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Уже в первый год проведения кон-
курса было подано 1077 заявок 
от горожан, тогда в нем принял 

участие каждый восьмой двор Красно-
ярска. В 2015-м организаторы откор-
ректировали положение о проведении 
конкурса: были введены новые номи-
нации («Самая благоустроенная улица 
города», «Лучший палисадник частного 
сектора», «Лучший фасад жилого мно-
гоквартирного дома», «Лучший фасад 
административного здания»), а глав-
ным критерием при определении побе-
дителей стало активное участие самих 
горожан. В результате не только более 
чем в два раза увеличилось количество 
заявок — до 2441, но и значительно 
улучшилось качество исполнения про-
ектов, представленных на суд конкурс-
ной комиссии.

— Многие дворы за год значительно 
изменились в лучшую сторону: одни — 
по собственной инициативе жителей, 
другие последовали примеру своих сосе-
дей. В результате стандартные дворовые 
территории превратились в удобные, 

по-настоящему комфортные зоны отды-
ха, — отметила Мария Аксенова, секре-
тарь городской конкурсной комиссии, 
начальник отдела управления, подго-
товки и учета объектов внешнего бла-
гоустройства департамента городского 
хозяйства администрации Краснояр-
ска. — Объехав все районы города, мы 
убедились, что победители прошлого 
конкурса с пользой потратили призо-
вые деньги: во дворах появились новые 
спортивные площадки, детские игровые 
комплексы с безопасным покрытием, 
красивые малые архитектурные фор-
мы, использованы новые приемы озеле-
нения. Конкурс действительно стал хо-
рошим стимулом для жителей, повысил 
их активность в части благоустройства. 
Если в прошлом году многие не до конца 
понимали условия и формат меропри-
ятия в целом, то в этом году участники 
крайне ответственно подошли к подго-
товке. То же можно сказать и о район-
ных администрациях, которые очень 
качественно подготовили все информа-
ционные материалы и документы.

Впрочем, совершенству нет предела, 
и к будущему году положение о прове-
дении конкурса вновь претерпит ряд из-
менений. Так, по мнению главы Красно-
ярска Эдхама Акбулатова, к участию в 
конкурсе должны подключиться вузы 
города. Для них планируется ввести но-
вую номинацию на самую благоустроен-
ную территорию высшего учебного заве-
дения. Еще одно предложение возникло 
по инициативе горожан. Оно касается 
возможности предоставления в ведение 
многоквартирных жилых домов допол-
нительных земельных участков для об-
устройства. Также планируется внести 
изменения в правила благоустройства, 
связанные с ужесточением наказания 
за порчу газонов, дворовых территорий, 
малых форм. Кроме того, по мнению ор-
ганизаторов конкурса, должны изме-
ниться подходы к обустройству детских 
комплексов: их необходимо устанавли-
вать не только на огражденных террито-
риях детских садов и школ, но и на от-
крытых площадках, чтобы обеспечить 
доступ к ним всем ребятишкам.

По мнению заслуженного архи-
тектора России Арэга Демирхано-
ва, главная цель проведения конкурса 
«Самый благоустроенный район Крас-
ноярска»  — это воспитание добросо-
седства. Ведь ничего нет дороже, чем 
быть добрыми соседями в многоэтаж-
ном, постоянно движущемся мегаполи-
се. Проведение подобных мероприятий 
позволяет формировать места для об-
щения, а совместная работа — выражать 
добрые чувства друг к другу.

— Конкурс свидетельствует о том, 
что планы по благоустройству города не 
могут измеряться квадратными метра-
ми отремонтированного асфальта, по-
гонными метрами замененного бордюр-

Преображение городской среды
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Красноярск — город активно застраивающийся, при этом 
параллельно с инфраструктурным развитием большое вни-
мание уделяется его благоустройству. Формировать ком-
фортную городскую среду во многом удается благодаря уча-
стию жителей. Привлечь к обустройству краевого центра как 
можно больше активных горожан позволяет конкурс «Са-
мый благоустроенный район Красноярска», который впер-
вые был проведен в 2014 году по инициативе главы города 
Эдхама Акбулатова. Конкурс сразу нашел отклик у неравно-
душных красноярцев и стал реальным механизмом созда-
ния мегаполиса, комфортного для жизни. 

ного камня, количеством высаженных 
деревьев, площадью озелененных газо-
нов,  — подчеркнул мэр Эдхам Акбула-
тов. — Красноярцы своим примером, ре-
ализацией своих проектов и инициатив 
еще раз доказывают, что создаваемые 
общественные пространства должны 
быть комфортными для всех категорий 
горожан, чтобы благоустройство райо-
нов представляло собой непрерывный, 
сформированный в едином стиле облик 
города, комфортного для работы, отды-
ха, занятий спортом и учебой.

Большой объем работ по благо-
устройству Красноярска возлагается на 
муниципальное предприятие «Управ-
ление зеленого строительства», кото-
рое на протяжении 75 лет поддержи-
вает облик чистого цветущего города. 
Миллион тюльпанов, фигуры верти-
кального озеленения, экзотические 
растения, мачты с цветочными вазо-
нами — все эти оригинальные проекты 
по озеленению выполняются специали-
стами УЗС. Причем посадочный мате-
риал выбирается с учетом климатиче-
ских особенностей нашего региона, а 
уход за ним осуществляется с примене-
нием современных научных подходов.

— Сегодня многие управляющие 
компании высаживают во дворах де-
ревья, кустарники и цветы, что само 
по себе хорошо. Вот только делают это 
неспециалисты, а потому выбранные 
ими растения не всегда приживают-
ся. В итоге жители обращаются к нам 
с замечаниями о том, что зеленые на-
саждения не поливаются или подверга-
ются грубой обработке. Но ведь ответ-
ственность за них несет та компания, 
которая их посадила, — говорит Алек-
сей Панов, директор МП «Управление 
зеленого строительства». — Еще одна 
проблема, с которой мы нередко стал-
киваемся в работе управляющих орга-
низаций, — это омолаживающая обрез-
ка деревьев. Около года назад в нашем 
городе были приняты новые правила 
проведения этой процедуры. Однако 
сотрудники УК и ТСЖ ими зачастую 
пренебрегают, в результате деревья по-
гибают. Чтобы обеспечить должный 
уход за растениями, в помощь актив-
ным красноярцам был создан специаль-
ный сайт www.mpuzs.ru. Здесь горожа-
не могут не только увидеть результаты 
работы победителей конкурса, но и по-
лучить полезную информацию о город-
ских проектах, практические советы 
по озеленению от профессионального 
ландшафтного дизайнера.

Значительный вклад в благоустрой-
ство Красноярска вносят представите-
ли бизнес-сообщества, которые не толь-
ко берут на себя заботу о территориях, 
прилегающих к собственным производ-
ствам или офисам, но и участвуют в об-

лагораживании общественных город-
ских пространств. На сегодня самым 
масштабным проектом в сфере благо-
устройства по праву считается парк 
400-летия Красноярска. На этапе про-
ектирования была поставлена зада-
ча сделать его живым, многогранным и 
многофункциональным. Поэтапное во-
площение в жизнь этого проекта, как и 
многих других важных для горожан дел, 
стало возможным благодаря поддержке 
Почетного гражданина Красноярска 
Хазрета Совмена.

В текущем году в городе было соз-
дано несколько знаковых мест и обще-
ственных пространств, связанных с те-
мой Великой Отечественной войны. 
По-настоящему народным стало откры-
тие в Ленинском районе мемориального 
комплекса в честь 70-летия Победы, по-
священного боевым и трудовым подви-
гам ветеранов и тружеников тыла. По-
мощь в реализации этого проекта также 
оказал Хазрет Меджидович. Такая до-
брая инициатива была подхвачена ком-
паниями города. Так, совместными уси-
лиями нескольких организаций в канун 
празднования юбилея Великой Побе-
ды в Красноярске был реконструирован 
парк «Гвардейский». Автором установ-
ленных в парке скульптурных компози-
ций стал коллектив творческой мастер-
ской «Скульптура 24».

— Это особенный проект для на-
шего города, и мы по-настоящему гор-
димся выполненной работой. Каж-
дое скульптурное произведение парка 
«Гвардейский» — это воплощение гор-
дости за героическое прошлое и уверен-
ности в нашем будущем, — рассказал 
Юрий Акулов, директор творческой 
мастерской «Скульптура 24». Нахо-
дясь в окружении скульптур, хочется 
сказать: «Мы из мирного будущего». И 
кажется, слышится эхо: «Это нужно не 
мертвым, это нужно живым!»

Реализованные с участием красно-
ярцев проекты помогают формировать 
хозяйское отношение жителей к город-
скому пространству. Вряд ли кому-то за-
хочется топтать собственноручно посе-
янный газон или разрушать скульптуру, 
в установке которой участвовали близ-
кие люди. К активности призвал горо-
жан и губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский:

— Есть немало примеров дополни-
тельного благоустройства, создания но-
вых мест для массового отдыха в Крас-
ноярске. Я бы попросил красноярцев 
стать участниками этих больших пре-
образований. Никто, кроме нас, не обу-
строит наши города. В Красноярске есть 
базовые инфраструктурные возможно-
сти, поэтому мы можем очень серьезно 
улучшить и обновить качество нашей 
жизни. 
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ОПЫТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

— Дмитрий Вячеславович, что ста-
ло ключевым достижением конкурса по 
благоустройству в этом году?

— Самое главное — тот искренний от-
клик, который конкурс вызвал у жителей 
района. Мы приняли 182 заявки на уча-
стие (в 2014 году — 91). Надо отметить, 
что рост активности населения — общая 
тенденция в Красноярске. Проект вызвал 
именно тот резонанс, на который мы все 
рассчитывали: удалось привлечь крас-
ноярцев к деятельному участию в благо-
устройстве краевого центра. Меня осо-
бенно радует, что в этом году большая 
часть конкурсных позиций, где заявлен 
Центральный район, связана именно с 
инициативами горожан. Наиболее по-
пулярными номинациями, в которых и 
развернулась основная конкуренция за 
победу, стали «Самый зеленый двор» и 
«Лучший двор, благоустроенный с уча-
стием жителей». Согласитесь, клумба воз-

ле многоквартирного здания или пали-
садник в частном секторе — это те адреса 
благоустройства, где без активности лю-
дей не добиться успеха. Примером может 
служить дворовая территория домов № 4 
и 10 на ул. Абытаевской. Не первый год 
неравнодушные соседи совместно разра-
батывают идеи зеленого оформления, а в 
этом году их клумба «Хвост павлина» за-
няла первое место в районном этапе кон-
курса «Самый благоустроенный район 
г. Красноярска». В Жители ул. Урицко-
го, 129 стали победителями в номинации 
«Самый благоустроенный двор с актив-
ным участием жителей» на районном эта-
пе конкурса по благоустройству. А луч-
ший палисадник в Центральном районе 
расположен по адресу ул. Любы Шевцо-
вой, 50. 

— В год 70-летия Победы какие ак-
ции, связанные с благоустройством, 
были посвященны этой дате?

— В апреле в Центральном районе 
стартовала акция «Дерево Победы». Цель 
ее символична — отдать дань уважения и 
благодарности людям, отстоявшим сво-
боду страны, передать эстафету патри-
отизма молодому поколению. В посадке 
«Аллеи Победы» на территории сквера 
Победителей принял участие мэр Красно-
ярска Эдхам Акбулатов, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, их родствен-
ники, ребята из Трудового отряда Главы 
города, школьники, работники админи-

страции района. В организации меропри-
ятия активно посодействовали управля-
ющие компании Центрального района, 
которые и к конкурсу по благоустрой-
ству отнеслись с большой активностью — 
большое количество заявок поступило от 
УК «Континент», УК «Холмсервис», ООО 
«Квартал», ООО УК «Континент 1».

Кстати, акция «Дерево Победы» име-
ет интересную предысторию: ко мне об-
ратились жители дома на ул. Маркса, 49, 
и предложили разбить клумбы во дво-
рах, приурочив эту работу к знаменатель-
ной майской дате. Но потом мы вместе 
пришли к выводу, что клумбы расцветут 
не раньше, чем в июне, а воплощение за-
мысла хочется увидеть уже к 9 мая, по-
этому решили начать в апреле с посад-
ки деревьев, а позднее заняться цветами. 
Причем изначально речь шла о 70 дере-
вьях к 70-летию Победы, а в итоге их чис-
ло выросло до 200. В общей же сложности 
в сквере Победителей было посажено бо-

лее 500 деревьев разных пород. Выполне-
ны мероприятия по устройству велоси-
педной дорожки, брусчатки, установлены 
скамейки, урны, проведено дополнитель-
ное наружное освещение. По инициативе 
Совета директоров Центрального района 
обустроена игровая площадка.

— Какие инициативы молодых, на-
правленные на повышение комфортно-
сти района, можно отметить как са-
мые яркие?

— В этом году интересных молодеж-
ных проектов, нацеленных на благо- 
устройство, было много. И в целом это 
характерно для Центрального района  — 
у нас активно и творчески работают в 
этом направлении школы и вузы. Отме-
чу и деятельность молодежного центра 
«Зеркало». В этом году на нашей терри-
тории проводился городской конкурс 
арт-объектов «Искра-2015». Его участ-
никами стали студенты профильных ву-
зов, молодые архитекторы и специали-
сты в области ландшафтного дизайна в 
возрасте от 14 до 30 лет. Площадкой для 
реализации проектов стала набережная 
Качи. Было предложено 16 проектов, из 
которых я бы особо отметил арт-объект 
«Мачты сбываются». Замысел роман-
тичный и философский: лодки, мечта-
ющие о дальних краях, сквозь которые, 
словно мачты, прорастают деревья. В об-
щей сложности на набережной появят-
ся пять арт-объектов, в их числе также 

«Мамонт», «Путь хариуса», «Нрав реки» и 
«Сети». На их реализацию из бюджета го-
рода было выделено почти 2 млн рублей. 
А проект «Мачты сбываются» мы вы-
двинули на городской конкурс по благо- 
устройству в номинации «Открытие 
года». Я убежден, что открытием года 
должен быть не новый сквер или парк, 
а реализованная в городской среде нова-
торская идея, которую в дальнейшем мы 
можем транслировать, предлагая свой 
опыт другим муниципалитетам в крае и 
за его пределами.

— Наверняка активными участни-
ками работ по озеленению стали ребя-
та из Трудового отряда Главы города? 

— На нашей территории этим летом 
трудовые отряды реализовали проект 
«Яркий город». Суть его в том, что на 
запущенных газонах и клумбах в Цен-
тральном районе ребята посадили цве-
ты. Причем посадочный материал был 
приобретен силами партнеров проек-

та — это в основном предприятия и ор-
ганизации, соседствующие с выбран-
ными для благоустройства объектами, 
а также неравнодушные жители рай-
она. Всего на реализацию проекта по-
требовалось 4 тыс. цветов и 28 ку-
старников. После высадки саженцев 
благоустроенные объекты не остались 
без внимания: в течение всего теплого 
сезона молодежь занималась пропол-
кой, заботилась о клумбах. Кроме того, 
мы предлагаем в будущем году внести 
в перечень номинаций две новые: «Луч-
шее содержание контейнера для ТБО» 
для частного сектора и «Лучшее обу-
стройство площадки для ТБО» — для 
многоквартирных домов. У нас уже 
есть подобный опыт, поскольку в этом 
году мы проводили районный конкурс 
«Чистый город начинается с тебя». Ос-
новная цель  — повышение культуры 
обращения с отходами. 

Подводя итоги, скажу, что для меня 
как для главы района важно, насколь-
ко мероприятия по благоустройству из-
менили облик нашей территории, и как 
подобные замыслы будут воплощать-
ся в дальнейшем. Например, планы на 
будущее у нас связаны с предложением 
по установке мемориальной скульптур-
ной композиции в сквере Победителей, 
обустройством территории возле «Си-
нема Парк», а также благоустройством 
сквера на ул. Чернышевского. 

Центральные  
адреса благоустройства

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив администрации Центрального района г. Красноярска

Исторически Центральный район — сердце Красноярска и его 
начало. Здесь находится средоточие деловой и финансовой жиз-
ни столицы края и одновременно популярные места отдыха го-
рожан. Как выглядит эта территория, важно и с точки зрения ком-
форта горожан, и по причинам презентационного свойства, ведь 
центр — это «визитка» Красноярска. Поэтому к конкурсу по бла-
гоустройству в районе отношение особое. Не удивительно, что в 
этом году заявок на участие в нем подано ровно вдвое больше, 
чем в прошлом. О том, что уже удалось сделать объединенными 
усилиями инициативных жителей, молодежи, представителей 
бизнеса и руководства этого городского округа, а также о планах 
на будущее рассказывает глава администрации Центрального 
района Дмитрий Дмитриев.Дмитрий Дмитриев,  

руководитель администрации 
Центрального района 
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— Ирина Ивановна, есть отличия в 
работе управляющей организации в раз-
ных районах города?

— По большому счету, нет. Для нас нет 
большой разницы, на каком участке горо-
да работать, с жителями какого района со-
трудничать, ведь все мы — красноярцы. 
Конечно, приятно было, приняв управ-
ление только что построенными дома-
ми № 40-42 по ул. Караульной, среди но-
воселов увидеть знакомые лица — люди 
приобрели новое жилье и переехали в 
Покровку из Советского района. А они в 
свою очередь были рады узнать, что об-
служиванием их квартир будет занимать-
ся компания, в качестве работы которой 
они уже успели убедиться.

Какими бы разными ни были дво-
ры, есть общее правило: на их террито-
рии должно быть удобно и интересно 
находиться всем категориям жителей. 
Чтобы каждый, от мала до велика, мог 
найти комфортный уголок: родители 
с маленькими детьми — игровой ком-
плекс, автовладельцы — парковку, моло-
дежь — спортивную площадку, пожилые 
люди — уютное местечко для спокойно-
го отдыха. И, конечно, очень важно нали-
чие зеленых участков, которые разбавят 
типичный для мегаполиса панельно-
кирпичный фон, особенно в строящем-
ся районе, где пейзаж периодически пор-

тят заборы, крупногабаритная техника и 
кучи строительного мусора. Грамотное и 
продуманное озеленение способно при-
дать самому обычному двору гармонич-
ность, привнести ощущение уюта.

Разумеется, у каждой дворовой тер-
ритории есть свои особенности: пло-
щадь, положение относительно розы 
ветров, рельеф и другие. Например, в 
Покровском, расположенном на возвы-
шенности, отсутствуют крупномерные 
деревья, в результате все участки про-
дуваются ветрами. Также здесь много 
склонов, из-за чего происходит стекание 
талых и дождевых вод. Нашим специа-
листам пришлось потрудиться, чтобы 
определить, какие растения лучше все-
го подойдут для таких условий и как их 
следует расположить.

— В благоустройстве дворов Цен-
трального района применялись новые 
решения или уже опробованные техни-
ки озеленения?

— Нашими специалистами накоплен 
большой опыт в этой сфере, и многие 
наработки успешно применены при об- 
устройстве дворовых территорий Совет-
ского района. И все же к каждому дво-
ру мы стараемся найти творческий под-
ход, чтобы он отличался от соседних. В 
жилом комплексе «Яблони» в Покров-
ке «Монолитхолдинг» построил дей-

ствительно хорошие дома — 17-этаж-
ные, пятиподъездные, очень красивые и 
стильные. Нам хотелось оформить при-
легающую территорию таким образом, 
чтобы она им соответствовала. А глав-
ное — показать жителям, что двор может 
быть оформлен оригинально и стильно, 
чтобы они привыкали к этому и горди-
лись своим двором. Здесь есть все необ-
ходимое для комфортного пребывания 
жителей любого возраста: современный 
игровой комплекс, новая хоккейная ко-
робка, площадка с турниками для сило-
вых занятий, а вокруг всего этого — мно-
гообразие зелени, подобранной с тем 
расчетом, чтобы радовать глаз в любое 
время года.

Обычно в городском благоустройстве 
применяют стандартный набор: дере-
вья — ели и тополя, кустарники — сирень 
и калина. Мы же использовали горную со-
сну, голубые ели, стелющийся барбарис, 
древовидную гортензию. Вдоль подъез-
дов рядами высадили спирею, из пузы-
реплодника сделали живую изгородь, а 
имеющийся во дворе склон замаскирова-
ли стелющимся можжевельником. Чтобы 
сделать придомовую территорию еще бо-
лее привлекательной, использовали при-
емы ландшафтного дизайна: выполнили 
фигурную отсыпку мраморной крошкой, 
оформили альпийские горки. Достаточ-

«Холмсервис» 
расширяет границы 
С тех пор, как администрация Красноярска взяла курс на благоустройство и озеленение обще-
ственных пространств, в эту работу активно включились управляющие компании. Впрочем, не-
которые УК и ТСЖ задолго до этого осознали важность системного ухода за дворовыми территори-
ями вверенных им многоэтажек. Так, благодаря усилиям специалистов УК «Холмсервис», которые 
на протяжении 10 лет обслуживают дома в Советском районе, некогда пустынные, необустроен-
ные дворы сегодня по праву считаются украшением нашего города. По словам директора ком-
пании Ирины Сидоровой, коллективом накоплен богатый опыт работы в новостройках, который 
пригодится в обслуживании двух новых домов в мкрн Покровский Центрального района — кон-
троль над ними УК «Холмсервис» взяла на себя весной этого года.

но обширные площади во дворе занима-
ют газоны, которые не только заполняют 
пространство между отдельными элемен-
тами благоустройства, но и сами по себе 
являются украшением. Из-за сильных ве-
тров у нас не было возможности высажи-
вать траву — семена просто сдувало, по-
этому сделали выбор в пользу рулонного 
газона. А осенью высадили во дворе гру-
шевую и рябиновую аллеи. При правиль-
ном уходе и бережном отношении де-
ревца очень скоро вытянутся и будут не 
только украшать двор, но и приносить 
пользу, защищая его от ветра.

— Как результаты вашего труда 
оценили сами жители, были желающие 
помочь?

— От новоселов мы получили много 
хороших отзывов. Но, к сожалению, с их 
стороны стремления поучаствовать в бла-
гоустройстве собственного двора мы не 
увидели. Зато, как это часто бывает, на-
шлись те, кто живет по принципу: «Об-
щее — значит, ничье». Эти люди не по-
ленились ночью выкопать две голубые 
ели, кусты пузыреплодника, еще несколь-
ко насаждений. Мраморная крошка тает 
буквально на глазах, так что приходится 
подсыпать ее снова и снова. Нам уже при-
ходилось сталкиваться с таким отношени-
ем жителей и в Советском районе. Свое 
поведение похитители мотивируют про-
сто: «Работы по благоустройству ведутся 
на средства собственников. Я за это запла-
тил, значит, имею право и себе забрать». 
Но ведь дворовая клумба — это не цве-
точный магазин, а цветы и деревья выса-
живаются, чтобы радовать всех жителей 
дома, и даже более того — всех горожан. 
Нередко приходится видеть, как в наши 
дворы в Советском районе люди прихо-
дят из соседних домов с детьми, родителя-
ми, друзьями. Значит, нам удалось сделать 
эти территории по-настоящему удобны-
ми, комфортными, красивыми.

Конечно, хотелось бы, чтобы и сами 
горожане участвовали в этой работе. 
Наше законодательство рассчитано как 
раз на такого члена общества — актив-
ного, инициативного, деятельного. У нас 
же таких единицы, а решения принима-
ет инертное большинство. Это создает до-
полнительные сложности и нам, ведь даже 
чтобы посадить одно дерево, мы должны 
согласовать это действие с собственника-
ми жилья. Трудность в том, что кварти-

ры в новостройках зачастую приобретает 
молодежь, которая мало интересуется во-
просами управления и благоустройства; 
среди жильцов много съемщиков, кото-
рые не имеют права голоса при решении 
таких вопросов. К примеру, приняв новые 
дома на ул. Караульной, мы впервые стол-
кнулись с тем, что более половины соб-
ственников — иногородние. Многие про-
живают в близлежащих малых городах, но 
есть и граждане из Норильска, Астрахани. 
Приходится решать вопросы удаленно, 
что тоже не облегчает нашу работу.

— Вы пришли в Центральный рай-
он совсем недавно, когда успели подгото-
виться к конкурсу?

— На конкурсе «Самый благоустро-
енный район Красноярска» мы не стре-
мились принять участие во всех номи-
нациях. Как и в прошлом году, выбрали 
только те, где нам действительно есть 
что показать. Ведь цель участия в этом 
мероприятии — не занять призовое ме-
сто и получить награду, а показать, ка-
кую красоту мы можем создать в нашем 
городе совместными усилиями. Думаю, 
городская администрация выбрала пра-
вильное направление, увеличив коли-
чество номинаций — чем больше пред-
приятий, управляющих организаций и 
просто неравнодушных граждан будет 
вовлечено в эту работу, тем совершен-
нее станет наша городская среда.

Дома по ул. Караульная 40-42 были 
сданы в апреле, а уже летом мы подали за-
явку на участие в районном этапе конкур-
са по двум номинациям: «Самый зеленый 
двор» и «Образцовая детская развиваю-
щая площадка». И в результате заняли два 
первых места! Награды в торжественной 
обстановке вручал руководитель админи-
страции Центрального района Дмитрий 
Дмитриев, который выразил благодар-
ность всем участникам конкурса за нерав-
нодушное отношение и ответственный 
подход к работе. Сегодня микрорайон По-
кровский активно застраивается, сдают-
ся в эксплуатацию новые дома, и мы на-
мерены продолжать свою работу здесь, 
сотрудничать с районной администраци-
ей, с которой у нас уже складываются про-
дуктивные рабочие отношения. Уверена, 
Центральный как никакой другой рай-
он Красноярска заслуживает того, чтобы 
быть самым красивым, ведь это сердце на-
шего города! 

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО УК «Холмсервис»

Уютные  дворы Красноярска
управляющей компании «Холмсервис»

г. Красноярск
Советский район

ул. Алексеева, 21
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— Юрий Васильевич, что было сде-
лано в этом году в рамках городско-
го конкурса «Самый благоустроенный 
район»?

— Прежде всего, участие в конкур-
се — это великолепный стимул для са-
мих жителей. Соревновательный эле-
мент, возможность получить деньги на 
дальнейшие работы по благоустрой-
ству и доказать, что именно ваш двор, 
балкон или подъезд лучшие в горо-
де, — все это, уверен, с каждым годом 
будет привлекать все больше инициа-
тивных горожан. Например, в 2014 году 
для участия в конкурсе «Самый благо-
устроенный район города Краснояр-
ска» в нашем районе было принято 196 
заявок по всем 16 номинациям. В ре-
зультате Советский занял второе место, 
а девять дворовых и общественных тер-
риторий района стали победителями в 
различных категориях.

В 2015 году итоги конкурса подведе-
ны уже по 20 номинациям. Для участия 
от представителей Советского райо-
на поступило 489 заявок — в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году, в том чис-
ле 362 заявки от жилищных организа-
ций. Сегодня управляющие компании 
и товарищества собственников жилья 
района используют самые передовые 
технологии в организации освещения, 
ресурсосбережении, оформлении дво-
ров и других областях своей деятельно-
сти, активно соревнуются между собой. 
Поэтому, думаю, можно смело утверж-
дать, что в рамках городского конкурса 
«Самый благоустроенный район Крас-
ноярска» нам всем вместе удалось сде-
лать облик Советского района ярче, а 
его дома и дворы — более благоустро-
енными и комфортными для жителей.

— Какими зелеными зонами — скве-
рами, бульварами, аллеями  — прирос 
район за весенне-летний сезон?

— В первую очередь хотелось бы от-
метить парк имени 400-летия Краснояр-
ска. Здесь уже выполнены работы по озе-
ленению, обустройству сетей наружного 
освещения, пешеходных и велосипедных 
дорожек, игровых площадок, ориентиро-
ванных на детей разного возраста, а так-

же появились искусственный пруд и аль-
пийские горки. В сквере по ул. Ястынская, 
13, — Мате Залки, 13, уложена брусчатка, 
выполнено резиновое покрытие, установ-
лены малые архитектурные формы для 
детской площадки и гимнастического го-
родка. Завершены работы в сквере на пе-
рекрестке ул. Краснодарская — Воронова.

На финишную прямую выходит 
благоустройство сквера по ул. Ястын-
ская,  1,  — ул. Мате Залки, 31. Работы 
здесь ведутся в рамках гранта губерна-
тора Красноярского края «Жители — за 
чистоту и благоустройство». По завер-
шении всех работ в сквере появятся га-
зоны и альпийские горки, будут высаже-
ны деревья и кустарники, оборудована 
современная безопасная детская пло-
щадка, установлены скамейки и урны.

— Насколько активно участвует 
бизнес в решении задач по благоустрой-
ству, как выстраивается взаимодей-
ствие?

— Сотрудничество власти и пред-
принимателей — то направление нашей 
работы, которым мы по праву можем 
гордиться. Выстроены надежные пар-
тнерские связи с меценатами, которые 
помогают в решении проблем. И мно-
гие благие начинания, направленные 
на преображение и развитие Советско-
го района, никогда не были бы реализо-
ваны без участия бизнес-структур. Так, 
благодаря поддержке почетного граж-
данина города Красноярска Александра 
Пуртова в мае этого года на центральной 
аллее парка «Гвардейский» в Зеленой 
Роще было установлено восемь новых 
скульптурных композиций. Кроме того, 
в парке появились аллеи, высаженные 
коллективом Красноярского алюминие-
вого завода и краевым отделением Рос-
сийского Союза ветеранов Афганистана. 
И здесь же в настоящее время на спон-
сорские средства ведется строительство 
храма-часовни Илии Муромского.

Различными предприятиями и орга-
низациями в текущем году было выса-
жено более 5 тыс. деревьев и кустарников 
не только на их собственных территори-
ях, но и в парках и скверах района. Также 
в этом году мы провели работы по благо-
устройству склона на пересечении улиц 
Белинского и Соревнования. На участ-
ке уложена георешетка, которая позво-
лит избежать осыпания грунта на крутом 
склоне. Кроме того, высажены крупно-
мерные деревья и кустарники, осущест-
влен гидропосев травы. Все работы по 

реконструкции склона выполнены на 
спонсорские средства.

— А если говорить об активности 
горожан, какие примеры вы привели бы 
как наиболее характерные?

— Жители нашего района активно 
участвуют в его благоустройстве и озе-
ленении, это неравнодушные, активные, 
творческие люди. Например, двор дома 
№ 14а на пр. Ульяновском, победивший 
в одной из номинаций на районном эта-
пе конкурса, является центром общения 
жителей. В результате у них возникло же-
лание благоустроить данную территорию, 
высадив деревья и кустарники, организо-
вав клумбы с использованием различных 
декоративных элементов. При этом проя-
вили фантазию не только взрослые, но и 
дети, которые с удовольствием красили 
малые формы, бордюры, белили деревья.

Не менее энергичные горожане про-
живают в доме № 30 на пр. Ульяновском. С 
2012 года они активно занимаются благо-
устройством своего двора. По инициативе 
совета дома здесь были заасфальтирова-
ны дорожки, высажены цветы и газонная 
трава, появились новые спортивно-игро-
вые площадки. И таких примеров можно 
привести великое множество.

— Какие новые номинации, на ваш 
взгляд, могли бы дополнить конкурс в 
следующем году?

— Я думаю, что 20 номинаций, предус-
мотренных в городском конкурсе, в целом 
отражают основные направления бла-
гоустройства и озеленения придомовых 
территорий, территорий предприятий и 
учреждений. В дополнение к ним могу 
предложить номинацию «Самый креатив-
ный двор» или же в более широком смыс-
ле — «Самые креативные жители». Она 
наверняка вызовет интерес у тех горожан, 
которые украшают свои дворы фигурами 
и поделками, выполненными из подруч-
ных материалов. Такие дворы уже стали 
настоящей достопримечательностью на-
шего района. Фантазия жителей не знает 
границ, в дело идет все: и старые автомо-
бильные покрышки, и пластиковые бу-
тылки, и даже металлические детали ме-
ханизмов и машин. Помимо прекрасной 
визуальной составляющей, такие объек-
ты учат правильному обращению с от-
служившими свой срок вещами — и двор 
украсил, и экологии не навредил! Думаю, 
эту инициативу красноярцев стоит под-
держать в рамках общегородского кон-
курса, чтобы их труд и фантазия были 
оценены по достоинству. 

Инициативность 
и творческий подход

Советский район Красноярска, обязанный своим появлени-
ем интенсивному развитию алюминиевой промышленно-
сти, сегодня по праву считается одной из наиболее разви-
тых территорий краевого центра. Здесь появляются новые 
микрорайоны, в которых наряду с современными архитек-
турными решениями находят воплощение оригинальные 
проекты по благоустройству и озеленению. О результатах 
этой работы и основных мероприятиях, выполняемых в це-
лях развития инфраструктуры, беседуем с руководителем 
администрации Советского района Юрием Егоровым.

Юрий Егоров, 
руководитель администрации 

Советского района 

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации Советского района г. Красноярска
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«Гвардейский»: 
история в камне 
Формирование комфортной городской среды — задача комплексная, в решении которой участвуют все жители Краснояр-
ска. Но особая ответственность, конечно, возлагается на строителей, в сферу ответственности которых входит не только благо-
устройство территорий вокруг возводимых жилых зданий и объектов коммерческой недвижимости, но и создание новых об-
щественных пространств, а также обновление уже имеющихся площадок. Понимая всю важность этой работы, руководство 
производственно-строительной компании «Омега» даже в непростых экономических условиях находит возможность для реа-
лизации социально значимых проектов, способствующих обновлению облика Красноярска.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Александр Пуртов,  
директор ООО «ПСК Омега»Так, в 2014 году по итогам пер-

вого этапа городского конкур-
са «Самый благоустроенный 

район Красноярска» среди участни-
ков из Советского района ПСК «Оме-
га» одержала победу сразу в двух но-
минациях: «За значимый вклад по 
благоустройству Красноярска» и 
«Благоустройство Красноярска: от-
крытие года». Высокой оценки кон-
курсного жюри была удостоена ре-
ализация проекта по обустройству 
зоны отдыха на ул. 78-й Доброволь-
ческой бригады, 11/3, — сквера памя-
ти Героя Советского Союза Василия 
Молокова. А в текущем году к юби-
лею празднования Победы в Великой 
Отечественной войне компания сде-
лала красноярцам еще один подарок: 
реконструкции подвергся парк «Гвар-
дейский» по ул. Тельмана — знаковое 
место в военной истории Краснояр-
ского края. Основанный в 1966 году, 
парк стал одним из первых в горо-
де мемориальных комплексов, по-
священных Второй мировой войне. 

Свое название он получил в память 
о 17-й Гвардейской (119-й стрелко-
вой) дивизии, которая ранее дисло-
цировалась в Зеленой Роще, а в 1941 
году в числе первых отправилась на 
фронт. Здесь же была сформирова-
на 78-я Добровольческая бригада, на 
месте будущего парка красноармей-
цы жили в палатках и обучались во-
енному делу.

Ежегодно в рамках мероприятий, 
посвященных празднованию Великой 
Победы, здесь собираются краснояр-
цы, чтобы отдать дань уважения и по-
чтить память сибирских солдат. А по-
тому к 70-летию этой знаковой даты 
администрация Советского района 
приняла решение о проведении ре-
конструкции парка. Ранее на его тер-
ритории асфальтобетонное покрытие 
было заменено брусчаткой, бетонные 
бордюры  — гранитными, а по бокам 
центральной аллеи залили фундамен-
ты для новых скульптур. 

— Установленные полвека назад 
гипсовые памятники, несмотря на ре-

гулярные реставрационные работы, 
пришли в негодность,  — рассказыва-
ет Александр Пуртов, директор ООО 
ПСК «Омега», Почетный гражданин 
Красноярска. — Поэтому их замени-
ли современными, выполненными из 
пластичного бетона  — материала бо-
лее прочного и долговечного. Уверен, 
новые скульптуры простоят еще мно-
го лет, и наши дети, внуки и правнуки 
встретят здесь еще не один юбилей Ве-
ликой Победы.

Определенные сложности в работе 
специалистов возникли в связи с тем, 
что необходимо было установить по-
стаменты, осуществить их облицов-
ку и разместить скульптуры, не по-
вредив выполненные ранее элементы 
благоустройства. Специалистам ПСК 
«Омега» удалось организовать дея-
тельность подрядных организаций 
таким образом, что все работы были 
выполнены эффективно и в соответ-
ствии с установленными сроками. 
Под их руководством дизайнеры сту-
дии «Инекс-M-DS» подготовили пред-

варительную визуализацию объекта, 
коллектив ООО «Восток-С» (сегод-
ня  — отдельное направление «Скуль-
птура 24») изготовил скульптуры, а за 
облицовку фундаментов и установку 
малых архитектурных форм отвечали 
работники ГК «Стимэкс».

В результате парк украсили восемь 
скульптурных композиций, образую-
щих единый ансамбль, в которых наш-
ли отражение и Великая Отечествен-
ная, и Чеченская, и Афганская войны. 
По замыслу разработчиков весь ком-
плекс разделен на четыре линии, по 
две фигуры в каждом. Первая пока-
зывает набор призывников и их уход 
на фронт, вторая отражает фронто-
вые будни, третья передает скорбь во-
енных лет. Завершают композицию 
скульптуры, символизирующие ра-
дость Победы. 

Материал, из которого они изго-
товлены, прочный, но достаточно по-
датливый, что позволило изобразить 
мельчайшие детали и показать мими-
ку героев скульптурных композиций. 

По мнению их автора Юрия Акулова, 
главная цель, которую он перед собой 
ставил, — оживить фигуры, придать 
им характер — была достигнута. Это 
особенно важно, поскольку их прооб-
разами стали реальные люди — солда-
ты, ушедшие на фронт из Красноярско-
го края. Так, в одной из них запечатлен 
юный Павел Конопелько, в 17 лет от-
правившийся защищать Родину от 
врага, участвовавший в освобожде-
нии Украины, Польши и Балтики, боях 
на Курской огненной дуге и форсиро-
вании Днепра. На церемонии откры-
тия парка Павел Андреевич, стоя возле 
скульптуры, делился воспоминаниями 
об этих трагических событиях.

Парк «Гвардейский», как и сквер 
Молокова, — это история, запечатлен-
ная не только в именах и лицах, но и 
в камне, напоминание ныне живущим 
и будущим поколениям о подвиге, со-
вершенном тысячами наших земляков 
во имя свободы и мира на Земле. 
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Поздравляем!

Директор УК «Радий» Светлана Бубенко:
В первые дни октября мы поздравляем людей старшего поколения. Дорогие ветера-
ны! Ваши опыт и мудрость особенно важны для нас сегодня, ведь вы являетесь хра-
нителями культурных традиций и нравственных ценностей. Отдельная признатель-
ность участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Вы вынесли все 
трудности тех страшных лет, отстояли независимость страны и потом строили мирную 
жизнь. Низкий поклон вам за все! Поздравляем всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Вызывает уважение ваше 
активное участие в общественной жизни, благоустройстве дворовых территорий. При-
мите нашу искреннюю признательность за неоценимый вклад, который вы вносите в 
развитие микрорайона Северный, Советского района и всего Красноярска. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю 
вам доброго здоровья, любви и внимания родных и близких!

 Общие вложения УК «Радий» в 
благоустройство дворовых территорий 
за 2 года составили более 4 млн рублей

— Светлана Юрьевна, «Радий» ра-
нее имел статус ТСЖ и был одним из 
первых в Красноярске, какой опыт на-
коплен?

— Компания работает в общей слож-
ности уже более 20 лет — сначала как 
ТСЖ, теперь в качестве УК. Под управ-
лением находятся дома, которые засе-
лялись в 1994–1995 годах. Опыт за это 
время приобретен немалый, ведь при-
ходилось начинать с нуля и во многих 
аспектах быть первопроходцами. В УК 
«Радий» стабильный коллектив, в кото-
ром многие специалисты работают со 
времени создания организации, и прак-
тически нет оттока кадров. К своим обя-
занностям все относятся ответствен-
но, что позволяет добиваться хороших 
результатов, и я очень благодарна кол-
легам за творческий подход к реше-
нию производственных проблем. Ито-
ги этой деятельности можно измерить 
в километрах отремонтированных ком-
муникаций, в квадратных метрах обла-
гороженных подъездов, в тысячах по-
саженных цветов. Но я уверена, что 
настоящее удовлетворение от работы 
получаешь, если видишь отдачу. Я по-
нимаю, что наши усилия не напрасны, 
когда приходят люди и говорят: «Как хо-
рошо, что вы у нас есть». Аккуратные, 
ухоженные подъезды и дворовые терри-
тории создают общую уютную, спокой-
ную и доброжелательную атмосферу. 

Дома № 54 и 54а по ул. 9 Мая присо-
единились к нам с 1 декабря 2014 года. 
Всего полгода этот фонд в нашем обслу-
живании, но уже есть позитивные из-
менения: мы установили ограждение, 
детские комплексы, провели ремонты 
щитовых и первых этажей в подъездах. 
А дом № 40 на той же улице в нашем ве-
дении ровно месяц. Тем не менее даже за 
этот срок мы многое успели сделать: за-
менены пластиковые окна в подъездах, 
уложен кафель на первых этажах, выкра-
шены пилоны. Много работы еще впере-
ди, но отношение людей к УК уже меня-
ется. Справедливости ради стоит сказать, 
что, судя по состоянию дворовых терри-
торий, щитовых, подвалов и подъездов, 
вниманием наших предшественников 
жильцы не были избалованы. 

— Насколько эффективно удается 
взаимодействовать с советами домов, 
и как жители относятся к теме капре-
монтов?

— Стараемся решать все вопросы в 
рабочем порядке. Большинство в советах 
составляют те жильцы, которых мы хо-
рошо знаем,  — раньше, до образования 
управляющей компании, они входили в 
правление ТСЖ. Люди грамотные, по- 
этому заседания проходят результативно: 
обсуждаем планы, намечаем графики их 
исполнения. И в целом работаем доста-
точно плотно. Но и в тех домах, что вли-
лись в нашу структуру недавно, тоже до-
статочно активные советы. Как пример 
заинтересованности в сотрудничестве я 
бы привела тот факт, что сейчас предста-
вители этих советов сами проводят рабо-
ту с должниками. Все понимают: чтобы 
быстро навести порядок, требуется вло-
жение средств, а значит, платежи от каж-
дого жильца должны поступать в полном 
объеме и без задержек. За неполный год 
прошло не меньше двух собраний с жите-
лями каждого из домов, которые мы об-
служиваем. Кворум — свыше 65%. 

Кстати, собственники квартир в на-
ших домах одни из немногих проголосо-
вали за то, чтобы перейти к схеме созда-
ния специальных расчетных счетов, а не 
переводить деньги за капремонт в адрес 
регионального оператора. И это значи-
мый показатель их доверия к УК. Сей-
час по этому поводу проводятся собра-
ния в тех домах, что присоединились к 
нам недавно. Понятно, что необходимый 
период упущен, и теперь провести соот-
ветствующую процедуру можно будет 
только через два года. Но люди теперь все 
равно с большим пониманием относят-
ся к этой теме и с большей добросовест-
ностью платят за капремонт. Если город 
уже сталкивается с неплатежами, то у нас 
жители мотивированы и к своим обяза-
тельствам относятся ответственнее. И 
жалоб на нашу работу практически нет. В 
2013 году наше ТСЖ вместе с еще одним 
претендентом вышло в финал городско-
го конкурса в номинации «Управление 
четырьмя и более домами». В итоге жюри 
присудило первое место нам именно по-
тому, что в адрес ТСЖ «Радий» не было 

ни одной жалобы в Службе строительно-
го надзора и жилищного контроля.

— А как вы сотрудничаете с город-
ской и районной администрациями, 
территориальным советом? 

— Постоянное взаимодействие с 
территориальным советом позволя-
ет оперативно доводить пожелания 
жильцов до администрации района — 
в основном они касаются вопросов бла-
гоустройства и озеленения. Мы дру-
жим с районным советом ветеранов. У 
нас есть совместная традиция — вме-
сте поздравляем жителей наших до-
мов, которые отмечают юбилейные 
даты, начиная с 70 лет. УК «Радий» да-
рит юбилярам памятные подарки, цве-
ты, открытки, но что для них еще более 
ценно — это проявление внимания и 
заботы. Подготовка праздников и уча-
стие в конкурсах — еще одна важная 
тема для сотрудничества с администра-
тивными структурами. Мы ежегодно 
организуем для жителей праздники в 
День защиты детей и Новый год. А со-
всем недавно территория домов № 56-
56а по ул. 9 Мая, которыми управля-
ет УК «Радий», стала площадкой для 
проведения районного этапа городско-
го конкурса «Таланты нашего двора». 
По всеобщему признанию праздник 
прошел на высоком организационном 
уровне и получился ярким. Мы тща-
тельно готовились к этому событию и 
даже предусмотрели для победителей 
необычные награды: статуэтки «Оскар» 
и медали с особенным, отражающим 
тему конкурса дизайном. Подобные ме-
роприятия проводились во всех райо-
нах города, но у нас была собственная 
«фишка»  — вернисаж творческих ра-
бот. Непросто оказалось разместить 
все творения, ведь их было представ-
лено более 150 в разных стилях и тех-
никах. Свыше 400 гостей собрал этот 
праздник, и почти столько же — благо-
дарных отзывов.

— УК «Радий» стала одним из побе-
дителей конкурса по благоустройству 
в Советском районе, что обеспечило 
этот успех?

— Первое место занял дом № 56 по 
ул. 9 Мая, и, признаюсь, к этому до-

Территория     
уюта и комфорта
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив УК «Радий»

Дворы домов, построенных в краевом центре два-три десятилетия назад, постепенно пре-
ображаются — приобретают современный облик, становятся по-настоящему комфортны-
ми для жизни. К сожалению, пока далеко не все. Многое зависит от того, насколько повезло 
жильцам с управляющей компанией или ТСЖ: одни работают на совесть, другие не прила-
гают особых усилий. В управлении УК «Радий» сегодня находится семь домов 90-х годов по-
стройки, расположенных в микрорайоне Северный. Такой фонд, и об этом знают не только 
специалисты, требует емких вложений финансов и усилий. Победы этой компании в город-
ском конкурсе по благоустройству и лидирующие позиции в отраслевых муниципальных 
рейтингах объективно говорят об эффективности управления, но есть и другие показатели. 
«Искренние слова благодарности от жителей домов — самая высокая оценка проделанной 
работы», — считает директор УК Светлана Бубенко.

стижению мы шли в общей сложности 
три года. Благодаря участию в муници-
пальной программе «Дороги Красноя-
рья» было проведено асфальтирование 
дворовой территории и прилегающих 
проездов. За домом расположена шко-
ла, и до ремонта ученики с трудом до 
нее добирались, поскольку на тротуа-
ре образовался большой провал, а так-
же множество мелких ям, заполняв-
шихся водой после дождей. Теперь там 
полностью заменено асфальтовое по-
крытие. Кроме того, свежий асфальт 
появился и во дворе — это на средства 
муниципалитета. А  УК «Радий» в свою 
очередь установила новый детский го-
родок и выполнила обустройство троту-
аров. В этом году мы также сделали мяг-
кое покрытие на спортивной площадке. 
Теперь двор стал комфортным для жи-
телей разных возрастов. Создано про-
странство для отдыха пожилых людей: 
лавочки, клумбы, пешеходные дорожки. 

Для подрастающего поколения обору-
дованы многофункциональный детский 
комплекс и спортивная площадка, где 
можно играть в мини-футбол, баскетбол 
и волейбол. Есть и теннисный стол, а 
кроме того, подготовлена площадка для 
тренажеров, которые нам предстоит за-
купить по решению совета дома. 

В общей сложности в этом сезоне мы 
занимались благоустройством пяти до-
мов, причем во дворах некоторых из них 
начать пришлось с нулевого цикла — все 
старое сносили и монтировали новое, по 
современным стандартам. Общие вло-
жения в преобразования за два послед-
них года составили более 4 млн рублей. 
И эти затраты окупаются в первую оче-
редь тем, что меняется отношение жите-
лей к окружающему пространству — оно 
становится бережным и созидательным. 
Ведь любовь к родному городу начинает-
ся с красивого и чистого подъезда, зеле-
ного и уютного двора. 

ОПЫТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

П
О

 М
АТ

ЕР
И

А
Л

А
М

 Ж
УР

Н
А

Л
А

 «
RE

N
O

M
E-

О
БО

ЗР
ЕН

И
Е»

 №
9 

(1
13

) 2
01

5



7

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» №48  1.10.2015 г. www.idrenome.ru

Юр. адрес: республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1049

Основа взаимоотношений 
банка с клиентами — доступ-
ные услуги и максимально 

комфортное обслуживание. Юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям здесь предложат 
полный комплекс услуг, в котором 
ставка делается на высокий уровень 
сервиса и минимальные тарифы. 
Стоимость открытия расчетного 
счета и юридическому лицу, и инди-
видуальному предпринимателю  — 
всего 600 рублей, а абонентская пла-
та за его ведение — 150 рублей в 
месяц. При этом клиент получает 
возможность бесплатного подклю-
чения системы удаленного управ-
ления счетом iBank2, ежемесячное 
обслуживание которой составляет 
350 рублей.

Традиционно в банке отсутству-
ет плата за прием, пересчет и зачис-
ление денежных средств на счет кли-
ента, при этом деньги зачисляются в 
тот же день. Большое значение для 

клиентов имеет и возможность про-
ведения платежей в счет текущих 
поступлений «день в день», позво-
ляющая более оперативно распоря-
жаться средствами на счете.

Развитие любого бизнеса пред-
полагает наличие доступного и 
своевременного финансирования. 
Хакасский муниципальный банк 
проводит активную политику кре-
дитования корпоративных клиен-
тов, сотрудничая с различными му-
ниципальными и региональными 
фондами поддержки малого и сред-
него бизнеса. В частности, банк 
много лет является региональным 
партнером Российского банка под-
держки малого и среднего пред-
принимательства (МСП Банка), 
совместно с которым реализует го-
сударственную программу под-
держки малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день банк пред-
лагает практически любые виды кре-
дитных продуктов для корпоратив-

ных заемщиков. Оформить кредит 
или кредитную линию на пополне-
ние оборотных средств можно на 
срок до трех лет. При оформлении 
кредита на приобретение оборудо-

Возможности 
для эффективного бизнеса
Текст: Александр Белов

Сотрудничество с малым и средним бизнесом — одно из ключевых направлений в работе Хакасско-
го муниципального банка. В 2015 году он отметит свой 25-й день рождения. За это время организа-
цией накоплен значительный опыт работы во всех сферах банковской деятельности. Высокая конку-
ренция в банковском бизнесе является серьезным стимулом для постоянного развития.

вания или автотранспорта срок со-
ставит пять лет. А в случае если це-
лью кредита является приобретение 
недвижимого имущества, рассчи-
таться с банком можно будет в тече-
ние семи лет.

Независимо от цели кредитова-
ния, банк может предоставить как 
классический кредит, так и открыть 
возобновляемую или невозобновля-
емую кредитную линию. Для кли-
ента будет согласован удобный гра-
фик погашения задолженности, 
предусматривающий неравномер-
ные выплаты с учетом сезонности 
бизнеса или отсрочку по уплате ос-
новного долга на период ввода в экс-
плуатацию приобретаемых объектов 
основных средств. Клиентам, имею-
щим стабильный оборот по расчет-
ному счету, будет удобно воспользо-
ваться такой услугой, как овердрафт. 

Участники тендеров смогут офор-
мить банковскую гарантию как на 
участие в аукционе, так и на испол-
нение контрактов.

Хорошим спросом у клиентов 
банка пользуется специальная про-
грамма кредитования индивидуаль-
ных предпринимателей, в рамках 
которой денежные средства предо-
ставляются наличными на срок до 
трех лет без подтверждения целево-
го использования. 

Большое внимание уделяется и 
эквайрингу. Терминалы банка ра-
ботают как с картами междуна-
родных платежных систем VISA и 
MasterCard, так и с картами россий-
ской системы «Золотая Корона». Их 
стоимость максимально привлека-
тельна для клиентов, пользующих-
ся различными услугами данной фи-
нансово-кредитной организации. 

— Наталья Анатольевна, какие 
первоочередные задачи стоят пе-
ред УК «Континент 1»?

— В сущности, они такие же, как 
и у других управляющих организа-
ций Красноярска: поддержание жи-
лого фонда в достойном состоянии, 
взаимодействие с ресурсоснабжаю-
щими организациями, благоустрой-
ство придомовых территорий. Хотя 
есть и свои особенности, например, 
работа с застройщиками. Конечно, 
новые дома в отличие от старых не 
требуют ремонта, но после сдачи в 
эксплуатацию в них неизменно об-
наруживаются небольшие неполад-
ки, для устранения которых мы об-
ращаемся в строительные компании, 
занимавшиеся возведением дан-
ных объектов. Чаще всего это свя-
зано с необходимостью дополни-

тельной герметизации и утепления 
межпанельных швов, но бывает, что 
жильцы обращаются и с другими 
проблемами, которые мы стараемся 
оперативно решать совместно с за-
стройщиками.

Кроме того, большое внимание 
уделяется благоустройству и озеле-
нению — в новых микрорайонах это 
особенно актуально. Конечно, к сда-
че дома дворовая территория при-
водится в порядок, но сделать ее 
по-настоящему удобной, красивой 
и комфортной для пребывания жи-
телей всех возрастов — это уже за-
дача управляющей компании. В за-
висимости от контингента жильцов 
в одних дворах устанавливаем до-
полнительные качели для детей, в 

других  — скамейки для людей по-
жилого возраста, третьи украшаем 
декоративными элементами. Стара-
емся увеличивать площади зеленых 
насаждений — высаживаем всевоз-
можные деревья, кустарники, раз-
биваем цветочные клумбы с тем 
расчетом, чтобы дворы выглядели 
нарядными и ухоженными в любое 
время года. Наша работа в этом на-
правлении отмечена на городском 
уровне — в прошлом году в конкур-
се «Самый благоустроенный район 
Красноярска» мы заняли третье ме-
сто в номинации «Лучший двор рай-
она».

— А как реагируют на это сами 
жители, стремятся ли облагоро-
дить территорию?

— К сожалению, со стороны соб-
ственников мы не видим большой 

активности. Инициативу проявляют 
разве что представители старшего 
поколения: обустраивают клумбы, 
ухаживают за ними, подкрашивают 
бордюры. Мы поддерживаем любые 
начинания, помогаем при необхо-
димости. Молодежь же в основном 
придерживается позиции: «Мы пла-
тим  — вы работаете». Иногда при-
ходится напоминать людям, что 
двор — это тоже часть их дома, и они 
также несут ответственность за его 
состояние. Например, в некоторых 
дворах нам пришлось установить 
ограждения, чтобы автовладельцы 
не ставили личный транспорт на га-
зоны. Безусловно, проблема нехват-
ки парковочных мест актуальна и 
для новостроек, но это не означает, 

Новостройки 
требуют внимания и заботы
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Собственники квартир в новых домах полагают, что управление 
таким жилым фондом не требует особых усилий или затрат. На 
самом же деле в новостройках работы для УК или ТСЖ не мень-
ше, чем в домах, заселенных десятки лет назад, разве что спе-
цифика несколько иная. Об этом, в частности, свидетельствует 
опыт управляющей компании «Континент 1» под руководством 
Натальи Шахматовой. В ее ведении находится 19 домов в моло-
дых микрорайонах — на Покровке, Взлетке и в Солнечном.

что нужно решать ее в ущерб зеле-
ным зонам. Есть у нас и сложности 
со сбором платежей, в каждом от-
дельном случае мы стараемся найти 
оптимальное решение — для кого-то 
оформляем рассрочку, а на злостных 
неплательщиков подаем в суд. При 
этом долгов перед ресурсоснабжа-
ющими организациями у управляю-
щей компании нет, все платежи осу-
ществляются своевременно.

— В управлении «Континент 1» 
находится дом по ул. Шахтеров, 
где в прошлом году произошел по-
жар, в каком состоянии он сегодня?

— В начале лета мы подписа-
ли договор с ООО ПСК «Контур» 
на выполнение ремонтных работ на 
объекте, и в настоящее время они 

ведутся в соответствии с графиком. 
Специалистам приходится нелегко, 
ведь дом заселен людьми, и прово-
дить некоторые виды работ техниче-
ски сложно. Тем не менее планиру-
ется, что до конца года фасад здания 
будет полностью обновлен. Мы же со 
своей стороны прилагаем все усилия 
для того, чтобы приблизить условия 
проживания людей к комфортным. 
Сразу после пожара сотрудники 
УК вместе с жильцами, волонтера-
ми, неравнодушными красноярцами 
вынесли весь мусор из помещений. 
Оказала поддержку и администра-
ция Советского района — был орга-
низован субботник по вывозу мусо-
ра и уборке придомовой территории. 
В кратчайшие сроки мы наладили 

работу лифтов, оборудования тепло- 
и водоснабжения. Сегодня все систе-
мы работают бесперебойно.

Напомню, лишь небольшая часть 
квартир в доме находится в соб-
ственности у жильцов, в основном 
это служебный фонд МЧС. Боль-
шинство из этих квартир уже отре-
монтировано за счет средств, выде-
ленных ведомством. А вот многим 
собственникам еще только предсто-
ит привести свое жилье в порядок. 
Как только эти работы будут выпол-
нены на 80-90%, мы приступим к ре-
монту подъезда. А когда завершится 
восстановление фасадов, возьмемся 
за благоустройство придомовой тер-
ритории — будем заново наводить 
красоту. 

 Необходимо помнить, что 
двор — это часть дома, за которую 
жители также несут ответственность
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МЕСТО, где хочется жить
Для ценителей загородной жизни в 6 км к западу от Красноярска ве-
дется строительство современного жилого квартала Георгиевский, ко-
торый является пусковым этапом коттеджного поселка Новая Элита. 
Оптимальное расстояние до мегаполиса, отсутствие в окрестностях 
вредных производств, близость к хвойному лесу — все это делает уча-
сток наиболее подходящим местом для комфортного проживания. 
Проект застройки квартала предусматривает возведение 157 домов с инди-
видуальными участками площадью от 5 до 7 соток. Предусмотрено цен-
трализованное подключение к сетям городского водоснабжения и электро-
энергии. Нагрев холодной воды и отопление домов пускового комплекса 
осуществляется от двухконтурных настенных газовых котлов. Для обеспе-
чения комфортного проживания в зимний период предусмотрена принуди-

тельная вентиляция с рекуперацией воздуха, что обеспечивает экономию 
тепла до 40%. Дополнительная опция — центральный пылесос (устанав-
ливается по желанию клиента). Проектировщиками разработано несколь-
ко типов домов, которые могут быть построены на участках Георгиевско-
го квартала: одноэтажный дуплекс площадью 62 кв. м с пристройкой для 
личного транспорта, двухэтажные жилые коттеджи площадью 125 или 144 
кв. м с гаражом на один автомобиль, трехэтажный коттедж на 194 кв. м с 
гаражом на два автомобиля (третий этаж — мансардный). Возможны другие 
варианты проектирования по желанию заказчика. 
Строительство коттеджей ведется по европейской технологии — это 
быстровозводимые деревянные каркасно-панельные дома максималь-
ной заводской готовности. Комплектующие изготавливает ООО «За-

вод энергоэффективных технологий», расположенный в нескольких 
километрах от поселка. Процесс сборки одного здания из готовых па-
нелей занимает 3-4 дня. Помимо приусадебных участков на террито-
рии предусмотрен парк, спортивные площадки для футбола и хоккея, 
баскетбола и волейбола, два теннисных корта. 
Если вы стремитесь поселиться в экологически чистой загородной 
зоне, любите удобство и комфорт, цените качество и безопасность, 
экономите свои средства и время, ваш выбор — Георгиевский квартал 
в поселке Новая Элита.
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