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Единая команда

Большая энергетика

Борьба за небо

Вопросы страхования



На календаре последний месяц текущего года — декабрь. Пора подведения 
итогов и выстраивания перспектив в политической, экономической и социаль-
ной жизни региона. Пищу для размышлений дают резонансные события минув-
шей осени: громкие коррупционные скандалы и, как следствие, отставки высоко-
поставленных чиновников. В разделе «Политобзор» анализируем политическую 
жизнь края.

В разделе «Экономика» текущего номера рассказываем о жизни и деятель-
ности Красноярска и городов края. Чем живут краевой центр и муниципалите-
ты, какие перспективы видят для решения срочных городских проблем и задач? 
Как власти, бизнесу и городской общественности удается выстраивать диалог и 
приходить к консенсусу в ряде спорных, но жизненно важных городских вопро-
сов? К примеру, Красноярск — практически единственный город в стране, ко-
торый вошел в  отопительный сезон текущего года и по сию пору остается без 
утвержденной схемы теплоснабжения.

Одним из способов решения городских проблем в Красноярске и городах края 
является работа дискуссионных площадок различных форматов. В разделе «Эко-
номика» подводим итоги Сибирского энергетического форума, говорим о пер-
спективах краевого центра, активно обсуждаемых в рамках городского форума.

Впереди 2016 год, по восточному календарю — год Огненной Красной Обезья-
ны, которая ближе всего к солнечному знаку Льва. Умная, непоседливая, любо-
пытная, довольно эксцентричная, она знает себе цену и любит внимание публики. 
Астрологи советуют войти в Новый год с ясным умом и светлыми помыслами, тог-
да символ года поможет обрести мудрость, создаст благоприятные условия для 
воплощения задуманного и гарантирует успех. 

Поздравляем красноярцев и жителей края с наступающими праздниками! 
Желаем веселого Рождества и счастливого Нового года!

С уважением, Светлана Юхименко
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Впервые Далевские чтения в пед-
колледже прошли в 2001 году, 
когда ученый мир России отмечал 

200-летие Владимира Ивановича Даля, 
вошедшего в отечественную историю и 
культуру как известный писатель, врач, 
этнограф и выдающийся филолог, соз-
датель «Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка». Первые чтения 
собрали около 60 делегатов — предста-
вителей учебных заведений Краснояр-
ского края. Однако уже спустя несколь-
ко лет мероприятие стало заметным 
событием в жизни не только региональ-
ного, но и российского педагогическо-
го сообщества. Сегодня чтения носят 
статус всероссийских с международ-
ным участием: география очных и заоч-
ных участников конференции 2015 года 

охватывает 33 региона РФ (от Сахалина 
до Крыма) и 10 зарубежных стран.

— К нам приезжают охотно, потому 
что мы занимаемся не только научны-
ми исследованиями, самое главное — 
это общение. Студенты из других стран 
здесь получают представление о рус-
ской культуре, проникают в нее, для них 
это очень важно. Поэтому они и обу-
чаются в России, а на чтениях в свое- 
образной концентрированной форме 
все полученные знания закрепляют-
ся, — комментирует Александр Андре-
ев, директор Канского педагогиче-
ского колледжа.

За два дня работы форума его гостя-
ми стали более 500 человек — студенты 
и педагоги из 76 образовательных уч-
реждений России. 

— В этом году мы принимали делега-
ции из педагогических колледжей Ачин-
ска, Минусинска, Енисейска, Красноярска. 
После долгого перерыва к нам прилете-
ли коллеги из Горно-Алтайска, Хакасско-
го государственного университета, впер-
вые — из Норильска. В числе заочных 
участников мы были рады видеть пред-
ставителей Российского университета 
дружбы народов, ученых из Крыма и До-
нецка. Кроме того, активными участни-
ками стали представители канских тех-
никумов и колледжей, — рассказывает 
Светлана Науменко, заместитель ди-
ректора Канского педагогического 
колледжа по научно-методической ра-
боте. — На сегодняшний день наши чте-
ния молодых исследователей — одна из 
самых масштабных среди существующих 

Праздник педагогики 
и русской культуры
20 ноября в Канском педагогическом колледже завершились тра-
диционные Далевские чтения, уникальный формат которых по-
зволяет совмещать в рамках научной конференции академические 
и творческие площадки.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа

конференций для студентов, получающих 
педагогическое образование. Здесь они 
могут не только сделать первые шаги на 
пути к полноценной научной деятельно-
сти, но и получить мощный эмоциональ-
ный заряд, погрузиться в воссозданную 
на площадках форума русскую языковую 
и культурную среду, а также приобщиться 
к национальным традициям других стран.

В первый день чтений участников 
приветствовали не только организато-
ры, но и первые лица Канска: замести-
тель главы города по социальным во-
просам Наталья Никонова, начальник 
управления образования администра-
ции г. Канска Андрей Панов, епископ 
Канский и Богучанский Филарет. Влады-
ка после своего выступления наградил 
Андрея Панова и директора Канского 
педагогического колледжа Александра 
Андреева юбилейными медалями, вы-
пущенными в ознаменование тысяче-
летия преставления святого равноа-
постольного князя Владимира. В своей 
речи епископ высказал пожелание, об-
ращенное ко всем присутствовавшим: 
«Мы должны стараться быть как Вла-
димир Даль — верными сынами своего 
Отечества».

Работая над своим знаменитым сло-
варем, Владимир Иванович показал 
себя заботливым собирателем русской 
речи в самых многообразных ее про-
явлениях: на страницах его труда мож-
но встретить не только отдельные сло-
ва и словосочетания, но и самобытные 
пословицы и поговорки, а лингвистиче-
ские комментарии нередко соседствуют 
с историко-культурными и этнографи-
ческими. Подобно тому, как Даля восхи-
щал живой русский язык во всех его раз-
нообразных формах, гостей канского 

форума поражает фантазия его органи-
заторов. Даже обязательная для меро-
приятий такого уровня пленарная часть 
проходит в необычном формате акаде-
мических гостиных, где авторитетные 
ученые  — профессоры, доктора и кан-
дидаты наук, исследователи в области 
педагогики и лингвистики — выступают 
с докладами, а слушатели активно вклю-
чаются в их обсуждение. Также про-
грамма конференции в этом году вклю-
чала восемь исследовательских секций, 
на которых было представлено около 
100 докладов по самым актуальным для 
современных преподавателей и языко-
ведов вопросам. С содержанием еще 
360 исследований можно было ознако-
миться в Интернете. Для этого на сай-
те Канского педагогического колледжа 
был организован конференц-форум, где 
в онлайн-режиме участники чтений из-
учали и комментировали доклады сво-
их коллег. Как всегда, по итогам работы 
форума издан сборник научных докла-
дов общим объемом 700 страниц, в ко-
тором один из двух томов посвящен 
вопросам педагогики и психологии об-
разования всех уровней, от дошкольного  
до профессионального.

Далевские чтения имеют 
статус всероссийских 

с международным 
участием, охватывают 

33 региона РФ 
(от Сахалина до Крыма)  
и 10 зарубежных стран
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Заметным участником уранового и изо-
топного рынков, не только российских, 
но и мировых, является АО «ПО «Элек-

трохимический завод», уже более полувека 
вносящее значительный вклад в развитие от-
ечественной атомной отрасли и региона, в 
котором оно расположено. Это одно из четы-
рех предприятий разделительно-сублимат-
ного комплекса Топливной компании Роса-
тома «ТВЭЛ». Датой рождения ЭХЗ считается 
30 октября 1962 года — день выпуска первой 
продукции химического цеха. Основной вид 
продукции предприятия — низкообогащен-
ный уран, используемый для производства 
топлива атомных электростанций. Электро-
химический завод входит в число крупней-
ших мировых производителей изотопной 
продукции в промышленных масштабах. 
Кроме этого, он занимается хранением и пе-
реработкой обедненного гексафторида ура-
на (ОГФУ), производит фтористоводородную 
кислоту и безводный фтористый водород.

С каким потенциалом подошел Элек-
трохимический завод к юбилейному году, 
можно понять через раскрытие шести ге-
неральных ценностей ГК Росатом: «Ответ-
ственность за результат», «На шаг впереди», 
«Эффективность», «Безопасность», «Единая 
команда» и «Уважение». 

ключевой фактор
Электрохимический завод — предпри-

ятие ядерного топливного цикла, участник 
сложной системы отраслевой кооперации. 
От качества продукции ЭХЗ, ее стоимости, 
надежности и ритмичности поставок за-
висит работа целой цепочки предприятий 
атомной отрасли, финансово-экономиче-
ские результаты деятельности коллекти-
вов, а значит, и благосостояние десятков ты-
сяч людей. А также конкурентоспособность 
и деловая репутация Топливной компании 
«ТВЭЛ» и госкорпорации Росатом на между-
народном уровне и, в конечном итоге, сила 
и авторитет страны.

Ответственность за результат — клю-
чевой фактор в работе ЭХЗ. Надежность 
технологических схем предприятия, на-
дежность каждого технологического 
узла, каждой технической системы, каж-
дого звена управления позволяет мини-
мизировать эксплуатационные затраты, 
расходы на ремонт, потери от простоя 
оборудования. Благодаря этому Электро-
химический завод лидирует среди раз-
делительных предприятий Росатома по 
таким показателям, как себестоимость 
продукции и коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ). 

ЭХЗ — единая команда, 
нацеленная в будущее
2015 год для отечественной атомной отрасли проходит под знаком 
юбилея: 70 лет назад был организован Специальный комитет при ГКО 
СССР для управления работами по урану, положивший начало разви-
тию атомной промышленности в стране.

Текст: Александр Белов Фото: архив АО «ПО «Электрохимический завод»

Умение действовать в рамках жесткой 
дисциплины оборонных поставок, получен-
ное во времена атомного проекта СССР, в 
рыночной экономике стало одним из кон-
курентных преимуществ, которое высо-
ко ценят потребители продукции и услуг 
ЭХЗ. С 1990 года завод работает на между-
народном рынке услуг, и за все время от за-
казчиков не поступило ни одной реклама-
ции  — это красноречивое доказательство 
репутации надежного поставщика.

Сохранение лидирующих позиций на ми-
ровом рынке услуг по обогащение урана — 
одна из приоритетных целей Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ». Она определяет 
и стратегию развития Электрохимического 
завода: закрепление устойчивого ценового 
и качественного конкурентного преимуще-
ства на рынке. Добиться снижения себесто-
имости основной продукции на 30% к 2019 
году и, соответственно, снижения производ-
ственных затрат также на 30% очень непро-
сто. Но заводчане уверены, что для решения 
этой задачи на ЭХЗ есть и технологический, и 
творческий потенциал. 

На шаг впереди
Электрохимический завод — первое 

российское предприятие, освоившее тех-
нологию промышленной переработки об-
разующегося при обогащении урана и 
складируемого на предприятии обеднен-
ного гексафторида урана (ОГФУ). Установ-
ка «W-ЭХЗ» (пуск в эксплуатацию состоялся 
в декабре 2009 года) позволяет переводить 

ОГФУ в более безопасную для долговремен-
ного хранения закись-окись урана. Содержа-
щийся в такой форме уран является ценным 
сырьем и будет использован как ядерное то-
пливо при переходе атомной энергетики на 
реакторы на быстрых нейтронах.

Особенность производства «W-ЭХЗ» — 
выпуск 40-процентной фтористоводород-
ной кислоты и безводного фтористого во-
дорода, получаемых из 70-процентного HF. 
Полученные в промышленных масштабах 
фтористоводородная кислота и безводный 
фтористый водород используются в разных 
отраслях промышленности. С 2009 года на 
предприятии переработано более 50 тыс. 
тонн ОГФУ, потребителям отгружено более 
25 тыс. тонн фтористоводородной кислоты 
и более 4,5 тыс. тонн безвод-ного фтористо-
го водорода. 

АО «ПО «ЭХЗ» обладает технологиями 
получения 95 стабильных изотопов 19 хи-
мических элементов. Объем производства 
достигает сотен килограммов в год и состав-
ляет более 30% мирового рынка. Технология 
производства газоцентрифужным методом 
позволяет получать продукты с высокой сте-
пенью обогащения и высокой химической 
чистотой. На предприятии ведется постоян-
ная работа по расширению номенклатуры 
производимых изотопов. Кроме производ-
ства стабильных изотопов в АО «ПО «ЭХЗ» 
накоплен большой опыт получения радиои-
зотопов, таких как С-14, Kr-85, Fe-55.

Изотопная продукция ЭХЗ широ-
ко используется в различных отраслях 

промышленности, медицине, науке, в том 
числе в более чем 20 международных иссле-
довательских программах: проекты GERDA 
и MAJORANA по исследованию свойств без-
нейтринного двойного β-распада, проект 
XMASS по регистрации солнечного нейтри-
но, проект WARP по изучению темной мате-
рии Вселенной, проект по созданию нового 
эталона массы «Килограмм-2» и другие. 

Сегодня на ЭХЗ идет работа над двумя 
перспективными проектами по созданию 
производств дыхательных медицинских те-
стов на основе стабильного изотопа С-13 и 
атомных батарей на основе радиоизотопа 
Ni-63. Несмотря на осложнение междуна-
родной обстановки и некоторое напряже-
ние на международном рынке, ЭХЗ удается 
выполнять плановые показатели по прода-
жам изотопной продукции, наращивая вы-
ручку из года в год. 

ЭффективНость
Активный инструмент повышения эф-

фективности производственной деятельно-
сти АО «ПО «Электрохимический завод» — 
производственная система Росатома  
(ПСР), которая строится на принципах бе-
режливого производства. Основная цель 
ПСР — сокращение всех видов потерь в 
производственных и бизнес-процессах и 
повышение эффективности деятельности 
организаций. В 2014 году в рамках разви-
тия ПСР на предприятии были успешно реа-
лизованы проекты, повысившие эффектив-
ность производства: сокращены складские 

Сергей Филимонов, генеральный  
директор АО «ПО «ЭХЗ»:

— Работникам Электро- 
химического завода  
выпала особая судьба...

ЗАТО г. ЗеленогорскЭКОНОМИКА [ территория ]
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По сути — это площадка для от-
кровенного обсуждения самых 
острых проблем Красноярска, по-

иска путей их решения. Такое сотрудни-
чество с горожанами, экспертным и биз-
нес-сообществом является основой для 
создания новой идеологии развития 
столицы края. Это тот надежный фунда-
мент, который позволяет вырабатывать 
правильные управленческие решения. 
Дает горожанам понимание, куда дви-
жется родной город, какое его ждет буду-
щее, почему именно с Красноярском сто-
ит связывать свою судьбу. На эту тему мы 
поговорили с главой города Краснояр-
ска Эдхамом Акбулатовым.

— Эдхам Шукриевич, как вы оцени-
ваете итоги XI Красноярского город-
ского форума, удалось ли решить по-
ставленные задачи?

— Задачами Городского форума яв-
ляется поиск путей решения самых ак-
туальных городских вопросов. За свою 
уже одиннадцатилетнюю историю Крас-
ноярский городской форум доказал, 
что он является эффективным инстру-
ментом, позволяющим в рамках откры-
тых диалогов, совместно с жителями и 

бизнес-сообществом находить верные 
решения самых актуальных задач.

И этот год не стал исключением. За 
три дня в работе форума большое внима-
ние было уделено вопросам модерниза-
ции транспортной системы Красноярска 
и края. Кроме этого, на 11 дискуссион-
ных площадках Городского форума про-
звучали предложения по созданию част-
ного бизнес-инкубатора, гуманитарного 
календаря событий Красноярска, инве-
стиционных паспортов отдельных тер-
риторий города, новых точек притяже-
ния — новых общественных пространств. 
Отмечу, что в большинстве случаев авто-
рами этих идей были представители мо-
лодежных организаций, начинающие ди-
зайнеры, архитекторы.

И для меня очень важно мнение моло-
дых красноярцев, которые являются но-
сителями ярких и неповторимых идей, 
стремятся их реализовать. Теперь руко-
водителям тех отраслей, чьи вопросы вы-
звали неподдельный интерес у молоде-
жи, необходимо оправдать это доверие. 
Такую задачу я поставил перед руково-
дителями муниципалитета. Рассчитываю, 
что и ребята готовы будут воплощать 
свои предложения в жизнь. 

— Идеи, представленные на фо-
руме, впоследствии воплощаются в 
жизнь. А в этом году удалось генериро-
вать перспективные проекты?

— Да, большинство выработанных 
в рамках форума предложений в даль-
нейшем трансформируются в управ-
ленческие решения. Так, именно на 
Красноярском городском форуме было 
принято решение о развитии в рам-
ках муниципально-частного партнер-
ства системы частных детских садов. 
Совместно с горожанами, при актив-
ной поддержке губернатора Красно-
ярского края Виктора Александровича 
Толоконского было принято решение 

о поддержке местных товаропроизво-
дителей путем проведения открытых 
ярмарок и продовольственных база-
ров. Благодаря форуму стартовал про-
ект внедрения новых правил парковки 
в центральной части Красноярска. Фо-
рум стал основной площадкой для об-
суждения и формирования генерально-
го плана развития Красноярска. 

В этом году в рамках молодежно-
го дня форума я принял участие в рабо-
те нескольких дискуссионных площа-
док. Вместе с молодежью мы обсудили 
темы, касающиеся развития Красноярска 
как современного города и культурного 
центра в период проведения Универсиа-
ды 2019 года. Разговор получился очень 
конкретным, интересным. В частности, 
мне очень понравилось предложение 
участников, которое позволяет транс-
формировать уличное граффити в совре-
менное искусство. 

Для этого, по мнению молодежи, нуж-
но представить на облюбованных граф-
фитистами местах профессиональные 
работы художников. Подобные проекты 
уже с успехом применяются во многих 
городах мира. 

Многие участники дискуссионных 
площадок поддержали предложение 
о создании в Красноярске парка арт-
объектов. И муниципалитет готов под-
держать эту инициативу.

Очень важно, что именно в этом году 
впервые за всю историю проведения го-
родского форума была организована 
площадка нового формата — «Инвести-
ционная сессия», на которой молодые 
предприниматели представляли потен-
циальным инвесторам свои проекты. Эти 
проекты охватывали совершенно раз-
ные сферы: развитие частного дошколь-
ного образования, организацию рыбного 
хозяйства, особый способ выращивания 
клубники, создание авторской одежды, 

Городское сообщество — 
источник ценных идей
Сегодня ни один крупный город страны не может развиваться без уче-
та мнений его жителей. Форматы взаимодействия гражданского, биз-
нес-сообщества и власти могут быть разными. В Красноярске одной из 
таких форм является Красноярский городской форум.
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развитие туристической среды Крас-
ноярска, решение медицинских вопро-
сов, создание оригинальной сувенирной 
продукции из дерева. В финал вышел 21 
проект. Первое место и сумму в 400 ты-
сяч рублей от инвесторов получил про-
ект по созданию специальных пеленок 
для свободного пеленания новорожден-
ных. Второе место и сумму в 400 тысяч 
рублей  — инициатива по организации 
хлебопекарни и кофейни. Третье место 
и сумму в 200 тысяч рублей получил про-
ект «Мобильный тренажер».

Подчеркну, что эксперимент с про-
ведением «Инвестиционной сессии» 
оказался настолько удачным, что ин-
весторы, которые входили в состав 
жюри, приняли решение профинанси-
ровать еще семь перспективных, на их 
взгляд, бизнес-проектов на общую сум-
му 10 миллионов рублей. 

И я благодарен каждому инвестору за 
такую деятельную поддержку, за ту соци-
альную ответственность бизнеса, кото-
рая в Красноярске проявляется реальны-
ми делами и проектами.

— На одной из дискуссионных пло-
щадок форума обсуждались меры 
по предотвращению в Красноярске 
транспортного коллапса…

— Хочу вас поправить, мы в широком 
кругу экспертов, представителей про-
фессионального сообщества, горожан 
обсуждали вопрос: «Что мешает приме-
нять международный и российский опыт 
для развития транспортной системы 
Красноярской агломерации?»

В рамках круглого стола поднимались 
вопросы, касающиеся создания едино-
го субъекта управления общественным 
транспортом, дорожной сетью и автомо-
бильным движением, реализации про-
ектов, направленных на формирование 
транспортной системы Красноярска и 
Красноярской агломерации. 

Безусловно, еще очень многое пред-
стоит сделать в этом направлении, но 
путь, который выбран Красноярском при 
формировании транспортной системы 
города, получил поддержку большин-
ства экспертов и специалистов общерос-
сийского и международного уровней. 

Обсуждая комплекс работ, направлен-
ных на формирование транспортной си-
стемы города, все участники дискуссии 
отметили, что особое внимание должно 
быть уделено модернизации обществен-
ного транспорта. Одним словом, обще-
ственный транспорт должен быть едино-
образным как по внешнему облику, так и 
по стандарту обслуживания. Сегодня мы 
стоим на пороге объявления новых тор-
гов на транспортные маршруты в горо-
де Красноярске. Торги пройдут в янва-
ре предстоящего года. Их победителями 
смогут стать организации, которые дока-
жут, что они готовы обеспечить соответ-
ствующее пожеланиям красноярцев ка-
чество услуг. Это направление работы 

будет основываться на новом Федераль-
ном законе № 220-ФЗ, который был при-
нят в июле текущего года. Безусловно, 
изменить систему одномоментно не по-
лучится, но я уверен, что поэтапные шаги, 
основой которых являются требования 
федерального законодательства, позво-
лят реформировать существующий под-
ход к организации транспортных пере-
возок в Красноярске. 

— Форум был посвящен и подго-
товке к проведению Универсиады, на-
сколько активно в этой работе задей-
ствованы бизнес-структуры? 

— Проведение Универсиады 2019 
года — это очень серьезное меропри-
ятие, подготовка к которому идет уже в 
течение двух лет. Я хотел бы напомнить 
слова президента Владимира Владими-
ровича Путина: «Зимняя Универсиада 
2019 года в Красноярске должна стать 
лучшей за всю историю проведения 
Всемирного молодежного спортивно-
го форума». Уверен, что и все краснояр-
цы считают так же. Поэтому уже сегодня 
бизнес-структуры, ведущие свою дея-
тельность на территории Красноярского 
края, активно задействованы в проектах 
по строительству и реконструкции спор-
тивных объектов и инфраструктуры. 

Так, компания «Норильский Никель» 
подписала соглашение с Исполнитель-
ной дирекцией ХХIХ зимней Универсиады 
2019 года по подготовке в соответствии 
с требованиями проведения междуна-
родных соревнований по горным лыжам 
трасс фан-парка «Бобровый Лог».

Совсем недавно, в конце октября, со-
стоялась церемония закладки первого 

камня в фундамент будущего объекта 
Универсиады 2019 года. Это будет мно-
гоуровневый многофункциональный 
спортивно-зрелищный комплекс с ледо-
вой ареной вместимостью порядка 7000 
мест. Строительство объекта осущест-
вляется компанией «Русская Платина» за 
счет собственных средств.

И работа по взаимодействию с биз-
нес-структурами обязательно будет про-
должена. 

В Красноярске будет построена Ле-
довая арена на улице Партизана Желез-
няка. Будет реконструирован централь-
ный стадион, где состоится церемония 
открытия. Во дворце спорта имени 
Ивана Ярыгина также будет проведе-
на реконструкция с установкой новой 
ледовой арены для проведения сорев-
нований по керлингу. 

В рамках подготовки к Универсиа-
де будет сформирована инфраструкту-
ра для оказания медицинской помощи, 
которая в дальнейшем будет служить 
красноярцам. В частности, в краевой 
клинической больнице и межрайон-
ной больнице планируется строитель-
ство новых хирургических корпусов. 
Будут построены 2  вертолетные пло-
щадки для санитарного авиатранспор-
та в местах проведения соревнований: 
непосредственно на территории фан-
парка «Бобровый лог» и спортивно-
тренировочного комплекса «Академия 
зимних видов спорта».

Большое внимание будет уделено 
строительству объектов Деревни Уни-
версиады. Это жилые комплексы «Уни-
верситетский» и «Перья», которые в даль-
нейшем будут жильем для студентов. 

Город преобразится. Появятся новые 
спортивные объекты, изменится систе-
ма общественного транспорта. Мы будем 
создавать современную дорожную ин-
фраструктуру. Будет построена улица Во-
лочаевская, появятся новые транспорт-
ные развязки.

Универсиада 2019 года — это не толь-
ко изменение облика города, это еще 
один повод серьезно начать работать 
над брендом Красноярска. 

И в этом вопросе рекламными роли-
ками и красивыми слоганами не обой-
тись. Здесь не должно быть случайных, 
сиюминутных решений. Нам важно осоз-
нать и четко сформулировать миссию 
Красноярска в XXI веке.

Да, безусловно, 2019 год будет насы-
щен мероприятиями, но нам важно загля-
нуть и за горизонт Универсиады. Ведь мы 
понимаем, что следом за Универсиадой 
Красноярск примет новые международ-
ные форумы, спортивные соревнования, 
культурные события, научные конферен-
ции. Поэтому сегодня очень важно кон-
солидировать гражданское, бизнес-со-
общество для того, чтобы шаг за шагом, 
комплексно решать актуальные вопросы 
жизни города. 

На «Инвестиционной сес-
сии» городского фору-
ма молодые предпри-

ниматели  представили 
потенциальным инве-

сторам 69 проектов

Проведение Универси-
ады 2019 года — это 
очень серьезное ме-
роприятие, подготов-

ка к которому идет уже 
в течение двух лет
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За десятилетие ни у кого так и не на-
шлось политической воли решить 
важнейшую для Таймыра пробле-

му  — принять региональный закон, кото-
рый закрепил бы за этой территорией осо-
бый статус с учетом ее северной специфики. 
Существует проект закона и есть реальная 
ситуация: энергетика района практически 
полностью построена на дизельном топли-
ве, стоимость одного кВт/ч доходит до 45 ру-
блей, цена за булку хлеба выше 100 рублей, 
из пункта А в пункт Б — как в песне: «только 
вертолетом можно долететь». В то же время 
эти северные земли богаты углеводорода-
ми и бьют рекорды по разведанным запасам 
рудного золота и импактных алмазов. О пер-
спективах социально-экономического раз-
вития территории рассказывает глава Тай-
мыра Ильдар Джураев.

— Ильдар Иргашевич, каким вы види-
те социально-экономическое развитие 
Таймыра, с чем связаны перспективы?

— Будущее Таймыра связано с освое-
нием минерально-сырьевой базы Аркти-
ческой зоны Красноярского края. На сегод-
няшний день Таймыр в геологическом плане 
исследован приблизительно на 5-10%. Раз-
веданы недра в низовьях Енисея и на пра-
вобережье. Всем известна Северо-Сибир-
ская металлогеническая провинция, где 
сосредоточено 35% мировых запасов нике-
ля. Сегодня мы говорим о дальнейшем ос-
воении Североземельской золотоносной 

провинции — громадной и богатой не толь-
ко рассыпным, но и рудным золотом. В Ха-
тангском районе расположено самое мас-
штабное из разведанных месторождений 
импактных алмазов, которые тверже, чем 
кимберлитовые. Крупнейшее в России ме-
сторождение коксующихся углей — до 75 
млрд тонн  — находится в районе Диксона. 
С разработками этих ресурсов на Таймыре 
связано и развитие инфраструктуры, и появ-
ление новых рабочих мест.

— В этом году Диксон отметил 
100-летие — это история, а что можно 
сказать о настоящем и будущем поселка?

— Когда-то здесь постоянно проживало 
более 4,5 тыс. человек, а сегодня официаль-
но население поселка составляет 600 жите-
лей, в реальности — почти вдвое меньше. 
Соответственно, большие сложности воз-
никают с содержанием социальной инфра-
структуры. Например, больница, куда в свое 
время везли больных со всей Арктики, вы-
нуждена сворачивать объемы. В настоящий 
момент на весь Диксон у нас 47 детей, а шко-
ла рассчитана на 450 мест. То же и с детским 
садом. В 2016 году планируем объединить 
эти учреждения, чтобы уменьшить нагруз-
ку на бюджет. В советское время Диксон был 
в первую очередь стратегически важным 
морским портом в центре Арктики, в уни-
кальной бухте, защищенной от всех ветров. 
А в этом году собственник закрыл грузопас-
сажирский причал. Это тяжелая ситуация, 
ведь аэропорт базируется на островной тер-
ритории — всех прибывающих оттуда вы-
возят морскими катерами, следовательно, 
нужен действующий причал. Проблем хвата-
ет, тем не менее я уверен: Диксон имеет по-
тенциал с точки зрения дальнейшего раз-
вития. Сегодня туда заходит Арктическая 
угольная компания, и это дает поселку шанс 
на возрождение. Обсуждается вопрос о раз-
мещении в Диксоне одного из структурных 
подразделений Минобороны.

— Решение социальных проблем рай-
она — сложный процесс, поможет ли в 
этом статус особой территории? 

— В 2007 году Долгано-Ненецкая и Эвен-
кийская автономии вошли в состав Красно-
ярского края. И за прошедшее время не был 
принят закон об особом статусе этих терри-
торий. Когда мы начали готовить такое пред-
ложение и выходить с ним в краевой пар-
ламент, я был удивлен, почему до сих пор 
никто этим не занимался. Конечно, эта зако-
нодательная инициатива не увеличит наш 
бюджет, но закон важен с политической точ-
ки зрения, прежде всего для коренных на-
родов. В регионе сегодня принимаются за-
конодательные акты, действующие во всех 
районах края без учета их специфики. Но Ар-
ктика фактически всегда была особой терри-
торией. Таймырский муниципальный рай-
он  — крупнейший в России, его площадь 
составляет 900 тыс. кв. м. В самый дальний 
населенный пункт добраться можно только 
по воздуху, расстояние — 1 тыс. км. Простой 
вопрос: как человеку получить паспорт, если 
законом в поселке не предусмотрена штат-
ная единица, которая этим занимается? Это 
только одна ситуация, а их много, и решения 
должны быть системными и легитимными. 
В этом поможет статус особой территории. 
Определенные ожидания также связаны с 
присвоением Таймыру статуса территории 
опережающего развития, что позволит при-
влечь инвестиции.

— Уникальной возможностью уви-
деть, что такое Север, стали Дни Тай-
мыра и Эвенкии в Красноярске…

— Мы постарались охватить большую 
аудиторию. Тематические уроки прошли во 
всех школах краевого центра. Красноярцы 
знакомились с культурой и бытом северных 
народностей, увидели выступления наших 
ведущих артистов, а главным местом притя-
жения стала этническая деревня. На стойби-
ще, развернувшемся на площади Мира пе-
ред БКЗ, были представлены переносное 
жилище оленеводов, предметы националь-
ных ремесел. Большой интерес вызвали из-
делия таймырской школы резьбы по кости. 
И это только начало. Думаю, Дни Таймыра и 
Эвенкии станут доброй традицией. 

Красноярск  
вызывает Таймыр 
10 лет прошло с момента проведения референдума о присоединении 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского автономных округов к Краснояр-
скому краю. Как сегодня живет Таймыр?

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

ТаймырЭКОНОМИКА [ территория ]

С этой точки зрения Таймырский 
колледж — учреждение много-
уровневого и многопрофильного 

профобразования рабочих и специали-
стов — оптимальный вариант для реше-
ния проблемы дефицита кадров в ма-
лых городах Крайнего Севера. О том, как 
в процессе обучения учитывается специ-
фика жизни и работы в северных терри-
ториях, ключевых проектах и партнерах 
рассказывает Вера Черкасова, дирек-
тор КГБПОУ «Таймырский колледж», 
кандидат педагогических наук.

— Вера Николаевна, расскажите о 
роли колледжа в обеспечении Таймыра 
и края в целом квалифицированными 
рабочими кадрами.

— Таймырский колледж — един-
ственное учебное заведение професси-
онального образования на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района. Подготовка высо-
коквалифицированных специалистов 
осуществляется путем эффективного 
внедрения инновационных элементов, 
направленных на формирование про-
рывных и социальных компетенций, та-
ких как «Молодежный коворкинг» — но-
вый формат организации командной 
работы, «Студенческий бизнес-инкуба-
тор», «Фаблаб Таймыр» — центр студен-
ческого инновационного и техническо-
го творчества, STEM–центр. Новая форма 
образования, внедряемая в колледже, 
позволяет добиваться качественного ро-
ста квалификации кадров и повышения 
престижа рабочих профессий в соответ-
ствии с требованиями наших социальных 
партнеров.

Благодаря поддержке администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района колледж продолжает 
реализовывать грантовый проект «Лет-
няя (сезонная) кочевая школа», направ-
ленный на развитие индивидуальных 
способностей и талантов детей кочевни-
ков, где студенты разных специальностей 

и профессий получают практический 
опыт в области традиционных промыс-
лов и в работе с детьми кочевников.

Для обеспечения доступности про-
фессионального образования Таймыр-
ский колледж в рамках сетевого взаи-
модействия с районным управлением 
образования осуществляет эксперимен-
тальную работу по созданию филиалов в 
поселках Потапово и Караул. Благодаря 
им учащиеся смогут получить професси-
ональные и дополнительные предприни-
мательские компетенции по профессиям 
«оленевод-механизатор», «вышивальщи-
ца», «повар», «парикмахер». Свидетель-
ство о профессии, которое по окончании 
получат выпускники, даст возможность 
ребятам правильно построить карьеру 
и стать успешными: устроиться в посел-
ковых хозяйствах и предприятиях по вы-
бранной специальности, открыть свое 
дело или продолжить обучение в учреж-
дениях среднего или высшего профобра-
зования.

— Учитывается ли при подготовке 
специалистов специфика работы на 
севере, особенности развития хозяй-
ственной деятельности?

— Таймыр — Арктический регион 
Красноярского края. Именно поэтому в 
отношении развития таймырского севе-
ра, а значит, и развития нашего коллед-
жа необходимо учитывать двойственную 
функцию. С одной стороны, это среда 
обитания коренного населения, часть ко-
торого ведет традиционное хозяйство, 
а с другой  — важнейшая сырьевая база 
страны, дающая работу большинству ны-
нешних жителей региона, которые обе-
спечивают значительную часть потреб-
ностей России в газе, цветных металлах, 
а в будущем и нефти. Поэтому подготовка 
кадров в КГБПОУ «Таймырский колледж» 
в настоящее время рассматривается в 
двух аспектах: для отраслей традицион-
ного природопользования с учетом со-
стояния биоресурсов территории и для 

современных отраслей экономики ар-
ктического севера Красноярского края.

— Как в колледже обеспечивается 
такая составляющая образователь-
ного процесса, как практикоориенти-
рованность?

— Формирование профессиональных 
компетенций — основная задача образо-
вательного учреждения. На это нацелены 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты профобразования. 
Для качественного овладения всеми ви-
дами профессиональной деятельно-
сти у студента должна сформироваться 
устойчивая мотивация. При этом также 
необходимо обеспечить интегративно-
междисциплинарный подход и преем-
ственность на всех этапах обучения, раз-
работать креативно-деятельностную 
модель становления профессиональной 
компетентности студента.

Для наиболее эффективного про-
хождения учебной и производственной 
практики необходима четкая формули-
ровка ее задач. Для этого мы предлагаем 
рассматривать виды деятельности специ-
алиста, необходимые для этого компетен-
ции и приобретение практического опы-
та как единое целое при формировании 
задания на практику. В КГБПОУ «Таймыр-
ский колледж» для погружения в практи-
ческую деятельность студентов имеют-
ся прекрасно оснащенные мастерские, 

Северный концепт: 
креативный подход
Подготовка квалифицированных рабочих кадров на Крайнем Севере име-
ет особую специфику — решить эту задачу под силу учреждению, обладаю-
щему богатым опытом и большим потенциалом для дальнейшего развития.

Текст: Александр Белов Фото: архив КГБПОУ «Таймырский колледж»

В новый год с перспективой...
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662970, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Восточная, 4, 

тел. 8 (3919) 76-51-01, 
e-mail: zvezdny@iss-reshetnev.ru

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«ЗВЕЗДНЫЙ»

АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» ИМЕНИ АКАДЕМИКА М. Ф. РЕШЕТНЕВА»

Санаторий-профилакторий предлагает программы лечения больных с заболеваниями органов пище-
варения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, бронхо-
легочными заболеваниями. Перечень оказываемых медицинских и профилактических услуг не уступает 
спектру предложений лучших санаториев страны.

«Звездный» располагает современной лечебной материально-технической базой и медицинской ап-
паратурой:
• электро- и светолечение, лазерная терапия;
• водолечение (сероводородные, жемчужные, морские, йодобромные, хвойные, кислородные ванны, 

душ Шарко, циркулярный и кишечный души);
• сухие и углекислые ванны;
• грязелечение с использованием уникальных целебных грязей озер Шира, Плахино (Боровое);
• глинотерапия (красная, голубая, белая, желтая глина) — лечение на основе методики, разработанной в 

Томском НИИ курортологии и физиотерапии;
• массаж (ручной, механический);
• рефлексотерапия;
• ингаляции (лечение травами с использованием аромафитотерапии);
• зал ЛФК с современными тренажерами;
• компьютерное обследование организма по методу доктора Фоля;
• галокамера (искусственная соляная пещера).
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Особое место в спектре предлагаемых в «Звездном» медуслуг зани-
мает гипобаротерапия с использованием уникального оборудования — 
единственной в Сибири 10-местной барокамеры (УВМ-3). Принцип ле-
чения основан на благоприятном воздействии пониженного давления и 
гипокситерапии — снижении количества кислорода в организме челове-
ка, имитирующем условия полезного горного климата. При использова-
нии этого метода получены хорошие результаты лечения бронхолегочных 
заболеваний (в особенности у детей с бронхиальной астмой), анемии, не-
врозов, астенических состояний, неврастении, сахарного диабета, сердеч-
но-сосудистых, аллергических и эндокринных заболеваний.
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Олег Харченко, заместитель начальника 
Управления федеральной антимонопольной 
службы по Красноярскому краю:
— Проверка выявила незаконную передачу 1,8 млн 
кубометров лесных насаждений государственному 
предприятию Красноярского края «Красноярсклес» 
в период с 2013 по 2015 годы. Передача эта проис-
ходила посредством аукционов, проводимых мин-
природы. В качестве одного из условий допуска к 
ним было требование, что добытая древесина пой-
дет на «реконструкцию, ремонт, отопление зданий, 

строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности». По сути, введением этого условия минприроды ограничи-
ло конкуренцию на торгах, в результате все контракты получила компания 
«Красноярсклес». Однако на заявленные нужды добытый лес так и не был по-
ставлен — его продали частным компаниям. На этом «Красноярсклес» зара-
ботал 242 млн рублей, тогда как в бюджет края за выделенный ему объем 
леса на корню компания заплатила 31,7 млн рублей.  

Александр Колотов, исполнительный дирек-
тор Красноярской региональной обществен-
ной экологической организации «Плотина»:
— На 2016–2018 годы бюджетом не предусмотре-
но ни одной муниципальной программы по озеле-
нению и улучшению экологической ситуации. Все, 
что есть у города в области экологии, — это про-
грамма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и дорожного комплекса города Краснояр-
ска». Она включает подпрограмму «Содержание и 
ремонт объектов внешнего благоустройства, объ-

ектов главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности». При этом какая доля расходов го-
родского бюджета перепадет именно на работы по озеленению, остается 
только гадать, поскольку представленный на публичные слушания про-
ект бюджета не дает ответа на этот вопрос. Собственно на природоохран-
ные мероприятия выделено всего 3 млн 700 тыс. рублей в год. Это, на-
пример, почти в два раза меньше, чем город планирует выделить в виде 
дополнительных мер социальной поддержки при посещении бань. 

Александр Усс, спикер Законодательного со-
брания Красноярского края:
— Мое твердое убеждение состоит в том, что Уни-
версиада не просто две недели, насыщенные со-
ревнованиями. Она для Красноярского края 
нужна не столько для того, чтобы мы сосредото-
чились и, напрягая все силы, провели для кого-
то этот праздник. Студенческие игры должны из-
менить психологию людей, облик нашего города, 
Красноярский край. Мы должны видеть то, что 
находится за горизонтом Универсиады. Главная 

проблема, которая мне сейчас видится в подготовке к этому значимому 
событию, связана с проблемами городского хозяйства: состоянием ком-
муникаций, улиц, площадей, скверов. Может быть, мы не готовы сегодня 
с учетом ограниченного финансирования добиться такого облагоражи-
вания облика города и региона, какое сделал Татарстан в свое время, но 
стремиться к этому надо. При этом помнить, что первостепенной задачей 
для нас является изменение качества жизни красноярцев. 

 ГОРИЗОНТЫ УНИВЕРСИАДЫ

В ноябре в Красноярске обсуждали ход подготов-
ки к Всемирным студенческим играм 2019 года. Ин-
вестиционный бюджет Универсиады определен в 
сумме 40 млрд рублей, из которых 31,5 млрд — фе-
деральные средства, а 8,5 млрд — деньги из кра-
евой казны. В обязательном перечне 34 объекта, 
которые предстоит построить, реконструировать 
или капитально отремонтировать. Все основные 
объекты Универсиады должны быть возведены к 
концу 2018 года. Удастся ли за это время привести в 
порядок городскую инфраструктуру Красноярска?

 КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ

Суд Центрального района Красноярска отстра-
нил от должности министра природных ресур-
сов и экологии Красноярского края Елену Ва-
вилову. Вместо нее временно исполняющим 
обязанности министра назначен Дмитрий Еха-
нин.  Против Вавиловой краевым управлением 
ФСБ возбуждено дело по подозрению в превы-
шении служебных полномочий. Причиной воз-
буждения дела стали результаты проверки УФАС 
РФ по Красноярскому краю контрактов на заго-
товку леса для муниципальных нужд.

 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДРЕЗАЛИ

В Красноярске состоялись публичные слушания, 
на которых рассматривался проект бюджета горо-
да на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов. 
В общественном обсуждении главного финансово-
го документа города приняли участие 103 человека: 
горожане, представители бизнес-сообщества, де-
путаты Красноярского городского Совета, предста-
вители исполнительной и законодательной власти 
города и края. Вопросов возникло много, в том чис-
ле в связи с сокращением бюджетных расходов на 
природоохранные мероприятия и озеленение.

РЕГИОН [ мнение ]
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Трагические происше-
ствия ноября, связанные с 
массовым отравлением кон-
трафактным виски, продан-
ным через интернет-магазин, 
унесли жизни более 10 крас-
ноярцев. И самое страшное, 
что число жертв в любой мо-
мент может возрасти, ведь 
смертельно опасный алко-
голь разошелся среди поку-
пателей и попал в торговые 
сети. Министр промышленно-

сти, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов провел внео-
чередное заседание рабочей группы по пресечению оборота контрафактной и 
суррогатной спиртосодержащей продукции. Сотрудники силовых органов про-
должают проверки потребительского рынка Красноярска с целью выявления и 
ликвидации незаконной торговли алкогольной продукцией. 

Первый заместитель начальника ГСУ Следственного комитета по Красноярскому 
краю Александр Расстрыгин рекомендовал передавать подозрительные емкости с 
крепким напитком в правоохранительные органы и сообщил, что в настоящее время 
изъято более 3 тыс. бутылок поддельной алкогольной продукции, от которой пред-
положительно погибли люди. Одну партию алкоголя нашли на свалке в Свердлов-
ском районе Красноярска. От нее пострадала 51-летняя женщина, которая забрала 
пять бутылок и одну из них выпила. Медики отмечают, что отравления метиловым 
спиртом выливаются в очень опасные последствия: могут привести к гибели челове-
ка, инвалидности, слепоте или коме. 

Фактит
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АЭРОПОРТ ОПЯТЬ СМЕНИТ ВЛАДЕЛЬЦА

Депутаты Законодательно-
го собрания Красноярского 
края одобрили передачу опе-
ративных прав на 51% акций 
акционерного общества «ЭРА 
Групп» от ПАО «Красноярская 
ГЭС» к ООО «КрасИнвест». Хол-
динг «Базэл», в структуру ко-
торого входит гидроэлектро-
станция, намерен отказаться от 
владения, поскольку счел усло-
вия соглашения по аэропорту 
слишком жесткими. Правитель-

ство региона выдвинуло ряд требований к инвестору, в числе которых возможность 
обратного выкупа акций со штрафом в размере 1 млрд рублей при нарушении сроков 
строительства. Победа в аукционе обошлась гидроэнергетикам в 4,05 млрд рублей, 
которые были переведены в краевой бюджет. Теперь предстоит процедура оформле-
ния документов на право владения, и сколько она продлится, не известно. По словам 
спикера Законодательного собрания Александра Усса, при реализации крупных инве-
стиционных проектов это обычная практика — определять ответственное юридиче-
ское лицо, которое будет привлекать кредитные ресурсы и организовывать работу.

— Я полагаю, что у нас нет никаких оснований опасаться за судьбу этого проекта. 
Работы по реконструкции аэропортового комплекса в целом и строительство терми-
нала уже начались. Мы считаем, что где-то в конце января организуем некое широкое 
публичное обсуждение хода этих работ, реальных изменений в проекте и судьбы при-
легающих зданий, — считает Александр Усс.  

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ КОНТРАФАКТ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

В этом году главная и самая высокая 
елка краевого центра сохранила свою 
прописку на Театральной площади. Это 
сложное инженерное сооружение со-
стоит из 35 тонн различных конструк-
ций. Монтаж проводили специалисты 
ООО «КрасТЭК». Открытие состоится 25 
декабря в 17:30. Кроме того, краснояр-
цам предлагают поучаствовать в 50 раз-
влекательных мероприятиях. С 13 по 
19 января горожане и гости Краснояр-
ска смогут посетить ставший уже тра-
диционным фестиваль-конкурс снеж-
но-ледовых скульптур «Волшебный лед 
Сибири». Организаторы подготовили 
уникальную 3D-инсталляцию картины 
Василия Ивановича «Взятие снежного 
городка» высотой более 5 м. А в пер-
вый день 2016 года все желающие смо-
гут познакомиться с работами юных ху-
дожников, которые будут представлены 
на арт-набережной.

Самый большой каток «Татышев ICE» 
уже принимает посетителей. В этом году 
ледовое поле катка увеличили на 3,5 тыс. 
кв. м — его общая площадь теперь до-
стигает 17,5 квадрата. При этом цена ус-
луг проката осталась на уровне прошло-
го года: стоимость входного билета на 
каток для взрослого человека составля-
ет 80 рублей, детям до 7 лет вход бесплат-
ный. Покататься на коньках можно и на 
катке «Центральный» на острове Отдыха. 
Стоимость входа на каток: 100 рублей для 
взрослых, 50 рублей для детей до 14 лет, 
до 7 лет вход свободный. Прокат конь-
ков обойдется в 100 рублей за час. Всего 
в районах Красноярска этой зимой под-
готовили 88 зимних спортивных площа-
док. Уже залиты 42 хоккейные коробки, 
где в течение всей зимы будут работать 
53 инструктора — они помогут научиться 
кататься на коньках и играть в хоккей. 

www.airlines-inform.ru

fedpress.ru

www.topnews24.ru
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Вице-премьер проверил готовность Краевой бюджет принят с поправками 

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

В ноябре в Красноярске с краткосрочным рабочим визитом 
побывал заместитель председателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович. Вице-премьер проинспектировал подготовку к Уни-
версиаде и очередному КЭФу. Посетив Академию зимних видов 
спорта и спортивно-тренерский блок «Горный», чиновник остал-
ся доволен. Не вызвал вопросов и ход строительства многофунк-
ционального комплекса «Сопка». Возведение объекта ведется с 
опережением графика — его планируют сдать в начале 2018 года. 
Помимо этого, вице-премьер осмотрел Академию биатлона, а за-
тем принял участие в совещании с губернатором края Виктором 
Толоконским. Аркадий Дворкович отметил, что уже сейчас нужно 
заниматься не только строительством, но и программой откры-
тия и закрытия игр, чтобы еще до начала реконструкции стади-
она, на котором пройдут эти события, понимать, какие техниче-
ские возможности необходимо иметь для того, чтобы программа 
была интересна зрителям и спортсменам. Также на совещании 
шла речь о подготовке к XIII Красноярскому экономическому фо-
руму. Он пройдет в Красноярске с 18 по 20 февраля 2016 года. По 
традиции первый день форума будет отдан для работы молодеж-
ных организаций, а два других — под дискуссионные площадки, 
круглые столы и пленарные заседания. 

На сессии Законодательного собрания края во втором 
чтении принят краевой бюджет на 2016 год и плановый пе-
риод 2017-2018 годов. Доходы и расходы в 2016 году увели-
чены на 4,7 млрд рублей за счет уточнения межбюджетных 
трансфертов из федерального центра. Основную часть из этих 
средств  — 4,3  млрд рублей — составляют субсидии на стро-
ительство спортивных объектов в рамках подготовки к про-
ведению Универсиады в 2019 году. Кроме того, собственные 
расходы бюджета в 2016 году возросли на 1,6 млрд рублей. 
В результате бюджет принят со следующими параметрами на 
2016 год: доходы — 192,9 млрд рублей, расходы — 207,0 млрд 
рублей, дефицит — 14,1 млрд рублей.

В рамках второго чтения дополнительные средства распреде-
лены по конкретным направлениям. В частности, увеличен объ-
ем расходов на поддержку агропромышленного комплекса края. 
Ко второму чтению проекта бюджета на эти цели дополнительно 
выделено 500 млн рублей. На 650 млн увеличены расходы отрас-
ли здравоохранения. Однако в целом перспективы для экономи-
ки края не радужные. В частности, аналитики между¬народного 
агентства Fitch Ratings не ожидают восстановления ключевых по-
казателей кредитоспособности региона в 2015–2017 гг. 

РЕГИОН [ обзор ]
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76,2 млн рублей 
будет израсходовано в 2016 году на 
финансирование госпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Красноярского края».
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11,3 млрд кВт/ч 500 млн рублей 

Лучшие товары в Красноярском крае Реконструкция Дворца спорта 

В Красноярске выбрали лучшие продовольственные товары кра-
евых производителей. В 2015 году на победу претендовали более 
100 образцов продукции: это и уже известные жителям региона мар-
ки, и новинки. В номинации «Безалкогольные напитки» победила 
«Чистая вода Сибири» от красноярской компании «Комплекс». Впер-
вые в номинации «Минеральные воды» победу одержала минераль-
ная питьевая негазированная столовая вода «Мороз» минусинского 
«Завода по производству минеральной воды и безалкогольных на-
питков». Среди производителей рыбы и продуктов ее переработки 
лидировала компания «Малтат». Лучшей консервированной продук-
цией признана «Капуста квашеная с перцем» от зеленогорской ком-
пании «Искра». Лучшими молочными производителями названы 
«Саянмолоко», «Агромилк», а также производитель из Минусинска 
ООО «Молоко». В номинации «Изделия кондитерские мучной груп-
пы» соревновались три предприятия: ПАО «Красноярский хлеб», 
ООО «Джокер», ООО «Кондитерские технологии Крайпотребсоюза».

— Мы надеемся, что в конкурсе со временем будет участво-
вать все больше краевых предприятий, которые удивят комиссию 
и наших потребителей вкусной, качественной продукцией, — от-
метил заместитель председателя правительства края — министр 
сельского хозяйства Леонид Шорохов. 

В ноябре депутатам Законодательного собрания Красноярско-
го края был презентован проект реконструкции Дворца спорта им. 
Ивана Ярыгина. В этом году он должен пройти государственную экс-
пертизу. В 2016 году планируется начать работы, а в 2018-м прове-
сти на объекте тестовые мероприятия. Проектное решение пред-
ставил главный архитектор проекта Алексей Михеев. По его словам, 
здание приведут в соответствие стандартам FISU. Строители уте-
плят его, закончат реконструкцию крыши и поменяют все стекла, 
обновят фасад, на котором смонтируют пять систем подсветки. Так-
же здание оборудуют инфраструктурой для маломобильных групп 
населения. Дворцовая площадь будет дополнена парковкой на 130 
мест. На главной арене предусмотрена организация временной ле-
довой площадки — там уложат айс-маты и установят системы, обе-
спечивающие заливку льда, поддержку игрового поля в рабочем со-
стоянии и вентиляцию. Перед проектировщиками изначально была 
поставлена задача, чтобы после студенческих игр Дворец спор-
та им. И. Ярыгина легко было трансформировать из ледовой арены 
в зал для проведения крупных спортивных, развлекательных и вы-
ставочных мероприятий. Айс-маты позволяют решить эту проблему. 
После Всемирных студенческих игр их снимут и передадут вместе с 
техникой для подготовки льда на другой объект. 

произвела Богучанская ГЭС за 10 месяцев 
2015 года — это на треть больше, чем 
за весь 2014 год, и в 2,3 раза превышает 
суммарные показатели 2013 года.

составит в 2016 году объем субсидий 
муниципальным бюджетам на ремонты объектов 
жилищно-коммунального хозяйства с учетом 
150 млн рублей, выделенных дополнительно.

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»

Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Таймыр отмечает юбилей

Делегация Таймыра приняла участие в V Международ-
ном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который про-
шел в Санкт-Петербурге. Это стало одним из этапов мас-
штабного праздничного марафона, стартовавшего в начале 
декабря и посвященного 85-летнему юбилею Долгано-Не-
нецкого муниципального района. Юбилейная программа 
включает концерты, выставки, творческие встречи, конфе-
ренции, презентации и семинары, а также IX региональный 
фестиваль «Фольклорная классика Таймыра». Интересно 
прошла традиционная встреча главы района Ильдара Джу-
раева с почетными гражданами Таймыра. Основным цен-
тром празднования стала Дудинка. В культурно-досуговом 
центре «Арктика» состоялась интерактивная выставка «Жи-
вая история Таймыра» с участием этнофольклорных групп, 
выставкой-продажей сувенирных изделий, национальных 
кукол и книжных изданий. Для жителей и гостей выступил 
Красноярский государственный академический ансамбль 
танца Сибири имени М. С. Годенко. Конечно, юбилей отме-
чают не только в районном центре. Практически во всех на-
селенных пунктах Таймыра в дни празднования его 85-ле-
тия пройдут концерты местных творческих коллективов, 
выставки изделий декоративно-прикладного искусства, а 
также культурно-массовые мероприятия для жителей всех 
возрастов. А в ноябре, в преддверии юбилейной даты, в 
Красноярске и Минусинске проводились Дни Таймыра и 
Эвенкии — гостей знакомили с культурой, историей, нацио-
нальными традициями коренных этносов Севера. 

www.gov.cap.ru  

В Вершине Теи строят спортцентр

Как решается вопрос снижения социальной напряженно-
сти в Вершине Теи, где консервируют горнорудное производ-
ство? Министерство труда и соцразвития Республики Хака-
сия адресно работает с социально незащищенными семьями 
в этом поселке. Многим из них полностью компенсируют пла-
ту за детский сад, предоставляют продуктовые наборы, оказы-
вают другую социальную помощь. Как сообщила заместитель 
министра труда и соцразвития Хакасии Ирина Шаповаленко, 
разрабатываются документы по оказанию материальной по-
мощи 100 семьям в размере 500 тыс. рублей каждой. Трудо-
устройством сокращаемых горняков занимается госкомитет 
по занятости населения. Пока работу нашли 34 человека, 10 
вакансий в Вершине Теи будут заняты в ближайшее время. 
Кроме того, в поселке завершается первый этап строитель-
ства центра спортивной подготовки лыжников, куда уже вло-
жено более 800 млн рублей.

— Благодаря этому в период проведения соревнований 
спортсмены оставляют в Вершине Теи ежегодно около 100 
млн рублей. Это прямая отдача от масштабного проекта, ко-
торый мы реализуем, — отметил министр спорта республики 
Валерий Денщиков.

Уникальное географическое положение Вершины Теи при-
влекает спортсменов со всего мира. В графике на ближайший 
период запланировано более 20 различных соревнований, 
которые будут проводиться на спортивной базе. Уже сейчас 
местный бизнес строит три мини-гостиницы для размещения 
туристов и спортсменов. 

www.fl gr.rugnkk.ru

Индивидуальный предприниматель 
Юхименко Светлана Владимировна 

Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282
ИНН  246506521553, ОГРНИП 308246804300013
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Технологи красноярской фабрики 
ежегодно обновляют ассортимент 
конфетной продукции, которая бла-

годаря использованию натурального шо-
колада и эксклюзивных начинок неиз-
менно отличается неповторимой гаммой 
вкусов. Среди новинок 2015 года — кон-
феты «Трюфель Красконовский». Формо-
вая конфета изготовлена по новой техно-
логии и рецептуре в виде шоколадного 
трюфеля, обсыпанного какао-порошком, 
имеет мягкую структуру, тающий вишне-
во-шоколадный вкус и аромат. Любителям 
оригинальных сочетаний придется по вку-
су и другая новинка — формовая конфе-
та «Саянале со вкусом халвы». Ее начин-
ка — пралине с добавлением вафельной 
и карамельной крошки — действительно 
напоминает популярную восточную сла-
дость и по вкусу, и по консистенции.

Еще одна новинка этого года — «Крас-
ноярский вальс» — пока выпускается в 
блистере без оригинальной обертки. Но 
ее вкус от этого не становится менее яр-
ким: шоколадная масса, взбитая со сли-
вочным маслом, покрытая натуральной 
шоколадной глазурью, имеет привкус и 
аромат граната, а также содержит сюр-
приз — несколько капель клюквенной 
настойки.

Технологи кондитерского цеха подчер-
кивают: в их продукции нет вредных для 

здоровья загустителей и консервантов, 
все сырье натуральное, ароматизаторы — 
только разрешенные пищевые. А потому 
не удивительно, что каждый год продук-
ция «Краскона» занимает призовые ме-
ста на различных выставках и конкурсах. 
И 2015-й не стал исключением: по итогам 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» в чис-
ло победителей вошли конфеты «Краско-
ша вечерком», «Ассорти Красконовское» 
трех видов. Еще одна новинка — «Удиви-
тельная Сибирь» грильяжная — удостое-
на золотой медали Международной про-
мышленной академии на Международном 
смотре качества кондитерских изделий 
«Инновации и традиции». Помимо конфет 
ассортимент продукции «Краскона» вклю-
чает и плиточный шоколад, качество ко-
торого также подтверждено на высоком 
уровне. Так, «Красконовский» темный из 
натуральной шоколадной массы получил 
высшую оценку жюри конкурса «Лучший 
продовольственный товар Красноярского 
края — 2015», а «Красконовский» молоч-
ный в 2014 году отмечен медалью за от-
личные вкусовые качества на выставке Аг-
ропромышленного форума.

Высшую награду — народную лю-
бовь — заслужили мини-наборы с ориги-
нальным названием «Радость в ладошке», 
состоящие из небольших шоколадок трех 

видов: темного, белого и темного с добав-
лением дробленого фундука. Пользуют-
ся популярностью и формовые изделия 
«Краскона»: медали из натурального тем-
ного шоколада, конфеты «Удивительная 
Сибирь», выполненные в форме шишек, 
состоящие на 70% из шоколада и на 30% 
из уникальной помадной начинки с боль-
шим содержанием кедровых орехов.

Продукция кондитерской фабрики из-
готавливается на заказ и по желанию за-
казчика помещается в упаковку с ори-
гинальным дизайном. Для шоколадных 
медалей изготавливаются красочные на-
клейки, а для конфет — яркие обертки. 

Красноярская кондитерская фабри-
ка поздравляет всех с наступающим Но-
вым годом! С конфетами и шоколадом от 
«Краскона» любой праздник будет наряд-
ным, а жизнь — сладкой! 

Красноярский край

Шоколадная сказка 
от красноярских кондитеров
Ассортимент сладкой продукции фабрики «Краскон» в этом году попол-
нился 15 новыми наименованиями, а целый ряд наград, которыми отме-
чены шоколадные изделия, подтверждает их отличное качество.

Текст: Мария Назарова Фото: архив АО «Краскон»

Заказы по телефонам: 8 (391) 269-32-78, 
212-30-61, 266-09-85

АО «Краскон»
Россия, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 19

Бесплатная горячая линия: 8-800-775-24-00

чены шоколадные изделия, подтверждает их отличное качество.

Мария Назарова архив АО «Краскон»

Технологи красноярской фабрики 

архив АО «Краскон»архив АО «Краскон»
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О том, на чем основана подоб-
ная вера, каковы перспекти-
вы российской экономики в 

целом и страхового рынка в частно-
сти, почему надо строить компанию 
«на века», а также о своей философии 
менеджера и акционера в интервью 
журналу Renome рассказал Сергей Ци-
калюк, председатель совета дирек-
торов САО «ВСК», основатель и вла-
делец компании.

— Сергей Алексеевич, мы беседуем 
в самый разгар дискуссии о том, до-
стигла ли российская экономика дна 
или еще нет, какое мнение ближе вам?

— Начну с того, что на днях я при-
летел из командировки, где состоялась 
серия встреч с представителями биз-
неса, и во всех случаях мы обсужда-
ли планы развития. Хочу подчеркнуть, 
что ни от одного руководителя или ак-
ционера я не услышал планов по сво-
рачиванию бизнеса и уходу с рынка, 
абсолютно нет. Напротив, я вижу про-
фессиональный настрой. Серьезный 
бизнес относится к кризису спокойно, 
преодолевая его вместе с рынком. Это 
общий контекст, который сам по себе 
весьма красноречив. В этом смысле не 
так важно, достигла экономика дна или 
еще нет.

— Что сейчас происходит на рос-
сийском страховом рынке, где ВСК 
традиционно занимает сильную по-
зицию?

— Через положение страховой от-
расли действительно можно четко уви-
деть структуру всей экономики. Если 
посмотреть на сборы страховых пре-
мий по всему российскому рынку, то 
почти 60% из них приходится на Мо-
скву и Московскую область. Еще око-
ло 15% — на Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область. Остальное — на все 
оставшиеся регионы вместе взятые. 

У ВСК картина принципиально 
другая. Примерно 75% сборов нам 

приносят как раз региональные рын-
ки. Спрос на страхование никуда не 
делся. Хотя, разумеется, определен-
ные изменения в его структуре сегод-
ня происходят. Особенно это заметно 
в тех регионах, где доходы населения 
в кризис упали сильнее, чем в столи-
це и крупных городах. Поэтому сей-
час повышенным спросом пользуют-
ся франшизные продукты, когда часть 
ответственности за сохранность свое-
го имущества клиент берет на себя. Их 
цена, конечно, существенно ниже — 
например, в нашем портфеле каско та-
ких полисов уже около 70%.

Я совершенно не склонен видеть 
положение дел в наших регионах в 
мрачных тонах. Несмотря на трудности, 
многие из них динамично развиваются. 
И это не только Дальний Восток, Си-
бирь, Урал, где я часто бываю. Не могу 
не отметить позитивные изменения на 
Кавказе — в Дагестане, Адыгее, Кабар-
дино-Балкарии, где бизнес ВСК также 
хорошо растет. Этот рост был бы невоз-
можен, если бы не развивалась мест-
ная экономика.

— Тем не менее негативные по-
следствия кризиса заметны на 
страховом рынке, вам этот процесс 
кажется объективным?

— Я всегда был сторонником при-
сутствия на рынке региональных стра-
ховых компаний. Однако в кризис-
ных ситуациях небольшие игроки, 

работающие в одном или двух субъек-
тах, более уязвимы по сравнению с фе-
деральными. Масштаб и региональная 
диверсификация позволяют крупным 
игрокам лучше управлять рисками. В 
этом смысле небольшие региональ-
ные страховщики действительно ме-
нее устойчивы. 

Зачастую ситуацию усугубляет не-
дооценка рисков, которые региональ-
ные компании принимают на страхова-
ние. Логика примерно такая: «Я вырос 
на этой улице, знаю этого предприни-
мателя, у него всегда все будет хорошо. 
Поэтому я могу сделать ему тариф по-
ниже, а ответственности взять поболь-
ше и не перестраховываться». Подоб-
ное поведение сродни рулетке и может 
привести к сдаче лицензии. 

Скорее всего, в ближайшее время 
тенденция сокращения числа неболь-
ших региональных компаний сохранит-
ся и даже усилится. На совещании по 
развитию страховой отрасли в Санкт-
Петербурге президент Всероссийского 
союза страховщиков Игорь Юргенс от-
метил, что к концу следующего года на 
рынке останется около 200 страховых 
компаний, то есть фактически каждая 
вторая уйдет. Это колоссальная цифра. 

— В последнее время регулятора 
страхового рынка — Банк России — 
много критиковали, обвиняя чуть 
ли не в отстреле страховщиков.

— Центральный банк никого не от-
стреливает, он занимается своим де-
лом — предпринимает все, чтобы очи-
стить рынок от недобросовестных и 
финансово неустойчивых страховщи-
ков. Регулятор убирает компании, чьи 
обязательства подкреплены не реаль-
ными финансовыми средствами, а ка-
кими-нибудь непонятными векселями 
фирм-однодневок. Я считаю, что дей-
ствия ЦБ оздоравливают российский 
страховой рынок, помогают ему укре-
пляться. 

Думай о будущем. 
О страховании с оптимизмом
Штаб-квартира Страхового Дома ВСК расположена в Москве, однако 
главное поле его деятельности — российские регионы, где компания 
успешно развивается и в перспективах которых не сомневается. 

Текст: Александр Белов Фото: архив САО «ВСК»

Действия ЦБ 
оздоравливают 

российский страховой 
рынок, помогают 
ему укрепляться

РЕГИОН [ гость номера ]



               2015  | № 11/115  |

11

— Уход региональных страховщи-
ков на руку крупным игрокам, в том 
числе бизнесу ВСК, сосредоточенно-
му как раз в регионах, — так ли это? 

— И да, и нет. Дело в том, что сегод-
ня первая двадцатка страховых ком-
паний контролирует практически 80% 
всего российского рынка. Так что от ухо-
да небольших игроков мы существен-
ного увеличения доли не получим. Зато 
если уход компании происходит неци-
вилизованно, это всегда серьезные ре-
путационные риски — удар по имиджу 
всей отрасли. Известны случаи, когда, 
лишившись лицензии, компании остав-
ляли за собой целый шлейф невыпол-
ненных обязательств. Повторюсь, от 
этого страдают все участники страхово-
го рынка, и мы в том числе. Поэтому я не 
устаю призывать всех и каждого подхо-
дить к выбору страховой компании от-

ветственно — не просто по привычке, а 
после анализа финансового состояния 
страховщика. Сегодня эта информация 
есть в открытом доступе, достаточно 
зайти в Интернет. И в последнее время 
мы все чаще фиксируем именно такой 
подход: при выборе страховщика рос-
сийские предприниматели и граждане 
стали больше внимания уделять финан-
совой устойчивости компании, клиент-
скому сервису и качеству урегулирова-
ния убытков. Это не может не радовать. 

— Рост сборов по корпоративно-
му страхованию должен свидетель-
ствовать о положительных сдвигах 
в сознании собственников бизнеса?

— Надеюсь, вы правы. Думаю, что в 
нынешние непростые времена собствен-
ники начали более объективно взвеши-
вать свои риски. И это очень здравый 
подход. Сам я всегда считал, что любому 
предпринимателю нужно уметь нивели-
ровать риски, особенно в кризис. Один 
из реальных инструментов — комплекс-
ная страховая защита, и надо стараться 
находить возможности для этого. Потому 
что если, не дай Бог, что-то произойдет с 
имуществом, получить средства за счет 
страхового возмещения будет гораздо 
проще, чем оформить новый банковский 
кредит. Требования банков к заемщикам, 
вы знаете, сейчас очень ужесточились. 
Так что если имущество не застраховано, 

то в наше время очень просто остаться у 
разбитого корыта.

— Новый законопроект снимает с 
государства ответственность за по-
страдавших от ЧС, станет ли это сти-
мулом для людей страховать риски?

— Об этом проекте закона говорят 
на протяжении последних 20 лет. Но, 
как правило, когда появляется подоб-
ная проблема — пожар, наводнение или 
другое ЧП, государство находит средства 
для ее решения. Поэтому если я скажу, 
что рассчитываю на появление уже зав-
тра механизма страхования имущества 
граждан, который существует во всем 
цивилизованном мире, то слукавлю. Или, 
что еще хуже, может получиться так, как 
сейчас произошло с законом о страхова-
нии ответственности перед дольщиками. 

— Вы имеете в виду не только 
практику издания того или иного за-
кона, но и повседневное применение 
законодательных мер на местах? 

— Как это бывает? Выходит закон, пе-
ред руководством страны отчитываются, 
что закон принят, но этот закон почему-
то не работает — никто ответственно-
сти по нему не страхует. Почему? Потому 
что он не учитывает важные для отрас-
ли нюансы, которые, по сути, его блоки-
руют, превращают в пустышку. При этом 
часть принятых законов имеет крайне 
важное значение для предпринимате-
лей, другие — для населения. У тех и дру-
гих возникает недопонимание, когда эти 
законы не действуют в полную силу. А в 
результате звучат необоснованные об-
винения в адрес страховщиков.

Красноярский край

Компенсировать 
ущерб за счет страхо-
вого возмещения бу-
дет гораздо проще, 

чем оформить новый 
банковский кредит
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В частности, закон о государствен-
ной поддержке в сфере сельско- 
хозяйственного страхования не рабо-
тает так, как был задуман. Аналогичная 
ситуация сложилась с законом о стра-
ховании ответственности застройщи-
ков, в соответствии с которым всего 
5-6 страховщиков готовы рассматри-
вать возможность работы в этом сег-
менте. Еще один яркий пример — бан-
кротство турфирмы «Лабиринт»: при 
выполнении всех норм закона и сум-
марных страховых выплатах ВСК в раз-
мере 120 млн рублей каждый постра-
давший турист получил в среднем 3–5 
тыс. рублей. 

В связи с этим вызывает беспокой-
ство и судьба обсуждаемого сейчас за-
кона о добровольном страховании жи-
лья граждан от стихийных бедствий. 
В 2015 году страховщики объединили 
свои компетенции и предложили кон-
цепцию страхования жилья. Обяза-
тельными условиями эффективности 
этой концепции был механизм, обеспе-
чивающий финансовую стабильность 
рынка страхования жилья и меропри-
ятия, направленные на активное при-
влечение собственников и нанимате-
лей жилья по договорам социального 
найма к страхованию жилых помеще-
ний. К сожалению, созданная концеп-
ция была проигнорирована законода-
телями.

Мне кажется, важно, чтобы эксперт-
ные советы, которые работают в Госу-
дарственной Думе, в правительстве, 
насыщались в первую очередь не чи-
новниками от страхования, а специали-
стами, которые глубоко понимают от-
расль и способны предлагать решения, 
учитывающие интересы как потребите-
лей, так и страховщиков. В противном 
случае мы будем и дальше наблюдать 
за тем, как выходят неработающие за-
коны, которые не дают возможности 
гражданам и юридическим лицам по-
лучать защиту, а страховым компани-
ям  — выполнять свои обязательства. 
Эта тема очень важна.

— По данным исследований Йель-
ского университета, продолжитель-
ность жизни предприятий в среднем 
15 лет, в чем секрет долголетия ВСК? 

— Секрет прост. Многие годы у меня 
над рабочим столом висит латунная та-
бличка с цитатой Уильяма Джеймса: 
«Самая большая польза, которую мож-
но извлечь из жизни, — посвятить себя 
делу, которое будет жить после нас». 
Эти слова всегда напоминают о цели, 
к которой нужно стремиться. Именно 
этим принципом я и команда ВСК руко-
водствуемся в работе. Наше дело долж-
но продолжаться после нас. 

В первую очередь срок жизни ком-
пании зависит от целей, которые ставят 
перед собой акционеры. В прошлом 
году в рамках стратегической сессии 

я обозначил исполнительному орга-
ну свое видение развития компании, 
и вместе мы приняли дорожную карту, 
которая сегодня выполняется в полном 
объеме. Изменения коснулись органи-
зационной структуры: за последние 
три года численность сотрудников ВСК 
сократилась с 7 до 5,5 тыс. человек, при 
этом объем бизнеса вырос. Накоплен-
ный опыт позволил нам оперативно 
перестроить систему управления, пе-
реориентировать каналы продаж, ак-
туализировать продуктовую линейку, 
разработать новые программы лояль-
ности. Мы усилили аналитику трендов, 
активизировали исследования новых 
ниш и возможностей рынка, одновре-
менно уделяя больше внимания управ-
лению отношениями с клиентами. Безу-
словно, делаем ставку и на развитие 
интернет-продаж — одни из первых за-
пустили е-ОСАГО, и так далее. 

Когда подобной работой ты занима-
ешься вместе со своей командой, со-
трудники вовлечены и стремятся к до-
стижению результата. Если же амбиций 
недостаточно, собственники останав-
ливаются на достигнутом, не вклады-
ваясь в развитие компании, отрасли, 
экономики, — это, конечно, путь тупи-
ковый. Тогда бесперспективна и рабо-
та их команд. 

— «Вкладывай в развитие лю-
дей» — один из принципов Джека Уэл-
ча, построившего General Electric. 
Насколько вам близка эта позиция?

— Полностью с ней согласен. Мы 
очень много внимания уделяем воспи-
танию лидеров — в ВСК это уже целая 
философия. Например, уже много лет 
за очень редкими исключениями ди-
ректора наших филиалов воспитывают-
ся внутри компании. В частности, гла-
ва нашего краснодарского отделения 
до этого возглавлял филиал в Костроме, 
ростовского — в Южно-Сахалинске, ни-
жегородского — в Самаре, новосибир-
ского  — в Адыгее, кемеровского  — в 
Кирове. Нынешний генеральный дирек-
тор ВСК Олег Овсяницкий ранее стоял 
во главе краснодарского филиала. Так 
что если кто-то в компании хочет быть 
директором и расти, у него есть для это-
го все возможности. Для меня важно, 
чтобы человек был профессионалом, 
верил в компанию, в наши принципы. 

— Еще один принцип Уэлча — «Ис-
кореняй бюрократию»...

— Искоренить ее невозможно — 
это мое глубокое убеждение. Но с бю-
рократией нужно научиться работать, 
вести постоянный диалог. Если ты не 
станешь этого делать, не будешь ар-
гументированно доносить свои мыс-
ли, она способна погубить и тебя, и 
твое дело. Тот же принцип справедлив 
и для «корпоративной бюрократии». 
Особенно в такой территориально 
распределенной компании, как ВСК, 
которая работает в разных часовых 
поясах. В конечном итоге, все связано 
с человеческими характерами. Эффек-
тивно можешь работать только тогда, 
когда у тебя в компании «правильная» 
бюрократия. На практике это означа-
ет, что есть регламент, четко выстро-
енные стандарты для сотрудников, в 
том числе в части качества обслужи-
вания клиентов, работы с партнера-
ми, и они соблюдаются. Так что совсем 
без бюрократии — государственной 
или корпоративной — невозможно. 
Но она должна быть прогрессивной, 
компетентной и эффективной, чтобы 
не тормозить развитие, а способство-
вать ему. 

— Разделяете ли вы позицию Уэл-
ча: «Не оглядывайся назад, думай о бу-
дущем»? Каким видите будущее стра-
хового рынка и всей экономики России?

— Абсолютно разделяю. За послед-
ние годы мы пережили несколько кри-
зисов, и каждый раз находили выход из 
сложной ситуации. Например, в 1998 
году не было денег. До обеда мы соби-
рали взносы, а после обеда выплачива-
ли возмещение, потому что у нас были 
обязательства. Конечно, что-то потеря-
ли, но уже в 2000-м восстановили все 
резервы. И если сейчас подсчитать все 
потери, то можно с ума сойти. Уэлч со-
вершенно прав: надо думать о разви-
тии, о будущем. Полагаю, страховой 
рынок будет расти, хотя и небольши-
ми темпами. Динамика ведущих ком-
паний будет выше среднерыночной. 
Отчасти это связано с повышением до-
верия в ситуации санации и оздоров-
ления рынка. Тенденция к увеличению 
сбора премий сохранится.

Что касается экономики, я не сомне-
ваюсь в том, что она постепенно адап-
тируется к тем условиям, в которых ей 
приходится сегодня функционировать. 
Российский предприниматель очень 
живуч, он приспосабливается ко всему. 
Глубоко убежден, что наша экономи-
ка, наш бизнес продолжат развиваться. 
Например, я вижу усилия главы «Мече-
ла» господина Зюзина, который совер-
шает настоящие подвиги, чтобы спасти 
свою компанию. Я с ним не знаком, но 
желаю ему удачи. Его сила воли, харак-
тер вызывают восхищение. В стране, 
где есть такие люди, хочется жить. Ли
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Когда ты работаешь 
вместе со своей 

командой, сотрудники 
вовлечены и стремятся 

к достижению результата
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В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий организация, эксплуатирующая опасный производственный объект (далее ОПО), обязана: 
«заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами (далее АСС) или профессиональ-
ными аварийно-спасательными формированиями (далее АСФ) договоры на обслуживание, а в случаях, 
предусмотренных настоящим федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, создавать собственные профес-
сиональные АСФ или АСС, а также нештатные аварийно-спасательные формирования (далее НАСФ) из 
числа работников».

Ст. 9 Федерального закона «О гражданской обороне» определяет ОПО, на которых создаются НАСФ. 
В частности, в ней говорится, что организации, эксплуатирующие ОПО I и II классов опасности, а также 
организации, эксплуатирующие ОПО III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности НАСФ. С перечнем 
объектов, на которых создаются НАСФ, все предельно понятно — здесь не может быть иных толкований.

Перечень ОПО, при эксплуатации которых организации обязаны создавать собственные професси-
ональные АСС или АСФ, законодательством РФ не определен. Ст. 7 Федерального закона «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей» предусмотрено создание профессиональных АСС, АСФ в 
организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности (какими именно, законода-
тельно не установлено), при осуществлении которых законом предусмотрено обязательное наличие у 
организаций собственных АСС, АСФ. Законодательство РФ на сегодня не определяет создание профес-
сиональных АСС или АСФ в организациях, эксплуатирующих ОПО, но обязывает организации заключать 
с профессиональными АСС или АСФ договоры на обслуживание.

Зачастую под заключением договора на обслуживание понимается заключение договора на обслу-
живание ОПО, эксплуатируемых той или иной организацией. На самом же деле аварийно-спасательно-
му обслуживанию подлежат организации, эксплуатирующие ОПО. Так, например, в ст. 16 Федерально-
го закона от 20.06.1996 № 81-ФЗ говорится, что организации по добыче (переработке) угля независимо 
от форм собственности подлежат обязательному аварийно-спасательному обслуживанию на договор-
ной основе.

На сегодня аварийно-спасательное обслуживание организаций на договорной основе осуществля-
ется на горнодобывающих предприятиях, предприятиях нефтяной и газовой промышленности в части 
предупреждения возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, нефтеперера-
батывающих, химических и металлургических предприятиях.

Кроме вышеуказанных ОПО, существует множество других, обязанных в соответствии с федераль-
ным законом заключать договор на аварийно-спасательное обслуживание. Большую группу среди них 
составляют объекты нефтепродуктообеспечения. Организациям, эксплуатирующим их, зачастую навя-
зывают заключение договоров с газоспасательными формированиями и создание нештатных газоспа-
сательных формирований.

В силу действующего законодательства в основе создания, аттестации и применения профессио-
нальных АСС, АСФ лежат аварийно-спасательные работы, предусмотренные ст. 5 Федерального закона 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Каждое АСФ и НАСФ аттестуется на опреде-
ленный вид аварийно-спасательных работ. Если на эксплуатируемом организацией ОПО в случае ава-
рии проводится аварийно-спасательная работа, для ее выполнения необходимо привлечение АСФ. 
А если таких работ нет, для чего заключать договор с профессиональным АСФ на аварийно-спасатель-
ное обслуживание, и более того — с каким? Заключению договоров на аварийно-спасательное обслу-
живание должен предшествовать прогноз возможных аварий на том или ином ОПО с целью выявления 
необходимости проведения аварийно-спасательных работ.

Прогноз возможных аварий на ОПО, относящихся к объектам нефтепродуктообеспечения, по-
казывает, что основными работами при ликвидации последствий аварий на таких объектах явля-
ются работы по ликвидации разливов нефтепродуктов и тушению пожаров. Последние согласно 
ст. 5 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» относятся к 
аварийно-спасательным работам.

Слепое выполнение требования по заключению договоров с профессиональными АСФ организаци-
ями, эксплуатирующими ОПО, породило в середине 2000 годов создание незаконных АСФ по ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов, которые не относятся к аварийно-спасательным работам, одна-
ко организации обязывали заключать с ними договоры.

Из вышеизложенного следует, что аварийно-спасательному обслуживанию подлежит не ОПО, а ор-
ганизации, эксплуатирующие их, — во-первых. А во-вторых, основанием для заключения договора на 
аварийно-спасательное обслуживание организации, эксплуатирующей ОПО, является установление в 
случае ликвидации последствий аварии необходимости проведения аварийно-спасательных работ.

Текст: Анатолий Винник, технический директор ООО «ПромСтройЭксперт»;   
Людмила Потылицына, начальник отдела ЭПБ ОПО, поднадзорных РТН, ООО «ПромСтройЭксперт»; 
Николай Трефилов, эксперт отдела ЭПБ ТУ ООО «ПромСтройЭксперт».

ООО «ПромСтройЭксперт»
Тел.: (391) 206-77-01, 206-77-02
E-mail: PromStroyExpert@mail.ru

• Экспертиза промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов, под-
контрольных Ростехнадзору;

• оценка технического состоя-
ния зданий и сооружений раз-
личного назначения, а также их 
строительных конструкций;

• разработка эксплуатацион-
ной документации для опас-
ных производственных объ-
ектов, а также отдельных 
технологических процессов;

• исследования и мониторинг 
условий эксплуатации объ-
ектов и оборудования;

• анализ производственных  
рисков; 

• разработка программ и меро-
приятий по снижению рисков;

• разработка деклара-
ций промышленной и по-
жарной безопасности; 

• разработка планов по преду-
преждению и ликвидации 
возможных аварийных си-
туаций на опасных произ-
водственных объектах.

Лицензия  № ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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На международной конференции по 
Арктике, которая проходит в России 
уже в восьмой раз, представители 

северных стран стремятся найти консоли-
дированный ответ этим вызовам. Замести-
тель руководителя Главного управле-
ния МЧС России по Красноярскому краю 
Валерий Терешков рассказал о создании 
системы предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации и воз-
можных рисках при реализации крупных 
экономических и инфраструктурных про-
ектов в Арктике в современных условиях. 

— Валерий Ильич, какие задачи по-
ставлены правительством в сфере ос-
воения Арктики, и какова роль МЧС Рос-
сии в их решении?

— Приоритеты государственной поли-
тики России в Арктике на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу включают, 
во-первых, комплексное социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации с условием сохране-
ния и обеспечения защиты ее природной 
среды. Во-вторых, это предупреждение и 
ликвидация экологических последствий 

хозяйственной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности 
и глобальных изменений климата, а так-
же наращивание усилий совместно с при-
арктическими государствами в создании 
единой региональной системы поиска и 
спасения, предотвращения техногенных 
катастроф и ликвидации их последствий, 
включая координацию деятельности спа-
сательных сил. И в-третьих, улучшение 
качества жизни коренного населения и 
социальных условий хозяйственной дея-
тельности в Арктике.

В соответствии с этими приоритетами 
сформулирована и принята Государствен-
ная программа РФ «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года», в которую вошли 15 государствен-
ных и 10 федеральных целевых программ. 
Общий объем финансирования составит 
222  млрд рублей. Ключевыми механизма-
ми реализации гос-программы являются 
каркасно-кластерный подход, формирова-
ние опорных зон развития и селективная 
государственная политика развития ар-
ктических территорий. Кроме того, за про-
шедший год можно отметить значительные 
изменения в области инвестиционной по-
литики государства в Арктике и оптими-
зации системы управления реализацией 
крупных экономических и инфраструктур-
ных проектов. Например, постановлени-
ем Правительства России от 14 марта 2015 
года образована Государственная комис-
сия по вопросам развития Арктики, кото-
рую возглавил заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Рогозин. В со-
ответствии с этим документом организова-
ны полярные комиссии во всех приаркти-
ческих субъектах РФ, которые возглавили 
заместители губернаторов этих субъек-
тов. И наконец в июне этого года председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
утвердил «Комплексный проект развития 

Северного морского пути в 2015–2030 го-
дах».

Что касается роли Министерства РФ по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в решении поставлен-
ных задач — в 2011 году федеральным пра-
вительством утверждена ФЦП «Снижение 
рисков и смягчения последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Российской Федерации до 
2015 года», координатором которой опре-
делено МЧС России. А в 2013-м Правитель-
ство РФ утвердило госпрограмму «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объ-
ектах», в которую вошел ряд ведомственных 
целевых программ, находящихся в области 
компетенции МЧС. Документом предусмо-
трено формирование системы обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в труднодоступных местах, осо-
бо сложных условиях и на критически важ-
ных объектах. В том числе предполагается 
создание арктических комплексных цен-
тров в Мурманске, Архангельске, Нарьян-
Маре, Дудинке, Воркуте, Надыме, Анадыре, 
пос. Тикси, Певеке и пос. Провидения. В му-
ниципальных образованиях Арктической 
зоны РФ планируется размещение аппарат-
но-программных комплексов «Безопасный 
город». Нарьян-Мар, Анадырь и Норильск 
выбраны в качестве пилотных городов для 
внедрения этой системы в 2015 году.

— Ведение хозяйственной деятель-
ности в Арктике имеет свои особенно-
сти, которые необходимо учитывать в 
работе…

— Совершенно верно, Арктическая 
зона — это прежде всего экстремальные 
для проживания и деятельности человека 
природно-климатические условия, оказы-
вающие отрицательное воздействие на его 
здоровье: низкие температуры в течение 
всего года, продолжительные полярные 

Освоение Арктики: 
вызовы времени
При освоении Арктики страны, которые полностью или частично на-
ходятся в этом регионе земного шара, столкнулись с новыми вызова-
ми и рисками. Как показала практика, достойно ответить на них мож-
но лишь объединенными усилиями.

Текст: Александр Белов Фото: архив ГУ МЧС России по Красноярскому краю

РЕГИОН [ мчс ]
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ночь и день, частые магнитные бури, силь-
ные ветры и метели, плотные туманы, мно-
голетняя мерзлота... Население Арктики в 
основном составляют социальные мигран-
ты, неприспособленные к правилам выжи-
вания в суровых арктических условиях, а 
также коренные малочисленные народы 
Севера, расселенные по этническим груп-
пам. Хозяйственная деятельность и жиз-
необеспечение населения в этой зоне тре-
буют дополнительных затрат, связанных 
с необходимостью компенсировать жест-
кость природных условий и повышенными 
транспортными расходами. 

Ведение хозяйственной деятельно-
сти в Арктике неизбежно связано с опре-
деленными рисками, такими как вне-
запность возникновения чрезвычайных 
ситуаций, их локальный, но обширный ха-
рактер воздействия на окружающую среду, 
отсутствие в первоначальный момент ис-
черпывающих данных о причинах, харак-
тере, масштабах ЧС и другой информации, 

необходимой для выбора эффективных 
действий. Нельзя не сказать и о факторе, 
который играет все большую роль при реа-
лизации экономических и инфраструктур-
ных проектов в Арктике,  — это деграда-
ция вечной мерзлоты. В настоящее время 
она занимает около 60% площади России. 
Несмотря на низкую населенность, для го-
сударства это стратегически важные тер-
ритории: в районах вечной мерзлоты 
сосредоточено более 30% разведанных за-
пасов нефти, около 60% природного газа, 
залежи каменного угля и торфа, запасы 
цветных металлов, золота и алмазов, леса 
и пресной воды. 

С 70-х годов ХХ века наблюдается уве-
личение температуры и глубины летнего 
протаивания вечной мерзлоты, сокраще-
ние ее площади в ряде мест. В ближайшие 
годы глубина сезонного таяния в среднем 
увеличится на 15–25%, а на Арктическом 
побережье и в отдельных районах Запад-
ной Сибири — до 50%. По прогнозам уче-
ных, площадь тундры будет постепенно 
уменьшаться и за ближайшие 100 лет мо-
жет сократиться на 10–50%. В северной ча-
сти наибольшую опасность представляет 
возможное повреждение фундаментов со-
оружений, стоящих на вечной мерзлоте, за 

счет уменьшения ее несущей способности. 
Также опасности будут подвержены соору-
жения на побережье Карского моря и зна-
чительной части Западно-Сибирской рав-
нины: в этих районах имеется развитая 
система трубопроводов, связанная в том 
числе с газо- и нефтедобывающими ком-
плексами. Места наиболее проблемных 
подводных переходов трубопроводов рас-
положены в Красноярском крае, Тюмен-
ской, Новосибирской, Омской, Томской и 
Иркутской областях. В период до 2020 года 
вероятность аварийных повреждений тру-
бопроводов (вплоть до их разрывов) с раз-
ливами нефти и выбросами газа увеличит-
ся, что повлечет за собой значительные 
экологические катастрофы.

И это не прогнозы, а реальность: в на-
стоящее время деформировано почти 60% 
зданий и сооружений в Игарке, Диксоне, 
Вилюйске, Норильске, 100% — в нацио-
нальных поселках Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-

ноярского края, около 40% — в Воркуте и 
т. д. А ведь на вечной мерзлоте стоит мно-
жество городов и поселков Восточной и 
Западной Сибири, проложены нефте- и га-
зопроводы, автомобильные и железные 
дороги, линии электропередач и коммуни-
каций. Упомянем только один частный слу-
чай — нефтепроводы. Они, как и большая 
часть нынешней российской инфраструк-
туры, уже сейчас пребывают в довольно 
плохом состоянии: около 37% магистраль-
ных нефтепроводов эксплуатируется свы-
ше 30 лет. По оценкам «Транснефти», 
только на их текущий ремонт без учета 
грядущего таяния мерзлоты необходимо 

затратить около 6,5 млрд долларов. Кро-
ме того, разрушение могильников, в кото-
рых законсервированы опасные вирусы и 
бактерии (сибирская язва, чума, оспа и дру-
гие), сохраняющие свои активные свойства 
в замороженном состоянии, способно вы-
звать эпидемии в северных регионах.

— Каковы, на ваш взгляд, пути реше-
ния этой и других, не менее важных про-
блем в Арктике?

— Представляется целесообраз-
ным создание комплексной системы без-
опасности жизнедеятельности людей  
в Арктическом регионе России. Ее реали-
зация позволит проводить мониторинг 
текущей обстановки (в первую очередь 
потенциально опасных объектов и терри-
торий активного промышленного освое-
ния) и представлять информацию долж-
ностным лицам органов исполнительной 
власти. Сюда входит информирование 
о состоянии защищенности критически 
важных для национальной безопасности 

объектов, населения и территорий ар-
ктических регионов. Без такой информа-
ции невозможно принять эффективные 
и своевременные управленческие реше-
ния. Потребуется совершенствование си-
стемы оперативного реагирования на ЧС 
и управления действиями сил РСЧС, си-
стемы оповещения, развитие и совершен-
ствование дежурно-диспетчерских служб, 
информационных систем учета, обработ-
ки и хранения обращений граждан в служ-
бу пожарной охраны и службу реагирова-
ния в чрезвычайных ситуациях.

Не будем забывать и о необходимо-
сти дальнейшего совершенствования си-
стемы вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112», внедре-
ния в муниципальных образованиях аппа-
ратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» и создания на стратегически 
важных направлениях сил быстрого ре-
агирования. Реализация этих мер может 
стать важным шагом в создании эффектив-
ной системы, адаптированной к новым вы-
зовам и противодействиям, новым рискам 
чрезвычайных ситуаций и формированию 
действенных механизмов консолидации 
усилий государства, бизнеса и общества в 
этом направлении. 

Арктика — это прежде 
всего экстремальные 

для проживания 
и деятельности 

человека природно-
климатические условия

Красноярский край
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После того как все выборы в Россий-
ской Федерации были назначены 
на сентябрь, осень для отечествен-

ной номенклатуры естественным обра-
зом превратилась в сезон отдохновения 
от суеты избирательных кампаний, ин-
триг и нервотрепки. Но в Красноярском 
крае политическая жизнь и после едино-
го дня голосования не замерла. 

Резонансные события минувшей осе-
нью мелькали с калейдоскопической 
быстротой, в кулуарах клубились слухи 
о возможных громких отставках, в ка-
бинеты высокопоставленных чиновни-
ков зачастили следователи. Покой кра-
евому и городскому начальству только 
снится! Проблемы возникли у многих 
представителей региональной номен-
клатуры. Даже у первого лица.

ОГОНЬ ПО ГУБЕРНАТОРУ
В конце сентября впервые появились 

слухи о возможной отставке губернато-
ра Виктора Толоконского. На некоторых 

федеральных и региональных интер-
нет-порталах появились статьи, авто-
ры которых утверждали, что глава края 
якобы не смог «завоевать доверия крас-
ноярцев». Также слухмейкеры почему-
то посчитали, что Толоконский слишком 
вовлечен в дела Новосибирской обла-
сти и других сибирских регионов. 

Авторы публикаций даже огласили 
список возможных кандидатов, которые 
могут заменить Виктора Александрови-
ча. В качестве возможных преемников 
были названы представители краевой 
элиты, имена которых всем знакомы: 
спикер Заксобрания Александр Усс, 
председатель краевого правительства 
Виктор Томенко, вице-премьер реги-
онального кабинета министров Юрий 
Лапшин и депутат Заксобрания Анато-
лий Быков. Причем авторы публикаций 
главного оппозиционера региона даже 
назвали кандидатом № 1 на пост губер-
натора!

В ноябре атака повторилась. На этот 

ПОЛИТИКА [ социум ]

Атака  
на начальство
Давление на региональную номенклатуру 
усиливается

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
ИТОГИ

Прокурор края Миха-
ил Савчин провел сове-
щание о ходе выполне-
ния национального плана 
противодействия корруп-
ции. За текущий год было 
выявлено более 7 тыс. 
нарушений закона, име-
ющих коррупционную со-
ставляющую.

ЦИФРА

заложено в краевом бюд-
жете на 2016 год на реа-
лизацию майских указов 
президента РФ.

ЦИТАТА

Валерий Семенов, пред-
ставитель от ЗС Краснояр-
ского края в СФ Федераль-
ного Собрания России:
— Для понимания про-
блематичности форми-
рования бюджетов в ре-
гионах нужно глубоко 
вникнуть в те пробле-
мы, которые вышли на 
федеральный уровень, 
складываются в связи с 
международными отно-
шениями, санкциями и 
теми решениями, кото-
рые принимает руковод-
ство нашей страны. Будет 
очень сложно добиваться 
выделения дополнитель-
ных средств из федераль-
ного бюджета в следую-
щем году.

45млрд  
рублей
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раз противники Толоконского в каче-
стве аргументов версии о его скорой 
отставке выдвинули последние скан-
далы с рядом высокопоставленных чи-
новников правительства. Вспомнили 
и бывшего вице-мэра Новосибирска 
Александра Солодкина, в деле которо-
го красноярский губернатор проходил 
в качестве свидетеля. Особое удивле-
ние вызвала информация о том, что яко-
бы Красноярская энергетическая ком-
пания финансировала избирательную 
кампанию коммуниста Сергея Левчен-
ко, победившего в сентябре на выборах 
губернатора Иркутской области.

Свою лепту в создание негативно-
го поля вокруг главы нашего региона 
внесли и федеральные эксперты. В ок-
тябрьском рейтинге социально-полити-
ческой устойчивости известного фонда 
«Петербургская политика» Краснояр-
ский край оказался в группе аутсайде-
ров. Никак не может выбраться на вы-
сокие места Толоконский в рейтинге 
Фонда развития гражданского обще-
ства, который во многом отражает по-
зицию Кремля по отношению к деятель-
ности губернаторов.

Факт остается фактом: враги у главы 
региона есть, причем далеко за грани-
цами нашего края. Местные политологи 
уверены, что искать их надо за предела-
ми Красноярского края. 

— Эту атаку можно расценивать как 
начало кампании против Толоконско-
го, причем ее заказчики находятся не в 
Красноярске. Местные элиты слишком 
слабы, чтобы бросить перчатку вызо-
ва главе региона. Еще в прошлом году 
они фактически присягнули ему на 
верность, — подчеркивает политолог 
Сергей Комарицын. — Опасность для 
Толоконского может исходить в пер-
вую очередь из Москвы и Новосибир-
ска, где у него осталось немало вра-
гов. Желающих взять богатый край под 
контроль немало, но в любом случае 
судьба губернаторов сегодня зависит 
от Кремля. И немного от правоохрани-
тельных органов.

ЛЕСНОЕ ДЕЛО
Серьезное влияние на обществен-

но-политическую атмосферу в регио-
не оказали громкие уголовные дела, в 
которых этой осенью оказались заме-
шаны высокопоставленные представи-
тели регионального правительства. В 
начале октября Федеральная антимо-
нопольная служба РФ сообщила, что в 
результате взаимодействия антимоно-
польного ведомства и правоохрани-
тельных органов Красноярского края 
возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 286 Уголовного Кодекса РФ 
(превышение должностных полномо-
чий) в отношении чиновников мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края. 

По версии антмонопольщиков, чи-
новники незаконно «произвели от-
чуждение лесных насаждений в объ-
еме 1,8 млн кубометров (более 17% 
от объемов годовой заготовки древе-
сины в крае) в пользу коммерческого 
предприятия, не имевшего права быть 
участником таких аукционов». Вскоре 
выяснилось, что в материалах дела фи-
гурирует имя министра природных 
ресурсов и экологии края Елены Ва-
виловой. Она по этому поводу напра-
вила в красноярские СМИ письменный 
ответ, в котором изложила свою вер-
сию событий. 

— Принимаемые мной меры по на-
ведению порядка на госпредприя-
тии вызвали резко негативную реак-
цию со стороны ряда лиц, которые в 
жесткой форме рекомендовали мне 
не вмешиваться в деятельность дан-
ного предприятия. Минприроды края 
предприняло ряд шагов по исключе-
нию бесконтрольной заготовки и про-
дажи круглого леса, а также теневых 
схем, которые на протяжении долгого 
времени использовались нечистыми 
на руку предпринимателями для соб-
ственного обогащения. В мой адрес 
начали поступать угрозы, — написала 
министр. — Не исключаю, что в числе 
моих недоброжелателей, которым вы-
годно дискредитировать меня в глазах 
общес твеннос ти  
и руководства 
края, могли ока-
заться и предста-
вители ряда лесо-
пользователей и 
инвесторов. 

Но эти оправ-
дания на позицию 
следствия не по-
влияли. В конце 
октября по реше-
нию Центрального 
суда Красноярска 
Вавилову отстра-
нили от работы на время расследо-
вания дела. В ноябре Толоконский 
назначил временно исполняю-
щим обязанности министра природ-
ных ресурсов и экологии региона  
Дмитрия Еханина.

20 ноября стало известно, что уго-
ловное дело заведено на еще одного 
чиновника этого ведомства — замести-
теля министра Юрия Панчука. Его по-
дозревают в превышении должност-
ных полномочий и нанесении ущерба 
на сумму свыше 17 млн рублей. По вер-
сии следователей УФСБ, Панчук подпи-
сал  акты сдачи-приемки выполненных 
работ по санитарной вырубке и обра-
ботке лесных насаждений на терри-
тории КГКУ «Ачинское лесничество».  
При этом часть работ, предусмотрен-
ных госконтрактом, фактически не 
была выполнена.

ЧИСТКА ЭЛИТ
Беда для краевых чиновников не 

приходит одна. В начале ноября уже 
заместителю министра экономическо-
го развития, инвестиционной политики 
и внешних связей Красноярского края 
Надежде Маршалкиной следователи 
предъявили официальное обвинение в 
получении взятки в особо крупном раз-
мере. Как сообщили в ГСУ Следствен-
ного комитета РФ по региону, чиновни-
цу подозревают в том, что она, занимая 
должность директора КГКУ «Дирекция 
по комплексному развитию Нижнего 
Приангарья», получила от одного из уч-
редителей юридического лица взятку в 
особо крупном размере «за организа-
цию заключения и подписания государ-
ственных контрактов между дирекцией 
и юридическим лицом». По версии след-
ствия, за содействие при подписании 
госконтракта на 173 млн рублей Мар-
шалкину отблагодарили 14 млн рублей 
и новым автомобилем марки Mercedes-
Benz. Еще в конце октября заместитель 
министра по решению суда была заклю-
чена под стражу на два месяца. Губерна-
тор в своих публичных спичах фактиче-
ски солидаризовался со следователями. 

— Дан сигнал власти, всей системе 
управления, всему обществу, что кор-
рупционные проявления никто тер-
петь не будет. Уровень коррупции оста-

ется настолько 
высоким, что яв-
ляется тормозом 
для развития эко-
номики,  — зая-
вил Толоконский 
в интервью газе-
те «Наш Краснояр-
ский край». — Не 
могу высказывать-
ся по поводу след-
ственных действий 
в отношении Вави-
ловой, но что ка-
сается заместите-

ля министра экономического развития 
Маршалкиной, то расследуемый факт не 
связан с ее работой в правительстве. Он 
относится к периоду ее деятельности в 
дирекции по комплексному развитию 
Нижнего Приангарья. Но, конечно, рабо-
тать дальше у нас она все равно не будет. 
Сам факт, что у нее есть какой-то бизнес, 
не соответствует моим требованиям к 
работе на государственной службе. Я за-
прещаю госслужащим заниматься любы-
ми формами иной деятельности.

Наблюдатели подчеркивают роль 
федерального центра в начавшейся 
чистке региональных элит. 

— Уверен, эти уголовные дела не 
последние. Много интересных для 
следователей вещей творилось с 
бюджетными деньгами во время реа-
лизации крупных проектов, в частно-
сти, программы по освоению Нижнего 

В условиях нарастаю-
щих бюджетных про-

блем федеральная 
власть пытается уме-
рить аппетиты регио-
нальных чиновников
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2 ноября Красноярский край выиграл 
шестой открытый конкурс ФИОП ОАО 
«Роснано» по отбору проектов создания 

нанотехнологических центров. На эти цели 
регион получит 200 млн рублей. 

6 ноября избирательная комиссия региона 
решила передать вакантное место в За-
конодательном собрании Красноярского 

края депутата Андрею Новаку, зарегистрирован-
ному кандидатом от списка КПРФ.

9 ноября временным руководителем 
министерства природных ресурсов и 
экологии Красноярского края назначен 

Дмитрий Еханин — заместитель отстраненной 
от должности Елены Вавиловой.

10 ноября Надежда Маршалкина осво-
бождена от должности заместителя 
министра экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей 
края и уволена с государственной гражданской 
службы.

13 ноября на внеочередной сессии 
Эвенкийского районного Совета 
депутатов был избран новый глава 

территории — им стал возглавлявший до этого 
управление общественных связей губернатора 
Евгений Васильев.

16 ноября Красноярск с краткосрочным 
рабочим визитом посетил замести-
тель председателя Правительства 

РФ Аркадий Дворкович, курирующий подготовку 
к Всемирным студенческим играм 2019 года.

17 ноября на сессии Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края краевые парламентарии 

рассмотрели и приняли в первом чтении 
с дефицитом в 14 млрд рублей бюджет на 2016 
год и плановый период 2017–2018 гг. 

18 ноября в краевой центр прибыла 
делегация Швеции во главе с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом 

Королевства Швеция в РФ Петером Эриксоном. 
Цель визита — обсудить перспективы со-
трудничества.

20 ноября и. о. главы администрации 
Ачинского района Красноярского 
края Юрий Сидоров добровольно 

сложил с себя полномочия, не дождавшись вы-
несения вотума недоверия со стороны депутатов 
райсовета.

24 ноября представители органов ис-
полнительной власти Красноярского 
края провели встречу с делегацией 

государства Израиль, которую возглавила со-
ветник Елена Марговски-Лотем.

Приангарья, — отмечает политолог 
Сергей Комарицын. — Кучность уголов-
ных дел, связанных с высокопоставлен-
ными чиновниками, наводит на мысль, 
что в федеральном центре силовикам 
дана отмашка на системное выявление 
коррупции в краевой власти. Под при-
целом пока чиновники, оказавшиеся на 
первой линии огня. Но, может быть, сле-
дователям разрешат взяться и за тех, 
кто стоял за нынешними фигурантами 
уголовных дел.

— Очевидно, что в условиях на-
растающих бюджетных проблем феде-
ральная власть пытается умерить ап-
петиты региональных чиновников, 
привыкших без счета тратить казенные 
деньги, — полагает политолог Юрий 
Москвич.  — Уголовное дело, возбуж-
денное против чиновников министер-
ства природных ресурсов и экологии, 
может свидетель-
ствовать о буду-
щих серьезных 
кадровых изме-
нениях в краевом 
п р а в и т е л ь с т в е , 
а также в мэрии 
Красноярска. Ре-
гиональные чи-
новники, начиная 
еще с губернато-
ра Лебедя, при-
выкли жить, не 
особо оглядыва-
ясь на СМИ и даже 
на правоохранительные органы. Воз-
можно, сегодня эта ситуация начинает  
меняться. 

МНЕНИЕ АРБИТРА
Казалось бы, можно сделать вывод, 

что над головой Виктора Александро-
вича сгустились мрачные тучи и его 
политическое будущее находится под 
большим вопросом, однако спешить с 
подобными умозаключениями не стоит. 

В ноябре Владимир Путин включил 
красноярского губернатора в Государ-
ственный совет России. Этот совеща-
тельный орган при президенте содей-
ствует реализации полномочий главы 
государства по вопросам обеспечения, 
функционирования и взаимодействия 
органов госвласти. Вряд ли такой шаг 
был бы сделан, если бы в Кремле поста-
вили на Толоконском крест. Да и сам гу-
бернатор в своих многочисленных ин-
тервью демонстрирует оптимизм. 

— Для меня очень важно, что край 
меня принял, — заявил Виктор Толо-
конский, подводя итоги первого года 
губернаторства. — Я ни разу за этот год 
не пожалел, что принял решение прие-
хать в Красноярский край. Каких-то се-
рьезных разочарований не было.

Эксперты также сомневаются, что 
краевой Олимп в ближайшее время 
ждут радикальные перемены.

— Позиции Толоконского в крае 
сегодня выглядят устойчивыми. Но в 
регионе существуют определенные 
проблемы, которые могут напрягать 
Кремль. Безусловно, будущее губер-
натора в какой-то степени зависит от 
результатов выборов в Госдуму и Зак-
собрание. По ним федеральный центр 
будет судить о степени управляемо-
сти регионом, — отмечает политолог 
Дмитрий Золотухин. — Не стоит за-
бывать, что Красноярску принимать 
Всемирную зимнюю Универсиаду в 
2019 году, и отставка действующего гу-
бернатора в процессе активной фазы 
подготовки к мировому форуму будет 
невыгодна всем акторам, вовлеченным 
в данный процесс. 

Означает ли все это, что красно-
ярскому губернатору можно не пере-
живать за свое будущее и спокойно 

заниматься про-
блемами региона? 
Вряд ли. В полити-
ке ничего вечного 
не бывает. Губер-
натор Коми Вячес-
лав Гайзер до сво-
его задержания 
силовиками во 
многих федераль-
ных рейтингах фи-
гурировал как 
вполне благопо-
лучный региональ-
ный руководитель. 

А оказалось, что следователи давно ин-
тересовались его деятельностью. Есть 
уязвимые места и у красноярского ру-
ководителя.

— Главная опасность, которая гро-
зит Толоконскому, — это слабое и неа-
декватное окружение. Уровень его под-
чиненных не соответствует масштабу 
тех проблем, которые стоят сегодня пе-
ред краем, — считает депутат Законо-
дательного собрания края, эсер Олег 
Пащенко. 

Криминальные скандалы с участи-
ем начальства — это, конечно, собы-
тия форс-мажорные. Но сегодня нема-
ло подводных мин для регионального 
руководства прежде всего плавает в 
социально-экономических морях. И 
здесь одного энтузиазма Виктора То-
локонского, который пытается заря-
дить им своих подчиненных, может 
не хватить. В краевом правительстве 
явно наблюдается дефицит прорыв-
ных идей и смелых управленческих ре-
шений. Это может стать очень большой 
проблемой, если экономические беды 
станут катализатором для протестных 
настроений в регионе. Красноярский 
край и так относят к субъектам с высо-
ким протестным потенциалом. Не хо-
телось бы, чтобы просчеты и трусость 
номенклатуры превратили регион в 
пылающий костер. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

В краевом  
правительстве 

явно наблюдается 
дефицит прорывных 

идей и смелых 
управленческих решений

События месяца
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ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ 
ИЗ ГОЛЛАНДИИ, ГЕРМАНИИ И РОССИИ

Классические теплые полы
Теплые полы под кафель

Теплые полы под ламинат

Теплые полы в стяжку
Терморегуляторы

Система защиты труб от обледенения

Обогрев крыш и водостоков
Обогрев грунта в теплицах
Коврики с электрообогревом

АКЦИЯ!
При покупке 

матов от 3 м2 —
терморегулятор 

в подарок

Разработка индивидуальных проектов по обустройству коттеджей и частных домов 
Специальные цены для строительных и отделочных компаний

г. Красноярск, ул. Калинина, 64, 2-й этаж, офис 2-01 (вход со двора)
тел.: 8 (391) 215-25-91, 8-923-348-55-35, www.dom-service24.ru

Красноярский край
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ЭКОНОМИКА [ территория ]

Целью проведения форума в 2015 
году стала выработка новых под-
ходов к решению вопросов, каса-

ющихся повышения энергетической эф-
фективности экономики Сибири, развития 
инфраструктуры, подходов тарифного ре-
гулирования и механизмов привлечения 
инвестиций. Одним из основных вопро-
сов стало принятие новой схемы тепло-
снабжения Красноярска, которая должна 
определить, как будет развиваться тепло-
снабжение города вплоть до 2033 года. 
В соответствии с требованиями федераль-
ного закона такая схема должна быть ут-
верждена в каждом муниципалитете до 
конца 2015 года. В документе необходимо 
указать, где и как будут проложены новые 
тепломагистрали, каким теплоисточникам 
предстоит обогревать новые районы го-
рода и что нужно модернизировать на уже 
действующих объектах. 

Однако в столице Красноярского края 
этот процесс затянулся. Камнем преткно-
вения стал пункт о необходимости закры-
тия неэффективных угольных котельных. 
Специалисты Всероссийского теплотехни-
ческого института по заказу администра-
ции города представили дополнительные 
разработки и расчеты, которые помогут 
решить судьбу красноярских котельных. 
Так, по микрорайонам Солнечный и Солон-
цы-2 проработаны варианты предоставле-
ния тепла от ТЭЦ-3 или от котельной РТК. 
Согласно расчетам, более выгодным яв-
ляется первый — и по объемам капиталь-
ных затрат, и по тарифным последствиям, 
и по срокам реализации. Также в новой 
редакции проекта проработаны сценарии 
относительно дальнейшей деятельности 
других котельных — большинство из них 
также рекомендуется переключить на ТЭЦ. 
Впрочем, представители института лишь 

разработали рекомендации, окончатель-
ное решение предстоит принять город-
ской администрации. Что же касается сро-
ков утверждения схемы теплоснабжения 
с учетом замечаний и детально прорабо-
танных сценариев — все будет зависеть от 
Министерства энергетики РФ. По предва-
рительным данным, ответа стоит ожидать в 
декабре 2015 — январе 2016 года.

Преимущества ТЭЦ перед котельными 
подробно описал в своем выступлении на 
пленарном заседании форума генераль-
ный директор ООО «Сибирская генери-
рующая компания» Михаил Кузнецов:

— Если представить ситуацию, при ко-
торой тепло от ТЭЦ заместили бы тепло-
вой энергией от котельных, стоимость 1 ги-
гакалории для конечных потребителей в 
среднем выросла бы на 305 рублей, или 
на 23,5%. Средний тариф 1 Гкал тепловой 
энергии на коллекторах предприятий СГК 
составляет 673 рубля, на котельных края — 
1240–1708 рублей. Конечно, ГРЭС являются 
более эффективными, но вынуждены прак-
тически треть тепла выбрасывать в воздух. 
Котельные свободны от этих недостатков, 
но они производят только тепло. И толь-
ко ТЭЦ совмещают оба преимущества, про-
изводя и тепловую, и электрическую энер-
гию. Кроме того, они способны привлекать 
в отрасль дополнительные инвестиции 
в отличие от убыточных котельных. Так, с 
2010 по 2014 годы Сибирская генерирую-
щая компания инвестировала в экономи-
ку края 25 млрд рублей. Прирост отпуска 
электроэнергии от предприятий когенера-
ции в регионе на 3 млрд кВт/ч привел к уве-
личению налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней от предприятии СГК до 
6,4 млрд рублей. 

Также участники пленарного заседания 
обсудили наиболее актуальные вопросы 

Главный ресурс 
Красноярья
Красноярск — пожалуй, единственный круп-
ный город в России, который существует без ут-
вержденной схемы теплоснабжения. Впрочем, 
проблем в сфере энергетики хватает и на кра-
евом уровне. Их обсуждению был посвящен 
VI Сибирский энергетический форум.

Текст: Александр Белов
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ПЕРСПЕКТИВА

По данным минсельхоза, в 
рамках программы по им-
портозамещению пред-
приятия края стали на 50% 
больше выпускать сыра и 
сырных продуктов, на 4% 
колбасных изделий, на 7% 
сливочного масла и мас-
ляных паст, на 3% хлеба и 
хлебобулочных изделий, 
на 8% кондитерских и на 
5% макаронных изделий. 

ЦИФРА

направлено в Хакасию 
для покрытия расходов 
на ликвидацию весенних 
пожаров.

ЦИТАТА

Виктор Зубарев, вице-
председатель прави-
тельства Красноярского 
края, министр экономи-
ческого развития и инве-
стиционной политики:
— В крае внедрены все 
требования Стандарта по 
обеспечению благопри-
ятного инвестклимата. С 
2013 года в постоянной 
работе девять дорожных 
карт, направленных на 
снятие административных 
барьеров для улучшения 
бизнес-среды. Именно му-
ниципалитеты должны ак-
тивно подключиться к де-
ятельности по улучшению 
инвестиционного климата. 

40млн  
рублей
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большой энергетики: разработку нацио-
нальных проектов, развитие электросе-
тевого хозяйства Красноярского края в 
ближайшие годы, а также стратегические 
аспекты теплоснабжения. Отдельная тема 
была посвящена импортозамещению как 
государственному курсу на развитие наци-
ональной промышленности.

— Импортозамещение — это в первую 
очередь энергобезопасность, — подчер-
кнул заместитель генерального директо-
ра «МРСК Сибири» — директор филиала 
«Красноярскэнерго» Александр Буто-
ров.  — Мы должны выстроить нашу ра-
боту таким образом, чтобы не оказаться в 
зависимости от санкционных мер и валют-
ных колебаний. Одновременно поддержка 
отечественного производителя содейству-
ет развитию инновационного производ-
ства, что очень важно сегодня для нашей 
страны. В то же время необходимо сохра-
нить конкурентную среду: выбор в пользу 
отечественной продукции не должен быть 
вынужденным. Например, два наших боль-
ших объекта — подстанция «Городская», 
где сейчас завершается модернизация, и 
строящаяся подстанция «Белые росы» — 
полностью укомплектованы отечествен-
ным оборудованием. И это действительно 
очень качественное оборудование, кото-
рое дешевле зарубежных аналогов.

Также на пленарном заседании были 
рассмотрены факторы повышения ин-
вестиционной привлекательности Крас-
ноярска и края как одного из условий 
создания современной энергетической 
инфраструктуры. Эту тему в своем вы-
ступлении развил министр промыш-
ленности, энергетики и торговли края 
Анатолий Цыкалов, представивший на 
круглом столе, посвященном роли энер-
гетики в социально-экономическом 
развитии региона, доклад о ключевых 

направлениях программы и схемы раз-
вития электроэнергетики Красноярско-
го края на 2016–2020 годы. По словам ми-
нистра, перспективы энергопотребления 
в регионе связаны прежде всего с реали-
зацией крупных инвестиционных проек-
тов. Наибольшую заявленную мощность 
представляют поэтапный ввод Богучан-
ского алюминиевого завода (1200 МВт), 
расширение производства на Краснояр-
ском металлургическом заводе (216 МВт), 
освоение месторождения магнезита и 
организация производства по выпуску 
кальцинированного магнезита и плавле-
ного периклаза предприятием «Сибир-
ский магнезит» (80 МВт). Суммарная мощ-
ность всех инвестпроектов составляет 
более 1800 МВт.

Кроме того, жилищно-коммунальному 
комплексу края до 2020 года потребуется 
мощность порядка 210 МВт с учетом меро-
приятия по проведению бесперебойного 
электроснабжения объектов XXIX Всемир-
ной зимней универсиады и объектов ин-
фраструктуры Красноярска. Растущая по-
требность в реализации инвестиционных 
проектов позволит задействовать избы-
ток электроэнергии, генерируемой в ре-
гионе. Анатолий Цыкалов отметил, что в 
2014 году выработка электроэнергии в 
крае составила 65,2 млрд кВт/ч, из кото-
рых в другие энергосистемы России на-
правлено 13,7 млрд кВт/ч.

Еще одной задачей программы явля-
ется развитие электросетевого хозяйства 
края. Протяженность линий электропе-
редачи в регионе составляет 22,6 тыс. км, 
действуют подстанции напряжением 35–
500 кВ — порядка 600 с мощностью 31,2 
МВА. В рамках программы до 2020 года 
планируется ввести 2249 км магистраль-
ных линий электропередачи и 1585 МВА 
трансформаторного оборудования. В 

частности, ключевым инвестицион-
ным проектом является развитие энер-
гетической инфраструктуры Централь-
ного энергорайона, в состав которого 
входят Красноярск, Дивногорск и Желез-
ногорск. К 2019 году планируется ввести 
в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Жар-
ки» на площадке подстанции 220  кВ Но-
вокрасноярская — это позволит решить 
проблему обеспечения перспективных 
потребителей краевого центра. Всего до 
2020 года сумма инвестиций в объекты 
35–500 кВ составит 35,6 млрд рублей. Об-
новление фондов позволит существенно 
снизить аварийность в сетях на 16%, а в 
генерации — на 12%.

В завершение Анатолий Цыкалов под-
черкнул, что в результате мероприятий 
программы за счет снижения аварийно-
сти планируется обеспечить энергобезо-
пасность потребителей региона, создать 
необходимую энергетическую инфра-
структуру для развития нового жилищ-
ного строительства, расширения произ-
водств и создания новых промышленных 
предприятий.

— Сегодня Россия является миро-
вой энергетической топливно-сырьевой 
сверхдержавой. Однако большая часть 
российских регионов производит мень-
ше энергоресурсов, чем им необходимо, 
что делает их уязвимыми с точки зрения 
энергетической безопасности, — отметил 
министр. — Энергетическая безопасность 
должна быть тесно связана с экологиче-
ской безопасностью и снижением риска 
климатических изменений. В связи с этим 
следует больше внимания уделять вопро-
сам разработки и внедрения технологий и 
стандартов зеленого строительства, сти-
мулирования развития инновационных 
технологий, и, как следствие, улучшению 
качества жизни общества. 

Мнение
Сергей Каминский, генеральный директор Красноярской ГЭС «ЕвроСибЭнерго»:
— Красноярская ГЭС — первая из каскада гидроэлектростанций на реке Енисей — является лидером по объему производ-
ства электрической энергии в Красноярском крае и одной из самых экономичных электростанций в стране: доля выработки 
электроэнергии в российском производстве составляет около 2%, в объединенной энергосистеме Сибири — 10%, а в крас-
ноярской энергосистеме — более 46%. По установленной мощности Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидро-
энергетических станций мира, занимая второе место в Российской Федерации. Компания обладает конкурентными преиму-
ществами во всех сегментах оптового рынка. Конкурентные преимущества складываются из следующих факторов: высокая 
маневренность производственных мощностей, низкая себестоимость производства электроэнергии, удачное географиче-
ское расположение в центре ОЭС Сибири, эффективная система управления. Красноярская ГЭС — это современная, работаю-
щая по лучшим мировым стандартам компания. Так, по результатам 2013 года предприятие показало лучшую динамику по 
основным удельным финансово-экономическим показателям среди сопоставимых российских и иностранных компаний. По 
показателям рентабельности персонала, собственного капитала, а также удельным показателям расходов на единицу про-
дукции Красноярская ГЭС входит в пятерку лидеров. Но это не означает, что можно останавливаться на достигнутом. Одним 
из наиболее приоритетных проектов для Красноярской ГЭС на ближайшие годы является улучшение гидромеханических ха-
рактеристик оборудования — замена рабочих колес гидравлических турбин. Прошлый год для Красноярской ГЭС имеет осо-
бое значение: завершилась 20-летняя программа модернизации 12-ти гидроагрегатов, которая была начата еще в 1994 году. 
Установленный срок эксплуатации каждого гидрогенератора увеличен в два раза и составляет 40 лет. Кроме того, в 2009 году 
мы полностью заменили основное оборудования ОРУ 220 кВ, а в 2015-м завершили реконструкцию ОРУ 500 кВ и тем самым 
подвели итог 20-летнего этапа полномасштабного технического перевооружения электротехнического оборудования, кото-
рый уже принес ощутимые плоды. Если пару десятилетий назад на станции случалось до нескольких десятков поломок в год, 
то сейчас все это осталось в воспоминаниях.
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В 2015 году лесные угодья в СФО по-
лыхали так, что не хватало сил и 
техники, чтобы их тушить. На округ 

пришлось 90% всех российских лесных по-
жаров. И наш край — среди регионов, где 
от огня пострадали тысячи гектаров леса. 
При этом, по словам руководителя Минпри-
роды России Сергея Донского, оператив-
ность тушения в СФО была самой низкой 
за последние пять лет. Кто в нашем регионе 
отвечает за исполнение этих работ? Учреж-
денная министерством природных ресур-
сов и экологии Красноярского края струк-
тура КГАУ «Красноярская база авиационной 
и наземной охраны лесов» (лесопожар-
ный центр) ежегодно проводит конкурс-
ный отбор авиапредприятий, способных 
предоставить такие услуги. И в течение не-
скольких лет в числе победителей — ООО 
«Восток-Авиа». В резерве авиапредприятия 
самолет Ан-2 и несколько договоров арен-
ды воздушных судов с авиаперевозчиками 
в регионах СФО. Достаточно ли этого, что-
бы эффективно ликвидировать пожары в 
крае? Практика убеждает: имеющиеся в ак-
тиве «Восток-Авиа» воздушные суда не го-
товы к работе в напряженный пожароопас-
ный сезон. Только в июне этого года Ан-2, 

принадлежащий компании, несколько раз 
выходил из строя. 19 июня — в разгар пожа-
ров — этот борт во время полета совершил 
аварийную посадку в Кежемском районе и 
не смог выйти на связь. По данным МЧС, в 
поисковых работах были задействованы 92 
человека и 10 единиц техники. Во сколько 
миллионов рублей это обошлось госбюд-
жету? И каким образом при такой плачев-
ной ситуации с техникой обеспечивалось 
оперативное исполнение работ, связанных 
с тушением пожаров в лесном фонде края? 
Выполнялись они в полном объеме, или 
создавалась такая видимость? 

В крае достаточно авиапредприятий, 
располагающих мощными авиапарками 
и подготовленными летными составами. 
Однако лесопожарный центр отдает пред-
почтение команде «Восток-Авиа», причем 
настолько явно, что другие поставщики 
оказываются за бортом. УФАС России по 
Красноярскому краю выявило ряд нару-
шений антимонопольного законодатель-
ства, связанных с конкурсной процеду-
рой, осуществленной КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наземной охраны 
лесов», и деятельностью ООО «Восток-
Авиа». Об этих фактах рассказывает глав-
ный государственный инспектор пра-
вового отдела Красноярского УФАС 
России Александр Годованюк.

— Александр Александрович, проце-
дуры закупок, о которых идет речь, про-
водились с нарушениями?

— Отдельные действия КГАУ «Краснояр-
ская база авиационной и наземной охраны 
лесов» нарушают антимонопольное законо-
дательство. Именно поэтому Арбитражный 
суд Красноярского края по иску Краснояр-
ского УФАС России признал недействитель-
ными договоры: «На оказание транспортных 
услуг для выполнения лесоавиационных ра-
бот по тушению лесных (ландшафтных) по-
жаров на землях лесного фонда Краснояр-
ского края», «На оказание транспортных 

услуг для выполнения воздушной трениров-
ки парашютно-десантной службы», «На ока-
зание транспортных услуг для выполнения 
лесоавиационных работ по авиационному 
патрулированию земель лесного фонда на 
территории Красноярского края», заклю-
ченные между КГАУ «Красноярская база ави-
ационной и наземной охраны лесов» и ООО 
«Восток-Авиа». Однако есть и другие доку-
менты на оказание услуг по авиапатрули-
рованию земель лесного фонда и тушение 
пожаров (включая обязательные воздуш-
ные тренировки) на территории региональ-
ного лесного фонда на 2014 и плановый пе-
риод 2015–2016 годов. В настоящее время 
в Арбитражном суде края рассматривается 
второй иск Красноярского УФАС России о 
признании недействительными договоров, 
заключенных КГАУ «Красноярская база ави-
ационной и наземной охраны лесов» с ГП КК 
«КрасАвиа» (№ 1791/14 и № 1790/14, датиро-
ванные13 марта 2014 года). 

Если говорить о форме проведения 
конкурсного отбора, то при рассмотрении 
дела № 149-17-14 УФАС по Красноярско-
му краю установило, что фактически была 
реализована такая процедура, как запрос 
предложений. Но проведена она с наруше-
нием требований действующего законода-
тельства, предъявляемых к данному виду 
закупки. Представители КГАУ «Краснояр-
ская база авиационной и наземной охраны 
лесов» пытались доказать, что это была за-
купка у единственного поставщика, и оспо-
рить выводы Красноярского УФАС в судеб-
ном порядке, однако Третий арбитражный 
апелляционный суд Красноярского края 
признал нарушения требований антимо-
нопольного законодательства доказанны-
ми. Таким образом, на сегодняшний день 
решение Красноярского УФАС России по 
делу 149-17-14 выступило в законную силу 
и подтверждает, что процедура проведена 
с нарушением, а это привело к ограниче-
нию и устранению конкуренции.

Конкуренция — 
стимул или барьер?
Пожары — серьезная угроза лесному богатству края. По данным, 
опубликованным на сайте Министерства природных ресурсов РФ, 
только в 2014 году в регионе тайга выгорела на площади 151,7 тыс. га.  
Кто и как тушит наши леса?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ территория ]
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— Насколько оправданна с учетом си-
туации на этом рынке форма закупки у 
единственного поставщика?

— Этот факт действительно вызвал 
много вопросов. Претензии в адрес кра-
евого государственного автономного уч-
реждения прозвучали на комиссии Крас-
ноярского УФАС, где рассматривалось 
дело № 360-10-15. Указанное дело было 
возбужденно в отношении КГАУ «Красно-
ярская база авиационной и наземной ох-
раны лесов» по признакам нарушения 
пунктов 8 и 9 части 1 статьи 10 ФЗ «О защи-
те конкуренции». Суть в том, что лесопо-
жарный центр допустил включение в под-
пункты 21–22 пункта 17.1 части 17 главы 5 
Положения о закупках товаров (работ или 
услуг) ряда условий, предусматривающих 
возможность осуществлять закупку това-
ров, услуг или работ у единственного по-
ставщика без ограничения стоимости. А 
это в итоге создает дискриминационные 
условия на рынке лесоавиационных ра-
бот по авиационному патрулированию зе-
мель лесного фонда на территории Крас-
ноярского края.

На заседаниях комиссий по рассмотре-
нию указанного дела представители реги-
ональных авиапредприятий ООО «Аэро-
Гео» и ООО АК «Енисей» заявили, что КГАУ 
«Красноярская база авиационной и назем-
ной охраны лесов» злоупотребляет своим 
правом выбора способа закупки и таким 
образом ограничивает их права и закон-
ные интересы. Кроме того, эти компании 
полагают, что без публичной процедуры 
невозможно объективно определить ис-
полнителя услуг. Поскольку по решению 
суда автономное учреждение, о котором 
идет речь, отнесено к хозяйствующим субъ-
ектам, то, рассматривая это дело, Краснояр-
ское УФАС России провело анализ и оцен-
ку состояния конкурентной среды на рынке 
потребления транспортных услуг. Мы, разу-
меется, говорим о той части, которая каса-
ется выполнения лесоавиационных работ 
по тушению ландшафтных пожаров на зем-
лях лесного фонда Красноярского края. Так 
вот, установлено, что доля КГАУ «Краснояр-
ская база авиационной и наземной охра-
ны лесов» за период 2012–2014 гг. составля-
ла 100%. Иными словами, мы имеем дело с 
монопсонией — ситуацией на рынке, когда 
имеется только один покупатель и множе-
ство продавцов. Организация со всей оче-
видностью занимает на региональном рын-
ке доминирующее положение. 

22 октября 2015 года Красноярским 
УФАС России было вынесено решение по 
указанному делу. Комиссия приняла ре-
шение признать действия КГАУ «Красно-
ярская база авиационной и наземной ох-
раны лесов нарушающими требования 
пунктов 8 и 9 части 1 статьи 10 ФЗ «О за-
щите конкуренции», поскольку это позво-
ляет произвольно осуществлять выбор 
единственного поставщика авиационных 
услуг, устраняя при этом конкуренцию на 
рынке лесоавиационных работ в регионе.

— Это повлияло на ситуацию — про-
цедура определения поставщиков услуг 
на новый сезон будет иной?

— В КГАУ «Красноярская база авиацион-
ной и наземной охраны лесов» не согласи-
лись с вменяемым им нарушением. Предста-
вители краевого автономного учреждения 
до сих пор настаивают, что провести закуп-
ку иным способом невозможно, поскольку 
специфика работ не позволяет планировать 
их объем заранее. Отмечу, что это не под-
тверждается практикой, принятой в других 
регионах. Управление провело сравнитель-
ный анализ закупок на аналогичные виды 
работ и располагает документацией, под-
тверждающей проведение публичных про-
цедур в других субъектах РФ иным спосо-
бом, например, через конкурс или аукцион. 
По нашему мнению, краевое государствен-
ное автономное учреждение должно было 
руководствоваться при определении воз-
можности проведения закупки у единствен-
ного поставщика действующим на тот мо-
мент законодательством (№ 44-ФЗ, ст. 55). В 
дальнейшем, когда уже вступили в силу за-
конные решения суда, нас уведомили, что 
будет проводиться другая процедура закуп-
ки названных услуг. Представители УФАС 
по Красноярскому краю получили пригла-
шение, хотели присутствовать, пришли в 
назначенное время, но мероприятие от-
ложили. Все должно было состояться еще 
в октябре, а на деле каких-либо подвижек 
нет до сего дня. Такая позиция должностных 
лиц КГАУ «Красноярская база авиационной 
и наземной охраны лесов» непонятна, как и 
пассивное отношение к происходящему ре-
гионального министерства природных ре-
сурсов и экологии.

— Что вы имеете в виду, говоря о ре-
акции краевого министерства, а скорее, 
об ее отсутствии?

— Полагаю, что министерство природ-
ных ресурсов и экологии Красноярско-
го края, являясь учредителем КГАУ «Крас-
ноярская база авиационной и наземной 
охраны лесов», при наличии такого коли-
чества прецедентов, связанных с наруше-
нием требований антимонопольного за-
конодательства, обязано отреагировать. 
При заключении лесопожарным цен-
тром договоров на названные выше услу-
ги были нарушены стразу несколько ста-
тей закона «О защите конкуренции», в том 
числе ст. 14 (недобросовестная конкурен-
ция), ст.  10 (злоупотребление доминирую-
щим положением), ст. 17 (нарушение про-
цедуры закупки), ст. 11 (антиконкурентное 
соглашение). Министерство как орган вла-
сти, наделенный функциями регулирова-
ния, должно принять конкретные меры, ко-
торые обеспечат прозрачность процедуры 
заключения контрактов и создание равных 
конкурентных условий между участника-
ми закупок. Необходимо обратить особое 
внимание, что проведение конкурса или 
аукциона даст возможность добиться не 
только прозрачности процедуры, но и по-
зволит снизить расходы из бюджета, что в 
условиях нынешней экономической ситуа-
ции в стране немаловажно. 

— Еще одна сторона вопроса  — ре-
альная организация таких работ в про-
шлом сезоне, как они выполнялись?

— В настоящее время Красноярское 
УФАС России совместно с представителя-
ми ГУ МВД РФ по Красноярскому краю про-
водит соответствующие проверки в рамках 
рассмотрения дела № 248-11-15. Предмет 
рассмотрения — определение наличия или 
отсутствия антиконкурентного соглашения 
между ООО «Восток-Авиа» и КГАУ «Красно-
ярская база авиационной и наземной ох-
раны лесов». Обе эти организации обязали 
предоставить необходимую информацию, 
в том числе предъявить сведения, под-
тверждающие исполнение договоров на 
осуществление работ по авиационному па-
трулированию лесов, тушению ландшафт-
ных пожаров и выполнению воздушных 
тренировок парашютно-десантной служ-
бы на территории регионального лесно-
го фонда (все три договора датируются 13 
марта 2014 года). Однако принятие реше-
ния по этому делу уже несколько раз откла-
дывалось из-за необходимости получить 
дополнительную информацию и неявки 
представителей ответчика. В настоящий 
момент управление обязало лесопожар-
ный центр обеспечить явку представителя 
на заседание комиссии для дачи пояснений 
по существу рассматриваемого дела. Пока 
сложно сказать, какие будут сделаны выво-
ды и приняты решения. Одно могу сказать 
с уверенностью: Красноярское УФАС Рос-
сии намерено отстаивать принципы и нор-
мы здоровой конкуренции для всех участ-
ников данного рынка в регионе. 

КГАУ «Красноярская 
база авиационной и 

наземной охраны лесов» 
были нарушены 4 статьи 

антимонопольного 
законодательства

Действия лесопожар-
ного центра созда-

ют дискриминацион-
ные условия на рынке 
лесоавиационных ра-
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По сути — это площадка для от-
кровенного обсуждения самых 
острых проблем Красноярска, по-

иска путей их решения. Такое сотрудни-
чество с горожанами, экспертным и биз-
нес-сообществами является основой 
для создания новой идеологии развития 
столицы края. Это тот надежный фунда-
мент, который позволяет вырабатывать 
правильные управленческие решения. 
Дает горожанам понимание, куда дви-
жется родной город, какое его ждет бу-
дущее, почему именно с Красноярском 
стоит связывать свою судьбу. На эту тему 
мы поговорили с главой города Крас-
ноярска Эдхамом Акбулатовым.

— Эдхам Шукриевич, как вы оцени-
ваете итоги XI Красноярского город-
ского форума, удалось ли решить по-
ставленные задачи?

— Задача форума — поиск путей 
решения самых актуальных город-
ских вопросов. За свою уже 11-летнюю 
историю Красноярский городской фо-
рум доказал, что он является эффек-
тивным инструментом, позволяющим 
в рамках открытых диалогов, совмест-
но с жителями и бизнес-сообществом 

находить верные решения самых акту-
альных задач.

И этот год не стал исключением. За 
три дня в работе форума большое внима-
ние было уделено вопросам модерниза-
ции транспортной системы Красноярска 
и края. Кроме этого, на 11  дискуссион-
ных площадках прозвучали предложе-
ния по созданию частного бизнес-ин-
кубатора, гуманитарного календаря 
событий Красноярска, инвестиционных 
паспортов отдельных территорий горо-
да, новых точек притяжения  — новых 
общественных пространств. Отмечу, что 
в большинстве случаев авторами этих 
идей были представители молодежных 
организаций, начинающие дизайнеры, 
архитекторы.

И для меня очень важно мнение моло-
дых красноярцев, которые являются но-
сителями ярких и неповторимых идей, 
стремятся их реализовать. Теперь руко-
водителям тех отраслей, которые вызва-
ли неподдельный интерес у молодежи, 
необходимо оправдать это доверие. Та-
кую задачу я поставил перед руководи-
телями муниципалитета. Рассчитываю, 
что и ребята готовы будут реализовывать 
свои планы. 

— Идеи, представленные на фо-
руме, впоследствии воплощаются в 
жизнь. А в этом году удалось генериро-
вать перспективные проекты?

— Да, большинство выработанных 
в рамках форума предложений в даль-
нейшем трансформируются в управ-
ленческие решения. Так, именно на 
Красноярском городском форуме было 
принято решение о развитии в рам-
ках муниципально-частного партнер-
ства системы частных детских садов. 
Совместно с горожанами при актив-
ной поддержке губернатора Краснояр-
ского края Виктора Толоконского было 
принято решение о поддержке местных 

товаропроизводителей путем проведе-
ния открытых ярмарок и продоволь-
ственных базаров. Благодаря фору-
му стартовал проект внедрения новых 
правил парковки в центральной ча-
сти Красноярска. Форум стал основной 
площадкой для обсуждения и форми-
рования генерального плана развития 
столицы края. 

В этом году в рамках молодежного 
дня я принял участие в работе несколь-
ких дискуссионных площадок. Вместе 
с молодежью мы обсудили темы, каса-
ющиеся развития Красноярска как со-
временного города и культурного цен-
тра в период проведения Универсиады 
2019 года. Разговор получился очень 
конкретным, интересным. В частности, 
мне очень понравилось предложение 
участников, которое позволяет транс-
формировать уличное граффити в со-
временное искусство. Для этого, по мне-
нию молодежи, нужно представить на 
облюбованных граффитистами местах 
профессиональные работы художников. 
Подобные проекты уже с успехом реали-
зуются в городах мира. 

Многие участники дискуссионных 
площадок одобрили предложение о соз-
дании в Красноярске парка арт-объектов. 
И муниципалитет готов поддержать эту 
инициативу.

Очень важно, что именно в этом 
году впервые за всю историю прове-
дения городского форума была орга-
низована площадка нового формата — 
«Инвестиционная сессия», на которой 
молодые предприниматели представ-
ляли потенциальным инвесторам свои 
проекты. Они охватывали совершенно 
разные сферы: развитие частного до-
школьного образования, организацию 
рыбного хозяйства, особый способ вы-
ращивания клубники, создание автор-
ской одежды, развитие туристической 

Городское сообщество — 
источник ценных идей
Сегодня ни один крупный город страны не может развиваться без уче-
та мнений его жителей. Форматы взаимодействия гражданского, биз-
нес-сообщества и власти могут быть разными. В Красноярске одной из 
таких форм является Красноярский городской форум.

Текст: пресс-служба администрации Красноярска Фото: архив ИД «Реноме»
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среды Красноярска, решение медицин-
ских вопросов, создание оригиналь-
ной сувенирной продукции из дерева. 
В финал вышел 21 проект. Первое ме-
сто и сумму в 400 тыс. рублей от инве-
сторов получил проект по созданию 
специальных пеленок для свободно-
го пеленания новорожденных. Второе 
место и также 400 тыс. присудили ини-
циативе по организации хлебопекарни 
и кофейни. Третье место и сумму в 200 
тыс. рублей получил проект «Мобиль-
ный тренажер».

Подчеркну, что эксперимент с про-
ведением «Инвестиционной сессии» 
оказался настолько удачным, что ин-
весторы, которые входили в состав 
жюри, приняли решение профинанси-
ровать еще семь перспективных, на их 
взгляд, бизнес-проектов на общую сум-
му 10 млн рублей. 

И я благодарен каждому инвестору за 
такую деятельную поддержку, за ту соци-
альную ответственность бизнеса, кото-
рая в Красноярске проявляется реальны-
ми делами и проектами.

— На одной из дискуссионных пло-
щадок форума обсуждались меры 
по предотвращению в Красноярске 
транспортного коллапса…

— Хочу вас поправить, мы в широком 
кругу экспертов, представителей про-
фессионального сообщества, горожан 
обсуждали вопрос: «Что мешает приме-
нять международный и российский опыт 
для развития транспортной системы 
Красноярской агломерации?»

В рамках круглого стола поднимались 
вопросы, касающиеся создания едино-
го субъекта управления общественным 
транспортом, дорожной сетью и автомо-
бильным движением, реализации про-
ектов, направленных на формирование 
транспортной системы Красноярска и 
Красноярской агломерации. 

Безусловно, еще очень многое пред-
стоит сделать в этом направлении, но 
путь, который выбран Красноярском при 
формировании транспортной системы 
города, получил поддержку большин-
ства экспертов и специалистов общерос-
сийского и международного уровней. 

Обсуждая комплекс работ, направ-
ленных на формирование транспорт-
ной системы города, все участники дис-
куссии отметили, что особое внимание 
должно быть уделено модернизации 
общественного транспорта. Одним сло-
вом, он должен быть единообразным 
как по внешнему облику, так и по стан-
дарту обслуживания. Сегодня мы стоим 
на пороге объявления новых торгов на 
транспортные маршруты в Краснояр-
ске. Торги пройдут в январе предсто-
ящего года. Их победителями смогут 
стать организации, которые докажут, 
что они готовы обеспечить соответ-
ствующее пожеланиям красноярцев ка-
чество услуг. Это направление работы 

будет основываться на новом Феде-
ральном законе № 220-ФЗ, который был 
принят в июле текущего года. Безуслов-
но, изменить систему одномоментно не 
получится, но я уверен, что поэтапные 
шаги, основой которых являются требо-
вания федерального законодательства, 
позволят реформировать существую-
щий подход к организации транспорт-
ных перевозок в Красноярске. 

— Форум был посвящен и подго-
товке к проведению Универсиады, на-
сколько активно в этой работе задей-
ствованы бизнес-структуры? 

— Проведение Универсиады 2019 
года — это очень серьезное меропри-
ятие, подготовка к которому идет уже в 
течение двух лет. Я хотел бы напомнить 
слова президента Владимира Путина: 
«Зимняя Универсиада 2019 года в Крас-
ноярске должна стать лучшей за всю 
историю проведения Всемирного моло-
дежного спортивного форума». Уверен, 
что и все красноярцы считают так же. 
Поэтому уже сегодня бизнес-структуры, 
ведущие свою деятельность на террито-
рии Красноярского края, активно задей-
ствованы в проектах по строительству и 
реконструкции спортивных объектов и 
инфраструктуры. 

Так, компания «Норильский Никель» 
подписала соглашение с Исполнитель-
ной дирекцией ХХIХ зимней Универсиады 
2019 года по подготовке в соответствии 
с требованиями проведения междуна-
родных соревнований по горным лыжам 
трасс фанпарка «Бобровый лог».

Совсем недавно, в конце октя-
бря, состоялась церемония закладки 

первого камня в фундамент будущего 
объекта Универсиады 2019 года. Это 
будет многоуровневый многофункци-
ональный спортивно-зрелищный ком-
плекс с ледовой ареной вместимостью 
порядка 7 тыс. мест. Строительство 
объекта осуществляется компанией 
«Русская Платина» за счет собственных 
средств. И работа по взаимодействию 
с бизнес-структурами обязательно бу-
дет продолжена. В Красноярске бу-
дет построена Ледовая арена на улице 
Партизана Железняка, реконструиро-
ван центральный стадион, где состо-
ится церемония открытия. Во Дворце 
спорта имени Ивана Ярыгина также бу-
дет проведена реконструкция с уста-
новкой новой ледовой арены для про-
ведения соревнований по керлингу. 

В рамках подготовки к Универсиа-
де будет сформирована инфраструкту-
ра для оказания медицинской помощи, 
которая в дальнейшем будет служить 
красноярцам. В частности, в краевой 
клинической больнице и межрайон-
ной больнице планируется строитель-
ство новых хирургических корпусов. 
Будут построены две вертолетные пло-
щадки для санитарного авиатранспор-
та в местах проведения соревнований: 
непосредственно на территории фан-
парка «Бобровый лог» и спортивно-
тренировочного комплекса «Академия 
зимних видов спорта».

Большое внимание будет уделено 
строительству объектов Деревни Уни-
версиады. Это жилые комплексы «Уни-
верситетский» и «Перья», которые 
в  дальнейшем станут жильем для сту-
дентов. 

Город преобразится. Появятся новые 
спортивные объекты, изменится систе-
ма общественного транспорта. Мы будем 
создавать современную дорожную ин-
фраструктуру. Будет построена улица Во-
лочаевская, появятся новые транспорт-
ные развязки.

Универсиада 2019 года — это не 
только изменение облика города, это 
еще один повод серьезно начать рабо-
тать над брендом Красноярска. И в этом 
вопросе рекламными роликами и кра-
сивыми слоганами не обойтись. Здесь 
не должно быть случайных, сиюминут-
ных решений. Нам важно осознать и 
четко сформулировать миссию Красно-
ярска в XXI веке.

Да, безусловно, 2019 год будет насы-
щен мероприятиями, но нам важно за-
глянуть и за горизонт Универсиады. Ведь 
мы понимаем, что следом за ней Красно-
ярск примет новые международные фо-
румы, спортивные соревнования, куль-
турные события, научные конференции. 
Поэтому сегодня очень важно консоли-
дировать гражданское, бизнес-сообще-
ства для того, чтобы шаг за шагом ком-
плексно решать актуальные вопросы 
жизни города. 

На «Инвестиционной сес-
сии» городского фору-
ма молодые предпри-

ниматели  представили 
потенциальным инве-

сторам 69 проектов

Проведение Универси-
ады 2019 года — это 
очень серьезное ме-
роприятие, подготов-

ка к которому идет уже 
в течение двух лет

г. Красноярск
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Жители микрорайона Солнечный 
оценили усилия этой управляю-
щей компании: за два года жи-

лой фонд, которым управляет «Новый го-
род», вырос с трех домов до 18. При этом 
нареканий от собственников жилья по 
поводу качества обслуживания не воз-
никает. Расширяя сферу влияния, адми-
нистрация предприятия продумала каж-
дый шаг: от реорганизации структуры 
под новые задачи до создания уникаль-
ного онлайн-сервиса. Сергей Головчен-
ко, директор ООО УК «Новый город», 
подводит итоги этой работы и делит-
ся планами.

— Сергей Сергеевич, каких измене-
ний потребовало расширение жило-
го фонда, которым управляет УК «Но-
вый город»?

— С 2014 года число обслуживаемого 
управляющей компанией жилья возрос-
ло до 15 домов, еще три перешли к нам в 
текущем году. Это потребовало масштаб-
ной реорганизации всей работы УК «Но-
вый город». Состоялся переезд в новый 
офис. Структура изменена с учетом но-
вых задач: сформированы отделы, кото-
рых не хватало для организации эффек-
тивного обслуживания собственников 
жилья. Например, создан отдел работы 

с населением, который взаимодейству-
ет с советами домов и напрямую с об-
ратившимися собственниками квартир. 
Но самое главное, обновленная система 
позволила сохранить ту высокую план-
ку услуг, которая ставилась изначаль-
но, когда в управлении компании было 
всего три жилых здания. С появлением 
планов по расширению деятельности 
УК «Новый город» у тех собственников, 
с которыми мы работали с первых дней, 
возникли некоторые сомнения. Они 
спрашивали: а сможет ли управляющая 
компания в новых условиях так же вни-
мательно и заботливо относиться к их за-
просам, как раньше? Но никаких сбоев в 
работе диспетчерской службы, в обслу-
живании мест общего пользования или 
по иным направлениям не произошло. И 
это главный итог нашей деятельности в 
2015 году.

— Что удалось сделать, чтобы 
подъезды и дворы стали комфорт-
нее, отвечали современным стан-
дартам?

— Дома, которые мы приняли в 
управление, строились 25 лет назад. 
За это время существенно поменялись 
подходы к организации общественных 
и жилых пространств в городах, а также 
уровень требований жителей к их ком-
фортабельности. Поэтому весь жилой 
фонд, который перешел к нам недавно, 
нуждается в реконструкции. А сделать 
сразу все невозможно. Помимо работы 
на придомовых территориях, необхо-
димо заменить изношенное инженер-
ное оборудование, поставить пласти-
ковые окна в подъездах  — словом, 
работы впереди много. Тем не менее 
начало этим переменам уже положено. 
Изменились дворовые территории: те-
перь они ухоженные, чистые и радуют 
глаз цветущими клумбами. Во многом, 
строя планы, мы ориентируемся на по-
зитивный опыт, который накоплен ра-
нее. Дом по ул. Славы, 11, — один из 

первых, перешедших в наше ведение. 
Специалисты УК «Новый город» сра-
зу же обратили внимание на нерацио-
нальное зонирование и неудобную ло-
гистику. По узкому проезду во двор, 
беспорядочно заставленный автомо-
билями, не могли заехать машины ско-
рой помощи или аварийных служб, 
сложно было вывезти мусор. Сейчас по 
согласованию с жильцами расширена 
проезжая часть. Кроме того, мы пред-
ложили совету дома нанести разметку 
для более эффективной организации 
парковки. Сначала многие к этой идее 
отнеслись скептически, но сейчас, спу-
стя полгода, люди звонят и благодарят, 
потому что порядка стало больше. Для 
нас важен этот отклик. 

Ежегодно качественная работа по об-
устройству дворов приносит компании 
заслуженные награды. Одно из достиже-
ний этого года — второе место по бла-
гоустройству придомовых территорий в 
районе. Кроме того, два дворника — со-
трудники УК «Новый город» — одержали 
победу в городском конкурсе.

— Какие наработки, получившие 
положительные отзывы у жителей, 
планируете в дальнейшем тиражиро-
вать?

— Если говорить о реконструкции 
придомовых территорий, то я приведу в 
качестве примера дома № 23 и 25, распо-
ложенные по ул. 66 лет СССР, — первые, 
с которыми мы начинали работать. Там 
дворы уже практически полностью бла-
гоустроены. Главная фишка — грамотное 
зонирование с учетом возрастных цен-
зов и интересов жителей. Оборудована 
площадка для прогулок с детьми в воз-
расте до пяти лет: установлены функцио-
нальный детский городок, где детям нра-
вится играть, и скамеечки для мам. Есть 
соответствующим образом устроенный 
«полигон» для подростков и спортивная 
площадка с воротами, турниками и дру-
гими спортивными снарядами. 

По принципам  
эстетики и комфорта
Обеспечить достойный уровень коммунального обслуживания жилых 
домов, строившихся 25 лет назад, — задача непростая, но решаемая. 
Об этом убедительно свидетельствует опыт работы УК «Новый город». 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив УК «Новый город»

ЭКОНОМИКА [ территория ]
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В следующем году остается дообору-
довать место для отдыха пожилых лю-
дей, к которым в нашей компании отно-
шение сложилось трепетное, душевное 
и теплое. «Новый город» постоянно со-
трудничает с районным Советом ветера-
нов. А наши бабушки охотно собираются 
во дворе и вместе поют песни. Органи-
зуем для них пространство с удобными 
лавочками, клумбами, газонами и тро-
туаром, где они смогут собираться и ре-
петировать. Опыт зонирования в даль-
нейшем обязательно используем во всех 
домах, обслуживанием которых занима-
ется компания. Еще одно ноу-хау мож-
но увидеть по адресу ул. Славы, 13. От-
мечу, что за полтора года там обновлена 
инфраструктура, смонтировано эсте-
тичное ограждение, обустроены краси-
вые клумбы, установлены вазоны с цве-
тущими растениями. Но главное, удачно 
проведен «красочный» эксперимент, по-
лучивший самые благожелательные от-
клики у собственников квартир: весь 
двор теперь выдержан в едином коло-
рите. Для этого мы, чередуя ряды, по-
красили в желтый и зеленый цвета бал-
коны. В те же тона окрашены входные 
группы и «фартук» дома, а также бордю-
ры и ограждения. В 2016 году планиру-
ем каждому двору, который обслужива-
ем, придать свой стиль и общее цветовое 
решение. А кроме того, к благоустрой-
ству дворов предполагаем привлекать 

специалистов-ландшафтников, которые 
разработают профессиональные проек-
ты зеленого дизайна. 

— Что планируете сделать в 2016 
году для повышения доступности ус-
луг УК «Новый город»?

— Сейчас ведется разработка он-
лайн-сервиса компании. Это интересная 
и технологичная новинка, которая будет 
доступна в новом году всем нашим кли-
ентам. В чем преимущество электрон-
ного формата? Он позволяет, не выходя 
из квартиры, оформить заявки на раз-
личные услуги, а потом просто прийти 
с подтверждающими документами и без 
очереди получить желаемое. Также поя-
вится возможность отслеживать записи с 
видеокамер, установленных на террито-
рии и в общественных помещениях, что-
бы знать, что происходит в подъезде или 
во дворе. В целом стараемся заложить в 
этот сервис максимальное количество 
разных возможностей, доступных соб-
ственникам квартир через сеть Интер-
нет. Уверен, это будет самый продвину-
тый ресурс УК в Красноярске. Развитие 
технологий заставляет нас совершен-
ствоваться, действуя в интересах поль-
зователей услуг. Компания совершенно 
не случайно получила название «Новый 
город» — оно отражает наше стремле-
ние изменять городское пространство 
в соответствии с принципами комфор-
та и эстетики. Но это возможно только 

при активной заинтересованности са-
мих жителей. Поэтому так важна обрат-
ная связь, разнообразие каналов мони-
торинга пожеланий и замечаний. И эту 
функцию также сможет поддерживать 
новый ресурс.

— Впереди Новый год, как готови-
тесь к празднику, какие сюрпризы за-
думали, что пожелаете клиентам и 
коллегам?

— К этой задаче мы всегда подходим 
творчески, и предстоящий год — не ис-
ключение. Уже начали украшать дома и 
дворы, разработали для каждого ори-
гинальные проекты, изготавливаем не-
обычные украшения, делаем подсветку 
деревьев. Задействован полностью весь 
коллектив УК и советы домов. Думаю, 
наши дворовые территории будут самы-
ми красивыми в Солнечном. Сюрпризом 
станут веселые праздничные мероприя-
тия, на которые мы приглашаем всех же-
лающих. И конечно, в преддверии Но-
вого года хочу поздравить всех наших 
собственников квартир, коллег из управ-
ляющих компаний и ТСЖ Красноярска с 
этим праздником, в канун которого мы 
традиционно подводим итоги и строим 
планы на будущее. От души желаю ста-
бильности, достижений, успехов в ре-
ализации замыслов и проектов. Пусть 
наступающий год для всех нас пройдет 
легко, без потрясений и принесет только 
позитивные перемены. 

г. Красноярск
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О туристическом, промышлен-
ном потенциале территории и 
перспективах ее развития бе-

седуем с главой Дивногорска Егором 
Олем.

— Егор Егорович, в этом году жи-
тели Дивногорска в очередной раз 
выразили вам свое доверие, каким 
видите будущее города?

— С тех пор как жители Дивногорска 
оказали мне честь, избрав на пост гла-
вы муниципального образования, все 
силы администрации были брошены 
на социально-экономическое разви-
тие города. Главная цель как прошед-
ших, так и будущих пяти лет моей рабо-
ты — создание таких условий в городе, 
чтобы дивногорцам было комфортно в 
нем жить, работать и отдыхать. 

А потенциал у муниципалитета 
есть. В первую очередь это большое 
количество промышленных площа-
дей, как в восточном, так и в запад-
ном районах города. Уже сейчас на 
базе группы компаний «Техполимер» 
активно реализуется проект «Дивно-
горский индустриальный парк». Так-
же администрация старается поддер-
живать местных предпринимателей 
за счет различных субсидий и суб-
венций, предусмотренных специ-
альными федеральными, краевы-
ми и муниципальными программами. 

Разработан инвестиционный паспорт 
города, который поможет бизнесме-
нам различного уровня сориентиро-
ваться в экономических возможностях 
муниципального образования.

Кроме того, у Дивногорска очень 
большой спортивный и туристический 
потенциал. Это еще одно важное на-
правление развития города. Дивно-
горск  — небольшой сибирский Сочи: 
здесь вы найдете массу возможностей 
для занятия различными видами спор-
та, от горных лыж и сноукайтинга до па-
русных регат и соревнований по пое-
данию булочек. Любителям спокойного 
отдыха нам тоже есть что предложить. 
Например, некоторые туристы, побы-
вавшие в Крыму на Черноморье, счита-
ют, что Красноярское море не хуже, уж 
по красоте точно не уступает.

И конечно, не могу не сказать о 
развитии социальной инфраструкту-
ры города. В этом направлении за по-
следние пять лет уже многое сдела-
но: установлены детские площадки, 
антивандальные спортивные трена-
жеры, построены дома по программе 
переселения жителей из ветхого и ава-
рийного жилья, отремонтированы и 
заасфальтированы практически все 
важнейшие автодороги города, сдела-
но и многое другое. Работа в этих на-
правлениях будет продолжена в те-
чение следующих пяти лет. К ним 
добавились реконструкция Клубного 
бульвара, благоустройство набереж-
ной, формирование и реконструкция 
парковых зон города, развитие Див-
ногорска в рамках губернаторского 
проекта «Культурная столица Красно-
ярья». Таковы основные направления 
развития муниципалитета, но не един-
ственные, разумеется.

— Как оцениваете потенциал го-
родского Совета, обновленного по-
сле выборов, чего ждете от взаимо-
действия? 

— Потенциал депутатского корпу-
са оцениваю высоко, хотя новоизбран-
ным депутатам — я имею в виду тех, кто 
впервые оказался в Совете, — еще мно-
гому предстоит научиться. Предыдущий 
Горсовет критиковали за отсутствие ини-
циативы и творческого подхода к реше-
нию поставленных задач. Поэтому от ны-
нешнего состава я в первую очередь жду 
именно этого. Совет пятого созыва отли-
чается не только большинством новых 
членов (13 из 20 впервые вошли в Совет), 
но еще и количеством молодых и успеш-
ных специалистов — представителей 
различных сфер жизни города: культура, 
образование, спорт, промышленность, 
медицина, социальное обслуживание, 
юриспруденция, экономика и городское 
хозяйство. У нынешнего Совета есть все 
предпосылки для того, чтобы степень 
его эффективности значительно вырос-
ла по сравнению с предыдущими созы-
вами. Думаю, что от депутатов мы вправе 
ожидать такой работы, которая позволит 
реально улучшить жизнь дивногорцев.

— Подводя итоги 2015 года, какие 
события, изменения считаете клю-
чевыми для Дивногорска и почему?

— Думаю, самыми важными собы-
тиями этого года стали, конечно же, 
выборы. Ведь дивногорцы выбрали 
не просто главу города или новый со-
став городского Совета. Они определи-
ли путь, по которому будет развиваться 
Дивногорск следующие пять лет. А во-
обще, подводить итоги еще рано, ведь 
год не закончен — впереди целый ме-
сяц работы. Например, в ближайшие 
дни пройдут публичные слушания го-
родского бюджета на 2016 год, затем он 
будет рассмотрен в Совете депутатов. 
Принятие бюджета будущего года  — 
одно из важнейших решений, которое 
предстоит сделать депутатам нового со-
зыва в этом году, сдать своеобразный 
экзамен на профпригодность. Вот тогда 
и будем подводить итоги. 

Дивногорск:  
инициативы и планы
Дивногорску 2015 год принес обновления в политической сфере: в августе, со-
гласно новому закону о выборах глав муниципалитетов края, был переизбран 
глава города, а в сентябре обновился состав городского Совета депутатов.

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации Дивногорска
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О том, какое значение имеет это на-
чинание для предприятия и горо-
да в целом, а также о перспекти-

вах развития инновационных производств 
в современных экономических условиях 
беседуем с директором Дивногорского 
завода полимерных изделий Анатоли-
ем Бекмурзаевым.

— Анатолий Николаевич, каким 
стал 2015 год в жизни инновационного 
предприятия?

— Несмотря на все сложности, эко-
номические и политические, мы устоя-
ли: сохранили объемы производства, обе-
спечили достойные показатели в части 
переработки ТБО — по предварительным 
подсчетам, за 10 месяцев текущего года 
было переработано около 700 тонн отхо-
дов. Сегодня Дивногорский завод полимер-
ных изделий  — успешное самодостаточ-
ное предприятие, но если не предпринять 
своевременно необходимые меры, то в те-
чение ближайших пяти лет мы окажемся за 
бортом. Чтобы у завода было будущее, не-
обходимо расширить ассортимент выпу-
скаемых товаров, обновить технологиче-
скую цепочку и изменить местоположение 
завода, разместив его в промышленной 
зоне города. В 2016–2017 годах мы плани-
руем вынести основные производствен-
ные мощности за пределы жилых районов 
города и на новой площадке начать реали-
зацию проекта «Экологические техноло-
гии» по созданию промышленного объекта 
для переработки твердых бытовых отхо-
дов, включая дерево и металл, а не только 
бумаги и полимеров, как это делается се-
годня. Здесь же разместится модернизиро-
ванный завод полимерных изделий, на ко-
тором будет изготавливаться продукция из 
переработанного сырья. Только такой ком-
плексный подход позволит нам сохранить 
и упрочить свои позиции. Что касается той 
площадки, которую сегодня предприятие 
занимает в городской черте, то здесь будет 
создан центр молодежного инновационно-
го творчества, проект которого в текущем 

году получил одобрение федерального 
министерства экономического развития 
и поддержку регионального инновацион-
но-технологического бизнес-инкубатора. 
В освобожденных от промышленного обо-
рудования цехах предприятия будут раз-
мещены лаборатории, где школьники и 
студенты смогут заниматься техническим 
творчеством, а предприниматели осваи-
вать современные технологии.

— В настоящее время в крае под-
держано создание четырех ЦМИТов, 
какова цель размещения площадки в 
Дивногорске?

— Расширение сети центров молодеж-
ного инновационного творчества долж-
но способствовать развитию инженер-
но-технического творчества молодежи, 
стимулировать генерацию инновацион-
ных идей и разработок. И создание ЦМИТа 
в Дивногорске с этой точки зрения впол-
не обоснованно: с одной стороны, он по-
зволит осуществлять подготовку кадров, 
в том числе инженерных, для новых пред-
приятий, с другой — наша молодежь по-
лучит возможность творчески развивать-
ся и просто проводить свободное время 
с пользой. Есть планы в будущем расши-
рить возможности центра — площади за-
вода позволят организовать здесь и свое- 
образный досуговый центр, где школьни-
ки и студенты смогут заниматься не толь-
ко наукоемким творчеством, но и спор-
том, а также другими видами досуговой 
деятельности. Одним из направлений де-
ятельности ЦМИТа станет авиамоделиро-
вание. Я сам давно им увлекаюсь, являюсь 
вице-президентом краевой федерации 
авиамодельного спорта и с радостью 
вижу, как он набирает популярность в 
крае. В 2015-м перечень мастеров спорта 
по авиамоделированию пополнился еще 
одним именем из Красноярского края, мы 
провели целый ряд важных соревнова-
ний, а в будущем году планируем органи-
зовать чемпионат Сибирского федераль-
ного округа по кордовым моделям.

Уверен, дивногорский ЦМИТ будет вос-
требован и получит развитие, станет точкой 
концентрации активной и грамотной моло-
дежи, что в результате положительно ска-
жется и на развитии Дивногорска в целом. 
Ведь от того, каким будет новое поколение, 
зависит будущее всего города: воспитаем 
ли мы представителей общества потребле-
ния или сможем привить им созидательные 
ценности, научим мыслить не стандартно, 
видеть и понимать мелочи, нюансы, из ко-
торых в конечном итоге складываются це-
лые технологии. Я родился и вырос в Див-
ногорске, здесь живу и здесь же развиваю 
бизнес. Создание ЦМИТа — это мой вклад, 
пусть и небольшой, в развитие родного го-
рода, который я хочу видеть успешным и 
преуспевающим. В этом смысле я благода-
рен городской власти, представители кото-
рой под руководством главы Егора Оля ра-
ботают сплоченно и слаженно, оперативно 
принимают важные решения. Хочется, что-
бы Дивногорск занял достойное место сре-
ди муниципалитетов края, в том числе и в 
общем деле подготовки к зимней Универ-
сиаде 2019 года: сегодня он совершенно не-
оправданно, на мой взгляд, оказался даже 
не на второстепенных, а на запасных ролях. 
А ведь Дивногорск позиционируется как 
территория спорта и туризма, и потому не-
пременно должен стать участником такого 
масштабного события, как Всемирные сту-
денческие игры. 

Инновационные проекты 
для бизнеса и общества
Проект Дивногорского завода полимерных изделий по созданию на его 
базе центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) получил 
поддержку регионального бизнес-инкубатора и Минэкономразвития РФ.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

г. Дивногорск
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За время существования лесхоза-техни-
кума, основанного в 1975 году в Див-
ногорске, в его стенах прошли подго-

товку более 8 тысяч специалистов, которые 
работают практически на всей территории 
России. О результатах работы образователь-
ного учреждения в юбилейный год, модер-
низации технологической базы и новых стан-
дартах обучения работников лесной отрасли 
беседуем с директором Дивногорского 
лесхоза-техникума Юрием Павловым.

— Юрий Михайлович, техникум име-
ет особый статус, поскольку не входит в 
систему Минобразования, что это дает?

— Наше учреждение ведомственно 
подчинено министерству природных ре-
сурсов и экологии края. Обучение ведется 
по нескольким специальностям: «лесное 
и лесопарковое хозяйство», «экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», «тех-
ническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)», «земле-
устройство» и «технология деревообработ-
ки». Наряду с основной специальностью 
студенты за дополнительную плату могут 
получить одну или несколько рабочих про-
фессий  — список включает более 20 наи-
менований. Возможны заочная и дистанци-
онная формы обучения — для региона это 
актуально, поскольку не всегда у молодого 
человека есть возможность переехать в от-
даленный город на длительный срок.

Потребность в специалистах лесно-
го профиля стабильна. Но если раньше вы-
пускники трудоустраивались в основном в 
лесхозы и лесничества, то в последнее вре-
мя наши специалисты становятся все бо-
лее востребованы компаниями-арендато-
рами и лесопользователями. Это связано 
с тем, что после 2007 года, когда вступил в 
действие новый Лесной кодекс РФ, в отрас-
ли произошел ряд изменений. В том числе 
с точки зрения распределения ответствен-
ности за пользование лесными богатства-
ми, их восстановление и охрану от пожаров, 
вредителей и т. д. — теперь она возлагается 
на лесопользователей. А потому все боль-
ше внимания уделяется качеству подготов-
ки рабочего персонала. Кроме того, выпуск-
ники техникума востребованы в надзорных 
органах, Лесопожарном центре, подразде-
лениях полиции, в административных отде-
лах, связанных с землеустройством. Но все 
же в основном мы ориентируемся на про-
мышленность и крупные инвестиционные 
проекты в этой области, такие как Ангаро-
Енисейский кластер. 

— Для работы на таких предприяти-
ях нужно уметь обращаться с высоко-
технологичным оборудованием...

— Благодаря тому, что до 2012 года тех-
никум носил статус федерального обра-
зовательного учреждения с подчинением 
Рослесхозу, мы получали хорошее финан-
сирование, и на сегодняшний день в на-
шем распоряжении самое современное 
оборудование и средства обучения. Три 
года назад на базе техникума был открыт 
учебно-тренировочный центр для подго-
товки будущих специалистов лесной отрас-
ли обращению с высокотехнологичной тех-
никой. Первоначально он был оснащен 
тренажерами фирмы Komatsu, однако по-
степенно к нашему проекту подключились 
и другие производители современной тех-
ники. Сегодня эта площадка носит название 
«Инновационный отраслевой центр при-
кладных квалификаций». Здесь обучают-
ся и повышают квалификацию операторы 

лесозаготовительных комплексов на обо-
рудовании компаний John Deere, Komatsu, 
Caterpillar, «Амкодор», операторы мульчер-
ной техники AHWI, специалисты дерево- 
обрабатывающего оборудования USNR. По-
лученные навыки студенты отрабатывают 
на учебном полигоне на реальных машинах: 
харвестере, форвардере, мульчере. Произ-
водители высокотехнологичного оборудо-
вания нередко сталкиваются с проблемой, 
когда на производствах не хватает грамот-
ных специалистов, обладающих навыками 
работы с такой техникой. В результате доро-
гостоящие машины повреждаются или вы-
ходят из строя. Поскольку наших выпускни-
ков охотно принимают в крупных нефтяных, 
энергетических компаниях не только на тер-
ритории нашего региона, но и за его пре-
делами (например, ООО «Газпром Сургут», 
«Хабаровские электрические сети» и др.), не-
сомненно, такие навыки им пригодятся.

— Каковы составляющие образова-
тельного процесса, какими достижения-
ми могут похвастаться студенты?

— При лесхозе-техникуме действует 
Малая лесная академия, в которой буду-
щие специалисты лесной отрасли занима-
ются исследовательской работой, ее ре-
зультаты представляются на ежегодных 
научно-практических конференциях. Так-
же имеются собственный лесопитомник, 
где студенты выращивают саженцы кедра, 
и дендрарий, насчитывающий 50 наиме-
нований древесной и кустарниковой рас-
тительности. Наши ребята активно уча-
ствуют в спортивных и профессиональных 
состязаниях, как на уровне региона, так и 
на уровне страны. Так, в сентябре на все-
российском конкурсе «Лесоруб-2015», ко-
торый проходил в Казани и собрал про-
фессионалов со всей страны, выпускник 
Дивногорского лесхоза-техникума занял 
второе место в соревнованиях среди валь-
щиков леса. Наши студенты неоднократ-
но становились лауреатами всероссийских 
конкурсов и соревнований, удостаивались 
краевой губернаторской стипендии. 

Кадровый потенциал 
лесной отрасли
В Красноярском крае реализуется целый ряд инвестиционных проектов в 
лесной отрасли, и главная задача профильных образовательных учрежде-
ний — обеспечить новые предприятия квалифицированными кадрами.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Дивногорского лесхоза-техникума
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О специфике реализации инвести-
ционных проектов в границах за-
крытого административно-терри-

ториального образования и возможностях, 
которые появятся у города с присвоением 
статуса ТОСЭР, рассуждает глава ЗАТО г. Зе-
леногорск Павел Корчашкин.

— Павел Евгеньевич, какими ключевы-
ми событиями вам запомнится 2015 год?

— Прежде всего тем, что мы включились 
в борьбу за право присвоить Зеленогорску 
статус территории опережающего социаль-
но-экономического развития. Разработка 
соответствующей концепции началась, как 
только закон о ТОСЭР вступил в силу. Для 
нас это возможность обеспечить серьез-
ный экономический прорыв, который опре-
делит стратегию развития города на долгую 
перспективу. Как и многие муниципалитеты 
края, в особенности ЗАТО, Зеленогорск ис-
пытывает дефицит инвестиционных пред-
ложений, в том числе инновационного ха-
рактера. И уже сам факт вхождения в проект 
ТОСЭР позволяет нам притягивать внима-
ние потенциальных инвесторов. Отмечу, 
что на круглом столе в рамках Форума пред-
принимательства Сибири шесть высоко-
технологичных предприятий уже выразили 
желание стать резидентами ТОСЭР в Зелено-
горске. Ими разработано восемь стартовых 
проектов, общий объем инвестиций может 
составить около 4,5 млрд рублей. В городе 
имеется необходимая база для размещения 

крупных производств, включая промышлен-
ные площадки и энергетические мощности, 
а также для других форм бизнеса. Уверен, 
все это будет по достоинству оценено ин-
весторами, и темпы социально-экономиче-
ского развития Зеленогорска значительно 
ускорятся. Кроме того, этому будет способ-
ствовать и поддержка, оказываемая на кра-
евом уровне: в этом году городу из регио- 
нального бюджета была выделена значи-
тельная сумма — 7,5 млн рублей — для ока-
зания помощи местным предпринимателям.

— Зеленогорск носит статус ЗАТО, но 
при этом он открыт для партнерства?

— Будучи закрытым муниципальным об-
разованием, Зеленогорск несколько огра-
ничен в экономическом плане. В частности, 
вся земля на территории города выведена 
из оборота, что делает возможной аренду 
земельных участков, но не продажу. Это не 
очень удобно для представителей крупного 
бизнеса, которые стремятся закрепить свое 
право распоряжаться землей в полном объ-
еме. Второй сдерживающий фактор  — не-
возможность привлечения иностранных ин-
вестиций на территорию ЗАТО. Однако все 
это отнюдь не означает, что в Зеленогорске 
нельзя вести бизнес, — напротив, мы всяче-
ски подчеркиваем его открытость для пред-
принимательских инициатив. В качестве 
подтверждения можно привести тот факт, 
что в городе успешно работают супермар-
кет «Командор» и гипермаркет «Аллея» фе-
деральной торговой сети.

Статус ЗАТО в определенном смысле  
обусловливает низкую предприниматель-
скую активность. Но нужно понимать, что он 
определен исторически: Зеленогорск соз-
давался как город атомщиков, некогда он 
играл ключевую роль в обеспечении безо-
пасности всего государства. И сегодня уро-
вень преступности здесь существенно ниже, 
чем в среднем по краю. Для нас очень важ-
но сохранить это чувство защищенности 
у населения, размеренный темп и особый 
уклад жизни, ту атмосферу, которая ощуща-
ется всеми, кто приезжает в наш город. В то 

же время мы не исключаем, что со временем 
он станет открытым в полном смысле слова. 
Но этому должна предшествовать подгото-
вительная работа по выявлению возможных 
рисков и разработка мер по их минимиза-
ции. В противном случае упразднение ЗАТО 
приведет к тому, что в стрессовое состояние 
придет не только население города, но и его 
экономика.

— Каков облик города в плане социаль-
ного и культурного развития?

— Нам есть чем гордиться: в этом году 
в Зеленогорске начала работу Обществен-
ная палата, и я как глава города возлагаю на 
нее определенные надежды: эта площадка 
позволит нам успешно взаимодействовать 
с общественными объединениями и ини-
циативными жителями, получать обратную 
реакцию на свои действия и выстраивать 
дальнейшую стратегию с учетом мнения на-
селения. В целом работа с общественными 
организациями выстраивается сегодня цен-
трализованно: в городских библиотеках соз-
даны открытые площадки, где все неравно-
душные граждане могут принять участие в 
обсуждении любых процессов, происходя-
щих в городе.

Должное внимание уделяется и разви-
тию в Зеленогорске таких направлений, как 
образование, спорт, культура — как и в дру-
гих «атомных» городах, у нас достойные по-
казатели. Отсутствует очередность в дет-
ские сады, учащиеся общеобразовательных 
школ и спортивных секций занимают места 
на состязаниях регионального и федераль-
ного уровней. Создана развернутая сеть со-
циальных объектов, необходимых для ком-
фортного проживания: музей, кинотеатр, 
дом культуры, зоопарк. А главное, все эти 
объекты доступны не только жителям горо-
да, но и его гостям. К сожалению, сегодня об 
этом знают очень немногие. В связи с этим 
одной из первоочередных задач городской 
власти на ближайшую перспективу является 
выстраивание более агрессивной маркетин-
говой политики. Еще раз подчеркну: мы всег-
да открыты для диалога и партнерства! 

Зеленогорск — точка 
роста новой экономики
Зеленогорск, имеющий статус закрытого города, но при этом откры-
тый для бизнеса, сегодня борется за право стать одной из первых в крае 
территорий опережающего социально-экономического развития.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»
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Предприятие располагает значитель-
ным потенциалом мощностей и вы-
пускает железобетонные изделия как 

для промышленного, так и для гражданско-
го строительства, имеет географию поста-
вок от Казани до Сахалина. «В сложившихся 
экономических реалиях мы сделали акцент 
на оптимизацию и повышение эффективно-
сти производства», — поясняет директор 
ООО «ЖБИ» Сергей Шерпак.

— Сергей Иванович, каковы сегодня 
мощности предприятия, насколько раз-
нообразен ассортимент?

— В настоящее время мощности заво-
да позволяют за год произвести и реализо-
вать порядка 20 тыс. куб. м товарного и до 
40 тыс. куб. м сборного железобетона. Кро-
ме того, возможно производство порядка 
12 тыс. куб. м цементно-песчаных растворов 
и до 15 тыс. куб. м керамзитобетона. Понят-
но, что объемы ре-
гулируются спросом 
и при наличии за-
казов есть возмож-
ность увеличить вы-
пуск до требуемых 
показателей под но-
вые поставленные 
задачи. В настоя-
щее время в ассор-
тименте предприя-
тия сваи различных 
сечений (длиной 
до 15 м), потолочные балки для строитель-
ства промышленных зданий (6, 9, 12 и 18 м), 
а также балки мостовые (12, 15, 18 м). Наря-
ду с этим налажен выпуск стеновых пане-
лей (толщиной 300 мм), плит пустотного на-
стила (шириной 1–1,5 м и длиной до 9 м). На 
объектах промышленного строительства 
активно применяются изготавливаемые на 
нашем заводе ребристые плиты (1,5х6, 3х6, 
1,5х12  м). Одним словом, в ассортименте 
не менее 30 позиций. И этот перечень мож-
но дополнить, поскольку мы стараемся гиб-
ко реагировать на потребности заказчи-
ков и открыты для внедрения современных 

технологий. В частности, сегодня на заводе 
ЖБИ налажено производство изделий для 
возведения жилых и административных 
зданий по универсальной конструктивной 
системе сборно-монолитных безригельных 
каркасов серии КУБ-2,5. Заводская готов-
ность подобных конструкций, которые про-
изводятся на нашем предприятии, позво-
ляет обеспечивать быстроту проведения 
монтажа и в целом сокращает сроки стро-
ительства.

— Завод реализует продукцию не 
только в Красноярском крае, расскажи-
те о географии сбыта.

— Договоры на реализацию изделий 
в текущем году были заключены с десят-
ками организаций, занимающихся строи-
тельством мостов, дорог, промышленных 
и гражданских зданий и сооружений в раз-
личных регионах России. Наша продукция 

доставляется авто-
мобильным и желез-
нодорожным транс-
портом во многие 
города Сибири: 
Омск, Иркутск, Читу, 
Красноярск, Ачинск, 
Шарыпово, Канск 
и другие. Но пред-
приятие не ограни-
чивается поставка-
ми в пределах СФО. 
ООО «ЖБИ» работает 

с организациями, базирующимися в других 
регионах, среди них ГК «Премьер-Строй» 
(г. Тюмень), ООО «ТатСпецЭнерго» (г. Казань), 
ООО «СНАБЕР» (г. Хабаровск). В дальнейшем 
планируем внести свой вклад в осуществле-
ние ряда интересных проектов, в том чис-
ле реализуемых в Красноярске. Например, 
есть намерение в 2016 году принять участие 
в обеспечении строительства жилых объек-
тов в мкрн Иннокентьевский. Заявки на уча-
стие в тендерах уже размещены.

— А каким образом гарантируется 
соответствие предлагаемых изделий 
установленным стандартам?

— Качество изделий ООО «ЖБИ» — 
на уровне требований ГОСТа, что достига-
ется благодаря многоступенчатой систе-
ме контроля. Весь перечень выпускаемой 
продукции проходит через отдел по кон-
тролю производства и испытанию мате-
риалов и конструкций (ОКПИМК). Кстати, 
именно в этом подразделении разрабаты-
ваются и внедряются новые составы бето-
нов с применением различных добавок, что 
дает возможность повышать качество бе-
тонных смесей. В условиях экономической 
нестабильности необходимо действовать 
динамично, ориентироваться на меняющу-
юся конъюнктуру спроса и рационально 
использовать имеющиеся ресурсы. В 2015 
году на заводе проведена оптимизация 
производственных площадей для более эф-
фективной работы предприятия. А в следу-
ющем периоде перед предприятием стоят 
задачи по обновлению производственного 
оборудования, освоению новой номенкла-
туры продукции, востребованной в дан-
ный момент на строительном рынке про-
мышленного и гражданского строительства 
Красноярского края. 

Оптимизация 
и рациональный подход
Рациональная организация производства и внедрение современных 
технологий позволяют зеленогорскому заводу железобетонных изделий 
производить качественную и, главное, востребованную продукцию.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «ЖБИ»

Качество изделий  
ООО «ЖБИ» по 

ГОСТу достигается 
многоступенчатой 
системой контроля

Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Индустриальная, 16

тел./факс 8 (391-69) 9-82-49
е-mail: zgbi@us-604.ru

www.us-604.ru
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Заметным участником уранового и изо-
топного рынков, не только российских, 
но и мировых, является АО «ПО «Элек-

трохимический завод», уже более полувека 
вносящее значительный вклад в развитие  
отечественной атомной отрасли и региона, в 
котором оно расположено. Это одно из четы-
рех предприятий разделительно-сублимат-
ного комплекса Топливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ». Датой рождения ЭХЗ считается 
30 октября 1962 года — день выпуска первой 
продукции химического цеха. Основной вид 
продукции предприятия — низкообогащен-
ный уран, используемый для производства 
топлива атомных электростанций. Электро-
химический завод входит в число крупней-
ших мировых производителей изотопной 
продукции в промышленных масштабах. 
Кроме этого, он занимается хранением и пе-
реработкой обедненного гексафторида ура-
на (ОГФУ), производит фтористоводородную 
кислоту и безводный фтористый водород.

С каким потенциалом подошел Элек-
трохимический завод к юбилейному году, 
можно понять через раскрытие шести ге-
неральных ценностей ГК Росатом: «Ответ-
ственность за результат», «На шаг впереди», 
«Эффективность», «Безопасность», «Единая 
команда» и «Уважение». 

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
Электрохимический завод — предпри-

ятие ядерного топливного цикла, участник 
сложной системы отраслевой кооперации. 
От качества продукции ЭХЗ, ее стоимости, 
надежности и ритмичности поставок за-
висит работа целой цепочки предприятий 
атомной отрасли, финансово-экономиче-
ские результаты деятельности коллекти-
вов, а значит, и благосостояние десятков ты-
сяч людей. А также конкурентоспособность 
и деловая репутация Топливной компании 
«ТВЭЛ» и госкорпорации Росатом на между-
народном уровне и, в конечном итоге, сила 
и авторитет страны.

Ответственность за результат — клю-
чевой фактор в работе ЭХЗ. Надежность 
технологических схем предприятия, на-
дежность каждого технологического 
узла, каждой технической системы, каж-
дого звена управления позволяет мини-
мизировать эксплуатационные затраты, 
расходы на ремонт, потери от простоя 
оборудования. Благодаря этому Электро-
химический завод лидирует среди раз-
делительных предприятий Росатома по 
таким показателям, как себестоимость 
продукции и коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ). 

ЭХЗ — единая команда, 
нацеленная в будущее
2015 год для отечественной атомной отрасли проходит под знаком 
юбилея: 70 лет назад был организован Специальный комитет при ГКО 
СССР для управления работами по урану, положивший начало разви-
тию атомной промышленности в стране.

Текст: Александр Белов Фото: архив АО «ПО «Электрохимический завод»

Сергей Филимонов, генеральный  
директор АО «ПО «ЭХЗ»:

— Работникам Электро- 
химического завода  
выпала особая судьба...
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Умение действовать в рамках жесткой 
дисциплины оборонных поставок, получен-
ное во времена атомного проекта СССР, в 
рыночной экономике стало одним из кон-
курентных преимуществ, которое высо-
ко ценят потребители продукции и услуг 
ЭХЗ. С 1990 года завод работает на между-
народном рынке услуг, и за все время от за-
казчиков не поступило ни одной реклама-
ции  — это красноречивое доказательство 
репутации надежного поставщика.

Сохранение лидирующих позиций на ми-
ровом рынке услуг по обогащение урана — 
одна из приоритетных целей Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ». Она определяет 
и стратегию развития Электрохимического 
завода: закрепление устойчивого ценового 
и качественного конкурентного преимуще-
ства на рынке. Добиться снижения себесто-
имости основной продукции на 30% к 2019 
году и, соответственно, снижения производ-
ственных затрат также на 30% очень непро-
сто. Но заводчане уверены, что для решения 
этой задачи на ЭХЗ есть и технологический, и 
творческий потенциал. 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Электрохимический завод — первое 

российское предприятие, освоившее тех-
нологию промышленной переработки об-
разующегося при обогащении урана и 
складируемого на предприятии обеднен-
ного гексафторида урана (ОГФУ). Установ-
ка «W-ЭХЗ» (пуск в эксплуатацию состоялся 
в декабре 2009 года) позволяет переводить 

ОГФУ в более безопасную для долговремен-
ного хранения закись-окись урана. Содержа-
щийся в такой форме уран является ценным 
сырьем и будет использован как ядерное то-
пливо при переходе атомной энергетики на 
реакторы на быстрых нейтронах.

Особенность производства «W-ЭХЗ» — 
выпуск 40-процентной фтористоводород-
ной кислоты и безводного фтористого во-
дорода, получаемых из 70-процентного HF. 
Полученные в промышленных масштабах 
фтористоводородная кислота и безводный 
фтористый водород используются в разных 
отраслях промышленности. С 2009 года на 
предприятии переработано более 50 тыс. 
тонн ОГФУ, потребителям отгружено более 
25 тыс. тонн фтористоводородной кислоты 
и более 4,5 тыс. тонн безводного фтористо-
го водорода. 

АО «ПО «ЭХЗ» обладает технологиями 
получения 95 стабильных изотопов 19 хи-
мических элементов. Объем производства 
достигает сотен килограммов в год и состав-
ляет более 30% мирового рынка. Технология 
производства газоцентрифужным методом 
позволяет получать продукты с высокой сте-
пенью обогащения и высокой химической 
чистотой. На предприятии ведется постоян-
ная работа по расширению номенклатуры 
производимых изотопов. Кроме производ-
ства стабильных изотопов в АО «ПО «ЭХЗ» 
накоплен большой опыт получения радиои-
зотопов, таких как С-14, Kr-85, Fe-55.

Изотопная продукция ЭХЗ широ-
ко используется в различных отраслях 

промышленности, медицине, науке, в том 
числе в более чем 20 международных иссле-
довательских программах: проекты GERDA 
и MAJORANA по исследованию свойств без-
нейтринного двойного β-распада, проект 
XMASS по регистрации солнечного нейтри-
но, проект WARP по изучению темной мате-
рии Вселенной, проект по созданию нового 
эталона массы «Килограмм-2» и другие. 

Сегодня на ЭХЗ идет работа над двумя 
перспективными проектами по созданию 
производств дыхательных медицинских те-
стов на основе стабильного изотопа С-13 и 
атомных батарей на основе радиоизотопа 
Ni-63. Несмотря на осложнение междуна-
родной обстановки и некоторое напряже-
ние на международном рынке, ЭХЗ удается 
выполнять плановые показатели по прода-
жам изотопной продукции, наращивая вы-
ручку из года в год. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Активный инструмент повышения эф-

фективности производственной деятельно-
сти АО «ПО «Электрохимический завод» — 
производственная система Росатома  
(ПСР), которая строится на принципах бе-
режливого производства. Основная цель 
ПСР — сокращение всех видов потерь в 
производственных и бизнес-процессах и 
повышение эффективности деятельности 
организаций. В 2014 году в рамках разви-
тия ПСР на предприятии были успешно реа-
лизованы проекты, повысившие эффектив-
ность производства: сокращены складские 
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площади, затраты на ремонт и обслужива-
ние оборудования, усовершенствована ор-
ганизационная структура предприятия и 
др. За тот же год работники ЭХЗ подали бо-
лее 8 тысяч предложений, направленных на 
улучшение производственных процессов. 
Экономический эффект от их внедрения со-
ставил более 49 млн рублей.

В 2015 году планируется, что количество 
принятых предложений по улучшению со-
ставит порядка 10 тысяч. Важным показа-
телем эффективности работы заводчан яв-
ляется повышение производительности 
труда — за последние годы она выросла до 
5,6 млн руб./чел.

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Безопасность — это абсолютный при-

оритет деятельности АО «ПО «Электрохи-
мический завод»  — предприятие прочно 
удерживает позицию одного из самых эко-
логически благополучных в регионе. Систе-
ма экологического менеджмента ЭХЗ серти-
фицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001. Бе-
режное отношение к природной среде и 
природным ресурсам, неукоснительное со-
блюдение законодательства Российской 
Федерации в области охраны природы, рос-
сийских и международных стандартов эко-
логической и промышленной безопасности, 
последовательное снижение негативного 
воздействия на окружающую среду  — все 
это входит в список основных приоритетов 
предприятия. Только в 2014 году затраты на 
мероприятия, связанные с охраной окружа-
ющей среды, составили 460,5 млн рублей. 
Объемы работ в этом направлении сохра-
нятся и в 2015 году.

Радиационная обстановка в районе рас-
положения предприятия за весь период 
деятельности соответствует безопасным 
значениям гамма-фона, свойственным вос-
точно-сибирской части России, — 0,12-0,14 
мкЗв/час. В 2012 году в АО «ПО «ЭХЗ» вне-
дрена Корпоративная интегрированная 
система менеджмента (ИСМ) АО «ТВЭЛ». В 
сентябре 2014 года органом по сертифи-
кации TUV Thuringen e.V. (Германия) прове-
ден аудит завода в составе ИСМ АО «ТВЭЛ», 
в ходе которого подтверждено соответ-
ствие ИСМ требованиям ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001. Соответствие интегрирован-
ной системы менеджмента качества ЭХЗ 
лучшим мировым стандартам подтверди-
ли в ноябре 2015 года и эксперты компании 
«Интерсертифика-ТЮФ», представляющей в 
России международный орган по сертифи-
кации «ТЮФ Интернешнл Сертификэйшн».

ЭХЗ может поделиться уникальным для 
отрасли опытом: здесь внедрена автоматизи-
рованная измерительная система производ-
ственно-экологического мониторинга (АИ-
СПЭМ), аналогов которой на предприятиях 

Росатома нет. Задача системы — обеспечи-
вать непрерывный радиационный и химиче-
ский мониторинг рабочих зон и всей терри-
тории промплощадки предприятия, а также 
территории ЗАТО г. Зеленогорск. Для рабо-
ты в условиях чрезвычайных ситуаций пред-
назначен уникальный элемент АИСПЭМ  — 
передвижная автоматизированная система 
экологического мониторинга — комплекс 
аварийного реагирования (АСЭМКАР). В мае 
2015 года презентация системы состоялась в 
Законодательном собрании Красноярского 
края. Она рассматривается как базовая для 
создания общекраевой автоматизирован-
ной системы производственно-экологиче-
ского мониторинга.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Успехи ЭХЗ обусловлены синергией уси-

лий всего персонала — от рядового рабоче-
го до руководителя высшего звена. Каждый 
работник Электрохимического завода вно-
сит посильный вклад в его развитие и несет 
ответственность за результат своего труда. 
Уровень вовлеченности персонала достиг 
90%. Это по-настоящему единая команда.

— Работникам Электрохимического  
завода выпала особая судьба: не просто 
стать свидетелями зарождения и становле-
ния атомной эпохи, а принять самое непо-
средственное участие в создании и развитии 
уникального высокотехнологичного атомно-
го предприятия, сыгравшего важную роль в 
том, чтобы суверенитет нашей страны был 
надежно защищен,  — подчеркивает Сер-
гей Филимонов, генеральный директор 
АО «ПО «ЭХЗ». — Они воплотили в жизнь са-
мые смелые мечты о новом городе и новой 
энергии для человечества, которые когда-то 

С 1990 года завод рабо-
тает на международном 

рынке услуг, и за все  
время не поступило  
ни одной реклама-
ции от заказчиков
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казались сказкой. Новое поколение завод-
чан и жителей Зеленогорска воспитывается 
на заложенных ветеранами традициях, в чис-
ле которых высочайшая ответственность за 
порученное дело и творческий подход к ре-
шению самых трудных задач. Электрохими-
ческий завод был и остается единой коман-
дой, нацеленной в будущее!

Командный дух работники ЭХЗ прояв-
ляют не только в производственной сфе-
ре. Они активно участвуют в культурных и 
спортивных мероприятиях. Так, в 2015 году  
спортсмены завода с блеском выступили на 
сибирском этапе зимней «Атомиады-2015», 
успешно сражались в составе сборной 
«ТВЭЛ-Сибирь» в финале VIII Зимней спарта-
киады работников атомной энергетики, про-
мышленности и науки. Не остались без ме-
далей спортсмены ЭХЗ, выступая в составе 
команды РФСО «Атом-спорт» на XII Между-
народном фестивале рабочего спорта в Вар-
не (Болгария). В составе сборной Зеленогор-
ска заводчане одержали победу в X летних 
спортивных играх среди городских округов 
Красноярского края 2015 года. Также коман-
да предприятия стала победителем XIV Спар-
такиады трудящихся Красноярского края. 

УВАЖЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ
АО «ПО «Электрохимический завод» 

продолжает традиции атомной отрасли: 
преемственность поколений, трудовые ди-
настии, наставничество. Особое уважение 
оказывается ветеранам завода  — тем, кто 
своими руками построил и развивал уни-
кальное, высокотехнологичное предприя-
тие. Только в 2015 году на поддержку нера-
ботающих пенсионеров ЭХЗ предприятие 
выделит порядка 130 млн рублей. 

В соответствии с коллективным дого-
вором предприятия неработающие пен-
сионеры получают ежемесячную допла-
ту к пенсии, имеют возможность пройти 
санаторно-курортное лечение в санато-
рии-профилактории «Березка», по необ-
ходимости получают и другую поддержку. 
Для ветеранов проводятся корпоративные 
праздники, самый значимый из которых — 
День завода. Их приглашают на юбилейные 
мероприятия в подразделениях, поздрав-
ляют с праздниками.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Устойчивая и эффективная работа по-

зволяет Электрохимическому заводу быть 
надежным социальным партнером. Нало-
говые отчисления, благотворительная де-
ятельность, заинтересованное участие в 
формировании органов местного само-
управления, разработке программ соци-
ально-экономического развития города и 
общественной жизни Зеленогорска, под-
держка культуры и спорта — это вклад ЭХЗ 
в территорию присутствия как градообра-
зующего предприятия. 

Только в 2014 году налоговые отчисле-
ния в бюджеты разных уровней составили 
более 2627 млн рублей. Непосредственно 

в бюджет Зеленогорска перечислено 104 
млн. На благотворительные проекты, реа-
лизуемые в городе, направлено порядка 6 
млн рублей. Объем налоговых отчислений 
не сократится и в 2015 году.

В рамках работы по привлечению в го-
род инвестиций и содействию развития 
бизнеса на территории ЗАТО по инициати-
ве Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» 
был создан Фонд развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска. За два года более 
500 представителей малого и среднего биз-
неса обратились за консультациями по во-
просам предоставления поддержки. Гран-
ты и займы на общую сумму 34,9 млн рублей 
получили 18 бизнес-проектов. 

В 2015 году при участии госкорпора-
ции Росатом, правительства Красноярско-
го края и органов местного самоуправле-
ния начата большая работа по подготовке 
проекта создания территории опережаю-
щего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в ЗАТО г. Зеленогорск. Успешное 
завершение этой работы может позволить 
городу уже с 2016 года получить дополни-
тельные налоговые и другие рычаги для 
развития бизнеса, повышения инвестици-
онной привлекательности и создания но-
вых производств.  

АО «Производственное объединение «Электрохимический завод»
663690, Красноярский край,

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1
Тел. 8 (391-69) 3-33-21

Факс 8 (391-69) 9-42-43
Е-mail: taifun@ecp.ru, сайт: www.ecp.ru
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Новый способ избрания коснулся 
и  главы исполнительной власти: 
избранный глава Ачинска Илай  

Ахметов прошел конкурсный отбор и был 
утвержден городским Советом депутатов. 
Главным требованием к кандидатам ста-
ло наличие продуманной, действенной 
программы развития города. Что же лег-
ло в ее основу?

— Илай Узбекович, что представляет 
собой Ачинск на сегодняшний день?

— Современный Ачинск — это индустри-
альный центр с обширной ресурсной и про-
изводственной базой, развитой транспорт-
ной инфраструктурой. Основу экономики 
города составляет промышленное произ-
водство: в структуре объемов отгруженных 
товаров собственного производства 59% 
приходится на металлургию и производство 
готовых металлических изделий. 

 Говоря об экономике города, нельзя не 
остановиться на балансе трудовых ресур-
сов. Сегодня в Ачинске в общей сложности 
проживает более 107 тыс. человек, из них 
в экономике занято 47 тыс. Официальный 
уровень безработицы сохраняется на низ-
ком уровне: в 2015 году 490 человек призна-
ны безработными. При этом в городе име-
ется более 1 тыс. действующих вакансий. 
Более всего город нуждается в людях рабо-
чих профессий, причем руководители ком-
паний отдают предпочтение квалифициро-
ванным кадрам.

Ачинск является транспортным узлом, 
его удобное местоположение веками позво-
ляет городу жить, используя это преимуще-
ство. У муниципалитета есть трудовые ре-
сурсы и потенциал для их образовательного 
и профессионального роста. Но главное, 
есть возможности для развития бизнеса: от-
крытые промплощадки и мощности.

— С какими направлениями связывае-
те перспективы развития города?

— Основную ставку делаем на наращи-
вание производственных мощностей дей-
ствующих предприятий. В 2010 году объем 
инвестиций в основной капитал предпри-
ятиями города составлял 1,5 млрд рублей, 
в  2015-м эта сумма приближается к 3,8 
млрд. Более 66% общих инвестиций осва-
ивается градообразующим предприятием 
ОАО «РУСАЛ Ачинск». Свои инвестпрограм-
мы есть и у другого промышленного пред-
приятия города — ООО «Ачинский цемент».

Однако надеяться лишь на действую-
щие предприятия недальновидно. Имен-
но поэтому город так приветствовал 
открытие нового производства — Крас-
ноярского завода проппантов, актуально-
го с учетом разработки новых месторож-
дений добычи нефти в Сибири и политики 
импортозамещения. А для города это но-
вые рабочие места и налоги.

Еще одной важной составляющей разви-
тия Ачинска должно стать жилищное строи-
тельство. До 2020 года планируется поэтап-
но вводить в эксплуатацию не менее 67 тыс. 
кв. м в год (сейчас показатель не превышает 
28 тыс. кв. м). Город участвует в программе 
по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Объем финансирования со-
ставит 965 млн рублей — на эти средства в 
2016 и 2017 годах будет построено 553 квар-
тиры и расселено 1284 человека. В планах 
увеличить объем малоэтажного строитель-
ства и обеспечить коттеджные микрорай-
оны необходимой инфраструктурой. Раз-
витие строительной отрасли стимулирует 
развитие сопутствующих отраслей, в том 
числе производство стройматериалов.

Несколько непривычно видеть в планах 
перспективного развития города сельское 
хозяйство. Тем не менее у нас уже есть поло-
жительный опыт обеспечения жителей соб-
ственными продуктами питания: в городе 
работают молокозавод, мясо- и хлебокомби-
наты, их продукция реализуется в специали-
зированных торговых сетях с минимальной 
наценкой. И потенциал для развития этого 
вида деятельности остается.

Сейчас ачинцы активно включились в 
разработку инвестиционного паспорта го-
рода. Этот серьезный документ предста-
вит Ачинск во всем его многообразии, в 
том числе географическом (развитие туриз-
ма), геологическом (создание новых строи-
тельных и металлургических производств), 
транспортном (перспектива строитель-
ства объездной трассы) и других направле-
ниях. «Ачинск — город, в котором хочется 
жить» — для нас не слоган, а цель.

— В стратегии развития города како-
ва роль социальной политике?

— Несмотря на то, что в Ачинске решена 
проблема очередности мест в дошкольные 
учреждения для детей в возрасте от трех до 
семи лет, следующая наша цель — закрыть 
вопрос с очередями полностью. В 2015 году 
открылся новый детский сад на 190 мест 
для малышей с 1,5 лет. В планах вернуть в 
систему дошкольного образования еще 
три детских садика. Совершенствуется про-
грамма ранней профориентации школьни-
ков: в 2016 году в Ачинске откроется Центр 
молодежного инновационного творчества. 
Еще одно важное событие ожидает ачинцев 
в будущем году: завершится строительство 
перинатального центра. Это качественно 
новый рывок в развитии ачинской медици-
ны, которая уже сейчас обеспечивает услу-
гами не только горожан, но и всех жителей 
западной части края.

Перечисление видимых перспектив со-
циального развития города можно продол-
жить. Все они вошли в комплексную про-
грамму развития Ачинска, и воплотить эти 
планы нам вполне по силам. 

Ачинск — город, 
в котором хочется жить
2015 год для Ачинска связан прежде всего с определением команды, кото-
рая будет управлять городом в ближайшие пять лет. Большинством голо-
сов ачинцы выразили доверие представителям партии «Единая Россия».

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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В организации успешно внедряются 
новые технологии, позволяющие до-
биваться высокого качества выпол-

няемых работ. О принципах ответственного 
отношения к делу и перспективах развития 
рассказывает Александр Петров, дирек-
тор ГПКК «Ачинское ДРСУ».

— Александр Александрович, вы воз-
главляете предприятие с 2002 года, как 
за этот период менялась его структура?

— Традиции и накопленный потенци-
ал — основа нашей работы, ведь история ор-
ганизации насчитывает не один десяток лет. 
При этом структура менялась неоднократ-
но. В 2011 году в результате реформы дорож-
ной отрасли края в Ачинском ДРСУ была соз-
дана филиальная сеть. Сегодня структура 
предприятия включает три филиала: Боль-
шеулуйский, Боготольский и Бирилюсский, 
а также шесть мастерских участков в Еме-
льяновском, Козульском, Назаровском, Бого-
тольском и Тюхтетском районах края. В итоге 
сегодня предприятие занимается содержа-
нием 1954 км дорог общего пользования 
краевого значения, 72,5 км зимников и ле-
довых переправ, 1086 км улично-дорожной 
сети районов края. Это доля участия Ачин-
ского ДРСУ в реализации региональной про-
граммы «Дороги Красноярья», курируемой 
министерством транспорта края. Свой вклад 
вносим и в обеспечение бесперебойного 
и безопасного движения по федеральным 
трассам, отвечая за содержание 210 км авто-
дороги М-53, новое наименование — Р-255 
«Сибирь». В инфраструктуре ДРСУ действу-
ют пять асфальтобетонных заводов, налажен 
выпуск щебня различных фракций на соб-
ственных дробильно-сортировочных ком-
плексах в Ачинском и Боготольском районах.

— Подводя итоги 2015 года, что ска-
жете об объемах выполненных работ?

— По текущему содержанию дорог об-
щего пользования велись работы более 
чем в десятке муниципальных образований. 
Этот процесс имеет большую социальную 
значимость, поскольку улучшает транспорт-
ную доступность территорий. Причем речь 

идет не только о крупных и магистральных 
дорогах общего пользования, но и о дорож-
ной сети малых поселений. В целом же был 
проведен капитальный ремонт 7 км феде-
ральной дороги, 9 км краевых и 22,53 км до-
рог улично-дорожной сети.

Немаловажным является конструктив-
ное сотрудничество с муниципальными 
властями. Хочется отметить работу специа-
листов и руководителей администрации го-
рода Ачинска; начавшееся в этом году со-
трудничество дало свои положительные 
результаты: отремонтированы большие 
участки четырех улиц города, в результа-
те повысился уровень безопасности движе-
ния, созданы благоприятные условия для 
пользователей автомобильных дорог.

На протяжении четырех лет ГПКК «Ачин-
ское ДРСУ» осуществляет текущее содержа-
ние улично-дорожной сети г. Назарово. Но-
вое руководство города в лице его главы 
Юлии Стрельниковой и руководителя адми-
нистрации Виталия Палкина с пониманием 
относится к труду и проблемам дорожников. 
Мы постоянно отслеживаем обратную связь, 
отвечаем на все пожелания и замечания, по-
ступающие в администрацию города, взаи-
модействуем со СМИ. Зачастую приходит-
ся разъяснять, что именно входит в функции 
предприятия, и напоминать о финансовых 
ограничениях в рамках контрактов. В 2015 
году исполнено несколько контрактов на те-
кущий ремонт. В Назарово освоено 11  млн 
рублей, в Ачинске — 74 млн, в перспективе 
продолжение сотрудничества.

— Каковы перспективы развития 
Ачинского ДРСУ, какие задачи ставите 
перед собой на 2016 год?

— Сегодняшний уровень конкуренции 
в отрасли всегда держит нас в тонусе  — 
жаль, конкуренты не всегда оказывают-
ся достойными. Действующая контрактная 
система не позволяет на начальных этапах 
электронных аукционов отфильтровать не-
добросовестных подрядчиков, а после за-
ключения контрактов с ними процесс каче-
ственного и своевременного выполнения 

работ ставится под угрозу. Зачастую заказ-
чику приходится решать эти проблемы че-
рез УФАС или суд. В результате из-за таких 
прецедентов страдает имидж дорожной 
отрасли в целом. Чтобы гарантировать до-
стойное качество выполнения всех дорож-
ных работ, наше предприятие проводит 
политику перевооружения. Стремимся вы-
делять средства для обновления парка ав-
томобильной и дорожно-строительной тех-
ники. В течение текущего года закупили два 
самосвала Volvo, два дорожных катка, ав-
тогрейдер, мини-погрузчик и средства ма-
лой механизации. Следуя общей тенден-
ции замещения импорта, рассматриваем 
возможность приобретения белорусско-
го аналога техники Bobcat — речь идет о 
торговой марке «Амкодор». При господ-
держке по программе лизинга приобрели 
специализированную комбинированную 
дорожную машину с оборудованием для 
зимнего содержания дорог. Сейчас наша 
главная цель  — обеспечить предприятие 
заказами, а коллектив — достойной зара-
ботной платой. На текущий момент средняя 
зарплата рабочих в Ачинском ДРСУ состав-
ляет 27 тыс. рублей. В коллективе трудятся 
профессионалы, способные успешно справ-
ляться с поставленными задачами. А глав-
ные условия качественного выполнения 
контрактов — это стабильность, ставка на 
опыт и подготовка нового поколения инже-
нерно-технических специалистов. 

Стабильность  
как гарантия качества
Высокий уровень организации работ и модернизация производства — 
факторы, которые обеспечивают стабильные позиции одного из старей-
ших в крае дорожных предприятий — Ачинского ДРСУ.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

г. Ачинск
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Несмотря на то, что компания «Граж-
данСтрой» на городском строитель-
ном рынке появилась недавно  — в 

марте 2014 года, среди ее партнеров уже 
значится такая крупная организация, как 
Ачинский нефтеперерабатывающий завод. 
И есть уверенность, что в ближайшем бу-
дущем сотрудничество будет налажено и 
с другими мощными промышленными и 
строительными структурами. Планы по раз-
витию компании ее руководство связыва-
ет в первую очередь с расширением произ-
водства железобетонных изделий, которое 
станет возможным благодаря установке но-
вого оборудования — линии безопалубоч-
ного формования. С вводом ее в эксплуа-
тацию предприятие сможет осуществлять 
строительство зданий, основываясь на 
принципах универсального домостроения 
по каркасно-монолитной технологии.

— Такой вид домостроения практику-
ется в основном на Урале, у нас в большей 
степени популярна технология монолит-
ного строительства, которая при возве-
дении домов в зимний период имеет ряд 
недостатков, — рассказывает директор 
ООО «ГражданСтрой» Габил Ибадов. — 
При строительстве зданий и сооружений  
при низких температурах бетонная смесь 
твердеет очень медленно. Бетон наби-
рает прочность методом прогревания, а 
при преждевременном ее заморажива-
нии прочность, качество и долговечность 
возводимых конструкций значительно 
уменьшаются. Убедиться, что бетонная 
плита прогрета до нужной температуры, 
крайне сложно. В то же время каркас зда-
ния, возводимого по универсальной до-
мостроительной системе, в большинстве 
своем (80–90% элементов) производится 
и собирается на заводе в теплом произ-
водственном цехе, и лишь около 10% ра-
бот осуществляется непосредственно на 
строительной площадке.

Основой универсальной домострои-
тельной системы является современная 
технологическая линия, которая пред-
ставляет собой комплект оборудования 
для производства на длинных стендах же-
лезобетонных изделий методом безопа-
лубочного формования. Такая технология 
позволяет производить практически не-
ограниченную номенклатуру железобе-
тонных изделий (плиты перекрытия раз-
личных размеров и несущей способности, 
сваи, ригели, опоры и стойки, внутренние 
перегородки и др.) с минимальными за-
тратами, как финансовыми, так и трудовы-
ми, при переходе от одного вида изделий к 
другому. Снижение себестоимости и повы-
шение качества строительства по данной 
системе обусловлено целым рядом факто-
ров, таких как уменьшение материалоем-
кости зданий, снижение доли неквалифи-
цированного ручного труда, сокращение 

сроков строительства объектов, широкое 
применение материалов и конструкций, 
изготовленных заводским способом.

По словам руководителя предприя-
тия Габила Ибадова, запустить линию и по-
лучить первую продукцию планируется до 
конца года:

— Нам потребовалось достаточно мно-
го времени, чтобы совместно с нашими 
московскими партнерами из научно-про-
изводственного центра «Стройтех» смон-
тировать оборудование и выполнить его 
наладку. Кроме того, небольшая задержка 
произошла в связи санкциями, поскольку 
производитель технологической линии — 
испанская фирма. На последнем этапе со-
вместно с представителем НПЦ «Стройтех» 
нам предстоит произвести запуск оборудо-
вания, получить пробное изделие и обучить 
персонал. Всего в производственном цехе 
будет задействовано около 25 работников. 
Несмотря на то, что новая линия автома-
тизированная, мы не намерены сокращать 
число сотрудников. Напротив, для рабо-
ты на высокотехнологичном оборудовании 
требуются квалифицированные кадры. По-
этому предприятие активно участвует в яр-
марках вакансий и готово к сотрудничеству 
с профильными вузами, которые осущест-
вляют подготовку кадров для строительной 
отрасли. Ведь наличие профессиональной 
команды — один из залогов успешной ра-
боты всего предприятия. Наша цель — стро-
ить быстро, дешево и качественно. 

Технологии  
универсального домостроения
На базе успешной строительной компании Ачинска ООО «Р-СиМ» 
создана новая структура — ООО «ГражданСтрой». За неполных два 
года работы предприятие успело зарекомендовать себя как надеж-
ный производитель железобетонных изделий.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «ГражданСтрой»

Красноярский край, г. Ачинск,
Южная Промзона, квартал 2, стр. 5

тел. 8 (39151) 5-68-65
e-mail: gs030314@mail.ru
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Созданное 1 декабря 2000 года ООО 
«СтройАчинск» имеет репутацию на-
дежного застройщика, на счету кото-

рого крупнейшие новостройки в Ачинске и 
на территории западной группы районов. 
Это не только многоквартирные жилые 
комплексы, но и объекты социального на-
правления, среди которых приют для детей 
и подростков, школа в Назаровском райо-
не, здание ГИБДД УВД в Ачинске. Наряду с 
этим компания успешно проводит ремонт-
но-реставрационные работы на объек-
тах культурного наследия. К ним относятся 
здание, которое занимает Ачинский драма-
тический театр, а также дом на ул. Сверд-
лова, 2, построенный в конце XIX  века, и 
другие памятники. Практика выполнения 
подобных заказов требует не только на-
личия соответствующих допусков, но и вы-
сокого уровня организации, бережного 
и грамотного подхода к восстановлению, 
опыта и мастерства. ООО «СтройАчинск» 
имеет такой потенциал и доказывает его 
делом. В  юбилейном для компании 2015 
году введено в строй несколько значимых 
объектов, в числе которых девятиэтажный 
многоквартирный жилой дом в Ачинске. 
В  настоящее время продолжается возве-
дение шести корпусов жилого комплекса 
в 5-м микрорайоне, еще одна многоэтажка 
строится в Юго-Восточном районе города. 

— У нас широкий спектр деятельности: 
помимо строительства и реконструкции, 
предприятие занимается техническим об-
следованием объектов, ведет авторский 
и технический надзор по всему Краснояр-
скому краю. Эта деятельность включает об-
следование технического состояния обще-
ственных зданий, в числе которых детские 
сады, техникумы, школы. Кроме того, не-
мало усилий направляется на развитие 
собственного производства и внедрение 
новых технологий, — объясняет генераль-
ный директор ООО «СтройАчинск» Сер-
гей Хвалько.

Производственная база позволяет не 
только обеспечивать выпускаемой продук-
цией собственные потребности предпри-
ятия, но и реализовывать ее заказчикам. 
Весь ассортимент — бетон, раствор, бор-
дюры, декоративная плитка — сертифици-
рован, а качество изделий подтверждено 
на нескольких уровнях контроля. 

На предприятии ответственно отно-
сятся к соответствию всех видов выпол-
няемых работ и всей производимой про-
дукции принятым требованиям и нормам. 
С этой целью создана сертифицированная 
строительная лаборатория, действующая 
на основе международных стандартов. 

В общей сложности в структуре ООО 
«СтройАчинск» трудятся 278 человек. Это 
грамотные и знающие свое дело инженер-
но-технические кадры, а также опытные 
и высококвалифицированные каменщи-
ки, монтажники, плотники, маляры, штука-
туры, электрогазосварщики и представи-
тели других рабочих профессий, которые 
достойно выполняют свои задачи на стро-
ительных участках и производственных 
линиях. Большое внимание уделяется вне-
дрению эффективных форм организации 
труда и улучшению условий на рабочих 
местах. Предприятие имеет собственный 
профилакторий «Родник».

Продуманная система управления и 
внимание к вопросам социальной полити-
ки позволяют гарантировать высокий уро-
вень исполнения всех поставленных задач. 
Другой важнейший фактор, который явля-
ется фундаментом многочисленных дости-
жений компании, — это техническое во-
оружение. Общество имеет внушительную 

материально-техническую базу: админи-
стративные здания, склады, гаражи, два 
участка, выполняющие общестроительные 
работы, и еще два, занятые на отделке. Кро-
ме того, в структуре организации несколько 
цехов, в том числе деревообрабатывающий, 
по изготовлению утеплителя, металлоиз-
делий и продукции из ПВХ. Действуют рас-
творный узел, карьер по добыче чистого 
песка и ПГС. У предприятия мощный авто-
транспортный цех и достаточное количе-
ство спецтехники  — в общей сложности 
около 50 единиц.

Компания «СтройАчинск» интегрирова-
на во все отраслевые процессы и является 
участником НКО «Саморегулируемая кор-
порация строителей Красноярского края», 
имеет соответствующее свидетельство. 
Также общество состоит в НКО «Объедине-
ние инженеров и проектировщиков».

— В 2016 году наши приоритеты не ме-
няются: все, что сегодня строит и произво-
дит компания, делается на совесть, так бу-
дет и в дальнейшем. Достигая намеченных 
целей, предприятие имеет все возможно-
сти сохранять за собой лидирующие пози-
ции, — подводит итог Сергей Хвалько. 

Алгоритмы  
лидерства и ответственности
За 15 лет с момента создания компания «СтройАчинск» ввела в экс-
плуатацию десятки крупных объектов и сегодня по праву является од-
ним из лидеров строительного рынка региона. Предприятие развива-
ет собственное производство и активно осваивает новые технологии.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «СтройАчинск»

662153, Россия,  
Красноярский край, г. Ачинск,

ул. Декабристов, 56,
тел.: 8 (39151) 7-10-85,7-88-28, 7-45-77 

г. Ачинск
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За 40 лет существования — по исто-
рическим меркам возраст для го-
рода юный — Лесосибирск не раз 

переживал экономические взлеты и 
падения. Сегодня промышленный по-
тенциал территории не используется 
с полной отдачей, во многом это стало 
следствием системного кризиса в лес-
ной отрасли. Социальная инфраструкту-
ра также требует обновления. О планах 
на будущее и перспективах муниципа-
литета рассказывает не так давно всту-
пивший в свои полномочия глава горо-
да Лесосибирска Андрей Хохряков.

— Андрей Владимирович, какие 
проекты могут повлиять на соци-
ально-экономическое развитие тер-
ритории?

— Перспективы нашего города свя-
заны прежде всего с восстановлением 
былой мощи ведущих лесопильных и 
деревообрабатывающих предприятий. 
Мы все понимаем, насколько это слож-
но в сложившихся условиях, но опти-
мизма не теряем. Завершается процесс 
банкротства Маклаковского ЛДК. Ком-
пания «Сиблеско» уже приступила к по-
этапной реконструкции этого комбина-
та, который до остановки в 2012 году 
являлся одним из градообразующих 
предприятий Лесосибирска. Запуск про-
изводственного комплекса намечен на 
2016 год. Идет процесс реорганизации 

и другого крупного отраслевого пред-
приятия. Реализация этих проектов 
даст городу порядка 500 новых рабо-
чих мест и дополнительные налоговые 
отчисления. Обсуждаются также пер-
спективы строительства на территории 
ЦБК — это важное звено в цикле пере-
работки древесины, которое позволяет 
полностью использовать отходы лесо-
пиления. Необходимость такая назрела: 
если крупные комбинаты так или ина-
че наладили утилизацию, то на малых 
предприятиях зачастую эта проблема 
не решена. Они вывозят большие объе-
мы отходов на отвалы, расположенные 
вокруг города.

— Что можно сказать о возмож-
ностях и проблемах транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования?

— Лесосибирск — довольно круп-
ный промышленный узел с рациональ-
ной транспортной логистикой, вклю-
чающей железнодорожную станцию и 
речной порт. Конечно, сегодня водные 
ворота города не используются в таких 
масштабах, как это было раньше. Тем 
не менее собственник поддерживает 
эту инфраструктуру в рабочем режиме, 
ведь здесь ведется отгрузка и перевал-
ка в объемах северного завоза. Будущее 
порта как важного транспортного звена 
может быть определено в планах освое-
ния арктических территорий. Если гово-
рить об автодорогах, то здесь, конечно, 
проблем хватает. Однако что касается 
улично-дорожной сети Лесосибирска, в 
этом году ремонт проведен в плановых 
объемах. Продолжается асфальтиро-
вание автодороги, связывающей город 
с Енисейском. К слову, мы стараемся 
включиться и в активную подготовку к 
празднованию 400-летия Енисейска. В 
частности, ведем переговоры с мини-
стерством культуры и туризма Красно-
ярского края, чтобы вписаться в разра-
батываемый туристический маршрут. 

— В городе много аварийного жилья, 
как решается эта проблема, сколько 
человек уже получили квартиры?

— В конце 2015 года планирует-
ся заселить три дома, построенные 
в рамках реализации программы пе-
реселения из аварийного жилья,  — 
в  каждом из них по 24 квартиры.  
В одну из этих новостроек люди уже за-
селяются, в двух других завершаются 
отделочные работы. В общей сложно-
сти планируется снести 63 дома, при-
знанных аварийными до 2012 года и 
попавших в эту программу. В 2016 году 
будет введено 230  квартир и 217  — в 
2017-м. Однако в нашем городе всех 
проблем это не решит: процесс об-
ветшания продолжается, его не оста-
новишь. Еще порядка 300 домов надо 
признавать аварийными, ведь строи-
лись они примерно в один период, за-
частую из сырого бруса, и сегодня ис-
черпали свой ресурс. Этой задачей мы 
сегодня занимаемся. 

Решаем и проблему обеспеченности 
детей местами в дошкольных учрежде-
ниях. В декабре планируется сдать в экс-
плуатацию детский сад на 190 мест, еще 
один будет готов принять группы детей 
в начале 2016 года. Кроме того, пере-
оборудуется под детсад существующее, 
но не использовавшееся по назначе-
нию здание. В общей сложности плани-
руем создать более 500 мест для ребя-
тишек в возрасте от трех до семи лет. 
Это станет отличным подарком лесоси-
бирским семьям к Новому году. Сейчас 
завершается подготовка к этому празд-
нику: организуем, частично финанси-
руем, но большая часть таких вопросов 
все-таки решается за счет предприни-
мательских инициатив. В дальнейшем 
рассчитываем на поддержку бизнеса и 
неравнодушных жителей в решении му-
ниципальных проблем. Спасибо всем, 
кому небезразлично настоящее и буду-
щее нашего города! 

Лесосибирск — 
приоритеты развития
С момента основания Лесосибирска ведущим направлением экономики 
города было освоение лесных ресурсов. Приоритеты в настоящем связа-
ны с перезагрузкой и развитием деревоперерабатывающих производств. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив администрации Лесосибирска
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В этом году в Красноярском крае 
отремонтировано почти 300 км 
региональных дорог и более 260 

км улиц в городах и поселках, в том числе 
и в северной группе районов края. «Наше 
предприятие ежегодно работает по му-
ниципальным контрактам в Лесосибир-
ске, Енисейске, Северо-Енисейске, зани-
маясь ремонтом асфальтового покрытия 
и тем самым повышая транспортную до-
ступность территорий», — объясняет ру-
ководитель ООО ДСК «Регион» Влади-
мир Чудаев.

— Владимир Вениаминович, если го-
ворить о ремонтах улично-дорожной 
сети, в каком объеме проводились ра-
боты в 2015 году?

— Ремонт улиц 
ДСК «Регион» ведет 
не первый год  — 
накоплен опыт ре-
зультативного уча-
стия в тендерах 
и конструктивно-
го взаимодействия 
с муниципальны-
ми властями в этой 
сфере. Находим об-
щий язык и стара-
емся идти навстре-
чу заказчикам. В 
этом году мы за-
нимались асфальтированием ул. Ленин-
градская и Ярославская, а также пер. 
Школьный в Лесосибирске, где в общей 
сложности освоили порядка 9,5 млн  
рублей. В меньшем объеме подобные 
работы выполнялись в Енисейске — об-
щая цена вопроса составила 4,5 млн руб- 
лей. А самый весомый ремонт муници-
пальных улично-дорожных сетей в этом 
году наше предприятие вело в Севе-
ро-Енисейске — там заасфальтирова-
но 13 км дорожного полотна почти на 
двух десятках городских улиц. Поми-
мо этого, работали по прямым догово-
рам с промышленными предприятиями. 

В частности, провели асфальтирование 
жилой зоны в вахтовом поселке ЗАО 
«Полюс» в Северо-Енисейском районе. 
В 2016 году там предполагается продол-
жить работы, и ДСК «Регион» будет уча-
ствовать в конкурсе.

— Предприятие задействовано в ре-
монте автодороги Лесосибирск — Ени-
сейск, в каком она сегодня состоянии?

— В этом году мы выполняли неболь-
шой объем работ на этой трассе, заменив 
асфальтовое покрытие на участке протя-
женностью 1 км. Дорога свыше 20 лет не 
ремонтировалась в должном объеме — 
на это не было средств. Дорожное полот-
но изношено, и сегодня сложно сказать, 
как скоро удастся привести его в поря-

док. Успеют ли до-
рожники сделать 
это к юбилейной 
дате — в 2019 году 
отмечается 400-ле-
тие Енисейска, — 
не могу сказать. На 
будущий год там за-
планировано про-
должить асфальти-
рование: в общей 
сложности предпо-
лагается отремон-
тировать порядка 
10 км. ДСК «Реги-

он» участвует в этих работах на условиях 
субподряда. Нашей организации пред-
стоит уложить асфальт на участке дороги 
длиной 1,5 км. В целом на этой трассе ве-
дется восстановление покрытия, и в рам-
ках соответствующих программ эта ра-
бота будет выполнена. Но, по большому 
счету, там давно требуется провести ка-
питальный ремонт.

— Каков на данный момент потенци-
ал организации: обеспеченность кадра-
ми, техникой, развитие структуры?

— Сегодня в ДСК «Регион» трудит-
ся почти 90 человек — по большей ча-
сти опытные профессионалы, мастера 

своего дела, в первую очередь это каса-
ется сотрудников инженерно-техниче-
ского звена. Руководство компании ста-
рается создать мотивацию и обеспечить 
достойные условия труда, в силу этого 
текучки кадров практически нет. Коллек-
тив готов решать поставленные задачи. 
Отмечу также, что предприятие обеспе-
чено необходимыми расходными мате-
риалами за счет добычи из собственных 
карьеров (ежегодный объем составляет 
25-30 тыс. тонн). Скальные породы пере-
рабатывает собственный передвижной 
дробильно-сортировочный комплекс 
предприятия. Производством асфаль-
та и асфальтобетона занимается специ-
ализированный завод. Установлено обо-
рудование для введения специальных 
адгезионных добавок, которые увели-
чивают сцепление щебня с битумом, что 
дает возможность улучшить качество до-
рожного покрытия и продлить срок его 
службы. Обновляется техника: каждый 
год пополняем парк дорожных машин, 
используя лизинговые схемы. В этом 
году, например, приобрели экскаватор 
и погрузчик, чтобы обеспечить отгрузку 
инертных материалов в карьере и пода-
чу их на асфальтовый завод. Одним сло-
вом, потенциал ДСК «Регион» позволяет 
выполнять широкий спектр ремонтных 
работ на дорогах региона и наращивать 
объемы заказов. 

В основе —  
практика и мастерство
Привести в порядок десятки километров улиц и дорог в Енисейском  
и Северо-Енисейском районах — социальная задача, в исполнение кото-
рой ежегодно вносит свой качественный вклад ООО ДСК «Регион».

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

В 2015 году ДСК 
«Регион» провела 

в Лесосибирске  ремонт 
участков улично-

дорожной сети, освоено 
порядка 9,5 млн руб.

г. Лесосибирск
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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

Íàì
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ЭКОНОМИКА [ территория ]
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О достижениях, с которыми четвер-
тое по величине муниципальное 
образование  Красноярского края 

подходит к юбилейной дате, рассказывает 
глава города Канска Надежда Качан.

— Надежда Николаевна, какие собы-
тия в социальной сфере жизни города вы 
бы отметили как наиболее значимые?

— В уходящем году мы полностью вы-
полнили требования указа президента о 
ликвидации очередности в дошкольные уч-
реждения детей в возрасте от трех до семи 
лет. Причем выполнено это было не за счет 
сокращения групп для ребятишек младше 
трех лет. Мы сделали ставку на реконструк-
цию имеющихся детских садов и строитель-
ство новых. В результате в городе появился 
современный садик на 190 мест, а в декабре 
после реконструкции будет введено в экс-
плуатацию здание на 95 мест, в том числе для 
ясельных групп.

Позитивные результаты достигнуты и в 
части исполнения федерального закона о 
переселении граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, которого в нашем городе до-
статочно много: 185 домов, в том числе 160 
многоквартирных. До 2017 года нам необхо-
димо расселить жильцов из 74 аварийных 
домов — это 644 квартиры. На первом эта-
пе реализации программы нам не повезло с 
застройщиком: компания, выигравшая кон-
курс и приступившая к строительству двух 
домов, обанкротилась. К счастью, на смену 
ей пришла канская фирма «Стройинвест», 
которая выполнила работы в установлен-
ные сроки и с высоким качеством. В резуль-
тате нам удалось обеспечить новым жильем 
собственников 315 квартир.

Помимо этого хочу отметить, что мы пер-
вые в крае начали работу по приведению в 
порядок внутридворовых проездов, обра-
тились с этой инициативой к губернатору 
Виктору Толоконскому и получили поддерж-
ку. Из краевого бюджета было выделено фи-
нансирование в размере 6 млн рублей на 
2015 год и 10 млн — на 2016-й. Украшени-
ем города стала новая детская площадка, 

построенная на средства губернаторского 
гранта «Жители — за чистоту и благоустрой-
ство». Также при поддержке главы региона 
было принято решение о строительстве но-
вого здания школы № 21: старое было при-
знано аварийным еще в 2008 году. Объект 
будет сдан к 2017-2018 учебному году.

Также хочу напомнить, что на протяже-
нии года Канск с гордостью носил титул 
«Культурная столица Красноярья». Город 
стал площадкой для множества культурных 
событий, выступления десятков творческих 
коллективов, и не только из нашего края. 
Все это, на мой взгляд, существенно повы-
сило эмоциональный настрой жителей и го-
стей Канска, что тоже очень немаловажно в 
наше непростое время.

— Если говорить об экономическом 
развитии территории — как сегодня жи-
вется бизнесу в Канске?

— В целом ситуация выглядит неплохо: 
мы отмечены грамотой федерального уров-
ня от Министерства экономики России за 
третье место по управленческим решениям 
в этой сфере. На сегодняшний день в нашем 
городе достаточно успешно развивается ма-
лый бизнес  — индивидуальные предпри-
ниматели, которым мы обеспечиваем инди-
видуальное сопровождение по принципу 
«не навреди». Еще одна категория  — гра-
дообразующие предприятия, которые так-
же постепенно наращивают мощности, 
объемы производства и, соответственно, 
рабочие места. Так, завод «Канпласт» увели-
чил выпуск продукции в 1,5 раза, ООО «Аг-
роСельхозтехника» расширяет номенклату-
ру производимой техники и создает новые 
рабочие места. Завод бумагоделательно-
го оборудования «Сегмент» крепко встал 
на ноги после проведенной модернизации, 
как и завод «Маяк», поддержку которому 
оказывает министерство промышленности 
и торговли края. Кроме того, на террито-
рии Канска планируется воплотить в жизнь 
три инвестиционных проекта: это произ-
водство по выпуску ксилита на биохимиче-
ском заводе и развитие лесопильно-дерево-

обрабатывающего комбината — каждый из 
этих проектов позволит создать по 400 но-
вых рабочих мест. Кроме того, планируется 
строительство завода по выпуску деревян-
ных опор линий электропередач для санкт-
петербургского предприятия ООО «ПромЭ-
нергоКомплект».

— Год для Канска выдался непростым 
и в политическом плане, в том числе для 
вас лично…

— Действительно, в этом году у нас прош-
ли выборы представительной власти. 13 
сентября определился новый состав депу-
татского корпуса — на мой взгляд, очень се-
рьезный, несмотря на то, что среди депутатов 
много и молодых людей до 30 лет, которым 
только предстоит научиться управленче-
ской деятельности. Кроме того, состоялись 
досрочные выборы главы города на основе 
конкурсного отбора. Хотя у меня было право 
отработать еще 1,5 года в занимаемой долж-
ности, я посчитала правильным дать шанс 
другим претендентам представить свои про-
граммы социально-экономического разви-
тия города. Мне это дало возможность пе-
ресмотреть свою позицию, сформировать 
новую программу и вынести ее на суд обще-
ственности. Конечно, приятно, что большин-
ство членов комиссии оценили мой вклад в 
развитие города. Это дает хороший стимул к 
тому, чтобы еще раз переосмыслить задумки, 
накопленные за предыдущие три года рабо-
ты, и воплотить их в жизнь. 

Канск — опыт  
успешного управления
Канск стоит на пороге юбилея: в следующем году городу исполнится 
380 лет. 2015-й стал для него годом перемен, позитивные изменения 
произошли практически во всех сферах жизни.

Текст: Мария Назарова Фото: архив администрации Канска

г. Канск
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Впервые Далевские чтения в пед-
колледже прошли в 2001 году, 
когда ученый мир России отмечал 

200-летие Владимира Ивановича Даля, 
вошедшего в отечественную историю и 
культуру как известный писатель, врач, 
этнограф и выдающийся филолог, соз-
датель «Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка». Первые чтения 
собрали около 60 делегатов — предста-
вителей учебных заведений Краснояр-
ского края. Однако уже спустя несколь-
ко лет мероприятие стало заметным 
событием в жизни не только региональ-
ного, но и российского педагогическо-
го сообщества. Сегодня чтения носят 
статус всероссийских с международ-
ным участием: география очных и заоч-
ных участников конференции 2015 года 

охватывает 33 региона РФ (от Сахалина 
до Крыма) и 10 зарубежных стран.

— К нам приезжают охотно, потому 
что мы занимаемся не только научны-
ми исследованиями, самое главное — 
это общение. Студенты из других стран 
здесь получают представление о рус-
ской культуре, проникают в нее, для них 
это очень важно. Поэтому они и обу-
чаются в России, а на чтениях в свое- 
образной концентрированной форме 
все полученные знания закрепляют-
ся, — комментирует Александр Андре-
ев, директор Канского педагогиче-
ского колледжа.

За два дня работы форума его гостя-
ми стали более 500 человек — студенты 
и педагоги из 76 образовательных уч-
реждений России. 

— В этом году мы принимали делега-
ции из педагогических колледжей Ачин-
ска, Минусинска, Енисейска, Красноярска. 
После долгого перерыва к нам прилете-
ли коллеги из Горно-Алтайска, Хакасско-
го государственного университета, впер-
вые — из Норильска. В числе заочных 
участников мы были рады видеть пред-
ставителей Российского университета 
дружбы народов, ученых из Крыма и До-
нецка. Кроме того, активными участни-
ками стали представители канских тех-
никумов и колледжей, — рассказывает 
Светлана Науменко, заместитель ди-
ректора Канского педагогического 
колледжа по научно-методической ра-
боте. — На сегодняшний день наши чте-
ния молодых исследователей — одна из 
самых масштабных среди существующих 

Праздник педагогики 
и русской культуры
20 ноября в Канском педагогическом колледже завершились тра-
диционные Далевские чтения, уникальный формат которых по-
зволяет совмещать в рамках научной конференции академические 
и творческие площадки.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа

ЭКОНОМИКА [ территория ]



               2015  | № 11/115  |

47

конференций для студентов, получающих 
педагогическое образование. Здесь они 
могут не только сделать первые шаги на 
пути к полноценной научной деятельно-
сти, но и получить мощный эмоциональ-
ный заряд, погрузиться в воссозданную 
на площадках форума русскую языковую 
и культурную среду, а также приобщиться 
к национальным традициям других стран.

В первый день чтений участников 
приветствовали не только организато-
ры, но и первые лица Канска: замести-
тель главы города по социальным во-
просам Наталья Никонова, начальник 
управления образования администра-
ции г. Канска Андрей Панов, епископ 
Канский и Богучанский Филарет. Влады-
ка после своего выступления наградил 
Андрея Панова и директора Канского 
педагогического колледжа Александра 
Андреева юбилейными медалями, вы-
пущенными в ознаменование тыся-
челетия преставления святого равно- 
апостольного князя Владимира. В своей 
речи епископ высказал пожелание, об-
ращенное ко всем присутствовавшим: 
«Мы должны стараться быть как Вла-
димир Даль — верными сынами своего 
Отечества».

Работая над своим знаменитым сло-
варем, Владимир Иванович показал 
себя заботливым собирателем русской 
речи в самых многообразных ее про-
явлениях: на страницах его труда мож-
но встретить не только отдельные сло-
ва и словосочетания, но и самобытные 
пословицы и поговорки, а лингвистиче-
ские комментарии нередко соседствуют 
с историко-культурными и этнографи-
ческими. Подобно тому, как Даля восхи-
щал живой русский язык во всех его раз-
нообразных формах, гостей канского 

форума поражает фантазия его органи-
заторов. Даже обязательная для меро-
приятий такого уровня пленарная часть 
проходит в необычном формате акаде-
мических гостиных, где авторитетные 
ученые  — профессоры, доктора и кан-
дидаты наук, исследователи в области 
педагогики и лингвистики — выступают 
с докладами, а слушатели активно вклю-
чаются в их обсуждение. Также про-
грамма конференции в этом году вклю-
чала восемь исследовательских секций, 
на которых было представлено около 
100 докладов по самым актуальным для 
современных преподавателей и языко-
ведов вопросам. С содержанием еще 
360 исследований можно было ознако-
миться в Интернете. Для этого на сай-
те Канского педагогического колледжа 
был организован конференц-форум, где 
в онлайн-режиме участники чтений из-
учали и комментировали доклады сво-
их коллег. Как всегда, по итогам работы 
форума издан сборник научных докла-
дов общим объемом 700 страниц, в ко-
тором один из двух томов посвящен 
вопросам педагогики и психологии об-
разования всех уровней, от дошкольного  
до профессионального.

Далевские чтения имеют 
статус всероссийских 

с международным 
участием, охватывают 

33 региона РФ 
(от Сахалина до Крыма)  
и 10 зарубежных стран

г. Канск



 |  № 11/115  |  2015

48

Помимо собственно чтений, то есть 
публичных выступлений на научные 
темы, академическая часть конферен-
ции включала работу семи педагоги-
ческих мастерских, посвященных ак-
туальным проблемам, с которыми 
воспитатели и преподаватели сталкива-
ются в своей ежедневной работе в дет-
ских садах и школах. В частности, участ-
ники площадок обсудили теоретические 
и прикладные аспекты внедрения новых 
стандартов в деятельность дошкольных 
учреждений и начальной школы. Причем 
в числе экспертов выступили не только 
педагоги вузов и ссузов, но и практику-
ющие специалисты — заведующие сади-
ков, завучи начальной школы из гимна-
зий и лицеев. В работу мастерских были 
активно вовлечены и студенты — буду-
щие учителя, воспитатели, классные ру-
ководители, которые смогли проник-
нуться проблематикой повседневной 
педагогической деятельности. 

Формат Далевских чтений предус-
матривает богатую программу куль-
турно-образовательных мероприятий: 
выставки, музейные, музыкальные и те-
атральные гостиные, международные 
культурные площадки, педагогические 
и творческие мастерские. В течение 
двух дней чтений работала интерактив-
ная галерея «Гостиный двор» — тради-
ционный элемент конференции, полю-
бившийся гостям.

— Мы стараемся вести диалог с участ-
никами, спрашиваем, что можно изме-
нить, сделать лучше, какие площадки 
наши гости хотели бы видеть на фору-
ме. И каждый раз слышим восторженные 
отзывы о «Гостином дворе», творче-
ских мастерских, на которых происхо-
дит знакомство с русскими народными 
ремеслами,  — отмечает Александр Ан-
дреев. — Конечно, каждый год мы ста-
раемся придумывать что-то новое, но 
полюбившиеся студентам и педагогам 
мероприятия обязательно включаем 
в программу. Тем более что это полно-
стью соответствует духу чтений и взгля-
дам самого Владимира Даля, который 
неоднократно подчеркивал важность 
сохранения традиций и национальной 
культуры. Так, в этом году было органи-
зовано целых девять творческих мастер-
ских, где все желающие могли научиться 
валять сувенирные валенки или прясть, 
изготавливать куклы-обереги, сувени-
ры из лыка или бересты и многое другое. 
В рамках работы музыкальной гостиной 
свое творчество представил фольклор-
ный ансамбль «Красна Русь» из г. Бороди-
но. Музыканты познакомили слушателей 
с историей создания русских народных 
инструментов и провели мастер-класс по 
игре на ложках.

Подобные площадки пользуются боль-
шой популярностью у иностранных го-
стей чтений — молодых людей, обуча-
ющихся по международной программе 
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обмена студентами в красноярских ву-
зах. Для них это уникальная возможность 
обогатить свои представления о культу-
ре и языке России благодаря общению с 
лучшими представителями российского 
образования. При этом зарубежные го-
сти выступают не только в роли слушате-
лей, но и являются активными участника-
ми чтений. В этом году в рамках проекта 
«Культурный код» они знакомили гостей с 
традициями и культурными особенностя-
ми своих стран. Иностранная делегация 
включала 34 человека из Японии, Китая, 
Южной Кореи, США, Италии, Франции, 
Монголии, Камеруна, Германии, Таилан-
да. Все они изучают русский язык как ино-
странный и демонстрируют достаточно 
высокий уровень владения им. На семи 
площадках, между которыми страны раз-
делили по географическому принципу, 
велась речь о национальных костюмах и 
блюдах, традиционных играх и музыкаль-
ных инструментах, особенностях архитек-
туры и природы. Кроме того, 10 докладов 
от иностранных гостей прозвучало на ис-
следовательских секциях. Их темы неред-
ко затрагивали общемировые проблемы. 
Например, одним из ярких выступлений 
на секции «Экология и валеология» стала 
презентация Бэк Ен Чжун, посвященная 
вопросу глобального потепления. Также 
в докладах прозвучали рассуждения о со-
временной школе Франции, организации 
системы экологического просвещения в 
Китае, особенностях менталитета и оцен-
ки исторических событий в Монголии и 
других актуальных проблемах.

— Иностранные студенты приезжа-
ют к нам за несколько дней до начала 
чтений, и мы стараемся сделать так, что-
бы они сразу же погрузились в особое 
культурное пространство, почувствова-
ли атмосферу этого мероприятия. Судя 
по отзывам, нам это удается. От руково-
дителей зарубежных делегаций мы зна-
ем, что студенты, возвратившись домой 

после стажировки в Сибири, часто го-
ворят: «Если хотите узнать настоящую 
Россию, приезжайте в Канск». Многие, 
только приехав на стажировку, заранее 
планируют приезд к нам. Желающих на-
столько много, что приходится прово-
дить строгий отбор,  — комментирует 
Александр Андреев.

Отрадно, что в чтениях охотно при-
нимают участие и канские студенты. 
Что, впрочем, не удивительно — для 
ребят это отличная возможность по-
пробовать свои силы в научной дея-
тельности, получить опыт участия в 
публичных дискуссиях, развить соб-
ственную культуру коммуникации — 
словом, освоить все те навыки и компе-
тенции, которые пригодятся будущим 
педагогам. А в будущем статус участ-
ника Далевских чтений может стать 
хорошей базой для получения губер-
наторской стипендии. Кроме того, это 
мероприятие не только познаватель-
ное, но и очень увлекательное. Педа-
гоги Канского педагогического кол-
леджа сделали все возможное, чтобы 
общение участников конференции 
проходило не только в рабочей, но и в 

неформальной обстановке. Например, 
первый день чтений по традиции за-
вершается студенческим капустником, 
который проходит на базе отдыха «Са-
лют». Концертная программа включает 
выступления студенческих творческих 
коллективов, а между номерами все 
гости капустника могут потанцевать. В 
этом году гостей ждал сюрприз: завер-
шился вечер большим праздничным 
костром. Также в программу чтений 
2015 года вошел ряд мероприятий физ-
культурно-оздоровительного характе-
ра, которые состоялись на базе отдыха 
«Салют», в оздоровительном комплек-
се «Дельфин» и на катке педколледжа.

Насыщенность программы чтений 
заставляет организаторов задуматься 
над тем, чтобы развернуть ее не на два 
дня, а на три: иначе для всех заплани-
рованных мероприятий просто не хва-
тит ни времени, ни площадей. В буду-
щем году канские педагоги намерены 
несколько обновить формат конферен-
ции, сохранив при этом традиционные 
элементы. Главным новшеством станет 
введение такой формы, как публичная 
академическая мегагостиная, где будут 
проходить выступления ведущих фило-
логов Москвы, авторитетных ученых — 
популяризаторов культуры слова. Но-
вая площадка идеально впишется в 
формат чтений имени Владимира Даля, 
который хорошо понимал, что именно 
в слове как единице языка закрепле-
но понимание человеком своей культу-
ры и этнической принадлежности. А  в 
нынешней обстановке, сложившейся в 
мире, наряду с такими понятиями, как 
толерантность и мультикультурность, 
не менее важное значение приобрета-
ет национальная идентичность, сохра-
нить которую невозможно иначе, как 
оберегая и сохраняя свой язык. Ведь 
еще в далевском архиве есть послови-
ца: «Язык — стяг, дружину водит». 

Далевские чтения преду-
сматривают: выставки, 
музейные, музыкаль- 

ные и театральные  
гостиные, международ-

ные культурные пло-
щадки, педагогические 

и творческие мастерские

г. Канск
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За десятилетие ни у кого так и не на-
шлось политической воли решить важ-
нейшую для Таймыра проблему  — 

принять региональный закон, который 
закрепил бы за этой территорией особый 
статус с учетом ее северной специфики. Су-
ществует проект закона и есть реальная си-
туация: энергетика района практически пол-
ностью построена на дизельном топливе, 
стоимость одного кВт/ч доходит до 45 руб-
лей, цена за булку хлеба выше 100 рублей, 
из пункта А в пункт Б — как в песне: «только 
вертолетом можно долететь». В то же время 
эти северные земли богаты углеводорода-
ми и бьют рекорды по разведанным запасам 
рудного золота и импактных алмазов. О пер-
спективах социально-экономического раз-
вития территории рассказывает глава Тай-
мыра Ильдар Джураев.

— Ильдар Иргашевич, каким вы види-
те социально-экономическое развитие 
Таймыра, с чем связаны перспективы?

— Будущее Таймыра связано с освое-
нием минерально-сырьевой базы Аркти-
ческой зоны Красноярского края. На сегод-
няшний день Таймыр в геологическом плане 
исследован приблизительно на 5-10%. Раз-
веданы недра в низовьях Енисея и на пра-
вобережье. Всем известна Северо-Сибир-
ская металлогеническая провинция, где 
сосредоточено 35% мировых запасов нике-
ля. Сегодня мы говорим о дальнейшем ос-
воении Североземельской золотоносной 

провинции — громадной и богатой не толь-
ко рассыпным, но и рудным золотом. В Ха-
тангском районе расположено самое мас-
штабное из разведанных месторождений 
импактных алмазов, которые тверже, чем 
кимберлитовые. Крупнейшее в России ме-
сторождение коксующихся углей — до 75 
млрд тонн  — находится в районе Диксона. 
С разработками этих ресурсов на Таймыре 
связано и развитие инфраструктуры, и появ-
ление новых рабочих мест.

— В этом году Диксон отметил 
100-летие — это история, а что можно 
сказать о настоящем и будущем поселка?

— Когда-то здесь постоянно проживало 
более 4,5 тыс. человек, а сегодня официаль-
но население поселка составляет 600 жите-
лей, в реальности — почти вдвое меньше. 
Соответственно, большие сложности воз-
никают с содержанием социальной инфра-
структуры. Например, больница, куда в свое 
время везли больных со всей Арктики, вы-
нуждена сворачивать объемы. В настоящий 
момент на весь Диксон у нас 47 детей, а шко-
ла рассчитана на 450 мест. То же и с детским 
садом. В 2016 году планируем объединить 
эти учреждения, чтобы уменьшить нагруз-
ку на бюджет. В советское время Диксон был 
в первую очередь стратегически важным 
морским портом в центре Арктики, в уни-
кальной бухте, защищенной от всех ветров. 
А в этом году собственник закрыл грузопас-
сажирский причал. Это тяжелая ситуация, 
ведь аэропорт базируется на островной тер-
ритории — всех прибывающих оттуда вы-
возят морскими катерами, следовательно, 
нужен действующий причал. Проблем хвата-
ет, тем не менее я уверен: Диксон имеет по-
тенциал с точки зрения дальнейшего раз-
вития. Сегодня туда заходит Арктическая 
угольная компания, и это дает поселку шанс 
на возрождение. Обсуждается вопрос о раз-
мещении в Диксоне одного из структурных 
подразделений Минобороны.

— Решение социальных проблем рай-
она — сложный процесс, поможет ли в 
этом статус особой территории? 

— В 2007 году Долгано-Ненецкая и Эвен-
кийская автономии вошли в состав Красно-
ярского края. И за прошедшее время не был 
принят закон об особом статусе этих терри-
торий. Когда мы начали готовить такое пред-
ложение и выходить с ним в краевой пар-
ламент, я был удивлен, почему до сих пор 
никто этим не занимался. Конечно, эта зако-
нодательная инициатива не увеличит наш 
бюджет, но закон важен с политической точ-
ки зрения, прежде всего для коренных на-
родов. В регионе сегодня принимаются за-
конодательные акты, действующие во всех 
районах края без учета их специфики. Но Ар-
ктика фактически всегда была особой терри-
торией. Таймырский муниципальный рай-
он  — крупнейший в России, его площадь 
составляет 900 тыс. кв. м. В самый дальний 
населенный пункт добраться можно только 
по воздуху, расстояние — 1 тыс. км. Простой 
вопрос: как человеку получить паспорт, если 
законом в поселке не предусмотрена штат-
ная единица, которая этим занимается? Это 
только одна ситуация, а их много, и решения 
должны быть системными и легитимными. 
В этом поможет статус особой территории. 
Определенные ожидания также связаны с 
присвоением Таймыру статуса территории 
опережающего развития, что позволит при-
влечь инвестиции.

— Уникальной возможностью уви-
деть, что такое Север, стали Дни Тай-
мыра и Эвенкии в Красноярске…

— Мы постарались охватить большую 
аудиторию. Тематические уроки прошли во 
всех школах краевого центра. Красноярцы 
знакомились с культурой и бытом северных 
народностей, увидели выступления наших 
ведущих артистов, а главным местом притя-
жения стала этническая деревня. На стойби-
ще, развернувшемся на площади Мира пе-
ред БКЗ, были представлены переносное 
жилище оленеводов, предметы националь-
ных ремесел. Большой интерес вызвали из-
делия таймырской школы резьбы по кости. 
И это только начало. Думаю, Дни Таймыра и 
Эвенкии станут доброй традицией. 

Красноярск  
вызывает Таймыр 
10 лет прошло с момента проведения референдума о присоединении 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского автономных округов к Краснояр-
скому краю. Как сегодня живет Таймыр?

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко
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С этой точки зрения Таймырский 
колледж — учреждение много-
уровневого и многопрофильного 

профобразования рабочих и специали-
стов — оптимальный вариант для реше-
ния проблемы дефицита кадров в ма-
лых городах Крайнего Севера. О том, как 
в процессе обучения учитывается специ-
фика жизни и работы в северных терри-
ториях, ключевых проектах и партнерах 
рассказывает Вера Черкасова, дирек-
тор КГБПОУ «Таймырский колледж», 
кандидат педагогических наук.

— Вера Николаевна, расскажите о 
роли колледжа в обеспечении Таймыра 
и края в целом квалифицированными 
рабочими кадрами.

— Таймырский колледж — един-
ственное учебное заведение профессио- 
нального образования на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района. Подготовка высо-
коквалифицированных специалистов 
осуществляется путем эффективного 
внедрения инновационных элементов, 
направленных на формирование про-
рывных и социальных компетенций, та-
ких как «Молодежный коворкинг» — но-
вый формат организации командной 
работы, «Студенческий бизнес-инкуба-
тор», «Фаблаб Таймыр» — центр студен-
ческого инновационного и техническо-
го творчества, STEM–центр. Новая форма 
образования, внедряемая в колледже, 
позволяет добиваться качественного ро-
ста квалификации кадров и повышения 
престижа рабочих профессий в соответ-
ствии с требованиями наших социальных 
партнеров.

Благодаря поддержке администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района колледж продолжает 
реализовывать грантовый проект «Лет-
няя (сезонная) кочевая школа», направ-
ленный на развитие индивидуальных 
способностей и талантов детей кочевни-
ков, где студенты разных специальностей 

и профессий получают практический 
опыт в области традиционных промыс-
лов и в работе с детьми кочевников.

Для обеспечения доступности про-
фессионального образования Таймыр-
ский колледж в рамках сетевого взаи-
модействия с районным управлением 
образования осуществляет экспери-
ментальную работу по созданию филиа-
лов в поселках Потапово и Караул. Бла-
годаря им учащиеся смогут получить  
профессиональные и дополнительные 
предпринимательские компетенции по 
профессиям «оленевод-механизатор», 
«вышивальщица», «повар», «парикма-
хер». Свидетельство о профессии, кото-
рое по окончании получат выпускники, 
даст возможность ребятам правильно 
построить карьеру и стать успешными: 
устроиться в поселковых хозяйствах и 
предприятиях по выбранной специаль-
ности, открыть свое дело или продол-
жить обучение в учреждениях среднего 
или высшего профобразования.

— Учитывается ли при подготовке 
специалистов специфика работы на 
севере, особенности развития хозяй-
ственной деятельности?

— Таймыр — Арктический регион 
Красноярского края. Именно поэтому в 
отношении развития таймырского севе-
ра, а значит, и развития нашего коллед-
жа необходимо учитывать двойственную 
функцию. С одной стороны, это среда 
обитания коренного населения, часть ко-
торого ведет традиционное хозяйство, 
а с другой  — важнейшая сырьевая база 
страны, дающая работу большинству ны-
нешних жителей региона, которые обе-
спечивают значительную часть потреб-
ностей России в газе, цветных металлах, 
а в будущем и нефти. Поэтому подготовка 
кадров в КГБПОУ «Таймырский колледж» 
в настоящее время рассматривается в 
двух аспектах: для отраслей традицион-
ного природопользования с учетом со-
стояния биоресурсов территории и для 

современных отраслей экономики ар-
ктического севера Красноярского края.

— Как в колледже обеспечивается 
такая составляющая образователь-
ного процесса, как практикоориенти-
рованность?

— Формирование профессиональных 
компетенций — основная задача образо-
вательного учреждения. На это нацелены 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты профобразования. 
Для качественного овладения всеми ви-
дами профессиональной деятельно-
сти у студента должна сформироваться 
устойчивая мотивация. При этом также 
необходимо обеспечить интегративно-
междисциплинарный подход и преем-
ственность на всех этапах обучения, раз-
работать креативно-деятельностную 
модель становления профессиональной 
компетентности студента.

Для наиболее эффективного про-
хождения учебной и производственной 
практики необходима четкая формули-
ровка ее задач. Для этого мы предлагаем 
рассматривать виды деятельности специ-
алиста, необходимые для этого компетен-
ции и приобретение практического опы-
та как единое целое при формировании 
задания на практику. В КГБПОУ «Таймыр-
ский колледж» для погружения в практи-
ческую деятельность студентов имеют-
ся прекрасно оснащенные мастерские, 

Северный концепт: 
креативная модель
Подготовка квалифицированных рабочих кадров на Крайнем Севере име-
ет особую специфику — решить эту задачу под силу учреждению, обладаю-
щему богатым опытом и большим потенциалом для дальнейшего развития.

Текст: Александр Белов Фото: архив КГБПОУ «Таймырский колледж»
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учебные кабинеты, в которых проводят-
ся практические занятия, а также заклю-
чаются договоры с работодателями об 
организации практики студентов.

Мы находимся в ограниченной тер-
ритории, больших предприятий в городе 
Дудинка, к сожалению, нет. Естественно, 
устроить студента на практику с учетом 
специфики профессии или специально-
сти, содержания профессиональных мо-
дулей является проблемой. Поэтому при-
ходится направлять ребят за пределы 
города. Такие предприятия, как ЗФ ПАО 
«ГМК «Норильский Никель», ОАО «Но-
рильскгазпром» и другие предоставляют 
нашим студентами места для прохожде-
ния производственной практики. Работ-
никами колледжа и Заполярного фили-
ала «Норникеля» проводится работа по 
организации дуального обучения, кото-
рое направлено на достижение сбалан-
сированности спроса и предложения в 
кадрах и специалистах на региональном 
рынке труда с учетом текущих и перспек-
тивных потребностей, а также развития 
социального партнерства между обра-
зовательным учреждением и предприя-
тием. Компания организует проведение 
производственной практики для обучаю-
щихся вторых, третьих, четвертых курсов 
по профессии «электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния (по видам)».

На базе колледжа успешно функциони-
рует и развивается учебная фирма, благо-
даря которой студенты закрепляют прак-
тические навыки народных промыслов. 
Они изготавливают всевозможные подел-
ки: работают с бисером, рогом, костью, 
сукном и т. д., сдают товар в учебный ма-
газин и зарабатывают денежные средства. 

Также на площадке коллежа действует 
проект «Бизнес-инкубатор», в рамках ко-
торого студенты в свободное от учебы 
время обучаются предпринимательству. 
Для нашей территории это очень важно, 
ведь часть выпускников обязательно вер-
нется в поселки муниципального района. 
Рабочих мест там нет, и полученные в биз-
нес-инкубаторе знания помогут молодым 
людям открыть свое дело.

Наши студенты принимают активное 
участие в Предпринимательских играх, 
которые проходят ежемесячно при со-
действии Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых проек-
тов. 10 студенческих команд колледжа 
принимали участие в четырех последних 
играх в режиме онлайн. Один раз в год 
студенты обязательно выезжают к устро-
ителям конкурса для участия в практиче-
ских работах. 

С целью ранней профессионализа-
ции и погружения в профессию в кол-
ледже проводятся пробы по 12 про-
фессиям. После уроков школьники 
посещают практические занятия, пробу-
ют себя в профессии, общаются со сту-
дентами и преподавателями. Такая фор-
ма работы позволяет скорректировать 
решение ребенка о дальнейшем обра-
зовании, понять специфику профессии, 
увидеть себя в ней. В результате на обу-
чение принимаются полностью мотиви-
рованные подростки.

— Переход на стандарты нового 
поколения обязывает совершенство-
вать техническую базу, как решена 
эта задача?

— Проведена работа по созданию по-
лигона для специальности «техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», где студенты по графику обу- 
чаются вождению по категориям В и С. 
Готовится к запуску мастерская по вы-
делке шкуры оленя. Установлено обору-
дование, позволяющее полностью обра-
ботать шкуру и получить из нее кожу. Это 
позволит наладить выпуск готовых изде-
лий из кожи и меха. Пошивочная мастер-
ская готова к работе, пока же студенты 
работают с искусственной кожей и тка-
нью. Новое оборудование приобретено 
и для поварской мастерской. С его по-
мощью можно будет организовать рабо-
ту студенческого кафе: студенты по про-
фессии «повар-кондитер» будут готовить 
выпечку, а обучающиеся по профессии 
«продавец (коммерсант)» — ее реализо-
вывать. Учебные мастерские колледжа 
готовы оказывать сервисные услуги насе-
лению. С этой целью произведена пере-
дислокация учебных кабинетов и мастер-
ских: последние теперь расположены на 
первом этаже, и для каждой разрабо-
тан перечень сервисных услуг, которыми 
смогут воспользоваться горожане.

Также стоит отметить активность сту-
дентов, участвующих в конкурсах про-
фессионального мастерства разных 
уровней, от региональных до междуна-
родного WorldSkills. В связи с удален-
ностью от материка и невозможностью 
массово принимать участие в этом ме-
роприятии работниками колледжа раз-
работан собственный конкурс профес-
сионального мастерства ArcticSkills. Он 
максимально приближен по формату к 
международному и позволяет будущим 
специалистам отрабатывать все профес-
сиональные навыки и умения.

Все перечисленные мероприятия 
подразумевают работу студентов как 
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индивидуально, так и в группах, направ-
лены на развитие общих и профессио-
нальных компетенций у студентов, ведь 
творческая работа в команде являет-
ся необходимым условием эффективной 
профессиональной деятельности.

— Запланированы ли какие-ли-
бо мероприятия в колледже в честь 
85-летия образования Таймыра и 
Эвенкии?

— В рамках празднования юбилей-
ной даты педагогический и студенче-
ский коллектив колледжа планирует ряд 
значимых для всего Таймырского рай-
она событий. Мы традиционно реали-
зуем социальные проекты и практики 
различной направленности: студенче-
ские добровольческие отряды работа-
ют в сфере профориентации, экологии, 
патриотического воспитания, пропа-
ганды здорового образа жизни, добро-
вольчества в образовании и т. д. Волон-
терское движение колледжа в этом году 
также отмечает свой небольшой, 10-лет-
ний юбилей. Знаменуя добрую волю сту-
денческой молодежи Таймыра и иннова-
ционные подходы к решению социально 
значимых проблем северян, ко Дню Тай-
мыра и Международному дню волонтера 
7 декабря в колледже состоится первый в 
районе Фестиваль студенческого волон-
терства «Добрый Таймыр». Программа 
мероприятия обширна и многообразна, к 
участию в площадках фестиваля пригла-
шены все социальные партнеры и бла-
гополучатели. «Добрый Таймыр» будет 
представлен в виде настоящей фабрики 
добрых дел: «цех добро-производства» 
и «мастерские добро-творчества», кре-
ативные фото-сеты и фото-сушки, агит-
бригады и флешмобы, благотворитель-
ная ярмарка, тренинги, мастер-классы, 
игры — всего более 15 площадок.

9 декабря в колледже запланирован 
необычный праздничный концерт «Тай-
ны Таймыра» с элементами лайт-шоу, 
спецэффектов и, как всегда, яркой, ко-
лоритной и насыщенной программой. 
В финале концерта с песней «Не расста-
нусь с тобой, Таймыр» выступит хор сту-
дентов и педагогов колледжа. В заверше-
ние состоится открытие студенческого 
снежного городка, который создается на 
площадке колледжа ежегодно силами 
студентов и мастеров декоративно-при-
кладного творчества.

Мероприятия, приуроченные к празд-
нованию юбилея, пройдут не только на 
площадке колледжа, но и в Норильске, 
где творческое объединение студентов 
и мастеров «Молодежный Северный Ар-
бат» организует благотворительные ма-
стер-классы по созданию новогодних 
сувениров и украшений в этническом 
стиле, а также в Москве, где делегации 
колледжа представят Таймыр на Всерос-
сийском молодежном форуме коренных 
малочисленных народов России «Россий-
ский Север». 
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Красноярск
Красноярский музыкальный театр

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКИЙ! 

В преддверии Нового года, когда 
душа жаждет чудес и свершения меч-
таний, так приятно посетить волшеб-
ную сказку-спектакль: насладиться 
красивой музыкой, увидеть чудесную 
историю в русских традициях и по-
смеяться от души!

Красноярский музыкальный театр 
готовит новогоднюю премьеру для ма-
леньких зрителей — музыкальную сказ-
ку «Аленький цветочек». В ней будет 
много песен, танцев и, конечно же, шу-
ток. Ну а какая сказка без борьбы добра 
и зла? А вот какое это будет зло, с кото-
рым придется бороться, постановщики 
сохраняют интригу. Хотя небольшую за-
весу над тайной постановочной работы 
решили раскрыть. 

Сюжет сказки нам давно знаком: в его 
основе, как и в русской сказке Сергея Ак-
сакова, история о любви купеческой до-
чери. Настенька ради спасения своего 
батюшки готова пожертвовать жизнью, 
поэтому самоотверженно расстается с 
семьей и идет на встречу с Чудищем. Од-
нако в сюжете сказки Музыкального теа-
тра встречаются и другие сказочные ге-
рои: здесь и Баба-Яга, и леший, и много 
другой волшебной нечисти. При этом 
сказка получилась совсем не страшной, 
а очень веселой.

Режиссер спектакля, заслуженный 
артист России Юрий Цехановский  — 
известный в Красноярске «сказоч-
ник»: в Музыкальном театре им были 
поставлены яркие спектакли «Дедуш-
кины сказки», «Спящая красавица, или 
Заклятие ведьмы Мортон», «Золотой 
цыпленок», «Емелино счастье». Спек-
такли Юрия Цехановского всегда име-
ют оригинальные театральные ре-
шения, а главное, его работы очень 
нравятся детям.

Декорации и костюмы разрабатывает 
художник Жанна Семенюк. На создание 
художественного образа спектакля ее 
вдохновили русские народные мотивы. 
Например, один из главных фонов спек-
такля выполнен в стилистике жостов-
ской росписи: букеты из садовых и поле-
вых цветов перекликаются меж собой на 
контрастном черном фоне.

Танцевальные номера, над которы-
ми трудится хореограф Игорь Смета-
нин, основаны на разножанровом ба-
лете: здесь будут русские народные и 
классические европейские танцы, а так-
же джазовая пластика. Волшебную му-
зыку к спектаклю написал краснояр-
ский композитор Юрий Коротких. В 
мелодиях слышатся гусли, что созда-
ет абсолютно сказочную атмосферу, на-
поминая напевные сказы Древней Руси. 
Но не только народные инструменты 
были использованы для постановки… 
Зрителей ждет немало сюрпризов, в том 
числе музыкальных.

Общую атмосферу поддерживает и 
манера беседы персонажей. Она словно 
взята из старорусских времен: «Дал мне 
зверь лесной свой перстень волшебный. 
Ежели наденешь его на мизинец пра-
вый — вмиг в его хоромах окажешься…»

Как присуще музыкальному теа-
тру в целом, в спектакле задействова-
но два состава артистов. Главную роль 
Чудища исполнят известный солист 

Красноярского музыкального театра, 
звезда мюзикла «Казанова» Дмитрий 
Злобин и новый солист театра Андрей 
Татарников, только в этом году пришед-
ший в труппу. Роль Настеньки исполнят 
артистки Красноярского музыкально-
го театра Надежда Кармаева и Екатери-
на Полякова. Заслуженные артисты Рос-
сии Александр Александров, Александр 
Литвинов и Светлана Колеватова появят-
ся в новой музыкальной сказке в совер-
шенно неожиданных амплуа! Но в каких 
именно, постановщики пока не раскры-
вают тайну. В спектакле принимает уча-
стие и Театральная детская хореогра-
фическая студия «Флик-Фляк». Дети 
наравне со взрослыми артистами будут 
танцевать, петь и играть на сцене. 

Но самая большая загадка готовяще-
гося спектакля так и остается пока не-
раскрытой: каким же будет Чудище в 
театральных реалиях? Об этом зрите-
ли смогут узнать, когда посетят премье-
ру Красноярского музыкального театра. 
Справки по тел. 218-0-218. 

Эскизы костюмов музыкальной сказки «Аленький цветочек», художник-постановщик Жанна Семенюк

ПРЕМЬЕРЫ ДЕКАБРЯ

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина
«Дама ПиК» (6/12, 16+),
«Голодранцы и аристократы» (23/12, 16+),
«Снежная карусель» (26/12, 3+).

Красноярский музыкальный театр
«Музыка любви» (19/12, 12+),
«Аленький цветочек» (23, 24, 26, 27, 29/12, 6+),
«12 стульев» (11, 12/12, 16+).

www.muztk.ru
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и 27 ДЕКАБРЯ — День спасателя в России
Ежегодно в этот день в нашей стране отмечается профессио-

нальный праздник спасателей Российской Федерации. 27 дека-
бря 1990 года на основании Постановления Совета Министров 
РСФСР образован Российский корпус спасателей. Необходи-
мость создания такой службы в стране была вызвана постоянно 
растущим количеством чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и эпидемиологического характера. Количество 
поисково-спасательных работ, которые провели за эти годы 
специалисты МЧС, исчисляется десятками тысяч. Даже в свой 
профессиональный праздник российские спасатели находят-
ся на службе, ведь это не выходной, а обычный рабочий день.

С легкой руки легендарного Владислава Третьяка начало 
череде праздников декабря положит Всероссийский день 
хоккея. Во второй день месяца свою профессиональную 
дату в нашей стране празднуют банковские работники. 
Кроме того, корпоративные праздники в конце года отме-
чают энергетики, спасатели, риелторы, работники органов 
ЗАГС и те россияне, чья деятельность связана с обеспече-
нием безопасности. В декабре также отмечается несколь-
ко международных праздников с интересной тематикой и 
традициями. День чая даст повод любителям этого аромат-
ного и полезного напитка устроить большую дегустацию 
новых сортов. Темой для танцевальной вечеринки в сере-
дине этого холодного зимнего месяца может стать День 
танго — горячего и страстного танца, который популярен 
у сибиряков. 

1 ДЕКАБРЯ
Всероссийский день хоккея.

2 ДЕКАБРЯ
День банковского работника России.

3 ДЕКАБРЯ 
День неизвестного солдата в России.

4 ДЕКАБРЯ
День информатики в России.

6 ДЕКАБРЯ
День сетевика в России.

7 ДЕКАБРЯ 
Международный день гражданской авиации.

9 ДЕКАБРЯ
День Героев Отечества в России.

10 ДЕКАБРЯ
Всемирный день футбола.

11 ДЕКАБРЯ
Международный день танго.

12 ДЕКАБРЯ 
День Конституции Российской Федерации.

1 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
Открылся Институт нефти и газа Сибир-
ского федерального университета.

2 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
Созданы учреждения дополнитель-
ного образования системы кадетских 
учебных заведений: краевая детско-
юношеская спортивная школа «Кадеты 
Красноярья» и центр дополнительно-
го образования «Честь и слава Красно-
ярья».

6 ДЕКАБРЯ 1895 ГОДА
В Красноярск по Транссибирской маги-
страли прибыл первый поезд. Он шел 
из Томска пять суток, вел его паровоз 
мощностью 300 лошадиных сил (сегод-
ня это мощность хорошего автомоби-
ля), скорость состава не превышала 
15 км/ч. 

7 ДЕКАБРЯ 1960 ГОДА
Образован Красноярский государствен-
ный академический ансамбль танца Си-
бири им. М. С. Годенко. За 55 лет этому 
уникальному творческому коллективу ру-
коплескали зрители более 70 стран мира.

8 ДЕКАБРЯ 1855 ГОДА
Утвержден герб города Канска, а  15 дека-
бря 2010 года получил официальный ста-
тус герб муниципального образования 
город Канск — ржаной сноп на зеленом 
фоне, украшенный золотой короной .

9 ДЕКАБРЯ 1905 ГОДА
Сформирован Красноярский объединен-
ный Совет рабочих и солдатских депутатов.

10 ДЕКАБРЯ 1930 ГОДА
Образован Таймырский муниципальный 
район. Территория Таймыра или Пясида 

исторически была частью Мангазейского 
уезда. В 1930 году на местах расселения 
малочисленных народов Севера были об-
разованы национальные округа. 

14 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
День рождения Красноярской регио-
нальной общественной организации 
«Таймырское землячество».

15 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА
Начала работу Краевая федерация пауэр-
лифтинга. В нашей стране пауэрлифтинг 
стал официальным видом спорта в 1987 
году, а в 1990-м была образована само-
стоятельная Федерация пауэрлифтинга 
СССР, являющаяся членом IPF.

20 ДЕКАБРЯ 1965 ГОДА
Открылось регулярное движение поез-
дов на линии Абакан — Тайшет.

Краеведческий календарь



14 ДЕКАБРЯ
День чествования участников 

ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС.

15 ДЕКАБРЯ
Международный день чая.

18 ДЕКАБРЯ
День работника органов ЗАГС 

в России.

19 ДЕКАБРЯ
День риелтора в России.

20 ДЕКАБРЯ
День работника органов безо-

пасности в России.

22 ДЕКАБРЯ 
День энергетика.

23 ДЕКАБРЯ
День дальней авиации ВВС 

России.

24 ДЕКАБРЯ
День взятия крепости Измаил.

25 ДЕКАБРЯ
Католическое Рождество.

26 ДЕКАБРЯ 
Международный день подар-

ков.

28 ДЕКАБРЯ
Международный день кино.

31 ДЕКАБРЯ
Начало зимних Святок.

ДЕКАБРЬ 1930 ГОДА
Из состава Туруханского райо-
на выведены Таймырский (Долга-
но-Ненецкий) и Эвенкийский ав-
тономные округа. Эти земли на 
протяжении истории входили в 
разные государственные терри-
ториальные образования, одним 
из которых был Туруханский край.  

ДЕКАБРЬ 1835 ГОДА
Разрешена частная золотопро-
мышленность в Сибири.

ДЕКАБРЬ 1885 ГОДА
В Боготоле по устному благово-
лению наследника престола ве-
ликого князя Николая открылось 
двухклассное народное учили-
ще — с 1957 года средняя школа.




