
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282. ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, приемная (391) 276–02–57, редакция (391) 276–00–77, отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66«Говорит Красноярск» №38  5.11.2014 г. www.idrenome.ru

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
Под эгидой 
профсоюза

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ПОСТРОИТЬ ГОРОД 
Красноярские  
новостройки

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА
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— Юрий Геннадьевич, расскажи-
те о том, что выделяет ваш район 
среди других городских территорий?

— Можно назвать сразу не-
сколько факторов, определяющих 
уникальность Железнодорожного 
района. На этой территории соеди-
няются история и современность. 
Более столетия назад Транссибир-
ская магистраль превратила Крас-
ноярск в тот миллионный город, 
каким мы видим его сегодня. Ключе-
вые события этого периода связаны 
именно с нашей территорией. Гости 
города, прибывающие по Транссибу, 
начинают свое знакомство с Красно-
ярском на привокзальной площади. 
Далее перед ними открывается исто-

рический центр города: Красная 
площадь, органный зал, дом-музей 
Петра Красикова. Здесь расположе-
ны Архиерейский дом, где, к слову, 
скоро будет размещен администра-
тивный центр Красноярской епар-
хии, и храм Святого Апостола Луки 
(на территории Дорожной боль-
ницы), а также множество зданий,  
которые являются памятниками  
архитектуры. 

Но ошибаются те, кто думают, что 
Железнодорожный район — это тер-
ритория культурно-исторического 
наследия и только. У нас активно ра-
ботает промышленный сектор: веду-
щее предприятие оборонного ком-
плекса ОАО «НПП «Радиосвязь», 
ОАО «КрЭВРЗ», ОАО «Красноярск-
энергосбыт», ОАО «Красноярский 
хлеб» и ООО «Красноярский Водоч-
ный Завод». Не случайно район ста-
бильно каждый год занимает 3–4 по-
зиции по вкладу в общегородской 
промышленный объем. Эффектив-
но развивается предприниматель-
ство. Наш район — территория пер-
спектив, точка отсчета многих новых 
проектов, в том числе связанных 

с развитием транспортной инфра-
структуры города. 

— Как в перспективе будут ме-
няться транспортные акценты в 
вашем районе, что поможет раз-
грузить центр?

— Этот вопрос связан с утверж-
дением нового генерального плана 
Красноярска и комплексной транс-
портной схемы. Однако о многом мы 
можем с уверенностью говорить уже 
сегодня. Для нас актуальна пробле-
ма расширения дорог и ликвидации 
транспортных заторов. Они во мно-
гом создаются именно в нашем рай-
оне, где сосредоточены транзитные 
магистрали. Напряженность цен-
тральных улиц создает дискомфорт 
для жителей района. С вводом в экс-
плуатацию четвертого моста через 
Енисей мы ожидаем перераспреде-
ления трафика, поскольку будет рас-
ширена ул. Дубровинского  — она 
примет на себя часть общей транс-
портной нагрузки. 

Предстоят масштабные изменения 
на пр. Свободный, расширение ул. Ма-
ерчака. Возобновилось ранее приоста-
новленное строительство развязки на 

улицах 2-й Брянской, Брянской и Ка-
линина. Есть и другие замыслы. Впе-
реди Универсиада–2019, очевидно, что 
гости и участники игр не минуют рас-
положенного в нашем районе пересе-
чения железнодорожных и автомо-
бильных путей. Поэтому в ближайшие 
годы пропускную способность основ-
ных транспортных артерий предстоит 
существенно повысить. Изменится и 

архитектурный облик улиц, появится 
много новых сооружений.

— Расскажите о таких «эпицен-
трах», где в ближайшем будущем 
предстоит ввод в эксплуатацию 
новых объектов? 

— Еще одна особенность Желез-
нодорожного района состоит в том, 
что у нас нет полигона для экспан-
сии и нового строительства  — со 
всех сторон нас сдерживают грани-

цы других районов. Следовательно, 
основным стратегическим направ-
лением становится развитие застро-
енных территорий, прежде всего за 
счет частного сектора. В обозримом 
будущем предстоит снос и новая за-
стройка в Николаевке. За последние 
годы многое сделано на ул. Калини-
на, причем без бюджетных вливаний, 
силами застройщиков при поддерж-

ке администрации района. На нас 
легла задача убедить жителей в необ-
ходимости таких перемен, с этой це-
лью мы провели большую разъясни-
тельную и координационную работу. 

Большие планы мы связываем с 
ул. 8 Марта, где ранее базировалась 
военная часть, а теперь при поддерж-
ке законодательной власти края мы 
предполагаем превратить это место 
в территорию социальной застрой-

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив администрации Железнодорожного района 

Образованный сравнительно недавно, 35 лет назад, Железнодорожный район Красноярска одновременно является средо-
точием исторических объектов и территорией, где реализуется немало инициатив, направленных на улучшение городской 
среды. Усилиями администрации здесь создана особая атмосфера сотрудничества и партнерства. Не случайно одним из зна-
ковых событий в юбилейном для района и края 2014 году стала победа в городском конкурсе «Самый благоустроенный рай-
он Красноярска». О стратегии развития застроенных территорий, работе с ветеранами и молодежной политике рассказыва-
ет руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Территория     
инициатив и партнерства

Юрий Савчук,  
руководитель администрации 

Железнодорожного района,  
г. Красноярск

 Поздравляю жителей Железнодо-
рожного района с нашим общим празд-
ником! Желаю здоровья, счастья и удачи!

С Днем рождения,  
Железнодорожный район!
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ки. Предварительный диалог на эту 
тему состоялся со спикером ЗС Алек-
сандром Уссом. Эту и другие инициа-
тивы, которые реализуются на нашей 
территории, поддерживают глава го-
рода и депутаты Горсовета. Мно-
гие вопросы мы решали во взаимо-
действии с Мариной Малышевой и 
Александром Дроздовым. Постоян-
ные контакты связывают нас с за-
стройщиками, работающими в рай-
оне: компаниями «Енисейлесстрой», 
«Красноярскстрой». В настоящее 
время обсуждается вопрос, как из-
менится площадка бывшего комбай-
нового завода. Застройщик — ком-
пания «Сибиряк»  — увязывает свои 
проекты с генпланом города. В об-
щей сложности там появится около 
30 жилых домов и 3 детских сада.

— К слову о детских садах, на-
сколько велика потребность жи-
телей района в этих учреждениях, 
что уже удалось сделать? 

— По данным на 1 января 2014 
года численность населения наше-
го района составляет более 97 тыс. 
человек. И ежегодно эта цифра уве-
личивается в среднем на 1,5%. Толь-
ко в 2013 году на территории появи-
лось на свет более 800 малышей, а за 
пять лет родилось свыше 7 тыс. ма-
леньких красноярцев. Естественно, 
потребность в детских садах растет. 
В  сентябре 2011 года открылся дет-
сад № 10 на 275 мест. За счет уплот-
нения групп удалось добавить в дей-
ствующих садиках еще 186 мест, а 
после переоборудования имеющих-
ся помещений появилось 154 новых 
места в группах полного дня. В це-
лом за последние годы было созда-
но дополнительно 663 места в до-
школьных учреждениях. Забегая 
немного вперед, скажу, что в 2015 
году планируется за счет возведения 
пристройки к ДОУ № 231 организо-
вать еще 80 мест. Трудно на давно 
и плотно застроенной территории 
найти площадки под новые детские 
сады, однако мы продолжаем искать 
такие возможности.

— Как изменится в преддверии 
юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне Красная площадь?

— Это знаковый объект не толь-
ко для района, но и для города в це-
лом. Не все знают, что на территории 
площади находится братская могила. 
Сегодня история примирила людей 

разных политических убеждений, 
которые там похоронены, и нужен 
обелиск, который будет хранить па-
мять о них. Обсуждается также уста-
новка памятника труженикам тыла. 
Думаю, будет найдено решение, ко-
торое свяжет все эти моменты во-
едино. Но главное, мы хотим вернуть 
площади тот ореол мемориала, о ко-
тором в последнее время совсем за-
была молодежь. 20 лет назад крас-
ноярские школы оспаривали друг у 
друга право занять место в почетном 
карауле у Поста №  1. Мы намерены 
возродить эту традицию. 

Говоря о ветеранах и молодежи, 
я бы вообще обозначил задачу па-
триотического воспитания как при-
оритетную. Сегодня у нас имеют-
ся хорошие примеры волонтерских 
проектов. Это трудовая помощь по-
жилым людям, живущим в частном 
секторе. Интересный проект пред-
ложил наш районный молодежный 
центр, который недаром носит на-
звание «Доброе дело», — социальная 
парикмахерская для ветеранов, где 
такие услуги будут оказывать моло-
дые люди, прошедшие соответствую-
щее обучение. 

— Расскажите, какие мероприя-
тия помогли вам одержать победу в 
общегородском конкурсе?

— Девиз Железнодорожного рай-
она: «Мы создаем комфортные усло-
вия жизни, труда и отдыха краснояр-
цев». И это не просто риторика. Тот 
факт, что наша территория на город-
ском уровне признана самой благо-
устроенной, говорит о многом — о 
неравнодушном отношении людей к 
району, благоприятном обществен-
ном «климате», который нам удалось 
создать. Конечно, одержанная по-
беда — совместная заслуга и адми-
нистративной команды, и работни-
ков организаций, расположенных на 
территории, и  инициативных жите-
лей. Исключительно на спонсорские 
средства в  этом году сформировали 
новые и  привели в  порядок уже су-
ществующие зоны отдыха. В их чис-
ле два сквера на ул. Профсоюзов, 56 
и Северной, 8  (ОАО  «КрЭВРЗ»). 
Преобразились скверы на ул. Кали-
нина, 41а (ООО  «РСУ-2») и Маер-
чака, 17 (ОЦ «Клиника микрохирур-
гии глаза»). В общей сложности на 
средства бизнеса реконструировано 
10 скверов. 

Вместе с Центральным районом 
он составляет главную часть ле-
вобережья города. Площадь 

его территории равна 11  кв. км. Гра-
ницы района — от железнодорож-
ного моста через Енисей по запад-
ной стороне центральной магистрали 
до ул. Красная Звезда, по переулкам  
Нефтяному, 3-му Гремячему, ул. Ладо 
Кецховели, пр. Свободный, ул. Телеви-
зорная, по границам хладокомбината и 
товарного двора станции Красноярск 
до железнодорожных путей Краснояр-
ского алюминиевого завода, реки Кача 
и ул. Горького.

Начнем путешествие с остановки у 
красивого здания оригинальной архи-
тектуры. Это Красноярский музыкаль-
ный театр. 20  февраля 2014 года ему 
исполнилось 55 лет. История театра 
насыщена яркими событиями. В Крас-
ноярске в конце XIX века «оперетка» 
была популярнейшим жанром. После 
революции 1917-го традиции музы-
кального театра были продолжены — в 
20–30-е годы существовало несколько 
музыкальных трупп. Именно в то вре-
мя впервые была предпринята попыт-
ка открыть в Красноярске музыкаль-
ный театр. Однако он просуществовал 
два сезона и из-за слабого, по мнению 
руководства, репертуара был закрыт.

В 1941 году в город был эвакуиро-
ван Днепропетровский оперный театр. 
После его объединения с Одесским те-
атром оперы и балета образовалась но-
вая труппа. По инициативе тогдашнего 
секретаря Крайкома ВКП(б) Ивана Го-
лубева в 1943 году театр был вновь от-
крыт, но проработал только до 1949-го. 
После войны актеры, эвакуированные 
в Красноярск из разных городов стра-
ны, стали возвращаться на родину. 
Оставшаяся часть труппы была пере-
ведена в  Иркутск. И все же с третьей 
попытки в краевом центре был создан 
театр музыкальной комедии. 20 февра-
ля 1959 года он открыл свои двери для 
зрителей премьерой оперетты «Воль-
ный ветер». Шло время, старое здание, 
в  котором работал театр, было снесе-
но, а на его месте построено новое по 
проекту известного красноярского ар-
хитектора Арэга Демирханова. В  1993 
году театр открыл сезон в новом поме-
щении. А  с 1 июля 2009-го Краснояр-
ский театр музыкальной комедии стал 
называться Красноярским музыкаль-
ным театром.

Следуем далее по маршруту и попа-
даем на Красную площадь, до револю-
ции именовавшуюся Плац-Парадной. 
В то время в этом районе размещалась 
так называемая Солдатская слобода. В 
память об этом времени сохранилось 
название одного из переулков — Ка-

зарменный. Во время Гражданской  
войны на Плац-Парадной площади 
размещались подразделения гарнизона 
Белой Гвардии под руководством Кол-
чака. Зимой 1919–1920 годов шли оже-
сточенные бои за освобождение Крас-
ноярска от белогвардейцев. 7 января 
части 30-й дивизии Красной Армии 
вступили в город. 

Через несколько дней после того, 
как красноярцы встретили освободи-
телей, состоялись торжественные по-
хороны 75 бойцов, павших за осво-
бождение города, в братской могиле 
на Плац-Парадной площади (место за-
хоронения — промежуток между дву-
мя газонами у современного выезда с 
ул. Робеспьера на ул. Карла Маркса), 
и площадь переименовали в Красную. 
В 1967 году, в канун 50-летия Совет-
ской власти, на могиле был установ-
лен памятник и зажжен вечный огонь, 
а годом позже — пионерско-комсо-
мольский пост № 1. В 1977 году на про-
тивоположной стороне площади был 
сооружен новый памятник и установ-
лен пост № 1. Авторы этого проекта — 
скульптор Юрий Ишханов, архитекто-
ры Арэг Демирханов и Юрий Савин. 
Старый памятник был снесен.

Район не случайно носит имя Же-
лезнодорожного — здесь расположе-
на значительная часть предприятий 
КрасЖД. В 80-е годы XIX века в печа-
ти широко обсуждался вопрос о стро-
ительстве железной дороги, которая 
соединила бы Сибирь с европейской 
частью России. В 1891 году было при-
нято решение о прокладке дороги од-
новременно с двух концов  — от Че-
лябинска и Владивостока. Сметная 
стоимость работ была определена в 350 
млн рублей, но фактически вылилась 
в 1 млрд. Строительство шло ускорен-
ными темпами. Первый поезд прибыл 
в Красноярск в 1896 году, в 1897-м от-
крылось движение пассажирских по-
ездов на линии Красноярск  — Ново-
николаевск (ныне Новосибирск), а в 
1898-м — на линии Красноярск — Ир-
кутск.

Железнодорожный вокзал — ви-
зитная карточка города. Первое здание 
было возведено в 1896 году, его общая 
площадь составляла всего 150 кв. м. В 
1961-м появилось второе здание вок-
зала площадью 7,9 тыс. кв. м. Вскоре 
встал вопрос о его расширении. За дол-
гое время в здании проводились лишь 
косметические ремонты. В ноябре 2000 
года была запланирована его рекон-
струкция, но специалисты, обследо-
вав стены и колонны, пришли к выво-
ду, что вокзал находится в настолько 
плохом состоянии, что едва выдержи-
вает постоянно увеличивающийся по-

ток пассажиров  — в 1990 году он со-
ставил более 7,5 млн человек, поэтому 
рациональнее разрушить его до осно-
вания и построить заново. Что и было 
выполнено в рекордно короткие сро-
ки  — вместо запланированных четы-
рех с небольшим лет Балтийская стро-
ительная компания уложилась всего в 
21 месяц. Открытие нового здания со-
стоялось 6 декабря 2004  года, в день 
70-летия Красноярского края. 

О старом вокзале напоминает лишь 
центральная часть нового строения, 
в остальном оно не похоже на преж-
нее. Главное отличие — две «высотки» 
по бокам главного корпуса. Над цен-
тральной частью вокзала вознесся ку-
пол со шпилем. Похожий, но меньших 
размеров, сооружен над залом приго-
родных сообщений. Очень интересные 
часы установлены на башнях вокзала. 
Механизмы для них были изготовле-
ны в Санкт-Петербурге по специаль-
ному проекту. Стрелки выполнены из 
материала, который исключает намер-
зание льда даже при очень низких тем-
пературах. Часы показывают эталон-
ное время благодаря синхронизации со 
спутником, а блок управления посто-
янно отслеживает положение стрелок, 
что исключает сбои.

Не меньшая забота была проявлена 
к благоустройству привокзальной пло-
щади. Ее «изюминкой» стала 17-мет-
ровая каменная колонна, увенчанная 
трехметровым бронзовым львом — 
главным персонажем герба г. Красно-
ярска. В одной руке он сжимает серп, 
что символизирует занятие сельским 
хозяйством, а в другой — лопату (гор-
ные промыслы, золотодобыча). В ди-
аметре колонна составляет 1,6  м. Это 
единственный в России памятник, вы-
полненный с использованием гераль-
дической символики. 

Немного в стороне, справа от зда-
ния вокзала, стоит на рельсах не-
обычный памятник — паровоз се-
рии Серго Орджоникидзе СО 17-1600. 
4 августа 1941 года в Красноярск при-
был первый эшелон с  оборудованием 
и людьми завода «Красный Профин-
терн» из г. Бежицы Брянской области. 
Эвакуированное предприятие разме-
стили на площадке строящегося заво-
да «Сибтяжмаш». Именно здесь начали 
выпускать необходимые стране паро-
возы, заметно отличавшиеся от отече-
ственных аналогов. Паровоз, установ-
ленный на вокзальной площади, вышел 
из ворот завода 27 мая 1943 года. Он ра-
ботал в прифронтовой полосе, достав-
лял раненых в госпитали, а вышедшую 
из строя военную технику — на заводы 
Сибири для ремонта, отвозил на фронт 
эшелоны с танками, артиллерией и бое-

Деление Красноярска на районы началось в 30-х годах XIX столетия. В 1938-м появи-
лись Центральный и Октябрьский (в те годы они назывались Сталинский и Каганович-
ский соответственно). В том же году на правом берегу Енисея на месте промышленной 
площадки был образован Кировский район, из которого со временем выделились сна-
чала Ленинский, а затем Свердловский. В 1969-м Центральный район Красноярска был 
разделен на Центральный и Советский. А 29 ноября 1979 года указом Верховного Сове-
та РСФСР из Октябрьского района был выделен Железнодорожный.

Путешествие      
по страницам истории
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припасами. На нем же фронтовики воз-
вращались после Победы домой. Паро-
воз в 1983-м был установлен напротив 
железнодорожного вокзала Красно-
ярска, где простоял 20 лет. В 2004 году 
была проведена его реконструкция, и в 
день открытия нового здания вокзала 
состоялась торжественная церемония у 
локомотива-памятника.

Если проехать немного вперед, то 
мы увидим могучий Енисей и желез-
нодорожный мост через него, а рядом 
с ним — останки старого моста. Очень 
жаль, что его не удалось сохранить, 
ведь у моста очень интересная исто-
рия. Когда возникла необходимость со-
единить берега Енисея, профессор Мо-
сковского технического училища Лавр 
Проскуряков предложил свой проект 
моста, а инженер-механик, контрагент 
казны Евгений Кнорре, получивший 
образование в Швейцарии и построив-
ший большое количество мостов, при-
был в Красноярск, чтобы его возвести. 
Ему пришлось доводить до ума проект 
прямо на месте, чтобы адаптировать 
его к сибирским условиям, и в прямом 
смысле слова сражаться со стропти-
вой рекой. В 1899 году мост был офи-
циально открыт, а в 1900-м стал участ-
ником Всемирной выставки в Париже. 
Евгений Кнорре был награжден золо-
той медалью за усовершенствования в 
этом проекте. 

Если мы повернемся лицом к же-
лезнодорожным путям, то за ними, на 
горе, увидим старинное деревянное 
здание — загородный дом купца Генна-
дия Юдина, построенный в 1881 году. 
Здесь знаменитый сибирский библио-
фил размещал свою уникальную би-
блиотеку, которая к 1906 году включа-
ла 250 тыс. книг. В силу сложившихся 
обстоятельств Геннадий Васильевич 
был вынужден продать ее. Он предла-
гал приобрести его собрание царско-
му правительству, но получил отказ. 
Тогда в 1906 году книги выкупило пра-
вительство США. Впоследствии они 
легли в основу Славянского отдела би-
блиотеки Конгресса. Весной 1897  года 
дом Юдина посещал Владимир Ленин. 
А в 1970-м в его стенах открылся му-
зей, рассказывающий о пребывании 
вождя революции в Красноярске и его 
работе в этой библиотеке. Сегодня му-
зей является филиалом Красноярского 
краевого краеведческого музея.

А мы тем временем выезжаем на 
ул. Бограда и приближаемся к проход-
ной Красноярского завода комбайнов. 
В августе-сентябре 1941 года согласно 
постановлению Государственного Ко-
митета Обороны СССР в Красноярск 
был перебазирован Запорожский за-
вод «Коммунар». Разместилось произ-
водство под названием «завод №  703» 
неподалеку от железной дороги, на 
территории спиртоводочного завода. 
Предприятие работало круглосуточ-
но, рабочие смены составляли по 12–
14 часов. Активно участвуя в оказании 
помощи фронту, завод ремонтировал 
вышедшую из строя в боях военную 
технику. Также здесь производилась 
мирная продукция — уже в 1944 году 
были выпущены первые 10 комбайнов 
«Красноярский коммунар». В настоя-
щее время завод закрыт, а на его пло-
щадке планируется строительство жи-
лого микрорайона.

Повернув на ул. Ломоносова, мы 
оказываемся у дома № 9. Это красивое 
здание было построено в 1913 году для 
одного из Ольгинских приютов, уч-
режденных в России в 1892-м в честь 
рождения Великой княжны Ольги Ни-
колаевны. В Красноярске такой при-
ют был открыт в 1899 году. Воспитан-
никами приюта были сироты и дети, 
родители которых оказались в тяже-
лых жизненных обстоятельствах (пе-
реселенцы, погорельцы и  т.д.). В раз-
ное время он размещался в различных 
местах, и когда встал вопрос о специ-
альном здании для приюта, проект 
бесплатно подготовил главный архи-
тектор города Сергей Дриженко — та-
ков был его подарок Красноярску и 
обществу. Эффектная архитектура 
здания приюта выполнена в формах 
рационального модерна, характер-
ного для учебных заведений начала 
XX  века. После революции 1917  года 
в этом здании размещалась колония 
для сирот, потерявших родителей в 
годы войны. Позже, в 1930-м, в  его 
стенах открылась общеобразователь-
ная школа № 28. В годы Великой Оте-
чественной войны здесь располагался 
госпиталь, но обучение продолжалось. 
С 1950-го в здании размещался спаль-
ный корпус школы-интерната № 28. А 
с 1987 года здесь действует школа для 
детей, имеющих проблемы со зрением.

Мы выезжаем на ул. Декабристов и 
направляемся к органному залу, рас-
положенному в здании римско-като-
лического костела. Католический при-
ход в нашей губернии был основан в 
первой половине XIX века. Большин-
ство католиков составляли поляки, 
приехавшие в Енисейскую губернию 
в разное время. Католическая община 
губернии в 1911 году насчитывала бо-
лее 2,5 тыс. человек. Первый постро-
енный в городе костел был деревян-
ным. В начале XX века его прихожане 
приняли решение построить каменное 
здание. По проекту красноярского ар-
хитектора Владимира Соколовского 
здание выполнено в стиле псевдоготи-
ки и представляет собой трехмерную 
базилику. Рядом с костелом был по-
строен двухэтажный дом, на втором 
этаже которого жил ксендз, а первый 
использовался как гостиница для при-
хожан из деревень. 

После революции службы в костеле 
велись до 1936 года. В советское время 
здесь работал краевой радиокомитет. В 
1978-м началась реставрация здания, 
было принято решение превратить 
его в органный зал. Для этого требо-
валось установить в помещении орган. 
Его заказали в Чехословакии на фирме 
«Ригер Клосс». Чешские специалисты 
приехали в краевой центр и сделали 
необходимые замеры здания. Откры-
тие органного зала состоялось в 1982 
году. 15 мая 1991 года была зарегистри-
рована Красноярская краевая католи-
ческая община, представители которой 
возобновили службы в костеле. В рас-
положенном рядом доме ксендза в на-
стоящее время разместилась Детская 
музыкальная школа № 5.

А сейчас проедем чуть дальше и 
на противоположной стороне улицы 
остановимся у проходной Краснояр-
ского завода «Радиосвязь». Это пря-
мой потомок завода № 327, эвакуиро-

ванного из Ленинграда. В  короткий 
срок ленинградские специалисты осво-
или производство и приступили к вы-
пуску оборонной продукции. 7 ноября 
1941 года был произведен пуск первой 
красноярской очереди эвакуированно-
го предприятия. Со временем заводу 
выделили новые площади. Сейчас это 
участок на углу улиц Карла Маркса и 
Декабристов. 

Кстати, ул. Декабристов, по которой 
мы движемся далее, не случайно полу-
чила такое название. Наш край всегда 
был местом ссылки, как политической, 
так и уголовной. После подавления 
восстания 14 декабря 1825 года его 
участники были жестоко наказаны — 
руководители казнены, часть восстав-
ших разжалована в солдаты и сослана 
на Кавказ, часть наиболее опасных бун-
товщиков была лишена дворянского 
звания и сослана на каторгу в Восточ-
ную Сибирь. По прошествии некото-
рого времени царские власти замени-
ли каторгу поселением в отдаленных 
местах Российской Империи. Декабри-
стов в Енисейской губернии размести-
ли в Туруханском, Канском, Ачинском, 
Минусинском, Красноярском округах 
и в самом Красноярске. На улице Де-
кабристов, в то время называвшейся 
Батальонным переулком, в промежут-
ке между пр. Мира и ул. Ленина на не-
четной стороне стоял деревянный дом, 
в котором в 1840–50-х годах жил на по-
селении декабрист Василий Давыдов со 
своей семьей. Позже его снесли. 

Мы подъезжаем к известному в го-
роде памятнику архитектуры  — до-
му-музею Петра Красикова. Здание 
было построено в  1849  году купцом 
Токаревым, который в  1851-м про-
дал его епархии. В  доме поселил-
ся Василий Касьянов, впоследствии 
назначенный протоиереем Красно-
ярского кафедрального Богороди-
це-Рождественского собора. Вместе 
с Василием Дмитриевичем прожива-
ла дочь Елизавета, которая вышла за-
муж за Анания Красикова. У них ро-
дились дочери Евгения и Елизавета, а 
в 1870 году — сын Петр. После окон-
чания красноярской мужской гимна-
зии он уехал в Санкт-Петербург, где 
вступил в революционные кружки, 
был арестован и решением суда со-
слан в Красноярск. Здесь в апреле 1897 
года Красиков познакомился с Вла-
димиром Ульяновым (Лениным), на-
правлявшимся по месту своей ссыл-
ки в Шушенское и ожидавшим начала 
навигации на Енисее. Владимир Ильич 
несколько раз приходил в гости в дом 
Красикова, который являлся организа-
тором первых марксистких кружков в 
Красноярске. После окончания ссыл-
ки Петр Ананьевич уехал в Петербург, 
а затем за границу. Вместе с Лениным 
он занимался революционной рабо-
той, после октября 1917 года работал в 
партийных и советских органах. Умер 
он в 1938 году. В 1970-м, в год праздно-
вания 100-летия Владимира Ленина, в 
доме в двух комнатах открыли музей-
квартиру Петра Красикова. А в 1987-м 
после реконструкции здания музей за-
нял весь дом.

Мы проезжаем по ул. Горько-
го мимо Архиерейского дома. Рань-
ше из-за этого дома улица называ-
лась Архиерейским переулком. Это 

Александр Усс, председатель Законода-
тельного Собрания Красноярского края:

— Дорогие жители Железнодорожного 
района! Не будет преувеличением, если скажу, 
что для меня этот район стал родным. Не толь-
ко потому, что я жил в нем когда-то, но во мно-
гом благодаря тому, что встретил здесь много 
замечательных и порядочных людей, чьи ин-
тересы я представляю в Законодательном Со-
брании края на протяжении многих лет. Са-
мозабвенный труд, высокий моральный дух 
и подлинный патриотизм — все это отличает 

жителей Железнодорожного района. Отсюда уходили эшелоны сиби-
ряков на фронт. Здесь находятся символы нашего города — Красная 
площадь, Вечный огонь, Железнодорожный вокзал. Здесь располо-
жены прекрасные парки и скверы, уникальные памятники архитекту-
ры. Конечно, еще предстоит сделать многое, чтобы повысить качество 
жизни людей. Но, уверен, это вопрос времени. У нас есть для этого са-
мое необходимое — силы и желание. Дорогие земляки! Примите ис-
кренние поздравления с днем рождения Железнодорожного района! 
Крепкого вам здоровья, трудовых успехов и семейного счастья!

Виталий Дроздов, депутат Красноярского  
городского Совета депутатов:

— Юбилей Железнодорожного района — 
весомый повод поговорить о его перспекти-
вах. Сегодня это территория, где проживает 
почти 100 тысяч красноярцев. В ближайшие 
годы району предстоит претерпеть нема-
ло изменений, которые позволят сделать эту 
часть города комфортнее для проживания. 
Появятся новые жилые микрорайоны, будут 
сданы в эксплуатацию четвертый мост через 
Енисей и развязка в  районе улиц 2-й Брян-
ской, Брянской и Калинина. Изменятся, станут 

шире и удобнее для проезда проспект Свободный и  улица Маерча-
ка. Будут оборудованы новые паркинги. Эти меры помогут разгрузить 
центральные улицы. Немало других интересных проектов сегодня в 
стадии обсуждения. Так что впереди у нас много работы! Администра-
ции Железнодорожного района желаю неиссякаемой энергии в реа-
лизации планов, направленных на благо этой территории. А всем, кто 
живет и работает в этом районе, — исполнения желаний, добра и про-
цветания! 

Марина Малышева, депутат Краснояр-
ского городского Совета депутатов:

— Железнодорожный район, 35-летие ко-
торого мы отмечаем в эти дни, сравнитель-
но молод, но опирается на мощный культур-
но-исторический контекст, связанный с той 
частью города, где он расположен. Храмы, 
музеи, старейшие в  городе предприятия, па-
мятники архитектуры — здесь оживает исто-
рия Красноярска. Все это открывает большие 
возможности для патриотического воспита-
ния молодежи, работы с ветеранами. Сегодня 
перед администрацией района стоит задача 

сделать эту территорию более комфортной для проживания, разви-
вать участки старой застройки, реконструировать существующие и 
создавать новые скверы, бульвары, аллеи. Многое в этой сфере уже 
сделано, не случайно в этом году район признан самым благоустро-
енным в Красноярске. Но есть острые вопросы, которые еще ждут 
конструктивных решений. Искренне желаю Железнодорожному рай-
ону с каждым годом становиться красивее и удобнее для горожан, а 
жителям района — активного участия в этом процессе!

Управляющий директор ОАО «КрЭВРЗ» 
Александр Гирш:

— В этом году мы отмечаем 80-летие Крас-
ноярского края и 35-летие Железнодорожно-
го района, с которым ОАО «КрЭВРЗ» неразрыв-
но связано исторически и территориально. На 
начало XX столетия железнодорожные мастер-
ские, с которых начиналась летопись завода, 
были самым крупным предприятием не толь-
ко в Красноярске, но и во всей Енисейской гу-
бернии. Сегодня ОАО «КрЭВРЗ» занимает свою 
нишу в структуре машиностроительной отрас-

ли региона и несет весомую социальную нагрузку. Партнерские отно-
шения связывают предприятие с администрацией района, медицин-
скими учреждениями города и края, которые активно сотрудничают 
с кислородной станцией энергосилового цеха завода. Одним из важ-
ных направлений нашей деятельности также является теплоснабжение 
прилегающей территории: жилых домов, учебных заведений, детских 
садов. В эти праздничные дни от души поздравляю жителей Железно-
дорожного района с юбилеем и желаю успехов во всех сферах жизни, 
благополучия и здоровья!

 29 ноября 1979 года указом Верхов-
ного Совета РСФСР из Октябрьского 
был выделен Железнодорожный район.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ – 35 ЛЕТ!
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красивое здание в русском стиле 
было построено в 1895–1899 го-
дах по проекту гражданского ин-
женера, архитектора Св. Сино-
да из Санкт-Петербурга Евгения 
Морозова. Архиерейский дом и 
Богородице-Рождественский со-
бор находились в пространствен-
ной взаимосвязи, являясь объем-
ными и стилевыми доминантами 
в окружающей городской застрой-
ке. Об Архиерейском доме из-
вестно, что он до 1917 года был 
духовным и административным 
цент-ром епархиальной жизни гу-
бернии. После революции в зда-
нии разместили детский приют, а 
в конце 1920-х передали его в ве-
домство горздравотдела. Снача-
ла здесь была больница, с 50-х го-
дов  — городской онкологический 
диспансер, который в 1993-м пере-
вели в другое помещение. 

Здание бывшего Архиерейско-
го дома оказалось в ужасающем 
состоянии, так как была прове-
дена его значительная перепла-
нировка, уничтожены почти все 
камины, закрыта покраской тем-
перная живопись на стенах и сво-
дах, утрачено шатровое заверше-
ние домовой церкви. В 1993 году 
в здании вспыхнул пожар, унич-
тоживший часть кровли и стро-
пильной системы. Указом Прези-
дента России в 1995 году здание 
было объявлено памятником 
истории и культуры общерос-
сийского значения. За его восста-
новление и реставрацию взялось 
государство и Православная цер-
ковь, помогали благотворители. 
Усилиями епархии и  прихожан 
удалось восстановить и открыть 
домовую церковь святого Иоанна 
Предтечи. В настоящее время ре-
конструкция продолжается.

В сквере перед Архиерей-
ским домом мы видим памят-
ник священнику, хирургу и 
ученому Валентину Войно-Ясе-
нецкому  — Святителю Луке. Ав-
тор памятника  — известный 
скульптор Борис Мусат. Валентин 
Феликсович родился в 1877 году в 
Керчи. После окончания гимназии 
он поступил на медицинский фа-
культет Киевского университета. 

После его окончания работал зем-
ским врачом в разных губерниях 
России. В 1916 году Войно-Ясенец-
кий переехал в Ташкент, где полу-
чил должность главного хирурга в 
больнице. 

Через два года умирает его 
жена, и он остается с четырьмя 
детьми на руках. Валентин Фе-
ликсович продолжает работать 
в больнице. Будучи очень набож-
ным человеком, в 1921 году он 
становится православным свя-
щенником. Именно пастырское 
служение стало главной причи-
ной его многочисленных арестов 
и ссылок в  Красноярский край. 
Летом 1941  года Войно-Ясенец-
кий отбывал очередную ссыл-
ку. Узнав о  начале войны, Вален-
тин Феликсович дал телеграмму 
в Москву лично Иосифу Стали-
ну, предлагая свои услуги врача-
хирурга. Ему разрешили лечить 
раненых в красноярских госпи-
талях. Осенью 1942 года владыка 
принял сан епископа и встал во 
главе красноярской кафедры. По 
окончании ссылки в 1943 году он 
был направлен в Тамбов, а в мае 
1946-го переведен на должность 
архиепископа Симферопольского 
и Крымского. 

Скончался владыка Лука в 
Симферополе 11 июня 1961 года. 
За два с лишним года до смер-
ти он полностью ослеп, но про-
должал вести богослужения, неся 
добро и свет в людские души. В 
1995-м архиепископ Лука был 
причислен к лику святых Симфе-
ропольско-Крымской епархией, а 
в 1999-м — к лику местночтимых 
святых Красноярско-Енисейской 
епархией. Мощи его находятся в 
кафедральном соборе Симферо-
поля. В августе 2000 года на юби-
лейном Архиерейском соборе 
Русской православной церкви ар-
хиепископ Лука причислен к лику 
святых новомученников и испо-
ведников российских для обще-
церковного почитания.

На ул. Робеспьера видим 
корпуса большого производ-
ства — Красноярского произ-
водственно-издательского ком-
бината «Офсет». Он является 

крупнейшим полиграфическим 
предприятием страны, оснащен-
ным современной техникой и 
технологией издания газетно-
журнальной, книжной и другой 
печатной продукции самого раз-
личного назначения. Годовой ти-
раж центральных и местных га-
зет, выпускаемых на комбинате, 
составляет около 200 млн экзем-
пляров. Ежегодно здесь печата-
ется свыше 100 наименований 
книг художественной, познава-
тельной и справочной литера-
туры. В  последние годы комби-
нат освоил выпуск школьных 
учебников, методической лите-
ратуры для школ, лицеев, гим-
назий Красноярского края. За 
хорошее качество выпускаемых 
школьных учебников в 1998 году 
на сибирской книжной ярмарке 
предприятие было награждено 
золотой медалью.

Мы продвигаемся по ул. Ре-
спублики, поворачиваем и выез-
жаем к мосту на ул. Копылова. 
Слева видим проходную Элек-
тровагоноремонтного завода 
(ЭВРЗ). В 1897 году в Краснояр-
ске открылись Главные железно-
дорожные мастерские Средне-
Сибирской железной дороги. Во 
время революционных событий 
1905-1906 годов они были опло-
том политической, а потом и во-
оруженной борьбы против суще-
ствовавшего режима. Здесь с 27 
декабря 1905-го по 3 января 1906 
года 800 восставших рабочих-
железнодорожников, объявив 
себя «Красноярской Советской 
Республикой», держали оборо-
ну. Только пушечные залпы цар-
ских войск заставили защитни-
ков мастерских сложить оружие. 
В 1930 году мастерские преоб-
разовали в Паровозовагоноре-
монтный завод (ПВРЗ). В годы 
Великой Отечественной войны 
завод был переведен на выпуск 
военной продукции. В его це-
хах изготавливались минометы и 
бронепоезда. ПВРЗ был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени. Позже предприятие пе-
реименовали в Электровагоно-
ремонтный завод. 

Леонид Ковель, директор ООО «Сибсервис», прези-
дент Федерации регби Красноярского края:

— Железнодорожный район Красноярска  — это не 
только, как принято говорить, ворота города для всех, кто 
прибывает в него по железной дороге. Это и памятники 
архитектуры, и благоустроенные скверы, дворовые тер-
ритории, и современные социальные, культурные объ-
екты. На его территории расположено немало спортив-
ных сооружений, спортзалов, бассейнов. А для любителей 
регби этот район имеет особое значение, поскольку здесь 
расположен стадион «Красный яр», где одноименная рег-
бийная команда с 2006 года проводит домашние матчи. 
В 2010-м эта площадка подверглась масштабной рекон-

струкции, в результате которой «Красный яр» превратился в специализирован-
ный стадион для игры в регби. Железнодорожный сегодня развивается уверен-
ными темпами, новые здания постепенно вытесняют старые, меняя облик района, 
делая его более современным. Желаю этой территории сохранить высокие темпы 
обновления, чтобы горожанам здесь жилось еще более комфортно.

Марина Голдырева, директор ООО «Практика»:
— Многолетний опыт успешной работы на рынке 

электротехнического оборудования позволил компа-
нии «Практика» стать надежным партнером более чем 
6000 больших и малых предприятий Красноярского края 
и краевого центра, в том числе наших соседей, располо-
женных, как и мы, в Железнодорожном районе Краснояр-
ска. Логично, что наша организация, сферу деятельности 
которой составляет реализация промышленного и ин-
женерного оборудования, географически принадлежит 
той территории города, где расположено большое коли-
чество промышленных предприятий и объектов. В то же 
время это одна из наиболее благоустроенных зон крае-

вого центра с большим количеством парков, скверов, фигур вертикального озе-
ленения. Желаю району продолжать успешное развитие, чтобы бурная деятель-
ность здесь кипела не только в дни празднования юбилея, но и в будни, делая 
жизнь населения этого района красочнее и ярче!

Владимир Васильев, директор ООО «Охрана»:
— Железнодорожный — один из старейших районов 

Красноярска, значительная часть которого расположена 
в историческом центре города. И очень важно, чтобы его 
внешний вид, уровень развития инфраструктуры соответ-
ствовали имиджу краевой столицы в целом. Сегодня адми-
нистрацией района, представителями предприниматель-
ского сообщества, самими жителями делается много для 
создания на этой территории Красноярска комфортной 
среды проживания. При этом важно уделять внимание и 
обеспечению безопасности социальных, культурных, тор-
говых, промышленных и других объектов районной инфра-

структуры. Приятно сознавать, что профессиональный коллектив ООО «Охрана» 
вносит свой вклад в развитие этого направления, осуществляя монтаж систем по-
жаротушения, видеонаблюдения, а также ремонт и обслуживание этого оборудова-
ния. Жителей Железнодорожного поздравляю с 35-летней годовщиной образова-
ния района! Желаю успехов, пусть наша жизнь будет светлой и безопасной! А всех 
красноярцев — с 80-летием нашего региона!

Юрий Александров, проректор-директор Торгово-
экономического института СФУ:

— Как и Железнодорожный район, КГТЭИ был основан 
в 1979 году в качестве филиала Ленинградского институ-
та советской торговли и изначально располагался именно 
на этой территории. В настоящее время это единственный 
государственный вуз в СФО, осуществляющий подготов-
ку по полному спектру торгово-экономических специаль-
ностей. Выпускники института вносят значительный вклад 
в  экономику Красноярска, края и Сибири. Они работают 
в различных отраслях управления, законодательных и ис-
полнительных органах власти, в государственных и ком-
мерческих организациях, на предприятиях торговли и об-

щественного питания, а также в банковской сфере. Многие из них живут и трудятся 
в Железнодорожном районе. В год 35-летия желаю родному району всего само-
го наилучшего, процветания и оптимистичных перспектив. Администрации райо-
на — новых достижений, продолжения традиций, заложенных людьми, стоявшими 
у истоков. Всем жителям — здоровья и успехов!

Татьяна Андреева, директор семейного центра 
«Умка»:

— Детские развивающие центры нашей сети нахо-
дятся в самых разных районах Красноярска, в том чис-
ле два из них — в Железнодорожном. Мы всегда находим 
эффективные способы сотрудничества с районными ад-
министрациями, не являются исключением и представи-
тели власти в Железнодорожном районе. Хочется отме-
тить их работу, цель которой — сделать эту территорию 
Красноярска более удобной для горожан в результате ре-
ализации проектов по благоустройству и озеленению, 
развитию инфраструктуры. Не забывают сотрудники ад-
министрации и о подрастающем поколении: появляют-

ся благоустроенные детские городки, спортивные площадки. Также проводятся и 
поддерживаются различные образовательные и развлекательные мероприятия, 
популярные у жителей Железнодорожного района. В связи с юбилейной датой от 
имени коллектива детского развивающего центра «Умка» желаю жителям и пред-
ставителям администрации сохранять здоровье, активную жизненную позицию, 
участвовать в развитии и благоустройстве своей «малой Родины», а самому рай-
ону — процветания!
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— Ринат Гайсеевич, каковы 
итоги всероссийской конференции, 
прошедшей в Красноярске?

— Всероссийская научно-тех-
ническая конференция «Системы 
связи и радионавигации» прово-
дилась на нашем предприятии под 
руководством Научно-техниче-
ского совета ГК «Ростехнологии» 
в первых числах октября. В состав 
оргкомитета мероприятия вош-
ли председатель Научно-техниче-
ского совета ГК «Ростехнологии» 
Юрий Коптев, заместитель началь-
ника Департамента планирования 
и промышленной политики кор-
порации Михаил Критенко. Место 
встречи было выбрано не случай-
но, поскольку сегодня ОАО «НПП 
«Радиосвязь» — предприятие, из-
вестное как ведущий разработчик 
и изготовитель подобных систем 

в России. Основные направления 
работы конференции касались 
развития отечественных систем 
спутниковой и тропосферной свя-
зи, радионавигационных комплек-
сов  и современных технологий для 
радиоэлектронной аппаратуры. 
Участие в мероприятии приняли 
представители Министерства про-
мышленности и торговли России, 
Главного управления связи Воору-
женных сил России, ведущих рос-
сийских предприятий и научных 
организаций в  сфере радиотех-
нологий. Участники представили 
много интересных выступлений, и 
теперь по итогам работы предсто-
ит издать сборник материалов кон-
ференции. Помимо того, наибо-
лее перспективные доклады будут 
опубликованы в 12-м номере меж-
дународного научно-технического 

журнала «Успехи современной ра-
диоэлектроники».

— Расскажите, как выстрое-
но взаимодействие с высшей шко-
лой, в частности с СФУ?

— Добавлю, что в состав оргко-
митета всероссийской конференции 
вошел ректор СФУ Евгений Ваганов, 
поскольку сегодня одним из важней-
ших направлений научно-техниче-
ского сотрудничества нашего пред-
приятия с Сибирским федеральным 
университетом является подго-
товка квалифицированных кад- 
ров. В  целом взаимодействие науч-
но-производственного предприятия 
«Радиосвязь» с высшей школой, в 
первую очередь с вузами Краснояр-
ска, насчитывает не один десяток лет. 
Для примера — совместно с Сибир-
ским федеральным университетом 
по заданию ОАО «Информацион-

Текст: Мария Кузнецова
Фото: архив ОАО «НПП 
«Радиосвязь»

С 2008 года ОАО «НПП «Радиосвязь» входит в структуру Государственной корпорации 
«Ростехнологии». Основные факторы успешной деятельности предприятия — мощ-
ный научно-технический и производственный потенциал, минимальная дистанция 
между разработкой и производством изделия, инновационные технологии и глав-
ный капитал — кадры. Об итогах всероссийской конференции «Системы связи и ра-
дионавигации», проводившейся на базе предприятия, о том, какая система позволя-
ет готовить компетентных специалистов для уникального комплекса, об адаптации 
молодых на производстве и других аспектах социальной политики рассказывает ге-
неральный директор ОАО «НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев. 

Кадры — 
индивидуальный подход

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ – 35 ЛЕТ!
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А начиналось все в августе 1941-го, 
когда в Красноярск прибыли эше-
лоны с оборудованием и эвакуиро-

ванными из Ленинграда специалистами  
радиотехнического завода — первого из 
созданных в России. Начальной вехой 
в истории этого предприятия, образо-
ванного еще до октября 1917 года, стало 
прошение увлеченного радиотехникой 
конструктора и предпринимателя Семе-
на Айзенштейна, поданное на Высочай-
шее имя. В  октябре 1908  года Николай 
II дал разрешение учредить в Санкт-
Петербурге Акционерное общество бес-
проволочных телеграфов и телефонов 
системы Айзенштейна. С 1909-го обще-
ство приступило к выпуску полевых, ка-
валерийских и стационарных устройств. 
А в июне 1910 года предприятие было 
переименовано в Русское общество бес-
проволочных телеграфов и телефонов 
(РОБТиТ). 

В 1914–1915 годах в заводской лабо-
ратории РОБТиТ проводился ряд инте-
реснейших исследований. Именно здесь 
были спроектированы первые радио-
лампы, изучалась возможность установ-
ки радиосвязи с подводными лодками в 
погруженном состоянии. Деятельность 
РОБТиТ в дальнейшем легла в основу 
развития Центральной радиолаборато-
рии  и радиотехнического предприятия 
в Ленинграде, получившего статус Госу-
дарственного завода № 327. Основным 
направлением его деятельности стал 
выпуск комплексной самолетно-назем-
ной радионавигационной аппаратуры. 
Сильный состав технических кадров по-
зволял также вести перспективные, опе-
режающие разработки, многие из ко-

торых оказались востребованы в годы 
Великой Отечественной войны.

В Красноярске завод разместился 
в здании Сибирского лесотехническо-
го института. Стояла задача как мож-
но скорее наладить выпуск продукции, 
необходимой для фронта. Выполняя 
правительственные задания, за воен-
ную пятилетку коллектив завода выпу-
стил оборонной продукции на 77 млн 
рублей, в том числе более 24 тыс. само-
летно-переговорных устройств, аппара-
ты «Точка» для передачи азбуки Мор-
зе, приставки «Призма» к радиостанции 
«РАФ-Д», приемопередающие стан-
ции «Эфир» типа РК-6 и другие устрой-
ства — всего более 20 наименований. 

В годы войны на заводе № 327 в Крас-
ноярске работали многие ведущие науч-
ные специалисты страны в области элек-
тро- и радиотехники.  Одним из них был 
известный ученый Александр Распле-
тин, в дальнейшем назначенный главным 
конструктором КБ-1 (НПО «Алмаз»), Ге-
рой Социалистического Труда, лауреат 
Сталинской и Ленинской премий. В  му-
зее хранится интересный архивный до-
кумент, явно принадлежащий сфере дея-
тельности Расплетина в те годы:

— Генерал-майор авиации Данилин 
просит завод № 327 «изготовить опыт-
ный образец самолетной телевизионной 
установки с записью на пленку «Алмаз — 
Планета». Возможность использова-
ния подобных установок для воздушной 
разведки Расплетин изучал с 1940  года. 
В сентябре 1942-го решением Государ-
ственного Комитета Обороны Александр 
Андреевич был откомандирован в  Мо-
скву для работы в Особом Конструктор-

ском Бюро,  — рассказывает директор 
музея Ольга Новикова.

Работал в Красноярске и Николай 
Богородицкий — будущий профессор, 
д.т.н., ректор ЛЭТИ, трижды лауреат Ста-
линской премии. Первую он получил в 
1942  году, находясь в нашем городе, за 
разработку керамических конденсаторов 
с малыми диэлектрическими потерями в 
области радиочастот.

Одним из важнейших заданий Госу-
дарственного комитета обороны для за-
вода № 327 стал выпуск радионавига-
ционных маяков, предназначенных для 
продвижений самолетов по секретным 
курсам и осуществления «слепых» поса-
док в суровых условиях труднодоступных 
и малонаселенных северных территорий. 
Подобный радиомаяк был разработан 
еще до войны  под шифром «Колба». Его 
производство на заводе возглавил На-
тан Зверев (позднее он стал главным кон-
структором НИИ №  188 и предприятия 
п/я № 93 в Ленинграде и был награжден 
Сталинской премией).

Задача ставилась сложная — необхо-
димо было создать мобильный комплекс, 
способный свободно развертываться в 
любых условиях и обеспечивать даль-
ность действия сигнала до 500 км. Речь 
шла о секретной авиатрассе «Алсиб», соз-
данной, чтобы перегонять в Красноярск 
через Аляску, Колыму, Чукотку, Якутию 
переданные из США по условиям ленд-
лиза самолеты. За первые шесть месяцев 
из-за тяжелых метеоусловий и погреш-
ностей карт было потеряно 58 самолетов. 
Поэтому срочно понадобился надежный 
радиомаяк. Комплекс «Колба» включал 
четыре машины и центральную мачту 

высотой 31,5 м, способную обеспечивать 
необходимый диапазон. Благодаря систе-
ме радиомаяков, а  также профессиона-
лизму и самоотверженности пилотов в 
дальнейшем за три года в СССР перепра-
вили 7902 американских самолета и более 
18 тонн оборонных грузов.

Выполнялись и другие приоритет-
ные заказы. С 1941-го по 45-й годы завод 
№ 327 выпустил 213 всеволновых радио-
приемников «Шар-КВ», предназначенных 
для командующих фронтами. Главным 
конструктором его был Антон Савельев, 
наш земляк, родившийся в Богучанах в 
семье политических ссыльных. В период 
войны он работал в должности началь-
ника лаборатории приемных устройств. 
Известен разработанный  Савельевым в 
годы войны в Красноярске профессио-
нальный радиоприемник «Кит» (Р-250), 
который широко использовался с 1947 г. 
и вплоть до 90-х годов XX века.

Послевоенная история завода напря-
мую связана с укреплением обороно-
способности страны и является прямым 
продолжением тех традиций, которые 
были заложены в военные годы. В дека-
бре 1949-го на предприятии было орга-
низовано Особое Конструкторское Бюро 
(ОКБ), основной задачей которого ста-
ла разработка новых образцов радиона-
вигационной техники. В 1952 году завод 
получает новое название — «Почтовый 
ящик № 1». Через десятилетие, в 1959-м, 
Совет министров СССР принимает ре-
шение передать предприятию бортовой и 
наземный комплексы  радиоуправления 
стратегическими ракетами наземного и 
морского базирования для быстрейше-
го освоения. Тогда же создается Специ-

альное Конструкторское Бюро (СКБ).  В 
1975 году завод был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и 154 чело-
века были представлены к награждению 
государственными наградами. Сегодня  
научно-производственное  предприятие 
«Радиосвязь» насчитывает более 2000 ор-
деноносцев.

С 1998 года специалисты предпри-
ятия совместно с Красноярским техни-
ческим университетом разработали це-
лый ряд малогабаритных навигационных 
комплексов системы  ГЛОНАСС/GPS. С 
1999-го освоен серийный выпуск мало-
габаритной переносной станции спут-
никовой связи Р-439-П. В течение после-
дующего десятилетия был выполнен ряд 
НИОКР, завершившихся серийным про-
изводством станций тропосферной свя-
зи Р-423-АМК, «Сосник-4ПМ», нового 
поколения станций спутниковой связи 
«Легенда-МД», узловых мобильных стан-
ций комплекса «Ливень-ВМ», «Зеркало-
ЦС» и «МС», корабельных станций 
«Прицеп-М» и «Прицеп-МА», само-
летных станций «РТ-ЛГ», «Кулон-В-М-
ППК», «Форейтор», железнодорожных 
станций «Легенда-МДЖ», «Кулон-ВМ-
ОЖ» и других изделий. 

Сегодня предприятие имеет мощ-
ную научно-техническую и производ-
ственную базу, а уровень разработок 
по основным направлениям деятельно-
сти отражает мировые тенденции раз-
вития средств связи. Удалось сохранить 
и самое главное — особенную атмосфе-
ру, ту творческую, интеллектуальную 
среду, в которой сегодня учится и ра-
ботает новое поколение сотрудников  
ОАО «НПП «Радиосвязь». 

Текст: Мария  Кузнецова Фото: архив ОАО «НПП «Радиосвязь»

В годы войны в Красноярск было эвакуировано около 50 крупных предприятий, среди них и за-
вод № 327, ныне ОАО «НПП «Радиосвязь». В настоящее время это уникальный, единственный в 
России научно-производственный комплекс, действующий по принципу полного цикла — от 
разработки до серийного производства и специализирующийся на выпуске станций спутнико-
вой и тропосферной связи, а также навигационных систем и комплексов, способных опреде-
лять положение объектов в пространстве с точностью до единиц угловых минут. Это предпри-
ятие по праву занимает особое место в промышленном комплексе Красноярского края.

Завод особого назначения

Ринат Галеев,  
генеральный директор  

ОАО «НПП «Радиосвязь»,  
г. Красноярск

ные спутниковые системы» разработаны 
опорные станции беззапросных измери-
тельных систем (ОС БИС), которые явля-
ются ключевым элементом модернизиро-
ванного наземного комплекса контроля и 
управления ГЛОНАСС. И подобных раз-
работок много. На базе нашего предпри-
ятия постоянно работают кафедры СФУ, 
что позволяет нам сотрудничать эффек-
тивнее и ориентироваться на производ-
ство. Осваивая новые направления, соз-
давая разработки мирового уровня, 
обеспечивая прочные конкурентные по-
зиции нашего предприятия на динамич-
но развивающемся рынке систем связи, 
мы опираемся на современные достиже-
ния в области технологий проектирова-
ния и производства радиоэлектронной 
аппаратуры. И это создает предпосылки 
для дальнейшей реализации совместных 
инновационных проектов ОАО «НПП 
«Радиосвязь» с СФУ.

— А подготовка кадров: профиль-
ные вузы обеспечивают потребности 
вашего предприятия?

— На мой взгляд, существуют си-
стемные проблемы, касающихся не от-
дельных вузов, а в целом уровня подго-
товки специалистов в высшей школе. 
Одна из них — ЕГЭ. В  результате вве-
дения этой практики происходит боль-
шой отсев студентов, не справляющих-
ся с образовательными программами, 
особенно на профильных для нас тех-
нических специальностях. Остаются 
немногие, при этом наиболее перспек-
тивных выпускников вузы стремятся 
оставить в собственной структуре. Кро-
ме того, многие молодые ребята, успеш-
но завершающие обучение, ангажиро-
ваны родителями и далеко не всегда в 
дальнейшем работают по специально-
сти. Возникает вопрос: а как в сложив-
шейся ситуации обеспечить приток 
молодых квалифицированных кадров 

на наше предприятие? Чтобы решить 
эту проблему, мы реализуем специ-
альную программу профильной под-
готовки совместно с СФУ, в рамках ко-
торой студенты проходят практику 
на тех кафедрах, которые базируют-
ся на нашем научно-производственном 
предприятии. К примеру, с четвертого 
курса студенты кафедры машинострое-
ния участвуют в нашем производствен-
ном процессе наравне с сотрудниками 
предприятия. В этом году мы обратили 
внимание на учащихся средних специ-
альных учебных заведений и включи-
лись в  реализацию пилотного проекта 
по внедрению системы дуального обра-
зования. В нашем понимании это подго-
товка специалиста через его непосред-
ственное участие в производственном 
процессе. Система эта принята в Герма-
нии, однако у нас свой путь, и в Красно-
ярском крае она внедряется с учетом тех 
задач, которые стоят перед нашей про-
мышленностью и экономикой, с соот-
ветствующими коррективами.

— В чем заключается участие ва-
шего предприятия, и можно ли уже го-
ворить о результатах?

— О результатах пока, пожалуй, го-
ворить рано, поскольку реализация 
этого проекта только начата. Большую 
помощь в этом нам оказывает Ольга Ни-
китина, замминистра образования и на-
уки Красноярского края. Под ее непо-
средственным руководством  мы сегодня 
по дуальной системе сотрудничаем с 
двумя учреждениями среднего специ-
ального образования — Красноярским 
колледжем радиоэлектроники, экономи-
ки и управления и Красноярским техни-
кумом информатики и вычислительной 
техники. Как это работает? Студенты 2–4 
курсов профильных специальностей, по-
ступившие на базе 9-х классов, в рамках 
системы дуального образования будут 

обучаться по специальной программе, в 
которую включен объем информации, 
соответствующий первым двум курсам 
бакалавриата вуза. Мы уже «состыкова-
ли» программы. Очень важно, что есть 
возможность влиять на учебный про-
цесс, выстраивая его под наши задачи. 
Преподаватели техникумов проходят со-
ответствующее обучение на кафедрах, 
которые базируются на площадках ОАО 
«НПП «Радиосвязь». При этом уже на 
втором курсе колледжа учащиеся «пой-
дут по цехам» — иными словами, будут 
включены в  производственный процесс 
под руководством опытных специали-
стов предприятия. Это обеспечит инди-
видуальный подход к каждому с учетом 
способностей и проявленного интереса. 
Другой алгоритм вряд ли возможен, ведь 
наши специалисты штучные. Для ребят 
само погружение в  среду предприятия 
будет очень важным этапом профессио-
нальной подготовки, а в дальнейшем это 
сократит срок адаптации на рабочих ме-
стах. Приведу еще один пример. Сотруд-
ник ОАО «НПП «Радиосвязь» Александр 
Фролов стал победителем чемпионата 
WorldSkills Russia, проходившего в этом 
году в Казани. На втором курсе Аэрокос-
мического колледжа Александр попал на 
практику на наше предприятие, отлично 
себя зарекомендовал. В 2013 году он стал 
победителем Всероссийского конкурса 
молодых специалистов, работающих на 
станках с ЧПУ, проходившем в Йошкар-
Оле. Потом по нашему направлению он 
проходил специальное обучение с груп-
пой студентов СФУ в Бирмингеме. И в 
этом году на чемпионате WorldSkills су-
мел показать отличный результат — точ-
ность обработки внутренней поверх-
ности дециметровой детали составила 
одну тысячную долю миллиметра. Меж-
дународный эксперт-профессионал, 
представитеь фирмы DMG (Германия), 

который оценивал результат, заметил: 
«Это — деталь чемпиона». Вот такие спе-
циалисты востребованы сегодня, и по-
добного уровня компетенций мы хотели 
бы от ребят, обучающихся по системе ду-
ального образования.

— Какие требования предъявля-
ются сегодня к специалистам, прихо-
дящим к вам на работу?

— Эти требования обусловлены 
уровнем технической оснащенности 
предприятия и технологиями, которые 
мы используем. Например, станки с чис-
ловым программным управлением, ра-
боте на которых сегодня только начи-
нают обучать   студентов региональных 
вузов, для нас — уже пройденный этап. 
Мы переходим к работе на более слож-
ных комплексах — это пятикоординат-
ные обрабатывающие центры западно-
германского и японского производства. 
Для обеспечения работы такого обору-
дования требуются наладчик, програм-
мист, технолог, разработчик моделей. 
Но у нас мелкосерийное производство, 
поэтому для предприятия важно иметь 
специалистов, способных совмещать все 
эти компетенции. 

Процесс строится следующим об-
разом: имея разработанную цифровую 
3D-модель, мы помещаем ее в специ-
альную среду и на выходе получаем го-
товую программу для обрабатывающего 
центра. Затем, когда деталь изготовле-
на и получает децимальный номер, эта 
программа направляется в общую базу 
данных. Если мы возвращаемся к изго-
товлению этого изделия, достаточно за-
йти в электронную базу, доступную лю-
бому исполнителю в пределах его права 
доступа, и мы уже имеем готовую тех-
нологию, чертеж, программу для стан-
ка. Таким образом, подготовка к произ-
водству сведена к минимуму. Это лишь 
один из примеров. Исходя из условий 

производства, созданных на сегодняш-
ний день, нам необходимы инжене-
ры широкого профиля. Очевидно, что 
при таких высоких требованиях, кото-
рые мы предъявляем к специалистам, 
должна быть продумана и система мо-
тивации сотрудников. Здесь много со-
ставляющих: это и востребованность, и 
заработная плата, и удовлетворенность 
результатами труда, и особая атмосфе-
ра в коллективе, и, конечно, решение 
жилищных проблем. Поэтому одним из 
направлений реализации социальной 
политики на предприятии стала органи-
зация жилищного кооператива, создан-
ного в рамках программы Фонда РЖС. 
В мкр Ветлужанка мы строим для сво-
их работников современный жилой 
комплекс, состоящий из четырех деся-
тиэтажных домов. Застройщик — ОАО 
«Культбытстрой». Уже в августе 2015 
года, ко дню рождения предприятия,  
планируем первые новоселья. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ – 35 ЛЕТ!
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— Юрий Николаевич, как создава-
лись первые профактивы красноярских 
железнодорожников?

— Это связано с событиями 1905 
года в Красноярске. Рабочие железно-
дорожных мастерских и депо объяви-
ли забастовку, требуя восьмичасового 
рабочего дня, увеличения заработной 
платы, свободы собраний, освобож-

дения арестованных. Именно в это 
время в Красноярске возникли две 
профсоюзные ячейки железнодорож-
ников: рабочих мастерских и депо, а 
также союз паровозных машинистов, 
их помощников и кочегаров. В  даль-
нейшем работники предприятий же-
лезной дороги принимали самое 
активное участие в профсоюзном дви-
жении и во всех процессах, связанных 
со становлением и развитием Красно-
ярского края, 80-летие которого мы 
отмечаем в этом году. В  годы Вели-
кой Отечественной войны они внесли 
свой значительный вклад в дело Побе-
ды, после войны — в восстановление и 
строительство. С 1979 года, когда был 
образован Железнодорожный район 
краевого центра, активно подключи-
лись к общественным и социальным 
вопросам, решавшимся на уровне ад-

министрации, к событиям спортивной 
и культурной жизни этой городской 
территории, где базируются основные 
градообразующие структуры КрасЖД. 
Все эти традиции мы сохраняем и под-
держиваем сегодня.

— Что сегодня является приорите-
том в работе Дорожной профсоюзной 
организации на КрасЖД?

— Наша деятельность в настоящее 
время направлена на укрепление един-
ства Профсоюза, развитие новых форм и 
методов работы, создание профсоюзных 
организаций во вновь образуемых или 
реорганизуемых подразделениях. Но са-
мая главная цель остается неизменной на 
протяжении всей истории Профсоюза — 
это улучшение условий труда и жизни, за-
щита социально-трудовых прав и иных 
интересов работников железнодорожно-
го транспорта. 

Важнейшим механизмом реализа-
ции всех перечисленных гарантий яв-
ляются Отраслевые соглашения и Кол-
лективные договоры. Важно понимать, 
что гарантии и льготы в Отраслевом 
соглашении и Коллективном догово-
ре ОАО «РЖД»  — это результат рабо-
ты трудовых коллективов. Чем лучше 
показатели, тем больше можно решить 
социальных вопросов. Основные соци-
альные гарантии мы сохраняем в каж-
дом периоде, на который они прини-
маются, и постоянно работаем над их 
улучшением. Многие льготы и гаран-
тии, предусмотренные Коллективным 
договором, были переработаны, стали 
более существенными, конкретными, 
адресными. Удалось дополнительно до-
говориться о содействии работодателя 
развитию страхования работников от 
риска утраты профпригодности по со-

стоянию здоровья, а также об оказании 
адресной помощи, лечении и реабили-
тации работников компании, постра-
давших в результате террористических 
актов. Расширены нормы охраны тру-
да. Все это дает железнодорожникам 
уверенность в завтрашнем дне и ста-
бильность.

— В этом году на работу ОАО 
«РЖД» повлияла нулевая индекса-
ция тарифов, а как это сказалось на 
Профсоюзе?

— К сожалению, впервые за 11 лет де-
ятельности ОАО «РЖД» в новом коллек-
тивном договоре не был определен срок 
и размер индексации заработной пла-
ты в 2014 году. С 1 октября текущего года 
проведена индексация на 2,63%. Однако 
в целом нынешний год проходит в усло-
виях экономии и ограничения расходов.  
В профсоюзных организациях на Красно-

Текст: Александр Белов Фото: архив Дорпрофсожа

С началом регулярных сообщений железная дорога стала осью развития Красноярска. Закономерно, что героями многих 
событий XX века, связанных с исторической  частью города, были именно железнодорожники. Они стояли и у истоков за-
рождения в Енисейской губернии профсоюзного движения. О том, что объединяет хронику событий тех давних лет и со-
временные профсоюзные инициативы, а также о приоритетах работы Дорожной территориальной организации профсо-
юза на КрасЖД рассказывает Юрий Калинин — председатель Дорпрофсожа, обладатель почетных знаков «За активную 
работу в профсоюзе», «Почетный железнодорожник», «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Под эгидой профсоюзного актива

Юрий Калинин,  
председатель Дорожной 

территориальной организации 
профсоюза на КрасЖД,  

г. Красноярск

В конце XIX века винокуренное и во-
дочное производство в Енисейской 
губернии было самой доходной от-

раслью. Если в 1879 году упоминается 
3  водочных и 9 винокуренных заводов, 
то к концу 80-х годов работали уже 12 ви-
нокуренных предприятий и 13 водочных, 
среди которых известен был и Енисей-
ский завод купца Щербакова. По данным 
архивных документов, в 1889 году во всей 
губернии было выпущено винокуренной 
и водочной продукции на сумму более 2 
млн рублей, что составляло более 60% от 
всего объема промышленного производ-
ства. В  1898 году, с началом регулярных 
сообщений между Красноярском и Ир-
кутском по Транссибирской магистрали, 
торговля стала еще более оживленной. 
Спирт из Енисейской губернии оказался 
качественнее Иркутского и в два раза де-
шевле по себестоимости. 

Ситуацию кардинально изменила го-
сударственная питейная монополия, вве-
денная в период активного экономиче-
ского роста России и просуществовавшая 
до 1914 года. Идеологом и вдохновителем 
этой реформы стал Сергей Витте, сумев-
ший убедить императора Александра III 
в необходимости перемен, несмотря на 
возражения многих оппонентов, считав-
ших это дело невозможным и предлагав-
ших сохранить проверенную временем 
акцизную систему. Реформа имела не-
сколько целей: во-первых, фискальную — 
добиться увеличения доходов казны, во-
вторых, улучшение качества крепких 
напитков, в третьих, повышение культу-
ры их потребления. 

Доходы государства действительно 
возросли, а принадлежавшие частным 
владельцам водочные заводы и оптовые 
склады ближе к 1904 году свернули свою 
деятельность, переработав и распродав 
остатки. В  начале 1904-го, за полгода до 
питейной монополии, в губернии остался 
единственный водочный завод, принад-
лежавший купцу II гильдии по Енисейску 
Михаилу Щербакову, в конце 1903 года 
переместившему предприятие из Енисей-
ска в Красноярск. Завод в его собственно-
сти после этого просуществовал недол-

го, но расположение купцом-основателем 
было выбрано удачно: как и на прежнем 
месте, здесь присутствовал важный ин-
гредиент, который и сегодня во многом 
влияет на вкусовые качества напитка, — 
мягкая енисейская вода.

До начала Первой мировой войны 
экономика губернии была на подъеме. В 
Красноярске открывались новые заводы, 
росло за счет переселенцев из других гу-
берний население. Но уже к началу вто-
рого военного года в губернской столице 
наблюдалось массовое сокращение ко-
личества промышленных предприятий. 
К 1916 году их осталось 56. Закрывались 
кирпичные, салотопенные, мыловарен-
ные, пимокатные, воскобойные, канат-
ные, экипажные и другие производства. 
Количество рабочих в Красноярске 
уменьшилось с 3554 в 1913 году до 1950 
в 1915-м. В связи с запрещением в стра-
не в 1914 году производства и продажи 
спиртных напитков был закрыт и Крас-
ноярский водочный завод. Производство 
возобновилось только в 1923-м. Тогда же 
изменено было и название предприятия: 
до 1934 года, когда Красноярск получил 
статус краевого центра, завод именовал-
ся спиртоводочным, а с 1935-го — лике-
ро-водочным.

В годы войны мобилизованные работ-
ники предприятия принимали участие 
в боевых действиях. Завод осуществлял 
поставки продукции для фронта. Инте-
ресный факт: в октябре 1941 года в Крас-
ноярск прибыли первые эшелоны с обо-
рудованием Запорожского комбайнового 
завода «Коммунар» и Люберецкого заво-
да сельхозмашиностроения им. А. В. Ух-
томского. Поскольку у будущего Красно-
ярского завода комбайнов еще не было 
своей площадки, оборудование размести-
ли на территории ликеро-водочного заво-
да. Работники предприятия помогали се-
мьям эвакуированных с размещением. 

После войны завод работал стабиль-
но, в коллективе к концу 50-х годов чис-
лилось более 200  человек. В 1957 году 
предприятию вернули историческое на-
звание — Красноярский Водочный Завод. 
В  начале 60-х, когда в Красноярске раз-
вернулось интенсивное жилое строитель-
ство, сотрудники завода начали получать 
квартиры в новостройках.

29 ноября 1979 года с указа Президи-
ума Верховного Совета РСФСР началась 
история самого молодого района Красно-
ярска  — Железнодорожного, с которой 
тесно связана и дальнейшая судьба «Крас-
ноярского Водочного Завода». 

С началом перестройки для государ-
ственных предприятий, производивших 
крепкие напитки, настали трудные вре-
мена. В 1998 году в результате приватиза-
ции создано ОАО «Красноярский водоч-
ный завод «Ярич». В 2000-м пакет акций 
в размере 51%, принадлежащий государ-
ству, был передан в оперативное управ-
ление ФГУП «Росспиртпром». Новый 
собственник провел ремонт производ-
ственной инфраструктуры, получил со-
ответствующие лицензии на производ-
ство, хранение и поставки продукции, а 
также необходимые сертификаты, нала-
див выпуск напитков под новым брен-
дом. Однако из-за высокой конкуренции, 
отказа от собственной торговой сети, от-
сутствия средств на модернизацию, мар-
кетинг и рекламу предприятие работало 
неритмично. 

Свое нынешнее название ООО «Крас-
ноярский Водочный Завод» получил в 
2009 году, когда вошел в состав отраслево-
го холдинга «Сибирский Деловой Союз» 
г. Кемерово. Более пяти лет предприяти-
ем управляет новая команда менедже-
ров — молодых, инициативных, но в то 
же время имеющих необходимый опыт 
работы в отрасли и амбициозные пла-
ны по развитию бизнеса. Деятельность 
всех подразделений завода и его сотруд-
ников, от рабочих в цехе до руководите-
лей всех уровней, отличает слаженность 
и профессионализм. Сегодня «Красно-
ярский Водочный Завод» оснащен совре-
менным оборудованием: высокопроизво-
дительными универсальными линиями с 
возможностью розлива в различные ем-
кости от 0,05 до 1 л. Предприятие выпу-
скает широкий ассортимент продукции, 
общее количество наименований кото-
рой включает около 70 позиций, а также 
предоставляет услуги по розливу торго-
вых марок правообладателей.

Усилия ООО «Красноярский Водоч-
ный Завод», направленные на повышение 
качества и расширение ассортимента, по 
достоинству оценены и потребителями, 
и экспертным сообществом, о чем сви-
детельствуют рост реализации и восхо-
дящая динамика налоговых платежей в 
бюджет Красноярского края, а также мно-
гочисленные медали и дипломы за побе-
ды в конкурсах как российского, так и 
международного уровней. Предприятие 
занимает заслуженное место в числе ли-
деров среди производителей Краснояр-
ского края, отличается социальной ответ-
ственностью и активной деловой, в том 
числе маркетинговой позицией.  

Текст: Мария Кузнецова Фото: www.kvz24.ru/history

Исторический центр Красноярска — настоящий свод документальных свидетельств 
о жизни в губернской столице на протяжении как минимум двух веков. Однако даже здесь 
расположено не так много предприятий, которые перешагнули столетний рубеж. Красно-
ярский Водочный Завод ведет свою историю с конца 1903 года, когда купец II гильдии Ми-
хаил Щербаков перевез свое предприятие из Енисейска в Красноярск.

И дольше века длится этот путь
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ярской железной дороге созданы и рабо-
тают 72 экспертные группы по выработке 
мер, направленных на повышение эффек-
тивности деятельности на каждом рабо-
чем месте, поиск возможных путей сни-
жения расходов и непроизводительных 
потерь, повышения доходности. Опре-
делена мотивация и премирование луч-
ших сотрудников. Центральным комите-
том Роспрофжел утверждено 20 премий 
по 30 тыс. рублей, а также предусмотрено 
20 путевок на отдых. В адрес Дорпрофсо-
жа в настоящее время поступило более 80 
таких предложений. 

Несмотря на все сложности, для нас 
всегда была и остается неизменно значи-
мой забота о старшем поколении: нерабо-
тающим пенсионерам ОАО «РЖД» уда-
лось сохранить все льготы, договориться 
об увеличении размеров выплат руково-
дителям Советов ветеранов и их заме-
стителям. Неработающие пенсионеры 
компании получают материальную по-
мощь, медицинское обеспечение в же-
лезнодорожных поликлиниках и больни-
цах, бытовое топливо, бесплатный проезд 
на транспорте дальнего и пригородно-
го сообщения. В рамках договора с НПФ 
«Благосостояние» о негосударственном 
пенсионном обеспечении более 10 тыс. 
пенсионеров получает корпоративную 
пенсию. Сегодня ее размер для граждан, 
оформившихся в 2014 году, составляет 7 
тыс. рублей, что является весомой при-
бавкой к установленной государствен-
ной пенсии. Система негосударственного 
пенсионного обеспечения — одно из важ-
нейших направлений в реализации про-

граммы социальной защищенности ра-
ботников отрасли.

— Охрана труда —  наиболее зна-
чимое направление профсоюзной рабо-
ты, что можно сказать о достижени-
ях в этой сфере?

— Дорпрофсож совместно с профсо-
юзными комитетами на основе планов 
и рекомендаций ЦК Роспрофжела про-
водит работу, направленную на улучше-
ние условий труда железнодорожников, 
контролируя соблюдение установленно-
го режима труда и отдыха, профилакти-
ку производственного травматизма. Вни-
мание к данному направлению понятно, 
поскольку от условий, в которых работа-
ет человек, зависят качество и произво-
дительность труда. В первом полугодии 
2014 года общий травматизм на КрасЖД 
снижен, как и производственный. Все 
мы понимаем, что обеспечение безопас-
ных условий на производстве невозмож-
но без внедрения современных техноло-
гий, оборудования, качественных средств 
индивидуальной защиты и инструмента.  
Профсоюзы, например, решили пробле-
му низкого качества поставляемого на до-
рогу инструмента и недостаточного его 
количества. Другая особо важная тема 
связана с безопасностью движения поез-
дов. Железная дорога сегодня — это вы-
сокотехнологичное производство с мощ-
ной техникой, которая, к сожалению, не 
обладает стопроцентной надежностью. 
Чтобы создать дополнительную мотива-
цию по этому направлению, на заседании 
Президиума Дорпрофсожа утвержде-
но Положение о проведении смотра-кон-

курса. Он проводится среди первичных 
профсоюзных организаций полигона 
КрасЖД и призван стимулировать их со-
действие администрации магистрали в 
вопросах повышения безопасности дви-
жения поездов. Мы уверены, что это по-
зволит привлечь дополнительное внима-
ние к теме, значимость которой нельзя 
недооценивать

— 2014-й объявлен в России го-
дом культуры, какими событиями на 
КрасЖД отмечен и поддержан этот 
тренд?

— Культура — очень широкое по-
нятие. Здесь можно говорить и о куль-
туре производства, для повышения ко-
торой, как я уже отметил, много делает 
Профсоюз. Для укрепления этических 
принципов взаимоотношений в ОАО 
«РЖД» принят Кодекс деловой этики, в 

нем приписаны нормы, которым обяза-
ны следовать руководители и рядовые 
работники в своей повседневной тру-
довой деятельности, чтобы содейство-
вать эффективному решению произ-
водственных задач. Также в рамках этой 
темы можно говорить об аспектах раз-
вития физической культуры, о здоровом 
образе жизни. Можно привести весо-
мый перечень наших достижений в этой 
сфере: победа на Всероссийском фина-
ле игр «Спорт поколений», результатив-
ное участие в городских, краевых спар-
такиадах и турнирах, традиционные 
массовые соревнования в День желез-
нодорожника, которые являются много-
летней традицией, поддержанной мно-
гими поколениями.

Считаю важным упомянуть и о дру-
гой значимой традиции — о благотво-

рительности. Это часть нашей куль-
туры и истории. В летописи стальных 
магистралей много таких фактов, но 
есть и современное продолжение. В 
системе социальной помощи КрасЖД 
важную роль играет Благотворитель-
ный фонд дороги. Формируется он из 
личных пожертвований железнодо-
рожников, и с 2008 года из этих средств 
помощь получили уже многие работ-
ники — участники фонда, в том чис-
ле пенсионеры, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, такой, которую 
сложно, а порой невозможно преодо-
леть без поддержки.

Таким образом, Профсоюз охватыва-
ет практически все стороны жизни лю-
дей, работающих на железной дороге, 
подтверждая и защищая их права так же, 
как и столетие назад. 

— Зинаида Ивановна, расскажите о 
маркетинговой стратегии и о том, как 
удалось преодолеть кризис в 2013 году?

— Ситуация, сложившаяся в тот пе-
риод, была во многом связана с недо-
бросовестной конкуренцией на рын-
ке, в том числе с большим количеством 
контрафакта, реализуемого по ценам 
на 15–20% ниже средней себестоимо-
сти продукции в эконом-сегменте. На 
два месяца завод вынужден был при-
остановить свою деятельность. В пре-
одолении этих трудностей большую 
роль сыграл административный ресурс, 
и мы благодарны властям за поддержку. 
Полагаю, это дальновидный шаг — дать 
местному производителю возможность 
развиваться, искать новые пути, сохра-
нять рабочие места. И, конечно, ставка 
на эконом-сегмент рынка, где мы проч-
но лидируем, в итоге оказалась верной. 

Однако ситуация изменилась, и се-
годня наша маркетинговая стратегия на-
правлена на презентацию продукции 
премиум- и суперпремиум-классов. За-
дача — удивлять потребителя качествен-
ными и оригинальными новинками. Над 
разработкой рецептур напитков рабо-
тают лучшие специалисты завода, вкла-
дывая в них все свое мастерство и опыт. 
Придумываем и разрабатываем не толь-
ко рецептуры, но и идеи подачи, оформ-
ления. В  дальнейшем для наших за-
мыслов столичные дизайнеры находят 
стильные решения. Процесс творческий, 
сложный, эскизные варианты дорабаты-
ваются несколько раз с учетом наших за-
мечаний. Новую продукцию мы пред-

ставляем в торговых сетях Красноярска 
и края. Кроме того, есть интерес у  ри-
тейлеров из соседних регионов и столич-
ных сетей. В частности, взаимодействуем 
с одной из крупных торговых сетей Ир-
кутска и московской «Монеткой». Наша 
продукция отправляется и на экспорт: 
осуществляем поставки в ближнее зару-
бежье и за океан, в США, однако ситуа-
ция на Украине многое меняет.

— А если говорить о международ-
ных стандартах ISO, вам удалось до-
биться соответствия этим требо-
ваниям?

— В этом году Красноярский Водоч-
ный Завод внедрил систему менеджмен-
та безопасности пищевой продукции по 
ISO 22000:2005. Для этого необходимо 
было добиться соответствия основным 
принципам HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points). В общей сложно-
сти их семь, в том числе анализ и оцен-
ка рисков, разработка системы монито-
ринга, документирование всех стадий 
и процедур и другие направления. Си-
стема мониторинга, к примеру, необхо-
дима, чтобы своевременно обнаружить 
нарушения критических пределов и про-
вести предупредительную или коррек-
тирующую наладку процесса. Такой мо-
ниторинг ведется в режиме реального 
времени с помощью автоматической из-
мерительной аппаратуры. В целом все 
это комплекс стандартных процедур 
в рамках технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности пи-
щевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
который устанавливает требования к от-
дельным ее видам и к соответствующим 
процессам производства, хранения, пере-
возки реализации и утилизации. 

Гарантия качества продукции обе-
спечена и модернизацией производства. 
В этом году, к примеру, был установлен 
бракеражный автомат, позволяющий 
контролировать герметичность укупор-
ки, прозрачность, наличие трещин в бу-

тылках.  К тому же постоянное попол-
нение парка оборудования позволяет 
решать и маркетинговые задачи, гибко 
ориентируясь на спрос. На сегодняшний 
день Красноярский Водочный Завод — 
единственное предприятие в СФО, име-
ющее линию, рассчитанную на розлив 
малолитражной емкости (0,05 и 0,1 лит-
ра). А в 2015 году мы планируем с помо-
щью отраслевого холдинга «Сибирский 
Деловой Союз» г. Кемерово, в состав ко-
торого входит предприятие, приобрести 
линию, благодаря которой сможем ра-
ботать с любым форматом стеклянной 
тары. Активно развиваем розлив в су-
венирные бутылки. В частности, в пред-
дверии 2015 года, который по китайско-
му календарю считается годом Козы, 
уже презентуем образцы, связанные с 
этой тематикой. Будем удивлять покупа-
телей сувенирной продукцией в ориги-
нальном формате и даже по индивиду-
альным заказам.

— Сибирские традиции предусма-
тривали добавление в любую пищевую 
продукцию даров природы, а вы их ис-
пользуете?

— Старинные технологии мы ни в 
коем случае не забываем, делаем настои 
и на их основе создаем эксклюзивные 
рецептуры. По сути, это и есть соедине-

ние традиций и инноваций. В качестве 
сырья используем высококачественный 
спирт сорта «Люкс» и енисейскую воду, 
которая, проходя мягкую очистку, со-
храняет свой уникальный живой вкус, 
о  чем хорошо отзываются специали-
сты. Особо отмечу, что при изготовле-
нии продукции эконом-сегмента также 
используются различные природные 
дары, к примеру, кедровый орех. Очи-
щенные ядра настаиваются, в итоге по-
лучается богатый микроэлементами и 
другими полезными веществами экс-
тракт, который входит в рецептуру од-
ного из наших брендов, названного в 
честь Енисея-батюшки. 

Активно используем и травяные на-
стои. Причем сырье закупаем исключи-
тельно в экологически благополучных 
районах, в основном на Алтае, и толь-
ко при наличии документов с указани-
ем года и места сбора. Травы также на-
стаиваются в течение нескольких дней 
в зависимости от рецептуры, и эти на-
стои добавляются в продукцию. Листья 
брусники, березовые почки, липовый 
цвет, веточки смородины  — всего бо-
лее трех десятков наименований рас-
тительных ингредиентов. И,  конечно, 
натуральный мед с тех пасек, которые 
хорошо себя зарекомендовали. Добав-

ляем в продукцию настои овсяных хло-
пьев, бородинского хлеба, его по наше-
му специальному заказу выпекают на 
заводе ООО «Красноярский хлеб», а 
также настои ягод, лимона, апельсина, 
изюма. Так что продукция у нас в бук-
вальном смысле с изюминкой, и не уди-
вительно, что даже на закрытых дегу-
стациях она получает лучшие оценки 
от экспертов.

— На каких принципах построе-
на кадровая и социальная политика на 
Красноярском Водочном Заводе? 

— Без слаженно работающей коман-
ды добиться успеха было бы невозмож-
но. Несмотря на все трудности, ключевое 
звено коллектива трудится на предпри-
ятии много лет. Сейчас стараемся при-
влекать молодые кадры, с этой целью ак-
тивно взаимодействуем с Красноярским 
государственным аграрным и Сибир-
ским государственным технологическим 
университетами. В настоящий момент 
средний возраст сотрудников завода со-
ставляет 36,5 лет, и это хороший показа-
тель, далеко не каждое предприятие име-
ет такую оптимистичную статистику. 
Создан молодежный совет, проводятся 
культурные и спортивные мероприятия. 
Отмечу, что «микроклимат» для своих 
работников мы стремимся создать ком-
фортный: есть возможности для отдыха с 
семьями, занятий спортом, творчеством. 

Территориально мы находимся в 
Железнодорожном районе Краснояр-
ска, и все наши социальные инициати-
вы органично вписываются в политику 
администрации района, подразумеваю-
щую в  первую очередь формирование 
оптимальных условий для людей, ко-
торые здесь живут и работают. Поль-
зуясь случаем, поздравляю жителей 
и администрацию Железнодорожно-
го района — территории, где более 110 
лет трудится наше предприятие,  — 
с  35-летним юбилеем! Желаю успехов 
во всех перспективных делах и начина-
ниях, мудрых решений и плодотворной 
работы на общее благо. 

Красноярский Водочный Завод, отметивший в 2013 году 110-летний юбилей, сегодня 
успешно соединяет сибирские традиции и современные технологии, добиваясь каче-
ственных результатов. Достижения коллектива неоднократно были отмечены на россий-
ских и международных конкурсах, в том числе золотой медалью в суперпремиальном 
сегменте на выставке «ПРОДЭКСПО–2014». О перспективах модернизации производства, 
стратегии маркетинга и направлениях социальных инициатив рассказывает генеральный 
директор ООО «Красноярский Водочный Завод» Зинаида Медведева.

Ставка на премиум-сегмент

Зинаида Медведева,  
генеральный директор  

ООО «Красноярский Водочный Завод», 
г. Красноярск

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко
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За два десятилетия специалиста-
ми было восстановлено более 
80 объектов культурного насле-

дия в Красноярске и крае, в том чис-
ле такие известные, как Часовня Па-
раскевы Пятницы, Церковь Покрова 
XVIII века, Литературный музей, театр 
им. А.С. Пушкина, Благовещенский со-
бор, музей-усадьба В.И. Сурикова, Крас-
ноярский краеведческий музей, Дом 
работников просвещения, Историко-
мемориальный садовый комплекс В.М. 
Крутовского и другие. В настоящее вре-
мя СК «Реставрация» продолжает осу-
ществлять работы в рамках данного 
направления, в том числе по восстанов-
лению объектов Русской православной 
церкви. Однако ключевым направлени-
ем деятельности сегодня является жи-
лищное строительство.

Новый этап в истории компании на-
чался в 2005 году, когда коллектив взял 
на себя обязательство завершить возве-
дение жилого дома № 42 на ул. Респу-
блики. Дебютный проект был успеш-
но выполнен, открыв организации 
путь на рынок жилищного строитель-
ства. За ним последовал еще ряд объ-
ектов, среди которых дом № 28 на ул. 
Дачной в Студгородке. Работа на дан-
ной площадке открыла перед руковод-
ством компании новые перспективы. 
Руководство «Реставрации» по досто-
инству оценило преимущества жизни в 
этой части Красноярска: экологически 
чистый район, развитая инфраструк-
тура, транспортная доступность с уче-
том строительства четвертого моста — 

все говорит в его пользу. Поэтому уже в 
2008 году началась подготовка к реали-
зации масштабной идеи, которая выве-
ла компанию на качественно иной уро-
вень развития. 

Речь идет о жилом комплексе «Аль-
батрос». Помимо признанных досто-
инств — отличного качества и высоко-
го уровня комфортабельности жилья, в 
числе плюсов стоит отметить близость 
к Енисею и березовой роще, живопис-
ные виды, открывающиеся с Афонтов-
ской горы, а в будущем — возможность 
жить в одном из новых престижных ми-
крорайонов города рядом с крупней-
шим транспортным узлом, формирова-
ние которого в настоящее время ведется 
быстрыми темпами.

Сразу после завершения строи-
тельства первой очереди комплекса 
(16-этажного дома № 37 на ул. Дачной) 
в 2011 году было начато возведение кир-
пичного 17-этажного дома № 35. Стро-
ительство заняло всего полтора года, 
и уже в  четвертом квартале 2013-го 
СК  «Реставрация» приступила к рабо-
там над третьей очередью — 20-этаж-
ным кирпичным зданием на самом бе-
регу Енисея. Сдача готового объекта 
запланирована на конец 2015 года. Пла-
нируется, что 16 верхних этажей дома 
займет жилая недвижимость  — одно-,
двух- и трехкомнатные квартиры пло-
щадью от 48 кв. м, сочетающие в себе все 
преимущества жилья категории «ком-
форт» и в то же время доступные по 
цене среднему классу. Также в «Альба-
тросе» представлены крупногабаритные 

квартиры площадью от 90  до 140 кв. м, 
по всем параметрам соответствующие 
премиум-классу. Что касается трех ниж-
них этажей здания, то здесь будут раз-
мещены нежилые помещения. Такая 
недвижимость может стать отличным 
вложением — на этих площадях плани-
руется разместить современные офисы, 
торговые помещения, рестораны, кафе и 
даже мини-отель.

Параллельно компания реализует 
еще один амбициозный проект по стро-
ительству жилого комплекса «Эдель-
вейс» на территории того же Студго-
родка, ставшего визитной карточной 
компании. В ансамбль войдет несколь-
ко высотных зданий переменной этаж-
ности  — от 9 до 26-ти. Общая жилая 
площадь комплекса составит более 120 
тыс. кв. м, в том числе первый дом по ул. 
Киренского, 32 — около 50 тыс. кв. м. На 
сегодняшний день в эксплуатацию вве-
дено около 43 тыс. кв. м жилья (девять 
подъездов), завершается строительство 
пятой очереди. Ориентировочный срок 
сдачи всего комплекса — 2017 год. При 
его проектировании и строительстве 
специалисты компании сделали ставку 
на удачное местоположение. Поэтому во 
всех домах ЖК «Эдельвейс» устанавли-
ваются большие окна, широкие балко-
ны и лоджии, а в некоторых квартирах 
предусмотрены остекленные террасы. 
Это позволит их владельцам наслаж-
даться великолепным панорамным ви-
дом на город и Енисей.

Каждый дом в составе жилых ком-
плексов СК «Реставрация» проекти-

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО СК «Реставрация»

Компания «Реставрация» на строительном рынке Красноярского края представлена 
с 1990 года. На начальном этапе профиль организации полностью соответствовал ее на-
званию — основным видом деятельности являлось сохранение и восстановление памят-
ников культурного и архитектурного наследия. Долгие годы компания была единствен-
ным подрядчиком, имевшим лицензию на выполнение данного вида работ. Сегодня 
опыт, полученный в этот период, помогает ООО СК «Реставрация» строить жилье не только 
красивое и удобное в эксплуатации, но по-настоящему качественное и надежное. И к юби-
лейной дате (в 2015 году компания отметит 25-летие со дня образования) коллектив стро-
ительной организации подходит с внушительным списком достижений.

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118а
тел.: (391)211-9-112, 211-79-00
e-mail: sk.restavracia@mail.ru

www.restavracia24.ru

«Реставрация» –    
разумный выбор

руется как архитектурный ансамбль, 
обладающий своим неповторимым об-
ликом, гармонично вписанный в су-
ществующий природный и городской 
ландшафт. При выборе стройматери-
алов предпочтение отдается классиче-
ской кирпичной технологии, на кото-
рой компания специализируется более 
20 лет, что гарантирует высокое каче-
ство строительно-монтажных работ, 
а также то, что в таком доме жильцам 
будет тепло и удобно. 

Все создаваемые строительной ком-
панией объекты отличаются повы-
шенной комфортностью. Не станет 
исключением и жилой комплекс с сим-
воличным названием «Клевер», отра-
жающим концепцию проекта. С одной 
стороны, распространенный в Сибири 
полевой цветок ассоциируется с просто-
той, доступностью и экологичностью. С 
другой, отсылает к созвучному англий-
скому слову clever, что в переводе озна-
чает «умный». Приобретение квартир 
в комплексе «Клевер» должно стать во 
всех отношениях разумным выбором 
для красноярцев, поскольку в нем ка-
чественное жилье будет предоставлять-
ся по доступной цене, а наличие разви-
той инфраструктуры станет приятным 
бонусом.

Дома строятся в мкр Солнечный — 
еще одной перспективной с точки зре-
ния застройки территории Красноярска. 
В будущем она обещает превратиться из 
окраины в один из самых комфортных, 
современных и уютных жилых райо-
нов краевого центра. Два жилых дома, 
строительство которых началось в 2013 

году, сдаются в декабре этого года. Жи-
лой фонд «Клевера» представлен одно-, 
двух- и трехкомнатными квартира-
ми различной планировки и площадью 
от 38 до 113 кв. м. Прилегающую к до-
мам территорию планируется оснастить 
детскими и спортивными площадками, 
мини-скверами с удобными скамейка-
ми, красочными клумбами и даже зо-
нами для пикников. Для максимально-
го комфорта жильцов квартиры в этом 
комплексе сдаются в чистовой отделке: 
идеально ровные потолки и стены, ка-
чественный линолеум, отвечающие ев-
ропейским стандартам стеклопакеты, 
надежная сантехника, индивидуальные 
счетчики воды и т.д.

Дальнейшее освоение этой час-
ти Красноярска будет продолжено в 
текущем году в рамках проекта «Фе-
стиваль». Его реализация предпола-
гает строительство в мкр Нанжуль-
Солнечный, на земельном участке 
в 8  га жилого ансамбля, общая пло-
щадь квартир в котором составит 
до 150 кв. м. Срок сдачи первых до-
мов  — 2017 год, в целом же проект 
рассчитан до 2021 года.

Набранные темпы позволяют ком-
пании уверенно смотреть в будущее — 
общая стратегия развития СК «Ре-
ставрация» расписана до 2025 года. 
Кроме того, организация активно рас-
ширяет географию присутствия в го-
роде, и ее объекты будут появлять-
ся в других районах Красноярска, 
внося разнообразие в архитектурный 
облик мегаполиса и делая жизнь его 
обитателей более комфортной. ®

 Cпециалистами «Реставрации» было 
восстановлено более 80 объектов куль-
турного наследия в Красноярске и крае.
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ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÒÐÅÑÒ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÇÛÑÊÀÍÈÉ

Марат Саитов, 
генеральный директор 
ОАО «КрасноярскТИСИЗ»

— 35-летие Железнодорожного района — событие, связывающее воедино прошлое Красноярска, его на-
стоящее и будущее. В границах района сосредоточены многие исторические объекты, и в то же время это 
территория перспектив, где реализуются бизнес-инициативы, строятся новые деловые и жилые комплек-
сы, модернизируется транспортная инфраструктура. Трудно не заметить, как преображается эта часть 
города, сохраняя черты сложившегося архитектурного облика, но при этом становясь более комфортабель-
ной и оснащенной современными технологическими достижениями. «КрасноярскТИСИЗ» в сотрудничестве 
с ведущими застройщиками города, автодорожными компаниями и мостостроителями вносит свою лепту 
в этот процесс, обеспечивая надежное и профессиональное выполнение инженерно-изыскательских работ на 
объектах в городе и крае. В юбилейный год от души желаю администрации Железнодорожного района вопло-
щения в реальность всех замыслов, направленных на улучшение качества жизни населения, а всем, кто жи-
вет и работает здесь, — благополучия и процветания!

• топогеодезические, геологические, гидрогеологические, 
гидрометеорологические и экологические работы;

• изыскания и разработка проектов для строительства автомо-
бильных дорог, мостов, мостовых путепроводов и других ис-
кусственных сооружений;

• изыскания и разработка проектов карьеров строительных ма-
териалов, полигонов для хранения отходов, сооружений инже-
нерной защиты; 

• инженерные изыскания источников водоснабжения на 
базе подземных вод для проектирования и строительства 
водозаборов; 

• проектно-изыскательские работы по землеустройству. 

ОАО «КрасноярскТИСИЗ» располагает современной техни-
кой, используемой в изыскательской деятельности: буровыми 
установками, зондировочным, штамповым, прессиометриче-
ским, свайным и другим оборудованием, приборами опреде-
ления деформации глубинного грунтового массива, геофизи-
ческим и геодезическим оборудованием, буровыми станками, 
имеет испытательную и полевые грунтовые лаборатории. 

Накопленный опыт и техническая оснащенность позволяют Красноярскому тресту 
инженерно-строительных изысканий выполнять весь комплекс работ по инженер-
ным изысканиям, необходимым для строительства:

— Владимир Алексеевич, какие 
объекты, расположенные  в Железно-
дорожном районе, возводит «Енисей-
лесстрой»?

— Так сложилось, что нема-
лая часть наших объектов базирует-
ся именно в Железнодорожном райо-
не. Очевидно, что сегодня эта плотно 
застроенная территория должна ме-
няться, использоваться более эффек-
тивно, приобретать привлекательный 
вид. Не случайно одним из приорите-
тов в стратегии развития города опре-
делено развитие застроенных террито-
рий. В настоящее время мы возводим 
комплекс домов на ул. Новосибир-
ская, проспекте Свободном. При стро-
ительстве этих объектов было снесено 
несколько десятков деревянных вет-
хих строений. Комфортабельные дома 
появились с нашей помощью и на ул. 

Железнодорожников (сейчас ведется 
строительство дома по адресу Желез-
нодорожников, 22д). Ранее там распо-
лагались АЗС, заброшенные гаражи и 
стихийная свалка.

— Что отличает дома вашей за-
стройки: технологии, архитектура, 
уровень благо-устроенности?

— Мы не занимаемся типовой за-
стройкой, архитектурные решения, 
проекты  каждый раз используем ори-
гинальные. Уникальной для города вы-
глядит, например, пристройка нашего 
дома на пр. Свободный с подвесной тер-
расой на уровне 2-го этажа. Помимо не-
обычного решения фасада, дом имеет и 
нестандартную внутреннюю планиров-
ку, в том числе двухуровневые квартиры 
с большими «французскими» окнами.

Но все-таки главное, что отличает 
наши жилые комплексы,  — это тех-

нологии. Много вопросов к застрой-
щикам у горожан вызвал пожар на 
ул. Шахтеров, 40, где произошло воз-
горание вентилируемых фасадов. 
Спрашивают об этом во время кон-
сультаций и наши клиенты. Мы не 
применяем навесные вентилируе-
мые фасады. Все наши объекты  — 
монолитно-кирпичные дома с уте-
пленным фасадом. Эта технология 
предусматривает выполнение ошту-
катуренных фасадов, которые не со-
держат горючих материалов и поэто-
му безопасны в случае пожара. 

Новые технологии — ключевой мо-
мент. Так, в комплексе «Славянский», 
который возводится на ул. Новосибир-
ская,  применяем современные автома-
тизированные решения для систем го-
рячего водоснабжения и отопления, 
гарантирующие их бесперебойную ра-

боту. В этом году профессиональные 
эксперты в рамках краевого конкур-
са «Лучшие строительные площадки» 
высоко оценили уровень инженерной 
обеспеченности ЖК «Славянский», 
присудив победу в соответствующей 
номинации. 

— Расскажите о том, как реша-
ются вопросы социальной инфра-
структуры в комплексе «Славян-
ский»?

— Об инфраструктуре сегод-
ня говорить модно, но воп-рос, что 
именно вкладывается в это поня-
тие? «Славянский» строится в рай-
оне сравнительно благополучном с 
этой точки зрения — здесь уже есть 
школы, поликлиники, детские сады. 
Если говорить об инфраструкту-
ре в контексте благоустройства, то 
наша компания действительно при-

водит в порядок прилегающую тер-
риторию. Приобретая квартиру в 
наших домах, покупатель получает 
много больше, чем оплаченные ква-
дратные метры — ему становится 
доступна новая комфортная среда 
проживания. Например, безопасные 
и привлекательные детские игровые 
и  спортивные площадки, которые 
заказываем в Санкт-Петербурге. На 
прилегающей  территории высажи-
ваем газонную траву. Дворы укра-
шают разные насаждения: зеленый 
и красный барбарис, ели, цветочные 
композиции в вазонах. 

От имени ГК «Енисейлесстрой» по-
здравляю жителей Железнодорожно-
го района с  юбилеем, желаю  процве-
тания и счастья!  Мы готовы и дальше 
вносить свой вклад в развитие этой 
территории!  

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ГК «Енисейлесстрой»

Жилищное строительство в Железнодорожном районе имеет свои особенности: здесь сложно отыскать ранее не ис-
пользуемые для застройки участки, зато немало кварталов с ветхими зданиями, уходящими под снос. Принцип раз-
вития застроенных территорий стал основополагающим в работе ГК «Енисейлесстрой», которая в будущем году отме-
тит свое 20-летие. Новый жилой комплекс «Славянский» на ул. Новосибирская, современные многоэтажные строения 
на ул. Железнодорожников — примеры реализации такого подхода. О том, какие технологии при этом используют-
ся, о пожарной  безопасности и концепции благоустройства рассказывает руководитель компании Владимир Сиделёв.

Возрождение как принцип развития

Владимир Сиделёв, 
руководитель 

группы компаний «Енисейлесстрой», 
г. Красноярск
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В зимнее время придомовую терри-
торию украшают многочисленные 
хвойные композиции — только в 

нынешнем году работники ТСЖ выса-
дили порядка 50  елей. А  к Новому году 
по сложившейся традиции во дворе поя-
вится празднично украшенная шестиме-
тровая елка. В теплое время года взоры 
жителей дома № 44г, их соседей и гостей 
радуют зеленые газоны, живые изгороди, 
нарядные клумбы и разнообразные цве-
точные композиции. К их обустройству 
работники ТСЖ и жители дома подходят 
с фантазией, вкладывая много труда и за-
боты. И не зря — результаты их усилий 
по достоинству оценили не только члены 
конкурсной комиссии, но и все, кто имел 
возможность побывать в этом дворе.

— Большой популярностью у ребя-
тишек минувшим летом пользовалась 
композиция «Хозяйка подворья», — де-
лится председатель правления ТСЖ 
«Дом на Каче» Людмила Колкова. — 
Взрослым пришлась по душе альпий-

ская горка с цветущими розами. Отрад-
но, что среди жителей нашего дома есть 
те, кому не жаль потратить время на 
благоустройство  дворовой территории, 
поэтому победу в городском конкурсе 
считаем общей заслугой и часть полу-
ченных средств направим на поощрение  
инициативных жильцов.

 Общий размер гранта составляет 
175 тыс. рублей. По словам Людмилы 
Дмитриевны, предварительно плани-
ровалось использовать их на установку 
травмозащитного покрытия на детской 
площадке, однако полученной суммы 
для этого недостаточно. Поэтому сегод-
ня коллектив ТСЖ «Дом на Каче» гото-
вится принять участие в новом конкурсе 
на лучшее товарищество собственников 
жилья в Красноярске. И у организации 
есть все шансы на победу, ведь благо-
устройство — лишь малая составляющая 
того объема задач, которые она решает.

— Наша ежедневная работа направ-
лена на то, чтобы собственникам квартир 

в нашем доме жилось уютно и комфорт-
но, — подчеркивает Людмила Дмитри-
евна. — Люди ходят друг к другу в гости, 
видят, как строятся новые дома с краси-
выми, удобными подъездами. Конеч-
но, им хочется видеть нечто подобное и 
у себя. Мы стараемся учитывать все поже-
лания, которые высказываются на общих 
собраниях, хотя это не просто — один хо-
чет видеть во дворе детскую площадку, 
другой — велосипедную дорожку, третье-
му необходимо ограждение территории. 
Но чтобы выполнить тот или иной вид 
работ, нам нужно получить 67% голосов 
собственников. При этом как ТСЖ мы 
можем рассчитывать только на собствен-
ные ресурсы. Тем ценнее для нас возмож-
ность участвовать и побеждать в  город-
ских конкурсах.

Несмотря на все сложности, в  этом 
году сотрудники товарищества «Дом 
на Каче» установили ограждение и ав-
томатические ворота для въезда авто-
мобилей, оборудовали детскую мини-

площадку, разместили антивандальные 
почтовые ящики и украсили террито-
рию двора декоративными вазонами. 
Но главное, оснастили все подъезды 
дома мощными энергосберегающими 
светильниками, обеспечив не только 
эффективное освещение, но и эконо-
мию электроэнергии. В ближайших пла-
нах компании — установить в подъездах 
пластиковые тамбурные двери и выпол-
нить керамогранитное напольное по-
крытие. Также необходимо решить про-
блему с подачей горячей воды в летний 
период времени — поскольку дом тупи-
ковый, сложности с циркуляцией возни-
кают каждый сезон, однако обращения 
в ресурсоснабжающую организацию ре-
зультатов пока не дали. Возможно, они 
появятся после того, как к решению 
проблемы подключится городская про-
куратура.

— В связи с юбилеем Железно-
дорожного района желаю его жите-
лям и всем красноярцам активнее уча-

ствовать в благоустройстве нашего 
замечательного города, любить его и 
украшать. А  начинать лучше всего с 
собственного двора. Ведь так прият-
но после трудового дня, автомобиль-
ных «пробок» и давки в  автобусе ока-
заться в небольшом зеленом оазисе 
чистоты и красоты, сотворенном ва-
шими собственными руками,  — убеж-
дена Людмила Дмитриевна. — А пред-
ставителям районной и городской 
администраций желаю продолжать хо-
рошую традицию, чаще устраивать по-
добные мероприятия, чтобы вовле-
кать жителей в этот процесс, приучать 
заботиться о собственном комфорте  
и красоте Красноярска. 

Зеленый оазис мегаполиса
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

По итогам первого в Красноярске конкурса на самый благоустроенный район представители Железнодорожно-
го одержали победу в нескольких номинациях. Лучшим двором района признана придомовая территория по 
адресу ул. Северо-Енисейская, 44г, содержание которой осуществляет ТСЖ «Дом на Каче». На протяжении 10 лет, 
с тех пор как жилое здание сдано в эксплуатацию, управляющая организация обеспечивает комфортные усло-
вия проживания собственников квартир в этом доме, большое внимание уделяя вопросам благоустройства.

Людмила Колкова,  
председатель правления  

ТСЖ «Дом на Каче», г. Красноярск

— Сегодня многие строительные 
организации заходят в частный сектор, 
выкупают и сносят старые дома, — рас-
сказывает директор ООО ЖСФ «Крас-
ноярскстрой» Виктор Никитюк. — 
Наше предприятие занимается этим на 
протяжении всей своей истории. Мы 
работали практически во всех районах 
города, но наиболее перспективным с 
этой точки зрения является Железно-
дорожный. Его застройка осуществля-
лась параллельно со строительством 
крупных промышленных предприятий, 
развитием железной дороги. Поэтому 
на территории района много одно- и 
двухэтажных деревянных домов, стро-
ившихся как временное жилье, но экс-
плуатирующихся десятилетиями. Наша 
задача  — избавить перспективный с 
точки зрения застройки участок города 
от архаичных элементов, придать ему 
современный вид, сделать красивым и 
комфортным для проживания.

Первым проектом, реализованным 
ООО ЖСФ «Красноярскстрой» на терри-
тории Железнодорожного района, стало 
строительство 10-этажного дома № 9г по 
ул. Менжинского. Затем было проведено 
строительство высотного жилого здания 
на ул. Новосибирская, после чего фирма 
вышла на ул. Калинина. Здесь на месте 
деревянных полуразвалившихся строе-
ний друг напротив друга выросли два 
10-этажных панельных дома № 8 и 17. А 
сегодня рядом с ними завершается возве-
дение дома № 15 высотой 16 этажей.

— Когда мы заходим на новую пло-
щадку, она всегда выглядит примерно 
одинаково: старые деревянные домики, 
полуразвалившиеся хибары, различные 
хозяйственные строения — сараи, га-
ражи, — описывает директор жилищ-
но-строительной фирмы. — В целом это 
достаточно обширное хозяйство. На-
пример, чтобы построить дом № 15 по 
ул. Калинина, нам пришлось снести бо-
лее 2 тыс. кв. м частного сектора. Но пре-

жде чем приступить к работам по расчис-
тке участка под будущую застройку, мы 
должны договориться с населением, вла-
дельцами этого жилого фонда, и пред-
ложить им достойные условия по пе-
реселению. В этом нам очень помогает 
администрация Железнодорожного рай-
она и в частности Юрий Савчук, кото-
рый работает в этой структуре с 1998 года 
и ныне является ее руководителем. При 
его участии в районной администрации 
проводятся встречи с будущими пере-
селенцами. Важность этих мероприятий 
крайне велика, поскольку сегодня немало 
недобросовестных застройщиков, и мно-
гие жители боятся, что их попросту обма-
нут. Во время таких встреч глава района 
представляет им нашу компанию, расска-
зывает об эффективном сотрудничестве 
и выступает своего рода гарантом нашей 
честности.

Как правило, с жителями удается до-
говориться о выкупе жилья для последу-
ющего сноса. Но бывает, что требования 

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

В последнее время, говоря о перспективах застройки Крас-
ноярска, все чаще упоминают проблему ликвидации уста-
ревшего и аварийного жилого фонда. С этой целью разраба-
тываются и реализуются соответствующие муниципальные 
программы по сносу таких зданий и переселению жителей. 
Краевому центру катастрофически не хватает площадей для 
строительства нового жилья. Отслужившие свой срок дере-
вянные дома, покосившиеся бараки и другие временные 
строения, портящие внешний вид столицы Красноярского 
края, должны уступить место нарядным и удобным ново-
стройкам. В Железнодорожном — одном из старейших рай-
онов города эта проблема успешно решается при участии 
жилищно-строительной фирмы «Красноярскстрой».

Новая жизнь «старого города»

Виктор Никитюк,  
директор  

ООО ЖСФ «Красноярскстрой»,  
г. Красноярск

граждан выходят за границы разумного, 
и собственники начинают просить вза-
мен дома площадью 10 кв. м компенсацию 
в размере шести двухкомнатных квартир 
или коттеджа на берегу Маны. Некото-
рые споры приходится решать в судебном 
порядке. Случается и так, что строители 
оказываются вынуждены прекратить пе-
реговоры, и на застроенной новыми вы-
сотками территории остается малень-
кий деревянный домик, жители которого 
упорно отказываются его покидать.

— Удивляет позиция некоторых го-
рожан. Ведь все мы понимаем, что Крас-
ноярск растет, развивается. Не за гора-
ми Универсиада, которую мы должны 
встретить достойно, в том числе обеспе-
чив красивый внешний вид города. А со-
хранение аварийных зданий, не имею-
щих культурно-исторической ценности, 
этому не способствует,  — говорит Вик-
тор Никитюк. — Тем более, покидая за-
вершенный объект, мы оставляем после 
себя не только новый удобный дом, но и 
благоустроенную площадку вокруг него с 
красивыми скверами, уютными дворами, 
удобными парковками. На этапе проек-
тирования большое внимание уделяется 
тому, чтобы здание органично вписалось 
в имеющийся городской ландшафт и ин-
фраструктуру. Это крайне важно, ведь се-
годня одной из проблем Красноярска яв-
ляется точечная застройка, когда объекты 
возводятся без учета целостного образа 
улицы или микрорайона. Расположение 
дома также согласовывается с районной 
администрацией. Иногда глава или его 
помощники вносят свои коррективы, до-
водят до нас идеи жителей. Например, 
при строительстве дома по ул. Калини-
на, 15 было высказано пожелание поза-
ботиться о парковках, поскольку рядом 
расположен наркологический диспансер, 
где отсутствует стоянка автотранспорта, 
и близлежащие дворы забиты машина-
ми. Мы это пожелание учли и разместили 
здание таким образом, чтобы обеспечить 
дополнительные парковочные места. 

Следующий перспективный для ос-
воения участок Железнодорожного рай-
она находится в границах ул. Калинина, 
Камская, Станиславского. Первая в бли-
жайшем будущем, с завершением стро-
ительства четвертого моста через Ени-
сей, обещает стать одной из главных 
транспортных артерий столицы края. 
Поэтому обновлять и развивать дан-
ную территорию необходимо уже сегод-

ня. Специально для этого в Красноярске 
принята программа развития застро-
енных территорий, при участии в кото-
рой строительные компании занимают-
ся обновлением уже сложившихся, но 
ветшающих территорий. То есть не про-
сто строят новые жилые здания, но и бе-
рут на себя обязательства по сносу вет-
хого жилья, освобождению площадок 
для возведения социальных объектов, 
коммерческой инфраструктуры (мага-
зинов, развлекательных центров, авто-
стоянок), тем самым повышая уровень 
комфортности проживания на данной 
территории. 

— Сама по себе программа хоро-
ша, но вот подготовить под нее част-
ный сектор достаточно сложно. Пред-
варительно надо описать всех жильцов, 
оценить участок, понять его стоимость и 
затем внести в программу для проведе-
ния конкурса. А если его выиграет не та 
организация, которая провела всю эту 
сложную и кропотливую работу? Полу-
чается, что ее результатом воспользует-
ся кто-то другой, — рассуждает Виктор 
Михайлович.

Компания успешно сотрудничает со 
многими строительными фирмами кра-
евого центра. Так, постоянным генераль-
ным подрядчиком выступает ЗАО «Культ- 
бытстрой». В  структуре самого ООО 
ЖСК «Красноярскстрой» строительные 
бригады отсутствуют. Директор ком-
пании объясняет такую политику тем, 
что содержать рабочих в нынешних эко-
номических условиях невыгодно — не-
обходимо обеспечивать их регулярную 
занятость, а современное состояние стро-
ительного рынка не позволяет получить 
достаточные для этого объемы.

— Надеемся, что в будущем ситуа-
ция стабилизируется. А пока поздрав-
ляю администрацию и жителей Желез-
нодорожного района с юбилеем. Желаю 
этой территории города процветания, 
преобразования, скорейшего избавле-
ния от ветхого и аварийного жилья. Мы 
со своей стороны обещаем приложить 
все усилия, чтобы его территория очи-
стилась и заиграла новыми красками. 
Сегодня этот район возглавляет опыт-
ный, понимающий руководитель, опера-
тивно реагирующий на все обращения, 
заботящийся об интересах горожан. Ему 
помогает молодая работоспособная ко-
манда. Уверен, совместными усилиями 
нам удастся добиться многого! 
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В число жилых домов, подведом-
ственных жилищной управляю-
щей компании Железнодорожного 

района (а их насчитывается более 450 об-
щей площадью свыше 1,4 млн кв. м), вхо-
дят самые разнообразные здания — от 
деревянных домиков на 5–7 квартир до 
элитных кирпичных многоэтажек. Спе-
циалисты компании «Жилкомресурс» 
условно делят свой район на четыре сек-
тора, в каждом из которых преобладает 
свой тип домов и, соответственно, свои 
проблемы. Первый из них расположен 
в границах ул. Копылова и Мечникова, 
включая Николаевку. Многие жилые зда-
ния здесь строились хозспособом, когда 
крупные предприятия привлекали своих 
сотрудников к строительно-монтажным 
работам, а затем эти же сотрудники ста-
новились владельцами собственноручно 
построенного жилья.

— Иногда жители в таких домах 
лучше нас знают проблемы, которые в 
них возникают, — рассказывает дирек-
тор УК «Жилкомресурс» Владимир Се-
лецкий. — Например, жалуются на хо-
лод в квартирах в зимнее время, хотя 
дом на первый взгляд добротный, кир-
пичный. Но люди-то знают, что между 
внутренней и внешней стенами из кир-
пича никакого утеплителя нет, только 
строительный мусор.

Не менее проблемный жилой фонд 
расположен на другой территории Же-
лезнодорожного района  — по ул. Кали-
нина. Двухэтажные деревянные дома 
были построены более полувека назад 
как временное жилье, но многие эксплу-
атируются до сих пор. Есть надежда, что в 
ближайшее время эта проблема будет ре-
шена, ведь не за горами Универсиада, а ул. 
Калинина станет одной из центральных 
при проведении этого спортивного меро-
приятия. Кроме того, уже сегодня часть 
домов (№ 72/2, 72/4, 72/6, 72/8) включена 
в список аварийных жилых зданий, кото-
рые подлежат расселению в 2014 году.

Немало устаревшего жилфонда на-
ходится в части района, относящейся к 
историческому центру Красноярска. Ра-
боту управляющей компании в домах 
на ул. Карла Маркса, Мира, Ленина, Же-
лезнодорожников, осложняет то, что 
практически везде первые этажи обору-
дованы под нежилые помещения. В ре-
зультате сотрудникам УК зачастую за-
крыт доступ в подвалы зданий. Однако 
если происходит авария, виноваты ока-
зываются именно они, ведь обслужи-
вание подвальных помещений и распо-
ложенного там оборудования входит в 
обязанности «управленцев».

Еще одна проблема данной террито-
рии — большое количество памятников 
архитектуры, многие из которых даже в 
отреставрированном состоянии стано-
вятся головной болью представителей 
отрасли ЖКХ. Два года назад городская 
администрация приняла решение не 
сносить ветхие строения по ул. Горько-
го (дома № 11, 13, 15, 17), а сохранить их 
как элемент деревянной жилой застрой-
ки Красноярска рубежа ХIХ-ХХ ве-

ков. Обслуживание нескольких из этих 
зданий легло на плечи коллектива УК 
«Жилкомресурс». Спектр задач тот же, 
что и в любом многоквартирном доме, 
но их решение значительно осложняет-
ся тем, что жилье крайне ветхое и нуж-
дается в постоянном контроле со сторо-
ны специалистов.

Тем не менее, со своей задачей они 
справляются на «отлично». Так, по итогам 
проводившегося в этом году общегород-
ского конкурса на самый благоустроен-
ный район в номинации «Лучший фасад 
дома, здания» победу одержал трехэтаж-
ный дом № 19 по ул. Горького 1950 года 
постройки, обслуживание которого так-
же осуществляет «Жилкомресурс». Кро-
ме того, организация заняла второе место 
в номинации «Лучший двор, благоустро-
енный с  активным участием жителей» 
(ул. Менжинского, 14б).

Еще один проблемный участок рай-
она  — ул. Ломоносова. Жилых зданий 
здесь не много, но сложность в том, что 
они расположены в непосредственной 
близости от объектов Красноярской же-
лезной дороги, а  многие даже находятся 
на территории вагонного депо.

— Долгие годы предприятие без-
возмездно снабжало эти дома необхо-
димыми ресурсами, — обращается к 
истории главный инженер УК «Жил-
комресурс» Сергей Дорохов. — Сегод-
ня делать это даром железнодорожни-
ки не готовы, но и напрямую заключать 
договоры с собственниками не хотят. 
Ведь гораздо проще передать управле-
ние этим фондом в руки УК и уже с нее 
требовать полной оплаты за предостав-
ляемые ресурсы. А то, как управляю-
щая организация будет собирать плату 
с жильцов, никого не волнует. Меж-
ду тем уже сегодня мы сотрудничаем 
с целым рядом ресурсоснабжающих 
компаний, в числе которых ТГК-13, 
«КрасКом», «КрасТЭК», электроваго-
норемонтный завод (ЭВРЗ). Включение 
в этот список еще одного игрока только 
осложнит ситуацию.

Действительно, на территории Же-
лезнодорожного района проходят ин-
женерные сети многих «ресурсников», 
что порождает неразбериху в обслужи-
вании, управлении, тарифной полити-
ке. Тем более что состояние инженерной 
инфраструктуры района с точки зре-
ния изношенности далеко от идеального. 
Например, сложности возникли при под-
готовке к предстоящему зимнему перио-
ду на ул. Северо-Енисейской, которая яв-
ляется тупиковой. Если раньше в систему 
отопления поступала подогретая вода из 
обратки с ЭВРЗ, то сегодня подачу ресур-
са обеспечивает построенная Краснояр-
ской теплотранспортной компанией на-
сосно-подогревающая станция.

— К сожалению, на сегодняшний 
день параметры в домах на этой ули-
це не соответствуют заявленным — 63 и 
48 градусов, а минимальная температу-
ра горячей воды должна быть 70 граду-
сов, — констатирует главный инженер 
УК «Жилкомресурс». — Виновата в этом 
в конечном итоге управляющая компа-
ния, хотя что мы можем сделать? У нас 
нет котельной, чтобы обеспечить жите-

лей горячей водой, и бойлеры мы поста-
вить не можем.

В рамках подготовки к отопительному 
сезону компании пришлось столкнуть-
ся и с другими трудностями. Несмотря на 
то, что все необходимые работы по при-
ведению инженерных сетей и оборудова-
ния в состояние готовности были прове-
дены качественно и в срок, проверяющие 
органы нашли несоответствие требо-
ваниям приказа, в соответствии с кото-
рым эти работы выполняются. В частно-
сти, управляющая компания имеет право 
на получение акта готовности к работе в 
осенне-зимний период 2014-2015 годов 
при условии отсутствия задолженно-
сти за поставленную тепловую энергию 
(мощность) перед ресурсоснабжающими 
организациями.

— Наше предприятие действительно 
имеет задолженность перед «ресурсника-
ми», — признает Владимир Селецкий. — 
Но при этом никто не учитывает, что долг 
жителей перед управляющей компанией 
составляет 260 млн рублей. Причем еще 
пять месяцев назад он равнялся 160 млн. 
А до каких размеров он вырастет к кон-
цу года? Ресурсные организации требуют 
с нас деньги через суды, и мы в свою оче-
редь вынуждены прибегать к этой мере в 
отношении жителей. Но даже выигран-
ный суд — не гарантия того, что мы по-
лучим средства от собственника. Нередко 
даже вмешательство судебных приста-
вов не дает результатов, нам приходится 
довольствоваться ответом: «Имущество 
должника не найдено».

Специалисты УК подчеркивают: сле-
дует помнить не только об ответствен-
ности сотрудников жилищно-комму-
нального хозяйства перед горожанами, 
но и об ответственности самих соб-
ственников жилья. Ведь зачастую они 
заботятся только о личном комфорте, 
забывая о том, что жизнь в многоквар-
тирном доме подчинена определенным 
правилам. И если один собственник на-
рушает их — например, устанавливает в 
своей квартире батарею в 22 секции, то 
система дает сбой во всем доме.

Кроме того, по мнению сотрудников 
управляющей компании, корректировки 
требует существующая система ремон-
та домов. Так, формирование фонда ка-
питального ремонта имеет смысл, если 
речь идет о новых зданиях. А для домов, 
которым ремонт потребуется в ближай-
шее время, более целесообразно исходить 
не из имеющегося объема средств, а из со-
стояния самого дома.

— На этапе формирования переч-
ня требуемых работ нам задают вопрос: 
«Сколько средств накоплено на счету 
дома?» — делится Сергей Дорохов. — Но 
это не результативный подход. Сначала 
нужно понять, какие ремонтные работы 
нужно провести в первую очередь, а без 
каких можно пока обойтись, и, отталки-
ваясь от этой информации, просчиты-
вать объем финансирования. Кроме того, 
необходимо, чтобы жители сами понима-
ли важность всех мероприятий. Ведь се-
годня по закону УК не может выполнить 
ни один вид работ, кроме экстренных, без 
согласования с собственниками. Поэтому 
ответственность жителей очень важна. ®

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

Железнодорожный район — средоточие архитектурных и 
исторических памятников Красноярска. Здесь расположены 
дом-музей Петра Красикова, римско-католический костел, из-
вестный большинству красноярцев как органный зал, мемо-
риальный комплекс на Красной площади, храм Святого Апосто-
ла Луки и другие объекты культурного наследия. Историческую 
ценность представляют и многие жилые дома района, но 
мало кто задумывается о том, как сложно содержать этот жи-
лой фонд в достойном эксплуатационном состоянии. На протя-
жении ряда лет, несмотря на многочисленные нестандартные 
трудности, с этой задачей успешно справляется коллектив под-
разделения ГУК «Жилфонд» — УК «Жилкомресурс».

Владимир Селецкий,  
директор УК «Жилкомресурс»,  

г. Красноярск

г. Красноярск, ул. Озерная, 30/1
тел.: 275-87-65, 275-87-62, 275-87-59

факс 275-87-61
e-mail: priem.jkr@krasguk.ru, www.krasguk.ru

«Жилкомресурс»:    
границы ответственности
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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— Мы предлагаем жителям Крас-
ноярского края прочитать или перечи-
тать повесть «Пиковая дама» Александра 
Сергеевича Пушкина, премьера спектак-
ля по которой сейчас готовится в нашем 
театре,  — рассказывает Наталья Дуба-
шинская, руководитель пресс-службы 

театра, — и письменно порассуждать о 
сущности главного героя. Попытаться 
понять, любил ли Герман Лизу, хотел ли 
жениться на ней или единственной стра-
стью этого человека была игра?

Не ограниченные в объеме со-
чинения нужно присылать на почту 

pressdrama@yandex.ru (с пометкой в 
теме «Пиковая дама») до 10 декабря 
2014 года. Выбирать лучший текст бу-
дет комиссия, в состав которой вой-
дут ведущие артисты Пушкинского 
театра, литературоведы, телеведущий 
канала «Енисей» и журналист газе-

«Я к вам пишу — чего же боле?..»
Выиграть пригласительные билеты на премьеру спектакля «Двенадцатая ночь» в об-
новленное историческое здание Пушкинского театра может каждый, вспомнив школь-
ные навыки! «Перечитывая Пушкина» — новый проект Красноярского драматическо-
го театра, который вместе с партнерами объявляет конкурс сочинений. Принять в нем 
участие может любой желающий! Тема сочинения: «Герман: любовь или игра?»

Текст: Алина Ли Фото: архив театра

ты «Городские новости». За приз сто-
ит побороться — приобрести билеты 
на одну из первых премьер теат-раль-
ного сезона в открытое после рекон-
струкции здание Пушкинского театра 
будет непросто. 

— Также на проспекте Мира в эфи-
ре «Уличное радио» звучат прекрасные 
стихотворения Пушкина, начитанные 
нашими ведущими артистами, а поз-
же совместно с  Сибирским федераль-
ным университетом мы планируем 
провести ряд открытых лекций, посвя-
щенных творчеству этого автора, — го-
ворят в пресс-службе театра. — Мы 
верим, что в декабре Пушкинский те-
атр откроет свои двери после рестав-
рации. Сейчас у нас идут репетиции 
сразу двух спектаклей: «Двенадцатую 
ночь» ставит Олег Рыбкин, «Пико-
вую даму» — Геннадий Тростянецкий, 
известный театральный режиссер из 
Санкт-Петербурга. За месяц до начала 
репетиций Геннадий Рафаилович со-
брал всех артистов и настоятельно ре-
комендовал им перечитать Пушкина — 
стихи, поэмы, повести и даже критику 
на его произведения. Мы делали это 

всем театром: книги Пушкина были 
буквально повсюду — на сцене, в лит-
части, домах и машинах артистов. Мы 
хотим, чтобы зрители вместе с нами 
вспомнили, как прекрасны строки это-
го автора, когда открываешь случай-
ную страницу и не можешь остано-
виться, пока не прочтешь всю книгу.

Еще одна приятная новость для те-
атралов — уникальная возможность 
попасть на закрытый показ спектакля 
Пушкинского театра! Первые десять 
зрителей, купившие подарочный сер-
тификат в театр номиналом 3000 руб-
лей, будут приглашены на предпре-
мьерный закрытый показ одной из де-
кабрьских премьер.

— За несколько дней до официаль-
ной премьеры новый спектакль всег-
да проходит этап «сдачи» — закрытый 
показ «для своих», на который не при-
нято приглашать зрителей, — расска-
зывают в театре. Но сертификат даст 
зрителю возможность прийти на это 
мероприятие и даже пригласить с со-
бой еще одного человека! 

Подробности — на сайте театра 
www.sibdrama.ru. 


