для переселенцев строятся во многих муниципальных образованиях. Фронт работ об-
ширный: в нашем регионе к расселению заявлено 698 домов, и планируется, что к 1 сентя-
бря 2017-го новое жилье в общей сложности получат 14,8 тыс. человек. При этом уже к 2016 
году аварийная доля в общем объеме жилищного фонда края должна сократиться до 0,3%. 

Все, что строилось на первой 
волне индустриализации, се-
годня приходит в упадок, вы-

работав свой ресурс. Доживают век 
довоенные постройки и здания, 
возводившиеся в 60-е годы про-
шлого века, в эпоху начала в СССР 
массового жилищного строитель-
ства. Таких, как тогда, темпов вво-
да жилья наша страна не знала ни 
до, ни после, а вот качество зача-
стую оставляло желать много луч-
шего. Лавинообразное сползание 
в категорию аварийности строив-
шихся в ту пору жилых сооружений 
(особенно многоквартирных) за-
ставило принять соответствующую 
государственную программу, кото-
рая реализуется сейчас во всех ре-
гионах РФ под эгидой Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 26 сентября 
2013 года (№ 1743-р) площадь ава-
рийного жилищного фонда, при-
знанного таковым по состоянию на 
1 января 2012 года и требующего 
расселения в 2014-м, составляла в 
стране 287 млн кв. м. 

В Красноярском крае к той же 
дате насчитывалось 3,2 млн кв. м 
аварийной и ветхой застройки. На 

долю жилья в общем объеме прихо-
дилось почти 416 тыс. кв. м, причем 
из них 354,8 тыс. квадратов — это 
многоквартирные дома. Наиболь-
шее количество аварийного жи-
лья сосредоточено в Красноярске 
(91,8 тыс. кв. м), Лесосибирске (34,4 
тыс.), Ачинске (31,3 тыс.) и Канске (25 
тыс.). Близок к этим показателям и 
Енисейск: доля непригодного жи-
лищного фонда в отдельных муни-
ципальных образованиях региона 
доходит до 20% в общей структуре. 
Очевидно, что такие объемы требу-
ют мощных вложений. Программа 
по переселению в настоящее вре-
мя реализуется в 67 муниципаль-
ных образованиях региона и разде-
лена на пять годовых этапов с 2013 
по 2018 годы. По данным на 1 янва-
ря 2015 года, уже введено 51,99 тыс. 
кв. м жилья, и в новостройки перее-
хали 3362 человека. Однако прове-
денная в июле проверка показала, 
что по итогам исполнения первых 
этапов есть и отставания от графи-
ка. Тем не менее в общем рейтинге 
субъектов РФ мы входим в первую 
двадцатку.

— Красноярский край занима-
ет 17-е место из 85 субъектов Фе-
дерации, — уточнил побывавший 

в регионе с проверкой замести-
тель генерального директора 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Сергей Сучков, 
обратив внимание глав муници-
пальных образований на необ-
ходимость жесткого соблюдения 
сроков строительства. 

Графики возведения домов 
взамен аварийных действитель-
но выдерживаются не везде. В ми-
нистерстве строительства и ЖКХ 
Красноярского края в числе от-
стающих называют Дивногорск, а 
также Манский, Иланский и Бере-
зовский районы. Министр стро-
ительства и ЖКХ края Николай 
Глушков отметил, что требования 
как к муниципалитетам по соблю-
дению всех условий выполнения 
программы, так и к застройщи-
кам станут жестче. В Краснояр-
ске в этом году планируется сдать 
в эксплуатацию пять жилых до-
мов. Общий объем инвестиций на 
строительство — более 2,3 млрд 
рублей. Это средства консолиди-
рованного бюджета: федерально-
го, регионального и муниципаль-
ного. Переселенцам из ветхого и 
аварийного жилья предоставят 
852 квартиры в краевом центре. 

Текст: Александр 
Белов
Фото:

ЭКОНОМИКА [ строительный комплекс ]
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ООО «Продмет»
Черный  
металлопрокат  
и спецстали для 
токарных работ

С Днем
строителя!

660122, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 32/1
(Металлобаза ООО «ПРОДМЕТ»)

БАЗА и ОФИС в одном месте

тел.: (391) 
201-61-10, 278-72-70
278-72-80, 271-71-33

e-mail: 2016110@bk.ru
prodmet.24@mail.ru

www.продмет24.рф

— В соответствии с муници-
пальным контрактом все пять до-
мов должны быть сданы в конце 
2015 года, — подчеркнул в ходе 
недавнего выездного совеща-
ния мэр Красноярска Эдхам Ак-
булатов. — Но подрядные орга-
низации мы ориентировали на 
досрочный ввод объектов. И я 
благодарен строителям за то, что 
они нас услышали и поддержали. 
Рассчитываю, что уже осенью мы 
сможем принять эти жилые зда-
ния в эксплуатацию и начать рабо-
ту с будущими собственниками по 
согласованию процесса переезда. 
Новоселье в квартирах этих трех 
домов отпразднует 581 семья. А в 
целом по региональной програм-
ме до 2017 года мы переселим 
жителей из 117 ветхих и аварий-
ных домов, новое жилье получат 
3,3 тыс. красноярцев. В ближай-
шей перспективе планируется за-
вершение строительства еще трех 
многоэтажных домов, располо-
женных на улицах Крайней и Але-
ши Тимошенкова. Сейчас они в 
стадии проектирования. Есть и 
еще одно важное для нас направ-
ление, которое также позволяет 
заменить старую застройку совре-
менной. Я имею в виду програм-
му развития застроенных террито-
рий, которая воплощается в жизнь 
с привлечением бюджетного фи-
нансирования и за счет инвесто-
ров. Сегодня в качестве полигона 
для реализации этой программы 
рассматриваются 26 площадок, на 
которых расположены 145 дере-
вянных многоквартирных жилых 
домов, большая часть из них при-
знана аварийными и подлежащи-
ми сносу.

Список уходящих под снос до-
мов в краевом центре не так давно 
пополнился. Распоряжением, опу-
бликованным на сайте админи-
страции города в июне 2015 года, 
к нему добавились еще более 70 

зданий. Пять из них расположены 
на ул. Березина (№ 108, 110, 148, 
150, 152), пять — на ул. Гагарина 
(№ 77, 77в, 79, 90, 113), еще пять — 
на ул. Дальневосточной (№  3/2, 
57–63 по нечетной стороне). Лик-
видация предстоит жилым по-
стройкам на ул. 2-й и 3-й Смолен-
ской (17 домов), пяти домам на ул. 
Никитина (№ 2, 4, 4а, 6, 10), восьми 
зданиям на ул. Полярной (№ 4, 6, 
8, 10, 103, 118, 120, 139) и еще бо-
лее 30 домам, расположенным в 
разных административных терри-
ториях города. Однако поскольку 
они признаны аварийными позд-
нее 2012 года, как будет решен во-
прос о статусе, а значит, и об ис-
точниках финансирования этого 
процесса, пока неясно.

— Многоквартирные аварий-
ные жилые дома подлежат рас-
селению только в рамках реали-
зации утвержденных целевых 
программ, — комментируют 

ситуацию в департаменте градо-
строительства. — При этом одним 
из основных условий включения 
в подобную программу являет-
ся признание здания аварийным 
и подлежащим сносу не позднее 
1  января 2012 года. Поэтому во-
прос по зданиям, которые полу-
чили данный статус позднее этой 
даты, еще не решен.

В территориях региона так-
же есть конкретные результа-
ты реализации первых трех эта-
пов адресной программы. Один из 
крупнейших городов края Ачинск 
участвует в I, III, IV этапах регио-
нальной программы.

— В списках адресной про-
граммы значатся 66 жилых домов 
общей площадью 20,9 тыс. кв. м, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу или реконструк-
ции, — отмечает глава Ачинска 
Илай Ахметов. — В рамках I эта-
па уже введены в эксплуатацию 

 В рамках программы переселения из 
аварийного жилья в Красноярске до конца 
2015 г. должны быть сданы 5 жилых домов

gornovosti.ru

Красноярский край
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четыре жилых дома, расположен-
ных на улицах Революции, 11; Го-
лубева, 23; Полевой, 84, и в пе-
реулке Ким, 20. В них заселились 
горожане из восьми аварийных 
жилых домов. Благодаря этому 
квартирный вопрос решен для 191 
жителя Ачинска. Общий объем фи-
нансирования только на этом эта-
пе составил более 105 млн рублей, 
из них порядка 2 млн — средства 
местного бюджета, израсходован-
ные на приобретение дополни-
тельной жилой площади. Сейчас 
реализуется III этап, который пред-
усматривает расселение 874 го-
рожан из 38 ветхих и аварийных 
зданий — это 346 квартир общей 
площадью почти 12,4 тыс. кв. м. 
Предстоит возвести четыре жилых 
пятиэтажки, из них две — на ул. 
Манкевича, еще две — на улицах 
Строителей и 40 лет ВЛКСМ. Кроме 
того, запланировано, как и на пре-
дыдущем этапе, приобрести часть 

жилых помещений у организаций-
застройщиков. В общей сложно-
сти на все эти цели будет выделе-
но почти 627, 6 млн рублей. Далее, 
осуществляя IV этап данной адрес-
ной программы (2016–2017 годы), 
необходимо будет расселить жи-
телей еще 20 ветхих и аварийных 
жилых домов. Из 209 старых квар-
тир общей площадью 6,3 тыс. кв. м 
переедут в комфортабельные но-
востройки 564 человека. Средства 
консолидированного бюджета, ко-
торые будут инвестированы на эти 
цели, превысят 343, 5 млн рублей.

Сложная ситуация с аварий-
ным жильем сложилась в Лесоси-
бирске. Город в настоящее время 
принимает участие во II этапе ре-
гиональной программы переселе-
ния, рассчитанной на 2014–2015 
годы. Сейчас завершается строи-
тельство трех кирпичных домов 
(72 квартиры). В июле на этих стро-
ительных площадках побывала 

заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края Та-
тьяна Веселовская. Она провела 
совещание по итогам выездной 
проверки, на котором отметила, 
что отставаний по срокам строи-
тельства нет.

— Сдача объектов намече-
на на сентябрь текущего года, — 
рассказывает Зинур Гимальтди-
нов, исполняющий обязанности 
главы города и председателя 
Лесосибирского городского Со-
вета. — Что же касается III эта-
па программы, рассчитанного на 
2015–2016 годы, то на его реали-
зацию выделено свыше 500 млн 
рублей. На эти средства предсто-
ит возвести еще три дома. В ново-
стройках будет 229 квартир, куда 
переедут 657 человек. В июле мы 
определились с подрядчиком — 
в этом качестве выступит красно-
ярская строительная компания 
«Культбытстрой». Застройщик уже 
приступил к работам на ул. Юби-
лейной. Есть планы и на более от-
даленный период. Так, в рамках 
IV этапа до конца 2017 года пред-
стоит освоить 535,5 млн рублей. 
Новое жилье (230 квартир) по-
лучат 588 переселенцев из ава-
рийных домов. Однако эти меро-
приятия помогут решить только 
проблему с той частью муници-
пального жилого фонда, которая 
признана аварийной до 2012 года. 
Но реальные потребности горо-
да в замене жилья намного выше. 
Лесосибирск заселялся в процес-
се строительства наших дерево-
обрабатывающих предприятий. 
Жилые дома возводились в сжа-
тые строки из бруса и зачастую об-
шивались, когда строительный лес 
еще не высох. Поэтому они значи-
тельно раньше расчетных сроков 
приходили в негодность. И сегод-
ня еще как минимум 180 домов не-
обходимо признать аварийными. 

 В Енисейске в 2015 г. будут введены в 
эксплуатацию 3 жилых дома, куда перее-
дут переселенцы из 15 аварийных зданий

newslab.ru

Индивидуальный предприниматель 
Юхименко Светлана Владимировна 

Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282
ИНН  246506521553, ОГРНИП 308246804300013
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 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

 УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

 УСЛУГИ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ
 РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ 
НЕСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ИЗДЕЛИЙ

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, 2-й этаж
тел. (391) 213-07-57, факс (391) 213-04-44

e-mail: stalmontag@mail.ru, сайт: www.stalmon.ru

65 ЛЕТ НА ВЫСОТЕ!

Алексей ИВЛЕВ, 
директор ЗАО «Стальмонтаж»:
— День строителя — большой празд-

ник для нескольких тысяч профессионалов 
в крае, которые ежедневным напряжен-
ным трудом создают новый образ городов 
и сел региона, возводят промышленные 
объекты, строят жилье, больницы, детские 
сады и школы, спортивные сооружения. 
Дело, которое нас объединяет, направле-
но на общее развитие и процветание. Оно 
неизменно открывает перед нами новые 
перспективы для применения своего опы-
та и мастерства. Всем красноярским стро-
ителям — новых проектов, экономиче-
ской устойчивости, надежных партнеров! 
Пусть каждый день будет полон оптимиз-
ма, пусть успешно реализуются все благие 
замыслы, пусть в ваших домах царят лю-
бовь и благополучие!

Красноярский край
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В 2019 году 400 лет исполнится 
Енисейску. Этот город — один из 
старейших в регионе, с ярким, сво-
еобразным архитектурным обли-
ком, неповторимый колорит кото-
рому придают старинные здания 
XVIII–XIX веков. В то же время здесь 
немало жилых построек советской 
поры, пришедших в откровенный 
упадок. Именно поэтому админи-
страция города уделяет особое 
внимание программе по пересе-
лению жителей в новые квартиры, 
а также постепенно занимается 
реставрацией объектов культур-
ного наследия.

— Наше муниципальное обра-
зование в настоящее время уча-
ствует в I и II этапах региональной 
адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лья на 2012–2017 годы, которые ох-
ватывают периоды с 2013 по 2014 
и с 2014 по 2015 годы,— объясня-
ет Елена Беломестнова, главный 

специалист отдела строительства 
и архитектуры города Енисей-
ска.  — Предстоит переселить жи-
телей 23 многоквартирных домов. 
Общая площадь этого фонда состав-
ляет более 6 тыс. кв. м. В ходе реа-
лизации первого этапа было сне-
сено семь аварийных зданий, еще 
одно подлежит реконструкции как 
объект культурного наследия. В ок-
тябре прошлого года сдан в экс-
плуатацию новый жилой дом на 
ул. Пролетарской, 59. В 60 квартирах 
поселились 156 человек. Строитель-
ство вел подрядчик из Лесосибир-
ска — ООО «Строительное управле-
ние механизации». Цена контракта 
превышала 114 млн рублей, в том 
числе за счет Фонда содействия ре-
формирования ЖКХ выделено бо-
лее 54,7 млн, из средств краевого 
бюджета поступило около 58,5 млн, 
еще порядка 940 тыс. рублей — из 
городского бюджета. Сейчас в рам-
ках II этапа (2014–2015 годы) ведется 

строительство на улице Ленина,  4, 
где строится кирпичный много- 
этажный жилой дом, а также на ули-
це Доброва, 49б, — там возводят два 
деревянных двухэтажных брусовых 
дома. В эти здания до 31 декабря 
этого года планируется переселить 
187 человек из 15 многоквартир-
ных домов, уходящих под снос. Это 
позволит ликвидировать аварий-
ный фонд, признанный таковым на 
1 января 2012 года. На сегодняшний 
день не задействованы в программе 
еще 28 аварийных домов, поэтому, 
конечно, мы заинтересованы в про-
лонгировании программы.

На востоке края, в Канске, про-
грамма реализуется в четыре эта-
па, в ходе которых предстоит осво-
ить около 1,2 млрд рублей, чтобы 
до 2017 года расселить жильцов 
из 74 аварийных домов  — это 
644 квартиры.

— К настоящему моменту но-
вое жилье получили 120 человек, 
в скором времени новоселье от-
празднуют еще 60. Кроме того, ве-
дется строительство домов на 135 
квартир в Северо-Западном ми-
крорайоне и на 80 квартир — в 
поселке Мелькомбината, где пла-
нируется снести 19 деревянных 
ветхих строений, — поясняют в ад-
министрации города.

Таким образом, ситуация с уста-
ревшим жилым фондом в регионе 
вышла из стагнации — есть и но-
востройки, и новоселы. Но слож-
ностей и нюансов в этом масштаб-
ном и непростом деле хватает. 
В  частности, немало спорных во-
просов возникает во взаимодей-
ствии администраций и застрой-
щиков, но это тема отдельной 
статьи. Редакция журнала и далее 
планирует информировать читате-
лей о ходе выполнения програм-
мы переселения жителей края 
из аварийного жилья, организо-
вав отраслевую дискуссионную  
площадку по этой теме. 

 III этап программы переселения из ава-
рийного жилья в Ачинске предусматрива-
ет переезд в новые квартиры 874 горожан
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Проектная мастерская «Ардис» с момента своего создания определила для 
себя главную задачу: результат труда зодчего — не только красивый и грамот-
ный проект, а именно точная реализация задуманного на строительной площад-
ке. Не раз приходилось слышать от некоторых коллег, что «проект был хороший, 
но заказчик и строители его неточно исполнили, упростили, изменили, а я ниче-
го поделать не могу».

В работе нашей мастерской реализация проекта — это важнейший этап. 
И, как показало время и построенные жилые и общественные здания, — ответ-
ственный подход к завершению проекта приносит неплохие результаты. Нам 
есть чем гордиться.

Многие здания стали достойным украшением Красноярска и Железногорска. 
Некоторые из них не раз отмечались как лучшие реализованные объекты раз-
ных лет. И сейчас ведется проектирование и строительство ряда комплексов жи-
лого и общественного назначения.

www.ardis.me    info.ardis@gmail.com
тел.: 8 (3919) 75-41-63, 75-04-52

факс 8 (3919) 75-48-77
г. Железногорск, ул. Советская, 12

Красноярский край
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«Глобус» —   
экологичный формат

— В списке зданий, постро-
енных компанией «СИА», отдель-
ные дома, а не комплексная жи-
лая застройка, почему?

— Действительно, почти 20 
лет мы ведем строительство жи-
лых домов в Красноярске. С само-
го первого объекта, и даже при 
строительстве дома на ул. Ду-
бровинского, 100, применяем 

ключевой принцип: инвестировать 
в основном собственные средства, 
практически не используя кредит-
ные схемы. Именно таким образом 
(без привлечения крупных займов) 
были возведены жилые здания в 
микрорайоне Северном, в райо-
не Ветлужанки, на проспектах Сво-
бодном и Мира  — одним словом, 
все, что построено за многолетний 

период деятельности компании 
«СИА». Как правило, долгосроч-
ные, требующие длинных вложе-
ний стройки, — не наш формат. По 
моему убеждению, малейшая не-
согласованность в реализации по-
добных глобальных проектов за-
частую ведет к потере качества и 
средств. Это тем более актуально 
в условиях экономической неста-
бильности, когда на фоне высокой 
конкуренции на рынке недвижи-
мости отмечается низкая ликвид-
ность среднего сегмента. Пото-
му, не выходя на большие объемы, 
наша компания старается доби-
ваться быстрого оборота средств. 
Однако есть и исключения из это-
го правила. Например, в числе ин-
вестпроектов «СИА» поселок мало-
этажной застройки Ясная Поляна. 
А сейчас мы ведем строительство 
жилого комплекса «Глобус», кото-
рый включает в общей сложности 
пять 16-этажных домов, располо-
женных на трех гектарах в эколо-
гически чистом северо-западном 
направлении — в Октябрьском 
районе Красноярска.

— Почему вы решили обра-
титься к комплексной застрой-
ке, и чем обусловлен выбор имен-
но этой площадки?

— Это вопрос точного страте-
гического расчета, ведь, реализуя 
данный комплексный проект, наша 
компания, как и всегда, нацелена на 
скорую окупаемость инвестиций. 
Для этого уже наметились объек-
тивные предпосылки. Застройщи-
кам известно, что обычно жилые 
новостройки заселяются на 70–80% 
в течение полутора или даже двух 
лет, не ранее. Часть квартир соб-
ственники приобретают в качестве 
инвестиционных, часть подолгу от-
делывают — словом, каковы бы ни 
были причины, это так. Нам уда-
лось преодолеть инерцию: первый 
из пяти жилых домов микрорайона 
«Глобус» сдан полгода назад и уже 
заселен на 80%. Почему так полу-
чилось? Эти квартиры люди ждали, 
были в них заинтересованы. Свою 
роль здесь сыграли оптимальный 
набор квартир, современные архи-
тектурно-планировочные и инже-
нерные решения, а также удачно 
расположенная с точки зрения эко-
логии и логистики площадка. 

Текст: Мария 
Кузнецова Режим «черного неба» в Красноярске — далеко не исклю-

чительная ситуация. И выбирая, где приобрести кварти-
ру, горожане все чаще отдают предпочтение северо-за-
падному направлению, сравнительно благополучному в 
этом отношении. Воздух там заметно чище, а транспорт-
ные развязки позволяют без проблем добраться и до лево-
бережных районов, и на правый берег Енисея. Не случайно 
принятый в этом году генеральный план застройки краево-
го центра определил данный вектор развития города как 
один из приоритетных. «Все эти факторы мы учли, выби-
рая площадку для строительства нового жилого комплекса 
«Глобус», — рассказывает Семен Лайкевич, председатель 
совета директоров Управляющей компании «Сибирское Ин-
вестиционное Агентство», давно известной красноярцам 
как надежный инвестор, проверенный десятком успешно 
введенных в эксплуатацию объектов жилого строительства.
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Семен Лайкевич,  
председатель совета директоров  

Управляющей компании 
«Сибирское Инвестиционное 

Агентство» 

— Экология — это понятно, 
воздух в районе действительно 
менее загрязненный, а в чем логи-
стические преимущества?

— Планируя инвестиции в оче-
редной проект, мы всегда мно-
го внимания уделяем его локации. 
Жилой комплекс «Глобус» находит-
ся неподалеку от озера, в отдале-
нии от малопривлекательных ин-
дустриальных картин. При этом 
новостройка не теряет в транспорт-
ной доступности, даже наоборот. 
Развязка не перегружена, благодаря 
объездным трассам отсюда не более 
чем за 30 минут можно добраться и 
до Предмостной площади, и в Со-
ветский район города. Популярный 
дачный вектор также доступен. Кро-
ме того, железнодорожная станция 
Бугач, с одной стороны, не настоль-
ко близко, чтобы шум и вид движу-
щихся поездов мешали жителям; с 
другой стороны, десяти минут будет 
достаточно, чтобы до нее добраться. 
А значит, люди, которые поселятся 
здесь, при желании смогут без тру-
да воспользоваться электричками. 
В целом, если нарисовать социаль-
ный портрет потенциальных ново-
селов, это люди молодые, знающие, 
чего они хотят, к чему стремятся, и 
успешно реализующие свои пла-
ны. Для них важен отлаженный ка-
нал использования ипотечных схем. 
С этой целью мы сотрудничаем с че-
тырьмя финансово-кредитными ор-
ганизациями, в том числе со Сбер-
банком. Ипотека с господдержкой 
доступна и для молодых семей. Мы 
также ориентируемся на эту группу 
горожан, нацеленных на здоровый 
образ жизни, на рождение детей, а 
значит, в перспективе — на расши-
рение жилплощади.

— Каким образом это отраз-
илось в общей концепции микро-
района и принятых проектных 
решениях?

— Прежде всего мы предлагаем 
большой выбор малогабаритных од-
нокомнатных квартир разной пла-
нировки в первом доме, где в общей 
сложности предусмотрено порядка 
300 жилых помещений, и только 32 
из них — двухкомнатные. Это преи-
мущественно жилье для молодежи, 
и, как я уже сказал, оно быстро окупа-
ется. В остальных домах в среднем по 
150 квартир, там представлены уже 
и двух-, и трехкомнатные варианты, 
причем на них тоже наблюдается ре-
альный спрос. В дальнейшем, если 
кто-то из владельцев захочет улуч-
шить жилищные условия, он сможет 
это сделать, не покидая пределов 
«Глобуса». Практика и опыт подска-
зывают, что люди привыкают к опре-
деленной инфраструктуре и чаще 

всего хотят найти новый вариант не-
подалеку от прежнего места житель-
ства. Проектом это учтено. 

В основе своей заложенные ре-
шения соответствуют стандартам 
элитного жилья. Речь идет о техно-
логиях монолитного домостроения 
с высоким уровнем армирования и, 
следовательно, повышенной сейс-
мостойкостью. Стены выполнены в 
кирпиче. Бесшумные коммуникации, 
установленные в санузлах, усилен-
ная алюминиевая балконная систе-
ма остекления, металлические двери 
улучшенного дизайна российского 
производителя с двумя замками и 
двойными контурами уплотнения, 
итальянские радиаторы отопления. 
И на инженерной инфраструктуре 
мы не экономили. Предусмотрены 
современные управляемые систе-
мы с автоматическим мониторингом, 
позволяющие добиваться оптималь-
ных показателей тепло- и энергоэф-
фективности в зданиях. Продуманы 
схемы водоснабжения, вопросы по-
жарной безопасности, подключе-
ния к оптоволоконным сетям ОАО 
«Ростелеком» для пользования теле-
фоном, интернетом и кабельным те-
левидением. Используется надеж-
ное лифтовое оборудование фирмы 
«Отис». Отмечу особо, что техниче-
ские условия на подключение к го-
родским электрическим коммуника-
циям уже получены.

— Если комплекс рассчитан 
на молодых собственников, то 
необходимо подумать и о соци-
альной инфраструктуре?

— Спортивная площадка со спе-
циальным покрытием и детский го-
родок, более высокий, чем в среднем 
по Красноярску, уровень обеспе-
ченности парковочными местами и 
тщательно продуманное в деталях 
благоустройство дворовых и при-
легающих территорий — вот лишь 
часть той инфраструктуры, которая 
делает этот жилой массив уютным 
и комфортным. К слову, мы заявили 
о своем участии в акции «Миллион-
ному городу  — миллион деревьев» 
и высадили возле введенного в экс-
плуатацию дома около 1,5 тыс. ку-
старников, а также деревья-крупно-
меры хвойных и лиственных пород. В 
целом же на весь микрорайон запла-
нировано до 10 тыс. зеленых насаж-
дений. Несомненно, есть и нежилые 
помещения, где в дальнейшем будут 
представлены различные социаль-
ные сервисы, в том числе аптека на-
шей сети «СИА», а также стоматоло-
гическая клиника. Есть предложение 
по организации детского досугового 
центра, которое мы направили в ад-
министрацию Октябрьского района 
и в мэрию. 

Принципиальный для нас мо-
мент связан с сервисом консьержа. 
Во всех наших домах реализован 
именно такой подход, что гаранти-
рует жителям повышенный уровень 
безопасности, чистоты и порядка. 
Проектное решение позволяет за-
крыть дворы для въезда, четко раз-
граничив зонирование транзитных, 
внутренних и общественных терри-
торий с помощью контролируемой 
системы доступа и шлагбаумов. По-
мимо электронных карт для соб-
ственников, имеющих автомобили, 
можно задействовать возможности 
центрального пункта консьержа, 
чтобы по требованию жильцов кон-
тролировать трафик. Но это реше-
ние мы оставляем за ТСЖ. Добавлю, 
что свои дома мы передаем нашим 
давним партнерам, работающим 
в этой сфере, и уверены — они су-
меют предоставить собственникам 
квартир качественные услуги.

— Отмечаемый в августе 
День строителя всегда становит-
ся поводом поделиться новыми за-
мыслами и поздравить коллег…

— Поздравляю наших посто-
янных партнеров и всех, кто ра-
ботает в строительном комплексе 
края, с профессиональным празд-
ником! Самые теплые слова и по-
желания тем, с кем постоянно, в 
течение многих лет мы плодот-
ворно сотрудничаем. Финансо-
вой вам стабильности, развития 
бизнеса, новых интересных про-
ектов  — оригинальных, способ-
ных украсить облик Красноярска 
и повысить качество городской 
среды! И конечно, всем желаю 
здоровья, понимания близких и 
родных, энергии для воплощения 
творческих замыслов! 

г. Красноярск
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Комплекс   
строительных решений
В 2009 году на базе Красноярской горно-строительной компании было создано новое 
предприятие — ООО «Альфа-Пром». В течение шести лет эта компания успешно выпол-
няет немалый объем работ, связанных в основном с развитием инфраструктуры горно-
добывающей, гидроэнергетической и атомной промышленности в Сибири, на Алтае и в 
Забайкалье. Горная проходка, взрывные, буровые, а также общестроительные работы, 
монтаж быстровозводимых конструкций и собственное производство бетона — таков 
далеко не полный перечень возможностей этого предприятия. Коллектив с неизменной 
надежностью и в срок выполняет различные по специфике и уровню сложности заказы. 

Изначально предприятие по-
лучило в наследие от Гор-
но-строительной компа-

нии опытные инженерные кадры и 
спецтехнику. Этот потенциал позво-
лил сразу же взять высокую план-
ку: одним из первых крупных пар-
тнеров ООО «Альфа-Пром» стал 
ГМК «Норильский никель». В рам-
ках договорных отношений с «Нор-
никелем» строительная компания, 
которую возглавляет Валерий Еме-
льянов, выполняла проходку укло-
нов, необходимых для разработки 
Кингашского месторождения ко-
бальт-медно-никелевых руд. 

Отметим, что уже в первые 
годы география деятельности мо-
лодой строительной организации, 

которая базируется в Березовке, 
быстро росла. Велись работы на 
объектах в нескольких заураль-
ских регионах, в том числе в Ир-
кутской области, где наши стро-
ители сооружали водоотводной 
канал на Братской ГЭС. В Читин-
ской области сотрудники пред-
приятия участвовали в восста-
новлении уранового рудника № 6 
(г. Краснокаменск). Этот объект в 
настоящее время включен в фе-
деральную целевую программу 
«Экономическое развитие Даль-
него Востока и Забайкалья до 2018 
года». В 2013–2014 годах произво-
дился комплекс работ для Горно-
химического комбината в ЗАТО 
Железногорск. 

Одним из стратегических пар-
тнеров строительной компании яв-
ляется ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 
(дочернее предприятие Уральской 
горно-металлургической компа-
нии). ООО «Альфа-Пром» является 
генеральным подрядчиком в рам-
ках реализации проекта развития 
Корбалихинского месторождения 
(в районе г. Змеиногорска, Алтай-
ский край) с запасами полиметалли-
ческих руд в 26 млн тонн. В течение 
нескольких лет там развернуто мас-
штабное строительство. К 2018 году 
планируется выход на проектную 
мощность — 1,5 млн тонн руды в год.

— Специфика этого месторож-
дения заключается в том, что оно 
расположено на большой глуби-
не — до 1300 м, со сложными усло-
виями залегания руд, поэтому не-
обходимо строительство большого 
подземного рудника в несколько 
горизонтов. Наша компания ведет 
комплекс горнопроходческих ра-
бот, а также занимается монтажом 
быстровозводимых сооружений, 
под которыми сосредоточен ряд 
объектов производственной ин-
фраструктуры. Значительный объ-
ем нами уже выполнен, — объясня-
ет директор ООО «Альфа-Пром» 
Валерий Емельянов.

Современные технологии стро-
ительства быстровозводимых зда-
ний обладают целым рядом зна-
чительных преимуществ, что уже 
давно оценили и активно исполь-
зуют, прежде всего в добывающей 
промышленности. Установка по-
добных объектов может прохо-
дить в самых суровых условиях. 
Удаленность промплощадки, слож-
ный рельеф местности, отсутствие 
инженерных коммуникаций, не-
благоприятный климат — ничто не 
помешает. Конструкции при этом 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван 
Юхименко, архив 
ООО «Альфа-Пром»

 ООО «Альфа-Пром» — генераль-
ный подрядчик на проекте разви-
тия Корбалихинского месторождения
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получаются теплыми и надежны-
ми, а монтаж можно провести в са-
мые сжатые сроки. Неслучайно это 
направление стало одним из значи-
мых в деятельности ООО «Альфа-
Пром», активно сотрудничающей 
с компаниями добывающей от-
расли. Помимо промышленного 
строительства быстровозводимые 
конструкции востребованы для 
объектов особого назначения, в 
частности принадлежащих ведом-
ствам оборонного комплекса Рос-
сии. Следует отметить, что наряду 
с этим «Альфа-Пром» занимается и 
общестроительными работами ши-
рокого профиля. 

Строительство, тем более с та-
кой пространной географией и 
разнообразной направленностью, 
требует достаточного количества 
современной техники. Автотран-
спортный парк строительной ком-
пании формировался с учетом 
специфики работ и постоянно об-
новляется. В настоящее время од-
ной только спецтехники разного 
назначения насчитывается около 
10 единиц. Кроме того, на этот год 
запланировано расширение «авто-
арсенала».

Значимым видом деятельно-
сти, благодаря которому экономи-
ка предприятия становится более 
устойчивой, является налаженное 
производство бетона, который вы-
пускается в объемах, значительно 
превышающих собственные нуж-
ды компании, и поставляется на 
строительные площадки края. На-
пример, один из адресов отгруз-
ки — это многоквартирный дом 
в Березовке, который возводится 
в рамках региональной програм-
мы по переселению из аварийно-
го жилья. Используется бетон, про-
изводимый ООО «Альфа-Пром», и 
при строительстве других жилых 
комплексов и промсооружений. 
Эта строительная организация за-
действована в региональных пла-
нах развития агропромышленно-
го комплекса на 2015–2016 годы. 
Не так давно достигнуты догово-
ренности о поставках бетонных 
смесей фермерским хозяйствам 
в Березовском районе, которые 
предполагают возведение новых 
сельскохозяйственных объектов. 

Решение столь разноплановых 
задач требует высокой точности ка-
дровых решений. В этой сфере де-
ятельность компании базируется 
на трех основных принципах. Пер-
вый — дорожить опытными сотруд-
никами, которые с самого начала 
успешно трудятся на предприятии. 
Второй — оперативно набирать 
мобильные бригады для участия 

в реализации больших проектов. 
Рассредоточенность площадок, где 
задействована компания, на об-
ширных пространствах за Уралом 
требует вахтового подхода к орга-
низации работ. Эта система позво-
ляет данной строительной органи-
зации помимо четкого выполнения 
договорных обязательств перед за-
казчиками обеспечивать занятость 
рабочих кадров Красноярского 
края и Республики Хакасия за пре-
делами региона, взяв на себя опре-
деленную социальную нагрузку. 

— У нас налажены связи с Аба-
зинским районом, где высок про-
цент безработицы и где мы по мере 
необходимости проводим вербов-
ку кадров по рабочим специаль-
ностям, — рассказывает главный 
бухгалтер ООО «Альфа-Пром» 
Альфия Вахрамеева. — При этом, 
вне зависимости от того, в каком 
регионе находится объект, на вахте 
рабочие обеспечены всем необхо-
димым, для них создаются достой-
ные условия труда.

Если говорить о третьем прин-
ципе социальной политики руко-
водства предприятия, то он связан 
с формированием такой производ-
ственной среды, которая будет оп-
тимальной для осуществления по-
ставленных задач. Хотя компания 
создана сравнительно недавно, 
команда ООО «Альфа-Пром» ра-
ботает слаженно, верна лучшим 
традициям строительного дела и 
с уверенностью смотрит в буду-
щее. Профессиональный праздник 
на предприятии всегда отмеча-

ют с особой гордостью, ведь стро-
ительство — мирная, почетная и 
требующая огромной отдачи мис-
сия. А кто напряженно трудится, 
тот и отдыхать умеет со смыслом и 
с огоньком.

— Комплексный подход позво-
ляет нашей строительной органи-
зации работать стабильно, укре-
пляя свои позиции на рынке. И в 
этом заслуга всего коллектива, — 
резюмирует Валерий Емельянов. — 
Поздравляю всех наших коллег и 
партнеров с Днем строителя! Же-
лаю надежных и выгодных контрак-
тов, реализации перспективных за-
мыслов, удовлетворенности своим 
трудом. Здоровья вам, счастья и 
процветания! 

 Автотранспортный парк ООО «Альфа-
Пром» формировался с учетом специ-
фики работ и постоянно обновляется

Валерий Емельянов,  
директор ООО «Альфа-Пром» 

г. Красноярск
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Классика  
деревянного зодчества

Еще пару десятилетий назад популярность малоэтажного строительства была невысо-
ка — небольшие дачные домики зачастую возводились из материалов, доступных на 
момент постройки. Сегодня большинство домовладельцев предпочитают основатель-
ные здания, комфортные и пригодные для круглогодичного проживания. Среди изоби-
лия современных материалов и технологий лидерство прочно удерживает деревянное 
домостроение, и в первую очередь — бревенчатое, веками применявшееся на Руси. 
Практичность, долговечность, экологичность, эстетическая привлекательность — вот 
лишь некоторые достоинства деревянных резных теремов, которые красноярская ком-
пания «Сибирский строительный дом» возводит по всей России, сочетая в своей работе 
лучшие традиции русских мастеров и современные разработки.

За 10 лет компанией пройден 
большой путь: на месте за-
брошенной площадки и по-

луразрушенного здания появи-
лось полноценное предприятие 
с производственными цехами, ос-
нащенными самым современным 
оборудованием для работы с де-
ревом. Административный кор-
пус сибирские строители выпол-
нили в своем фирменном стиле: 
бревенчатое двухэтажное зда-
ние с резными балконами и лест-
ницей  — лучшая визитная кар-
точка предприятия, основным 

направлением деятельности ко-
торого является строительство 
домов, бань, беседок и других 
строений из оцилиндрованно-
го бревна. Это один из наиболее 
часто используемых материалов 
при возведении домов. Любят его 
и строители, и клиенты за низкую 
теплопроводность, естественный 
воздухообмен, безупречный вид 
снаружи и внутри строения, удоб-
ство монтажа и другие характе-
ристики, благодаря которым про-
живание в таком доме становится 
максимально комфортным.

Строительство из оцилиндро-
ванного бревна имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с дру-
гими технологиями. Например, 
если сопоставить кирпичную 
стену и деревянную, то послед-
няя по своим термоизоляцион-
ным свойствам значительно пре-
восходит первую. Показательнее 
всего цифры: одинаковое соот-
ношение теплопроводности до-
стигается при толщине деревян-
ной стены в 10 см и кирпичной в 
50 см. Еще одно неоспоримое до-
стоинство брусового дома — по-
стоянный естественный обмен 
воздуха (порядка 20% за сутки) 
даже при закрытых окнах и две-
рях. В результате в помещениях 
поддерживается естественный 
баланс кислорода, влажности и 

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 47
тел. 8 (391) 241-82-38

e-mail: sibstroydom@list.ru, www.sibstroy-dom.com

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко, архив 
ООО «Сибирский 
строительный 
дом»
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тепла без применения специаль-
ной климатической техники.

Но все это справедливо, если 
речь идет о доме, построенном с 
соблюдением всех технологиче-
ских регламентов и с учетом ус-
ловий эксплуатации. В частности, 
особые требования предъявля-
ются к качеству используемой 
древесины. Сибирский строи-
тельный дом в соответствии с 
традициями древнерусского 
зодчества использует исключи-
тельно лес зимней рубки  — это 
оптимальный выбор с точки зре-
ния долговечности, устойчиво-
сти к гниению и воздействию 
вредных насекомых и микроор-
ганизмов. Сложность в том, что 
определить на глаз, срублено де-
рево летом или зимой, зачастую 
не в силах даже опытные про-
фессиональные плотники — га-
рантированный результат может 
дать только лабораторный ана-
лиз. Поэтому крайне важно быть 
уверенным в честности деловых 
партнеров.

— Надежность — ключевой 
критерий при выборе строи-
тельной организации, если речь 
идет о деревянном домострое-
нии, — подчеркивает руково-
дитель холдинга «Сибирский 
строительный дом» Александр 
Петровский. — Потребитель ни-
когда не определит путем визу-
ального осмотра, использовал 
застройщик действительно ка-
чественные и дорогие матери-
алы или дешевые, но специаль-
ным образом обработанные. То 
же касается и поставщиков дре-
весины. Поэтому мы работаем 
только с проверенными органи-
зациями, которые давно суще-
ствуют на рынке и, как и мы, за-
служили свою репутацию. 

Бревна доставляются на скла-
ды предприятия с севера реги-
она, главным образом из Боль-
шемуртинского и Саянского 
районов. Сосна, лиственница 
и кедр — три основные поро-
ды, каждая из которых обладает 
своими уникальными свойства-
ми. Так, древесина сибирского 
кедра при относительной лег-
кости отличается высокой проч-
ностью  — по мнению специали-
стов, по этому параметру она не 
уступает даже стальным пере-
крытиям. Превосходит кедровый 
сруб другие виды древесины и 
по части термо- и звукоизоля-
ции. В то же время этот материал 
легок в обработке и представлен 
широкой гаммой естественных 
оттенков: от розоватого и свет-
ло-бежевого до нежно-шоколад-
ного и темно-коричневого.

Высокий ряд плотности и на-
дежная устойчивость к повреж-
дениям отмечаются и у сосны, 
что также делает ее подходя-
щим материалом для изготовле-
ния долговечных и прочных из-
делий. Сосновая древесина не 
трескается и не искажается при 
сушке, к тому же отличается ори-
гинальным рисунком и прекрас-
ной фактурой. Помимо этого, в 
ее составе находится огромное 
количество различных смол, ко-
торые защищают дерево от вред-
ных воздействий, а также прида-
ют древесине специфический и 
довольно приятный аромат. 

Неповторимой энергетикой и 
целебными свойствами облада-
ет древесина лиственницы: она 
выделяет активные вещества  —  
антиоксиданты, которые помо-
гают организму бороться с раз-
личными простудными и вирус-
ными заболеваниями, стрессом 
и неврозами. А о прочности ли-
ственницы ходят настоящие ле-
генды, впрочем, подтвержден-
ные реальными фактами. Так, 
при закладке фундамента Вене-
ции в болотистую почву было 
вбито около 400 тысяч листвен-
ничных свай. В 1827 году вене-
цианцы, обеспокоенные состо-
янием древесины, извлекли на 

Александр Петровский,  
руководитель холдинга 

«Сибирский строительный дом»

 Одинаковое соотношение теплопро-
водности достигается при толщине дере-
вянной стены в 10 см и кирпичной в 50 см

г. Красноярск
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поверхность несколько бревен. 
Ни на одном из стволов не было 
обнаружено следов грибка, гни-
ли или других повреждений, в 
том числе механических  — под 
действием соленой воды сваи 
почти окаменели. Именно эти 
свойства лиственницы делают ее 
незаменимым материалом для 
изготовления бревен нижних 
венцов сруба, которые располо-
жены ближе к земле и больше 
остальных подвергаются воздей-
ствию сырости.

Отличительная особенность 
технологии строительства из 
оцилиндрованного бревна за-

ключается в том, что полный 
комплект материала заготавли-
вается в производственных ус-
ловиях и доставляется на место 
строительства, где происходит 
его сборка.

— Объекты, построенные 
из такого материала, можно от-
нести к числу быстровозводи-
мых, — рассказывает Александр 
Петровский.  — Например, под-
готовка элементов для строи-
тельства двухквартирного дома 
на производстве занимает око-
ло недели, сборка готовой кон-
струкции на участке  — от пяти 
до семи дней. Именно поэтому, 

а также в связи с относительно 
невысокой стоимостью прове-
дения таких работ, бревенчатые 
дома — бюджетные, но при этом 
качественные, надежные — мог-
ли бы стать отличным решени-
ем проблемы в Хакасии, где этой 
весной в результате пожара ты-
сячи людей остались в букваль-
ном смысле слова без крыши над 
головой. Еще один пример воз-
можного эффективного приме-
нения этой технологии — в рам-
ках программы по строительству 
жилья на селе для врачей, учите-
лей, работников культуры, спор-
та и социального обеспечения. 

Но здесь нужен грамотный под-
ход: вместо того чтобы просить 
нас, производственников, подго-
товить проекты домов, краевой 
власти следует поручить специ-
алистам института «Красноярск-
гражданпроект» разработать 
несколько типовых проектов, 
а строительные организации 
представят свои расчеты сроков 
и стоимости их реализации.

Опыт компании в области 
деревянного домостроения 
внушает доверие: срубы, сра-
ботанные специалистами Си-
бирского строительного дома, 
можно встретить в самых раз-
ных уголках России и даже за ее 
пределами, например, в Респу-
блике Беларусь. На ближайшее 
время портфель заказов пред-
приятия укомплектован: запла-
нировано строительство шести 
домов в Ереване, двух в Ростов-
ской области, по одному в Шира 
и Омске, и это далеко не полный 
список. Еще один масштабный 
проект — возведение деревян-
ного комплекса площадью 850 
кв. м в деревне Жандат, на тер-
ритории учебно-тренировоч-
ного комплекса Красноярского 
электровагоноремонтного за-
вода. А сколько предстоит из-
готовить бань, беседок, скаме-
ек, малых архитектурных форм 
для дачных и дворовых участ-
ков — и не сосчитать. Производ-
ственные мощности, уровень 
технологического оснащения и 
наличие квалифицированных 
специалистов позволяют пред-
приятию изготавливать самую 
разную продукцию из дерева, 
строить дома под ключ как по 
имеющимся проектам, так и по 
индивидуальным заказам кли-
ентов. Примечательно, что де-
ревянные срубы от Сибирского 
строительного дома охотно при-
обретают руководители крас-
ноярских компаний, строящих 
типовое жилье из кирпича и бе-
тона,  — тот случай, когда верх 
берут экологические преимуще-
ства, практичность, а также воз-
можность создать авторский, 
по-настоящему уникальный 
объект.

Все без исключения здания 
и сооружения Сибирского стро-
ительного дома отличаются ин-
дивидуальностью. У каждого 
свой неповторимый дизайн, ко-
торый достигается не только за 
счет архитектурных изысков, 
но и благодаря отделке, кото-
рую работники компании также 
выполняют сами. Талантливым 

 Коллектив Сибирского строительно-
го дома от всей души поздравляет кол-
лег с профессиональным праздником

 Здания и сооружения Сибирско-
го строительного дома отличают инди-
видуальность и неповторимый дизайн
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резчикам под силу изобразить 
любое животное или растение, 
выполнить самый сложный узор 
на деревянной плоскости так, 
чтобы он смотрелся легкой кру-
жевной вязью. Бревенчатый дом 
сам по себе обладает высокой 
эстетической ценностью. При ус-
ловии, что утеплитель проходит 
внутри бревенчатого ската, отпа-
дает необходимость во внутрен-
ней или внешней отделке стен: 
правильно обработанное оци-
линдрованное бревно обеспе-
чивает безупречный вид строе-
ния за счет уникальной текстуры 
дерева. Для приверженцев ми-
нимализма такого природного 
украшения будет достаточно. А 
любителям деревянного деко-
ра мастера компании предложат 
множество вариантов отделки. 
Это могут быть резные пери-
ла, наличники, рама для зеркала 
или часов, уникальная деревян-
ная мебель — обеденная группа, 
шкаф или декоративный камин. 
Выполненные с высоким каче-
ством и отменным вкусом, такие 
декоративные элементы при-
дадут интерьеру дома изыскан-
ность и дополнительный уют.

При всем разнообразии изде-
лий, изготавливаемых специали-
стами Сибирского строительно-
го дома, есть нечто неуловимое, 
что их объединяет: в каждом чув-
ствуется милая сердцу сибиряка 
основательность, добротность. 
Особенно остро это ощущает-
ся при посещении выставочной 
экспозиции, расположенной на 
территории предприятия, где 
по соседству находятся самые 
разнообразные объекты: бесед-
ки различных размеров, качели, 
горки, декоративные архитек-
турные формы, изображающие 
сказочных персонажей и даже 
целый игровой комплекс в виде 
пиратского корабля. Для дет-
ского досуга в Сибирском стро-
ительном доме имеется множе-
ство предложений: по желанию 
заказчика здесь могут изгото-
вить конструкцию любой слож-
ности, от обычной песочницы до 
избушки на курьих ножках, па-
ровоза или крепости. Изобилие 
игровых форм сделало выста-
вочную экспозицию компании 
оптимальной площадкой для 
проведения детских праздни-
ков (дней рождения, выпускных 
в младших и средних классах и 
других мероприятий)  — только 
за май и начало июня ее посети-
ло более 800 ребятишек в воз-
расте от 7 до 16 лет.

Пока дети в сопровождении 
аниматоров искали на терри-
тории деревянного комплекса 
клады и преодолевали всевоз-
можные препятствия, их родите-
ли получили возможность про-
вести время в удобных беседках 
и изучить архитектуру еще одно-
го уникального элемента экспо-
зиции — деревянной часовни, 
построенной работниками ком-
пании пару лет назад. Ее стро-
ительство велось с благосло-
вения прежнего архиепископа 
Красноярского и Енисейско-
го Антония, а недавно завер-
шенный объект посетил и бла-

гословил действующий владыка 
Пантелеимон. Теперь в часов-
не, которая получит название 
в честь святого князя Влади-
мира  — крестителя Руси, будут 
проводиться службы. Посещать 
их смогут не только сотрудники 
предприятия и члены их семей, 
но и жители расположенного ря-
дом коттеджного поселка, а так-
же все желающие. Для Сибир-
ского строительного дома это 
далеко не первый опыт возведе-
ния подобных объектов: масте-
рами компании изготовлены и 
собраны самые северные дере-
вянные церкви в поселке Дик-

сон и селе Байкит, часовня в де-
ревне Гляден. Все законченные 
объекты освящены, принимают 
прихожан, в них ведутся служ-
бы. А в селе Караул в настоящее 
время продолжается строитель-
ство православной церкви. 

Сегодня забот у предприя-
тия хватает, ведь лето — самая 
горячая пора для строителей:  
надо довести до совершен-
ства все начатые проекты, что-
бы к  осени владельцы успе-
ли обжиться в  новых домах, а 
с приходом холодов в полной 
мере смогли оценить все их  
достоинства. 

 Для детского досуга в Сибирском 
строительном доме могут изготовить 
конструкцию любой сложности под заказ

  За май и начало июня 2015 года вы-
ставочную площадку Сибирского строи-
тельного дома посетило более 800 детей

г. Красноярск
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МЕСТО, где хочется жить
Для ценителей загородной жизни в 6 км к западу от Красноярска ведется строительство современного жилого квартала 
Георгиевский, который является пусковым этапом коттеджного поселка Новая Элита. Оптимальное расстояние до мега-
полиса, отсутствие в окрестностях вредных производств, близость к хвойному лесу — все это делает участок наиболее 
подходящим местом для комфортного проживания. 
Проект застройки квартала предусматривает возведение 157 домов с индивидуальными участками площадью от 5 до 7 со-
ток. Предусмотрено централизованное подключение к сетям городского водоснабжения и электроэнергии. Нагрев хо-
лодной воды и отопление домов пускового комплекса осуществляется от двухконтурных настенных газовых котлов. Для 
обеспечения комфортного проживания в зимний период предусмотрена принудительная вентиляция с рекуперацией воз-
духа, что обеспечивает экономию тепла до 40%. Дополнительная опция — центральный пылесос (устанавливается по 
желанию клиента). Проектировщиками разработано несколько типов домов, которые могут быть построены на участках 
Георгиевского квартала: одноэтажный дуплекс площадью 62 кв. м с пристройкой для личного транспорта, двухэтажные 
жилые коттеджи площадью 125 или 144 кв. м с гаражом на один автомобиль, трехэтажный коттедж на 194 кв. м с гара-
жом на два автомобиля (третий этаж — мансардный). Возможны другие варианты проектирования по желанию заказчика. 
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Подробная информация novayaelita.com
Строительство коттеджей ведется по европейской технологии — 
это быстровозводимые деревянные каркасно-панельные дома 
максимальной заводской готовности. Комплектующие изготав-
ливает ООО «Завод энергоэффективных технологий», располо-
женный в нескольких километрах от поселка. Процесс сборки 
одного здания из готовых панелей занимает 3-4 дня. Помимо 
приусадебных участков на территории предусмотрен парк, спор-
тивные площадки для футбола и хоккея, баскетбола и волейбола, 
два теннисных корта. 
Если вы стремитесь поселиться в экологически чистой загород-
ной зоне, любите удобство и комфорт, цените качество и безопас-
ность, экономите свои средства и время, ваш выбор — Георгиев-
ский квартал в поселке Новая Элита.
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Миссия:    
освоить 700 млрд рублей

Ипотека в начале года просела по всей стране. Что, соб-
ственно, не удивительно. Шоковая после резкого повы-
шения ключевой ставки в декабре 2014 года стоимость 
кредитов, в целом падение уровня жизни населения, 
неуверенность в завтрашнем дне, как собственном, так 
и страны в целом, — все это не очень способствовало 
спросу. В основном в январе банками оформлялся оста-
ток того предложения, которое было сделано еще в де-
кабре. В феврале и марте относительно показателей про-
шлого года объемы упали примерно на 30-40%. Да, не 
критично, но отметим, что до этого несколько лет дина-
мика была исключительно положительная.

1 марта 2015 года в России 
была запущена госпрограм-
ма субсидирования ипоте-

ки. Задача программы была про-
зрачной: расшевелить вставший 
строительный рынок, насытить 
его деньгами потребителей, за-
пустить заново банковскую ипо-
теку. Действующая и поныне про-

грамма позволяет приобретать в 
кредит жилье на первичном рын-
ке у юридических лиц по ставке 
не выше 12% годовых. Недопо-
лученный доход (разница меж-
ду максимально возможной став-
кой по ипотеке в 12% и ключевой 
ставкой ЦБ, увеличенной на 3,5 
пункта) банкам возмещают из го-
сударственных средств.

В конце июля объем субсидий, 
предоставленных российским 

кредитным организациям и 
Агентству по ипотечному жи-
лищному кредитованию (АИЖК) 
на возмещение недополученных 
доходов по выданным жилищ-
ным кредитам, с первоначальных 
400 млрд рублей был увеличен 
до 700 млрд. Первые 2-3 месяца с 
момента старта программы ипо-
теку по сниженным ставкам рас-
хватывали как горячие пирожки. 
Еще бы, ведь банки предлагали 
даже не 12%, а 11,5% годовых — 

при текущих ставках по вторич-
ке, достигавших 18-19% (а мы 
помним, что ипотека — кредит 
долгий, а значит, разница даже в 
1% значительна). Это было край-
не интересное предложение. 

Все это время кредиты на вто-
ричку хоть и дешевели, но весьма 
незначительно. Рынок вторично-
го жилья стоял. «Инвестицион-
ные» квартиры, выкинутые соб-
ственниками на рынок, спросом 

не пользовались. Уже в начале 
лета участники рынка отметили 
падение спроса, казалось, ожи-
вившегося с запуском госпро-
граммы, и на квартиры на пер-
вичном рынке, и, собственно, на 
саму ипотеку. Согласно данным 
Frank research group (FRG) на 1 
июля, в июне (год к году) прирост 
суммарного портфеля ипотечных 
кредитов составил 18,8% против 
21,1% в мае и 23,6% в апреле.

В итоге, по данным краевого 
Росреестра, за первое полугодие 
2015-го в Единый госреестр прав 
на недвижимость было внесено 
почти на четверть меньше запи-
сей об ипотеке, чем за аналогич-
ный период прошлого года: 24 
955 нынешних против 32 197.  Бо-
лее того, большинство записей, 
поступивших на государственную 
регистрацию в 2015 году, связаны 
не с новыми сделками, а с разно-
го рода дополнениями и коррек-
тировками к уже существующим. 
Это, в частности, дополнительные 
соглашения, изменяющие раз-
мер процентной ставки либо сро-
ки кредита, или же связанные с 
уступкой прав и т. п. 

В целом банкиры говорят об 
устойчивой тенденции: при сни-
жении средней суммы креди-
та люди берут кредиты на рас-
ширение или сложные схемы 
с обменом. Картина характер-
на для всех регионов нашей не-
объятной Родины: на 1 августа 
2015 года банки выдали ипо-
течных кредитов на сумму по-
рядка 534,7 млрд рублей, что на 

Текст: Анастасия 
Потёкина, 
руководитель 
портала 
«Финансист»

baticyprus.com

Анастасия Потёкина,  
руководитель портала 

«Финансист»

 1 марта 2015 года в России запуще-
на госпрограмма субсидирования ипо-
теки по ставке не выше 12% годовых

 Один из шагов по дальнейшей либе-
рализации — увеличить максимальную 
сумму кредита, подняв ее выше 3 млн руб.
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Справка

По данным портала «Финансист» 
(www.finansist-kras.ru), ставки по 
ипотеке с государственным субси-
дированием колеблются в пределах 
11,3–12% годовых (по программе 
работают 19 банков, представ-
ленных в Красноярске, и Красжил-
фонд). Ставки по кредитованию 
жилья на первичном рынке состав-
ляют от 12,75 до 17,5% годовых 
(предоставляют 27 банков), на 
вторичном рынке — 12,25–16,5% 
годовых (27 банков и Красжил-
фонд). По данным коллекторского 
агентства «Секвойя кредит кон-
солидейшн», объем просроченной 
задолженности по ипотеке в РФ 
на 1 августа 2015 года составляет 
54,13 млрд рублей, что больше по-
казателя начала года на 17,4%, а в 
годовом исчислении показатель вы-
рос на 30,2%.

42,3% меньше по сравнению с 
аналогичным показателем про-
шлого года. Разумеется, некото-
рые эксперты ссылаются на то, 
что лето — в целом сезон низко-
го спроса. Однако падение стои-
мости квадратного метра, а также 
снижение ключевой ставки, по 
идее, должны были подкрепить 
интерес заемщиков. Тем не менее 
оперативные данные с рынка по-
казывают, что чуда не случилось.

Так что нынче, дабы стимули-
ровать программу и продолжать 
давать победные реляции, прави-
тельство готово пойти на уступки 
и либерализовать условия. Один 
из шагов  — увеличить макси-
мальную сумму кредита (сейчас 
таковая для регионов составляет 
3 млн рублей). Кроме того, пред-
полагается разрешить заёмщи-
кам гасить часть ипотечного кре-
дита за счет социальных выплат 
(например, материнского капита-
ла). Обсуждается также включе-
ние в программу жилищно-стро-
ительных кооперативов (ЖСК), 
однако у этой идеи есть против-
ники в правительстве. В течение 
августа, скорее всего, будет ясно, 
в каком направлении точно будут 
сделаны шаги.

Непосредственно перед сда-
чей текста в номер появилась но-
вость, что представители зако-
нодательной власти проявили 
инициативу и предложили рас-
пространить действие програм-
мы и на вторичный рынок. Будет 
ли инициатива принята позитив-
но, пока неясно. Однако в целом 
ожидания от рынка ипотеки у 
банкиров точно не самые радуж-
ные, хотя они и не любят призна-
ваться в этом публично. 

г. Красноярск
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Бизнес  
уходит на каникулы
В конце 2014 года был принят федеральный закон, предусматривающий налоговые ка-
никулы для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и патентную си-
стему налогообложения. В настоящее время разработан региональный нормативный 
акт, который определил порядок действия этой льготы в Красноярском крае. О том, 
какие предприятия попадают под его действие и каковы ограничения в применении 
льготных ставок, рассказывают эксперты.

В конце прошлого года и пред-
приниматели, и чиновники с 
энтузиазмом рассуждали на 

многочисленных общественных 
слушаниях и комиссиях о том, ка-
кие результаты даст введение дав-
но ожидаемой меры поддерж-
ки бизнеса — налоговых каникул. 
Предполагается, что нулевая на-
логовая ставка оживит активность 
российских бизнесменов, правда, 
на достаточно узко очерченном 
поле деятельности.

Главная предпосылка принятия 
законопроекта — резкое сниже-
ние количества индивидуальных 
предпринимателей в 2013–2014 
годах. По данным Минэкономраз-
вития России, в 2013-м их число 
уменьшилось на 12%. Только за ян-
варь 2014 года свою регистрацию 
прекратили 10,5 тыс. ИП. Основ-
ной причиной столь масштабно-
го сокращения стало увеличение 
размера страховых взносов для 
этой категории плательщиков 

более чем в два раза. При этом 
многие граждане, отказавшиеся 
от статуса индивидуального пред-
принимателя, продолжили свою 
предпринимательскую деятель-
ность, но уже нелегально. Как от-
мечает Минэкономразвития РФ, в 
результате этих и других факторов 
в теневом сегменте экономики се-
годня занято от 20 до 30% росси-
ян. Налоговые каникулы должны 
помочь им «выйти из сумрака».

— Фактически налоговые кани-
кулы делают более привлекатель-
ной организационно-правовую 
форму индивидуального пред-
принимательства, — пояснил за-
меститель министра финансов 
РФ Юрий Зубарев, — поэтому 
вводимая льгота — прежде всего 
стимул для вовлечения в эту дея-
тельность новых людей. Это даст 
возможность для развития мало-
го бизнеса в социальной, научной 
и производственной сферах. Кро-
ме того, в перспективе налоговые 

каникулы будут способствовать 
пополнению бюджетов через соз-
дание новых рабочих мест. 

По статистике в 2015 году в 
России официально зарегистри-
ровано 3,5 млн индивидуальных 
предпринимателей, однако нало-
говые каникулы будут доступны 
лишь немногим из них, посколь-
ку закон локализован для весьма 
малочисленной категории льгот-
ников. Ограничение № 1: восполь-
зоваться правом на снижение на-
логового бремени смогут только 
впервые регистрирующиеся ин-
дивидуальные предприниматели. 
Сразу же после вступления зако-
на в силу возник вопрос: кого счи-
тать таковыми? В частности, рас-
пространяется ли льгота на ИП, 
повторно или в очередной раз 
зарегистрированных после вве-
дения долгожданного налогово-
го послабления? Поскольку пути 
прямого попадания в льготную ка-
тегорию активно искали многие 

Текст: Мария 
Кузнецова

huffingtonpost.com
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действующие предприниматели, 
Минфин был вынужден дать осо-
бые разъяснения по этому по-
воду. 26 января 2015 года опу-
бликовано специальное письмо  
№  03-11-10/2204. В документе ука-
зано: налоговая ставка 0% не может 
применяться индивидуальными 
предпринимателями, снявшимися 
с учета в связи с прекращением де-
ятельности и вновь зарегистриро-
ванными после вступления в силу 
соответствующих законов. Не мо-
гут рассчитывать на налоговые ка-
никулы и малые предприятия, ко-
торые регистрируются впервые в 
качестве юридических лиц. 

Ограничение № 2: нулевую 
ставку налога получат только ИП, 
работающие по УСН или приме-
няющие патентную систему нало-
гообложения. Тем, кто использует 
ЕНВД, ЕСХН или осуществляет дея-
тельность на основе общей систе-
мы налогообложения, придется 
платить в государственную казну в 
обычном порядке. При этом нуле-
вая ставка налога действует непре-
рывно в течение двух налоговых 
периодов со дня государствен-
ной регистрации. На этот момент 
стоит обратить особое внимание 
ИП, применяющим патентную си-
стему налогообложения. Если для 
УСН налоговый период равен году, 
а нулевая ставка, соответственно, 
действует два года, то для второй 
категории льготников налоговый 
период ограничен сроком дей-
ствия патента, который может со-
ставлять и меньше года.

Наконец, третьим серьезным 
ограничением стала специфика-
ция: претендент на льготу должен 
заниматься социальной, научной 
или производственной деятель-
ностью. Если предприятие раз-
вивает и другие направления, то 
доход от попадающих под нало-
говые каникулы видов предпри-
нимательства должен составлять 
не менее 70% в структуре общей 
выручки. При этом конкретные 
виды деятельности прописыва-
ются в соответствующих законах, 
принимаемых регионами,  — де-
факто именно эти нормативные 
акты вводят каникулы для ИП 
в каждом конкретном субъек-
те Российской Федерации. Инте-
ресно, что ФЗ не устанавливает 
обязательность применения по 
всем видам предприниматель-
ства в указанных сферах, а лишь 
дает право. Возможности реги-
онов в этом плане законопроек-
том не ограничены, а это значит, 
что в каждой сфере они могут вы-
брать, скажем, всего по одному 

виду деятельности. На практике 
это выльется в существенные раз-
личия между законодательными 
актами в субъектах Федерации. 
Многие территории с принятием 
закона вообще не торопятся, и на 
то есть причины — прежде всего 
связанные с прогнозируемым вы-
падением части бюджетных до-
ходов. К апрелю соответствую-
щие документы были созданы в 
10 субъектах РФ. В Красноярском 
крае такой законопроект сформи-
рован и принят в июле, причем в 
довольно широкой трактовке.

— Мы должны были за этот пе-
риод понять и учесть несколь-
ко важных моментов, например, 
сколько индивидуальных пред-
принимателей смогут попасть в 
льготную категорию, — объясня-
ет заместитель министра эконо-
мического развития, инвести-
ционной политики и внешних 

связей Красноярского края Ди-
митрий Маслодудов. — Сде-
лать подобный прогноз возможно, 
опираясь на динамику развития 
индивидуального предпринима-
тельства, сложившуюся в регио-
не. Как известно, актуальная ста-
тистика, связанная с отчетностью 
ИП, появляется не ранее, чем в 
апреле. Поэтому сначала был вы-
полнен предварительный расчет, 
затем его пришлось корректиро-
вать, когда поступила необходи-
мая информация. Сопоставив дан-
ные, мы получили следующие 
цифры: в среднем в течение года 
в регионе по льготируемым видам 
деятельности регистрируется по-
рядка 1,4 тыс. ИП по упрощенной 
системе налогообложения и око-
ло 450 — по патентной. Далее сле-
довало просчитать, какими будут в 
связи с этим недополученные до-
ходы в консолидированный бюд-
жет Красноярского края, чтобы 
правильно отреагировать, проду-
мать компенсирующие меры. Па-
раллельно с этим новый закон об-
суждался на разных площадках: в 
союзах предпринимателей и това-
ропроизводителей, на правитель-
ственных совещаниях с участием 
представителей бизнес-сообще-
ства. Вся эта работа была прове-
дена, и результатом явился про-
ект закона, вступивший в силу с 

первого июля. Мы использовали 
достаточно широкую общую клас-
сификацию. В частности, для ИП, 
применяющих упрощенную си-
стему налогообложения, за осно-
ву взяты коды ОКВЭД. Отмечу, что 
часть регионов РФ, которые уже 
приняли соответствующие законы, 
избрали более узкую классифика-
цию. Мы по этому пути не пошли, 
поскольку ставили цель как мож-
но более широкого предоставле-
ния данной льготы в рамках ФЗ. 
Уверены, это будет способство-
вать развитию производственной 
и научной деятельности, услуг со-
циальной сферы и росту предпри-
нимательской активности. 

Таким образом, индивидуаль-
ные предприниматели в регионе 
получили новый инструмент, ко-
торым, правда, надо еще суметь 
воспользоваться. Каким будет КПД 
этого закона, покажет время. Но 

федеральные эксперты, говоря о 
полезных эффектах, которые даст 
реализация нового федерального 
закона и введение налоговых ка-
никул, настроены не слишком оп-
тимистично. 

— Сегодня налоговые кани-
кулы введены лишь в некоторых 
регионах, да и там их могут при-
менять лишь предприниматели, 
осуществляющие деятельность 
в производственной, социаль-
ной или научных сферах, а таких 
немного. Эффект от применения 
этой льготы будет, но незначитель-
ный, — считает директор кон-
салтингового агентства «РКА»  
Андрей Москвитин.

Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что список субъ-
ектов малого бизнеса, на которых 
распространяется это новшество, 
можно и нужно было расширить. 
В условиях, когда часть предприя-
тий вынужденно закрывается, пре-
кращает деятельность или уходит 
в тень, а другая их часть испытыва-
ет на себе ощутимые последствия 
падения оборотов и выручки, 
предпринимательству как никог-
да важна поддержка. И  это в ин-
тересах государства, ведь иначе 
налоговые поступления от мало-
го бизнеса, резко снизившиеся в 
2013–2014 годах, будут с неизбеж-
ностью падать и дальше. 

 По статистике, в 2015 году в России 
официально зарегистрировано 3,5 млн 
индивидуальных предпринимателей

Красноярский край
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Аэропорты края:   
в ожидании реконструкции

История авиации Красноярского края началась более ста лет назад с активным освое-
нием Якутии, Обского бассейна, Дальневосточного края и нынешней территории Крас-
ноярского края — регионов почти полного бездорожья, где единственно возможным 
средством передвижения был воздушный транспорт. Поворотным для отрасли стал 
1934 год, когда в Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Челюскин», совер-
шавший сквозной проход по Северному морскому пути. В ходе операции по спасению 
104 челюскинцев, проведенной советскими летчиками, наибольшее количество потер-
певших (39 человек) вывез с дрейфующей льдины пилот Красноярской авиаслужбы 
Главного управления Севморпути Василий Молоков.

— Огромный край пробуждался 
к жизни, — писал позднее в своей 
книге «Родное небо» один из пер-
вых Героев Советского Союза. — В 
широких масштабах начиналось ос-
воение его несметных богатств. В 
Красноярск прибывали поисковые 
партии геологов, охотоведы, ра-
ботники лесного хозяйства. Следом 
шли строители, учителя, врачи... И 
всех их надо было доставлять на ме-
сто, да еще с грузами — инструмен-
тами, приборами, продовольстви-
ем. А дорог не было. Единственная 
связь зимой — самолеты, если не 
считать собачьего или оленьего 
транспорта по тайге и тундре, где от 
жилья до жилья — поселка или ста-
новища — приходилось добирать-
ся неделями и месяцами.

Сегодня для региона, протяжен-
ность которого от северных окра-
ин до южных составляет более 2 тыс. 
км, зачастую непреодолимых на-
земными и водными видами транс-
порта, развитие малой авиации 
имеет важное значение. Особенно 
актуально это направление в свя-
зи с инвестиционными проектами, 
реализация которых подразумева-
ет развитие перспективных про-
изводств в удаленных территори-
ях края. В то же время имеющаяся 
на сегодняшний день сеть аэродро-
мов и взлетно-посадочных полос 
находится в плачевном состоянии, 
поскольку на протяжении длитель-
ного времени содержанию и обслу-
живанию наземной инфраструкту-
ры малой авиации не уделялось 
должного внимания. К такому выво-
ду пришли специалисты региональ-
ной Счетной палаты после провер-
ки местных авиапредприятий. Свою 
оценку состояния малой авиации 
края красноярская Счетная палата 

представила на заседании комите-
та по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения краевого Заксо-
брания в феврале текущего года. По 
прогнозам экспертов, если власти 
не найдут источников финансирова-
ния для обновления этих объектов, 
то вскоре население значительной 
части края может лишиться регуляр-
ной связи с большой землей.

При этом в аналитической запи-
ске контрольного органа отмечено, 
что у красноярских властей до сих 
пор нет утвержденной концепции 
развития малой авиации, как нет и 
специализированной организации, 
которая должна заниматься содер-
жанием и управлением аэропортов 
местного значения. По итогам про-
верки Счетная палата рекомендова-
ла красноярским властям разрабо-
тать и утвердить такую концепцию, 
а также создать управляющую ком-
панию. Как отметил депутат ЗС Вла-
димир Демидов, концепция раз-
вития малой авиации в крае была 
подготовлена при прежнем губер-
наторе Льве Кузнецове, но в нынеш-
них условиях она потеряла актуаль-
ность, поскольку предусмотренные 
в ней механизмы финансирования 
по профильным федеральным про-
граммам на сегодня недоступны.

Тем не менее начало реализа-
ции программы по развитию ма-
лой авиации было положено: в 
2012–2013 годах пять аэропортов 
(Кодинск, Мотыгино, Северо-Ени-
сейский, Подкаменная Тунгуска и 
Туруханск) были переданы вновь 
образованному федеральному ка-
зенному предприятию «Аэропорты 
Красноярья». Предполагалось, что 
этот альянс объединит все 11 аэро-
портов края, но процесс затянул-
ся, и оставшиеся шесть объектов до 

сих пор находятся в региональной 
собственности: три в Эвенкии (Тура, 
Байкит, Ванавара) и по одному в Ени-
сейске, Диксоне и Хатанге. Впрочем, 
краевые власти не упускают эту про-
блему из виду: губернатор Красно-
ярского края Виктор Толоконский 
обратился к президенту России с 
просьбой ускорить процесс переда-
чи, после чего Владимир Путин вы-
дал соответствующее поручение ми-
нистру транспорта РФ.

Именно с переходом под крыло 
государства связывают авиаторы на-
дежды на развитие малых аэропор-
тов Красноярского края. Тем более 
что с момента перехода пяти из них 
в федеральную собственность за-
метны существенные изменения: в 
Туруханске и Подкаменной Тунгуске 
проведен ремонт взлетно-посадоч-
ных полос, в аэропорту Туруханска 
построено новое здание аэровок-
зала. В подобных улучшениях осо-
бенно остро нуждаются северные 
аэропорты. Наиболее критичная си-
туация складывается в Диксоне, где 
уже не единожды вводились огра-
ничения полетов. Аэропорт, име-
ющий стратегическое значение не 
только для Сибирского региона, но 
и всей России, располагает лишь од-
ной взлетно-посадочной полосой. 
Протяженность в 1,5 тыс. м и шири-
на в 20 м делают ее пригодной толь-
ко для приема маломерных воздуш-
ных судов: самолетов типа Як-40, 
Ан-74, Ан-26 и вертолетов всех ти-
пов. Здесь практически отсутству-
ют какие-либо удобства для пасса-
жиров, наземная инфраструктура 
крайне неразвита. Не лучше ситуа-
ция и в других малых аэропортах.

— Хатанга уже много лет вы-
полняет функцию резервного аэро-
порта на Таймыре, — рассказывает 

Текст: Александр 
Белов

ЭКОНОМИКА [ отраслевой потенциал ]



               2015  | № 07-08/111-112  |

45

министр транспорта Краснояр-
ского края Сергей Еремин. — Из 
всех северных аэропортов это луч-
ший, там минимальное количество 
дней с неблагоприятными погод-
ными условиями — аэропорт в Ха-
танге закрывают гораздо реже, чем 
аэропорт Норильска. Взлетно-по-
садочная полоса позволяет прини-
мать все основные типы воздушных 
судов вплоть до тяжелых аэробусов. 
Но самолет сел, ему нужно уйти с по-
лосы на рулежную дорожку и пер-
рон, а их покрытие в неудовлетво-
рительном состоянии.

Сложности испытывают не толь-
ко малые аэропорты в территори-
ях края, но и ключевые, располо-
женные в столице региона, в том 
числе Черемшанка, построенный в 
1988 году для обслуживания мест-
ных авиалиний. После пожара в де-
кабре 2011 года, полностью унич-
тожившего аэровокзал, для него 
наступили трудные времена. Впро-
чем, по словам Сергея Родькина, 
руководителя Красноярского меж-
регионального территориального 
управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушно-
го транспорта, сегодня Черемшанка 
работает стабильно и может прини-
мать региональные воздушные суда 
типа Ан-24/26, Ан-30/32, Ан-72/74, 
Як-40/42, ATR, а также вертолеты 
всех типов. Кроме того, помимо соб-
ственного аэропорта ФГУП «Черем-
шанка» также владеет и управляет 
аэропортами Игарки и Богучан. Ис-
пользовать его в едином комплек-
се с Емельяново, как это было заду-
мано в годы СССР, сегодня не имеет 
смысла. Во-первых, у объектов раз-
ные собственники: «Черемшанка» — 
федеральное государственное пред-
приятие, а «Емельяново» — краевое. 

Во-вторых, существующему в Крас-
ноярске пассажиропотоку не нуж-
ны две взлетно-посадочные полосы, 
поэтому нет необходимости расши-
рять и удлинять полосу в Черемшан-
ке для приема больших воздушных 
судов.

А вот главным воздушным во-
ротам краевого центра требуется 
модернизация, и косметическим 
ремонтом здесь не обойтись  — 
Емельяново предстоит масштабная 
реконструкция. О том, что в нынеш-
нем состоянии аэропорт не может 
развиваться, его руководство заго-
ворило еще несколько лет назад. В 
частности, предприятие не может 
открывать рейсы в европейские 
страны, и не потому, что у авиа-
перевозчиков нет интереса или у 
жителей Красноярска нет спроса. 
Причина в другом: сегодня аэро-
порт, построенный в 1980 году как 
временный терминал для грузовых 
перевозок, не соответствует со-
временным требованиям. Поэто-
му в 2009 году, когда Красноярский 
край получил контроль над объек-
том, началась работа над проек-
том нового терминала. Итоговый 
мастер-план показал: общий объем 
необходимых для модернизации 
аэропорта средств (16 млн рублей) 
настолько велик, что без внешних 
инвестиций выполнить эти рабо-
ты не удастся. Два года подряд (в 
2012 и 2013 годах) руководство 
Емельяново представляло проект 
на экономических форумах в Крас-
ноярске в поисках инвестора. Па-
раллельно готовилась проектная 
документация для строительства 
двух ключевых элементов назем-
ной инфраструктуры аэропорта — 
нового пассажирского терминала и 
прилегающего перрона.

В апреле 2014 года оба проекта 
прошли Главгосэкспертизу, а вот с 
поисками инвестора все обстояло 
сложнее: несмотря на то что еще в 
2013 году в рамках X КЭФа компа-
нии «Ренова», «Интеррос», феде-
ральные Минтранс, «Росавиация»  
и региональные власти подпи-
сали соглашение о создании в  
Емельяново международного пас-
сажирского и грузового хаба, в 
2014-м администрация края вновь 
объявила сбор заявок от потен-
циальных инвесторов. На покуп-
ку 51% акций «ЭРА Групп», в соб-
ственности которого находится 
аэропорт, претендовали три ком-
пании: ПАО  «Красноярская ГЭС», 
ООО «Емельяново-Инвест» и ООО  
«Аквамарин». По результатам кон-
курса максимальную цену за вы-
ставленный на торги пакет акций 
(4,05 млрд рублей) предложи-
ла Красноярская ГЭС. Компании 
предстоит выполнить ряд инве-
стиционных условий в рамках реа-
лизации первого этапа долгосроч-
ного плана развития Емельяново: 
до 2017 года необходимо постро-
ить новый пассажирский терми-
нал общей площадью 40  тыс. кв. 
м, установить не менее пяти теле-
скопических трапов, а также обе-
спечить обслуживание около 3,5 
млн пассажиров в год на уровне 
«С» по классификации Междуна-
родной ассоциации воздушного 
транспорта. Второй этап проекта, 
рассчитанного до 2030 года, пред-
усматривает развитие инженерной 
инфраструктуры аэропорта и пло-
скостных сооружений (взлетно-по-
садочной полосы, световой сиг-
нализации, рулежных дорожек). 
На это потребуется еще не менее 
8  млрд рублей. 

www.skyscrapercity.com

Красноярский край
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Стальные вехи  
на «шелковом пути»

Реализация государственных планов повышения инве-
стиционной привлекательности сибирских регионов и 
укрепления экономических связей со странами АТР не 
осуществима без расширения существующей транспорт-
ной сети. В удельной структуре общего грузооборота ре-
гиона весомая часть принадлежит Красноярской желез-
ной дороге. В 2014 году промышленные предприятия 
края отправили со станций магистрали более 67 млн тонн 
различных грузов. И есть предпосылки для роста этих по-
казателей в будущем с учетом проектов развития же-
лезнодорожной инфраструктуры, и в первую очередь 
реконструкции линии Междуреченск — Тайшет как ча-
сти транспортного коридора, ведущего к дальневосточ-
ным портам. Именно по этой оси в дальнейшем, вероят-
но, пройдет и одно из направлений нового «шелкового 
пути», концепцию которого активно продвигает КНР.

В 1904 году журнал Scientific 
American назвал Транссиб са-
мым выдающимся техниче-

ским достижением рубежа веков. 
Сразу по трем номинациям — об-
щая длина, количество станций и 
темпы сооружения — он входит в 
Книгу рекордов Гиннесса. Гигант-
ская стройка стала важнейшим гео-
политическим шагом, на столетия 
вперед определившим восточный 
вектор развития страны. Станет 
ли столь же знаковым ходом пра-
вительства Поднебесной концеп-
ция нового «шелкового пути»? Не 
исключено. Как заявил в ходе не-
давнего визита в Россию министр 
иностранных дел Китая Ван И,  
трансъевразийский путь пойдет 
двумя дорогами: Европа и Китай 
будут соединены через Россию и 
Среднюю Азию. Часть этого плана 
касается создания китайско-мон-
гольско-российского экономиче-
ского коридора. Если учитывать 
возможные транспортные сцена-
рии воплощения этой идеи, то Крас-
ноярской железной дороге явным 
образом уготована одна из ролей 
первого плана. 

РАЗВИТИЕ  
ЮЖНОГО ХОДА

Для экономики Сибири наи-
более востребованным се-
годня является направление 

Междуреченск  — Тайшет, которое 
входит в стратегически значимый 
транспортный коридор «Восточ-
ный полигон Транссиба и БАМа». 
Именно по Южному ходу КраснЖД 
идет основное движение экспорт-
ных грузопотоков Кузбасса, Хака-
сии и юга Красноярского края. При 
этом положительная динамика гру-
зооборота связана в том числе с ро-
стом транзитных перевозок в Китай 
и другие страны Азиатско-Тихооке-
анского региона, где наблюдается 
стабильно высокий спрос на рос-
сийское углеводородное сырье и 
продукцию лесной отрасли.

Чтобы обеспечить растущие пе-
ревозки, ОАО «РЖД» с 2009 года 
развивает инфраструктуру на дан-
ном направлении. За это время 
здесь построены новые станции, 
проложены вторые пути на наи-
более напряженных участках. Зна-
чительный объем капитальных 
вложений направлен на разви-
тие путевого комплекса магистра-
ли. Наиболее масштабное событие 
2014 года — открытие на Южном 
ходу КраснЖД нового Манского 
тоннеля.

2015 год станет рекордным по 
объему финансирования проекта 
реконструкции линии: общая сум-
ма инвествложений составит более 
11 млрд рублей, что в 2,5 раза боль-
ше, чем в прошлом году. В июле уже 

открылось движение поездов по 
новой линии Авда — Громадская, 
соединившей Главный и Южный 
ходы железной дороги по кратчай-
шему пути. Это позволит достав-
лять продукцию производителей 
Сибири гораздо быстрее, ускорит 
внутренние и экспортные грузопе-
ревозки в восточном направлении. 
В реализацию проекта инвестиро-
вано 1,7 млрд рублей.

В этом году будет продолжена 
реконструкция второго Джебско-
го тоннеля, строительство вторых 
путей на наиболее грузонапряжен-
ных участках: Джебь — Щетинкино, 
Лукашевич — Кравченко, Ирба  — 
Красный Кордон, Джетка  — Крол. 
Эти и другие мероприятия входят в 
первый этап программы развития 
Восточного полигона на Краснояр-
ской железной дороге, рассчитан-
ной до 2019 года. Стоимость реали-
зации проекта составляет 42,9 млрд 
рублей, из которых 2,9 млрд — сред-
ства ОАО «РЖД», 40 млрд рублей ин-
вестирует федеральный бюджет.

Оправдывают ли себя столь су-
щественные затраты? Как отме-
тил, выступая на круглом столе в 
Хакасии, начальник Краснояр-
ской железной дороги Владимир 
Рейнгардт, в условиях макроэко-
номической нестабильности инфра-
структурные проекты приобрета-
ют особое значение. Каждый рубль, 

Текст: Мария 
Кузнецова
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вложенный в развитие железнодо-
рожной инфраструктуры, возвраща-
ется в экономику страны, приумно-
жаясь в 1,5 раза.

Объективные показатели тако-
вы: в течение последних лет на ли-
нии Междуреченск — Тайшет на-
блюдается подъем грузооборота. 
Совокупный прирост с 2008 по 2014 
год составил 42%. Таким образом, 
ежегодно этот показатель увеличи-
вается в среднем на 6–10%. Это по-
ложительно сказывается на общем 
экономическом фоне Хакасии, по 
территории которой в основном 
пролегает Южный ход. По словам 
главы республики Виктора Зими-
на (в прошлом железнодорожни-
ка), тот факт, что сегодня республи-
ка демонстрирует экономический 
рост, во многом является результа-
том совместной работы с Красно-
ярской магистралью. Партнерство, 
системный подход к решению об-
щих вопросов, который сложился 
во взаимодействии администраций 
самой республики и ее муниципа-
литетов с КраснЖД, дают и значи-
мые социальные эффекты. 

Прогноз на будущее тоже скла-
дывается довольно оптимистич-
ный. В ближайшие 3-5 лет только за 
счет освоения новых угольных ме-
сторождений в регионе ожидает-
ся рост погрузки на 11 млн тонн. 
Есть и другие промышленные ори-
ентиры, обещающие новые объе-
мы грузовых перевозок по желез-
ной дороге. Как известно, с этого 
года представители ЗАО «Чек-Су.
ВК» начали подготовку к строитель-
ству металлургического завода в Ха-
касии. Производство мощностью 80 
тыс. тонн готовой продукции в год 
предполагается разместить в райо-
не поселка Туим, где есть железно-
дорожная станция. «Чек-Су.ВК»  — 
компания, созданная в Москве, но 
зарегистрированная в 2002 году в 
городе Междуреченске Кемеров-
ской области. Почему прописку кон-
церн получил именно на Кузбассе? 
Дело в том, что основой масштаб-
ного инвестиционного проекта, под 
который формировалась компания, 
стало Усинское месторождение мар-
ганца, лицензия на разработку ко-
торого досталась «Чек-Су.ВК» в 2005 
году за символическую по меркам 
предполагаемой прибыли сумму в 
21 млн рублей. Общая сумма кон-
тракта на строительство завода, ко-
торое профинансирует «Эксимбанк» 
Китая (полностью принадлежит цен-
тральному правительству КНР),  — 
40  млрд рублей. На эти деньги ки-
тайцы построят не только завод в 
Хакасии, но и обогатительный ком-
бинат в Кемеровской области рядом 

с Усинским месторождением, а так-
же подъездные пути от места добы-
чи до ближайшей железнодорож-
ной станции. Оттуда сырье будет 
доставляться в Туим. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ВЕТКИ В КЫЗЫЛ 

Очевидно, что Поднебесная про-
двигает свой «шелковый путь» как 
выверенную стратегию экономиче-
ской экспансии. Причем настоль-
ко активно, что готова вложиться 
не только в металлургический ком-
бинат на территории Хакасии, но и 
в дорогостоящее строительство же-
лезнодорожной линии Курагино 
— Кызыл, еще в 2006 году признан-
ной приоритетным объектом на фе-
деральном уровне, что не мешает 
проекту буксовать уже почти 10 лет. 
Причин торможения множество, но 
основная их суть кроется в закулис-
ных политических играх и переде-
лах сфер влияния. Строить дорогу 
имеет смысл лишь в том случае, если 
начнется реальное, а не презентаци-
онное освоение Элегестского уголь-
ного месторождения, которое не-
сколько лет назад поменяло своего 
владельца и сегодня принадлежит 
Тувинской энергетической промыш-
ленной корпорации (ТЭПК) во главе 
с Русланом Байсаровым. 

Год назад, в июне 2014 года, Туву 
посетил заместитель министра эко-
номического развития России Нико-
лай Подгузов. Его приезд стал пря-
мым следствием подписанного в 
конце мая в рамках Петербургского 
экономического форума совместно-
го заключения Минэкономразвития 
и Минфина РФ о целесообразности 
финансирования железнодорож-
ного проекта «Кызыл  — Курагино» 
в увязке с освоением Элегестского 
угольного месторождения из Фон-
да национального благосостояния. 
Казалось, что после этого все нако-
нец сдвинется с мертвой точки. Од-
нако в феврале 2015 года проек-
ту, стоимость которого выросла до 
157 млрд, официально отказали в 
бюджетном финансировании. Спу-
стя три месяца было найдено другое 
решение. В мае этого года подписан 
меморандум о взаимопонимании 
между ЗАО «Тувинская энергетиче-
ская промышленная корпорация» 
и China Construction Corp. Документ 
касается строительства железнодо-
рожной линии длиной 410 км Эле-
гест  — Кызыл  — Курагино, а также 
возможного продления этой вет-
ки на территорию Китая. Вот оно — 
недостающее «стальное» звено на 
«шелковом пути». 

Как рассказал глава ТЭПК Рус-
лан Байсаров агентству Интерфакс в 

кулуарах прошедшего в июне Петер-
бургского экономического форума, 
сейчас в Туве работает китайская де-
легация, которая проводит экспер-
тизу прокладки железнодорожной 
линии Элегест — Кызыл — Курагино 
и возможных маршрутов ее продле-
ния в КНР. В частности, рассматри-
вается целесообразность направле-
ния через Монголию. Возможность в 
перспективе связать тувинскую вет-
ку с Улан-Баторской железной доро-
гой со всей очевидностью отвечает 
идее создания китайско-монголь-
ско-российского экономического 
коридора, о которой было заявле-
но ранее. Процесс уже пошел: в 2014 
году объем транзитных перевозок 
Западно-Сибирской, Красноярской 
и Восточно-Сибирской железных 
дорог через Монголию в Китай уве-
личился на 17%.

— За пять лет провозная спо-
собность УБЖД выросла с 17 млн 
до 28  млн тонн в год. АО «Улан-Ба-
торская железная дорога» не оста-
навливается на достигнутом. Мы 
продолжаем увеличивать грузовые 
способности наших путей, активно 
модернизируем дорогу, — подчер-
кнул первый заместитель началь-
ника АО «Улан-Баторская желез-
ная дорога» Игорь Домбровский, 
который ранее успешно возглавлял 
одно из отделений КраснЖД.

Очевидно, что для южных тер-
риторий нашего региона линия 
Кызыл  — Курагино с ее прогноз-
ным выходом на Монголию и Ки-
тай — мощный драйвер экономи-
ческого роста. Вице-губернатор 
края Виктор Зубарев высказал-
ся на недавней встрече в Мину-
синске с главами муниципалитетов 
юга за серьезное увеличение объ-
емов продукции, поручив соста-
вить соответствующие программы 
развития территорий, чтобы быть 
готовыми к освоению новых рын-
ков сбыта, открываемых тувинской 
железной дорогой. Остается наде-
яться, что этот инфраструктурный 
объект огромной значимости не 
увязнет в бесконечных инстанци-
ях так, как это случилось с другой 
почти достроенной веткой, связав-
шей лесопогрузочную станцию Ка-
рабула и поселок Ярки. О судьбе 
этой линии, строительство которой 
первоначально планировалось за-
вершить еще в 2010 году, ничего не 
слышно с декабря 2014 года, когда 
был объявлен тендер на достройку. 

Пожелаем проекту тувинской 
«дороги жизни», первая версия ко-
торой разрабатывалась еще в СССР, 
благополучного завершения — пока 
как ориентировочную дату ввода в 
эксплуатацию называют 2017 год. 

Красноярский край
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ИТОГИ ЕГЭ-2015 
В министерстве образования Красноярского края подвели предварительные итоги проведения единого государственного экзамена в 

2015 году. По словам главного специалиста министерства Владимира Бусыгина, в целом результаты экзаменов выше в сравнении с прошлым 
годом. Например, увеличился средний балл по краю по русскому языку, физике, химии, обществознанию, истории и английскому языку. Мак-
симальный балл получили 116 участников ЕГЭ, в 2014 году — 77. В том числе 82 человека набрали 100 баллов по русскому языку, 18 — по хи-
мии, 5 — по информатике, 3 — по физике и обществознанию, 2 — по литературе, а также по одному максимальному результату по геогра-
фии, истории и профильной математике. В Красноярском крае ситуация с выбором экзаменов традиционная: самый популярный предмет по 
выбору — обществознание, его сдавали более 8,5 тыс. человек. На втором месте физика — около 4 тыс. учащихся. Всего участие в ЕГЭ приня-
ли более 16,5 тыс. человек. В этом году с экзаменов без права пересдачи были удалены 40 человек за попытку воспользоваться справочны-
ми материалами и мобильными устройствами. По предварительным данным, доля выпускников текущего года, не прошедших государствен-
ную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, останется на уровне прошлого года. Отметим, что пересдать ЕГЭ 
или улучшить свой результат по математике и русскому языку все желающие смогут уже в сентябре. Подать заявление на пересдачу необхо-
димо в период с 25 августа по 12 сентября. 

ШКОЛЬНИКОВ ОБЕСПЕЧАТ УЧЕБНИКАМИ 
В 2015–2016 учебном году все школьники муниципальных, краевых и негосударственных общеобразовательных организаций Красно-

ярского края будут обеспечены бесплатными учебниками по обязательным предметам в полном объеме. Эта работа осуществляется как за 
счет новых поступлений, так и за счет учебников, имеющихся в фондах школьных библиотек. Так, общеобразовательные организации края 
к началу нового учебного года получат около 547 тыс. новых учебных изданий, на приобретение которых было выделено свыше 233 млн ру-
блей из краевого бюджета. В июле в край поступили учебники от восьми издательств из 11. Отметим, что перечень закупаемых учебников 
формируется на основе заявок муниципальных органов управления образованием, краевых и негосударственных образовательных органи-
заций. Организованная выдача учебной литературы муниципалитетам региона началась 22 июля в соответствии с утвержденным краевым 
министерством образования графиком. По словам министра образования и науки края Светланы Маковской, имеющихся учебников в фон-
дах школьных библиотек, а также новых поступлений учебников достаточно, чтобы обеспечить по основным базовым предметам в полном 
объеме учащихся с 1 по 11 классы. 

К началу учебного года

vk.com
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН КЛШ
В детском оздоровительном лагере «Орбита» завершился юбилейный 40-й сезон Красноярской летней школы. Участ-

никами смены стали 200 школьников 8–10-х классов со всего края. Программа юбилейного сезона КЛШ включала тради-
ционные учебные занятия, интеллектуальные и спортивные турниры. В этом году в школе работали более 50 ведущих 
лекторов российских и зарубежных университетов: ученые из США, Испании и Великобритании, преподаватели веду-
щих вузов России и Красноярского края. В числе гостей были и бывшие директора КЛШ — доктор педагогических наук, 
профессор, в настоящее время — научный руководитель Института образования НИУ «Высшая школа экономики» Иса-
ак Фрумин и академик РАО, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования 
НИУ «Высшая школа экономики» Виктор Болотов. Итогом интенсивных учебных занятий стала выставка исследователь-
ских проектов школьников. 

Кроме того, на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Зеленые горки» состоялось торжественное закрытие 
летней профильной смены «Перспектива». В этом году участниками смены стали 100 старшеклассников из разных горо-
дов и районов края. Все ребята — победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. На протяжении сме-
ны учащиеся работали в различных учебных направлениях, повышая свой олимпиадный уровень на занятиях с членами 
и тренерами сборной команды Красноярского края по общеобразовательным предметам, имеющими большой опыт вы-
ступления на всероссийских олимпиадах. По итогам профильной смены составлен рейтинг участников, определивший 
школьников, рекомендованных к участию в ежегодном Форуме достижений интеллектуально одаренных детей Красно-
ярского края. 

НОВЫЕ ГРАНИ ОБРАЗОВАНИЯ
В Красноярске 22 будущих первоклассника с ограниченными возможностями здоровья станут учениками инклюзивных 

школ. Как сообщили в пресс-службе Главного управления образования администрации краевого центра, 1 сентября вместе 
со своими сверстниками к учебе приступят особые ребята. Специально для них в 11 школах города на средства федераль-
ного бюджета создается инклюзивное пространство. Школы № 12, 17, 51, 76, 133, 137, 147, лицеи № 1 и 12, гимназия № 11 
и школа-интернат № 1 получили средства в размере 1,1 млн рублей. Деньги будут направлены на строительство пандусов, 
расширение дверных проемов, приобретение специализированной мебели, видеоувеличителей, вестибулярных трена-
жеров, массажных кресел, тренажеров по системе Брайля, создание логопедических пунктов, сенсорных комнат и комнат 
Монтессори, залов ЛФК. Учреждения смогут инклюзивно обучать детей слабослышащих и слабовидящих, с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психологического развития, умственной отсталостью, серьезными логопе-
дическими проблемами. Помимо оснащения кабинетов, учреждения готовят педагогический состав к приему особых де-
тей. Учителя проходят переобучение, курсы повышения квалификации.

— Традиционно образование детей с особыми потребностями представляло собой изолированную систему обучения и 
воспитания либо на дому, либо в специальных коррекционных образовательных учреждениях. Совсем недавно в образо-
вании стал утверждаться инклюзивный подход — обеспечение равного доступа для всех обучающихся. В школах и детских 
садах города получают образование 1015 детей-инвалидов. Инклюзивно учатся около 200 ребятишек. Мы намерены рас-
ширить сеть учреждений, работающих с особыми детьми, и обучать инклюзивно максимальное число детей с повышенны-
ми потребностями, — пояснил руководитель главного управления образования Алексей Лапков.

В ближайшие нескольких лет в городе будет создана сеть площадок для реализации инклюзивного образования как 
в школах, так и в детских садах. Учреждения планируется разделить на три группы: универсальные, базовые и доступные. 
В универсальных детских садах и школах будут созданы условия для всех особых детей. Базовые учреждения смогут реа-
лизовать адаптированную программу для детей слабослышащих, слабовидящих, с проблемами в развитии речи, задерж-
кой психологического развития, легкой умственной отсталостью, в них будут получать образование дети, не имеющие на-
рушений опорно-двигательного аппарата. Доступные учреждения подойдут ребятам с проблемами опорно-двигательного 
аппарата, которые смогут обучаться в специальной адаптированной среде. В течение двух лет в инклюзивную сеть должно 
войти до 25% от общего числа образовательных учреждений Красноярска. Планируется, что в каждом микрорайоне поя-
вятся школы и детские сады разных типов, готовые принять особых детей. До 1 сентября во всех школах города ведется за-
пись в первый класс. Для прохождения процедуры необходимо предоставить заявление на имя директора, паспорт одно-
го из родителей, свидетельство о рождении ребенка, по желанию — медицинскую карту. 

newslab.ru
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Современный   
формат торговли

— Сергей Фабиянович, но-
вое здание торгового комплек-
са было построено достаточно 
быстро, каков его функционал?

— Действительно, благодаря 
стараниям генерального подряд-
чика ООО «РСК» и субподрядных 
организаций, а также благопри-
ятным погодным условиям возве-
дение двухэтажного здания пло-
щадью 10 100 кв. м с цокольным 
этажом удалось выполнить в более 
короткие сроки, чем было заплани-
ровано. Уже в мае, спустя 1,5 года 

после начала строительства, мы по-
лучили заключение на ввод объ-
екта в эксплуатацию. Но открытие 
назначили на август, чтобы выпол-
нить некоторые мелкие доработ-
ки, дать возможность арендаторам 
обустроиться в новых помещени-
ях, почувствовать разницу меж-
ду прежними и новыми условиями 
торговли.

Разумеется, работать здесь на-
много комфортнее, чем в контей-
нерах на улице или в предыдущем 
сооружении, которое считалось 

капитальным, но в нем отсутство-
вали вода и тепло. Новое здание 
оборудовано на порядок лучше, 
имеются все необходимые комму-
никации: системы отопления, во-
доснабжения, канализация. Стро-
ительство велось с применением 
сэндвич-панелей, которые прош-
ли все проверки на безопасность. 
Установлена современная система 
пожаротушения, включающая обо-
рудование дымоудаления, опове-
щения о пожаре, противопожарные 
шторы для защиты проемов и т. д.

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

Торговый комплекс «Восточный», расположенный в районе КрасТЭЦ, хорошо знаком и 
красноярцам, и жителям близлежащих населенных пунктов. Сюда приезжают целыми се-
мьями, чтобы в одном месте приобрести все необходимое: запастись легкой одеждой для 
жаркого лета или экипироваться в преддверии зимних холодов, подготовиться к очеред-
ному садово-огородному сезону или новому учебному году. Причем сделать это можно без 
особого ущерба для семейного бюджета — цены здесь, пожалуй, самые демократичные 
в городе. А теперь совершать покупки в комплексе станет еще приятнее и удобнее: в авгу-
сте он частично переместился в здание нового одноименного торгового центра. О том, ка-
кие возможности появятся у арендаторов и покупателей, а также о перспективах развития 
ТК «Восточный» рассказывает  руководитель Сергей Полешко.

ОБЩЕСТВО [ открытие месяца ]
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На совершенно новом уровне 
осуществляется и обслуживание 
торгового комплекса. Если раньше 
достаточно было подмести терри-
торию между контейнерами, про-
верить состояние приборов осве-
щения, то в новом здании порядок 
поддерживает целая команда про-
фессионалов. Сотрудники клинин-
говой компании отвечают за чи-
стоту в помещениях, работники 
специализированной фирмы осу-
ществляют техническое обслу-
живание энергетического обору-
дования. Круглосуточная охрана 
торгового комплекса обеспечива-
ется квалифицированными специа-
листами при помощи 90 камер ви-
деонаблюдения, размещенных как 
по внешнему периметру здания, так 
и внутри него, что позволяет охва-
тывать все торговые места и прохо-
ды между ними.

— Популярность торговых 
комплексов зависит в том числе 
от транспортной доступности, 
как это решено в ТК «Восточный»?

— Несмотря на то что торговый 
комплекс расположен на восточной 
окраине краевого центра, сюда при-
езжает большое количество людей 
не только из отдаленных районов 
города — Октябрьского, Железно-
дорожного, но и из расположенных 
рядом городов — Сосновоборска, 
Железногорска, и даже жители Ха-
касии, Иркутской области. Добрать-
ся до комплекса можно без труда на 
общественном транспорте — рядом 
расположены автобусные и трам-
вайные остановки. Для удобства пе-
шеходов еще в 2013 году планиро-
валось строительство надземного 
пешеходного перехода на пересе-
чении ул. 26 Бакинских комиссаров 
и пр. им. газеты «Красноярский ра-
бочий». Проект, разработанный ТГИ 
«Красноярскгражданпроект» и по-
лучивший положительное заключе-
ние госэкспертизы, предусматривал 
наличие трех пристроенных выхо-
дов, в том числе к трамвайному по-
лотну, а также установку лифтов на 
каждом из них. 

Возведение данного объекта по-
зволило бы снизить транспортную 
напряженность на этом участке до-
роги и число аварий с участием пе-
шеходов. Поэтому мы надеемся, что 
в ближайшем будущем проект, не 
утративший своей актуальности, 
будет реализован. Тем более что в 
перспективе планируется строи-
тельство второй и третьей очере-
дей комплекса, что позволит к уже 
имеющимся торговым местам (по-
рядка 100 стационарных и 30 мо-
бильных) добавить еще столь-
ко же. Таким образом, постепенно 

капитальное строение займет все 
пространство, на котором сегод-
ня расположились торговые ряды 
«Восточного». Сегодня многие по-
купатели предпочитают приезжать 
к нам на личных автомобилях. Для 
автовладельцев предусмотрены 
парковки: бесплатная на 500 мест 
рядом с ТК «Восточный» и платная в 
цокольном этаже на 40 машин.

— Скажется ли новое качество 
торговых точек комплекса на их 
арендной стоимости, ведь это по-
требовало серьезных вложений?

— Строительство нового здания 
стало серьезным и довольно сме-
лым шагом на пути развития тор-
гового комплекса, особенно в ны-
нешних непростых экономических 
условиях. Но только так, постоянно 
повышая планку, можно добиться 
успеха. Я руковожу комплексом уже 
16 лет, пришел сюда, когда на рын-
ке стояло всего около ста контейне-
ров, и с радостью наблюдал за тем, 
как с каждым годом торговые пло-
щади разрастались, облагоражива-
лись, становились комфортнее для 
продавцов и покупателей.

Мы могли остановиться на преж-
нем уровне: сохранить контейне-
ры, места в неотапливаемом кор-
пусе  — арендаторы были готовы 
работать на этих условиях, и поку-
пателей от этого меньше бы не ста-
ло. Но стоять на месте — это скучно, 
надо двигаться дальше, осваивать 
новые горизонты, даже если это не 
принесет быстрой прибыли. Новое 
здание окупит себя далеко не сра-
зу, но мы и не ставим перед собой 
такой цели. Напротив, стоимость 
аренды помещений в первой оче-
реди «Восточного» ниже, чем в дру-
гих торговых комплексах Ленин-
ского района, и даже ниже, чем мы 
устанавливали раньше. Это связано 
с тем, что наш главный принцип — 
привлекать покупателя, постоянно 
меняясь в лучшую сторону. Повы-
шение арендной платы неминуе-
мо повлекло бы за собой рост цен 
на представленную продукцию. 
Мы постарались этого избежать, 
чтобы сохранить за торговым ком-
плексом статус площадки, где мож-
но найти большой ассортимент не-
продовольственных товаров по 
доступной цене. Наши постоянные 
покупатели смогут приобретать 
продукцию у полюбившихся по-
ставщиков по прежним ценам, но 
уже в более комфортных условиях. 
Думаю, оценят это и новые клиенты 
ТК «Восточный».

Кроме того, изменится время 
работы нашего комплекса. Если 
раньше мы работали до 17:00 в зим-
нее время и до 18:00 в летнее, то 

теперь мы сможем продлить ра-
бочий день на час или два. Торго-
вые точки в цокольном этаже будут 
принимать покупателей уже с 6:00, 
а остальные два этажа (торговый и 
административно-офисный) будут 
работать, как и раньше, с 8:00.

Хочу отметить, что новый тор-
говый комплекс станет не только 
важной торговой точкой на карте 
города, но и настоящим украшени-
ем Ленинского района. Благодаря 
внешней подсветке фасад здания 
будет подсвечиваться в разных 
режимах, что придаст ему особую 
красочность, особенно в темное 
время суток. А  горожане по сте-
пени яркости огней смогут опре-
делять, когда торговый комплекс 
начинает и заканчивает работу. Не 
осталась без внимания и прилега-
ющая территория, ее благоустрой-
ство выполнялось параллельно 
со строительными работами. На 
площадке вокруг здания уложе-
на брусчатка, в будущем здесь по-
явятся деревья, скамейки, палатки 
с мороженым и напитками, будут 
работать детские мини-аттракци-
оны. Есть идея установить фонтан, 
выполненный в том же стиле, что 
и «Красный дракон», пользующий-
ся популярностью у красноярцев 
и гостей города. Таким образом, 
«Восточный» станет настоящим 
центром притяжения и будет при-
влекать людей возможностью не 
только приобрести качественные 
товары по доступной цене, но и 
просто приятно провести время.

В преддверии нового учебно-
го года, а также осенне-зимнего 
сезона приглашаем жителей и го-
стей Красноярска посетить торго-
вый комплекс «Восточный». Уверен, 
вы найдете для себя много полез-
ного и будете приятно удивлены  
нашими ценами! 

Сергей Полешко,  
руководитель ТК «Восточный»

г. Красноярск
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Школьная   
форма от кутюр

Текст: Александр 
Белов Казалось бы, споры о школьной одежде стихли после того, как в 2013 году президент России 

высказался за повсеместное введение формы. Сейчас она есть практически во всех школах 
страны, а в некоторых учебных заведениях от нее не отказывались даже в период нефор-
мальных вольностей. Не стал исключением и Красноярск. Да, есть родители, которые счи-
тают, что «отформатированный» набор вещей лишает детей индивидуальности и мешает 
им свободно проявлять себя, а кроме того, просто утомляет повседневным однообразием. 
Однако медики и психологи подтверждают: разнокалиберные наряды со множеством де-
коративных деталей и аксессуаров отвлекают учеников от занятий и мешают сосредото-
читься на главном. Кроме того, школьная форма помогает сгладить углы социального не-
равенства и воспитать в детях дисциплину. Но ничто не мешает ей при этом быть модной и 
стильной, это уже вопрос выбора.

54novosti.ru
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Министерство образова-
ния и науки России в от-
вет на обращение прези-

дента разработало и направило в 
регионы документ об установле-
нии единых требований к одеж-
де школьников. Сейчас каждое 
образовательное учреждение 
вправе устанавливать несколь-
ко видов формы: повседневную, 
парадную и спортивную. В ве-
домстве настаивают: обязатель-
ный для всех стандарт состоит в 
том, что «внешний вид учащихся 
должен соответствовать приня-
тым в обществе нормам делово-
го стиля и носить светский харак-
тер». Определение, согласитесь, 
довольно расплывчатое, дающее 
большой простор для трактовок 
и практических решений. Цвет, 
ткани и фасоны выбирают на ро-
дительских собраниях, совете 
школы или на заседании попечи-
тельского совета в относительно 
свободном полете фантазии. 

Относительно, потому что ре-
альное предложение на рын-
ке пока никак не соответству-
ет спросу и не удовлетворяет 
его. Найти форму в нужных ко-
личествах можно, но это совсем 
не то качество, какое хотелось 
бы видеть. По данным Нацио-
нального союза производителей 
школьной формы (Россия), отече-
ственные швейники в 2014–2015 
учебном году смогли обеспе-
чить отечественной продукци-
ей четыре из 12 млн российских 
школьников. Остальное, получив 
немалую прибыль, восполнили 
производители из КНР. 

Вопрос о том, как выпускать 
форму современных фасонов 
и из качественных материалов, 
при этом массово, да еще так, 
чтобы она не била родителей по 
карману, пока остается без ре-
шения. Алгоритм в целом поня-
тен: необходимо выбрать с деся-
ток самых успешных и удобных 
для детей коллекций и подгото-
вить на них документы для швей-
ных фабрик. Утвердить техрегла-
менты, в которых предусмотреть 
использование натуральных тка-
ней с небольшим добавлением 
синтетики (чтобы было удобно 
и не мялось). А затем необходи-
мо продумать систему дотаций 
или иных схем поддержки пред-
приятий легкой промышленно-
сти, которые занимаются выпу-
ском школьной одежды. Чтобы и 
фабрикам было выгодно выпол-
нять большие заказы, и родители 
покупали форму по оптимальной 
цене. При массовом производ-
стве такой баланс возможен.

В поисках общего знамена-
теля сторонники и противники 
формы в итоге сошлись в том, что 
она должна отвечать современ-
ным тенденциям моды. Иначе 
даже среди учеников младших 
классов найдутся «неформалы», 
отказывающиеся выполнять обя-
зательные требования. Поэто-
му за создание функциональных, 
но отнюдь не скучных моделей 
школьной одежды взялись из-
вестные дизайнеры.

Профессионалы от кутюр 
предложили разные концепции. 
По мнению Вячеслава Зайцева, 

форма должна быть «простой, яс-
ной и комфортной». Совместно с 
трикотажной фабрикой из Баш-
кортостана кутюрье разработал 
экологичную и доступную кол-
лекцию для ребят с 1-го по 4-й 
классы. Как отмечает модельер, 
одежда сшита из хлопка и пря-
жи натуральных волокон с не-
большой примесью синтетиче-
ской нити. Все изделия снабжены 
ребрами жесткости, которые по-
могут детям поддерживать пра-
вильную осанку. Комплекты от 
Зайцева состоят из кардиганов, 
пуловеров, жилетов, рубашек, 
водолазок, брюк, плиссирован-
ных юбок и платьев-сарафанов. 
Основные цвета — серый и си-
ний, а специально для маленьких 
модниц предлагается несколь-
ко платьев с розовым верхом. 
Много изделий в клетку, с белой 
и красной отделкой. Художник 
также предлагает парадные ко-
стюмы в светло-бежевых и крас-
ных тонах. На создание коллек-
ции его вдохновили школьники 
Лондона. 

— Английская форма с дет-
ства учит организованности, 
развивает чувство такта и гар-
монии,  — заметил Вячеслав 
Зайцев.  — Неплохо было бы 
подумать и об униформе для пе-
дагогов. Учитель просто обязан 
отлично выглядеть, быть подтя-
нутым, собранным и элегантным. 

Однако эта идея отклика у пе-
дагогов и Минобразования так и 
не вызвала. По мнению многих 
модельеров, цвет школьной фор-
мы важен не только для моды, но 

www.kem.kp.ru www.bebakids.ru
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и для успеваемости. Психологи 
с этим соглашаются, поскольку 
цвет способен значительно по-
влиять на концентрацию внима-
ния, психологический настрой 
и даже на утомляемость. С этой 
точки зрения оптимальна одеж-
да синих, коричневых, зеленых и 
бордовых оттенков, не рекомен-
дуется жесткое сочетание чер-
ного и белого. По мнению пси-
хологов и медиков, именно эта 
контрастная монохромная гамма 
дестабилизирует эмоциональ-
ное состояние. 

Очень важен и состав тканей. 
К началу этого учебного года в 
Научном центре здоровья детей 
уже протестировали школьную 
форму из 24 регионов России. 
Каждая восьмая вещь — сплош-
ная синтетика. На основании ла-
бораторных исследований уста-
новлено: 80% школьной формы 
не соответствует нормам безо-
пасности. Это значит, что в про-
цессе производства ткань не 
прошла достаточной обработки, 
либо изделие шили из некаче-
ственных материалов. Из каких 
именно, многие производители 
предпочитают скрывать. Инфор-
мация на этикетках при этом не 
отражает реальное положение 

вещей. Увы, провести подобные 
испытания прямо в магазине ро-
дители не могут. То, что вещь 
действительно опасна, многие 
понимают только после того, как 
наденут ее на ребенка. Когда в 
прошлом учебном году у брян-
ских учеников из-за школьной 
формы началась чесотка, мамы 
начали писать жалобы в админи-
страцию города. В итоге местная 
власть выпустила постановле-
ние о составе ткани для школь-
ной формы, соответствующем 
нормам безопасности техниче-
ского регламента. Согласно это-
му документу школьная форма 
должна изготавливаться из ма-
териала с составом 45% шерсти 
и  55% полиэстера. В Краснояр-
ском крае подобный регламент 
пока не создан, и это повод 
для широкого обсуждения среди 
родителей.

Есть идея производить опре-
деленный набор подходящих 
тканей специально для формен-
ной школьной одежды массо-
во, на всю страну, как это было в 
СССР. Организацию текстильно-
го кластера в Рязани с прицелом 
на выпуск тканей и пошив школь-
ной формы для всей России рас-
сматривал в 2014 году Валентин 

Юдашкин. Но пока дело не пошло 
дальше проектных разработок.

И, конечно, родителям и их 
детям хочется, помимо безопас-
ности, оригинальных фасонов и 
качественного кроя. Здесь име-
ет смысл поговорить и мировых 
традициях форменных костю-
мов для мальчиков и девочек. 
Большая часть популярных и 
ныне классических моделей вос-
ходят к традиционному стилю 
school uniform. Формировался 
он на основе двух источников по 
гендерному принципу: для маль-
чиков  — по военному образцу, 
для девочек — в духе одежды 
учениц монастырских школ, при 
создании которой прообразом в 
свою очередь послужили фор-
менные платья английских гор-
ничных. Однако у всякого соци-
ального стереотипа, пусть даже 
растиражированного и освя-
щенного историей, всегда есть 
современное прочтение. В том 
же 2014-м в рамках Недели моды 
Mercedes-Benz Fashion Week по-
казали сразу несколько необыч-
ных и ярких школьных коллек-
ций разного авторства и самых 
необычных решений. А в этом 
году оформилось партнерство 
ведущей российской компании 

 На основании лабораторных исследо-
ваний установлено: 80% школьной формы 
не соответствует нормам безопасности

а основании лабораторных исследо-
ваний установлено: 80% школьной формы 
не соответствует нормам безопасности
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по производству школьной фор-
мы АО «Смена» и дизайнера Ма-
рины Гущиной, победивших в 
конкурсе «Школьная форма» 
Министерства промышленности 
и торговли и Министерства на-
уки и образования Российской 
Федерации. Наградой победи-
телям стала возможность пред-
ставить коллекции одежды для 
школьников в 20 флагманских 
магазинах сети «Детский мир» в 
преддверии 2015–2016 учебно-
го года. В  результате уже в этом 
месяце родители российских 
школьников смогут оценить 
и приобрести понравившие-
ся модели, придуманные Гущи-
ной. Коллекция выполнена из 
различных тканей: от классиче-
ской поливискозы и трикотажа 
до джинсовой и ориентирова-
на на школьников разного воз-
раста. Девочкам предлагаются 
сарафаны, трикотажные платья, 
юбки плиссе, блузоны с бантами 
и жабо. Для мальчиков — костю-
мы и жилеты, классические ру-
башки и галстуки, кашемировые 
водолазки, жакеты, брюки. И это 
качественная одежда.

Проверенным производите-
лем является и питерская фабри-
ка «Салют», которая шьет детские 

комплекты и школьную форму 
под торговой маркой DESALU. В 
основе — однотонные ткани вы-
сокого качества синего, серо-
го, черного, бордового и зелено-
го цветов, а также традиционная 
шотландка. Столичная торговая 
марка SkyLake также является од-
ним из ведущих российских про-
изводителей одежды для школы. 
Форма 2015 года предприятием 
представлена в коллекциях «Рио-
Габардин» (синий, черный, бор-
до, зеленый), «Кембридж», «Ди-
ана» и других. Сибирская фирма 
Desty (г. Омск) ориентирована на 
производство всевозможных де-
вичьих нарядов, в том числе и 
школьной формы. Интересно, что 
здесь используется так называе-
мая капсульная система форми-
рования моделей, когда изделие 
может быть пошито из разных ва-
риантов ткани и скомплектовано 
с любыми дополнениями.

В Красноярске, как показал 
опрос общественного мнения, 
самой популярной цветовой гам-
мой родители называют синий и 
серый цвета, а сами школьники 
предпочитают более яркие вари-
анты. Например, ученицы сред-
него звена выбирают насыщен-
ный синий, красный, зеленый и 

даже цвет фуксии. Для девочек 
самый популярный стандарт — 
блузка и юбка. На пиджаках или 
жакетах настаивают только в не-
скольких школах. Во многих об-
разовательных учреждениях на-
шего города изъяли из девичьей 
формы брюки, зато разрешают 
сарафан. У мальчиков все про-
ще: пиджак (альтернатива — жи-
лет), брюки, галстук. А школьни-
ки почти поголовно говорят о 
том, что хотят ходить на уроки в 
джинсах — это удобнее и прак-
тичнее, чем носить мнущиеся 
школьные брюки и юбки. И более 
того, в нарушение всех принятых 
эдиктов они зачастую так и дела-
ют, несмотря на риск дисципли-
нарных замечаний.

В заключение добавим, что 
цены (даже на не самую качествен-
ную школьную одежду) выросли. 
По отдельным позициям, напри-
мер костюмы для мальчиков, — на 
40–45%. И даже по самым скром-
ным ориентирам один комплект 
школьной формы без обуви в 
среднем будет стоить 6-8 тыс. ру-
блей — это в том случае, если фор-
му в школе не шьют на заказ. Об-
щая же экипировка в этом году 
обойдется как минимум на 30% 
дороже, чем в прошлом. 

minidays.rumalinca.ru

u-girl.ru

г. Красноярск
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и 15 АВГУСТА — День Республики Тыва
Дата официально утверждена законом республики от 12 февраля 

1999 года «О праздничных днях Республики Тыва». В Туве этот день яв-
ляется выходным и насыщен торжественными мероприятиями. Хотя 
традиционно праздник отмечался 15 августа, в 2014 году празднова-
ние решением парламента республики было перенесено на 5  сен-
тября в связи с планируемым проведением юбилейных торжеств 
в честь 100-летия единения России и Тувы. Отдельно следует сказать 
о том, как правильно произносить и писать название республики. 
Тыва — этническое самоназвание тувинцев, а Тува — укоренивший-
ся вариант названия 
в  русском языке. 
В  действующей Кон-
ституции Республики 
от 2001 года наиме-
нования Тыва и Тува 
равнозначны. А вот 
образование прилага-
тельных и существи-
тельных в  русском 
языке происходит 
только от слова «Тува»: 
тувинский, тувинец. 

Август традиционно щедр на праздники, и прежде всего — корпора-
тивные: дни инкассаторов, железнодорожников, строителей, архе-
ологов, шахтеров следуют один за другим каждые выходные с 1 по 
30 число. Кроме того, на этот месяц выпадают сразу две авиационные 
даты, посвященные ВВС России и гражданскому воздушному флоту 
страны. Необычными акциями и флешмобами отмечают в России два 
сравнительно недавно появившихся в отечественном праздничном 
календаре международных дня: светофора (5 августа) и левшей (13 
августа). Жители Тулы, например, в прошлом году в День левшей со-
брались у памятника герою известного сказа Лескова и дружно при-
ветствовали проезжавших мимо одной левой. Не менее интересными 
ритуалами постепенно обрастает и еще один праздник — День рус-
ской тельняшки. Особенно популярен он в Питере, где и родилась ви-
новница торжества. На Неве в этот день проводятся парад яхт и со-
ревнования по приготовлению самых вкусных макарон по-флотски.

experti3a.ru

1 АВГУСТА 
Всероссийский день инкассатора.

2 АВГУСТА
День железнодорожника.

5 АВГУСТА
Международный день светофора.

8 АВГУСТА
День физкультурника в России.

9 АВГУСТА
День строителя.

12 АВГУСТА
День ВВС России.

13 АВГУСТА
Международный день левшей.

15 АВГУСТА
День археолога.

16 АВГУСТА
День воздушного флота России.

19 АВГУСТА 
День рождения русской тельняшки.

27 АВГУСТА
День российского кино.

28 АВГУСТА
Успение Пресвятой Богородицы.

tuvaculture.ru



Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Плиты теплоизоляционные 
марки ТЕПЛИТ

Цилиндры теплоизоляционные 
энергетические ЦТЭ

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

высокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление воде

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

высокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление воде

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

высокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформациивысокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление водезвукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление воде

г. Москва, 
ул. Земляной вал, 39/1, корп. 2
Тел.: (495) 917-81-61, 917-47-44, 
www.egz.ru

Красноярский край, г. Назарово-4,
мкр. Промышленный узел, владение 7

Тел.: (39155) 5-67-12, 7-09-57, 7-06-02, 7-05-57
E-mail: nazarovo.tiik@gmail.ru, www. nazarovo-tiik.ru

Специализируется на производстве теплоизоляционных  изделий 
на основе минерального волокна, полученного из природного,  

экологически чистого базальтового сырья

Маты теплоизоляционные Цилиндры теплоизоляционные Цилиндры теплоизоляционные 

марки ПТЭ

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

Íàì

25
ëåò!

Íàì

25
ëåò!

Ïîçäðàâëÿåì êîëëåã è ïàðòíåðîâ ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ!



г. Красноярск, Заводской проезд, 2г 
тел.: 8 (391) 264-21-82,  291-32-71 
e-mail: kgbmk@mail.ru, сайт: www.kgbmk.ru

КРАСНОЯРСКИЙ
КОМБИНАТ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

Строительство — это всегда развитие, взгляд в буду-
щее, возведение новых промышленных и социальных 
объектов, изменение качества городской и сельской 
среды проживания. Именно поэтому люди, чьи про-
фессии связаны со строительным комплексом, берут на 
себя ответственность за исполнение созидательных за-
мыслов и закладывают фундамент дальнейших достиже-
ний. Уважаемые коллеги, пусть ваш высокий профессио-
нализм и неиссякаемая энергия помогают успешно решать 
самые сложные задачи, а результаты труда вернутся к вам 
с благодарностью современников и будущих поколений!


