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В начале осени городская власть оказалась в вихре разногласий, свидетельствую-
щих о системных проблемах в политическом менеджменте. Не исключено, что по мере 
приближения выборов в Госдуму и Заксобрание кризис в элитах будет набирать обо-
роты и захватывать новые пространства. Итоги политической жизни первого месяца 
осени подводим в разделе «Политобзор». 

Исторически, географически и экономически предпринимательство для Краснояр-
ского края — путь потенциально прибыльный. Развитые промышленный, научно-об-
разовательный и историко-культурный комплексы создают для этого благоприятный 
контекст, а значит, есть и предпосылки для успешного ведения бизнеса. О приоритетах 
развития предпринимательских инициатив в регионе рассказываем в интервью с ви-
це-председателем правительства — министром экономического развития и инвести-
ционной политики Красноярского края Виктором Зубаревым.

Красноярск — город активно застраивающийся, при этом параллельно с инфра-
структурным развитием большое внимание уделяется его благоустройству, что позво-
ляет сделать городскую среду комфортной для проживания. Позицию власти на этот 
счет обозначил губернатор Виктор Толоконский: «Каждый свободный метр в Красно-
ярске должен быть озеленен и благоустроен». Причем следить за состоянием обще-
ственно доступных пространств должны все: и крупные предприятия на своих пло-
щадках, и управляющие компании на вверенных их попечению территориях, и каждый 
красноярец в своем родном дворе. В разделе «Экономика» подводим промежуточные 
итоги городского конкурса «Самый благоустроенный район Красноярска».

Новый учебный год набирает обороты, однако немало учительских вакансий по 
всей стране остаются незанятыми. В Красноярском крае, как и во многих других субъ-
ектах Федерации, недостаточно учителей иностранных языков, велик спрос и на педа-
гогов некоторых других специальностей. В специальном проекте «Образование» раз-
бираемся в вопросах: почему выпускники педвузов и профильных ссузов выбирают 
иной профессиональный путь, и как создать для молодых педагогов среду «высокого 
творческого напряжения», в которой им бы хотелось развиваться? Журнал выходит в 
канун Дня учителя, и мы от всей души поздравляем педагогическое сообщество Крас-
ноярского края с праздником! Желаем творческого и профессионального роста, ведь 
умом и сердцем учителя формируется будущее нашей страны!

Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте будущее…
С уважением, Светлана Юхименко

 |  № 09/113  |  2015                2015  | № 09/113  |

32 33

— Дмитрий Вячеславович, что 
стало ключевым достижением 
конкурса по благоустройству в 
этом году?

— Самое главное — тот искрен-
ний отклик, который конкурс вы-
звал у жителей района. Мы приняли 
182 заявки на участие (в 2014 году — 
91). Надо отметить, что рост активно-
сти населения — общая тенденция в 
Красноярске. Проект вызвал именно 
тот резонанс, на который мы все рас-
считывали: удалось привлечь красно-
ярцев к деятельному участию в бла-
гоустройстве краевого центра. Меня 
особенно радует, что в этом году 
большая часть конкурсных позиций, 
где заявлен Центральный район, свя-
зана именно с инициативами горо-
жан. Наиболее популярными номи-
нациями, в которых и развернулась 
основная конкуренция за победу, ста-
ли «Самый зеленый двор» и «Лучший 
двор, благоустроенный с участием 
жителей». Согласитесь, клумба воз-
ле многоквартирного здания или па-
лисадник в частном секторе — это те 
адреса благоустройства, где без ак-
тивности людей не добиться успе-
ха. Примером может служить дворо-
вая территория домов № 4 и 10 на 
ул.  Абытаевской. Не первый год не-
равнодушные соседи совместно раз-
рабатывают идеи зеленого оформле-
ния, а в этом году их клумба «Хвост 
павлина» заняла первое место в рай-
онном этапе конкурса «Самый благо-
устроенный район г. Красноярска». В 

Жители ул.  Урицкого, 129 стали побе-
дителями в номинации «Самый бла-
гоустроенный двор с активным уча-
стием жителей» на районном этапе 
конкурса по благоустройству. А луч-
ший палисадник в Центральном рай-
оне расположен по адресу ул. Любы 
Шевцовой, 50. 

— В год 70-летия Победы какие 
акции, связанные с благоустрой-
ством, были посвященны этой 
дате?

— В апреле в Центральном рай-
оне стартовала акция «Дерево Побе-
ды». Цель ее символична — отдать 
дань уважения и благодарности лю-
дям, отстоявшим свободу страны, пе-
редать эстафету патриотизма моло-
дому поколению. В посадке «Аллеи 
Победы» на территории сквера По-
бедителей принял участие мэр Крас-
ноярска Эдхам Акбулатов, ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
их родственники, ребята из Трудово-
го отряда Главы города, школьники, 
работники администрации района. В 
организации мероприятия активно 
посодействовали управляющие ком-
пании Центрального района, кото-
рые и к конкурсу по благоустройству 
отнеслись с большой активностью — 
большое количество заявок посту-
пило от УК «Континент», УК «Холм-
сервис», ООО «Квартал», ООО УК 
«Континент 1».

Кстати, акция «Дерево Победы» 
имеет интересную предысторию: ко 
мне обратились жители дома на ул. 
Маркса, 49 и предложили разбить 
клумбы во дворах, приурочив эту ра-
боту к знаменательной майской дате. 

Но потом мы вместе пришли к выво-
ду, что клумбы расцветут не раньше, 
чем в июне, а воплощение замысла 
хочется увидеть уже к 9 мая, поэто-
му решили начать в апреле с посадки 
деревьев, а позднее заняться цвета-
ми. Причем изначально речь шла о 70 
деревьях к 70-летию Победы, а в ито-
ге их число выросло до 200. В общей 
же сложности в сквере Победителей 
было посажено более 500 деревьев 
разных пород. Выполнены меропри-
ятия по устройству велосипедной 
дорожки, брусчатки, установлены 
скамейки, урны, проведено допол-
нительное наружное освещение. По 
инициативе Совета директоров Цен-
трального района обустроена игро-
вая площадка.

— Какие инициативы молодых, 
направленные на повышение ком-
фортности района, можно отме-
тить как самые яркие?

— В этом году интересных мо-
лодежных проектов, нацеленных на 
благоустройство, было много. И в це-
лом это характерно для Центрально-
го района — у нас активно и твор-
чески работают в этом направлении 
школы и вузы. Отмечу и деятель-
ность молодежного центра «Зерка-
ло». В этом году на нашей террито-
рии проводился городской конкурс 
арт-объектов «Искра-2015». Его участ-
никами стали студенты профильных 
вузов, молодые архитекторы и специ-
алисты в области ландшафтного ди-
зайна в возрасте от 14 до 30 лет. Пло-
щадкой для реализации проектов 
стала набережная Качи. Было пред-
ложено 16 проектов, из которых я 

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 
комфорта горожан, и по причинам презентационного свойства, 
ведь центр — это «визитка» Красноярска. Поэтому к конкур-
су по благоустройству в районе отношение особое. Не удиви-
тельно, 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 

бы особо отметил арт-объект «Мач-
ты сбываются». Замысел романтич-
ный и философский: лодки, мечтаю-
щие о дальних краях, сквозь которые, 
словно мачты, прорастают деревья. В 
общей сложности на набережной по-
явятся пять арт-объектов, в их чис-
ле также «Мамонт», «Путь хариуса», 
«Нрав реки» и «Сети». На их реализа-
цию из бюджета города было выде-
лено почти 2 млн рублей. А проект 
«Мачты сбываются» мы выдвинули на 
городской конкурс по благоустрой-
ству в номинации «Открытие года».  
Я убежден, что открытием года дол-
жен быть не новый сквер или парк, 
а реализованная в городской среде 
новаторская идея, которую в даль-
нейшем мы можем транслировать, 
предлагая свой опыт другим муници-
палитетам в крае и за его пределами.

— Наверняка активными 
участниками работ по озеленению 
стали ребята из Трудового отряда 
Главы города? 

— На нашей территории этим ле-
том трудовые отряды реализовали 
проект «Яркий город». Суть его в том, 
что на запущенных газонах и клумбах 
в Центральном районе ребята поса-
дили цветы. Причем посадочный ма-
териал был приобретен силами пар-
тнеров проекта — это в основном 
предприятия и организации, сосед-
ствующие с выбранными для благоу-
стройства объектами, а также нерав-
нодушные жители района. Всего на 
реализацию проекта потребовалось 
4 тыс. цветов и 28 кустарников. По-
сле высадки саженцев благоустроен-
ные объекты не остались без внима-
ния: в течение всего теплого сезона 
молодежь занималась прополкой, за-
ботилась о клумбах. Кроме того, мы 
предлагаем в будущем году внести 
в перечень номинаций две новые: 
«Лучшее содержание контейнера для 
ТБО» для частного сектора и «Лучшее 
обустройство 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». Основная цель  — повышение 
культуры обращения с отходами. 

Подводя итоги, скажу, что для 
меня как для главы района важно, 
насколько мероприятия по благо-
устройству изменили облик нашей 
территории, и как подобные за-
мыслы будут воплощаться в даль-
нейшем. Например, планы на буду-
щее у нас связаны с предложением 
по установке мемориальной скуль-
птурной композиции в сквере По-
бедителей, обустройством тер-
ритории возле «Синема Парк», а 
также благоустройством сквера на 
ул. Чернышевского. 

Центральные 
адреса благоустройства
Центральные 
адреса благоустройства
Центральные 
Текст: Мария 

Фото: архив 
администрации 
Центрального 

г. Красноярска
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Уже в первый год проведения 
конкурса было подано 1077 за-
явок от горожан, тогда в нем 

принял участие каждый восьмой 
двор Красноярска. В 2015-м органи-
заторы откорректировали положе-
ние о проведении конкурса: были 
введены новые номинации («Са-
мая благоустроенная улица города», 
«Лучший палисадник частного сек-
тора», «Лучший фасад жилого мно-
гоквартирного дома», «Лучший фа-
сад административного здания»), 
а главным критерием при опреде-
лении победителей стало активное 
участие самих горожан. В результате 
не только более чем в два раза уве-
личилось количество заявок  — до 
2441, но и значительно улучшилось 
качество исполнения проектов, 
представленных на суд конкурсной 
комиссии.

— Многие дворы за год значи-
тельно изменились в лучшую сторо-
ну: одни — по собственной инициа-
тиве жителей, другие последовали 
примеру своих соседей. В резуль-
тате стандартные дворовые тер-
ритории превратились в удобные, 
по-настоящему комфортные зоны 
отдыха, — отметила Мария Аксено-
ва, секретарь городской конкурс-
ной комиссии, начальник отдела 

управления, подготовки и учета 
объектов внешнего благоустрой-
ства департамента городского 
хозяйства администрации Крас-
ноярска. — Объехав все районы го-
рода, мы убедились, что победители 
прошлого конкурса с пользой по-
тратили призовые деньги: во дворах 
появились новые спортивные пло-
щадки, детские игровые комплек-
сы с безопасным покрытием, краси-
вые малые архитектурные формы, 
использованы новые приемы озеле-
нения. Конкурс действительно стал 
хорошим стимулом для жителей, 
повысил их активность в части бла-
гоустройства. Если в прошлом году 
многие не до конца понимали усло-
вия и формат мероприятия в целом, 
то в этом году участники крайне от-
ветственно подошли к подготовке. 
То же можно сказать и о районных 
администрациях, которые очень ка-
чественно подготовили все инфор-
мационные материалы и документы.

Впрочем, совершенству нет пре-
дела, и к будущему году положение 
о проведении конкурса вновь пре-
терпит ряд изменений. Так, по мне-
нию главы Красноярска Эдхама Ак-
булатова, к участию в конкурсе 
должны подключиться вузы города. 
Для них планируется ввести новую 

номинацию на самую благоустро-
енную территорию высшего учеб-
ного заведения. Еще одно пред-
ложение возникло по инициативе 
горожан. Оно касается возможно-
сти предоставления в ведение мно-
гоквартирных жилых домов допол-
нительных земельных участков для 
обустройства. Также планируется 
внести изменения в правила бла-
гоустройства, связанные с ужесто-
чением наказания за порчу газо-
нов, дворовых территорий, малых 
форм. Кроме того, по мнению орга-
низаторов конкурса, должны изме-
ниться подходы к обустройству дет-
ских комплексов: их необходимо 
устанавливать не только на ограж-
денных территориях детских садов 
и школ, но и на открытых площад-
ках, чтобы обеспечить доступ к ним 
всем ребятишкам.

По мнению заслуженного ар-
хитектора России Арэга Демир-
ханова, главная цель проведения 
конкурса «Самый благоустроенный 
район Красноярска» — это воспи-
тание добрососедства. Ведь ниче-
го нет дороже, чем быть добрыми 
соседями в многоэтажном, посто-
янно движущемся мегаполисе. 
Проведение подобных мероприя-
тий позволяет формировать места 

Преображение  
городской среды

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Красноярск — город активно застраивающийся, при этом параллельно с инфраструктур-
ным развитием большое внимание уделяется его благоустройству. Формировать комфорт-
ную городскую среду во многом удается благодаря участию жителей. Привлечь к обустрой-
ству краевого центра как можно больше активных горожан позволяет конкурс «Самый 
благоустроенный район Красноярска», который впервые был проведен в 2014 году по ини-
циативе главы города Эдхама Акбулатова. Конкурс сразу нашел отклик у неравнодушных 
красноярцев и стал реальным механизмом создания мегаполиса, комфортного для жизни. 

для общения, а совместная рабо-
та  — выражать добрые чувства 
друг к другу.

— Конкурс свидетельствует о 
том, что планы по благоустройству 
города не могут измеряться ква-
дратными метрами отремонтиро-
ванного асфальта, погонными ме-
трами замененного бордюрного 
камня, количеством высаженных де-
ревьев, площадью озелененных га-
зонов, — подчеркнул мэр Эдхам 
Акбулатов. — Красноярцы своим 
примером, реализацией своих про-
ектов и инициатив еще раз доказы-
вают, что создаваемые обществен-
ные пространства должны быть 
комфортными для всех категорий 
горожан, чтобы благоустройство 

районов представляло собой непре-
рывный, сформированный в едином 
стиле облик города, комфортного 
для работы, отдыха, занятий спор-
том и учебой.

Большой объем работ по благо-
устройству Красноярска возлагает-
ся на муниципальное предприятие 
«Управление зеленого строитель-
ства», которое на протяжении 75 лет 
поддерживает облик чистого цвету-
щего города. Миллион тюльпанов, 
фигуры вертикального озелене-
ния, экзотические растения, мачты 
с цветочными вазонами — все эти 
оригинальные проекты по озелене-
нию выполняются специалистами 
УЗС. Причем посадочный матери-
ал выбирается с учетом климатиче-
ских особенностей нашего региона, 
а уход за ним осуществляется с при-
менением 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 выбран-
ные ими растения не всегда прижи-
ваются. В итоге жители обращаются 
к нам с замечаниями о том, что зеле-
ные насаждения не поливаются или 
подвергаются грубой обработке. Но 

ведь ответственность за них несет та 
компания, которая их посадила, — 
говорит Алексей Панов, директор 
МП «Управление зеленого строи-
тельства». — Еще одна проблема, 
с которой мы нередко сталкиваем-
ся в работе управляющих организа-
ций, — это омолаживающая обрезка 
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 
погибают. Чтобы обеспечить долж-
ный уход за растениями, в помощь 
активным красноярцам был создан 
специальный сайт www.mpuzs.ru. 
Здесь горожане могут не только уви-
деть результаты работы победителей 

конкурса, но и получить полезную 
информацию о городских проектах, 
практические советы по озеленению 
от профессионального ландшафтно-
го дизайнера.

Значительный вклад в благо-
устройство Красноярска вносят 
представители бизнес-сообщества, 
которые не только берут на себя за-
боту о территориях, прилегающих 
к собственным производствам или 
офисам, но и участвуют в облагора-
живании общественных городских 
пространств. На сегодня самым мас-
штабным проектом в сфере благоу-
стройства по праву считается парк 
400-летия Красноярска. На этапе 
проектирования была поставлена 
задача сделать его живым, много-
гранным и многофункциональным. 
Поэтапное воплощение в жизнь 
этого проекта, как и многих других 
важных для горожан дел, стало воз-
можным благодаря поддержке По-
четного гражданина Красноярска 
Хазрета Совмена.

В текущем году в городе было 
создано несколько знаковых мест и 
общественных пространств, связан-
ных с темой Великой Отечествен-
ной войны. По-настоящему народ-
ным стало открытие в Ленинском 
районе мемориального комплекса 

в честь 70-летия Победы, посвящен-
ного боевым и трудовым подвигам 
ветеранов и тружеников тыла. По-
мощь в реализации этого проекта 
также оказал Хазрет Меджидович. 
Такая добрая инициатива была под-
хвачена компаниями города. Так, со-
вместными усилиями нескольких 
организаций в канун празднования 
юбилея Великой Победы в Красно-
ярске был реконструирован парк 
«Гвардейский». Автором установ-
ленных в парке скульптурных ком-
позиций стал коллектив творческой 
мастерской «Скульптура 24».

— Это особенный проект для на-
шего города, и мы по-настоящему 
гордимся выполненной работой. 
Каждое скульптурное произведе-

ние парка «Гвардейский» — это во-
площение гордости за героическое 
прошлое и уверенности в нашем бу-
дущем, — рассказал Юрий Акулов, 
директор творческой мастерской 
«Скульптура 24». Находясь в окру-
жении скульптур, хочется сказать: 
«Мы из мирного будущего». И ка-
жется, слышится эхо: «Это нужно не 
мертвым, это нужно живым!»

Реализованные с участием крас-
ноярцев проекты помогают форми-
ровать хозяйское отношение жи-
телей к городскому пространству. 
Вряд ли кому-то захочется топтать 
собственноручно посеянный газон 
или разрушать скульптуру, в уста-
новке которой участвовали близкие 
люди. К активности призвал горо-
жан и губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский:

— Есть немало примеров допол-
нительного благоустройства, соз-
дания новых мест для массового 
отдыха в Красноярске. Я бы попро-
сил красноярцев стать участниками 
этих больших преобразований. Ни-
кто, кроме нас, не обустроит наши 
города. В Красноярске есть базовые 
инфраструктурные возможности, 
поэтому мы можем очень серьезно 
улучшить и обновить качество на-
шей жизни. 
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— Виктор Владиславович, 
как вы оцениваете значимость  
Форума предпринимательства 
Сибири?

— Мы проводим его ежегодно 
с 2002 года в течение 14 лет. На се-
годня наш форум предпринима-
телей — один из крупнейших не 
только в Сибирском федеральном 
округе, но и в России. Достаточно 
сказать, что только в прошлом году 
его посетило более 8 тыс. человек, 
принимали участие свыше 800 ком-
паний. В 2015 году выставочная 
экспозиция займет 2200 кв. м. Пла-
нируется участие около 100 спе-
циализированных организаций, 
представляющих инфраструкту-
ру поддержки бизнеса, оказываю-
щих финансовые, консалтинговые 
и другие услуги в крае. 

Форум — один из маркеров по-
ложения малого и среднего пред-
принимательства в регионе. Ин-
терес к таким площадкам есть и, 
более того, имеет тенденции к ро-
сту. Для нас основной приоритет 
в том, чтобы люди шли в этот сек-
тор, занимали рыночные ниши, 
производили нужные товары и 
услуги, содействовали таким об-
разом развитию всего края. От-
сюда и первоочередные задачи: 
поддержка бизнеса в тех направ-
лениях, где у нас есть серьезные 
ресурсы для роста, в том числе 
в сфере импортозамещения. Это 

агропромышленный комплекс, пе-
реработка сельскохозяйственной 
продукции, легкая промышлен-
ность, новые услуги и, конечно, 
социальное предприниматель-
ство. Мы считаем, что бизнес мог 
бы взять на себя часть ответствен-
ности за социальный сектор, а мы 
как государство помогли бы ему 
на первых этапах развития — га-
рантиями, субсидиями и заказами 
на конкурентной основе. 

— Что можно сказать о кон-
кретных мерах поддержки пред-
принимательских инициатив в 
регионе? 

— В Красноярском крае дей-
ствует широкий спектр программ 
поддержки развития малого и 
среднего бизнеса. Истории успеха 
многих фирм начинались с получе-
ния помощи от государства. Одни 
прошли становление через агент-
ство поддержки малого и среднего 
бизнеса, другие  — через краевой 
инновационный бизнес-инкубатор. 
Третьи получили субсидии, регио-
нальные и федеральные, на покуп-
ку техники и оборудования. Только 
в этом году сумма этих выплат пре-
высит 270 млн рублей. 

Мы находимся в постоянном 
диалоге с профильными обще-
ственными организациями: Сою-
зом промышленников и предпри-
нимателей, «Деловой Россией», 
«Опорой России» и другими. Это 

позволяет узнать те или иные про-
блемы и вопросы из первых уст, а 
не из бумаг в тиши кабинетов. Зна-
ем, какие заботы у бизнеса, какие 
меры поддержки необходимы. 
Это помогает и в разработке доку-
ментов. С 1 июля, как вы знаете, в 
крае действует закон о налоговых 
каникулах для вновь регистрируе-
мых индивидуальных предприни-
мателей. Уже сегодня можно ска-
зать, что механизм действует, и с 
целью дополнительного стиму-
лирования бизнеса в ближайшее 
время мы намерены расширить 
перечень направлений, подпа-
дающих под действие данного 
нормативного акта. Надеюсь, что 
депутаты Законодательного со-
брания края нас в этом поддер-
жат. Что касается условий, то край 
выделяет не только субсидии, но 
и микрозаймы — от регионально-
го агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса. Пока это суммы 
до 1 млн рублей.  

— Какое место в стратегии 
развития края будет уделено 
малому и среднему бизнесу? 

— Доля малого предпринима-
тельства в валовом региональном 
продукте Красноярского края се-
годня не превышает 10%. Несмо-
тря на специфику экономики ре-
гиона, где исторически делалась 
ставка на создание крупных ком-
паний, мы считаем этот показатель 

Ресурсы роста  
для малого и среднего бизнеса
Текст: Алексей 
Елисеенко
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Исторически, географически и экономически предпринима-
тельство для Красноярского края — путь выверенный и по-
тенциально прибыльный. Развитые промышленный, научно-
образовательный и историко-культурный комплексы создают 
для этого благоприятный контекст, а значит, есть и предпо-
сылки для успешного ведения бизнеса. Однако в течение мно-
гих лет ставки делались на крупные промышленные предпри-
ятия. Тем не менее в экономике есть место для роста малого 
и среднего бизнеса. Но пока вклад этого сектора в валовой 
региональный продукт не превышает 10%. В преддверии 
XIV  Форума предпринимательства Сибири мы побеседова-
ли с вице-председателем правительства — министром эко-
номического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей Красноярского края Виктором Зубаревым о приорите-
тах развития предпринимательских инициатив в регионе.

Виктор Зубарев, министр 
экономического развития, 

иинвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского края

недостаточным. Стоит задача, 
пусть и долговременная, нарас-
тить его в два–три раза. Для мно-
гих территорий края приоритет-
ным является развитие именно 
малых и средних предприятий. По 
экономическим (наличие и квали-
фикация трудовых ресурсов, сы-
рьевая база, особенности разви-
тия и т. д.), экологическим и другим 
причинам. Все эти вопросы сейчас 
прорабатываются в рамках крае-
вой Стратегии социально-эконо-
мического развития края на пери-
од до 2030 года. 

Если говорить о том, какие 
отрасли наиболее перспектив-
ны в регионе с точки зрения ре-
ализации предпринимательских 
инициатив, то это АПК, легкая и 
пищевая отрасли, социальное 
предпринимательство, иннова-
ционный сектор. Но нельзя сбра-
сывать со счетов и другие направ-
ления в экономике. В крае есть 
хорошие примеры развития прак-
тически с нуля предприятий, ко-
торые уже перешли из категории 
малых в средние. Так, в Дивно-
горске фактически сформирован 
кластер по выпуску новых мате-
риалов. Создаются и сервисные 
пояса вокруг наших крупных ком-
паний — «Красмаша», ИСС, ГХК 
и ряда других. 

— Каким образом региональ-
ная власть в настоящее время 
стимулирует инновационные 
производства? 

— Стратегически наш путь — 
расширение выпуска продукции, 
повышение ее качества в тех от-
раслях, где Красноярский край 
прочно закрепился или может уси-
лить свои позиции на внутрирос-
сийском и мировом рынках. В этих 
условиях очень важно формиро-
вание региональной инновацион-
ной системы, ориентированной на 
процессы освоения промышлен-
ностью технологий и продуктов, 

разработанных непосредствен-
но на территории Красноярского 
края. Сейчас годовой объем выпу-
ска различных видов инновацион-
ной продукции в крае превыша-
ет 50 млрд рублей, но потенциал 
в разы больше. К примеру, треть 
края — арктическая зона, и где, как 
не у нас, можно организовать вы-
пуск инновационных товаров для 
Заполярья: от обуви и пуховиков 
до машин и оборудования, тех же 
снегоходов. Это та ниша, которую 
предстоит заполнить, в том числе и 
инноваторам. 

Я считаю, что в целом в крае 
сегодня достаточно инструмен-
тов для того, чтобы инновацион-
ный сектор начал работать на раз-
витие экономики региона. Один 
из примеров этого — недавно по-
строенный первый пусковой ком-

плекс инновационно-технологи-
ческого промышленного парка в 
ЗАТО г. Железногорск (с подстан-
цией «Город»). Площадь корпуса 
парка — 10 тыс. кв. м, в будущем 
он будет расширен до 100 тыс. ква-
дратов. Инвестиции в проект, фе-
деральные и краевые, составили 
более 1 млрд рублей. Уже сегодня 
мы ведем переговоры по заселе-
нию резидентов, готовых произво-
дить инновационную продукцию 

в интересах ИСС им. М. Решетне-
ва, Горно-химического комбината, 
других высокотехнологичных ком-
паний страны.

— Какие меры предпринима-
ются в крае для поддержки ин-
вестиционного климата на нор-
мальном уровне?

— Приведу лишь несколько 
цифр: в первой половине 2015 года 
объем инвестиций в региональную 
экономику достиг 170 млрд рублей. 
Красноярский край  — в десятке 
сильнейших регионов страны по 
объемам капиталовложений. Ко-
нечно, эти суммы в основном сфор-
мированы крупным бизнесом, но и 
отчисления малых и средних пред-
принимателей в свое развитие ра-
стут. А это значит, что инвестклимат 
в крае скорее в теплой фазе, неже-
ли на нуле. 

Накануне Форума предприни-
мательства Сибири хотелось бы по-
желать малому и среднему пред-
принимательству успешной работы 
на его площадках, новых контак-
тов, новых контрактов, новых идей. 
Формат, в котором проходит это 
событие, позволяет получить кон-
сультации и рекомендации, как на-
чинать или развивать свой бизнес. 
Приходите на «Предприниматель-
ство Сибири — 2015»! 

 В 2015 году выставочная экспозиция 
площадок XIV Форума предпринима-
тельства Сибири займет свыше  2200 кв. м

 Сумма государственных субсидий 
для малого и среднего бизнеса в крае 
в этом году  превысит 270 млн рублей
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— Юрий Васильевич, что было 
сделано в этом году в рамках го-
родского конкурса «Самый благо-
устроенный район»?

— Прежде всего, участие в кон-
курсе — это великолепный стимул 
для самих жителей. Соревнователь-
ный элемент, возможность полу-
чить деньги на дальнейшие работы 
по благоустройству и доказать, что 
именно ваш двор, балкон или подъ-
езд лучшие в городе, — все это, уве-
рен, с каждым годом будет при-
влекать все больше инициативных 
горожан. Например, в 2014 году для 
участия в конкурсе «Самый благо- 
устроенный район города Красно-
ярска» в нашем районе было при-
нято 196 заявок по всем 16 номина-
циям. В результате Советский занял 
второе место, а девять дворовых и 
общественных территорий района 
стали победителями в различных 
категориях.

В 2015 году итоги конкурса под-
ведены уже по 20 номинациям. Для 
участия от представителей Совет-
ского района поступило 489 зая-
вок — в 2,5 раза больше, чем в про-
шлом году, в том числе 362 заявки 
от жилищных организаций. Сегод-
ня управляющие компании и то-
варищества собственников жи-
лья района используют самые 
передовые технологии в органи-
зации освещения, ресурсосбере-
жении, оформлении дворов и дру-
гих областях своей деятельности, 

активно соревнуются между собой. 
Поэтому, думаю, можно смело ут-
верждать, что в рамках городско-
го конкурса «Самый благоустроен-
ный район Красноярска» нам всем 
вместе удалось сделать облик Со-
ветского района ярче, а его дома и 
дворы — более благоустроенными 
и комфортными для жителей.

— Какими зелеными зона-
ми  — скверами, бульварами, ал-
леями — прирос район за весенне-
летний сезон?

— В первую очередь хотелось 
бы отметить парк имени 400-летия 
Красноярска. Здесь уже выполнены 
работы по озеленению, обустрой-
ству сетей наружного освещения, 
пешеходных и велосипедных доро-
жек, игровых площадок, ориентиро-
ванных на детей разного возраста, 
а также появились искусственный 
пруд и альпийские горки. В сквере 
по ул. Ястынская, 13, — Мате Зал-
ки, 13, уложена брусчатка, выпол-
нено резиновое покрытие, установ-
лены малые архитектурные формы 
для детской площадки и гимнасти-
ческого городка. Завершены работы 
в сквере на перекрестке ул. Красно-
дарская — Воронова.

На финишную прямую выхо-
дит благоустройство сквера по ул. 
Ястынская, 1, — ул. Мате Залки, 
31. Работы здесь ведутся в рамках 
гранта губернатора Красноярского 
края «Жители — за чистоту и бла-
гоустройство». По завершении всех 
работ в сквере появятся газоны и 
альпийские горки, будут высажены 
деревья и кустарники, оборудована 
современная безопасная детская 
площадка, установлены скамейки 
и урны.

— Насколько активно уча-
ствует бизнес в решении задач по 
благоустройству, как выстраи-
вается взаимодействие?

— Сотрудничество власти и 
предпринимателей — то направле-
ние нашей работы, которым мы по 
праву можем гордиться. Выстроены 
надежные партнерские связи с ме-
ценатами, которые помогают в ре-
шении проблем. И многие благие 
начинания, направленные на пре-
ображение и развитие Советского 
района, никогда не были бы реали-
зованы без участия бизнес-структур. 
Так, благодаря поддержке почетно-
го гражданина города Красноярска 
Александра Пуртова в мае этого года 
на центральной аллее парка «Гвар-
дейский» в Зеленой Роще было уста-
новлено восемь новых скульптур-
ных композиций. Кроме того, в парке 
появились аллеи, высаженные кол-
лективом Красноярского алюмини-
евого завода и краевым отделением 
Российского Союза ветеранов Афга-
нистана. И здесь же в настоящее вре-
мя на спонсорские средства ведется 
строительство храма-часовни Илии 
Муромского.

Различными предприятиями и 
организациями в текущем году было 
высажено более 5 тыс. деревьев и 
кустарников не только на их соб-
ственных территориях, но и в парках 
и скверах района. Также в этом году 
мы провели работы по благоустрой-
ству склона на пересечении улиц Бе-
линского и Соревнования. На участ-
ке уложена георешетка, которая 
позволит избежать осыпания грунта 
на крутом склоне. Кроме того, выса-
жены крупномерные деревья и ку-
старники, осуществлен гидропосев 

Инициативность  
и творческий подход
Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
администрации 
Советского района 
г. Красноярска

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 

травы. Все работы по реконструкции 
склона выполнены на спонсорские 
средства.

— А если говорить об актив-
ности горожан, какие примеры вы 
привели бы как наиболее харак-
терные?

— Жители нашего района актив-
но участвуют в его благоустройстве 
и озеленении, это неравнодушные, 
активные, творческие люди. Напри-
мер, двор дома № 14а на пр. Ульянов-
ском, победивший в одной из номи-
наций на районном этапе конкурса, 
является центром общения жителей. 
В результате у них возникло жела-
ние благоустроить данную террито-
рию, высадив деревья и кустарники, 
организовав клумбы с использовани-
ем различных декоративных элемен-
тов. При этом проявили фантазию не 
только взрослые, но и дети, которые 
с удовольствием красили малые фор-
мы, бордюры, белили деревья.

Не менее энергичные горожа-
не проживают в доме № 30 на пр. 
Ульяновском. С 2012 года они ак-
тивно занимаются благоустрой-
ством своего двора. По инициативе 
совета дома здесь были заасфаль-
тированы дорожки, высажены цве-
ты и газонная трава, появились но-
вые спортивно-игровые 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, 
предусмотренных в городском кон-
курсе, в целом отражают основ-
ные направления благоустройства 
и озеленения придомовых террито-
рий, территорий предприятий и уч-
реждений. В дополнение к ним могу 
предложить номинацию «Самый 
креативный двор» или же в более 
широком смысле — «Самые креа-
тивные жители». Она наверняка вы-
зовет интерес у тех горожан, кото-
рые украшают свои дворы фигурами 
и поделками, выполненными из под-
ручных материалов. Такие дворы 
уже стали настоящей достоприме-
чательностью нашего района. Фан-
тазия жителей не знает границ, в 
дело идет все: и старые автомобиль-
ные покрышки, и пластиковые бу-
тылки, и даже металлические детали 
механизмов и машин. Помимо пре-
красной визуальной составляющей, 
такие объекты учат правильному об-
ращению с отслужившими свой срок 
вещами — и двор украсил, и эколо-
гии не навредил! Думаю, эту инициа-
тиву красноярцев стоит поддержать 
в рамках общегородского конкурса, 
чтобы их труд и фантазия были оце-
нены по достоинству. 

Социум: вопросы и ответы… 
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Виктор Бобович, первый заместитель ге-
нерального директора ООО ГУК «Жилфонд»:
— С 2016 года вступят в силу поправки в 
Жилищный кодекс Российской Федерации, 
которые внесут значительные изменения 
в структуру и форму оплаты за жилое по-
мещение и коммунальные услуги в много-
квартирных домах. Закон четко определит 
и пропишет, какой должна быть эта систе-
ма расчетов. До этого времени переход 

на прямые платежи в адрес ресурсоснабжающих организаций 
в Красноярске, сколько бы это ни обсуждалось в различных ин-
станциях, возможен только по решению собственников жилья и 
никак иначе. Любое другое административное распоряжение бу-
дет противоречить нормам действующего законодательства, ко-
торое в настоящее время данную функцию, как и ответственность 
за ее исполнение, возлагает на управляющие компании.   

Елена Вавилова, министр природных ресур-
сов и экологии края:
— В мае губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский подписал распоря-
жение о мерах по охране зеленых насаж-
дений в Красноярске в период подготов-
ки и проведения XXIX Всемирных зимних 
студенческих игр. Это позволит сохранить 
существующие зеленые зоны города при 
строительстве спортивных объектов. Раз-

работан комплекс мер, который должен помочь решить эту зада-
чу. Уже на этапе проектирования разработчики постарались мини-
мизировать возможный вред зеленым насаждениям и сделать так, 
чтобы под вырубку попало как можно меньше деревьев и кустар-
ников. Кроме того, предусмотрены мероприятия по благоустрой-
ству и озеленению территорий. Вместо каждого срубленного дере-
ва будет посажено как минимум два новых саженца, что позволит 
компенсировать нанесенный ущерб. 

Константин Сенченко, депутат Краснояр-
ского городского Совета депутатов, пред-
приниматель:
— Прежде всего ждем понятной, спокойной, 
скоординированной системной работы. Татья-
на Ивановна пообещала с каждым депутатом 
провести отдельный разговор, понять и услы-
шать его позицию. Со мной такая беседа еще 
не состоялась, но, надеюсь, это вопрос време-
ни. А в принципе общие ожидания сводятся к 

тому, что будет найден разумный компромисс, оптимум в работе, кото-
рый позволит принимать необходимые решения в заданном графике, но 
при этом не превратиться в некий аналог Госдумы, которая «не место для 
дискуссий». Не должно быть в Горсовете «палочной» дисциплины, необ-
ходим конструктивный диалог, в котором имеют значение и будут учте-
ны позиции и мнения всех фракций и независимых депутатов. Только 
тогда решения по тому или иному вопросу будут взвешенными, объек-
тивными и своевременными.  
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 25 сентября депутаты городского пар-
ламента выбрали нового председателя за-
конодательного органа города. Им стала 
представитель фракции «Единая Россия», 
директор школы № 10 Татьяна Казанова, 
за которую было отдано 24 голоса. Перед 
голосованием она заявила, что намере-
на занимать жесткую позицию «при любых 
попытках дестабилизировать работу Горсо-
вета». Чего ждут от нового спикера город-
ские парламентарии? 

Новый спикер Горсовета

Прямые платежи за ЖКХ

Лес рубят — щепки летят

 Глава Красноярска Эдхам Акбулатов на 
совещании общественного совета ЖКХ по-
ручил проработать вопрос о переходе на 
прямые расчеты с ресурсоснабжающими 
организациями. Такая мера стала актуаль-
ной из-за задолженностей группы управ-
ляющих компаний «Жилфонд» перед Си-
бирской генерирующей компанией. Как 
оценивают перспективы введения новой 
схемы представители городских управля-
ющих компаний?

 В Октябрьском районе Красноярска, на 
Николаевкой сопке, началась массовая вы-
рубка деревьев. Под топор попала перемыч-
ка леса между ул. Биатлонной и комплексом 
спортивных сооружений, под трамплинами. 
Экологи еще при обсуждении строитель-
ства объектов Универсиады настаивали на 
том, чтобы учесть опыт Олимпиады в Сочи, 
где при строительстве кластера «Горный» 
был практически уничтожен лесной массив. 
Что отвечают чиновники?

РЕГИОН [ мнение ]
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я В Красноярске обсуждают отставку спикера городского Со-
вета депутатов Валерия Ревкуца и те ожидания, которые 
связаны со сменившей его на этом посту Татьяной Казано-
вой. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов предложил проду-
мать систему прямых расчетов собственников жилья с РСО. 
Кроме того, многих красноярцев тревожит вырубка дере-
вьев на площадках строительства объектов Универсиады. 

-1

-2
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Комиссия рекомендовала 
отправить на доработку про-
ект планировки и межева-
ния микрорайона Бугач — та-
ким оказался итог публичных 
слушаний, на которых в тече-
ние месяца обсуждалась судь-
ба этого перспективного участ-
ка застройки. Территориально 
в его границах находится быв-
шая промплощадка на улицах 
Калинина и Норильской, пло-
щадь которой составляет 306 га 

и где предполагается возводить жилые дома до 17 этажей, объекты социально-быто-
вого обслуживания, в том числе две школы и детские сады на 1,3 тыс. мест. Как раз во-
круг объектов социальной инфраструктуры и разгорелись самые горячие споры. Вы-
яснилось, что земельные участки, в том числе и те, что хотят отдать под строительство 
школ и садиков, в этом районе принадлежат 130 собственникам. По очевидным причи-
нам владельцы большей части земель предпочитают возводить на своих участках жи-
лые высотки. В настоящее время этим занимаются не менее 10 строительных компаний. 
При этом, как заметил вице-спикер Горсовета Красноярска Александр Глисков, в схеме 
теплоснабжения отопление этого района не предусмотрено, как и электроснабжение. 
Проект ушел на доработку, но какими методами городская администрация будет бо-
роться со стихийной застройкой, так и осталось не выясненным. По всей видимости, ре-
шить проблему могут лишь изменения в краевом законодательстве. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

В АЭРОПОРТУ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

Генеральным директором 
международного аэропорта Еме-
льяново назначен Андрей Мет-
цлер, который с июля 2015 года 
работал первым заместителем 
гендиректора компании по стра-
тегическому развитию. До этого 
он занимал руководящие долж-
ности в аэроузлах Москвы, Крас-
нодара и Самары, а также уча-
ствовал в подготовке воздушных 
ворот Сочи к Олимпиаде 2012 
года. Аэропорт Емельяново но-

вый гендиректор пообещал сделать существенно более комфортным для пассажиров.
— Наша цель — всестороннее развитие и модернизация главной воздушной гавани 

Красноярского края. В частности, мы должны подготовить аэропорт к проведению мас-
штабного спортивного события — XXIX Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. Уже 
идет подготовка строительной площадки, активно начат процесс разработки рабочей доку-
ментации, в начале 2016 года планируется начать строительство нового современного аэ-
ровокзала, — пообещал Андрей Метцлер.

В настоящий момент на участке, где будут возводить терминал, выполняются инженер-
но-геологические изыскания, демонтированы несколько старых строений, а также ведется 
вырубка деревьев и кустарников. Подготовительные работы должны завершиться в дека-
бре 2015-го, а уже в начале следующего года планируется готовить это место для забива-
ния свай. Поскольку проект также предполагает реконструкцию привокзальной площади и 
паркинга, то в ближайшее время действующую бесплатную парковку планируется перене-
сти ближе к линейному отделу полиции. Ориентировочный срок — середина октября. 

МИКРОРАЙОН БУГАЧ НЕ ОДОБРИЛИ НА СЛУШАНИЯХ

Сентябрь стал месяцем обсуждения новых про-
ектов. Идет подготовка к строительству нового 
терминала в аэропорту Емельяново, но пока не 
определен генеральный подрядчик. Быстрыми 
темпами возводятся жилые высотки в мкрн Бу-
гач, проект застройки которого был отклонен 
на слушаниях. А в Шушенском подписан мемо-
рандум о создании молочного кластера.

МОЛОЧНЫЙ КЛАСТЕР
30 сентября южные территории 

Красноярского края начали процесс 
подписания меморандума о созда-
нии молочного кластера. АО «Саянмо-
локо», расположенное в Шушенском 
районе, станет центром объедине-
ния предприятий молочной отрас-
ли юга региона. За последние годы 
здесь втрое выросло поголовье скота, 
и вдвое увеличилась его продуктив-
ность. Общее поголовье КРС составля-
ет сейчас более 45 тыс. За последние 
пять лет в приобретение новой техни-
ки и развитие животноводства было 
инвестировано около 1 млрд рублей. 

— Завод был создан более 30 лет 
назад, — рассказывает Валерий Ле-
вицкий, генеральный директор АО 
«Саянмолоко». — Он строился и про-
ектировался как филиал Абаканского 
молочного комбината и был рассчи-
тан на суточную переработку 25 тонн 
молока. Сейчас потенциал производ-
ственных мощностей позволяет выпу-
скать до 500 т продукции ежесуточно. 
Предприятие производит широкий ас-
сортимент молочных и кисломолоч-
ных продуктов, при этом в линейке 
компании регулярно появляются но-
вые наименования. Продукция реали-
зуется не только в Красноярском крае, 
но и в Иркутске, Чите, Улан-Удэ и Благо-
вещенске.

Связи предприятий между собой в 
рамках кластера планируется укрепить 
и расширить. Опыт, который будет по-
лучен в процессе формирования этого 
центра, будет впоследствии трансли-
роваться, чтобы сделать эффективнее 
работу других молокозаводов региона, 

— Кластер должен стать приме-
ром для других. Сегодня у нас каж-
дый отвечает за свое и занимается 
своим, а надо строить социальные 
объекты там, где развивается про-
изводство. Нужно экономически 
соединить производство, перера-
ботку и торговлю, чтобы вся до-
бавленная стоимость не уходила 
конечному агенту-перекупщику, а 
попадала и переработчику и самое 
главное — крестьянину, — подчер-
кнули в Законодательном собрании 
Красноярского края. 

www.dela.ru

static.ngs.ru
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Красноярск
Встреча с профсоюзом Уборочная: 2 млн тонн зерна

В октябре в крае подведут итоги уборочной кам-
пании, которая в этом году отмечена рекордным 
урожаем — свыше 2 млн тонн зерна. Железногор-
ский ГХК начал выпуск нового ядерного топлива 
для реакторов на быстрых нейтронах. Завязывают-
ся новые международные контакты, которые могут 
перерасти в контракты. Так, АО «ИСС» планирует 
принять участие в китайском проекте «Звезда сча-
стья», а КрасЖД обсуждает возможное сотрудниче-
ство с французской компанией TAS.

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

Губернатор края Виктор Толоконский встретился с активом 
Красноярской краевой организации Общероссийского Профсою-
за образования. Совместно с главой региона представители трудо-
вых коллективов обсудили основные проблемы, с которыми сей-
час сталкиваются работники образования. Встреча длилась более 
двух часов. За это время удалось обговорить вопросы формирова-
ния заработной платы, повышения качества образовательных ус-
луг, которые предоставляются в средних и высших учебных заведе-
ниях края, а также перспективы строительства жилья для учителей 
на селе и в крупных городах региона. Как отметил губернатор, сей-
час разрабатывается специальная социальная программа, по кото-
рой в районах края начнется возведение служебного жилья. Учите-
ля, врачи и работники культуры смогут впоследствии выкупить его 
по льготной стоимости. Также рассматривается возможность введе-
ния льготной ипотеки. 

— Привлечение специалистов для работы в детские сады, 
школы, учреждения среднего и высшего профессионального 
образования — одна из основных задач, которые стоят сейчас 
перед нами. Поэтому мы будем заниматься решением вопроса 
строительства жилья для бюджетников, — отметил глава регио-
на в ходе встречи. 

В Красноярском крае завершается уборочная кампания. Хлебо-
робы собрали зерно на площади 850 тыс. гектаров (83% от плана), 
получив урожай более чем в 2 млн тонн. Этот показатель значитель-
но выше, чем в прошлом году, когда в конце сентября при обмоло-
те 61% посевных площадей полученный урожай составил 1,5 млн 
тонн. Урожайность на сегодня достигает 24,4 ц/га, и это лучший ре-
зультат в регионах от Урала до Дальнего Востока. Лидируют по это-
му показателю западные территории Красноярского края: Ужур-
ский (37,2 ц/га), Назаровский (32,7 ц/га) и Шарыповский (30 ц/га) 
районы. На юге наивысшую урожайность показал Каратузский рай-
он (27,2 ц/га), на востоке — Рыбинский (26 ц/га), в центре — Больше-
муртинский (25,7 ц/га).

Аграрии также подходят к завершению кормоуборочной. На 
24 сентября заготовлено 182 тыс. тонн сена (93% от плана), 869 тыс. 
тонн сенажа (91%) и 153 тыс. тонн силоса (55%), что составляет 83% 
от плана. По словам главы краевого минсельхоза Леонида Шорохо-
ва, на успешный ход уборочной повлияли несколько факторов: бла-
гоприятные условия погоды в августе и первой половине сентя-
бря, обновление парка техники, эффективная организация работы 
и меры господдержки. Он также напомнил, что в последнее время 
усиливается роль науки в агропромышленном комплексе. 

РЕГИОН [ обзор ]

ООО «Продмет»

Черный  
металлопрокат  
и спецстали для 
токарных работ

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

БАЗА и ОФИС в одном месте

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

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

www.продмет24.рф

www.google.ruwww.krskstate.ru
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Стипендии для отличников

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края 
выдвинули предложение о дополнительной поддержке студен-
тов-отличников, обучающихся в региональных вузах, с целью 
привлечь абитуриентов в местные университеты. Законопро-
ект обсуждался на профильном комитете по образованию, куль-
туре и спорту. Отбирать отличников, которым предоставят до-
полнительные стипендии, будут сначала на основе результатов 
ЕГЭ. В дальнейшем могут учитываться и успехи во всероссий-
ских олимпиадах и других статусных конкурсах, конференциях 
и соревнованиях. Выплачиваться такая стипендия будет в тече-
ние трех лет.

— Сегодня мы видим, что вкладываем серьезные средства в 
собственную систему общего образования. В принципе мы вос-
питываем отличников, медалистов, победителей олимпиад, по-
сле чего они у нас дружно уезжают в Москву, Санкт-Петербург 
и Новосибирск — в те вузы, которые считаются более престиж-
ными. Статистика по всей стране показывает, что уехавшие по-
лучать образование студенты редко возвращаются обратно. 
Нам нужно создать дополнительные материальные стимулы для 
того, чтобы молодой человек подумал и решил для себя, что он 
остается здесь. И в этом случае повышенная и гарантированная 
Красноярским краем на первые годы обучения стипендия  — 
действенная мотивация, особенно в сложившейся непростой 
экономической ситуации. У выпускников появится еще одна 
причина, чтобы остаться в крае, — отметил Алексей Клешко.

После обсуждения комитет принял решение доработать 
актуальный для региона проект и затем принять его в первом 
чтении. 

www.lesstroy.net 

Чему научат судей Универсиады

news.sfu-kras.ru magmens.com

Для подготовки спортивных судей, которые будут оцени-
вать соревнования зимней Универсиады-2019, начинается 
набор кандидатов для дисциплин фристайла. В общей слож-
ности потребуется 200 специалистов только по этому виду 
программы, 150 из них предполагается подготовить в Крас-
ноярском крае. Обучение будет проводиться на бесплатной 
основе. До 2019 года кандидаты примут участие в семинарах 
и познакомятся с правилами и организацией соревнований, 
требованиями FIS и FISU к проведению стартов по фристай-
лу, получат теоретические знания, приобретут практиче-
ские навыки судейства. До старта Всемирных студенческих 
игр в Красноярске обучающиеся получат судейские катего-
рии, что позволит им работать на международных сорев-
нованиях во время тестовых мероприятий и судить как со-
ревнования по фристайлу в рамках Универсиады, так и те 
международные турниры, которые Красноярск будет при-
нимать в дальнейшем. 

Первый семинар состоится уже в ноябре 2015 года. Ор-
ганизован он будет в рамках соглашения между Дирекцией 
зимней Универсиады и Федерацией фристайла России. Тре-
бования к участникам конкурса достаточно строгие: необ-
ходимо свободное владение английским языком (не ниже 
уровня intermediate), навыки катания на горных лыжах и фи-
зическая подготовленность. Для участия в конкурсе следует 
в период с 28 сентября по 25 октября 2015 года подать доку-
менты (анкета и согласие на обработку данных) в Дирекцию 
зимней Универсиады-2019 на электронный адрес training@
krsk2019.ru. 
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Новое ядерное топливо

Горно-химический комбинат приступил к выпуску нового вида 
ядерного топлива для отечественного прототипа коммерческих 
промышленных реакторов на быстрых нейтронах, которые пла-
нируется использовать в атомной энергетике в будущем. МОКС-
топливо представляет собой смесь диоксидов плутония и урана. 
Технологический комплекс по его выпуску был построен в Желез-
ногорске в рамках федеральной целевой программы «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения». Производство ориенти-
ровано на топливообеспечение реактора на быстрых нейтронах 
Белоярской АЭС. Предприятие посетил генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, который в ходе ра-
бочего визита отметил, что производство нового поколения, по-
зволяющее работать с любым изотопным составом, с любым плу-
тонием, открывает уникальные возможности для следующего 
поколения технологий в атомной энергетике. 

Кроме того, на комбинате готовится к запуску первая оче-
редь опытно-демонстрационного центра (ОЦД) по переработке 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). На комбинате накоплен 
огромный опыт по обращению с ядерными отходами, включая 
их транспортировку, переработку и хранение. Исходя из этого, 
госкорпорация «Росатом» приняла решение о создании на ГХК 
опытно-демонстрационного центра по переработке ядерных от-
ходов. Основной задачей центра является доведение до промыш-
ленного уровня инновационных технологий переработки ОЯТ, ис-
пытание видов оборудования. Результатом работы ОДЦ должны 
стать исходные данные, на основании которых будет спроектиро-
ван крупномасштабный завод, который сделает реальностью за-
мыкание ядерного топливного цикла. 

www.gov.cap.ru  

«Звезда счастья» в космосе

АО «Информационные спутниковые системы» им. академика 
М. Ф. Решетнева» и Китайская корпорация аэрокосмической на-
уки и техники подписали протокол о намерениях по совместно-
му созданию низкоорбитальной системы широкополосной мо-
бильной связи «Звезда счастья». Переговоры прошли в Пекине 
во время проведения 16-го Международного авиакосмическо-
го салона Aviation Expo China 2015, где АО «ИСС» представило 
международным экспертам свои последние разработки. Как со-
общили в пресс-службе, экспозиция вызвала большой интерес 
первых лиц госструктур КНР, а также других стран, чьи предста-
вители работали на выставке. Стенд компании посетили глава 
Департамента общих вооружений Народно-освободительной 
армии Китая Чжан Юся, председатель Авиастроительной кор-
порации Китая Линь Цзомин, а также заместитель генерально-
го директора Азиатско-Тихоокеанской организации по косми-
ческому сотрудничеству Мохаммед Сейдабади и генеральный 
директор Китайской корпорации аэрокосмической науки и тех-
ники Ху Чжунминь.

Железногорская фирма провела переговоры с делегацией 
корпорации аэрокосмической науки и техники КНР, касающиеся 
условий участия в проекте создания спутниковой системы «Звез-
да счастья». Это стало ключевым событием для представителей 
АО «ИСС». Представители китайской стороны изложили нашим 
специалистам свое видение проекта и первоначальные техниче-
ские требования. По итогам совещания был подписан протокол 
о намерениях, согласно которому компания «Информационные 
спутниковые системы» рассмотрит предоставленные китайской 
стороной материалы и подготовит системный проект. 

supercoolpics.comriafan.ru

НАРУШИТЕЛЕЙ ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ
Из-за нарушений правил пожарной безопасности в лесах по решению судов в крае 

приостановлена деятельность 72 лесопользователей. Специалисты министерства при-
родных ресурсов и экологии края, лесничеств и «Лесной охраны» проверили, как арен-
даторы лесных участков выполняют противопожарные мероприятия. Оказалось, что к 
своим обязанностям многие относятся недобросовестно. Всего в этом году инспекторы 
проверили 839 лесопользователей, в числе нарушителей оказались 168 арендаторов, у 
которых не было необходимого противопожарного инвентаря и техники. Выявлены и 
другие нарушения. По закону каждый лесопользователь должен обеспечить пожарную 
безопасность на выделенном ему лесном участке и для этого организовать минерализо-
ванные полосы, обеспечить функционирование дорог противопожарного назначения, 
провести санитарные рубки и рубки ухода, очистить лесосеки от остатков спиленных де-
ревьев. Но не все выполняют предписания. Специалисты минприроды края направили 
исковые заявления с требованием обязать нарушителей укомплектовать пункты содер-
жания инвентаря и завершить проведение противопожарных мероприятий. Кроме того, 
нарушители заплатят штрафы. www.aviales.ru
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— Зинаида Ивановна, как вы оцениваете 
ситуацию на алкогольном рынке в целом?

— В России алкогольная отрасль в послед-
ние несколько лет подвергается некоторым 
испытаниям. В первую очередь это связано с 
усилением контроля со стороны органов го-
сударственного регулирования, а также с из-
менением потребительского спроса и наличи-
ем контрафактной, нелегальной продукции. По 
оценке специалистов, ее доля в общем объеме 
реализации алкогольных напитков на потреби-
тельском рынке России достигает 60%. Прави-
тельством РФ активно ведется работа по борь-
бе с алкоголизацией населения, а также по 
приведению деятельности организаций, зани-
мающихся производством и продажей алко-
гольной продукции, в соответствие с законом. 
Речь идет и о запрете рекламы, и об ограниче-
нии продаж по времени и месту, и о введении 
единой государственной автоматизированной 
системы учета объема производства и оборота 
алкогольной продукции ЕГАИС в организациях 
оптовой и розничной торговли. 

— А как обстоят дела в крае, с какими 
сложностями сталкиваются местные про-
изводители?

— На региональном рынке алкоголя основ-
ные затруднения также связаны с наличием не-
легального оборота спиртных напитков, кон-
трафактной алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Самым непоправимым ущербом от 

реализации нелегального алкоголя является 
вред, причиняемый здоровью человека. Люди, 
употребляющие некачественную продукцию, 
могут получить серьезные отравления. Лю-
бая подделка не только наносит значительный 
ущерб здоровью, не исключена и вероятность 
летального исхода.

Другим фактором выступает колоссальный 
финансовый урон, наносимый государству за 
счет теневого фальсификационного бизнеса. 
Впрочем, положительные изменения наблю-
даются в связи с ростом иностранной валюты: 
красноярцы стали экономить на дорогом загра-
ничном алкоголе и теперь вместо иностранных 
брендов отдают предпочтение местным произ-
водителям.

— Какие направления развития Красно-
ярского Водочного Завода вы видите?

— Что касается планов на будущее, осо-
бое внимание мы уделяем расширению рын-
ка сбыта. В настоящее время большее значе-
ние для нас имеет развитие торговых связей с 
Азербайджаном, Арменией, США, Германией. 
Также ведутся переговоры с Индией. Выстра-
ивается работа по расширению линейки тор-
говых марок и разработке нового дизайна для 
некоторых видов продукции. Нелегальный ал-
коголь занимает значительную долю рынка 
спиртных напитков и наша основная задача — 
обеспечить потребителей качественной, безо-
пасной продукцией. 

Ставка 
на расширение связей

Текст: Алина Ли Фото: архив ООО «КВЗ»

Красноярские эксперты не первый год 
бьют тревогу: на прилавках стабиль-
но увеличивается доля фальсифициро-
ванной алкогольной продукции. Мест-
ному производителю противостоять 
росту нелегального рынка спиртных на-
питков нелегко, и все же некоторые на-
ходят способы снабжать качественной 
продукцией не только жителей Красно-
ярского края, но и расширять область 
сбыта за счет зарубежных потребите-
лей. О том, как с этой задачей справляет-
ся ООО «Красноярский Водочный Завод», 
рассказывает генеральный директор 
предприятия Зинаида Медведева.

Зинаида Медведева, 
генеральный директор ООО 

«Красноярский Водочный Завод»

660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 2
тел. (391) 221-93-92, факс (391) 221-25-81

e-mail: office@kvz24.ru
сайт: www.kvz24.ru

Лицензии №№ 24ЗАП0003993, 24ПСН0004162, серия АК 109636, номер 9282-АР

Красноярский край

Против лавин

Специалисты французской ком-
пании TAS, более 20 лет специализи-
рующейся на работах в области про-
тиволавинной и противокаменной 
защиты, обследовали лавиноопас-
ные участки на Красноярской желез-
ной дороге. Цель визита делегации — 
разработать технические решения, 
которые позволили бы снять лавино-
опасную ситуацию на горных склонах 
вблизи железнодорожного полотна 
Чульжанской дистанции пути.

— Это одно из самых живописных 
мест Красноярской магистрали. С од-
ной стороны здесь высятся горные 
склоны Кузнецкого Алатау, с другой — 
крутые изгибы реки Томь. Однако для 
железнодорожников это еще и слож-
ное направление Красноярской же-
лезной дороги, где сосредоточено 23 
лавиноопасных участка, — рассказа-
ли в пресс-службе КрасЖД. — Хребты 
Восточного Саяна задерживают пото-
ки теплого воздуха из Казахстана. Воз-
душные массы поднимаются вверх и, 
охлаждаясь, дают обильные осадки. 
При этом горные склоны здесь имеют 
уклон от 45 до 80 градусов, что приво-
дит к высокой вероятности самопро-
извольных сходов снежных масс. Ла-
виноопасный сезон длится с декабря 
по апрель.

На Красноярской магистрали еже-
годно реализуется комплекс меро-
приятий по обеспечению безопас-
ности движения на лавиноопасных 
участках. Для предотвращения схода 
снега уже установлены специальные 
заграждения и кольктафели — эти 
сооружения позволяют предотвра-
тить образование объемных снеж-
ных надувов. Кроме того, построе-
ны  лавиноулавливающие траншеи. В 
ходе визита французской делегации 
обсуждалась возможность примене-
ния на Красноярской магистрали ста-
ционарных систем принудительно-
го спуска лавин в результате взрыва 
смеси двух газов — кислорода и про-
пана, которые подаются по специаль-
но проложенным на лавиноопасных 
склонах трубам. Такие системы, раз-
работанные специалистами компа-
нии TAS, уже не один год защищают от 
лавин железные дороги Швейцарии, 
европейские и сочинские горнолыж-
ные курорты.

— В ближайшее время экспертам 
компании TAS предстоит разработать 
варианты противолавинной защиты 
участков Красноярской магистрали. 
Это должен быть комплекс мер, вклю-
чающий в себя различные инженер-
ные решения, — рассказал главный 
инженер дирекции инфраструктуры 
КрасЖД Сергей Медведев. 
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— Галина Константиновна, 
каким образом организован кон-
троль за оказанием медицин-
ской помощи в системе ОМС?

— В первом полугодии врача-
ми-специалистами и экспертами 
страховой компании «Медика-
Восток» проведена медико-эко-
номическая экспертиза более 
39 тысяч случаев лечения в по-
ликлинике и стационаре. Меди-
ко-экономическая экспертиза 
проводится с целью выявления 
соответствия поданных на опла-
ту счетов-реестров фактически 
оказанной медицинской помо-
щи, отраженной в соответству-
ющей документации. Это соот-
ветствие тарифам, действующим 
на территории края, срокам ле-
чения и другие аспекты. Врачи 
МСК «Медика-Восток» с привле-
чением высококвалифициро-
ванных специалистов из крае-
вого реестра врачей-экспертов 
провели также экспертизу каче-
ства лечения более 25 тысяч за-
страхованных. Эта работа про-
водится с целью выявления 
соответствия фактического ле-
чения клиническим рекоменда-
циям и стандартам. Кроме того, 
с привлечением врачей из кра-
евого реестра состоялось 3711 

целевых экспертиз: они прово-
дятся по всем случаям леталь-
ных исходов, первичного выхода 
на инвалидность, а также по жа-
лобам. Количество экспертиз со-
ответствует нормативным объ-
емам, установленным приказом 
Федерального фонда ОМС.

— Увеличилось ли за послед-
нее время число жалоб, и како-
вы наиболее распространен-
ные причины?

— В первом полугодии посту-
пило 4535 обращений по вопро-
сам, связанным с оказанием ме-
дицинской помощи. Возросло 
количество жалоб, в том числе 
и письменных, по качеству ока-
зания медицинской помощи, и 
многие из них связаны с этикой 
взаимоотношений врача и паци-
ента. Увеличилось также число 
обращений по летальным исхо-
дам от родственников застрахо-
ванных. Родные просят прове-
рить качество лечения, провести 
экспертизу качества. По норма-
тивным документам страховая 
медицинская организация обя-
зана провести экспертизу каче-
ства лечения по всем летальным 
исходам — речь идет о случа-
ях смерти пациентов в медицин-
ской организации. Но родствен-
ники в большинстве своем, как 
и все, не знают, что информация 
о факте лечения, применяемых 
лечебных процедурах и диагно-
зе является врачебной тайной и 
распространение таких сведе-
ний без разрешения самого па-
циента не допускается законода-
тельством. Причем это касается 

даже тех ситуаций, когда обра-
тившийся с заявлением в стра-
ховую компанию ранее знал о 
лечении своего родственника, 
посещал его в больнице и имел 
информацию о состоянии здоро-
вья и лечении. Поэтому хотелось 
бы напомнить, что при подписа-
нии информированного согла-
сия на медицинское вмешатель-
ство необходимо обращаться к 
врачам с просьбой записать в 
амбулаторной карте или истории 
болезни сведения о тех, кому па-
циент доверяет передавать ин-
формацию о состоянии его здо-
ровья и результатах лечения.

— Так вы отказываете в 
проведении экспертизы род-
ственникам в подобных ситу-
ациях?

— Экспертизу мы проводим 
в обязательном порядке, но мы 
не можем разглашать информа-
цию о результатах лечения и вы-
явленных дефектах. Хотя совсем 
недавно в «Медицинской газе-
те» прошла информация о том, 
что группа депутатов Госдумы на-
стаивает на внесении поправок 
в законодательство, позволяю-
щих при определенных обстоя-
тельствах давать полную инфор-
мацию родным и близким. Но 
пока это только обсуждается, и 
мы не можем нарушать закон, 
т. к. за этим последуют серьез-
ные штрафные санкции к страхо-
вой организации. Но все облада-
тели медицинских полисов ОМС 
должны помнить, что страховая 
медицинская организация всег-
да окажет содействие в защите 

Приоритет —     
качество медицинской помощи
Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД  «Реноме»

Ни для кого не секрет, что медицинская помощь, оказыва-
емая в рамках системы ОМС в поликлиниках и стациона-
рах, не всегда отвечает нашим ожиданиям. Но на страже 
интересов пациентов стоит медицинская страховая ком-
пания. Генеральный директор МСК «Медика-Восток», член 
президиума и представитель Межрегионального союза ме-
дицинских страховщиков в г. Красноярске и Красноярском 
крае Галина Фролова объясняет, как соблюдаются интере-
сы тех граждан, которые оформили полис ОМС в этой орга-
низации, действующей с 1991 года и заслужившей доверие 
более чем 890 тысяч человек, живущих в нашем регионе.

Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-

Восток», представитель 
Межрегионального союза 

медицинских страховщиков на 
территории г. Красноярска и 

Красноярского края

РЕГИОН [ обзор ]
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интересов своих застрахованных, 
в том числе при обращении в ад-
министративные органы. Феде-
ральным фондом ОМС утвержден 
перечень оснований для приме-
нения штрафных санкций к меди-
цинской организации, в их числе 
неоплата оказанной медицинской 
помощи пациенту, уменьшение 
суммы оплаты и другие меры. В 
случае если выявленные дефекты 
и нарушения в ходе экспертизы 
повлияли на исход заболевания, 
применяются санкции в двукрат-
ных или трехкратных размерах.

— Что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям, кото-
рые имеют полис ОМС и обраща-
ются в медицинские учреждения?

— Надо помнить, что меди-
цинская помощь в объеме про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования по полису 
ОМС оказывается бесплатно. Да, 
иногда в медицинской организа-
ции нет возможности выполнить 
те или иные исследования в свя-
зи с тем, что не хватает необхо-
димого оборудования. Бывают 
ситуации, когда невозможно про-
вести консультацию узкого спе-
циалиста в связи с его отсутстви-
ем. В этом случае медицинская 
организация обязана организо-
вать эти исследования или кон-
сультацию специалиста в другом 
медучреждении по направлению 
и тоже бесплатно. Вам предла-
гают оплатить какие-либо меди-
цинские услуги или операцию, 
которая входит в объем ОМС? Об-
ращайтесь к заведующему отде-
лением, руководству медоргани-
зации, а если и тогда проблема не 
разрешится, то в свою медицин-
скую страховую компанию. 

Хочется также напомнить, на-
сколько важно своевременно 
проходить медосмотры и дис-
пансеризацию (взрослого насе-
ления), которые проводятся бес-
платно в каждой поликлинике 
в рамках системы ОМС. В этом 
году ваш возраст (количество 
лет) кратно трем? Значит, наста-
ло время в обязательном поряд-
ке пройти диспансеризацию. Та-
ким образом, один раз в три года 
у каждого взрослого, начиная с 
21 года, есть право на бесплат-
ное обследование. Это позволя-
ет своевременно выявить риски 
возникновения и развития бо-
лезней. А, как известно, на ран-
ней стадии большая часть забо-
леваний излечима при желании 
пациента и своевременной каче-
ственной медицинской помощи. 
Доброго здоровья всем! 

Приглашаем в офисы «Медика-Восток» для оформле-
ния полисов ОМС, действующих на всей террито-
рии России, получения консультаций, а также для по-
лучения памятки-буклета о видах, объемах, условиях 
и сроках оказания медицинской помощи с понедель-
ника по пятницу с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 
12:30 до 13:30) по следующим адресам в Красноярске:

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
• ул. Кольцевая, 5 (главный офис), 

тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30 
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;

• ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55;
• ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85;
• ул. Свердловская, 13в, тел. 8-902-942-80-95.

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, 

тел. 213-28-68, суббота — с 09:00 до 12:00;
• ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03;
• ул. Щорса, 44 (ТК «Мави»), тел. 8-902-942-80-98.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, 

тел. 262-30-50;
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, 

стр. 74, с 8:00 до 18:30, тел. 252-53-39;
• ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
• ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58; 
• ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
• ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
• ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;
• ул. Копылова, 42, тел. 8-902-943-66-98. 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
• ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
• ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30
• ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16.

Горячая линия МСК «Медика-Восток»: 
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный). 

Сайт: www.mvostok.ru.

ОФИСЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ, 
А ТАКЖЕ ВРЕМЕННЫЕ ПУНКТЫ В РЯДЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Красноярский край
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РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРАЯ
Заместитель председателя правительства Красноярского края — министр экономического развития, инвестиционной политики 

и внешних связей Виктор Зубарев принял участие в заседании Столыпинского клуба в Красноярске. Основной темой дискуссии стал 
поиск новых ресурсов для развития края. В своем выступлении Виктор Зубарев рассказал о состоянии региональной экономики: си-
туация, по его словам, остается стабильной. Капиталовложения компаний в крае в первом полугодии 2015 года составили почти 170 
млрд рублей — на 17,5% больше, чем в январе — июне 2014 года. Экспорт достиг 3,6 млрд долларов, что на 200 млн долларов выше 
уровня первых шести месяцев прошлого года.

— На юге края сбор овощей и фруктов вырос на 40%, остро стоит вопрос о необходимости скорейшего восстановления овощекон-
сервного производства, формирования логистических цепочек и складской инфраструктуры. Перемены со знаком плюс есть и в дру-
гих секторах промышленности, — сообщил заместитель председателя краевого правительства.

Вице-премьер отметил, что видит значительный потенциал роста не только в сфере импортозамещения, но и в социальном пред-
принимательстве. В частности, активное сотрудничество в продвижении новых инициатив сейчас налажено с Министерством эконо-
мического развития РФ. «У нас есть шансы получить из федерального бюджета на несколько лет на развитие предпринимательства, в 
том числе и социального, даже не сотни миллионов, а миллиарды рублей», — подчеркнул Зубарев. 

ГОСТИ ИЗ КОРЕИ ПРОДВИГАЮТ ТУРИЗМ
Красноярск посетила делегация Национальной организации туризма Кореи (НОТК, Республика Корея) во главе с генеральным директором 

Московского представительства Чин Су Намом. В составе делегации — корейские специалисты, отвечающие за развитие экономических и ту-
ристических отношений с российскими регионами. Корейцы презентовали туристический потенциал своей страны и обсудили перспективы 
увеличения двусторонних туристических потоков, развитие медицинского туризма и возможности дальнейшего расширения авиасообще-
ния между Красноярским краем и Республикой Корея. Рейсы по маршруту Красноярск — Сеул (Инчхон) — Красноярск были запущены 7 июня 
2015 года. С момента отмены визового режима между Российской Федерацией и Кореей число посетивших республику красноярцев значи-
тельно выросло, как и корейцев, побывавших в столице края. Этому направлению сотрудничества решено уделять больше внимания в даль-
нейшем. В ближайшем будущем планируется активно развивать природный, историко-культурный, деловой и событийный туризм в регионе. 

— Развитие взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из приоритетных направлений меж-
дународной деятельности правительства Красноярского края. Особое значение наш регион придает развитию внешнеэкономиче-
ских и культурных связей с КНДР, — отметил заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей края Антон Натаров. 

ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
ст

ф
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14 Перед крутым пике
17 Возможности для бизнеса
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ СТРОЙКУ
В сентябре президент России Владимир Путин посетил пострадавшее от лесных пожаров село Краснополье в Хакасии и пообщался с 

местными жителями. Это уже третий приезд первого лица в республику. Путин побывал в Хакасии в апреле, когда там еще боролись с пожа-
рами, потом в июне, проверяя, как строят жилье и на что тратятся бюджетные миллиарды. Тогда ему пообещали, что к осени все погорель-
цы — почти 6 тыс. человек — станут новоселами. Сдать новые дома до 1 сентября не удалось. К тому же, как рассказывают пострадавшие, 
дома им пытаются передать с недоделками. Не все застройщики оказались добросовестными. В итоге, чтобы помочь погорельцам добиться 
того, что им обещано, открыта специальная горячая линия Главного управления МЧС России по Хакасии. Пожаловаться на нарушение прав 
можно по номеру 8-3902-299-233. Напомним, в общей сложности огнем были повреждены 1,7 тыс. домов, около 5 тыс. человек остались без 
жилья. В Краснополье сгорели 44 дома, в которых проживали 206 человек. Сейчас здесь возвели 46 жилых зданий. Общая площадь восста-
новленного жилья — почти 2,5 тыс. кв. м. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
В Красноярском крае стартовал новый интернет-проект «Краслидер.рф», который объединит на одном ресурсе молодых лиде-

ров региона и их достижения. Среди зарегистрировавшихся пользователей, опубликовавших информацию о своих достижениях в 
различных сферах деятельности, будет составляться рейтинг, по результатам которого определят лучших в шести сферах: научной, 
творческой, учебной, спортивной, общественной и профессиональной деятельности. Чтобы занимать верхние позиции рейтинга, не-
обходимо добавлять свои достижения, которые делятся на четыре уровня: международные, всероссийские, региональные и муни-
ципальные. Те пользователи, чьи анкеты наберут наибольшее количество баллов, смогут получать бонусы (принимать участие во 
всероссийских мероприятиях, проходить стажировки в органах власти и крупных организациях, получать сертификаты на обучение 
и т. д.). Проект будет работать на территории всего края постоянно. Регистрация на сайте уже открыта. Первые бонусы участники по-
лучат уже в первую неделю октября. 

ДИРЕКТОР СТОЛБОВ ВОШЕЛ В ГОРСОВЕТ
Директор заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков занял место ушедшего из Горсовета Красноярска Павла Ростовцева, депутатские 

полномочия которого были прекращены в связи с его назначением на пост министра спорта Иркутской области. 17 сентября горизбирком 
принял решение о передаче вакантного мандата Щербакову, который шел следом за Ростовцевым в избирательном списке «Единой Рос-
сии» по округу. Сам депутат сообщил, что в ближайшее время намерен познакомиться с работой коллеги в округе, а также войти в две инте-
ресующие его комиссии — по безопасности жизнедеятельности и экологии, а также по вопросам охраны здоровья, развитию физической 
культуры, спорта и туризма. 

ГЛАВА ЭВЕНКИИ УШЕЛ В ОТСТАВКУ
С июня текущего года глава Эвенкии Петр Суворов находился под домашним арестом. Чиновника подозревают в том, что он за 100 тыс. 

рублей купил себе орден Столыпина за отличное управление районом и на двух вертолетах слетал отдохнуть на озеро за бюджетные день-
ги. В феврале 2014 года в отношении главы Эвенкии возбудили еще одно уголовное дело по той же статье: на этот раз он подозревался в 
оплате перелета к месту отдыха за счет бюджета. За превышение служебных полномочий ему грозит до семи лет тюрьмы. Сам Суворов свою 
вину не признает и говорит, что следствие уже потратило на выяснение обстоятельств несколько миллионов рублей, что в сотни раз боль-
ше, чем он, согласно обвинению. Конкурс по отбору кандидатов на должность нового главы Эвенкии назначен на 12 ноября. До этого вре-
мени исполняющим обязанности главы района назначен Андрей Черкасов. 

МОШЕННИЧЕСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Заключен под стражу Александр Голышев, ранее занимавший пост первого вице-мэра Красноярска. Об этом сообщили в следственном 

комитете РФ по Республике Хакасия. Как сообщают в ведомстве, экс-чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с ис-
пользованием служебного положения, совершенного организованной группой (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Голышев арестован в рамках рассле-
дования уголовного дела в отношении бывших руководителей предприятия «Хакресводоканал»: директора Олега Базиева и заместителя 
директора Ирины Олешкевич, а также директора ООО «ФКК «Бизнес-система» Ирины Свистуновой. На сегодняшний день Олег Базиев и 
Ирина Олешкевич уже находятся под арестом. Голышев не признает свою вину и отказывается от дачи показаний. 
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Политический кризис в Красноярском 
крае расширяется

Красноярскую власть в последние месяцы закрутило в мощ-
ном вихре перманентных скандалов, которые с беспощад-
ной ясностью свидетельствуют о наличии системных про-
блем в региональном политическом менеджменте. Центр 
этой турбулентности находится пока только в муниципали-
тете Красноярска, но не исключено, что по мере приближе-
ния выборов в Госдуму и Заксобрание кризис в элитах бу-
дет набирать обороты и захватывать новые пространства. 

Перед 

крутым пике

Раздрай в скором времени мо-
жет привести к серьезной пе-
резагрузке всей региональной 

власти, причем инициировано это 
переформатирование может быть 
как снизу, так и сверху. Избиратели 
еще в 2013 году на выборах Горсо-
вета послали четкий сигнал о своем 
недовольстве действиями номен-
клатуры. Вряд ли и кремлевским ку-
раторам доставляет удовольствие 
читать фронтовые сводки о полити-
ческих ристалищах на берегах Ени-
сея. Межэлитные противоречия дав-
но вышли из формата разборок под 
ковром в публичное пространство. 

И пока не видно знаменателя, кото-
рый мог бы стать основой хотя бы 
для тактического консенсуса вла-
стей предержащих.

КАЗУС РЕВКУЦА
8 сентября 19 депутатов Горсове-

та Красноярска проголосовали за от-
ставку своего председателя Валерия 
Ревкуца. Тем самым была подведе-
на первая черта под скандалом, ко-
торый нанес огромный имиджевый 
урон как муниципальному парламен-
ту, так и «Единой России», которую оп-
позиционеры обвинили в предатель-
стве своего же спикера.

Текст: Александр Чернявский

ПОЛИТИКА [ социум ]

2 сентября министр промышленности, энерге-
тики и торговли Красноярского края Анато-
лий Цыкалов провел совещание по органи-

зации работы оптово-распределительных центров, 
которые могут консолидировать большие объемы 
грузов с последующим формированием локальных 
партий для доставки получателям. Организация 
подобной сети в краевом центре имеет большой по-
тенциал для сельхозтоваропроизводителей.

3 сентября мастера пекарного дела из Красно-
ярского края приняли участие в отборочном 
этапе Кубка мира по хлебопечению. В финал 

вышли сборные России, Нидерландов и Франции. 
Команды этих стран и будут бороться за звание силь-
нейшего в хлебопечении на Кубке мира, который 
пройдет в феврале 2016 года в Париже. От региона в 
состав сборной страны вошли три участника: Васили-
са Зятьковская, Анна Грибанова и Елена Ананьина.

4 сентября в Федеральном центре сердечно-со-
судистой хирургии состоялась всероссийская 
конференция «Актуальные проблемы лечения 

транспозиции магистральных артерий». Меропри-
ятие прошло в канун 5-летия работы кардиоцентра 
в Красноярске, было организовано при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ и Ассоциации 
сердечно-сосудистых хирургов России. Участие при-
няли более 120 врачей из разных регионов России.

5 сентября в ТИМ «Бирюса» стартовал традици-
онный слет Красноярских краевых студен-
ческих отрядов (ККСО), который в этом году 

посвящен 10-летию движения. Более 700 молодых 
людей из регионов Сибири приехали на «Бирюсу», 
чтобы подвести итоги трудового лета. В рамках смены 
прошли мастер-классы, тренинги, конкурсы театров, 
спортивные соревнования, награждение лучших бой-
цов и отрядов, а также фестиваль студенческой песни.

7 сентября в «Футбол-Арене «Енисей» состоялось 
открытие IV этапа всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч». Красноярск впервые принял 

заключительный этап, финал всероссийских соревнова-
ний. За медали соревнований и сертификат на поездку 
в международный детский лагерь боролись 12 команд. 
Победителями стали ребята из команды «Спарта» Том-
ской области, которые набрали 13 очков. 

8 сентября в Законодательном собрании края 
прошли публичные слушания по вопросу 
исполнения майских указов президента, 

касающихся долгосрочной экономической политики, 
развития социальной сферы, повышения уровня 
и качества жизни граждан. Повышение зарплаты в 
рамках их реализации охватывает более 127 тыс. 
работников бюджетной сферы края — это около по-
ловины от общей численности. 

10 сентября в Красноярске открылась 
научно-практическая конференция по 
вопросам лечения онкозаболеваний 

при помощи ядерной медицины. Участие в форуме 
приняли специалисты из российских клиник, а также 
врачи из Чехии, Латвии и Бельгии. Центр ядерной 
медицины ФМБА России открылся в Красноярске 
год назад. За это время в ПЭТ-центре высокотехноло-
гичную помощь уже получили около 800 человек, в 
отделении ОРНТ — более 1100 человек.  
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Напомним предысторию кон-
фликта. Впервые тема отставки Рев-
куца публично была озвучена 9 июня 
на сессии городского Совета. Ее под-
нял строитель Александр Коропачин-
ский. 17 июня состоялось заседание 
фракции единороссов в Горсовете, 
где большинство депутатов также от-
казали в доверии спикеру. 30 июня 
прошла сессия, на которой против-
никам Ревкуца не хватило всего одно-
го голоса, чтобы сместить его с поста. 

Очередная вспышка страстей 
произошла в середине августа, когда 
стало известно о решении президи-
ума регионального отделения «Еди-
ной России» рекомендовать Валерию 
Ревкуцу покинуть председательское 
кресло. Эта новость вызвала замет-
ную сумятицу в умах красноярцев. 
Выяснилось, что, например, партий-
цы даже не удосужились пригласить 
самого спикера на это заседание, что, 
вообще-то, выглядит крайне странно: 
даже ради элементарных приличий 
выслушать его стоило. 

Еще одна странность заключалась 
в том, что представители президиума, 
по сути, никаких серьезных обвине-
ний против Ревкуца не выдвигали. В 
комментариях и секретаря политсо-
вета КРО «ЕР», сенатора Валерия Се-
менова, и губернатора Виктора Толо-
конского, и спикера ЗС Александра 
Усса лейтмотивом звучало, что они 
безмерно Ревкуца уважают, но ради 
консолидации Горсовета предлагали 
ему броситься грудью на амбразуру. 
Главную ответственность за решение 
единороссов взял на себя градона-
чальник Эдхам Акбулатов:

— В Горсовете непростая обста-
новка. И в этой связи именно я ини-
циировал рассмотрение вопро-
са на президиуме регионального 
политсовета партии «Единая Рос-
сия», — заявил Акбулатов. — Я оз-
накомил Валерия Александровича 
с этим решением. Выбор за ним. На-
деюсь, что рациональное возобла-
дает над эмоциональным.

Ревкуц мэра не послушался и в 
отставку самостоятельно подавать 
не стал. 

— Хочу особо подчеркнуть, что 
в обоих случаях вопрос обсуждал-
ся без предоставления мне воз-
можности официально отчитаться: 
коллеги-партийцы принимали ре-
шения, отказав мне в праве выска-
зать свою точку зрения, — отметил 
спикер Горсовета Красноярска. — 
Находясь перед определенным вы-
бором, я продолжаю работу в ка-
честве председателя городского 
Совета депутатов, опираясь на мне-
ние красноярцев, в том числе тех, 
кто мне звонит, пишет и высказыва-
ется в мою поддержку.

ОБРАТНАЯ РЕАКЦИЯ
На сентябрьской сессии Ревкуца 

ожидаемо низложили. Сам он объяс-
нил свое поражение в первую оче-
редь происками строительного лоб-
би во главе с Владимиром Егоровым 
и Александром Коропачинским:

— Заказчиками выступили го-
сподин Егоров и господин Коропа-
чинский. Ревностным исполнителем 
стала моя «родная» до недавнего вре-
мени фракция «Единая Россия».

Проигрыш Ревкуца стал пово-
дом для «Патриотов России» начать 
беспрецедентную по жесткости ата-
ку на «Единую Россию» и мэра Крас-
ноярска. 

— Я, наверное, вас обижу, партия 
«Единая Россия», тем, что вас в свое 
время народ окрестил партией жу-
ликов и воров. Сегодня я бы добави-
ла еще, что вы предатели, — заявила 
на сессии депутат из фракции «патри-
отов» Нина Михалева. — Вы предали 
своего товарища по партии. Почему 
предали? Потому, что ни от тех иници-
аторов, которые сидят здесь, в зале, 
ни от вашего политсовета мы не услы-
шали ни одного объяснения, на осно-
вании которого Валерия Александро-
вича должны сместить с этого поста. 
Я говорю это, нисколько не кривя ду-
шой: это стыдно и позорно для наших 
депутатов, которые занимаются вот 
такими подковерными играми.

Коллега Михалевой по фракции 
Татьяна Рыкунова обвинила Эдха-
ма Акбулатова в трусости. Затем под 
свет софитов вышел лидер красно-
ярских «патриотов» Анатолий Бы-
ков, который в эфире ТВК призвал 
мэра уйти в отставку:

— Печально, что у Красноярска 
оказался слабый мэр, который хвалил 
Ревкуца как председателя Горсовета, 
а уже через месяц, может, чуть боль-
ше, стал выступать с противополож-
ной идеей. Думаю, Эдхаму Акбулатову 
надо написать заявление и уехать из 
Красноярского края, если у него есть 
мужское достоинство.

Отметим, что мэр подвергался в 
последние месяцы серьезной крити-
ке не только со стороны оппозиции, 
но и, например, со стороны спике-
ра Заксобрания Александра Усса. По 
сути, из регионального начальства 
только губернатор Виктор Толокон-
ский неизменно в своих публичных 
выступлениях демонстрирует Акбу-
латову поддержку. Но от этой под-
держки проблем у главы Краснояр-
ска не убавляется. 

— Позиции у красноярского мэра 
за последние месяцы сильно ослаб-
ли. Это связано во многом с его со-
глашательской позицией по ряду 
важных вопросов. Например, он 
фактически согласился с отменой 

прямых выборов главы Красноярска 
и сделал ряд других непопулярных 
шагов, в том числе и в недавнем скан-
дале с отставкой председателя Гор-
совета Валерия Ревкуца, — отмечает 
политолог Сергей Комарицын. — То, 
что говорят в публичном простран-
стве «Патриоты России», объективно 
выгодно многим игрокам региональ-
ной политики, которые хотели бы на 
место Акбулатова поставить своего 
человека. Но вопрос о мэре миллион-
ного Красноярска будет решаться не 
на берегах Енисея, а в Москве. 

Можно, конечно, списывать рез-
кие заявления оппозиции на эмоции, 
однако очевидно, что и для партии 
власти негативное эхо скандала бу-
дет аукаться еще очень долго. Даже 
ожидаемая победа представительни-
цы «Единой России» Татьяны Казано-
вой на выборах нового спикера вряд 
ли заставит забыть странные игры 
вокруг председательского кресла. 
Впрочем, с приходом нового предсе-
дателя появилась слабая надежда на 
то, что ситуация в муниципальном 
парламенте немного устаканится. 

— Кризис в Горсовете сыграл по-
ложительную роль для консолида-
ции разных сил, представленных в 
муниципальном парламенте. Мы го-
лосовали за Казанову не потому, что 
нужно было в любом случае изби-
рать председателя, а потому, что за 
последние месяцы научились лучше 
слышать и понимать друг друга, — 
заявил автору этих строк вице-спи-
кер Красноярского городского Со-
вета Александр Глисков. — Уверен, 
что сейчас муниципальный парла-
мент будет работать намного более 
конструктивно и слаженно, чем это 
было при Ревкуце. Надеюсь, дискус-
сии в Горсовете отныне не будут ос-
ложняться личными конфликтами.

КОНКУРСЫ С ИЗЪЯНАМИ
Страсти в Горсовете Красноярска 

затмили политические события в дру-
гих муниципалитетах региона, хотя 
там параллельно шли две важные 
кампании. Летом выбирали так назы-
ваемых «конкурсных глав» в 30 муни-
ципальных образованиях, а 13 сен-
тября прошли выборы депутатов в 
большинстве муниципальных парла-
ментах края и руководителей сель-
ских советов.

Масштабная перезагрузка муни-
ципальной исполнительной власти 
началась в июле. Главы многих рай-
онов вдруг срочно написали заявле-
ния и ушли в отставку, чтобы принять 
участие в конкурсах. Утверждали но-
вых руководителей горсоветы и рай-
советы, большинство из которых 
13 сентября были переизбраны. 
Эта спецоперация была проведена 
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практически в стиле блиц-крига. За-
минка вышла только в Минусинске, 
где главу избрали со второй попытки. 

Администрация губернатора уже 
записала себе эту операцию в актив, 
но, возможно, бумеранг еще приле-
тит к ее инициаторам. Ведь факти-
чески губернатор взял на себя от-
ветственность за все возможные 
проблемы с «конкурсными мэрами». 
В том числе и за то, что произошло в 
Шушенском районе. Там с триумфом 
в кресло главы муниципалитета вер-
нулся Анатолий Керзик. В прошлом 
году он был осужден за приобрете-
ние за счет средств бюджета так на-
зываемого ордена Столыпина и вы-
нужденно покинул коридоры власти. 
Но это не помешало краевым чинов-
никам поддержать его притязания на 
пост главы нынешним летом. Возвра-
щение Керзика во власть вызвало во-
просы и у краевого прокурора. 

Негативно об этой практике так-
же высказались представители оппо-
зиционных партий. Со специальным 
заявлением выступило региональ-
ное отделение КПРФ. «Не исключено, 
что пройдут во власть слабые, ник-
чемные, но зато вполне послушные 
краевой исполнительной власти гла-
вы. Эта система добивает веру насе-
ления в справедливость выборов и 
не дает гарантии прихода к власти 
дееспособных и авторитетных руко-
водителей», — говорится в заявле-
нии коммунистов. 

— Приняв решение о назначе-
нии глав еще до сентябрьских выбо-
ров, краевая власть, на мой взгляд, 
заложила очень опасную бомбу под 
взаимоотношения руководителей 
исполнительной власти и будущих 
муниципальных парламентов, — счи-
тает председатель совета региональ-
ного отделения «Справедливой Рос-
сии», депутат Заксобрания Николай 
Трикман. — Ведь депутаты, избран-
ные 13 сентября, могут иметь свое 
представление о том, кто должен воз-
главлять город или район. В этом слу-
чае высока вероятность конфликтов 
двух ветвей власти. 

Не спешат поздравлять власть с 
этой спецоперацией и представители 
экспертного сообщества.

— Ситуация с переназначени-
ем глав, безусловно, повлияла на 
умонастроения избирателей. Хотя  
региональной власти удалось до-
вольно легко проводить на посты 
глав нужных людей, я бы назвал эти 
административные успехи пирро-
вой победой, — говорит полито-
лог Юрий Москвич. — Такая опера-
ция могла бы безболезненно для 
общественно-политической атмос-
феры пройти еще несколько лет на-
зад. Сейчас она может негативно 

сказаться на авторитете партии вла-
сти. И в России, и в крае появились 
новые люди и новые силы, которые 
готовы всерьез бороться за свое по-
нимание будущего края. И этот фак-
тор может проявиться в 2016 году — 
на выборах в Заксобрание и Госдуму.

УЖУРСКОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
В избирательной кампании 

больших сенсаций не произошло. 
«Единая Россия» по-прежнему до-
минирует в сельских районах и 
большинстве малых городов. И это 
особо не удивляет: с таким внуши-
тельным перевесом над оппонента-
ми по административному, финан-
совому и медийному ресурсам не 
побеждать было бы стыдно. 

Хотя главная сила партии власти 
по-прежнему заключается в слабо-
сти оппозиции. И в этом смысле вы-
боры-2015 ничего нового не приба-
вили. Да, произошла определенная 
перегруппировка сил в лагере пар-
ламентских партий, где смогла после 
оглушительных неудач последних лет 
восстановить былые позиции ЛДПР, 
но для электората эти изменения — 
как шум листвы на ветру — ни о чем.

Единственным исключением в 
довольно скучной кампании ста-
ли события в Ужурском районе, где 
сенсационно победила «Партия воз-
рождения села». Аграрии смогли 
победить не только по партийным 
спискам, но и в большинстве одно-
мандатных округов. ПВС участвова-
ла в выборах еще в двух районах 
края  — Минусинском и Идринском, 
сумев везде получить депутатские 
мандаты. Помимо успеха ПВС сто-
ит отметить, что своих депутатов в 
некоторых муниципальных парла-
ментах получили и другие партии, 
которых давно не было видно на по-
литической арене Красноярья. «Ро-
дина», «Коммунисты России», «Ябло-
ко» и «Патриоты России» благодаря 
этим локальным успехам приобрели 
право идти на выборы в Заксобрание 
без сбора подписей в свою поддерж-
ку, что, возможно, усилит конкурент-
ную борьбу в следующем году.

Пожалуй, самым грустным итогом 
муниципальной кампании в Крас-
ноярском крае стала низкая явка — 
менее 30%. С учетом того, что в не-
которых территориях зашкаливал 
процент так называемых «досрочни-
ков», то в реальности явка оказалась 
еще ниже. Это свидетельствует об од-
ном — об утрате доверия избирате-
лей к институтам власти. После того, 
как у жителей края фактически ото-
брали право напрямую выбирать 
своих глав, пропасть между номен-
клатурой и населением расширилась 
до опасных размеров. 

15 сентября в работе открывшегося в 
этот день в краевом центре VII Меж-
дународного конгресса «Цветные 

металлы и минералы — 2015» приняли участие 
свыше 500 специалистов, которые представляли 
150 компаний из 22 стран мира. Ведущие россий-
ские и зарубежные компании продемонстриро-
вали свои разработки, технологии, материалы 
и оборудование для горно-металлургической 
промышленности на 40 экспозиционных стендах.

18 сентября дирекции Универсиа-
ды-2019 вручено свидетельство 
на товарный знак. Документ выдан 

Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности и подтверждает исключительные 
права АНО «Исполнительная дирекция XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске» на товарный знак, состоящий 
из латинской буквы U, названия столицы игр под 
ней и пяти звезд FISU.

23 сентября в Кежемском районе впер-
вые прошел праздник ангарского 
пирога, на котором были представ-

лены кулинарные, ремесленные и фольклорные 
традиции ангарцев. В мероприятии приняли 
участие около 3 тыс. человек. Свое мастерство 
конкурсанты демонстрировали в приготовле-
нии ангарской выпечки, начинок для ангарских 
пирогов. А по итогам праздника все участники 
и гости сошлись во мнении, что праздник надо 
сделать ежегодным.

25 сентября стартовала XVII Ярмар-
ка вакансий для сферы малого, 
среднего бизнеса и ремесленни-

чества, которая организована региональным 
агентством труда и занятости населения при 
поддержке правительства края. Свою продук-
цию, авторские работы и видеопрезентации 
представили 628 участников из 54 территорий 
края, а также Курганской и Томской областей и 
Республики Хакасия.

28 сентября в рамках всероссийской 
акции «Живи, лес!» в районе по-
селка Кедровый высадили 12 тыс. 

саженцев сибирского кедра. Участие в меро-
приятии приняли более 100 человек: специ-
алисты регионального министерства природных 
ресурсов и экологии, краевого Лесопожарного 
центра, Красноярского управления лесами, 
Центра защиты леса Красноярского края, а 
также студенты и преподаватели Дивногорского 
лесхоз-техникума и ученики 6–11 классов школы 
№ 30 Красноярска. 

30 сентября указом президента России 
начальником Сибирского регио-
нального центра МЧС России на-

значен Сергей Диденко, который ранее занимал 
должность директора департамента граждан-
ской защиты МЧС. Тем же указом ему присво-
ено специальное звание генерал-лейтенанта 
внутренней службы. Возглавлявший СЦР ранее 
Владимир Светельский в настоящее время руко-
водит департаментом авиационно-спасательных 
технологий и беспилотной авиации МЧС.

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Основа взаимоотношений бан-
ка с клиентами — доступные 
услуги и максимально ком-

фортное обслуживание. Юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям здесь предложат 
полный комплекс услуг, в котором 
ставка делается на высокий уровень 
сервиса и минимальные тарифы. Сто-
имость открытия расчетного счета и 
юридическому лицу, и индивидуаль-
ному предпринимателю — всего 600 
рублей, а абонентская плата за его 
ведение — 150 рублей в месяц. При 
этом клиент получает возможность 
бесплатного подключения систе-
мы удаленного управления счетом 
iBank2, ежемесячное обслуживание 
которой составляет 350 рублей.

Традиционно в банке отсутствует 
плата за прием, пересчет и зачисле-
ние денежных средств на счет клиен-
та, при этом деньги зачисляются в тот 
же день. Большое значение для кли-
ентов имеет и возможность проведе-
ния платежей в счет текущих посту-
плений «день в день», позволяющая 
более оперативно распоряжаться 
средствами на счете.

Развитие любого бизнеса предпо-
лагает наличие доступного и своевре-
менного финансирования. Хакасский 

муниципальный банк проводит ак-
тивную политику кредитования кор-
поративных клиентов, сотрудничая с 
различными муниципальными и ре-
гиональными фондами поддержки 
малого и среднего бизнеса. В част-
ности, банк много лет является ре-
гиональным партнером Российского 
банка поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП Банка), 
совместно с которым реализует госу-
дарственную программу поддержки 
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-
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 клиента 

будет согласован удобный график по-
гашения задолженности, предусма-
тривающий неравномерные выпла-
ты с учетом сезонности бизнеса или 
отсрочку по уплате основного дол-
га на период ввода в эксплуатацию 
приобретаемых объектов основных 
средств. Клиентам, имеющим ста-
бильный оборот по расчетному счету, 
будет удобно воспользоваться такой 
услугой, как овердрафт. Участники 
тендеров смогут оформить банков-
скую гарантию как на участие в аукци-
оне, так и на исполнение 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 рабо-
тают как с картами международных 
платежных систем VISA и MasterCard, 
так и с картами российской системы 
«Золотая Корона». Их стоимость мак-
симально привлекательна для кли-
ентов, пользующихся различными 
услугами данной финансово-кредит-
ной организации. 

Возможности 
для эффективного бизнеса

Текст: Александр 
БеловСотрудничество с малым и средним бизнесом — одно из ключевых направлений в работе Хакас-

ского муниципального банка. В 2015 году он отметит свой 25-й день рождения. За это время орга-
низацией накоплен значительный опыт работы во всех сферах банковской деятельности. Высокая 
конкуренция в банковском бизнесе является серьезным стимулом для постоянного развития.

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

Красноярский край
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Красноярский край — перспективы роста

ОСЕННЯЯ КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА
Правительство края представило в Законодательное собрание проект закона о внесении изменений в краевой бюджет. Традици-

онная осенняя корректировка подготовлена на основе анализа исполнения бюджета за прошедшие восемь месяцев с учетом сложив-
шейся экономической ситуации и дополнительных поступлений из федерального бюджета. Корректировка предполагает снижение 
поступлений по налогу на доходы физических лиц на 1,9 млрд рублей в связи с отставанием темпа роста фонда заработной платы от 
учтенного в прогнозах. На 633,5 млн рублей меньше запланированного ожидаются поступления по налогу на имущество организа-
ций, что обусловлено проведенными возвратами переплат по налогу за предыдущие периоды и продлением сроков реализации от-
дельных инвестиционных проектов. В то же время до конца года предполагается увеличение объемов по налогу на прибыль органи-
заций на 2,6 млрд рублей. Эти, а также ряд других изменений, учтенных в корректировке, в конечном итоге увеличивают налоговые 
и неналоговые доходы краевого бюджета на 1,1 млрд рублей. Кроме того, из федерального бюджета краю дополнительно предусмо-
трено 5,8 млрд рублей. Таким образом, общее увеличение доходов бюджета составит 6,9 млрд рублей.

На эту же сумму увеличиваются и расходы, а также производится перераспределение средств между бюджетными статьями. В свя-
зи с ростом численности получателей социальных выплат предлагается увеличить более чем на 1 млрд рублей расходы бюджета на 
различные меры социальной поддержки. В их числе субсидии гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг, пособие на ре-
бенка, краевой материнский капитал и другие. Учитывая поручение губернатора края, 500,3 млн рублей будет направлено дополни-
тельно на строительство школ и детских садов. Расходы на общее образование увеличиваются на 213,4 млн рублей. 155 млн рублей 
изыскано дополнительно на льготное лекарственное обеспечение граждан. В корректировке бюджета предполагается на 565,2 млн 
рублей увеличить поддержку муниципальных образований края. 796,5 млн рублей будет направлено дополнительно на компенса-
цию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса. Напомним, что население оплачивает 88,5% затрат на 
услуги данных предприятий, а разницу компенсирует краевой бюджет. Кроме того, в расходах отражаются дополнительные феде-
ральные средства. В частности, 1,2 млрд рублей предусматривается на строительство перинатальных центров в Ачинске и Нориль-
ске, 483,8 млн — на строительство детских садов. Еще около 265 млн рублей Федерация выделила на лекарственное обеспечение 
граждан, 264,4 млн — на поддержку агропромышленного комплекса, 63,1 млн — на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям для приобретения жилья. Таким образом, в результате всех изменений и с учетом целевых федеральных средств доходы краево-
го бюджета увеличиваются на 6,9 млрд рублей и составят 178,7 млрд рублей, расходы увеличиваются на ту же сумму и составят 200,5 
млрд рублей. Размер дефицита краевого бюджета не изменяется. 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
В министерстве культуры завершился конкурс среди муниципальных образований края и региональных туроператоров на 

предоставление субсидий в сфере развития внутреннего туризма. Победители конкурса в этом году — Сухобузимский, Шары-
повский и Шушенский районы — получат более 12,5 млн рублей на благоустройство туристических мест и продвижение регио-
нальных туристических направлений среди жителей края. При отборе муниципальных образований прежде всего учитыва-
лись состояние, площадь туристической зоны в территориях, проведенные работы по благоустройству туристических мест за 
последние пять лет. В Сухобузимском районе планируется благоустроить центральную часть села — самое популярное место 
среди туристических групп. В Шарыповском районе на берегу озера Большое будет создан пляж, в туристической зоне про-
ведут электричество, появится водозаборная скважина. В Шушенском районе реконструируют дорожки для пешеходов и вело-
туристов, установят современный информационный терминал. Во всех этих территориях дополнительно появятся туристская 
навигация. Туроператорам, которые продвигают внутренний туризм в крае, субсидии предоставят для обеспечения льготных 
путевок учащимся школ, воспитанникам детских домов и интернатов, инвалидов, ветеранов, гражданам пожилого возраста. 
Планируется обеспечить турами не менее 1 тыс. человек. По льготным путевкам туристы поедут в Ергаки, региональные сана-
торно-оздоровительные комплексы. Кроме того, учащиеся сельских школ посетят краевой центр на каникулах в рамках экскур-
сионных программ. 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ КРАЕВОГО АПК
На заседании краевого правительства утверждены изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», которые позволят привлечь еще порядка 
252 млн рублей в агропромышленный комплекс региона. По словам заместителя председателя правительства края — министра 
сельского хозяйства Леонида Шорохова, изменения уточняют действующие нормы федерального и краевого законодательства 
для обеспечения софинансирования агрокомплекса по соглашениям с Минсельхозом РФ. «В результате изменений финанси-
рование мероприятий краевой программы будет увеличено на 251,8 млн рублей. Таким образом, общий объем средств на реа-
лизацию программы в этом году составит 6 млрд 344,7 млн рублей, из которых 4 млрд 496,9 млн — средства краевого бюджета 
и 1 млрд 847,7 млн — федерального. Дополнительное финансирование планируется распределить на реализацию нескольких 
подпрограмм в области растениеводства, молочного и мясного скотоводства, переработки и реализации продукции, а также на 
компенсацию процентной ставки по кредитам, поддержку малых форм хозяйствования, развитие сельских территорий», — по-
яснил Леонид Шорохов. 

Кроме того, в результате изменений программы будет субсидироваться несколько новых направлений. «Для привлечения 
66,8 млн рублей федеральных средств в программе предусмотрены новые направления на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам. В частности, на возмещение части затрат по кредитам и займам, полученным на развитие мо-
лочного скотоводства на срок до 1 года, на переработку продукции растениеводства и животноводства на срок до 1 года, а так-
же по инвестиционным кредитам и займам, полученным на развитие молочного скотоводства на срок до 15 лет», — завершил 
министр. Члены краевого правительства приняли решение поддержать изменения в программе. 

СОВМЕСТНОЕ ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«Роснефть» и китайская корпорация Sinopec подписали соглашение о совместном освоении Юрубчено-Тохомского нефтя-

ного месторождения в Красноярском крае. Соглашение предусматривает передачу иностранцам 49% Восточно-Сибирской не-
фтегазовой компании. В будущем китайцы смогут получить контроль над ней. Основные условия соглашения предусматривают 
возможное приобретение Sinopec до 49% в Восточно-Сибирской нефтегазовой компании, которая разрабатывает Юрубчено-
Тохомские месторождение в Красноярском крае, сообщает пресс-служба российской компании. Его освоение началось в 2009 
году. Это второй по масштабу после Ванкора проект «Роснефти» в Восточной Сибири. Извлекаемые объемы нефти оцениваются 
в 174 млн тонн, инвестиции — порядка 215 млрд рублей. Юрубчено-Тохомские месторождение — один из проектов «Роснефти», 
на которые компания попросила 300 млрд рублей у Фонда национального благосостояния, но получила отказ. Документ под-
писали глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель China Petrochemical Corporation (Sinopec) Ван Юйпу. На церемонии при-
сутствовали президент РФ Владимир Путина и руководитель КНР Си Цзиньпин. Sinopec — дочерняя компания Китайской на-
циональной химической корпорации (ChemChina). Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании, по которому 
ChemChina в будущем сможет получить контрольный пакет Восточно-Сибирской нефтегазовой компании. 

стол заказа автозапчастей 
для европейских и японских автомобилей

Индивидуальный предприниматель Юхименко Светлана Владимировна 
Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282, ИНН  246506521553, ОГРНИП 308246804300013
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— Виктор Владиславович, 
как вы оцениваете значимость  
Форума предпринимательства 
Сибири?

— Мы проводим его ежегодно 
с 2002 года в течение 14 лет. На се-
годня наш форум предпринима-
телей — один из крупнейших не 
только в Сибирском федеральном 
округе, но и в России. Достаточно 
сказать, что только в прошлом году 
его посетило более 8 тыс. человек, 
принимали участие свыше 800 ком-
паний. В 2015 году выставочная 
экспозиция займет 2200 кв. м. Пла-
нируется участие около 100 спе-
циализированных организаций, 
представляющих инфраструкту-
ру поддержки бизнеса, оказываю-
щих финансовые, консалтинговые 
и другие услуги в крае. 

Форум — один из маркеров по-
ложения малого и среднего пред-
принимательства в регионе. Ин-
терес к таким площадкам есть и, 
более того, имеет тенденции к ро-
сту. Для нас основной приоритет 
в том, чтобы люди шли в этот сек-
тор, занимали рыночные ниши, 
производили нужные товары и 
услуги, содействовали таким об-
разом развитию всего края. От-
сюда и первоочередные задачи: 
поддержка бизнеса в тех направ-
лениях, где у нас есть серьезные 
ресурсы для роста, в том числе 
в сфере импортозамещения. Это 

агропромышленный комплекс, пе-
реработка сельскохозяйственной 
продукции, легкая промышлен-
ность, новые услуги и, конечно, 
социальное предприниматель-
ство. Мы считаем, что бизнес мог 
бы взять на себя часть ответствен-
ности за социальный сектор, а мы 
как государство помогли бы ему 
на первых этапах развития — га-
рантиями, субсидиями и заказами 
на конкурентной основе. 

— Что можно сказать о кон-
кретных мерах поддержки пред-
принимательских инициатив в 
регионе? 

— В Красноярском крае дей-
ствует широкий спектр программ 
поддержки развития малого и 
среднего бизнеса. Истории успеха 
многих фирм начинались с получе-
ния помощи от государства. Одни 
прошли становление через агент-
ство поддержки малого и среднего 
бизнеса, другие  — через краевой 
инновационный бизнес-инкубатор. 
Третьи получили субсидии, регио-
нальные и федеральные, на покуп-
ку техники и оборудования. Только 
в этом году сумма этих выплат пре-
высит 270 млн рублей. 

Мы находимся в постоянном 
диалоге с профильными обще-
ственными организациями: Сою-
зом промышленников и предпри-
нимателей, «Деловой Россией», 
«Опорой России» и другими. Это 

позволяет узнать те или иные про-
блемы и вопросы из первых уст, а 
не из бумаг в тиши кабинетов. Зна-
ем, какие заботы у бизнеса, какие 
меры поддержки необходимы. 
Это помогает и в разработке доку-
ментов. С 1 июля, как вы знаете, в 
крае действует закон о налоговых 
каникулах для вновь регистрируе-
мых индивидуальных предприни-
мателей. Уже сегодня можно ска-
зать, что механизм действует, и с 
целью дополнительного стиму-
лирования бизнеса в ближайшее 
время мы намерены расширить 
перечень направлений, подпа-
дающих под действие данного 
нормативного акта. Надеюсь, что 
депутаты Законодательного со-
брания края нас в этом поддер-
жат. Что касается условий, то край 
выделяет не только субсидии, но 
и микрозаймы — от регионально-
го агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса. Пока это суммы 
до 1 млн рублей.  

— Какое место в стратегии 
развития края будет уделено 
малому и среднему бизнесу? 

— Доля малого предпринима-
тельства в валовом региональном 
продукте Красноярского края се-
годня не превышает 10%. Несмо-
тря на специфику экономики ре-
гиона, где исторически делалась 
ставка на создание крупных ком-
паний, мы считаем этот показатель 

Ресурсы роста  
для малого и среднего бизнеса
Текст: Алексей 
Елисеенко
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Исторически, географически и экономически предпринима-
тельство для Красноярского края — путь выверенный и по-
тенциально прибыльный. Развитые промышленный, научно-
образовательный и историко-культурный комплексы создают 
для этого благоприятный контекст, а значит, есть и предпо-
сылки для успешного ведения бизнеса. Однако в течение мно-
гих лет ставки делались на крупные промышленные предпри-
ятия. Тем не менее в экономике есть место для роста малого 
и среднего бизнеса. Но пока вклад этого сектора в валовой 
региональный продукт не превышает 10%. В преддверии 
XIV  Форума предпринимательства Сибири мы побеседова-
ли с вице-председателем правительства — министром эко-
номического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей Красноярского края Виктором Зубаревым о приорите-
тах развития предпринимательских инициатив в регионе.

Виктор Зубарев, министр 
экономического развития, 

инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского края
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недостаточным. Стоит задача, 
пусть и долговременная, нарас-
тить его в два–три раза. Для мно-
гих территорий края приоритет-
ным является развитие именно 
малых и средних предприятий. По 
экономическим (наличие и квали-
фикация трудовых ресурсов, сы-
рьевая база, особенности разви-
тия и т. д.), экологическим и другим 
причинам. Все эти вопросы сейчас 
прорабатываются в рамках крае-
вой Стратегии социально-эконо-
мического развития края на пери-
од до 2030 года. 

Если говорить о том, какие 
отрасли наиболее перспектив-
ны в регионе с точки зрения ре-
ализации предпринимательских 
инициатив, то это АПК, легкая и 
пищевая отрасли, социальное 
предпринимательство, иннова-
ционный сектор. Но нельзя сбра-
сывать со счетов и другие направ-
ления в экономике. В крае есть 
хорошие примеры развития прак-
тически с нуля предприятий, ко-
торые уже перешли из категории 
малых в средние. Так, в Дивно-
горске фактически сформирован 
кластер по выпуску новых мате-
риалов. Создаются и сервисные 
пояса вокруг наших крупных ком-
паний — «Красмаша», ИСС, ГХК 
и ряда других. 

— Каким образом региональ-
ная власть в настоящее время 
стимулирует инновационные 
производства? 

— Стратегически наш путь — 
расширение выпуска продукции, 
повышение ее качества в тех от-
раслях, где Красноярский край 
прочно закрепился или может уси-
лить свои позиции на внутрирос-
сийском и мировом рынках. В этих 
условиях очень важно формиро-
вание региональной инновацион-
ной системы, ориентированной на 
процессы освоения промышлен-
ностью технологий и продуктов, 

разработанных непосредствен-
но на территории Красноярского 
края. Сейчас годовой объем выпу-
ска различных видов инновацион-
ной продукции в крае превыша-
ет 50 млрд рублей, но потенциал 
в разы больше. К примеру, треть 
края — арктическая зона, и где, как 
не у нас, можно организовать вы-
пуск инновационных товаров для 
Заполярья: от обуви и пуховиков 
до машин и оборудования, тех же 
снегоходов. Это та ниша, которую 
предстоит заполнить, в том числе и 
инноваторам. 

Я считаю, что в целом в крае 
сегодня достаточно инструмен-
тов для того, чтобы инновацион-
ный сектор начал работать на раз-
витие экономики региона. Один 
из примеров этого — недавно по-
строенный первый пусковой ком-

плекс инновационно-технологи-
ческого промышленного парка в 
ЗАТО г. Железногорск (с подстан-
цией «Город»). Площадь корпуса 
парка — 10 тыс. кв. м, в будущем 
он будет расширен до 100 тыс. ква-
дратов. Инвестиции в проект, фе-
деральные и краевые, составили 
более 1 млрд рублей. Уже сегодня 
мы ведем переговоры по заселе-
нию резидентов, готовых произво-
дить инновационную продукцию 

в интересах ИСС им. М. Решетне-
ва, Горно-химического комбината, 
других высокотехнологичных ком-
паний страны.

— Какие меры предпринима-
ются в крае для поддержки ин-
вестиционного климата на нор-
мальном уровне?

— Приведу лишь несколько 
цифр: в первой половине 2015 года 
объем инвестиций в региональную 
экономику достиг 170 млрд рублей. 
Красноярский край  — в десятке 
сильнейших регионов страны по 
объемам капиталовложений. Ко-
нечно, эти суммы в основном сфор-
мированы крупным бизнесом, но и 
отчисления малых и средних пред-
принимателей в свое развитие ра-
стут. А это значит, что инвестклимат 
в крае скорее в теплой фазе, неже-
ли на нуле. 

Накануне Форума предприни-
мательства Сибири хотелось бы по-
желать малому и среднему пред-
принимательству успешной работы 
на его площадках, новых контак-
тов, новых контрактов, новых идей. 
Формат, в котором проходит это 
событие, позволяет получить кон-
сультации и рекомендации, как на-
чинать или развивать свой бизнес. 
Приходите на «Предприниматель-
ство Сибири — 2015»! 

 В 2015 году выставочная экспозиция 
площадок XIV Форума предпринима-
тельства Сибири займет свыше  2200 кв. м

 Сумма государственных субсидий 
для малого и среднего бизнеса в крае 
в этом году  превысит 270 млн рублей

Красноярский край
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Канский район:     
кризис — реальность и вымысел 

Среди территорий Красноярского края Канский район вхо-
дит в число передовых по ряду показателей: динамика на-
блюдается не только в сельскохозяйственной отрасли, ко-
торая является приоритетной для района, но и в других 
сферах — социальной, культурной, спортивной. При этом в 
местной прессе в последнее время все чаще появляются пу-
бликации, в которых Канский район именуют не иначе, как 
«многострадальный», «разваливающийся», «загнанный». 
А эпитеты, которые в связи с этим сыплются в адрес главы 
района Людмилы Красношапко, не всякое уважающее себя 
издание рискнет напечатать. Больше всего, по версии жа-
лобщиков, от действий Людмилы Наумовны страдает плем-
завод «Красный Маяк», расположенный в одноименном 
селе. В чем только ее не обвиняют: и награды до сотрудни-
ков предприятия не доходят, и дотации своевременно не 
поступают… Что же кроется за этими нападками, и как на 
самом деле обстоят дела в районе? В этом мы попытались 
разобраться, опираясь на факты и официальные докумен-
ты, предоставленные нам районной администрацией.

Поначалу к идее подготовки 
такой публикации Людмила 
Красношапко отнеслась скеп-

тически:
— Не вижу смысла оправды-

ваться. Тот, кто живет в районе, зна-
ет реальную ситуацию и понима-
ет голословность предъявляемых 
обвинений. После выхода каждой 
из этих заметок мне звонили люди 
и возмущались их содержанием, 
предлагали свою помощь, говори-
ли, что полностью меня поддержи-
вают и, если нужно, готовы обра-
щаться в любые инстанции, чтобы 
доказать несправедливость всех 
упреков, высказываемых в мой 
адрес. Я же в первую очередь ду-
маю о том, что впереди у нас слож-
ный зимний период, администра-
ции и руководителям сельсоветов 
предстоит много работы, а потому 
отвлекаться на подобные вещи со-
вершенно некогда.

Тем не менее в конечном ито-
ге Людмила Наумовна признала 
необходимость открыто обсудить 
сложившуюся в районе ситуацию, 
чтобы обозначить реальное поло-
жение дел. Принятию такого ре-
шения способствовал откровен-
ный разговор с сотрудниками 
районной администрации, депута-
тами райсовета и главами сельсове-
тов. Именно они убедили ее в том, 
что молчать больше нельзя. Ведь 
публикуемые статьи, рисующие 
черными красками жизнь Канско-
го района, порочат доброе имя не 
только главы этой территории, но и 

всех тех, кто вместе с ней трудится 
на благо ее жителей.

Чтобы понять, где берет нача-
ло этот бурный, искажающий факты 
информационный поток, необходи-
мо вернуться на пять лет назад, ког-
да Канский район переживал не-
простое время раскола во власти. 
В марте 2010 года в Канском райо-
не Красноярского края состоялись 
выборы в районный Совет депута-
тов. 20 народных избранников, в 
свою очередь, должны были по но-
вому закону определить кандидату-
ру главы района из числа местных 
парламентариев. Исход выборов, 
казалось, был предопределен: 
должность главы района должна 
была достаться Борису Цуканову, 
который занимал ее с 2005 по 2010 
годы. Однако депутаты, избранные 
народом и исполняющие его волю, 
имели другое мнение, и были тому 
веские причины. По итогам пяти-
летнего «правления» в районе у Бо-
риса Андреевича сформировался 
крайне низкий рейтинг, и местное 
население не желало вновь видеть 
его на этом посту. Позицию же рай-
совета высказал депутат Валентин 
Григорьев, генеральный директор 
ООО «АгроСельхозтехника»:

— Мы считаем, что у районно-
го руля должен стоять человек, ко-
торый бы не разъединял, а объе-
динял вокруг себя здоровые силы 
общества. За годы работы в должно-
сти главы района Борис Цуканов так 
и не смог создать вокруг себя насто-
ящую группу единомышленников. 
Наоборот, отличительным стилем 
этого руководителя стало правило 
«разделяй и действуй». Социально-
экономическое положение Канско-
го района действительно выгодно 
отличается от соседей. Но это бла-
гополучие, по твердому убеждению 
депутатов-оппозиционеров, нико-
им образом не связано с деятельно-
стью Бориса Цуканова. Многие ру-
ководители сельхозпредприятий 
все эти годы находились в опале у 
главы, а сессии райсовета, как пра-
вило, не обходились без скандалов 
и взаимных обвинений.

Не удивительно, что челове-
ка, так зарекомендовавшего себя 
за время работы, не пожелали под-
держать даже некоторые коллеги 
по партии: по результатам выборов 
только 7 человек отдали за него свои 
голоса. Остальные 12 проголосова-
ли за Александра Антоненко, дирек-
тора ЗАО «Мокрушенское», который 

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Людмила Красношапко,  
глава Канского района
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и стал вновь избранным главой Кан-
ского района. Казалось бы, инци-
дент исчерпан. Но нет, стремление 
к власти оказалось слишком вели-
ко, и Борис Цуканов продолжил ве-
сти борьбу, используя привычные 
методы: вместе со своими сторонни-
ками он бойкотировал заседания за-
конно избранного районного Совета 
депутатов, который оказался непра-
вомочным принимать решения без 
кворума. Планомерно и последо-
вательно было сорвано восемь сес-
сий, на которых должны были при-
ниматься во многом судьбоносные 
для территории решения. В частно-
сти, на повестке дня одной из первых 
сессий стоял вопрос корректировки 
бюджета, необходимой для обеспе-
чения всех сфер жизнедеятельно-
сти Канского района. Это не могло не 
сказаться на положении дел в насе-
ленных пунктах: возникла напряжен-
ная ситуация со школами, детски-
ми садами и другими бюджетными 
учреждениями, которые не могли 
нормально функционировать. Две-
надцатью депутатами проводились 
даже попытки собрать легитимную 
сессию райсовета в Красном Маяке, 
откуда были избраны четверо депу-
татов-прогульщиков, но она вновь 
оказалась сорванной.

Повлиять на ситуацию не смогли 
ни действия представителей Законо-
дательного собрания края, ни акция 
депутата Леаны Федосеевой, прово-
дившей в течение пяти дней голо-
довку против роспуска райсовета. В 
соответствии с законом избранный, 
но не функционирующий орган вла-
сти был распущен. Однако даже это 
не остановило безоглядно рвущих-
ся к власти лиц. Депутат Заксобрания 
Сергей Цуканов, брат Бориса Цука-
нова и директор предприятия «Крас-
ный Маяк», начал настоящую инфор-
мационную войну против депутатов 
райсовета, которые безуспешно пы-
тались собрать сессии. Суть его об-
винений легко понять, прочитав за-
головок статьи, опубликованной в 
газете «Красноярский рабочий» от 
21 июля 2010 года: «Бизнес нахра-
пом рвется во власть и пытается ко-
мандовать». А вот цитата из статьи в 
газете «Наш Красноярский край» от 
6 августа 2010 года: «Несколько кан-
ских предпринимателей обманным 
путем влезли в районную власть, и, 
не случись бунта, территория окуну-
лась бы обратно в 90-е — в беспоря-
док, бедность и массовые волнения». 
О каком обманном пути идет речь, 
не ясно, ведь власть Канского райо-
на была избрана законно. И депута-
ты районного Совета могли бы ра-
ботать на благо своих избирателей, 
если бы не группка бунтовщиков, для 

которых личные интересы оказались 
выше интересов населения.

Основные участники этого кон-
фликта были отстранены от выбо-
ров в райсовет, которые состоялись в 
марте 2011 года. Новый состав Сове-
та избрал главой района директора 
ЗАО «Арефьевское» Людмилу Крас-
ношапко. Примечательно, что Люд-
мила Наумовна была в числе тех де-
путатов распущенного по решению 
суда райсовета, кто регулярно посе-
щал сессии и даже ездил к своим кол-
легам из Законодательного собрания 
края за помощью.

Такое положение дел, безусловно, 
не могло удовлетворить тех, кто ока-
зался «за бортом». Массированная 
информационная атака со стороны 
братьев Цукановых и их сторонников 
продолжилась, изменилось лишь ее 
направление  — теперь главной ми-
шенью нападок стала Людмила Крас-
ношапко. В частности, в статье, опу-
бликованной в газете «Красноярский 
рабочий» от 13 сентября 2013 года и 
озаглавленной «Канский район се-
годня в загоне», Сергей Цуканов за-
являет: «Сегодня перспектив разви-
тия у Канского района как таковых 
нет». И вину за это возлагает всеце-
ло на вновь избранную главу, с бла-
гословения которой «в районной ад-
министрации продолжается засилье 
пенсионеров». А вот совсем другое 
мнение на этот счет:

— Людмила Наумовна привела 
к власти молодых и перспективных, 
умных и энергичных людей. Благо-
даря этому мы не потеряли нашу мо-
лодежь, она не ушла в другие терри-
тории, а, напротив, работает сегодня 
на благо нашего района, — отмечает 
Владимир Кочнев, председатель Со-
вета директоров Канского района. — 
Хочу также отметить, что руководи-
тели всех хозяйств, за исключением 
«Красного Маяка», полностью под-
держивают действующего руководи-
теля территории.

В той же статье главе района вме-
няется в вину отсутствие не только 
кадровой, но и какой-либо другой 
политики: «Впечатление складыва-
ется такое, что у нынешней главы 
района задача одна — просидеть 
«свадебной генеральшей» до кон-
ца срока своих полномочий. Мно-
гое из того, что было наработано 
прежде, сейчас заброшено. <…> 
Нынешние чиновники реализуют те 
программы, что были разработаны 
в районе еще 3–5 лет назад. Сегодня 
же наработок на будущее практиче-
ски нет. И получится так, что пять 
лет из процесса развития Канского 
района просто выпадут».

Прогноз, конечно, печальный, 
но верный ли? С момента избрания 

Леана Федосеева, председатель Канского рай-
онного Совета депутатов в 2005–2010 годах:

— Я полностью поддерживаю Людмилу Наумовну 
и считаю, что ни в коем случае нельзя допустить при-
хода к власти в районе Цукановых. В 2016 году нам 
предстоят выборы, и все мы должны хорошо подумать 
над тем, кто встанет во главе района. Борис Андрее-
вич не заявляет напрямую о том, что будет выставлять 
свою кандидатуру, но признает, что мысли такие у него 
есть. Однако методы, к которым он прибегает в сво-
ей работе, унижают людей и не только не обеспечи-
вают прогресс в развитии района, но, напротив, нано-
сят ему урон. В качестве примера приведу такой факт: 
в 2006 году депутаты райсовета обратились в Управ-
ление автомобильных дорог по Красноярскому краю 
с просьбой выделить средства на ремонт автодороги 
до деревни Тарай. Из бюджета было выделено около 
20 млн рублей, но глава района от этих денег отказался 
и дорога осталась не отремонтированной. В то же вре-
мя немало примеров того, как он выбивал средства 
для племзавода «Красный Маяк», благодаря которым 
он и развивается, опережая другие хозяйства района. 
Такого человека нельзя допускать к власти. А люди, ко-
торые читают газеты, где публикуются карикатуры на 
Людмилу Наумовну и беспочвенные обвинения в ее 
адрес, должны знать реальное положение вещей.

Елена Разумова, консультант-юрист Канского 
районного Совета депутатов:

— Каждый день я работаю бок о бок с Людми-
лой Наумовной и как никто другой могу оценить ее 
огромный вклад в развитие района. Главное ее тре-
бование  — действовать всегда четко в рамках зако-
на. С таким руководителем удивительно легко и при-
ятно работать. И когда нам поступила информация, 
что в СМИ готовится очередная статья с нападками 
на Красношапко, мы приняли решение провести об-
щее собрание работников администрации, глав сель-
советов и руководителей предприятий, чтобы донести 
до них эту информацию. Они, в свою очередь, долж-
ны транслировать ее всему населению, вести просве-
тительскую деятельность, чтобы не допустить раскола 
гражданского общества, нарушения нормальной дея-
тельности районных организаций, органов местного 
самоуправления и подрыва их авторитета. Я не исклю-
чаю того, что в дальнейшем нам придется обратиться 
в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по 
факту оскорбления представителя власти.

Ольга Стоян, председатель координационного 
совета организаций профсоюзов Канского райо-
на, председатель Канской районной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки РФ:

— Профсоюз является социальным партнером вла-
сти, которую выбрал народ. Поэтому мы поддержива-
ем Людмилу Красношапко и ее начинания, тем более 
что они приносят реальные результаты. В частности, 
в 2015 году Канский район отмечен престижной кра-
евой наградой за работу в области социального пар-
тнерства. По итогам краевого смотра-конкурса «За 
высокую социальную эффективность и развитие соци-
ального партнерства», который ежегодно проводится 
по инициативе Министерства экономического разви-
тия и инвестиционной политики Красноярского края, 
среди районов края мы заняли первое место, став аб-
солютными победителями. Сегодня Канский район — 
это наш дом, наше рабочее место, наша семья. И ко-
нечно, мы хотим, чтобы у нас всегда был мир.

Канский район
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Людмилы Наумовны главой района 
прошло более четырех лет, и за это 
время явственно прослеживается 
динамика развития территории в са-
мых разных направлениях. Главное, 
безусловно, — экономические пока-
затели. В 2014 году все действующие 
учреждения и предприятия были со-
хранены и продолжают свою дея-
тельность. Всего на территории рай-
она зарегистрировано и действует 
41 малое предприятие, два средних 
и 367 индивидуальных предприни-
мателей. Субъекты малого предпри-
нимательства получают финансовую 
поддержку — только в 2014 году на 
эти цели было выделено более 2 млн 
рублей. Получателями субсидии ста-
ли 10 предприятий (сельскохозяй-
ственные, торговые, хлебопекарные, 
лесозаготовительные, деревообра-
батывающие). Если ранее, в 2005–
2009 годах, средства на постанов-
ку имущества на кадастровый учет 
выделялись минимальные и на учет 
был поставлен 51 объект недвижи-
мого имущества, то в период 2011–
2015 годов этот показатель вырос до 
401. Только с января по настоящее 
время поставлено на учет 140 объек-
тов, до конца года их число достигнет 
286. Благодаря этому наблюдается 
положительная тенденция увеличе-
ния налоговой части бюджета.

Важный вопрос: как расходуют-
ся эти средства? Можно с уверенно-
стью говорить, что все обвинения в 
их нецелевом использовании бес-
почвенны: по управляемости бюд-
жетом Канский район входит в чис-
ло лидирующих территорий в крае. 
Так, за первое полугодие 2015 года 
доходная часть собственных посту-
плений составила 29  954,3 тыс. руб-
лей (111,3%), вместе с краевыми по-
ступлениями доходы выполнены на 
96,8% — 382 001,5 тыс. рублей. Рас-
ходная часть бюджета исполнена 
на 99,9% (372 672 тыс.). Важным по-
казателем является отсутствие за-
долженности по зарплате и опла-
те коммунальных услуг. Весомый 
вклад в наполнение бюджета вно-
сит отдел земельно-имущественных 

отношений администрации Канско-
го района: доход от арендной пла-
ты за имущество при плане 2779 тыс. 
рублей составил 3 362 847,63 рубля 
(121% к 2014 году). Доходы от прода-
жи земельных участков за тот же пе-
риод выполнены на 160,8%. 

Адресность, эффективность и 
прозрачность в этой работе обеспе-
чиваются за счет того, что она ведет-
ся по программному бюджету. Суть 
его в том, что деньги не спускают-
ся «сверху», а выделяются по мере 
поступления предложений «снизу»: 
каждый сельсовет составил свою 
программу, еще девять программ 
разработали специалисты районной 
администрации (по социальной за-
щите и безопасности населения, раз-
витию образования, культуры, спор-
та и т. д.). Разработаны и утверждены 
градостроительные планы для каж-
дой территории района. Сдается в 
эксплуатацию и новое жилье (3815 
кв. м в 2014 году). Реализуются целе-
вые программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Красноярском 
крае», «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности», 
«Устойчивое развитие сельского хо-
зяйства». К слову, важнейшая для 
района аграрная отрасль развивает-
ся действительно стабильно. Среди 
территорий края он занимает второе 
место после Ужурского по среднесу-
точному удою на корову, а по такому 
показателю, как суточный валовый 
надой, совсем ненамного отстает от 
лидера — Назаровского района: 170 
против 171,8 тонны (по данным на ав-
густ 2015 года).

Позитивные тенденции наблюда-
ются также в социальной, культурной, 
спортивной сферах жизни района, в 
развале которых обвиняют действу-
ющую главу территории. «Культуру 
загнали в угол, образование загнали, 
сейчас под расправу попадает сфера 
социальной защиты», — сетует Сер-
гей Цуканов (статья «Власти, верни-
те нам голос!», газета «Бомба» № 48, 
10 декабря 2014 г.). Однако в рейтин-
ге муниципальных образований края 

по индексу социальной напряжен-
ности за 2014 год Канский район за-
нимает одну из лучших позиций. По 
информации Межмуниципального 
отдела МВД России «Канский», бла-
годаря принимаемым мерам про-
филактики по итогам семи месяцев 
2015 года в районе отмечено улучше-
ние оперативной обстановки, в том 
числе снижение подростковой пре-
ступности и количества преступле-
ний в адрес несовершеннолетних. 
Канский район сегодня живет спо-
койными и стабильными трудовыми 
буднями. 1 сентября в 25 школ пош-
ли около 3 тыс. учеников, 1115 ребя-
тишек посещают 29 детских садов. 
К новому учебному году учрежде-
ния образования отремонтированы 
и приняты комиссией. За последние 
годы открыты новый детский сад в 
селе Астафьевка на 75 мест и три но-
вые группы в садиках в деревне Аш-
каул, селах Чечеул и Анцирь. В отре-
монтированное при поддержке края 
просторное двухэтажное кирпичное 
здание переселились воспитанники 
детской школы искусств в селе Чече-
ул, где обучаются талантливые ребя-
та из других сел и деревень района, а 
также из города Канска.

Все образовательные учрежде-
ния подготовлены к отопительно-
му сезону, как и учреждения куль-
туры: 15 домов культуры, 39 клубов, 
25 библиотек. Паспорта готовно-
сти получили все многоквартирные 
дома  — их в районе 49. Не остают-
ся без внимания многодетные семьи 
и одиноко проживающие гражда-
не пожилого возраста: специалисты 
по социальной работе посетили их и 
проверили жизненные условия каж-
дого. По всему району планомерно 
ведутся работы по замене котельно-
го оборудования. В селе Таежное ко-
тельная перенесена в отремонтиро-
ванное помещение. За последние 
годы в деревне Хаерино построен 
водопровод, новые теплотрассы по-
явились в селах Чечеул, Рудяное, Фи-
лимоново, Анцирь, на двух участках 
в Бражном. В Мокруше заменена те-
плотрасса и проведен ремонт водо-
провода. Водозаборные скважины 
оборудованы в деревне Степняки, се-
лах Георгиевка и Рудяное.

Большая работа также ведется от-
делом культуры районной админи-
страции, в рамках которой состав-
ляется стратегия развития туризма 
на территории района. Что касает-
ся спорта, то по результатам анали-
за развития этого направления за пе-
риод 2011–2014 годов в сравнении с 
2005–2010 годами отмечается поло-
жительная динамика. Вместо 16 ви-
дов спорта развивается 18, причем 
новые направления — фаербол и 
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мультиспорт — популярны среди на-
селения всех возрастов, от детей до 
ветеранов. Канские спортсмены ак-
тивно принимают участие не только 
в районных и краевых, но и всерос-
сийских состязаниях. Имеются дости-
жения и в адаптивном спорте.

Многие жители района, дирек-
тора предприятий, главы сельсо-
ветов уверены: в том, что район 
успешно развивается, немалая за-
слуга его руководителя Людмилы 
Красношапко. Неудивительно, что 
на 48 сессии райсовета за то, чтобы 
признать работу действующей гла-
вы Канского района по итогам 2014 
года удовлетворительной, проголо-
совали 18 депутатов из 19 присут-
ствовавших на заседании. Воздер-
жался лишь представитель Терской 
территории, где находится уже упо-
минавшийся обиженный на главу 
племзавод «Красный Маяк». В чем 
же причина обиды? Оказывается, 
недовольство вызвано недостат-
ком внимания со стороны районно-
го руководства. Дескать, за все годы 
работы Людмилы Красношапко на 
территории «Красного Маяка» ее 
практически не видели. Вероятно, 
те, от кого исходит этот ропот, смо-
трели куда-то в сторону, когда Люд-
мила Наумовна приезжала в село на 
традиционные мероприятия, орга-
низованные в честь национально-
го праздника чувашей «Акатуй» или 
в рамках празднования годовщины 
Великой Победы.

Масла в огонь подлили заметки, 
публикуемые в газете «Среда», о на-
родном конкурсе «Ау, мы ищем гла-
ву!» Его инициаторы жаловались, что 
«буквально потеряли главу террито-
рии Людмилу Красношапко», кото-
рая не проводит масштабных сходов 
граждан, практически не выезжает в 
отдаленные территории и не бывает 
на коллективных совещаниях. В свя-
зи с этим они обещали подарить би-
леты в кино каждому, «кто сможет 
сообщить более-менее внятную ин-
формацию о том, где бывает и чем 
конкретно занимается глава Канско-
го района». Надуманность этих об-
винений не вызывает сомнений, тем 
более что авторы сами себе проти-
воречат: в газете «Среда» № 7 от 25 
февраля 2015 года на одной страни-
це размещены заметка «Ау, мы про-
должаем искать…» и статья о ми-
тинге в Бражном, который посетила 
Людмила Красношапко. Ее имя указа-
но в числе присутствовавших на ме-
роприятии. Выходит, вся эта газетная 
шумиха — не более чем нагнетание 
негатива вокруг имени главы района.

Причина сокращения числа схо-
дов проста: районная администра-
ция изменила форму работы. Как 

поясняет Людмила Наумовна, сходы 
были популярны у прежней район-
ной власти, которая любила красоч-
но и помпезно рапортовать о дости-
жениях, вместо того чтобы вникать в 
реальные проблемы населения. При-
няв на себя руководство районом, 
Красношапко сразу предупредила: 
«Красивых отчетов не будет. Куда и 
как идти дальше, мы спросим у вас». 
И действительно, спрашивает: вме-
сто сходов сегодня проводятся при-
емы граждан по личным вопросам. 
Каждый житель района может прий-
ти и обозначить проблему, для реше-
ния которой будут приняты меры, на-
значены ответственные лица.

Что же касается визитов Люд-
милы Красношапко в «Красный 
Маяк» — «хозяева» этой территории 
сделали все возможное, чтобы они 
прошли незамеченными для насе-
ления. Так, на «Акатуе» ей через тре-
тьих лиц запретили обращаться к го-
стям праздника со сцены, пригрозив 
отключить электричество. Разумеет-
ся, Людмила Наумовна отказалась 
от выступления, чтобы не портить 
людям, съехавшимся со всего края, 
впечатление от мероприятия. А 
вручение наград к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
проводили не в сельском клубе, а в 
школе, причем приглашение от уче-
ников на это событие проигнориро-
вали как глава Терского сельсовета, 
так и директор племзавода Сергей 
Цуканов. Аналогичным образом они 
препятствовали проведению сходов 
в Красном Маяке, срывая объявле-
ния и напрямую накладывая запрет 
на их посещение. В 2011 году, когда 
на встречу с главой и администра-
цией района пришли пенсионеры и 
учителя, руководство предприятия в 
наказание за неповиновение прика-
зало выгнать школьные автобусы из 
теплых гаражей на мороз.

В то же время в адрес Красно-
шапко звучат упреки в том, что она 
намеренно обходит вниманием 
племзавод «Красный Маяк» и при-
нижает заслуги его коллектива. В 
частности, такое обвинение содер-
жится в открытом письме губер-
натору края Виктору Толоконско-
му от главы Терского сельсовета 
Владислава Голоденко и предсе-
дателя Совета депутатов этой тер-
ритории Виктора Данилина. В до-
кументе, озаглавленном «Награды 
не нашли героев», сказано, что гла-
ва Канского района не вручила во-
время юбилейную медаль «80 лет 
Красноярскому краю» заслужен-
ному работнику племзавода Ана-
толию Назаренко. По мнению ав-
торов письма, сделано это было 
умышленно. Что ж, намеренность 

Валентина Лебедева, директор Браженской 
средней общеобразовательной школы:

— В период, когда шло противостояние между 
Борисов Цукановым и районным Советом, я была 
в числе тех депутатов, которые выступали против 
его назначения на должность главы района. И ког-
да я начала работать с Людмилой Красношапко по-
сле ее избрания, то убедилась, насколько это чест-
ный, порядочный и принципиальный человек. 
Главное для нее — дело, которому она отдает все 
силы, и жители района должны знать об этом, осо-
бенно сейчас, когда она подвергается таким напад-
кам в прессе. Ведь речь идет не о рядовой житель-
нице Людмиле Красношапко, а о главе территории. 
Нельзя опускаться до уровня сплетен, но и молчать 
в такой ситуации, когда ведется массированная ин-
формационная атака, я считаю, неправильно. Ведь 
тогда создается мнение, что наше молчание — знак 
согласия, и мы тем самым подтверждаем правди-
вость негативных отзывов о ее работе, которые се-
годня активно распространяются среди населения. 
Мы не должны оправдываться, но следует правди-
во и подробно рассказывать о той работе, которая 
ведется действующей администрацией под руко-
водством Людмилы Наумовны. В частности, о том, 
как проведена подготовка образовательных уч-
реждений к новому отопительному сезону. Люди 
должны понимать, что это не просто очередная га-
лочка в череде плановых мероприятий, а долгая и 
трудная работа, выполнение которой обеспечива-
ла целая команда специалистов во главе с Людми-
лой Красношапко.

Нина Шеховцова, председатель обществен-
ной палаты Канского района:

— Когда мне в руки попали газеты с публикаци-
ями, очерняющими работу Людмилы Красношапко 
и всей местной власти, я была шокирована, ведь на 
самом деле ничего подобного в районе нет. Думаю, 
эти статьи дали обратный эффект, нежели заду-
мывали их авторы и заказчики, поскольку у любо-
го человека, живущего в нашей территории, такое 
просто в голове не уляжется. О Людмиле Наумов-
не могу сказать, что она человек честный и добро-
совестный, некоррумпированный чиновник, каких 
сегодня единицы. Считаю, что нам очень повезло 
работать с ней все четыре года, она многого сумела 
добиться на благо всего района.

Иван Косых, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, преподаватель 
(в  прошлом директор) Чечеульской детской 
школы искусств:

— Надо положить конец этой вакханалии. Не-
сколько лет назад мы уже мучились с местной вла-
стью, когда районный Совет депутатов не мог нор-
мально функционировать, не было возможности 
утвердить бюджет, и сегодня начинается то же са-
мое. Людям, которые не дают законно избранной 
власти нормально работать, нужно давать отпор. 
Что касается действующей главы района, то в ее 
защиту могу сказать одно: если бы все главы ра-
ботали так, как она, то не только наш район, но и 
весь край был бы в числе передовых. Она не толь-
ко контролирует деятельность сельсоветов, рай-
онных предприятий, но и оказывает реальную по-
мощь. Поэтому я хочу пожелать ей дальнейших 
успехов и продолжать трудиться на благо всего 
нашего района.  
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и обдуманность этого плана со-
мнений не вызывают, а вот автор-
ство следует присвоить совсем 
другим персонам — очевидно, тем 
же, которые срывают сходы и ока-
зывают давление на жителей села. 
Вручение юбилейных знаков про-
водилось открыто, на него заранее 
были приглашены награждаемые, 
которые прибыли на мероприятие 
в сопровождении глав своих сель-
советов. И отсутствие представи-
телей Терской территории — вина 
лишь ее руководителей. Тем бо-
лее что награда все же нашла свое-
го героя, о чем, очевидно, не знали 
авторы письма: Анатолия Назарен-
ко посетили у него дома, где и вру-
чили полагающийся ему по праву 
почетный знак.

Подобные действия руководи-
телей, рвущихся к высшей власти, 
свидетельствуют в первую очередь 
о неуважении по отношению к про-
стым сельским жителям, не посвя-
щенным в их закулисные игры. А 
результат этих действий плачевен: 
Красный Маяк постепенно оказы-
вается в изоляции от всего райо-
на. Вот только вину за это следует 
возложить не на Людмилу Красно-
шапко, а на руководителей этой 
территории, политика которых на-
поминает поведение крестьян-еди-
ноличников. Примеров тому не-
мало. У многих на слуху эпопея 
строительства в Красном Маяке 
спортивного комплекса «Импульс». 
Работы были завершены только в 
августе 2013 года вместо декабря 
2012-го, как было запланировано. 
Причина проста: несмотря на то что 
средства на возведение комплек-
са выделялись из краевого бюдже-
та, руководство племзавода реши-
ло, что он будет эксплуатироваться 
только работниками предприятия. 
Однако депутаты райсовета при-
няли решение использовать ком-
плекс для проведения районных и 

краевых мероприятий. ОАО «Плем-
завод Красный Маяк» как организа-
ция, эксплуатирующая инженерные 
сети, всячески затягивало подклю-
чение строящегося объекта к теп-
ло- и водоснабжению и даже забар-
рикадировало подъездные пути к 
комплексу большегрузной техни-
кой, чтобы не допустить проведе-
ния строительных работ. Информа-
цию об этом опубликовала газета 
«Канские ведомости» со ссылкой 
на начальника отдела архитекту-
ры и градостроительства админи-
страции Канского района Валенти-
ну Гладун. Руководство племзавода 
немедленно обратилось в арби-
тражный суд Красноярского края 
с иском о защите деловой репута-
ции в адрес редакции и Гладун. Суд 
вынес решение: в удовлетворении 
иска отказать.

С привлечением прокуратуры 
решался и вопрос о подключении 
котельной № 1 в Красном Маяке в 
отопительном сезоне 2013–2014 
годов. По непонятным причинам 
ОАО «Племзавод Красный Маяк» 
исключил условия об обслужива-
нии котельной из договора с ОАО 
«Красноярскэнергосбыт». Объект 
оказался бесхозным. Однако с уче-
том того, что котельная производит 
подачу тепловой энергии на соци-
ально значимые объекты, Канский 
районный суд постановил при-
знать незаконными действия ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» по огра-
ничению подачи электроэнергии 
и возобновить оказание этой ус-
луги. Если бы не своевременные 
действия главы района Людмилы 
Красношапко, обратившейся в про-
куратуру, к началу отопительного 
сезона без тепла остались бы шко-
ла, детский сад, дом культуры, а так-
же жилые дома с населением 358 
человек. Иначе как вредительством 
действия ОАО «Племзавод Красный 
Маяк» назвать сложно.

Еще один пример того, что пред-
приятие живет обособленно от всего 
района: 30 июля 2015 года «Канские 
ведомости» опубликовали инфор-
мацию о том, что распоряжением гу-
бернатора Красноярского края Вик-
тора Толоконского из резервного 
фонда края в ОАО «Племзавод Крас-
ный Маяк» поступило 12,5 млн ру-
блей в счет возмещения убытков, 
понесенных предприятием в засуху 
2014 года. «Это единственное хозяй-
ство Канского района и одно из трех 
хозяйств востока края, которые полу-
чили денежные средства в качестве 
компенсации природного катаклиз-
ма»,  — подчеркивает автор заметки. 
На самом же деле вообще непонят-
но, как племзаводу удалось получить 
данную компенсацию. Ведь сведе-
ния о засухе не поступали ни в рай-
онную администрацию, ни в мини-
стерство сельского хозяйства края. 
Запрос на выдачу акта обследования 
посевов был направлен главе района 
уже в конце октября 2014 года, когда 
зерновые были убраны, и провести 
обследование посевов не представ-
лялось возможным. Так как же пред-
приятие смогло получить средства 
из резервного фонда края? Выяснить 
это предстоит прокуратуре. Выбивать 
субсидии и льготы любыми метода-
ми и в обход других хозяйств Цука-
новым не впервой. Например, в 2009 
году администрация района во главе 
с Борисом Цукановым получила из 
краевого бюджета 15 млн рублей на 
ликвидацию последствий туберкуле-
за КРС в «Красном Маяке», а о других 
хозяйствах района, в которых также 
был зараженный скот (ОАО «Канская 
сортоиспытательная станция» и ЗАО 
«Мокрушенское»), позабыла.

Что будет с районом, если 
власть в нем возьмут в руки подоб-
ные люди? А будет ровно то, что 
уже было. Об этом времени, с 2005 
по 2010 годы, когда территорией 
руководил Борис Цуканов, жители 
вспоминают не иначе как с ужасом. 
А в том, что этот человек стремит-
ся к власти со всей страстью, сомне-
ваться не приходится. Впрочем, на-
прямую он в этом не признается. На 
вопрос корреспондента «Канских 
ведомостей» о том, собирается ли 
Борис Андреевич выставлять свою 
кандидатуру на выборы главы рай-
она, он ответил: «Решения я не при-
нял, но не исключаю этого. Хотя я 
отдаю себе отчет в том, что новому 
главе придется несладко: он при-
дет на «выжженную землю». Это ци-
тата из интервью, опубликованно-
го 14 мая 2015 года под заголовком 
«Борис Цуканов, которого вы не 
знали». Остается только возразить: 
знали, но хотим ли знать далее?.. 
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Компания «Пионер» основана в 2004 году. В процессе развития предприятие постоянно откры-
вало новые направления деятельности, заключая договоры с новыми поставщиками сопутствую-
щего оборудования. На сегодняшний день партнерами организации являются официальные пред-
ставители зарубежных и отечественных компаний: Bitzer, Copeland, Danfoss, Alfa laval, Hauster. За 
время работы «Пионер» зарекомендовал себя как современное высокотехнологичное и быстро-
развивающееся предприятие. Компания принимает участие в реализации краевых программ по 
развитию сельского хозяйства, использует энергосберегающие технологии при строительстве объ-
ектов, тем самым снижая себестоимость конечного продукта. Собственное производство холо-
дильных камер, холодильных машин и станций центрального холодоснабжения позволяет пред-
приятию занимать лидирующие позиции в Красноярском крае. 

Качество всей предлагаемой продукции контролируется отделом технического контроля с при-
менением современных приборов — тепловизоров, которые позволяют проводить обследование 
движущихся механизмов и агрегатов, а также определять качество утепления зданий или монта-
жа холодильных объектов. Компанией проводятся тепловизуальные исследования как собствен-
ных объектов, так и любых других, где необходимо определить температуру. Руководителям, 
которые не хотят платить за лишнюю электроэнергию, затрачиваемую на отопление, такие обсле-
дования необходимы. 

Большое внимание компанией уделяется гарантийному и послегарантийному обслуживанию. 
Собственный автопарк позволяет решать внештатные ситуации. География обслуживания объек-
тов — от Северо-Енисейска до Ачинска. В числе клиентов — крупные переработчики и сельхозпро-
изводители, такие как ЗАО «Солгонское», ЗАО «Большеуринское», Крайпотребсоюз, ТД «Мавр», ООО 
«Делси», кафе и рестораны Красноярского края, парк флоры и фауны «Роев ручей» и многие другие. 

Вовремя обслуженные агрегаты не дают сбоев и работают более продолжительное время. Со-
временное диагностическое и ремонтное оборудование позволяет в кратчайшие сроки устранять 
неисправности. Прием заявок ведется специалистами круглосуточно. Разработанная система мо-
ниторинга позволяет удаленно контролировать температурные режимы на объектах. Информа-
ция ежедневно, а также в случае аварии поступает заказчику в виде СМС-сообщения или элек-
тронного письма, при этом она дублируется в диспетчерскую службу предприятия. Специалисты 
«Пионера» проектируют как холодильные камеры, так и овощехранилища, камеры дозревания 
бананов, а также офисные помещения из пенополиуретановых панелей — данная технология по-
зволяет собирать конструкции за один день.

Большое внимание компанией уделяется внедрению новых технологий хлебопечения. «Пио-
нер» — единственное предприятие в крае, которое предлагает своим клиентам бесплатную экс-
плуатацию установки по расстойке хлеба в течение месяца. «Объяснить, как работает это оборудо-
вание, достаточно сложно, поскольку в основу положены ультразвуковые процессы. Но еще никто 
из тех, кому мы предложили опробовать эту технологию, установки не вернули. Напротив, посту-
пили предложения о дополнительных поставках».

В нелегкое время введения санкций ООО «Пионер» обогнало таких лидеров в расстоечном про-
цессе, как Debag и Sveba. Установка, разработанная компанией Hauster, лишена недостатков, при-
сущих традиционным системам, и обладает рядом преимуществ:

• увеличение скорости расстойки,
• контролируемая водяная взвесь холодного пара,
• точный контроль температуры в камере,
• уменьшение капли воды в 100 раз,
• охлаждение хлебобулочных изделий с +90ºС до минусовой температуры.
С этими и многими другими задачами справляются инженеры и технологи компании, получив-

шее специальное высшее образование. 
Новое направление деятельности ООО «Пионер» — озонирование продуктов. Для изучения 

этой сферы представители предприятия выезжали в г. Цендао (Китай), где подобные процессы  
изучают давно. Озонирование представляет собой технологию очистки с использованием озона, 
который уничтожает все известные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибки, споры, цисты 
простейших и т. д. При обработке озоном холодильных складов и продуктов срок хранения послед-
них увеличивается в разы. «Переработчики зачастую не хотят применять новые технологии. Им, 
видимо, проще выбросить плоды своих трудов — другого объяснения у меня нет. Ведь при хране-
нии овощей в зимний период портится очень большой процент продукции. Наша компания пред-
лагает с использованием озона уменьшить эту цифру до минимальной. В сезон сбора урожая мы 
можем оборудовать встроенную камеру в любом помещении коттеджа или собственного дома для 
хранения продуктов питания как при плюсовых температурах, так и для их заморозки».

(391) 217 90 20
(391) 297 19 93

г. Красноярск,  ул. Капитанская, д. 12, оф. 14, 2-й этаж (р-н Южный берег, Малые кварталы), e-mail: pionerholod@mail.ru, сайт: www.pionerholod.ru
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О продвижении      
компетенций 

На территории Красноярского края сформирован многофунк-
циональный Референтный центр, осуществляющий функции 
испытательной лаборатории и органа по сертификации, ко-
торый оказывает услуги на всех стадиях сельскохозяйствен-
ного производства — от поля до стола. Для осуществления 
своей деятельности учреждение аккредитовано в националь-
ной (Росаккредитация) и международной системах аккреди-
тации, благодаря чему результаты лабораторных исследова-
ний признаются и на международном уровне. 

Международная аккреди-
тация ILAC подтверждена 
международным датским 

органом DANAK. Область аккре-
дитации включает исследова-
ния пищевой продукции, зерна 
и кормов на физико-химические, 
химико-токсикологические и ра-
диологические показатели.

Референтный центр осущест-
вляет свою деятельность в раз-
личных областях: качество и 
безопасность зерна, карантин 
растений, ветеринария, агрохи-
мия и плодородие почв, семено-
водство. Также организация име-
ет лицензии на право работы с 
микроорганизмами III–IV групп 
патогенности, гельминтами IV 
группы патогенности, радиону-
клидными источниками. Кроме 
того, Референтный центр аккре-
дитован в системе добровольной 
сертификации семян сельскохо-
зяйственных растений «СемСтан-
дарт» и является единственным 

на территории Красноярско-
го края учреждением, имеющим 
свидетельство на право выдачи 
сертификатов качества на зерно 
и продукты его переработки.

На базе центра организован 
орган по сертификации продук-
ции и услуг с областью аккре-
дитации, включающей: зерно и 
продукты его переработки, зер-
нобобовые и масличные культу-
ры, рыбу, хлеб, хлебобулочные 
и макаронные изделия, плоды, 
овощи, пищеконцентраты, мясо, 
молоко, кондитерские изделия и 
сахар.

В связи с вводом санкций Пра-
вительства Российской Феде-
рации на импорт некоторых ви-
дов продовольственного сырья 
и пищевой продукции из Евро-
пы, увеличился объем ввозимой 
и вывозимой продукции стран 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. У Красноярского края все 
четче просматриваются пер-
спективные отношения с Китаем, 
постоянно ведутся поставки в 
Поднебесную нашего рапса, зер-
новых, животноводческой про-
дукции. А требования к продук-
ции в КНР не менее жесткие, чем 
у нас, ведь жители Китая также 
хотят получать качественные то-
вары. В связи с этим в область ак-
кредитации испытательной лабо-
ратории включены требования к 
качеству и безопасности продук-
ции, поставляемой китайской 
стороне. 

На сегодняшний день созда-
ются самые выгодные и удобные 
условия для производителей и 
экспортеров, как территориаль-
ные, так и финансовые. В част-
ности, уменьшение затрат на 

проведение исследования про-
дукции в лаборатории за счет 
снижения или устранения необ-
ходимости повторных испытаний 
в других странах — все необхо-
димые исследования и сертифи-
каты они могут получить в лабо-
ратории.

— Технические регламенты 
Таможенного союза, в частно-
сти, регламент «О безопасности 
зерна», обязывают производи-
телей получать информацию о 
наличии или отсутствии ГМО 
(генно-модифицированных ор-
ганизмов) в продукции. Мы одна 
из немногих лабораторий на 
территории края, которая мо-
жет проводить такие исследова-
ния,  — рассказывает Светлана 
Франк, директор ФГБУ «Крас-
ноярский референтный центр 
Россельхознадзора». — Неко-
торые предприятия производят 
фальсифицированные продукты. 
Наша лаборатория проводит ис-
следования масложировой про-
дукции, по результатам которого 
можно выявить фальсификацию 
жирами растительного проис-
хождения. Очень востребованы 
на сегодняшний день исследо-
вания почв земельных участков, 
воды питьевой и сточной, пести-
цидов и агрохимикатов. Мы уже 
находили запрещенные препара-
ты, которые не вошли в каталог 
химикатов, разрешенных к ис-
пользованию на территории Рос-
сийской Федерации. Кроме того, 
мы участвуем в пищевом мони-
торинге Российской Федерации: 
исследуем продукцию Красно-
ярского края, стоим на страже 
продовольственной и биологи-
ческой безопасности региона. 

Текст: Ольга 
Кузьмина
Фото: архив 
Красноярсного 
референтного 
центра 
Россельхознадзора
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директор ФГБУ «Красноярский 

референтный центр 
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В рамках пищевого мониторин-
га получаем достоверную ин-
формацию о безопасности про-
дукции для жителей края. Порой 
находятся недобросовестные из-
готовители, в продукции кото-
рых обнаруживаются остаточные 
количества ветеринарных препа-
ратов (антибиотиков, гормонов, 
кокцидиостатиков). Также мы ис-
следуем продукцию на содержа-
ние тяжелых металлов, микоток-
синов, остаточное содержание 
пестицидов, радионуклидов.

Референтный центр активно 
участвует в осуществлении за-
дач по обеспечению фитосани-
тарной безопасности. Специа-
листы учреждения проводят все 
виды экспертиз подкарантин-
ной продукции для дальнейшего 
получения карантинного фито-
санитарного сертификата. Кро-
ме того, фумигационным отря-
дом осуществляются работы по 
обеззараживанию продукции и 
складских помещений методом 
фумигации.

— Новым направлением на-
шей деятельности является про-
ведение дезинфекции методом 
озонирования, который пользу-
ется спросом не только в фер-
мерских хозяйствах, но и у 

владельцев овощехранилищ, по-
гребов, — отмечает Светлана 
Франк. — Согласно требовани-
ям технического регламента Та-
моженного союза 021/2001 «О 
безопасности пищевой продук-
ции», при осуществлении про-
цессов производства пищевой 
продукции изготовитель должен 
разработать и внедрить проце-
дуры, основанные на принципах 
HAСCP (ХАССП). Наши специали-
сты оказывают консультацион-
ную помощь в разработке дан-
ных процедур на предприятиях 
края. Для максимального удоб-
ства производителей в структуре 
Референтного центра сформиро-
вана сеть обособленных струк-
турных подразделений, располо-
женных в крупных городах края 
(Канске, Назарово, Минусинске), 
в Богучанском районе, а также 
на территории Республики Ха-
касия в Абакане. В любом меж-
районном отделе можно полу-
чить консультацию и оформить 
все необходимые документы. 
Если есть необходимость отправ-
ки образцов в Красноярск, наши 
специалисты займутся этим са-
мостоятельно — сельхозтоваро-
производителю самому ехать в 
краевой центр не придется.

Лаборатория Референт-
ного центра проводит широ-
кий спектр исследований про-
довольственного сырья и 
пищевой продукции животно-
го и растительного происхож-
дения, кормов, воды, почвы 
на соответствие требованиям 
нормативных документов, ре-
гламентирующих качество и без-
опасность продукции. Специ-
алисты учреждения стараются 
оказать максимально большой 
спектр необходимых услуг всем 
сельхозтоваропроизводителям 
края. Основным преимуществом 
центра является его универсаль-
ность: все услуги оказываются 
в едином окне по всей терри-
тории Красноярского края. По 
результатам исследований вы-
даются протоколы испытаний, 
заключения, декларации соот-
ветствия, сертификаты качества, 
рекомендации, разрабатываются 
планы мероприятий, проекты ре-
культивации, программы произ-
водственного контроля.

Таким образом, ФГБУ «Красно-
ярский референтный центр» яв-
ляется единым многофункцио-
нальным центром, позволяющим 
быстро и качественно получить 
все необходимые услуги. 

Красноярский край
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Уже в первый год проведения 
конкурса было подано 1077 за-
явок от горожан, тогда в нем 

принял участие каждый восьмой 
двор Красноярска. В 2015-м органи-
заторы откорректировали положе-
ние о проведении конкурса: были 
введены новые номинации («Са-
мая благоустроенная улица города», 
«Лучший палисадник частного сек-
тора», «Лучший фасад жилого мно-
гоквартирного дома», «Лучший фа-
сад административного здания»), 
а главным критерием при опреде-
лении победителей стало активное 
участие самих горожан. В результате 
не только более чем в два раза уве-
личилось количество заявок  — до 
2441, но и значительно улучшилось 
качество исполнения проектов, 
представленных на суд конкурсной 
комиссии.

— Многие дворы за год значи-
тельно изменились в лучшую сторо-
ну: одни — по собственной инициа-
тиве жителей, другие последовали 
примеру своих соседей. В резуль-
тате стандартные дворовые тер-
ритории превратились в удобные, 
по-настоящему комфортные зоны 
отдыха, — отметила Мария Аксено-
ва, секретарь городской конкурс-
ной комиссии, начальник отдела 

управления, подготовки и учета 
объектов внешнего благоустрой-
ства департамента городского 
хозяйства администрации Крас-
ноярска. — Объехав все районы го-
рода, мы убедились, что победители 
прошлого конкурса с пользой по-
тратили призовые деньги: во дворах 
появились новые спортивные пло-
щадки, детские игровые комплек-
сы с безопасным покрытием, краси-
вые малые архитектурные формы, 
использованы новые приемы озеле-
нения. Конкурс действительно стал 
хорошим стимулом для жителей, 
повысил их активность в части бла-
гоустройства. Если в прошлом году 
многие не до конца понимали усло-
вия и формат мероприятия в целом, 
то в этом году участники крайне от-
ветственно подошли к подготовке. 
То же можно сказать и о районных 
администрациях, которые очень ка-
чественно подготовили все инфор-
мационные материалы и документы.

Впрочем, совершенству нет пре-
дела, и к будущему году положение 
о проведении конкурса вновь пре-
терпит ряд изменений. Так, по мне-
нию главы Красноярска Эдхама Ак-
булатова, к участию в конкурсе 
должны подключиться вузы города. 
Для них планируется ввести новую 

номинацию на самую благоустро-
енную территорию высшего учеб-
ного заведения. Еще одно пред-
ложение возникло по инициативе 
горожан. Оно касается возможно-
сти предоставления в ведение мно-
гоквартирных жилых домов допол-
нительных земельных участков для 
обустройства. Также планируется 
внести изменения в правила бла-
гоустройства, связанные с ужесто-
чением наказания за порчу газо-
нов, дворовых территорий, малых 
форм. Кроме того, по мнению орга-
низаторов конкурса, должны изме-
ниться подходы к обустройству дет-
ских комплексов: их необходимо 
устанавливать не только на ограж-
денных территориях детских садов 
и школ, но и на открытых площад-
ках, чтобы обеспечить доступ к ним 
всем ребятишкам.

По мнению заслуженного ар-
хитектора России Арэга Демир-
ханова, главная цель проведения 
конкурса «Самый благоустроенный 
район Красноярска» — это воспи-
тание добрососедства. Ведь ниче-
го нет дороже, чем быть добрыми 
соседями в многоэтажном, посто-
янно движущемся мегаполисе. 
Проведение подобных мероприя-
тий позволяет формировать места 

Преображение  
городской среды

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Красноярск — город активно застраивающийся, при этом параллельно с инфраструктур-
ным развитием большое внимание уделяется его благоустройству. Формировать комфорт-
ную городскую среду во многом удается благодаря участию жителей. Привлечь к обустрой-
ству краевого центра как можно больше активных горожан позволяет конкурс «Самый 
благоустроенный район Красноярска», который впервые был проведен в 2014 году по ини-
циативе главы города Эдхама Акбулатова. Конкурс сразу нашел отклик у неравнодушных 
красноярцев и стал реальным механизмом создания мегаполиса, комфортного для жизни. 
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для общения, а совместная рабо-
та  — выражать добрые чувства 
друг к другу.

— Конкурс свидетельствует о 
том, что планы по благоустройству 
города не могут измеряться ква-
дратными метрами отремонтиро-
ванного асфальта, погонными ме-
трами замененного бордюрного 
камня, количеством высаженных де-
ревьев, площадью озелененных га-
зонов, — подчеркнул мэр Эдхам 
Акбулатов. — Красноярцы своим 
примером, реализацией своих про-
ектов и инициатив еще раз доказы-
вают, что создаваемые обществен-
ные пространства должны быть 
комфортными для всех категорий 
горожан, чтобы благоустройство 

районов представляло собой непре-
рывный, сформированный в едином 
стиле облик города, комфортного 
для работы, отдыха, занятий спор-
том и учебой.

Большой объем работ по благо-
устройству Красноярска возлагает-
ся на муниципальное предприятие 
«Управление зеленого строитель-
ства», которое на протяжении 75 лет 
поддерживает облик чистого цвету-
щего города. Миллион тюльпанов, 
фигуры вертикального озелене-
ния, экзотические растения, мачты 
с цветочными вазонами — все эти 
оригинальные проекты по озелене-
нию выполняются специалистами 
УЗС. Причем посадочный матери-
ал выбирается с учетом климатиче-
ских особенностей нашего региона, 
а уход за ним осуществляется с при-
менением 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 выбран-
ные ими растения не всегда прижи-
ваются. В итоге жители обращаются 
к нам с замечаниями о том, что зеле-
ные насаждения не поливаются или 
подвергаются грубой обработке. Но 

ведь ответственность за них несет та 
компания, которая их посадила, — 
говорит Алексей Панов, директор 
МП «Управление зеленого строи-
тельства». — Еще одна проблема, 
с которой мы нередко сталкиваем-
ся в работе управляющих организа-
ций, — это омолаживающая обрезка 
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 
погибают. Чтобы обеспечить долж-
ный уход за растениями, в помощь 
активным красноярцам был создан 
специальный сайт www.mpuzs.ru. 
Здесь горожане могут не только уви-
деть результаты работы победителей 

конкурса, но и получить полезную 
информацию о городских проектах, 
практические советы по озеленению 
от профессионального ландшафтно-
го дизайнера.

Значительный вклад в благо-
устройство Красноярска вносят 
представители бизнес-сообщества, 
которые не только берут на себя за-
боту о территориях, прилегающих 
к собственным производствам или 
офисам, но и участвуют в облагора-
живании общественных городских 
пространств. На сегодня самым мас-
штабным проектом в сфере благо- 
устройства по праву считается парк 
400-летия Красноярска. На этапе 
проектирования была поставлена 
задача сделать его живым, много-
гранным и многофункциональным. 
Поэтапное воплощение в жизнь 
этого проекта, как и многих других 
важных для горожан дел, стало воз-
можным благодаря поддержке по-
четного гражданина Красноярска 
Хазрета Совмена.

В текущем году в городе было 
создано несколько знаковых мест и 
общественных пространств, связан-
ных с темой Великой Отечествен-
ной войны. По-настоящему народ-
ным стало открытие в Ленинском 
районе мемориального комплекса 

в честь 70-летия Победы, посвящен-
ного боевым и трудовым подвигам 
ветеранов и тружеников тыла. По-
мощь в реализации этого проекта 
также оказал Хазрет Меджидович. 
Такая добрая инициатива была под-
хвачена компаниями города. Так, со-
вместными усилиями нескольких 
организаций в канун празднования 
юбилея Великой Победы в Красно-
ярске был реконструирован парк 
«Гвардейский». Автором установ-
ленных в парке скульптурных ком-
позиций стал коллектив творческой 
мастерской «Скульптура 24».

— Это особенный проект для на-
шего города, и мы по-настоящему 
гордимся выполненной работой. 
Каждое скульптурное произведе-

ние парка «Гвардейский» — это во-
площение гордости за героическое 
прошлое и уверенности в нашем бу-
дущем, — рассказал Юрий Акулов, 
директор творческой мастерской 
«Скульптура 24». — Находясь в 
окружении скульптур, хочется ска-
зать: «Мы из мирного будущего». И 
кажется, слышится эхо: «Это нужно 
не мертвым, это нужно живым!»

Реализованные с участием крас-
ноярцев проекты помогают форми-
ровать хозяйское отношение жи-
телей к городскому пространству. 
Вряд ли кому-то захочется топтать 
собственноручно посеянный газон 
или разрушать скульптуру, в уста-
новке которой участвовали близкие 
люди. К активности призвал горо-
жан и губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский:

— Есть немало примеров допол-
нительного благоустройства, соз-
дания новых мест для массового 
отдыха в Красноярске. Я бы попро-
сил красноярцев стать участниками 
этих больших преобразований. Ни-
кто, кроме нас, не обустроит наши 
города. В Красноярске есть базовые 
инфраструктурные возможности, 
поэтому мы можем очень серьезно 
улучшить и обновить качество на-
шей жизни. 

г. Красноярск



 |  № 09/113  |  2015

32

— Дмитрий Вячеславович, что 
стало ключевым достижением 
конкурса по благоустройству в 
этом году?

— Самое главное — тот искрен-
ний отклик, который конкурс вы-
звал у жителей района. Мы приняли 
182 заявки на участие (в 2014 году — 
91). Надо отметить, что рост активно-
сти населения — общая тенденция в 
Красноярске. Проект вызвал именно 
тот резонанс, на который мы все рас-
считывали: удалось привлечь красно-
ярцев к деятельному участию в бла-
гоустройстве краевого центра. Меня 
особенно радует, что в этом году 
большая часть конкурсных позиций, 
где заявлен Центральный район, свя-
зана именно с инициативами горо-
жан. Наиболее популярными номи-
нациями, в которых и развернулась 
основная конкуренция за победу, ста-
ли «Самый зеленый двор» и «Лучший 
двор, благоустроенный с участием 
жителей». Согласитесь, клумба воз-
ле многоквартирного здания или па-
лисадник в частном секторе — это те 
адреса благоустройства, где без ак-
тивности людей не добиться успе-
ха. Примером может служить дворо-
вая территория домов № 4 и 10 на 
ул.  Абытаевской. Не первый год не-
равнодушные соседи совместно раз-
рабатывают идеи зеленого оформле-
ния, а в этом году их клумба «Хвост 
павлина» заняла первое место в рай-
онном этапе конкурса «Самый благо-
устроенный район г. Красноярска». 

Жители ул.  Урицкого, 129, стали побе-
дителями в номинации «Самый бла-
гоустроенный двор с активным уча-
стием жителей» на районном этапе 
конкурса по благоустройству. А луч-
ший палисадник в Центральном рай-
оне расположен по адресу ул. Любы 
Шевцовой, 50. 

— В год 70-летия Победы какие 
акции, связанные с благоустрой-
ством, были посвящены этой 
дате?

— В апреле в Центральном рай-
оне стартовала акция «Дерево Побе-
ды». Цель ее символична — отдать 
дань уважения и благодарности лю-
дям, отстоявшим свободу страны, пе-
редать эстафету патриотизма моло-
дому поколению. В посадке аллеи 
Победы на территории сквера По-
бедителей принял участие мэр Крас-
ноярска Эдхам Акбулатов, ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
их родственники, ребята из Трудово-
го отряда Главы города, школьники, 
работники администрации района. В 
организации мероприятия активно 
посодействовали управляющие ком-
пании Центрального района, кото-
рые и к конкурсу по благоустройству 
отнеслись с большой активностью — 
большое количество заявок посту-
пило от УК «Континент», УК «Холм-
сервис», ООО «Квартал», ООО УК 
«Континент 1».

Кстати, акция «Дерево Победы» 
имеет интересную предысторию: ко 
мне обратились жители дома на ул. 
Маркса, 49, и предложили разбить 
клумбы во дворах, приурочив эту ра-
боту к знаменательной майской дате. 

Но потом мы вместе пришли к выво-
ду, что клумбы расцветут не раньше, 
чем в июне, а воплощение замысла 
хочется увидеть уже к 9 мая, поэто-
му решили начать в апреле с посадки 
деревьев, а позднее заняться цвета-
ми. Причем изначально речь шла о 70 
деревьях к 70-летию Победы, а в ито-
ге их число выросло до 200. В общей 
же сложности в сквере Победителей 
было посажено более 500 деревьев 
разных пород. Выполнены меропри-
ятия по устройству велосипедной 
дорожки, брусчатки, установлены 
скамейки, урны, проведено допол-
нительное наружное освещение. По 
инициативе Совета директоров Цен-
трального района обустроена игро-
вая площадка.

— Какие инициативы молодых, 
направленные на повышение ком-
фортности района, можно отме-
тить как самые яркие?

— В этом году интересных мо-
лодежных проектов, нацеленных на 
благоустройство, было много. И в це-
лом это характерно для Центрально-
го района: у нас активно и творчески 
работают в этом направлении шко-
лы и вузы. Отмечу и деятельность мо-
лодежного центра «Зеркало». В этом 
году на нашей территории проводил-
ся городской конкурс арт-объектов 
«Искра-2015». Его участниками ста-
ли студенты профильных вузов, мо-
лодые архитекторы и специалисты 
в области ландшафтного дизайна в 
возрасте от 14 до 30 лет. Площадкой 
для реализации проектов стала на-
бережная Качи. Было предложено 
16 проектов, из которых я бы особо 

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 
их комфорта, 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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отметил арт-объект «Мачты сбывают-
ся». Замысел романтичный и фило-
софский: лодки, мечтающие о даль-
них краях, сквозь которые, словно 
мачты, прорастают деревья. В об-
щей сложности на набережной по-
явятся пять арт-объектов, в их чис-
ле также «Мамонт», «Путь хариуса», 
«Нрав реки» и «Сети». На их реализа-
цию из бюджета города было выде-
лено почти 2 млн рублей. А проект 
«Мачты сбываются» мы выдвинули на 
городской конкурс по благоустрой-
ству в номинации «Открытие года».  
Я убежден, что открытием года дол-
жен быть не новый сквер или парк, 
а реализованная в городской среде 
новаторская идея, которую в даль-
нейшем мы можем транслировать, 
предлагая свой опыт другим муници-
палитетам в крае и за его пределами.

— Наверняка активными 
участниками работ по озеленению 
стали ребята из Трудового отряда 
Главы города? 

— На нашей территории этим ле-
том трудовые отряды реализовали 
проект «Яркий город». Суть его в том, 
что на запущенных газонах и клумбах 
в Центральном районе ребята поса-
дили цветы. Причем посадочный ма-
териал был приобретен силами пар-
тнеров проекта — это в основном 
предприятия и организации, сосед-
ствующие с выбранными для благо-
устройства объектами, а также не-
равнодушные жители района. Всего 
на реализацию проекта потребова-
лось 4 тыс. цветов и 28 кустарников. 
После высадки саженцев благоустро-
енные объекты не остались без вни-
мания: в течение всего теплого сезо-
на молодежь занималась прополкой, 
заботилась о клумбах. Кроме того, 
мы предлагаем в будущем году вне-
сти в перечень номинаций две новые: 
«Лучшее содержание контейнера для 
ТБО» для частного сектора и «Лучшее 
обустройство 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». Основная цель  — повышение 
культуры обращения с отходами. 

Подводя итоги, скажу, что для 
меня как для главы района важно, 
насколько мероприятия по благо-
устройству изменили облик нашей 
территории, и как подобные за-
мыслы будут воплощаться в даль-
нейшем. Например, планы на буду-
щее у нас связаны с предложением 
по установке мемориальной скуль-
птурной композиции в сквере По-
бедителей, обустройством тер-
ритории возле «Синема Парк», а 
также благоустройством сквера на 
ул. Чернышевского. 

г. Красноярск
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— Ирина Ивановна, есть отли-
чия в работе управляющей органи-
зации в разных районах города?

— По большому счету, нет. Для нас 
нет большой разницы, на каком участ-
ке города работать, с жителями ка-
кого района сотрудничать, ведь все 
мы красноярцы. Конечно, приятно 
было, приняв управление только что 
построенными домами № 40–42 по 
ул. Караульной, среди новоселов уви-
деть знакомые лица — люди приоб-
рели новое жилье и переехали в По-
кровку из Советского района. А они в 
свою очередь были рады узнать, что 
обслуживанием их квартир будет за-
ниматься компания, в качестве рабо-
ты которой они уже успели убедиться.

Какими бы разными ни были 
дворы, есть общее правило: на их 
территории должно быть удобно 
и интересно находиться всем ка-
тегориям жителей. Чтобы каждый, 
от мала до велика, мог найти ком-
фортный уголок: родители с ма-
ленькими детьми — игровой ком-
плекс, автовладельцы  — парковку, 

молодежь  — спортивную площад-
ку, пожилые люди — уютное местеч-
ко для спокойного отдыха. И, конеч-
но, очень важно наличие зеленых 
участков, которые разбавят типич-
ный для мегаполиса панельно-кир-
пичный фон, особенно в строящем-
ся районе, где пейзаж периодически 
портят заборы, крупногабаритная 
техника и кучи строительного мусо-
ра. Грамотное и продуманное озе-
ленение способно придать само-
му обычному двору гармоничность, 
привнести ощущение уюта.

Разумеется, у каждой дворовой 
территории есть свои особенности: 
площадь, положение относительно 
розы ветров, рельеф и другие. На-
пример, в Покровском, расположен-
ном на возвышенности, отсутствуют 
крупномерные деревья, в результа-
те все участки продуваются ветра-
ми. Также здесь много склонов, из-
за чего происходит стекание талых и 
дождевых вод. Нашим специалистам 
пришлось потрудиться, чтобы опре-
делить, какие растения лучше всего 

подойдут для таких условий и как их 
следует расположить.

— В благоустройстве дворов 
Центрального района применя-
лись новые решения или уже опро-
бованные техники озеленения?

— Нашими специалистами нако-
плен большой опыт в этой сфере, и 
многие наработки успешно примене-
ны при обустройстве дворовых тер-
риторий Советского района. И все же 
к каждому двору мы стараемся найти 
творческий подход, чтобы он отли-
чался от соседних. В жилом комплек-
се «Яблони» в Покровке «Монолит-
холдинг» построил действительно 
хорошие дома — 17-этажные пя-
типодъездные, очень красивые и 
стильные. Нам хотелось оформить 
прилегающую территорию таким об-
разом, чтобы она им соответствова-
ла. А главное — показать жителям, 
что двор может быть оформлен ори-
гинально и стильно, чтобы они при-
выкали к этому и гордились своим 
двором. Здесь есть все необходи-
мое для комфортного пребывания 

«Холмсервис» 
расширяет границы 

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

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 терри-
ториями вверенных им многоэтажек. Так, благодаря усилиям специалистов УК «Холмсервис», 
которые на протяжении 10 лет обслуживают дома в Советском районе, некогда пустынные, не-
обустроенные дворы сегодня по праву считаются украшением нашего города. По словам дирек-
тора компании Ирины Сидоровой, коллективом накоплен богатый опыт работы в новостройках, 
который пригодится в обслуживании двух новых домов в мкрн Покровский Центрального райо-
на — контроль над ними УК «Холмсервис» взяла на себя весной этого года.
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жителей любого возраста: современ-
ный игровой комплекс, новая хок-
кейная коробка, площадка с турни-
ками для силовых занятий, а вокруг 
всего этого  — многообразие зеле-
ни, подобранной с тем расчетом, что-
бы радовать глаз в любое время года.

Обычно в городском благоустрой-
стве применяют стандартный набор: 
деревья — ели и тополя, кустарни-
ки — сирень и калина. Мы же исполь-
зовали горную сосну, голубые ели, 
стелющийся барбарис, древовидную 
гортензию. Вдоль подъездов рядами 
высадили спирею, из пузыреплодни-
ка сделали живую изгородь, а имею-
щийся во дворе склон замаскировали 
стелющимся можжевельником. Что-
бы сделать придомовую территорию 
еще более привлекательной, исполь-
зовали приемы ландшафтного ди-
зайна: выполнили фигурную отсыпку 

мраморной крошкой, оформили аль-
пийские горки. Достаточно обшир-
ные площади во дворе занимают га-
зоны, которые не только заполняют 
пространство между отдельными эле-
ментами благоустройства, но и сами 
по себе являются украшением. Из-за 
сильных ветров у нас не было возмож-
ности высаживать траву: семена про-
сто сдувало, поэтому сделали выбор 
в пользу рулонного газона. А осенью 
высадили во дворе грушевую и ряби-
новую аллеи. При правильном уходе и 
бережном отношении деревца очень 
скоро вытянутся и будут не только 
украшать двор, но и приносить поль-
зу, защищая его от ветра.

— Как результаты вашего тру-
да оценили сами жители, были же-
лающие помочь?

— От новоселов мы получили 
много хороших отзывов. Но, к сожале-
нию, с их стороны стремления поуча-
ствовать в благоустройстве собствен-
ного двора мы не увидели. Зато, как 
это часто бывает, нашлись те, кто жи-
вет по принципу: «Общее — значит 

ничье». Эти люди не поленились но-
чью выкопать две голубые ели, кусты 
пузыреплодника, еще несколько на-
саждений. Мраморная крошка тает 
буквально на глазах, так что приходит-
ся подсыпать ее снова и снова. Нам 
уже приходилось сталкиваться с та-
ким отношением жителей и в Совет-
ском районе. Свое поведение похити-
тели мотивируют просто: «Работы по 
благоустройству ведутся на средства 
собственников. Я за это заплатил, зна-
чит, имею право и себе забрать». Но 
ведь дворовая клумба — это не цве-
точный магазин, а цветы и деревья 
высаживаются, чтобы радовать всех 
жителей дома, и даже более того  — 
всех горожан. Нередко приходится 
видеть, как в наши дворы в Советском 
районе люди приходят из соседних 
домов с детьми, родителями, друзья-
ми. 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 рас-
считано как раз на такого члена об-
щества — активного, инициативного, 
деятельного. У нас же таких единицы, 
а решения принимает инертное боль-
шинство. Это создает дополнитель-
ные сложности и нам, ведь даже что-
бы посадить одно дерево, мы должны 
согласовать это действие с собствен-
никами жилья. Трудность в том, что 
квартиры в новостройках зачастую 
приобретает молодежь, которая мало 
интересуется вопросами управления 
и благоустройства; среди жильцов 
много съемщиков, которые не име-
ют права голоса при решении таких 
вопросов. К примеру, приняв новые 
дома на ул. Караульной, мы впервые 
столкнулись с тем, что более полови-
ны собственников  — иногородние. 
Многие проживают 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 
район совсем недавно, когда успели 
подготовиться к конкурсу?

— На конкурсе «Самый благо-
устроенный район Красноярска» мы 
не стремились принять участие во 
всех номинациях. Как и в прошлом 
году, выбрали только те, где нам дей-
ствительно есть что показать. Ведь 
цель участия в этом мероприятии не 
занять призовое место и получить 
награду, а показать, какую красо-
ту мы можем создать в нашем горо-
де совместными усилиями. Думаю, 
городская администрация выбрала 
правильное направление, увеличив 
количество номинаций — чем боль-
ше предприятий, управляющих ор-
ганизаций и просто неравнодушных 
граждан будет вовлечено в эту рабо-

ту, тем совершеннее станет наша го-
родская среда.

Дома по ул. Караульная, 40–42, 
были сданы в апреле, а уже летом мы 
подали заявку на участие в районном 
этапе конкурса по двум номинациям: 
«Самый зеленый двор» и «Образцовая 
детская развивающая площадка». И в 
результате заняли два первых места! 
Награды в торжественной обстанов-
ке вручал руководитель администра-
ции Центрального района Дмитрий 
Дмитриев, который выразил благо-
дарность всем участникам конкурса 
за неравнодушное отношение и от-
ветственный подход к работе. Сегодня 
микрорайон Покровский активно за-
страивается, сдаются в эксплуатацию 
новые дома, и мы намерены продол-
жать свою работу здесь, сотрудничать 
с районной администрацией, с кото-
рой у нас уже складываются продук-
тивные рабочие отношения. Увере-
на, Центральный как никакой другой 
район Красноярска заслуживает того, 
чтобы быть самым красивым, ведь это 
сердце нашего города! 

г. Красноярск
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— Юрий Васильевич, что было 
сделано в этом году в рамках го-
родского конкурса «Самый благо-
устроенный район»?

— Прежде всего, участие в кон-
курсе — это великолепный стимул 
для самих жителей. Соревнователь-
ный элемент, возможность полу-
чить деньги на дальнейшие работы 
по благоустройству и доказать, что 
именно ваш двор, балкон или подъ-
езд лучшие в городе, — все это, уве-
рен, с каждым годом будет при-
влекать все больше инициативных 
горожан. Например, в 2014 году для 
участия в конкурсе «Самый благо- 
устроенный район города Красно-
ярска» в нашем районе было при-
нято 196 заявок по всем 16 номина-
циям. В результате Советский занял 
второе место, а девять дворовых и 
общественных территорий района 
стали победителями в различных 
категориях.

В 2015 году итоги конкурса под-
ведены уже по 20 номинациям. Для 
участия от представителей Совет-
ского района поступило 489 зая-
вок — в 2,5 раза больше, чем в про-
шлом году, в том числе 362 заявки 
от жилищных организаций. Сегод-
ня управляющие компании и то-
варищества собственников жи-
лья района используют самые 
передовые технологии в органи-
зации освещения, ресурсосбере-
жении, оформлении дворов и дру-
гих областях своей деятельности, 

активно соревнуются между собой. 
Поэтому, думаю, можно смело ут-
верждать, что в рамках городско-
го конкурса «Самый благоустроен-
ный район Красноярска» нам всем 
вместе удалось сделать облик Со-
ветского района ярче, а его дома и 
дворы — более благоустроенными 
и комфортными для жителей.

— Какими зелеными зона-
ми  — скверами, бульварами, ал-
леями — прирос район за весенне-
летний сезон?

— В первую очередь хотелось 
бы отметить парк имени 400-летия 
Красноярска. Здесь уже выполнены 
работы по озеленению, обустрой-
ству сетей наружного освещения, 
пешеходных и велосипедных доро-
жек, игровых площадок, ориентиро-
ванных на детей разного возраста, 
а также появились искусственный 
пруд и альпийские горки. В сквере 
по ул. Ястынская, 13, — Мате Зал-
ки, 13, уложена брусчатка, выпол-
нено резиновое покрытие, установ-
лены малые архитектурные формы 
для детской площадки и гимнасти-
ческого городка. Завершены работы 
в сквере на перекрестке ул. Красно-
дарская — Воронова.

На финишную прямую выхо-
дит благоустройство сквера по ул. 
Ястынская, 1, — ул. Мате Залки, 
31. Работы здесь ведутся в рамках 
гранта губернатора Красноярского 
края «Жители — за чистоту и бла-
гоустройство». По завершении всех 
работ в сквере появятся газоны и 
альпийские горки, будут высажены 
деревья и кустарники, оборудована 
современная безопасная детская 
площадка, установлены скамейки 
и урны.

— Насколько активно уча-
ствует бизнес в решении задач по 
благоустройству, как выстраи-
вается взаимодействие?

— Сотрудничество власти и 
предпринимателей — то направле-
ние нашей работы, которым мы по 
праву можем гордиться. Выстроены 
надежные партнерские связи с ме-
ценатами, которые помогают в ре-
шении проблем. И многие благие 
начинания, направленные на пре-
ображение и развитие Советского 
района, никогда не были бы реали-
зованы без участия бизнес-структур. 
Так, благодаря поддержке почетно-
го гражданина города Красноярска 
Александра Пуртова в мае этого года 
на центральной аллее парка «Гвар-
дейский» в Зеленой Роще было уста-
новлено восемь новых скульптур-
ных композиций. Кроме того, в парке 
появились аллеи, высаженные кол-
лективом Красноярского алюмини-
евого завода и краевым отделением 
Российского Союза ветеранов Афга-
нистана. И здесь же в настоящее вре-
мя на спонсорские средства ведется 
строительство храма-часовни Илии 
Муромского.

Различными предприятиями и 
организациями в текущем году было 
высажено более 5 тыс. деревьев и 
кустарников не только на их соб-
ственных территориях, но и в парках 
и скверах района. Также в этом году 
мы провели работы по благоустрой-
ству склона на пересечении улиц Бе-
линского и Соревнования. На участ-
ке уложена георешетка, которая 
позволит избежать осыпания грунта 
на крутом склоне. Кроме того, выса-
жены крупномерные деревья и ку-
старники, осуществлен гидропосев 

Инициативность  
и творческий подход
Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
администрации 
Советского района 
г. Красноярска

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 
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травы. Все работы по реконструкции 
склона выполнены на спонсорские 
средства.

— А если говорить об актив-
ности горожан, какие примеры вы 
привели бы как наиболее харак-
терные?

— Жители нашего района актив-
но участвуют в его благоустройстве 
и озеленении, это неравнодушные, 
активные, творческие люди. Напри-
мер, двор дома № 14а на пр. Ульянов-
ском, победивший в одной из номи-
наций на районном этапе конкурса, 
является центром общения жителей. 
В результате у них возникло жела-
ние благоустроить данную террито-
рию, высадив деревья и кустарники, 
организовав клумбы с использовани-
ем различных декоративных элемен-
тов. При этом проявили фантазию не 
только взрослые, но и дети, которые 
с удовольствием красили малые фор-
мы, бордюры, белили деревья.

Не менее энергичные горожа-
не проживают в доме № 30 на пр. 
Ульяновском. С 2012 года они ак-
тивно занимаются благоустрой-
ством своего двора. По инициативе 
совета дома здесь были заасфаль-
тированы дорожки, высажены цве-
ты и газонная трава, появились но-
вые спортивно-игровые 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, 
предусмотренных в городском кон-
курсе, в целом отражают основ-
ные направления благоустройства 
и озеленения придомовых террито-
рий, территорий предприятий и уч-
реждений. В дополнение к ним могу 
предложить номинацию «Самый 
креативный двор» или же в более 
широком смысле — «Самые креа-
тивные жители». Она наверняка вы-
зовет интерес у тех горожан, кото-
рые украшают свои дворы фигурами 
и поделками, выполненными из под-
ручных материалов. Такие дворы 
уже стали настоящей достоприме-
чательностью нашего района. Фан-
тазия жителей не знает границ, в 
дело идет все: и старые автомобиль-
ные покрышки, и пластиковые бу-
тылки, и даже металлические детали 
механизмов и машин. Помимо пре-
красной визуальной составляющей, 
такие объекты учат правильному об-
ращению с отслужившими свой срок 
вещами — и двор украсил, и эколо-
гии не навредил! Думаю, эту инициа-
тиву красноярцев стоит поддержать 
в рамках общегородского конкурса, 
чтобы их труд и фантазия были оце-
нены по достоинству. 

г. Красноярск
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«Гвардейский»: 
история в камне 

Формирование комфортной городской среды — задача комплексная, в решении которой 
участвуют все жители Красноярска. Но особая ответственность, конечно, возлагается на стро-
ителей, в сферу ответственности которых входит не только благоустройство территорий во-
круг возводимых жилых зданий и объектов коммерческой недвижимости, но и создание но-
вых общественных 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 реализации социально 
значимых проектов, способствующих обновлению облика Красноярска.

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив ИД 
«Реноме»
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Так, в 2014 году по итогам перво-
го этапа городского конкурса 
«Самый благоустроенный рай-

он Красноярска» среди участников 
из Советского района ПСК «Омега» 
одержала победу сразу в двух номи-
нациях: «За значимый вклад по бла-
гоустройству Красноярска» и «Благо-
устройство Красноярска: открытие 
года». Высокой оценки конкурсно-
го жюри была удостоена реализация 
проекта по обустройству зоны отды-
ха на ул. 78-й Добровольческой бри-
гады, 11/3, — сквера памяти Героя Со-
ветского Союза Василия Молокова. А 
в текущем году к юбилею празднова-
ния Победы в Великой Отечественной 
войне компания сделала краснояр-
цам еще один подарок: реконструк-
ции подвергся парк «Гвардейский» по 
ул. Тельмана — знаковое место в во-
енной истории Красноярского края. 
Основанный в 1966 году, парк стал од-
ним из первых в городе мемориаль-
ных комплексов, посвященных Вто-
рой мировой войне. Свое название он 
получил в память о 17-й Гвардейской 
(119-й стрелковой) дивизии, которая 
ранее дислоцировалась в Зеленой 
Роще, а в 1941 году в числе первых 
отправилась на фронт. Здесь же была 
сформирована 78-я Добровольче-
ская бригада, на месте будущего пар-
ка красноармейцы жили в палатках и 
обучались военному делу.

Ежегодно в рамках мероприятий, 
посвященных празднованию Вели-
кой Победы, здесь собираются крас-
ноярцы, чтобы отдать дань уважения 
и почтить память сибирских солдат. 
А потому к 70-летию этой знаковой 
даты администрация Советского рай-
она приняла решение о проведении 
реконструкции парка. Ранее на его 
территории асфальтобетонное по-
крытие было заменено брусчаткой, 
бетонные бордюры  — гранитными, 
а по бокам центральной аллеи зали-
ли фундаменты для новых скульптур. 

— Установленные полвека назад 

гипсовые памятники, несмотря на ре-
гулярные реставрационные работы, 
пришли в негодность,  — рассказы-
вает Александр Пуртов, директор 
ООО ПСК «Омега», почетный граж-
данин Красноярска. — Поэтому их 
заменили современными, выпол-
ненными из пластичного бетона  — 
материала более прочного и долго-
вечного. Уверен, новые скульптуры 
простоят еще много лет, и наши дети, 
внуки и правнуки встретят здесь еще 
не один юбилей Великой Победы.

Определенные сложности в рабо-
те специалистов возникли в связи с 
тем, что необходимо было установить 
постаменты, осуществить их облицов-
ку и разместить скульптуры, не повре-
див 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» (сегодня — 
отдельное направление «Скульптура 
24») изготовил скульптуры, а за обли-
цовку фундаментов и установку ма-
лых архитектурных форм отвечали 
работники ГК «Стимэкс».

В результате парк украсили во-
семь скульптурных композиций, об-
разующих единый ансамбль, в ко-
торых нашли отражение и Великая 
Отечественная, и Чеченская, и Афган-
ская войны. По замыслу разработчи-
ков весь комплекс разделен на четы-
ре линии, по две фигуры в каждом. 
Первая показывает набор призывни-
ков и их уход на фронт, вторая отра-
жает фронтовые будни, третья пере-
дает скорбь военных лет. Завершают 
композицию скульптуры, символизи-
рующие радость Победы. 

Материал, из которого они из-
готовлены, прочный, но достаточно 

податливый, что позволило изобра-
зить мельчайшие детали и показать 
мимику героев скульптурных компо-
зиций. По мнению их автора Юрия 
Акулова, главная цель, которую он 
перед собой ставил, — оживить фи-
гуры, придать им характер — была 
достигнута. Это особенно важно, по-
скольку их прообразами стали ре-
альные люди — солдаты, ушедшие на 
фронт из Красноярского края. Так, в 
одной из них запечатлен юный Павел 
Конопелько, в 17 лет отправившийся 
защищать Родину от врага, участво-
вавший в освобождении Украины, 
Польши и Балтики, боях на Курской 
огненной дуге и форсировании Дне-
пра. На церемонии открытия парка 
Павел Андреевич, стоя возле скуль-
птуры, делился воспоминаниями об 
этих трагических событиях.

Парк «Гвардейский», как и сквер 
Молокова, — это история, запечат-
ленная не только в именах и лицах, 
но и в камне, напоминание ныне жи-
вущим и будущим поколениям о под-
виге, совершенном тысячами наших 
земляков во имя свободы и мира на 
Земле. 

Партнер публикации — ООО ПСК «Омега»

Александр Пуртов,  
директор ООО ПСК «Омега»
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— Наталья Анатольевна, какие 
первоочередные задачи стоят пе-
ред УК «Континент 1»?

— В сущности, они такие же, как и 
у других управляющих организаций 
Красноярска: поддержание жилого 
фонда в достойном состоянии, вза-
имодействие с ресурсоснабжающи-
ми организациями, благоустройство 
придомовых территорий. Хотя есть и 
свои особенности, например, работа с 
застройщиками. Конечно, новые дома 
в отличие от старых не требуют ре-
монта, но после сдачи в эксплуатацию 
в них неизменно обнаруживаются не-
большие неполадки, для устранения 
которых мы обращаемся в строитель-
ные компании, занимавшиеся возве-
дением данных объектов. Чаще всего 
это связано с необходимостью допол-
нительной герметизации и утепления 
межпанельных швов, но бывает, что 
жильцы обращаются и с другими про-
блемами, которые мы стараемся опе-
ративно решать совместно с застрой-
щиками.

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 жите-
лей всех возрастов — это уже задача 
управляющей компании. В зависимо-
сти от контингента жильцов в одних 
дворах устанавливаем дополнитель-
ные качели для детей, в других — ска-
мейки для людей пожилого возрас-
та, третьи украшаем декоративными 
элементами. Стараемся увеличивать 
площади зеленых насаждений — вы-
саживаем всевозможные деревья, 
кустарники, разбиваем цветочные 
клумбы с тем расчетом, чтобы дворы 
выглядели нарядными и ухоженными 

в любое время года. Наша работа в 
этом направлении отмечена на го-
родском уровне — в прошлом году 
в конкурсе «Самый благоустроенный 
район Красноярска» мы заняли тре-
тье место в номинации «Лучший двор 
района».

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

— К сожалению, со стороны соб-
ственников мы не видим большой 
активности. Инициативу проявля-
ют разве что представители старше-
го 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 прихо-
дится напоминать людям, что двор — 
это тоже часть их дома, и они также 
несут ответственность за его состоя-
ние. Например, в некоторых дворах 
нам пришлось установить огражде-
ния, чтобы автовладельцы не ставили 
личный транспорт на газоны. Безус-
ловно, проблема нехватки парковоч-
ных мест актуальна и для новостроек, 
но это не означает, что нужно решать 
ее в ущерб зеленым зонам. Есть у нас 
и сложности со сбором платежей, в 
каждом отдельном случае мы стара-
емся найти оптимальное решение — 
для кого-то оформляем рассрочку, а 
на злостных неплательщиков пода-
ем в суд. При этом долгов перед ре-
сурсоснабжающими организациями у 
управляющей компании нет, все пла-
тежи осуществляются 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 уси-
лия для того, чтобы приблизить ус-
ловия проживания людей к комфорт-
ным. 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 мусора 
и уборке придомовой территории. В 
кратчайшие сроки мы наладили ра-
боту лифтов, оборудования тепло- и 
водоснабжения. Сегодня все систе-
мы работают бесперебойно.

Напомню, лишь небольшая часть 
квартир в доме находится в собствен-
ности у жильцов, в основном это слу-
жебный фонд МЧС. Большинство из 
этих квартир уже отремонтировано 
за счет средств, выделенных ведом-
ством. А вот многим собственникам 
еще только предстоит привести свое 
жилье в порядок. Как только эти ра-
боты будут выполнены на 80-90%, мы 
приступим к ремонту подъезда. А ког-
да завершится восстановление фаса-
дов, возьмемся за благоустройство 
придомовой территории — будем за-
ново наводить красоту. 

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.

Наталья Шахматова, 
директор ООО УК «Континент 1»

г. Красноярск
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— Светлана Юрьевна, «Радий» 
ранее имел статус ТСЖ и был од-
ним из первых в Красноярске, какой 
опыт накоплен?

— Компания работает в общей 
сложности уже более 20 лет — сна-
чала как ТСЖ, теперь в качестве УК. 
Под управлением находятся дома, 
которые заселялись в 1994–1995 го-
дах. Опыт за это время приобре-
тен немалый, ведь приходилось на-
чинать с нуля и во многих аспектах 
быть первопроходцами. В УК «Ра-
дий» стабильный коллектив, в кото-
ром многие специалисты работают 
со времени создания организации, 
и практически нет оттока кадров. 

К  своим обязанностям все относят-
ся ответственно, что позволяет до-
биваться хороших результатов, и я 
очень благодарна коллегам за твор-
ческий подход к решению произ-
водственных проблем. Итоги этой 
деятельности можно измерить в кило-
метрах отремонтированных комму-
никаций, в квадратных метрах обла- 
гороженных подъездов, в тысячах по-
саженных цветов. Но я уверена, что 
настоящее удовлетворение от рабо-
ты получаешь, если видишь отдачу. 
Я понимаю, что наши усилия не на-
прасны, когда приходят люди и гово-
рят: «Как хорошо, что вы у нас есть». 
Аккуратные, ухоженные подъезды и 

дворовые территории создают об-
щую уютную, спокойную и доброже-
лательную атмосферу. 

Дома № 54 и 54а по ул. 9 Мая при-
соединились к нам с 1 декабря 2014 
года. Всего полгода этот фонд в на-
шем обслуживании, но уже есть по-
зитивные изменения: мы установи-
ли ограждение, детские комплексы, 
провели ремонты щитовых и первых 
этажей в подъездах. А дом № 40 на 
той же улице в нашем ведении ров-
но месяц. Тем не менее даже за этот 
срок мы многое успели сделать: заме-
нены пластиковые окна в подъездах, 
уложен кафель на первых этажах, вы-
крашены пилоны. Много работы еще 
впереди, но отношение людей к УК 
уже меняется. Справедливости ради 
стоит сказать, что, судя по состоянию 
дворовых территорий, щитовых, под-
валов и подъездов, вниманием на-
ших предшественников жильцы не 
были избалованы. 

— Насколько эффективно уда-
ется взаимодействовать с сове-
тами домов, и как жители отно-
сятся к теме капремонтов?

— Стараемся решать все вопро-
сы в рабочем порядке. Большинство 
в советах составляют те жильцы, ко-
торых мы хорошо знаем, — раньше, 
до образования управляющей ком-
пании, они входили в правление ТСЖ. 
Люди грамотные, поэтому заседания 
проходят результативно: обсуждаем 
планы, намечаем графики их испол-
нения. И в целом работаем достаточ-
но плотно. Но и в тех домах, что вли-
лись в нашу структуру недавно, тоже 
достаточно активные советы. Как 
пример заинтересованности в со-
трудничестве я бы привела тот факт, 
что сейчас представители этих сове-
тов сами проводят работу с должни-
ками. Все понимают: чтобы быстро 
навести порядок, требуется вложе-
ние средств, а значит, платежи от 
каждого жильца должны поступать в 
полном объеме и без задержек. За не-
полный год прошло не меньше двух 
собраний с жителями каждого из до-
мов, которые мы обслуживаем. Кво-
рум — свыше 65%. 

Кстати, собственники квартир в 
наших домах одни из немногих про-
голосовали за то, чтобы перейти к 
схеме создания специальных расчет-
ных счетов, а не переводить деньги 
за капремонт в адрес регионального 

Территория     
уюта и комфорта

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив УК «Радий»

Дворы домов, построенных в краевом центре два-три десятилетия назад, 
постепенно преображаются — приобретают современный облик, стано-
вятся по-настоящему комфортными 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 прилагают осо-
бых усилий. В управлении УК «Радий» сегодня находится семь домов 90-х 
годов постройки, расположенных в микрорайоне Северный. Такой фонд, 
и об этом знают не только специалисты, требует емких вложений финансов 
и усилий. Победы этой компании в городском конкурсе по благоустройству 
и лидирующие позиции в отраслевых муниципальных рейтингах объек-
тивно 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.
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оператора. И это значимый показа-
тель их доверия к УК. Сейчас по это-
му поводу проводятся собрания в тех 
домах, что присоединились к нам не-
давно. Понятно, что необходимый пе-
риод упущен, и теперь провести соот-
ветствующую процедуру можно будет 
только через два года. Но люди те-
перь все равно с большим понимани-
ем относятся к этой теме и с большей 
добросовестностью платят за кап- 
ремонт. Если город уже сталкивается 
с неплатежами, то у нас жители моти-
вированы и к своим обязательствам 
относятся ответственнее. И жалоб на 
нашу работу практически нет. В 2013 
году наше ТСЖ вместе с еще одним 
претендентом вышло в финал город-
ского конкурса в номинации «Управ-
ление четырьмя и более домами». В 
итоге жюри присудило первое место 
нам именно потому, что в адрес ТСЖ 
«Радий» не было ни одной жалобы в 
Службе строительного надзора и жи-
лищного контроля.

— А как вы сотрудничаете с 
городской и районной админи-
страциями, территориальным 
советом? 

— Постоянное взаимодействие 
с территориальным советом позво-
ляет оперативно доводить поже-
лания жильцов до администрации 
района  — в основном они касаются 
вопросов благоустройства и озелене-
ния. Мы дружим с районным советом 
ветеранов. У нас есть совместная тра-
диция — вместе поздравляем жите-
лей наших домов, которые отмечают 
юбилейные даты, начиная с 70 лет. УК 
«Радий» дарит юбилярам памятные 
подарки, цветы, открытки, но что для 
них еще более ценно — это проявле-
ние внимания и заботы. Подготовка 
праздников и участие в конкурсах — 
еще одна важная тема для сотрудни-
чества с административными струк-
турами. Мы ежегодно организуем 
для жителей праздники в День защи-
ты детей и Новый год. А совсем не-
давно территория домов №  56–56а 
по ул. 9 Мая, которыми управляет УК 
«Радий», стала площадкой для про-
ведения районного этапа городско-
го конкурса «Таланты нашего двора». 
По всеобщему признанию, праздник 
прошел на высоком организацион-
ном уровне и получился ярким. Мы 
тщательно готовились к этому собы-
тию и даже предусмотрели для побе-
дителей необычные награды: стату-
этки «Оскар» и медали с особенным, 
отражающим тему конкурса дизай-
ном. Подобные мероприятия прово-
дились во всех районах города, но 
у нас была собственная «фишка» — 
вернисаж творческих работ. Непро-
сто оказалось разместить все тво-
рения, ведь их было представлено 

более 150 в разных стилях и техниках. 
Свыше 400 гостей собрал этот празд-
ник, и почти столько же — благодар-
ных отзывов.

— УК «Радий» стала одним из 
победителей конкурса по благо-
устройству в Советском районе, 
что обеспечило этот успех?

— Первое место занял дом № 56 
по ул. 9 Мая, и, признаюсь, к этому 
достижению мы шли в общей слож-
ности три года. Благодаря участию в 
муниципальной программе «Доро-
ги Красноярья» было проведено ас-
фальтирование дворовой террито-
рии и прилегающих проездов. За 
домом расположена школа, и до ре-
монта ученики с трудом до нее до-
бирались, поскольку на тротуаре об-
разовался большой провал, а также 
множество мелких ям, заполнявших-
ся водой после дождей. Теперь там 
полностью заменено асфальтовое по-
крытие. Кроме того, свежий асфальт 
появился и во дворе — это на сред-
ства муниципалитета. А  УК «Радий» в 
свою очередь установила новый дет-
ский городок и выполнила обустрой-
ство тротуаров. В этом году мы также 
сделали мягкое покрытие на спортив-

ной площадке. Теперь двор стал ком-
фортным для жителей разных возрас-
тов. Создано пространство для отдыха 
пожилых людей: лавочки, клумбы, пе-
шеходные дорожки. Для подрастаю-
щего поколения оборудованы много-
функциональный детский комплекс 
и спортивная площадка, где можно 
играть в мини-футбол, баскетбол и во-
лейбол. Есть и теннисный стол, а кро-
ме того, подготовлена площадка для 
тренажеров, которые нам предстоит 
закупить по решению совета дома. 

В общей сложности в этом сезо-
не мы занимались благоустройством 
пяти домов, причем во дворах неко-
торых из них начать пришлось с ну-
левого цикла — все старое сносили 
и монтировали новое, по современ-
ным стандартам. Общие вложения 
в преобразования за два последних 
года составили более 4 млн рублей. И 
эти затраты окупаются в первую оче-
редь тем, что меняется отношение 
жителей к окружающему простран-
ству  — оно становится бережным и 
созидательным. Ведь любовь к род-
ному городу начинается с красивого 
и чистого подъезда, зеленого и уют-
ного двора. 

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

г. Красноярск
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Ко Дню учителя

Выпускников педагогических 
вузов, дипломированных 
преподавателей сегодня мож-

но встретить в самых разных орга-
низациях: они работают в банках и 
турагентствах, ищут себя в компа-
ниях по продаже недвижимости, 
в сферах менеджмента и дизай-
на — этот список можно продол-
жать почти до бесконечности. По 
официальной статистике, в рос-
сийских школах только один из 
10 педагогов — молодой специа-
лист. Как удержать и заинтересо-
вать перспективную молодежь? 
Сегодня этот процесс начинается 

еще на студенческой скамье или в 
учебной аудитории профильного 
колледжа, а затем встраивается в 
стратегическую линию мотивации 
учителей, делающих первые шаги 
в профессии. 

— Огромную роль в созда-
нии условий для самореализа-
ции, кроме образования, конечно 
же, играют экономические усло-
вия, субъекты, структуры граждан-
ского общества, процессы инно-
вационного и технологического 
обновления, создающие среду 
для использования этих возмож-
ностей,  — отметила, выступая на 

Учитель:
мотивация выбора
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме» 

Новый учебный год начался, однако немало учительских ва-
кансий по всей стране остались незанятыми. По данным Мино-
бразования России, в школах не хватает около 4 тыс. педагогов, 
и острее всего дефицит кадров ощущается на селе. В Краснояр-
ском крае, как и во многих других субъектах Федерации, недо-
статочно учителей иностранных языков, велик спрос и на педа-
гогов некоторых других специальностей. При этом выпускники 
педвузов и профильных ссузов зачастую связывают свою даль-
нейшую судьбу не со школой. И это их выбор, повлиять на ко-
торый можно лишь системно повышая престиж профессии, 
например, за счет мотивирующих программ поддержки для на-
чинающих профессиональную деятельность учителей. Речь не 
только о жилье и подъемных, но и о помощи в адаптации. А зна-
чит, важно создавать и привлекать молодых педагогов в среду 
«высокого творческого напряжения», в которой хотелось бы ра-
сти и достигать высот.
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августовской педагогической кон-
ференции, министр образова-
ния и науки Красноярского края 
Светлана Маковская.  — Исходя 
из вышесказанного, мы стремим-
ся выстроить образовательную по-
литику региона на последователь-
ной кооперации с общественными 
организациями, работодателями, 
муниципалитетами. Учитывая, что 
образование вносит существен-
ный вклад в развитие человеческо-
го капитала, необходимо в новой 
стратегии социально-экономиче-
ского развития края до 2030 года 
определить развитие системы об-
разования, исходя из признания 
образования как приоритетно-
го направления социально-эконо-
мического развития региона. Кон-
кретным проявлением такой новой 
позиции красноярского образова-
ния может быть то, что для моло-
дежи станет престижно оставаться 
учиться и работать в крае.

Во многих территориях страны 
местными органами управления 
предоставляются дополнитель-
ные льготы для молодежи, выра-
зившей желание работать в селах, 
деревнях и поселках. Это выпла-
ты единовременного пособия при 
оформлении на работу (подъем-
ные), повышенный оклад в течение 
года или первых 2–3 лет, получение 
премий по итогам первых трех лет, 
льготный проезд в междугороднем 
транспорте. Предусмотрены раз-
личные меры поддержки для моло-
дых специалистов, приезжающих 
работать в сельские школы, и в на-
шем крае. Это немаловажно, ведь 
63% школ региона расположены 
в сельской местности. Действует 
программа, в рамках которой пред-
усмотрены денежные выплаты учи-
телям в возрасте до 35 лет, на кон-
курсной основе заключающим 
договоры замещения вакансий в 
сельских школах региона сроком 
не менее чем на три года. По итогам 

конкурса формируется список по-
бедителей, каждый из которых по-
лучает 350 тыс. рублей двумя тран-
шами  — в первый и второй годы 
работы. В этом году поддержку по-
лучили 50 молодых педагогов. По 
условиям данной программы му-
ниципальное образование также 
имеет свои обязательства: учите-
лю, приехавшему на работу, долж-
ны дать учебную нагрузку в объе-
ме не менее 18 часов, обеспечить 
жильем и, возможно, предложить 
иные бонусы. 

В рамках другой программы 
в муниципальные бюджеты на-
правляются субсидии на предо-
ставление грантов тем общеобра-
зовательным организациям, где 
разработали и собираются реали-
зовать проект подготовки педа-
гогов через заключение целевого 
договора на обучение со студента-
ми 3–5-х курсов вузов. Сумма каж-
дого гранта — 26 тыс. рублей, ко-
торые могут быть израсходованы 
на выплату студенту стипендии, на 
оплату обучения (если это не бюд-
жетная форма) или проживания во 
время учебы.  В 2015 году будет вы-
плачено 25 таких грантов. 

На территории региона дей-
ствует ассоциация молодых педа-
гогов  — постоянный партнер ми-
нистерства образования и науки в 
реализации многих мероприятий. 
В рамках одного из них в краевом 
бюджете предусмотрена поддерж-
ка проектных инициатив молодых 
учителей в объеме от 1,5 млн руб-
лей ежегодно. В этом году было по-
дано более 20 заявок, и эксперты 
рекомендовали поддержать около 
15 из них. Кроме того, в крае успеш-
но работают летние школы для мо-
лодых педагогов «Тепсей» и «Па-
рус». Подобная школа действует и 
на базе ТИМ «Бирюса». Еще один 
проект, который реализуется с мо-
лодежью, называется «Краевые мо-
лодежные педагогические игры». 

Его высоко оценивают и участни-
ки, и экспертное сообщество. Кро-
ме того, с этого года стартует про-
грамма сопровождения молодых 
учителей, по которой будут обучать 
их будущих менторов. Авторами и 
разработчиками являются специ-
алисты Красноярского педагоги-
ческого колледжа № 1 им. М. Горь-
кого. Почему такая программа 
необходима? Потому что она пред-
лагает новые, современные форма-
ты работы наставников по переда-
че опыта, что будет способствовать 
быстрой адаптации молодых педа-
гогов в конкретном образователь-
ном учреждении. 

Трудности молодых педагогов 
зачастую связаны с теми высоки-
ми стандартами, которым им не-
обходимо соответствовать. Имен-
но педагоги в сельской местности 
зачастую становятся главными ин-
теллектуальными аккумуляторами, 
инициаторами инноваций, автори-
тетными экспертами, преобразу-
ющими реальность. Практика по-
стоянно ставит каждого из них в 
условия, когда нужно проявлять 
себя как разностороннюю силь-
ную личность. И молодые педагоги 
должны уметь не только трансли-
ровать знания, но и проектировать 
собственную деятельность в соот-
ветствии с задачами социума. 

— Сегодня мы столкнулись с не-
обходимостью решения пробле-
мы острой нехватки учителей в 
районах края. Для ребят, которые 
приезжают учиться из села, кол-
ледж становится своего рода со-
циальным лифтом, поскольку, по-
лучив образование, они стараются 
остаться жить и работать в краевом 
центре,  — рассказывает Татьяна 
Алексеева, директор Краснояр-
ского педагогического коллед-
жа № 1 им. М. Горького. — Не так 
давно в России всю политику в де-
ревне определяли несколько че-
ловек: учитель, врач, культурный 

Красноярский край
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работник, агроном, инженер. И в 
этом смысле предназначение учи-
теля на селе всегда было несколь-
ко шире, чем просто специалиста, 
транслирующего знания и навы-
ки, — он выступал носителем вы-
соких идей, нравственности, был 
центром культуры. Это высокая 
планка, не только профессиональ-
ная, но и личностная. Именно в та-
ком ключе мы строим обучение в 
нашем колледже. Наши выпускни-
ки — учителя начальных классов и 
учителя музыки — получают прак-

тикоориентированное, востребо-
ванное на краевом рынке труда 
образование. Действуют на базе 
колледжа и различные програм-
мы повышения квалификации и пе-
реподготовки для учителей края. 
При всем том дефицит кадров по 
нашим специальностям, соглас-
но данным статистических про-
гнозов, будет сохраняться до 2020 
года. Что же необходимо сделать, 
чтобы молодые учителя возвраща-
лись в село? Конечно, нужно созда-
вать для них стимулы. Министер-
ством образования Красноярского 
края проводится конкурс (и наши 
выпускники успешно участвуют) на 
замещение вакантных должностей 
учителей остродефицитных специ-
альностей в сельских школах Крас-
ноярского края, предусматриваю-
щий выплату подъемных в размере 
350 тыс. рублей. Мы также включи-
лись в реализацию модели целево-
го обучения студентов, учитывая 
интересы выпускника и дефици-
ты села. Но чтобы полномасштаб-
но решить проблему нехватки учи-
телей, необходимо выстраивать 

межведомственное взаимодей-
ствие. Нам всем нужно понять и до-
говориться  о том, как воссоздать 
культурное пространство села и 
изыскать средства для реализации 
целевых программ, направленных 
на привлечение молодежи.

Наиболее востребованы в крае 
учителя английского языка. По дан-
ным на 2015 год, не занято около 
118 вакансий. Одним из выходов в 
этой ситуации стала программа, в 
рамках которой уже работающие 
учителя могут пройти профессио-

нальную переподготовку по этой 
специальности на базе региональ-
ного Института повышения ква-
лификации учителей. Программа 
рассчитана на полтора года (1300 
часов). В настоящее время обуча-
ются 50 специалистов, которые по-
лучат диплом установленной фор-
мы, дающий право преподавать 
английский язык в школе. Участву-
ют и городские, и сельские школы. 
Свои дополнительные програм-
мы в этом направлении предла-
гают и колледжи, главная особен-
ность образовательного процесса 
в которых связана с большей ори-
ентированностью на практическую 
деятельность.

— Накопленный опыт и эффек-
тивный подход позволяют наше-
му колледжу оказывать существен-
ное влияние на образовательную 
политику Приенисейского тер-
риториального округа. Мы ведем 
подготовку по четырем специаль-
ностям: «преподавание в началь-
ных классах», «изобразительное 
искусство и черчение», «педагоги-
ка дополнительного образования 

в физкультурно-оздоровитель-
ной области деятельности» и «до-
школьное образование», — по-
ясняет директор Енисейского 
педагогического колледжа Еле-
на Погорельская.  — Преимуще-
ство профобразования для учи-
телей — прежде всего в его 
ориентированности на практиче-
скую деятельность, большее, чем 
в вузе, число часов, отведенных 
на нее. Мы используем различные 
возможности, чтобы усилить про-
фессиональный багаж молодых 
специалистов. В частности, это уда-
ется сделать благодаря реализа-
ции модулей дополнительного об-
разования, объем которых может 
варьироваться от 32 до 150 часов. 
В каждом семестре студент впра-
ве выбрать несколько таких моду-
лей и в конце обучения получить 

соответствующие сертификаты. 
Скажем, будущие специалисты до-
школьного образования в рамках 
модулей охотно осваивают техники 
бумагопластики, росписи по ткани 
и другие, которые будут полезны 
в их дальнейшей работе. Мы нара-
щиваем потенциал будущих учи-
телей начальных классов изучени-
ем объемного блока иностранного 
языка и методики его преподава-
ния. И регулярный мониторинг 
показывает, что это повышает 
конкурентоспособность наших вы-
пускников — они востребованы и 
успешно работают в сельских шко-
лах. Многие из них продолжают 
свое образование в вузах. Этому 
способствует ряд договоренностей 
и программ, реализуемых во взаи-
модействии с Лесосибирским педа-
гогическим институтом, СФУ, КГПУ 
им. Астафьева. Немалое число ре-
бят, получивших диплом колледжа, 
работают по специальности и од-
новременно продолжают свое об-
разование в заочной форме. Было 
бы здорово, если бы такая двух-
ступенчатая подготовка получила 

 В Красноярском крае 63% школ рас-
положены в сельской местности, в них 
учатся 25 % от общего числа школьников
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официальный статус в рамках ре-
гиональных программ формиро-
вания кадрового потенциала школ 
сельских территорий, как это было 
раньше. К реализации подобной 
программы можно было бы под-
ключить муниципалитеты и заин-
тересованных работодателей. Уже 
сегодня в рамках отдельных дого-
воренностей мы готовим учителей 
под конкретный заказ: выпускники, 
отучившись, возвращаются в село, 
где для них есть адресные социаль-
ные гарантии, например, представ-
ляется жилье. 

Именно педагогические коллед-
жи во многих территориях края яв-
ляются базовым образовательным 
ресурсом для подготовки будущих 
учителей сельских школ. Поэтому 
столь значима деятельность, кото-
рая в профильных ссузах направ-

лена на профориентацию, работу 
со школами. Действительно акту-
ально формирование системы под-
готовки педагогов под конкретное 
рабочее место, чтобы у выпускни-
ков вузов была обязанность перед 
работодателем в течение несколь-
ких лет отработать на этом месте.

— Ежегодно в сельские шко-
лы трудоустраиваются до 87% на-
ших выпускников. Они не боятся 
работать на селе, ведь многие  — 
около 96% студентов коллед-
жа — сами оттуда родом, — под-
черкивает Александр Андреев, 
директор Канского педагоги-
ческого колледжа, доктор фило-
софских наук, профессор. — Мы 
понимаем, что у того, кто родил-
ся и вырос в сельской местности, 
окончил там школу, более вероят-
но возникнет желание вернуться, 
чем у горожанина, который, ско-
рее всего, не захочет отказываться 
от благ городской жизни. Поэтому 
мы активно сотрудничаем с обра-
зовательными учреждениями в де-
ревнях и поселках различных рай-
онов края, проводим мероприятия 

в рамках обширной программы 
профориентации. В сельские шко-
лы отправляются целые делегации, 
причем об особенностях профес-
сии учителя, преимуществах обу-
чения в Канском педагогическом 
колледже и перспективах трудо-
устройства школьникам расска-
зывают не только педагоги, но и 
сами студенты, уже успевшие по-
грузиться в особую образователь-
ную среду, созданную в колледже, 
и почувствовать вкус к педагогиче-
ской деятельности, пройдя первые 
профессиональные пробы. Важной 
составляющей подготовки будуще-
го учителя является формирование 
культурной и эстетической компе-
тенции, развитие организаторских 
умений, овладение различными 
технологиями воспитательной ра-
боты и формами внеклассной дея-

тельности. Ведь на селе школа яв-
ляется своеобразным культурным 
центром, и педагог должен уметь 
организовать досуг детей во вне-
учебное время. У наших студентов 
в период обучения есть возмож-
ность принимать участие в самых 
разных мероприятиях, проводи-
мых как в стенах колледжа, так и за 
его пределами. Реализовать свой 
научный и творческий потенци-
ал они могут, выступая на район-
ных, краевых и даже всероссий-
ских конференциях и конкурсах, 
что способствует их личностному 
и профессиональному развитию. 
Качество подготовки наших вы-
пускников высоко ценится рабо-
тодателями, так что у молодых пе-
дагогов есть возможность выбора. 
Причем у многих из них достаточно 

высокие требования к будущему 
месту работы, в том числе по уров-
ню технического оснащения, кото-
рому в колледже уделяется боль-
шое внимание. Это становится 
своеобразным толчком к развитию 
сельских школ — если директора 
хотят видеть в своем коллективе 
молодых и перспективных педаго-
гов, они должны предоставить им 
возможность реализовать свой по-
тенциал, сделать их рабочие усло-
вия комфортными.

Очевидно, что повышение ка-
чества образования и его резуль-
тативности напрямую зависит от 
того, насколько эффективной бу-
дет подготовка самих педагогов, 
и прежде всего молодых специа-
листов, которым предстоит реали-
зовывать стратегию развития ре-
гионального образования до 2030 

года. Почти две трети школ в Крас-
ноярском крае — сельские. Прав-
да, число учеников в них год от 
года неуклонно снижается: в этом 
году всего 25% школьников края 
учатся в деревне, а сколько, полу-
чив диплом, вернутся домой? Ка-
дровый голод становится одним 
из барьерных факторов в разви-
тии агропромышленного комплек-
са края. И роль учителей сельских 
школ в решении задачи по возвра-
щению молодежи в село трудно 
переоценить, ведь именно им на 
начальном этапе предстоит вос-
питывать интерес к культуре сель-
ского образа жизни. Учить это-
му будущих педагогов — миссия 
сложная, но, как показывает прак-
тика работы многих профильных 
вузов и ссузов, выполнимая. 

 Наиболее востребованы в нашем ре-
гионе учителя английского языка — в 
этом году не занято около 118 вакансий
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— Елена Сергеевна, потреб-
ность в кадровом обеспечении в 
сельских школах крайне высока, 
каковы выходы из этой ситуации?

— Инструментом совершен-
ствования и развития кадрово-
го потенциала любой образова-
тельной организации или региона 
в целом является системный мо-
ниторинг, прогнозирование и пла-
нирование потребности в кадрах. 
Основная задача кадрового пла-
нирования состоит в определе-
нии потребностей организации в 
человеческих ресурсах как в кра-
ткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе, проведении 
организационно-технических ме-
роприятий. В этой связи в колледже 
разработаны программы взаимо-
действия с территориями западной 
группы районов по набору и трудо-
устройству. В рамках их реализации 
создается банк вакансий, проводит-
ся мониторинг ситуации на рынке 
труда, формируется качественный 
и количественный заказ на подго-
товку кадров. К реализации основ-
ной образовательной программы 
специальностей колледжа привле-
каются работодатели, реализуются 
проекты по целевому трудоустрой-
ству, отслеживается передвижение 
выпускников по каналам занятости. 
Поскольку западная группа райо-
нов края включает 15 территорий, 
удаленных друг от друга и от обра-
зовательного учреждения, в основу 
этой работы положены дистанци-
онные технологии  — электронная 
карта взаимодействия на сайте 

колледжа. Решить кадровые про-
блемы территорий можно только 
в тесном взаимодействии с потен-
циальными работодателями — их 
участие в подготовке кадров обе-
спечивает высокий процент трудо-
устройства.

— Какие программы колледжа 
способствуют укреплению кадро-
вого потенциала образователь-
ных учреждений?

— В первую очередь это откры-
тие современных кабинетов-лабо-
раторий по всем педагогическим 
специальностям в соответствии 
с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов. С 2014 года в Красно-
ярском крае определены основ-
ные направления региональной 
образовательной политики, одно 
из них — кадровый потенциал и 
инфраструктура развития. В рам-
ках направления реализуется про-
ект «Развитие профессиональной 
карьеры в системе образования». 
Его ключевой задачей является 
обеспечение системы образова-
ния кадрами, квалификация ко-
торых позволит добиться резуль-
татов, требуемых Федеральными 
государственными образователь-
ными стандартами (ФГОС). Как от-
вет на эти вызовы образованию 
в колледже открыты современ-
ные кабинеты-лаборатории, вос-
создающие образовательную сре-
ду в соответствии с требованиями 
ФГОС по направлениям: дошколь-
ное образование, начальное об-
щее образование, физическая и 

Ответы   
на вызовы времени
Текст: Александр Белов  Фото: архив Ачинского педагогического колледжа

Красноярский край достаточно остро испытывает потреб-
ность в кадровом обеспечении сельских образовательных 
учреждений. Перед участниками региональной системы 
профессионального педагогического образования стоит не-
простая задача: привлечь внимание молодежи к этой про-
блеме и мотивировать начинающих свой профессиональ-
ный путь специалистов принять участие в ее решении. По 
мнению директора Ачинского педагогического колледжа 
Елены Рожковой, развитию кадрового потенциала сельских 
образовательных учреждений способствует применение 
дистанционных технологий и обеспечение сетевого взаимо-
действия с территориями по данному вопросу.
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функциональная диагностика, ин-
формационно-ресурсный центр 
и зона свободного доступа к пе-
риодическим изданиям и другие. 
Именно в этих точках развития сту-
денты могут нарабатывать практи-
ческий опыт отбора и использо-
вания современных технологий и 
методик, а также опыт проведения 
педагогического исследования. 
Ведь изменения в работе педаго-
га в первую очередь связаны с из-
менением способов деятельности, 
выбором оптимальных средств и 
методов для достижения новых ре-
зультатов обучения в соответствии 
с требованиями федеральных го-
сударственных стандартов.

Кроме того, на протяжении двух 
лет колледж системно ведет рабо-
ту с территориями западной груп-
пы районов по укреплению ка-
дрового потенциала городских и 
сельских школ и дошкольных учеб-
ных заведений. В основу взаимо-
действия положена модель воспро-
изводства педагогических кадров 
на территории, включающая в себя 
четыре шага к педагогической про-
фессии: профессиональная заинте-
ресованность, профессиональное 
самоопределение, профессиональ-
ная подготовка и профессиональ-
ное развитие. Для успешного про-
хождения каждого шага в колледже 
запущены и реализуют проекты, 
связующей нитью которых стала 
технология рекрутинга — закре-
пление за территорией или кон-
кретной школой.

Проект «Педагогический класс» 
направлен на выявление, отбор и 
сопровождение учащихся из го-
родских и сельских школ, прояв-
ляющих интерес к педагогической 
профессии и имеющих способно-
сти к педагогической деятельно-
сти. С этой целью в колледже разра-
ботана и эффективно реализуется 
модульная программа «Педагоги-
ческий Олимп» пока с двумя тер-
риториями — Ужурским и Наза-
ровским районами. Проект уже 
сегодня дает свои положительные 
результаты: более 80% учащихся из 
педагогического класса осознанно 
выбирают профессию учителя. Дру-
гой проект — «Наш новый детский 
сад» — призван обеспечить каче-
ственную подготовку педагога под 
потребности конкретной образо-
вательной организации и систем-
ное (командное) трудоустройство 
выпускников колледжа в эту обра-
зовательную организацию. Сегод-
ня такой проект реализован в дет-
ском саду «Журавленок» Ужурского 
района, куда трудоустроена коман-
да выпускников из пяти человек, 

подготовленная совместно специ-
алистами Ачинского педагогиче-
ского колледжа и Управления об-
разования Ужурского района для 
нового детского сада в соответ-
ствии с особенностями и потребно-
стями этой образовательной орга-
низации.

Существенную роль в повыше-
нии качества подготовки специали-
стов играет и особым образом ор-
ганизованная практика студентов 
колледжа в разнообразной образо-
вательной среде. Так, например, внеу-
рочная практика студентов педагоги-
ческих специальностей реализуется 
сегодня через их активное участие в 
организации и проведении меропри-
ятий в рамках традиционных проек-
тов и программ разного уровня: все-
российский проект «Беги за мной», 
краевая программа «Одаренные 
дети Красноярья», где студенты при-
обретают неоценимый опыт, общие 
и профессиональные компетенции. 
Главная цель таких проектов  — со-
временное и качественное образова-
ние. К слову, в июне 2015 года Ачин-
ский педагогический колледж 
достойно прошел уже третью ресер-
тификацию, и вновь система менедж- 
мента качества и все предоставляе-
мые образовательные услуги были 
признаны соответствующими требо-
ваниям международного стандар-
та качества. Конечным результатом 
всех этих действий является повыше-
ние качества подготовки специали-
стов в соответствии с требованиями 
государственных стандартов средне-
го профессионального образования.

— На ваш взгляд, какими ме-
тодами можно способствовать 
продвижению имиджа профессии 
учителя?

— Обращаясь вновь к моде-
ли воспроизводства педагогиче-
ских кадров на территориях, отве-
чу, что важны системные действия 
всех заинтересованных сторон 
в подготовке педагогических ка-
дров: школа  — с системным про-
гнозированием потребности в 
педагогах и программами воспи-
тательной работы (начиная с на-
чальных классов), направлен-
ными на повышение престижа 
профессии учителя; колледж — с 
современной инфраструктурой, 
условиями и предоставлением 
качественных образовательных 
услуг; администрация террито-
рий — с определенными социаль-
ными гарантиями и поддержкой 
молодых педагогов. А результатом 
этой совместной работы станет 
решение кадровых проблем в от-
расли и обеспечение территорий 
современными педагогами. 

Елена Рожкова,  
директор КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический коллеж», 
Почетный работник среднего 

профессионального образования
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Высокий      
стандарт образования 
Ключевым элементом современных стандартов дошкольного и школьного образования яв-
ляется формирование особой предметно-развивающей среды, то есть тех условий, в кото-
рых процесс обучения проходит максимально эффективно. Соответственно, педагог должен 
уметь создавать эту среду, обогащая детей новыми впечатлениями и знаниями, побуждая 
их к активной учебной деятельности, способствуя интеллектуальному, культурному и физи-
ческому развитию. Несмотря на то что понятие «предметно-развивающая среда» появилось 
в стандартах всего несколько лет назад, в Канском педагогическом колледже давно поняли: 
только при условии создания особого образовательного пространства можно воспитать лич-
ность с высокой самооценкой, активно осваивающую и преобразующую окружающий мир. 
И только такая личность сможет в свою очередь сформировать аналогичную атмосферу для 
обучения и воспитания подрастающего поколения.

«Среда воспитывает» — этой мак-
симой на протяжении многих лет в 
своей работе руководствуются ди-
ректор Канского педагогического 
колледжа Александр Андреев и ко-
манда преподавателей, которую он 
возглавляет. Поэтому наряду с сохра-
нением лучших традиций в области 
педагогического образования кол-
лектив одного из старейших средне-
специальных учебных учреждений в 
Восточной Сибири уделяет большое 
внимание внедрению современных 
методов и форм подготовки будущих 
учителей и воспитателей, а также 

созданию комфортных условий для 
них в период обучения.

— От того, какую планку задаст 
колледж, какой опыт получат студен-
ты в процессе обучения, какими впе-
чатлениями он будут насыщен, за-
висит и их отношение к полученной 
профессии, — отмечает Светлана 
Науменко, заместитель директо-
ра по науке Канского педагогиче-
ского колледжа, кандидат фило-
логических наук, доцент.  — Этот 
уровень, интеллектуальный и куль-
турный, станет их основным кри-
терием при оценке работодателя и 

собственной профессиональной де-
ятельности, и такого же уровня они 
будут требовать от детей. Поэтому 
мы всегда делали ставку на создание 
благоприятных условий для студен-
тов, в том числе бытовых, чтобы ре-
шение мелких проблем не отвлекало 
их от учебного процесса. Видя такую 
заботу о себе, ребята начинают ина-
че относиться и к учебе, и к профес-
сии учителя.

Бытовые условия для студен-
тов колледжа действительно обе-
спечены достойные: в общежити-
ях установлены пластиковые окна, 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив 
Канского 
педагогического 
колледжа
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покрашены фасады, произведена 
замена кровли, комнаты укомплек-
тованы новой мебелью и бытовой 
техникой. При этом стоимость про-
живания оставлена без изменений: 
ежемесячная плата составляет не бо-
лее 50 рублей. Сохраняется и давняя 
традиция, согласно которой студен-
ты заселяются в комнаты на первом 
курсе, и переселить их могут только 
по собственному желанию, тогда как 
в других образовательных учрежде-
ниях ребята переезжают из комна-
ты в комнату каждый год, раз за ра-
зом делая ремонт. В отличие от них 
для студентов педколледжа обще-
житие становится настоящим домом. 
Они по собственной инициативе за-
ботятся о состоянии комнат, зная, 
что здесь им предстоит жить в тече-
ние ближайших трех лет.

А к началу нового учебного года 
ребята получили настоящий пода-
рок — на территории колледжа от-
крылась обновленная столовая. 
Существенной модернизации под-
верглось не только кухонное обору-
дование, но и интерьер помещения. 
Настенная зеркальная плитка, пане-
ли с изображениями времен года, 
удобные столы и стулья, стильные 
светильники и даже фонтан — бла-
годаря всему этому, по словам са-
мих учащихся, обычная столовая 
превратилась в настоящее студен-
ческое кафе. Теперь здесь можно 
не только пообедать, но и посидеть 
за столиком с книгой или ноутбу-
ком (подключившись к бесплатному  
Wi-Fi), и просто приятно провести 
время с друзьями. Не удивительно, 
что обновленное помещение с пер-
вых дней после открытия стало по-
пулярным, учитывая, что сегодня в 
Канске не так много мест для про-
ведения досуга, доступных студен-
там. Кроме того, в обновленном ин-
терьере удобнее будет устраивать 
директорские приемы, где в нефор-
мальной обстановке студенты могут 
пообщаться с педагогами и руковод-
ством колледжа, поговорить не толь-
ко об успеваемости, но и обсудить 
другие животрепещущие вопро-
сы. Впервые такой прием состоялся 
в январе 2015 года, его участника-
ми стали 30 студентов, добившихся 
успехов в науке, спорте, искусстве 
и других сферах. Помимо застолья 
и танцев для гостей была организо-
вана развлекательная программа, в 
том числе несколько мастер-клас-
сов. Студенты выразили желание, 
чтобы подобный формат меропри-
ятия стал традиционным, тем более 
что теперь его можно проводить со 
всем возможным комфортом.

Обновлению подверглась и 
дворовая территория: появились 

цветочные клумбы, выложенные 
брусчаткой дорожки, а также зеле-
ные лужайки и газоны, на которых 
в теплую солнечную погоду студен-
там разрешается не только ходить, 
но и располагаться с пледами, кни-
гами и ноутбуками — кто сказал, 
что учиться можно только в стенах 
колледжа? Кованая ограда с узор-
чатыми воротами создает ощуще-
ние не замкнутого пространства, 
а, скорее, уютного питерского дво-
рика. Тем более что рисунок для 
нее выбирали в альбоме с видами 
Санкт-Петербурга (дань уважения 
корням Александра Андреева  — 
урожденного петербуржца). И на 
этом работа по благоустройству не 
завершена: в планах — установить 
рядом с учебным корпусом памят-
ник студенту-гуманитарию. По сло-
вам Светланы Науменко, это будет 
некий собирательный образ, сим-
волизирующий уважение к кропот-
ливому труду учащихся.

Лето — пора отпусков и каникул, 
но в понятие «отдых» каждый вкла-
дывает свое содержание. Для педа-
гогов и студентов Канского педаго-
гического колледжа, привыкших к 
жизни крайне ритмичной и событий-
ной, это время освоения новых форм 
учебной деятельности, получения 
«свежих» знаний, навыков и переда-
чи их подрастающему поколению. А 
потому ежегодно на базе отдыха «Са-

лют», которая с 2007 года является 
структурным подразделением кол-
леджа, они формируют особую об-
разовательную среду для развития 
способностей талантливых школь-
ников. В этом году преподаватели 
подготовили для них увлекательную 
образовательную и вместе с тем на-
учно обоснованную программу. Так, 
участники первой оздоровительной 
смены — 141 человек — на 21 день 
отправились в путешествие по «Тер-
ритории возможностей», объеди-
нившей четыре ключевых направ-
ления: русский язык и литература, 
английский язык, легопрограмми-
рование и экранное телевизионное 
творчество. Образовательная про-
грамма «Территория возможностей» 
получила высокую оценку на уров-
не краевого министерства образова-
ния и науки, на ее реализацию педа-
гогическому колледжу был выделен 
почти 1 млн рублей.

Несмотря на то что база отдыха 
«Салют» действует с 1976 года, се-
годня здесь созданы все условия 
для того, чтобы пребывание детей 
было комфортным. На территории 
расположены четыре благоустроен-
ных спальных корпуса на 60 чело-
век каждый. В светлых и уютных ком-
натах установлена удобная мебель, в 
просторных холлах имеются мягкие 
зоны, проведено спутниковое те-
левидение, а учебные кабинеты ос-

нащены компьютерной техникой с 
доступом в Интернет. В недавно от-
ремонтированном административ-
ном здании находятся помещения 
столовой и актового зала. Имеется 
также современный медицинский 
пункт, оборудованный в соответ-
ствии с последними тенденциями в 
области детского здравоохранения. 

В летние месяцы коллектив кол-
леджа позаботился также о том, что-
бы сделать предстоящий учебный 
год максимально содержательным 
и продуктивным. В настоящее вре-
мя в дополнение к уже имеющим-
ся специальностям («преподавание 
в начальных классах», «дошкольное 
образование» и «физическая куль-
тура») лицензируется новая — «при-
кладная информатика». Открытие 
этого направления выполняется по 
согласованию с министерством об-
разования края. Современные шко-
лы активно оснащаются различной 

Александр Андреев,  
директор КГАОУ СПО (ССУЗ) 

«Канский педагогический колледж», 
доктор философских наук, 

профессор 

 Уважаемые коллеги! От всей души по-
здравляем с праздником — Днем учите-
ля! Желаем успехов и творческого роста!
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вспомогательной техникой: в клас-
сах появляются электронные доски, 
проекторы, симуляторы, управляе-
мые через компьютер, электронные 
микроскопы и многое другое. Педа-
гог не всегда может самостоятельно 
разобраться со сложными прибора-
ми без помощи технически грамот-
ного специалиста. Поэтому в скором 
будущем в школах появится новая 
штатная единица, отвечающая за 
работу технических средств сопро-
вождения образовательного про-
цесса. Таким образом, Канский пе-
дагогический колледж работает на 
опережение, начиная с нового учеб-
ного года подготовку специалистов 
новой формации для системы об-
разования. Стоит отметить, что в са-
мом учреждении уровень техни-
ческой оснащенности на сегодня 
достиг достаточно высокого уров-
ня, благодаря чему будущие педаго-
ги на этапе обучения приобретают 
опыт организации своей деятельно-
сти с помощью новейших электрон-
ных средств.

Запланировано в новом учеб-
ном году и проведение традицион-
ных мероприятий, полюбившихся 
не только самим студентам и пре-
подавателям колледжа, но и пред-
ставителям педагогического сооб-
щества Красноярского края, России 
и даже гости из других стран. В их 

числе одно из широко известных со-
бытий в жизни колледжа — Далев-
ские чтения. Конференции присво-
ен статус международной, так как 
ежегодно ее гостями становятся де-
легации из стран Европы, Азии, Аф-
рики, а по итогам работы секций из-
даются сборники статей на русском 
и других языках. Как отмечает дирек-
тор колледжа Александр Андреев, 
Далевские чтения имеют большую 
значимость для всех участников, по-
скольку именно здесь закладывают-
ся азы научного общения и дружбы 
между будущими коллегами, при-
обретается бесценный профессио-
нальный опыт, а также происходит 
знакомство начинающих исследова-
телей с новыми идеями и концепци-
ями. Еще одно масштабное и весьма 
колоритное мероприятие, ежегодно 
проводимое педколледжем, — Дни 
русской культуры, во время кото-
рых гостей, приехавших в сибирскую 
глубинку из самых разных уголков 
мира, в том числе из Китая, Монго-
лии, Южной Кореи, знакомят с тра-
дициями и самыми яркими обряда-
ми русской культуры.

— Иностранные студенты, ранее 
побывавшие на Далевских чтени-
ях, Днях русской культуры, возвра-
щаясь на родину, рассказывают сво-
им соученикам о нашем колледже, 
о Сибири, делятся положительными 

впечатлениями. И желающих посе-
тить нас с каждым годом становится 
все больше, так что среди них про-
водится настоящий отбор, — расска-
зывает Светлана Науменко. — В этом 
году мы также готовимся принимать 
иностранную делегацию. При этом 
для наших гостей мы подготови-
ли новую концепцию мероприятия: 
если раньше они выступали только 
в роли слушателей и зрителей, а мы 
знакомили их с особенностями рус-
ской культуры, то на этот раз мы ре-
шили предложить им самим высту-
пить и научить нас чему-то новому. 
Уже откликнулись студенты из США, 
которые просят предоставить им от-
дельную площадку, на которой они 
хотят поделиться своими впечатле-
ниями от пребывания в России и рас-
сказать о своей стране. В нынешних 
условиях, когда обстановка в мире 
очень сложная, и международные 
СМИ зачастую транслируют искажен-
ную информацию, очень важно нала-
живать прямое общение с предста-
вителями других стран, выстраивать 
связи культурные, а не политиче-
ские, предоставлять молодым воз-
можность говорить о том, что их дей-
ствительно волнует. Также мы ждем 
гостей из Европы, им тоже будет пре-
доставлена отдельная площадка.

В предыдущем году педагогиче-
ский колледж впервые выступил в 
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числе соорганизаторов II Канских 
рождественских чтений. Меропри-
ятие прошло на базе образователь-
ного учреждения под председатель-
ством Преосвященного Епископа 
Канского и Богучанского Филаре-
та. Его участники отметили высокий 
уровень организации и проведения 
форума. Кроме того, по инициативе 
педагогов колледжа программу чте-
ний расширили за счет дополнитель-
ной секции, где обсуждались вопро-
сы православного краеведения.

Студенты канского педагогиче-
ского колледжа не ограничены в вы-
боре мероприятий, в которых они мо-
гут участвовать, будь то культурные 
события, спортивные состязания, 
научные форумы или профессио- 
нальные конкурсы. В любом слу-
чае они могут рассчитывать на под-
держку со стороны своих педаго-
гов, тем более что зачастую ребята 
не ограничиваются участием, а вы-
ходят в число победителей. В част-
ности, недавно студентка факульте-
та «Начальное образование» Татьяна 
Котлярова выиграла конкурс и полу-
чила именную губернаторскую сти-
пендию им. В. П. Астафьева. Имен-
но ей решением комиссии доверено 
право держать ответное слово на 
церемонии вручения от имени на-
граждаемых студентов системы 
среднего профобразования. Еще две 

выпускницы колледжа одержали по-
беду в конкурсе молодых учителей 
на замещение вакансий в школах 
Красноярского края. Несмотря на то 
что в числе участников были и более 
опытные кандидаты (конкурс прово-
дится среди педагогов в возрасте до 
35 лет), представленные девушками 
портфолио с многочисленными до-
стижениями в учебе и положитель-
ными отзывами с практики настоль-
ко впечатлили членов жюри, что 
именно им были предоставлены ва-
кансии в школах Иланского и Ирбей-
ского районов.

Успехи учащихся мотивируют и 
преподавателей колледжа на то, что-
бы повышать свою квалификацию. 
Так, этим летом молодой педагог 
русского языка Марина Сазоненко 
успешно сдала экзамены и посту-
пила в аспирантуру Красноярско-
го государственного педагогическо-
го университета им. В. П. Астафьева. 
Кстати, многие выпускники коллед-
жа, в том числе работающие в сель-
ских школах, также стремятся про-
должить свое обучение в вузах — до 
80% из них поступают в СФУ или 
КГПУ. За время обучения в педкол-
ледже они приобретают достаточно 
знаний и опыта для успешного про-
фессионального старта, благодаря 
чему получают возможность про-
должать самосовершенствоваться, 

не боясь сложностей, связанных с 
совмещением учебного и рабочего 
процессов.

Важно также отметить, что еще 
на начальном этапе, поступая в пе-
дагогический колледж, большинство 
абитуриентов мотивировано на обу-
чение профессии учителя и дальней-
шее трудоустройство по специаль-
ности. Этому способствует обширная 
программа профориентации, в рам-
ках которой представители коллед-
жа посещают школы в различных 
районах края, а также масштабная 
информационная работа, проводи-
мая специалистами образователь-
ного учреждения. А потому нет ни-
чего удивительного в том, что еще на 
вступительных экзаменах абитури-
енты не только хорошо осведомле-
ны о жизни колледжа, но и образец 
для подражания выбирают из чис-
ла людей, чьи судьбы с ним связаны. 
Например, Виктор Кирюшкин — из-
вестный российский ученый и мето-
дист, один из авторов всем извест-
ных учебников «Букварь» и «Азбука», 
начинавший свою профессиональ-
ную деятельность в канском коллед-
же. Нет сомнений, что, беря пример 
с личностей такого масштаба, и сами 
студенты добьются значительных 
успехов, а помогут им в этом препо-
даватели Канского педагогического 
колледжа. 
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— Вера Николаевна, расска-
жите о планах на новый учебный 
год, каковы приоритетные на-
правления?

— Поскольку колледж явля-
ется активным участником крае-
вой программы «Подготовка ра-
бочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехноло-
гичных отраслей промышленно-
сти Красноярского края, на осно-
ве дуального обучения», то одно 
из основных направлений дея-
тельности педагогического кол-
лектива  — обеспечение практи-
ко-ориентированного, дуального 
образования. Это позволяет осу-
ществлять формирование про-
фессиональных компетенций 
будущих специалистов в соот-
ветствии с требованиями рабо-
тодателей и в конечном итоге 
способствует их успешному трудо-
устройству и эффективной работе 
в рамках полученных профессий 
и специальностей. Приоритетные 
направления  — подготовка ра-
бочих кадров для традиционного 

природопользования и высоко-
квалифицированных рабочих ка-
дров для нефтегазовой отрасли.

Кроме того, важной составляю-
щей эффективного образователь-
ного процесса является ранняя 
профессионализация молодежи. С 
целью подготовки учащихся обра-
зовательных школ муниципально-
го района к осознанному выбору 
профессии для них и их родите-
лей традиционно проводятся дни 
открытых дверей и профориен-
тации, ярмарки образовательных 
услуг, профессиональные пробы. 
Работая с учащимися общеобра-
зовательных школ, мы видим в них 
будущих абитуриентов и заранее 
настраиваем на обдуманный вы-
бор востребованных и перспек-
тивных специальностей.

В целях совершенствования 
профессионального мастерства 
учащихся колледж в числе первых 
присоединился к международному 
движению WorldSkills Russia: в 2014 
году наши студенты принимали 
участие в конкурсе по компетенции 

«Электромонтаж», а в 2015-м — и 
по компетенции «Специалист су-
хого метода строительства, штука-
тур». Также неотъемлемой частью 
образовательного процесса в Тай-
мырском колледже является пре-
доставление возможностей студен-
там для технического творчества, 
развития навыков предпринима-
тельской деятельности через реа-
лизацию собственных проектов в 
рамках работы Центра студенче-
ского инновационного и техниче-
ского творчества «ФабЛаб Таймыр», 
учебно-производственной фирмы 
«Хозяин тундры», сети мастерских 
«Молодежный Северный Арбат», 
STEM-центра, инновационного цен-
тра дополнительного образования 
«Молодежный коворкинг».

— В чем заключается специ-
фика работы колледжа в север-
ном районе края?

— В настоящее время в Тай-
мырском колледже успешно обу-
чаются представители пяти корен-
ных этносов арктического региона 
Красноярского края: энцы, ненцы, 

Самореализация  
молодежи в интересах севера
Текст: Мария 
Назарова
Фото: КГБПОУ 
«Таймырский 
колледж»

В 2015 году Таймырский колледж отмечает своеобразный юбилей. 10 лет назад образователь-
ное учреждение федерального значения объединило четыре профессиональных учебных за-
ведения: филиал Санкт-Петербургского морского технического лицея, сельскохозяйствен-
ный техникум, педагогическое и профессионально-техническое училища. Сегодня колледж 
представляет собой многопрофильное образовательное учреждение, осуществляющее под-
готовку квалифицированных специалистов, востребованных на предприятиях арктическо-
го региона. О возможностях, предоставляемых студентам и выпускникам ссуза для развития 
профессиональных, предпринимательских и социальных компетенций, а также об основных 
векторах развития Таймырского колледжа рассказывает его директор Вера Черкасова.
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нганасаны, эвенки и долганы. В 
связи с этим в учреждении созда-
ны условия для освоения и репро-
дуктивного воспроизведения сту-
дентами родного языка, привития 
культурных и духовных ценностей, 
связанных с сохранением культур-
ного наследия предков. В коллед-
же организованы этнохореографи-
ческая студия «Северное сияние», 
учебная фирма «Хозяин тундры» 
с разнообразными мастерскими и 
сувенирным магазином «Учугой». 
Налажено международное сотруд-
ничество с Центром образования 
саамского региона (г. Инари, Фин-
ляндия) с целью обмена опытом в 
области традиционного природо-
пользования, в том числе по под-
готовке рабочих кадров для олене-
водства и обучению выделки шкур 
оленя для развития кожевенного 
производства.

Для обеспечения инновацион-
ного развития металлургической и 
нефтегазовой отраслей экономики 
региона на базе колледжа при под-
держке Заполярного филиала АО 
«ГМК «Норильский никель» создан 
Территориальный производствен-
но-образовательный консорциум 
по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов и рабо-
чих кадров. Проект реализован 
в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие общего и 
профессионального образования 
Красноярского края». Помимо кол-
леджа в состав консорциума вош-
ли Красноярский индустриальный 
металлургический техникум, про-
фессиональный лицей № 17 и про-
фессиональное училище №  105. 
Объединение образовательных 
ресурсов позволило обеспечить 
новый подход к организации си-
стемы профессионального об-
разования, ориентированной на 
потребности перспективного ре-
гионального рынка труда — нефте-
газовой отрасли.

Одной из специфических осо-
бенностей работы на севере края 
составляет сложная транспорт-
ная схема Таймыра, границы кото-
рого расположены за Полярным 
кругом. Это осложняет социально-
экономическое развитие террито-
рии в целом, в том числе развитие 
традиционной хозяйственной де-
ятельности, что учитывается при 
подготовке кадров для местных 
предприятий. При этом террито-
риальная удаленность не является 
препятствием для сотрудничества 
активной молодежи: по инициати-
ве студенческого совета Таймыр-
ского колледжа создана Ассоциа-
ция студентов Арктики. В ее состав 

вошли органы студенческого са-
моуправления всех арктических 
территорий: Таймырского муни-
ципального района, Норильского 
промышленного района, Эвенкии, 
Ненецкого, Чукотского, Ямало-Не-
нецкого автономных округов, Ар-
хангельской и Мурманской обла-
стей, Республики Саха (Якутия). 
Такое сетевое взаимодействие в 
формате виртуального коворкин-
га повышает активность студенче-
ской молодежи, открывая доступ к 
новым знаниям, идеям, методикам 
их реализации.

— С какими предприятиями 
налажены контакты по трудо- 
устройству выпускников, востре-
бованы ли ваши специалисты?

— Более 40 предприятий пре-
доставляют студентам колледжа 
базу для прохождения практики, а 
в будущем — и возможность трудо- 
устройства. Среди них организации, 
работающие в сфере добычи и пе-
реработки, развивающие традици-
онные виды хозяйствования, транс-
портные, жилищно-коммунальные, 
образовательные и другие учреж-
дения. Для обеспечения эффектив-
ного взаимодействия создан Совет 
работодателей, в состав которо-
го входят представители организа-
ций различных форм собственно-
сти, осуществляющих деятельность 
на территории Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального рай-
она, представители педагогического 
коллектива Таймырского колледжа 
и Центра занятости населения г. Ду-
динки. С отдельными предприяти-
ями заключаются договоры на це-
левую подготовку студентов — в 
дальнейшем мы намерены увели-
чить их количество.

Также в целях содействия тру-
доустройству молодых специали-
стов на базе колледжа с 2009 года 
действует служба, в задачи кото-
рой входит ведение информаци-
онной базы о выпускниках и рабо-
тодателях, мониторинг занятости 
и составление прогноза кадровой 
потребности предприятий, пре-
доставление студентам и выпуск-
никам информации о спросе и 
предложении на рынке труда. По-
мимо этого, специалисты коллед-
жа консультируют их по вопро-
сам оформления резюме, общения 
с работодателями, трудоустрой-
ства и адаптации. Такое систем-
ное взаимодействие позволяет 
нам добиваться качественного ро-
ста квалификации рабочих кадров 
и повышения престижа рабочих 
профессий. Достижению этой цели 
способствует и вовлеченность сту-
дентов колледжа в международное 

движение WorldSkills, а также уча-
стие в других статусных меропри-
ятиях, таких как Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Профи», Предприниматель-
ские игры.

— Колледж сегодня живет 
очень интенсивной жизнью, а ка-
ковы планы на будущее?

— Мы планируем открыть но-
вые специальности и профессии по 
двум направлениям: швейное дело 
и контрольно-измерительные при-
боры. Также в планах создание но-
вого учебного хозяйства, пополне-
ние внебюджетного фонда за счет 
работы действующих учебных ма-
стерских и лабораторий. В рамках 
международного сотрудничества 
готовится к реализации проект обу-
чения специалистов в целях сохра-
нения и развития оленеводства. Он 
будет состоять из нескольких мо-
дулей: дистанционные курсы «Оле-
неводство и изменение климата», 
«Организация оленеводства»; «Пе-
реработка оленьего мяса» — г. Ина-
ри, Финляндия; «Оленеводство и 
хищные животные», «Экономика и 
регионы оленеводства»  — г. Йок-
кмокк, Швеция; «Традиционные 
умения саамов в оленеводстве»  — 
г. Каутокейно, Норвегия. Для ос-
воения инноваций в области 
оленеводства будет налажен взаи-
мообмен студентами с селом Лов-
озеро в Мурманской области и го-
родом Энонтекие в Финляндии. 
Реализация данного проекта помо-
жет подготовить учащихся к уча-
стию в международном движении 
WorldSkills Russia, а в более отдален-
ной перспективе — к эффективной 
работе молодых кадров по востре-
бованной в регионе специально-
сти, что и является ключевой зада-
чей колледжа. 

Вера Черкасова,  
директор КГБПОУ 

«Таймырский колледж»,  
кандидат педагогических наук
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— Ирина Александровна, на 
ваш взгляд, какие достижения 
определили успехи школы в рей-
тинге «100 лучших школ России»?

— Все началось с письма орг-
комитета Международного фо-
рума «Инновации и развитие», 
в котором отмечалось, что шко-
ла воспитывает конкурентоспо-
собных выпускников и работает 
на высоком профессиональном 
уровне. Эта оценка основывалась 
на заключениях экспертов, изуча-
ющих итоги различных аналити-
ческих исследований. При этом 
учитывается множество критери-
ев, например, успехи учащихся в 
предметных олимпиадах, процент 
поступления в вузы, достижения 
педагогического коллектива. Ана-
литики определили, что наша об-
разовательная организация мо-
жет принять участие в форуме и 
претендовать на место в рейтинге 
«100 лучших школ России». Пола-
гаю, что этого успеха удалось до-
биться в первую очередь благо-
даря мощному образовательному 
и творческому потенциалу наших 
учителей, их опыту и педагогиче-
скому мастерству. На сегодняш-
ний день из 53 человек, которые 
трудятся в коллективе, 17 имеют 
высшую квалификационную кате-
горию, 26 — первую. 

Наверняка свою роль сыграл и 
тот факт, что наша школа на про-
тяжении многих лет успешно 
участвует в профессиональных 

конкурсах федерального и регио- 
нального значения. Примеров 
можно привести множество. За 
последние пять лет 14 педагогов 
Игарской СОШ стали призерами 
конкурса «Лучший учитель Туру-
ханского района» с присвоением 
звания «Учитель-новатор». У нас 
работает педагог, признанный по-
бедителем конкурса, проводив-
шегося в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание». В прошлом учебном году 
лауреатом краевого конкурса 
«Лучший заместитель директора» 
стала замдиректора по учебной 
работе Светлана Антонова. Она 
вошла в десятку сильнейших про-
фессионалов в нашем регионе.

— А какую ответственность 
накладывает статус пункта про-
ведения экзаменов государствен-
ной итоговой аттестации?

— Действительно, с 2008 года 
на базе нашей школы действует та-
кой пункт. Отмечу, что за все время 
работы замечаний в наш адрес не 
поступало. В 2015 году представи-
телем службы по контролю и над-
зору в области образования была 
проведена проверка, и нарека-
ний к нашей деятельности и в це-
лом к организации проведения эк-
заменов не возникло. Стабильные 
результаты  — приоритет в работе 
педколлектива. Конечно, в первую 
очередь это касается основных по-
казателей. Мы достаточно часто 
участвуем в различных проектах: 
в течение четырех лет школа была 
площадкой реализации ФГОС для 
начальной школы, что позволило 

оснастить классы новым оборудо-
ванием. За счет средств краевого 
бюджета были приобретены план-
шеты для детей, интерактивные 
доски и многофункциональное 
устройство, которое педагоги ак-
тивно используют в своей работе. 
Осуществляется запуск програм-
мы «Электронный журнал/днев-
ник». Хотя с этим проектом у нас 
есть объективные трудности, ведь 
город Игарка — отдаленная, труд-
нодоступная территория, где не-
редко возникают перебои с интер-
нет-связью.

— Среди наиболее значимых 
проектов и Роснефть-класс, ко-
торый действует на базе шко-
лы с 2009 года?

— Несколько лет назад Игар-
ская СОШ подписала договор с 
Сибирским федеральным универ-
ситетом, а в дальнейшем был за-
ключен трехсторонний договор 
между школой, СФУ и ЗАО «Ван-
корнефть», по которому мы ре-
ализуем профильное обучение 
учащихся. В чем суть проекта? Он 
дает детям право получить дову-
зовское профильное образова-
ние. С самого начала отбор в эти 
классы достаточно жесткий. Со-
беседование проводит комиссия, 
в состав которой наряду с педа-
гогами школы входят представи-
тели ЗАО «Ванкорнефть» и препо-
даватели СФУ. Кроме того, важно 
успешно сдать экзамены по окон-
чанию 9  класса, иметь оценку не 
ниже четырех баллов по профиль-
ным предметам и общий высокий 
балл аттестата. Обучение строится 

Мастерство,  
опыт и творческий подход

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
СОШ г. Игарки 
им. В. П. Астафьева

Качество и доступность школьного образования — что 
позволяет добиваться по-настоящему высоких резуль-
татов в этой сфере? Как правило, это суммарный итог ра-
боты сплоченного, творчески мыслящего педагогическо-
го коллектива. Именно такая команда, инициативная и 
профессиональная, работает в Игарской средней школе  
им. В. П. Астафьева. Не случайно по итогам 2014 года это 
образовательное учреждение вошло в список «100 луч-
ших школ России». В течение нескольких лет на базе этой 
школы действует Роснефть-класс, где учатся будущие не-
фтяники. О том, как реализуются этот и другие проекты, 
рассказывает директор СОШ г. Игарки Ирина Ольховская.

Ирина Ольховская,  
 директор СОШ г. Игарки  

им. В. П. Астафьева

СПЕЦПРОЕКТ [ кадры ]
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с учетом базового учебного пла-
на, но предусматривает углублен-
ное изучение физики, химии и ма-
тематики. Формат максимально 
приближен к вузовской системе: 
школьники сразу же получают за-
четные книжки, как и студенты, 
сдают зачетно-экзаменационные 
сессии дважды в год, проходят 
промежуточные аттестации. Плюс 
к этому проводятся специальные 
лекционные занятия, которые ве-
дут преподаватели СФУ, встречи 
со специалистами ЗАО «Ванкор-
нефть», что позволяет учащимся 
погружаться в мир профессии не-
фтяников. Эффективность такого 
обучения доказана уже несколь-
кими выпусками: стабильно вы-
сок процент ребят, которые посту-
пают в Институт нефти и газа СФУ, 
где для наших выпускников еже-
годно предусматриваются целе-
вые места. 

— Ребята общаются с учащи-
мися других Роснефть-классов, 
принимают участие в корпора-
тивных проектах?

— Ежегодно в рамках этой про-
граммы проводятся мероприятия 
большого масштаба. Наши учащи-
еся являются постоянными участ-
никами семинара «Лестница успе-
ха», который проходит в сентябре. 
А в марте они ежегодно выезжа-
ют вместе с учителями на семинар 
«Энергия развития», где собира-
ются классы, организованные ЗАО 
«Ванкорнефть» в Туруханске, Игар-
ке, Красноярске. 

Школьники проходят опреде-
ленные тесты, учатся работать в 
смешанных командах со сверстни-
ками из других городов, изуча-
ют корпоративную систему, вме-
сте с тренерами погружаются в 
различные виды деятельности. 
Программа таких семинаров раз-
рабатывается на базе лицея № 7 
г.  Красноярска. Очень важно, что 
по ее итогам ребята представля-
ют собственные проекты. Поми-
мо этого, учащиеся Игарской СОШ 
им. В. П. Астафьева принимают уча-
стие в научно-исследовательской 
деятельности. Недавно мы полу-
чили письмо с приглашением при-
нять участие во Всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Нефтяная смена  — энергия буду-
щего», и это уже не в первый раз. 
По итогам выступлений на этой 
конференции несколько наших 
учеников одержали победы. Была 
отмечена и деятельность наших 
преподавателей, в частности, учи-
теля химии Ирины Насоновой. В 
этом году в конференции заочно 
примут участие четыре педагога с 

детьми, и мы надеемся на позитив-
ный результат.

— А что еще стоит в планах 
школы на этот год, какие про-
екты позволят и дальше разви-
ваться, двигаться вперед?

— Что касается перспектив Рос-
нефть-класса, то в ближайшей пер-
спективе планируется расширить 
возможности для получения прак-
тикоориентированного образова-
ния. Недавно на территории с ра-
бочим визитом побывала Инна 
Ложникова, начальник отдела 
управления персоналом ЗАО «Ван-
корнефть». Она посетила школу, 
а также Игарский многопрофиль-

ный техникум, где может быть ре-
ализовано обучение профессиям, 
связанным с нефтегазовой отрас-
лью. Таким образом, ребята из Рос-
нефть-класса смогут, учась в школе, 
параллельно получить и рабочую 
профессию. В целом этот проект, 
как и вся наша деятельность, на-
правлен на то, чтобы образование 
для игарских школьников стало бо-
лее доступным, чтобы дети получи-
ли качественные знания, успешно 
сдали итоговую аттестацию. В том 
числе и те ребята, у которых есть 
ограничения по здоровью. В шко-
ле сегодня обучается 29 учеников 
с ограниченными возможностя-

ми здоровья, и мы стараемся соз-
дать для них достойные условия. С 
этой целью разработаны соответ-
ствующие документы, что позво-
лило принять участие в региональ-
ной программе «Доступная среда» 
(2011–2015 годы) и получить 1 млн 
рублей. На эти средства предсто-
ит приобрести специальную ме-
бель, расширить дверные проемы 
и оборудовать пандусы, а также за-
купить литературу для кабинета 
специалистов. Завершая наш раз-
говор, хочу сказать, что учебный 
год только начался, и впереди у 
школьников и педагогов много ин-
тересных событий. 

 Учащиеся Игарской СОШ им. В. П. Аста-
фьева принимают активное участие в  
научно-исследовательской деятельности 

 В рамках программы «Доступная сре-
да» (2011–2015 гг.) МКГУ «СОШ г. Игарка 
им. В. П. Астафьева» выделен 1 млн руб.
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Красноярск
Театр драмы им. А. С. Пушкина

В сентябре красноярские театры открыли новый 
творческий сезон. В нашем обзоре  — информация 
о премьерах, которыми порадуют зрителей куль-
турные деятели столицы края, и связанных с ними 
ожиданиях, а также о других важных театральных 
событиях и проектах. Читайте интервью с директо-
ром Красноярского музыкального театра Натальей 
Русановой и анонс мероприятий Театра драмы 
им. А. С. Пушкина. Уверены, в новом сезоне каждый 
сможет найти для себя что-то интересное!

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ... 
Творческий 141-й сезон впервые в обновленном после ре-

конструкции здании театр Пушкина открыл 17 сентября. Ди-
ректор Петр Аникин вышел на сцену в морской фуражке, при-
ветствовал зал и дал старт успешному плаванию большого 
отреставрированного «корабля». 

Спектаклем вечера стала комедия «XII ночь, или Как вам 
будет угодно» в постановке главного режиссера театра Олега 
Рыбкина. 

— Сказочная страна Иллирия в этой версии режиссера пре-
вращается в остров, населенный людьми нашего времени, в 
эдакую Ибицу, где люди, молодые и не очень, предаются раз-
ного рода утехам и развлечениям, вечеринкам и розыгрышам, 
музыкальным упражнениям и, конечно же, любви, — говорит о 
спектакле Лариса Лейченко, завлит театра. — Потому что в кон-
це концов все они ищут любви, мечтают о ней, жаждут ее и… 
предаются безумию любви. Наш спектакль — о стреле Амура, 
которая поражает без разбора и делает людей счастливыми в 
краткую секунду бытия.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА И ИТАЛИИ
Репетиции в драматическом театре начались уже в авгу-

сте: режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Максимов, поста-
вивший раньше на этой сцене «Хануму» и «Семейный портрет 
с посторонним», вместе с артистами работает над комедией 
«Странные соседи матушки Пишон» по пьесе «Супница» фран-
цузского драматурга Робера Ламуре. В одной из главных ро-
лей — заслуженная артистка РФ Тамара Семичева.

— Первая премьера сезона случится 16 октября, а следом 
в наш театр приедет режиссер Геннадий Тростянецкий, кото-
рый завершит работу над спектаклем «Дама пик» по повести 
Александра Пушкина «Пиковая дама», — рассказывает Петр 
Аникин. — Репетиции постановки идут уже довольно долго, 
и мы очень ждем эту премьеру, верим в ее успех. Первые по-
казы запланированы на 6, 7 и 8 ноября. Сразу после этого мы 
ждем режиссера из Италии Паоло Эмилио Ланди, который бу-
дет работать над спектаклем «Голодранцы и аристократы».

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР
Отреставрированный Пушкинский театр стремится быть 

современным во всем, меняя даже расписание работы. Вот и 
касса театра, расположенная в основном здании на пр. Мира, 
73, теперь открыта с 10:00 до 21:00, без обеда и выходных. Так, 
по мнению администрации красноярского драмтеатра, зрите-
лям будет удобнее приобретать билеты и узнавать о спекта-
клях, ведь можно не торопиться после работы или даже зайти 
во время антракта. Телефон кассы 222-38-22. Уже этой осенью 
у Пушкинского изменится сайт, и у любителей драмы появит-
ся возможность приобретать билеты онлайн с помощью бан-
ковских карт.

Также в планах: открытие двух больших проектов — «Те-
атрального лектория на Камерной сцене» и «ДНК. Резиден-
ция», программы читок новых пьес и обсуждения увиден-
ного со зрителями. Новости театра представлены на сайте 
www.sibdrama.ru и в группах в социальных сетях по хеште-
гу #sibdrama. 
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#МУЗТЕАТР24: новый сезон

В конце сентября Красноярский 
музыкальный театр открыл 57-й 
театральный сезон. Этот твор-
ческий год для труппы обещает 
быть насыщенным и интересным. 
Каких удивлений стоит ждать зри-
телям, мы узнали у директора теа-
тра Натальи Русановой. 

— Наталья Ивановна, новый сезон уже начался. Букваль-
но недавно было открытие, чем порадовали зрителя?

— Мы открылись веселой комедией, премьера которой со-
стоялась в конце прошлого сезона, — «Здравствуйте, я ваша 
тетя». Публика была в восторге! И такая атмосфера вдохновля-
ет нас на новые свершения.

— И какими они будут в новом сезоне? Чего ожидать 
зрителю?

— Мы планируем три премьеры: мюзикл «12 стульев» Ген-
надия Гладкова, сказка «Аленький цветочек» Юрия Коротких и 
спектакль «Тогда в Севилье» Марка Самойлова. Репертуар для 
всех возрастов и вкусовых пристрастий. 

— Какая из премьер ближайшая?
— Премьера мюзикла «12 стульев» состоится уже 21 ноя-

бря. Сейчас над спектаклем трудится опытная творческая ко-
манда: красноярский режиссер, заслуженный артист России 
Василий Вавилов и известный «джаз-модерновый» хорео- 
граф Валерий Терешкин. Визуальную часть спектакля разраба-
тывает екатеринбургский художник Иван Мальгин. Над обра-
зом костюмов он трудится в творческом союзе с художницей 
Еленой Чирковой.

— По составу творческой группы чувствуется, что 
это будет что-то необычное. А кто исполнит главные 
роли? 

— Я не удивлю, если скажу, что роль Остапа Бендера испол-
нит заслуженный артист России Владислав Питальский. Это 
роль прямо для него! Все, кто знаком с работами Владислава 
в других спектаклях, с уверенностью подтверждают это. Также 

на данную роль назначен Дмитрий Злобин, известный зрите-
лям по роли Казановы в одноименном мюзикле. Нам очень 
интересно, как Дмитрий реализует себя в этом амплуа. 

— Главные герои разного возраста, не помешает ли 
это зрителю в восприятии спектакля?

— Нет, это не должно помешать, так как мы подбираем в 
составах соответствующих партнеров. Роль Ипполита Воро-
бьянинова исполнят два разновозрастных артиста: в паре с 
Владиславом Питальским будет работать заслуженный ар-
тист России Виктор Савченков, а в тандеме с Дмитрием Злоби-
ным — солист театра Иван Сосин. Они будут органично соче-
таться с партнерами. 

— Скажите, а кто будет ставить «Аленький цвето-
чек» и «Тогда в Севилье» — приглашенные команды или 
красноярские?

— Красноярские, более того — наши, театральные. Над 
«Аленьким цветочком» в качестве режиссера трудится за-
служенный артист России Юрий Цехановский. А «Тогда в Се-
вилье» будет ставить тот самый «Остап Бендер» — Владислав 
Питальский.

— Владислав — и режиссер, и артист?
— Да, в театральном мире очень часто артист решает пой-

ти в режиссуру. Владислав получил образование в ГИТИСе по 
курсу «Режиссер музыкального театра» у знаменитого режис-
сера, заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Исаакяна. И 
обычно после получения образования актер уходит со сцены 
и реализует себя в другом амплуа. А Владислав уже несколь-
ко лет балансирует между сценой и режиссерским креслом, и 
пока у него это получается превосходно! 

— А в творческие планы театра входят исключи-
тельно спектакли?

— Нет, не только. Большим событием станет двойной юби-
лей нашего главного художника Александра Баженова, заслу-
женного деятеля искусств России, лауреата Госпремии им. К. 
Станиславского: 75 лет со дня рождения и 45 лет творческой 
деятельности. Уже 12 ноября в музее им. В. Сурикова откроет-
ся выставка Александра Николаевича «Магия театра». Там бу-
дут показаны самые лучшие творения мастера. Посетить вы-
ставку смогут все желающие. 

Текст: Мария Штерн Фото: архив театра
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и 3 ИЮЛЯ — Всемирный день улыбки
Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно 

в первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник су-
ществует, мир обязан художнику Харви Боллу (Harvey Ball). Однажды 
к нему обратились представители страховой компании State Mutual 
Life Assurance Company of America с просьбой придумать какой-ни-
будь яркий и запоминающийся символ — визитную карточку компа-
нии. Харви предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения 
пользователи Интернета называют «смайликом». Произошло это в 
1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Боллу полсотни дол-
ларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу 
компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты 
компании были в восторге от нововведения — буквально через не-
сколько месяцев было выпущено более 10 тысяч значков! 

В октябре отмечается немало всемирных праздников, которые 
призваны привлечь внимание к проблемам социума и здоро-
вья людей. Этот месяц открывается поздравлениями в адрес 
пожилых людей, а 5 октября мы чествуем учителей и работни-
ков уголовного розыска. Корпоративные торжества также про-
ведут страховщики, маркетологи, таможенники, инженеры-ме-
ханики, анестезиологи, работники пищевой промышленности и 
сельского хозяйства, автомобилисты и дорожники. Октябрь так-
же порадует нас популярными во всем мире днями архитектуры, 
почты, музыки. А завершит праздничный марафон второго осен-
него месяца Международный день Черного моря, учрежденный, 
чтобы объединить усилия и не дать разрушить этот уникальный 
водный комплекс. В Черном море обитает 2,5 тысячи видов жи-
вотных, и многим из них грозит вымирание из-за воздействия 
антропогенных факторов.

experti3a.ru

1 ОКТЯБРЯ 
Международный день пожилых людей.

4 ОКТЯБРЯ
Всемирный день животных.

5 ОКТЯБРЯ 
День учителя в России.

6 ОКТЯБРЯ
День страховщика в России.

9 ОКТЯБРЯ
Всемирный день психического здоровья.

11 ОКТЯБРЯ
День работников сельского хозяйства.

16 ОКТЯБРЯ
День анестезиолога.

18 ОКТЯБРЯ 
День работников пищевой промышленности в России.

20 ОКТЯБРЯ
День войск связи.

23 ОКТЯБРЯ 
День работников рекламы.

25 ОКТЯБРЯ
День автомобилиста и дорожника в России.

30 ОКТЯБРЯ
День памяти жертв политических репрессий.



Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Плиты теплоизоляционные 
марки ТЕПЛИТ

Цилиндры теплоизоляционные 
энергетические ЦТЭ

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

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

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

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

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

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

экологически чистого базальтового сырья
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Мир
кованых
изделий

• Кованые изделия 
по индивидуальному 
дизайну

• Садово-парковая мебель 

• Интерьерные решения

• Металлоконструкции 
для строительства зданий 

• Интерьерные лестницы 

• Ограждения 

Александра Матросова, 30л, ст. 11
факс (391) 235−05−18 
тел. (391) 235−05−10 
тел. (391) 235−05−47 

mki3000@mail.ru 
www.mir-kovki24.ru

Наличный расчет • Оплата через банк 


