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Лето — это маленькая жизнь…
На календаре лето — пора отпусков, а красноярскую власть продолжает штормить.
Уголовные дела чиновников, офшорный скандал, непрекращающиеся разборки в
муниципалитетах региона и другие нюансы. В разделе «Политобзор» анализируем
политическую жизнь региона.
В разделе «Экономика» текущего номера говорим о ряде изменений
в законодательстве, представляем позицию строительного рынка относительно
жилья экономкласса, рассказываем о новостройках здравоохранения.
За последние 10 лет через Госдуму прошло четыре пакета документов, кардинально
изменивших антимонопольное законодательство. Об изменениях в работе структуры
беседуем с Валерием Захаровым, руководителем Красноярского УФАС России.
Кризис заставил предпринимателей пересмотреть приоритеты и вслед за
потребительским спросом сместить интерес в сторону экономсегмента. Не обошла
эта тенденция и жилищный рынок. Насколько необходимы Красноярску дома экономкласса, разбираемся в обзоре «Новое жилье: экономия или комфорт».
По традиции в третье воскресенье июня работники сферы здравоохранения
отмечают свой профессиональный праздник. Предваряя событие, в материале
«Больницы края: большая стройка» рассказываем о реконструкции устаревших
зданий медицинских учреждений и строительстве новых объектов.
Город Зеленогорск своим рождением обязан Электрохимическому заводу,
построенному во времена холодной войны. О рождении, становлении, сегодняшнем
дне и перспективах города в тайге читайте в проекте «Зеленогорск — 60 лет».
От всей души поздравляем зеленогорцев с юбилеем города! Желаем счастья, добра,
процветания, весомых проектов, интересных решений, развития!
Читайте Renome, познавайте историю, живите настоящим, думайте о будущем…
С уважением, Светлана Юхименко

Цифра
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МНеНие

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— Есть очень много регионов в России, сильных регионов, где внутренний долг
гораздо больше, чем у Красноярского края [80 млрд рублей — прим. ред]. 50% долга
к годовому бюджету вообще
считается нормой. Мы ничем
не выделяемся. Долг получился в условиях, когда почти пять лет не росли доходы
бюджета, а расходы край серьезно наращивал. У нас
огромные экономические,
производственные активы.
Если бы нам мешал внутренний долг, мы бы могли легко эти активы реализовать.
Но считаю это невыгодным. ..

Скандалы и планы
В краевой и муниципальной власти назрели перемены
Текст: Александр Чернявский

К

расноярскую власть вновь
штормит. Уголовные дела чиновников, офшорный скандал,
непрекращающиеся разборки в ряде
муниципалитетов региона — все это
в контексте избирательной кампании
создает весьма негативный фон для
краевого начальства. Этот вал плохих
новостей может ударить и по «Единой России», которая в мае на праймериз определила будущих кандидатов
в Госдуму и Законодательное собрание. Внутренние игры в партии власти закончились. Сейчас настала пора
встречаться лицом к лицу с электоратом, от которого могут последовать
очень неприятные вопросы и про депрессию в экономике, и про злоупотребления правящего класса…
Безусловно, далеко не всегда происходящее в верхах сильно цепляет
низы, которые нынче в основном заняты выживанием. Они, конечно, смотрят
телевизор, но вряд ли информация
об офшорных счетах членов краевого
правительства радикально изменит их
устоявшееся мнение о родной власти.
Пара лишних ложек дегтя, добавленных в бочку с тем же веществом, на общий вкус не влияет…

ОПАСНЫЕ ТЕЗКИ
КРАСНОЯРЦЕВ

Громом среди ясного неба стал обнародованный в мае материал на портале Dela.ru, в котором говорится,
что, возможно, красноярские чиновники участвовали в офшорных схемах панамской юридической фирмы
Mossack Fonseca. В частности, были
обнаружены имена и фамилии, которые полностью совпадают с именами высокопоставленных представителей красноярской номенклатуры. В так
называемом панамском архиве можно найти информацию о некоем Викторе Томенко, который связан с действующей компанией IDC Strike Invest LTD,
зарегистрированной на Британских
Виргинских островах в июне 2005 года
через посредническую фирму Emirates
Advocates. Это полное совпадение с
именем и фамилией нынешнего председателя краевого правительства.
В том же архиве журналисты обнаружили имена Владимира Кедринского и Игоря Айзенберга, также
связанных с IDC Strike Invest LTD. Соседство этих имен наводит на определенные мысли. Дело в том, что в нулевых годах красноярские Томенко,

Айзенберг и Кедринский трудились
в топ-менеджменте компании «Норильский никель». В исполнительную
власть края Айзенберг пришел в 2009
году, Томенко — в 2010-м. Имеют ли отношение панамско-виргинские Томенко и Айзенберг к высокопоставленным
чиновникам из Сибири, пока доподлинно неизвестно. Судя по комментариям пресс-секретаря премьера, после
того как Томенко расстался с «Норникелем» и перешел на госслужбу, «шесть
последних лет никаких акций в российских или иностранных компаниях либо
иного участия в коммерческих организациях у него нет, что ежегодно подтверждается его декларациями об имуществе и доходах».
Нашли в офшорных схемах также
информацию о некоем Денисе Пашкове, который являлся бенефициаром
компании Adsteam Marine Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Это имя заставляет
вспомнить министра промышленности и энергетики краевого правительства, который был осужден в 2014 году
на пять лет условно по обвинению в
мошенничестве в особо крупном размере. В архиве есть сведения, что компания Adsteam Marine Limited действовала с сентября 2007 по апрель
2011-го. В это время Пашков работал на
высоких постах в региональной власти.
— Это крайне неприятный скандал
для руководства края. Если информация об офшорных счетах премьера
и руководителя агентства по управлению госимуществом окажется верной, то это нанесет большой репутационный ущерб и краевой власти, и
региону в целом, — полагает политолог Юрий Москвич. — Судя по низким позициям Виктора Толоконского в
ряде авторитетных федеральных рейтингов, он из-за этого скандала может
вскоре оказаться в губернаторской
группе риска.

В ОЖИДАНИИ ГРОМКИХ
ПРОЦЕССОВ

Вряд ли добавят популярности региональной власти громкие процессы, которые начнутся в Красноярске в
ближайшее время. Так, следователи заявили в мае, что подходит к эндшпилю
разбирательство по уголовному делу в
отношении бывшего заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края Надежды
Маршалкиной. В рамках расследования было допрошено 140 свидетелей,
назначено и проведено около 40 судебных экспертиз. Материалы дела составляют 15 томов. Бывшей чиновнице
придется защищаться в суде от обвинения в получении двух взяток в особо крупном размере — 17 и 55 млн
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Вряд ли добавят популярности региональной власти громкие
процессы, которые начнутся в Красноярске
в ближайшее время
рублей. По версии следствия, Маршалкина оказала своему знакомому содействие при заключении госконтрактов.
Также ее обвиняют в организации рейдерского захвата двух коммерческих
организаций.
Кроме того, следователи сообщили о новом эпизоде в расследовании
уголовного дела против действующего замминистра природных ресурсов
и экологии Юрия Панчука. Чиновника
подозревают в том, что он, используя
должностное положение, воспрепятствовал законной деятельности предприятия «Красноярсклес». Наконец, не
будем забывать, что в апреле сотрудники УФСБ и СКР провели обыски в кабинетах министра строительства и ЖКХ
Красноярского края Николая Глушкова и его заместителя Сергея Козупицы.
Предположительно обыски в кабинетах высокопоставленных чиновников
проводились в рамках расследования уголовного дела депутата Заксобрания Владимира Седова, который в
феврале был задержан по подозрению
в вымогательстве взятки у одной из
строительных компаний Красноярска.
Правда, никаких заявлений от силовиков по итогам этих обысков пока общественность не услышала.
Интересно, что имя Седова всплыло
в мае в контексте еще одного громкого дела. По сообщению пресс-службы
УФАС, красноярские антимонопольщики установили, что краевой парламентарий «осуществлял координацию
действий администрации г. Назарово и ООО «Строительный сервис» при
строительстве и приобретении здания
детского сада, не имея на то правовых

Имена высокопоставленных представителей
красноярской номенклатуры всплыли в офшорных схемах панамской
юридической фирмы

оснований». Эта история в прошлом
году привела к громкому уголовному
делу в отношении назаровского ситименеджера Игоря Сухорукова, который
был осужден за взятку.
В мае в доме заместителя руководителя администрации Ачинского района Владимира Часовских также прошел
обыск. По сообщению правоохранительных органов, это связано с расследованием уголовного дела о растрате
в особо крупном размере, возбужденного против Часовских в марте этого
года. Его подозревают в присвоении
13,5 млн рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ТРЕМОР

Муниципальная реформа, которая
в прошлом году лишила жителей края
права напрямую выбирать своих мэров, не привела к нормализации ситуации на местах. Вести о разборках в
провинции приходят с удивительной
регулярностью. Отметим, что конфликты возникают по всей политической
«розе ветров» Красноярского края.
В Минусинском районе весной сменилась власть. Бывший глава района
Александр Шахов проиграл в схватке с
местными олигархами. В феврале межрайонная прокуратура вышла в муниципальный парламент с представлением, согласно которому Шахов нарушил
антикоррупционное законодательство
и потому должен был сложить полномочия. Сначала чиновник заупрямился, но в марте не без давления краевого начальства в отставку все-таки
ушел. Самое интересное, что в апреле его сменил представитель «Партии
возрождения села» Евгений Норкин.
Кандидатура «серого дома» — Андрей
Первухин — не смог составить ему серьезной конкуренции на номенклатурных выборах. Против краевой власти
проголосовали даже многие депутаты
от «Единой России».
Большие проблемы наблюдаются в последнее время у двух представительниц прекрасного пола: главы г. Назарово Юлии Стрельниковой
и канского мэра Надежды Качан. Они
столкнулись с серьезной оппозицией
в своих горсоветах, где часть депутатов не скрывает горячего желания отправить их в отставку. Затяжной кризис власти наблюдается в Богучанском
и Манском районах. Не далеки от истины те политологи, которые утверждают, что краевая власть перестает
контролировать ситуацию в муниципалитетах Красноярья.

РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ

Невольное уважение вызывает
управленческий стоицизм губернатора Виктора Толоконского: он на своем
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СПЕЦПРОЕКТ [ Зеленогорск — 60 лет ]

ЗАТО г. Зеленогорск

Акцент
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14 ноября 1955 года —
Советом Министров СССР принято
решение о строительстве предприятия оборонного значения
и тепловой электростанции
на площадке, расположенной
северо-западнее г. Заозерного
Красноярского края.
26 декабря 1955 года —
на станцию Заозерная прибывает первый отряд военных
строителей.
18 июля 1956 года —
торжественная закладка первого
камня для первого дома города
по ул. Нагорной.
Февраль 1957 года — на базе
колхоза «Сибиряк» организовано
подсобное хозяйство «Искра».
1 сентября 1957 года — построено первое каменное здание
города — школа № 162.
31 декабря 1959 года —
прозвучали первые позывные
местной студии телевидения.
3 августа 1961 года — организована первая выпечка хлеба на
городском хлебозаводе.
1 января 1962 года — образовано городское автотранспортное
предприятие.
8 февраля 1963 года —
указом Президиума Верховного
Совета РСФСР поселок получил
статус города (г. Красноярск-45).
2 сентября 1964 года — ТЭЦ
введена в состав «Красноярскэнерго».
1 сентября 1969 года — открылись спортивная детско-юношеская и музыкальная школы.
8 марта 1970 года — ЭХЗ
введен в эксплуатацию в полном
объеме (четыре корпуса со
вспомогательными зданиями и
сооружениями).
13 ноября 1980 года — на
заводе «Сибволокно» выпущена
первая партия вискозного
высокомодульного волокна.
4 января 1994 года — распоряжением правительства РФ № 3
г. Красноярск-45 переименован
в г. Зеленогорск Красноярского
края.
22 ноября 1995 года —
утвержден герб города
Зеленогорска.

«Зеленый град»:
оазис в тайге
Город Зеленогорск (Красноярск-45) своим
рождением обязан электрохимическому заводу, построенному во времена холодной
войны для укрепления ядерного потенциала
Советского Союза.
Текст: region.krasu.ru
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менно благодаря ЭХЗ на левом берегу реки Кан в таежной глухомани
появился оазис современной цивилизации. Летом 1955 года на место строительства будущего завода и жилого поселка при нем приехала государственная
комиссия, руководил которой генералмайор, Герой Социалистического труда
Александров Анатолий Сергеевич — директор будущего предприятия. В территорию земель, отводимых под строительство ЭХЗ и города, входили деревни
Лебедевка и Александровка, где имелось
129 домов, сельхозпостройки, школа, клуб
и больница. Жители Усть-Барги и Ильинки
были переселены частично в район современной индивидуальной застройки
(в восточной части города), частично —
в город Заозерный и другие населенные
пункты Рыбинского района.
26 декабря 1955 года на станцию Заозерная прибыл первый отряд военных

строителей для подготовки палаточного
городка. О чем непременно с восторгом
вспомнит любой из первостроителей, так
это о щедрости практически нетронутой в
то время природы, обилии рыбы в реках,
ягод и ореха, дичи и зверя в лесах. И еще —
о громадном количестве цветов на лесных
полянах. Казалось, брать из кладовой природы можно бесконечно.
Строительство города и промышленных объектов началось стремительно, с
большим энтузиазмом. Уже в феврале 1956
года к выбранной площадке пришел первый санно-тракторный поезд, было заложено самое первое сооружение на территории будущего строительства. В мае
этого же года началось возведение первых бараков административного городка
(моментально переименованного в Атомград), куда перебрались из Заозерного руководители электрохимического завода и
строительной организации. Летом велись
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подготовительные работы к строительству
самого города. Была оборудована опорная
геодезическая сеть будущего города, разбиты оси первых улиц.
18 июля 1956 года состоялась торжественная закладка первого камня для первого дома города по ул. Нагорной (ныне
Комсомольская) — эта дата и стала официальным днем рождения города. Первые
жилые дома в городе были деревянные.
Они сразу были смонтированы с холодным
и горячим водоснабжением, центральным
отоплением, но первые два года отапливались от печей-голландок, пищу готовили на
плитах Сущевского.
Город постепенно приобретал очертания, вырисовывались улицы, кварталы.
Первым каменным зданием в Красноярске-45 стала школа на 400 учащихся. Построили ее меньше чем за год, к 1 сентября 1957-го. В марте 1958 года начались
подготовительные работы к строительству еще одного крупного промышленного объекта, жизненно необходимого
городу, — ТЭЦ, впоследствии переименованной в ГРЭС-2. Гидроузел был построен
досрочно, за два года.
В 1962 году свершилось главное событие, ради которого был затеян весь комплекс созидательных работ в сибирской
тайге: в строй были введены первые мощности государственного электрохимического завода. В марте 1963 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР новостройке присвоен статус города. Город
строился, но не хватало объектов культурного обслуживания и досуга. Решили построить двухзальный кинотеатр, который
впоследствии пользовался такой популярностью, что билетов всем желающим
не хватало.
В это же время встал вопрос об организации в городе музыкальной школы.
Красноярск-45 стал одним из немногих сибирских городов, где строительство социальных объектов зачастую по темпам опережало возведение заводских корпусов,
а в градостроительстве применялись самые последние достижения науки и техники. Настоящим праздником для горожан
стало открытие в 1966 году Дворца культуры имени Ленинского комсомола. Он стал
настоящим культурным и досуговым центром для жителей города. Компенсируя отсутствие профессиональных творческих
коллективов в городе, активно работали
коллективы художественной самодеятельности: академический хор, хореографический ансамбль, театр драмы, детский оркестр народных инструментов.
Сегодня трудно перечислить все объекты, и производственные, и социально-бытовые, которые были возведены именно в
60-е годы. Их было много, и сдача каждого из них становилась событием: гостиница «Космос», городской узел связи, здание
горкома КПСС и исполкома городского Совета депутатов (ныне здание администрации города), новые школы. Развивалась
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сеть медицинских учреждений — в одном
из красивейших уголков города был сформирован больничный городок. Любители
спорта получили в подарок стадион «Труд».
Строительство города лежало на плечах УС-604, которое возводило объекты не
только в Зеленогорске, но и во многих районах Красноярского края, особенно в 7080-е годы. К концу 1960-х город приобрел
зримые черты «сибирского оазиса»: была
сформирована основная часть промышленной базы, на фоне девственной тайги
поднялись изящные жилые кварталы, сложился культурный потенциал.
Два последующих десятилетия стали периодом бурного развития города: завершилось строительство ЭХЗ, подходили к концу
работы в рамках второй и третьей очередей
ГРЭС-2. Был введен в эксплуатацию единственный в Сибири животноводческий комплекс на 1700 голов крупного рогатого скота. Одновременно с промышленным велось
строительство объектов соцкультбыта и
жилья. Открылись Дворец пионеров, пионерский лагерь «Строитель», загородный
санаторный лагерь «Жарки» на реке Рыбной, распахнули двери школы, клуб «Молодость» завода «Сибволокно», Дом культуры
в поселке Орловке, магазины «Садко», «Родина», Дом быта «Экспресс». Спортивная
база города пополнилась Дворцом спорта «Олимпиец», хоккейным кортом на 300
мест, лыжной базой, освещенной лыжной
трассой. Принял первых посетителей музей боевой славы, ставший центром военно-патриотического воспитания молодежи.
На берегу Кана был воздвигнут монумент
в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уникальным архитектурным объектом стала база отдыха ЭХЗ «Березка». Велось интенсивное строительство
жилья — этому направлению администрация города всегда отдавала приоритет.
Наиболее значительным событием этого периода стало строительство и ввод в
эксплуатацию еще одного промышленного
гиганта — завода «Сибволокно», который в
1980 году начал выпускать продукцию. Его
продукцию применяли около сотни советских предприятий и ряд зарубежных фирм.
В эти же годы Электрохимический завод
перешел на выпуск мирной продукции —
топлива для атомных станций и энергетических установок.
Десятилетие, которое в стране исторически получило название периода застоя, для Красноярска-45 стало временем
активного становления, плодотворного
формирования своих традиций. С тех пор
на фасаде одного из домов сохранился лозунг: «Тебе в этом городе жить — тебе этот
город беречь!»
90-е годы для Зеленогорска, как и для
всей страны, стали временем перемен.
Некоторые городские предприятия переживали не лучшее время, возникали
серьезные экономические трудности у
ГРЭС-2, «УС-604», завода «Сибволокно».
Вместе с тем интенсивно развивалось

предпринимательство, частный бизнес.
Несмотря на финансовые и экономические трудности, вводились в строй новые
объекты, велось жилищное строительство, реализовывались социальные программы, направленные на поддержание
незащищенных слоев населения города.
На ЭХЗ появились новые производства,
был налажен выпуск новой продукции.
Были введены в строй цех керамических
изделий и обувная фабрика «Краслюкс».
На базе подсобного хозяйства «Искра»
заработало мараловодческое хозяйство,
было налажено производство переработки пантов, препараты из которого
признаны самыми эффективными и безопасными адаптогенами на планете.
В настоящее время система управления городом, созданная за предшествующие годы, позволяет не только сохранять высокий уровень жизнеобеспечения
в городе, но и создавать предпосылки для
успешного развития различных городских
сфер. Творческий подход и профессионализм работников жилищно-коммунальных
служб придают городу особый уют, выразительность, привлекательность. Нельзя
не сказать о работниках цеха озеленения
КБУ: традиции «города-сада» они бережно
передают из поколения в поколение. В маленьком городе с суровым сибирским климатом уже в мае на открытых газонах цветут тюльпаны, нарциссы, летом — сирень и
пионы, а до самой глубокой осени горожан
радуют изящные кусты роз.
В городе создана прекрасная база здравоохранения. Руководство города и МСЧ42 постоянно работают над повышением
качества оказываемых медицинских услуг. Образованию в городе также уделяется особое внимание: все школы компьютеризированы, имеется модемная связь,
оборудованы специализированные кабинеты физики, химии, биологии. Выпускники школ имеют возможность получить
среднее специальное и высшее образование в родном городе. В городе действуют
электромеханический техникум, пять филиалов высших учебных заведений, технический лицей и техническое училище.
Дополнительное образование учащиеся
могут получить в коллективах Дворца детского творчества. По-прежнему центром
культурной жизни города является Дворец культуры, где работает множество коллективов самодеятельного творчества. Все
они имеют звания (народный либо образцовый), являются неоднократными победителями и дипломантами различных фестивалей и конкурсов.
Какие бы времена ни переживал Зеленогорск, для его руководства приоритетным направлением в работе была и остается забота о жителях. Ведь город был
построен трудом и талантом многих людей,
и сегодня благодаря их усилиям он живет
полноценной жизнью, растет, развивается,
все больше открывается миру и открывает
мир для себя.
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ИнновацИИ

По итогам конкурса «Коммерциализация» Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере четыре краевые компании края получили
гранты на общую сумму
более 48 млн рублей для
создания производств инновационных продуктов.

цИфра

90,7

млрд
рублей
составляет госдолг Красноярского края по данным регионального министерства финансов на
1 июня 2016 года. За месяц сумма сократилась
почти на 1,5 млрд.

цИтата

krskstate.ru

Сергей Еремин, министр
транспорта Красноярского края:
— Не могу сказать, что кризисные явления напрямую отразились на дорогах края. Государством принята модель
целевого финансирования таких работ, и наш основной источник — дорожный фонд.
Другое дело, что мы значительную часть этих денег направляем на инвестпроекты:
четвертый мост, магистраль
по ул. Волочаевской. Средства
могли бы пойти на субсидии
муниципалитетам в ремонте
местных дорог, но тогда мы не
получили бы капитализации в
виде новых объектов.
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Инновации:
сетевое развитие
Региональная инновационная инфраструктура сегодня достаточно разветвленная, но работы еще предстоит много, в том числе по синхронизации всех ее элементов.
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

З

аместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева подчеркивает:
при реализации инновационной политики в Красноярском крае делается ставка
на создание сетевых сообществ развития.
— Наталья Владимировна, как вы
оцениваете эффективность той инфраструктуры, которая уже создана
в регионе?
— Во-первых, хотелось бы отметить,
что региональная инновационная инфраструктура сегодня — это уже не только КРИТБИ и железногорский промпарк.
Минэкономразвития России поддержаны проекты края, направленные на создание центров инжиниринга в сфере
поликомпозитных материалов, горно-металлургических технологий и биотехнологий, центра сертификации и стандартизации новых материалов. Сформирован
и функционирует инновационный территориальный кластер в ЗАТО г. Железногорск. При поддержке РОСНАНО создается Красноярский нанотехнологический

центр. Работает бизнес-инкубатор г. Красноярска, сеть центров молодежного инновационного творчества, развивается Краевой фонд науки. Инновационная
инфраструктура региона включает и
многочисленные лаборатории, научнообразовательные центры, центры коллективного пользования, центры (офисы) трансфера технологий университетов
и институтов СО РАН, расположенных в
Красноярске. В инновационную инфраструктуру входят и R&D-центры крупных
компаний региона, недавно открывшийся при ОАО «Красцветмет» R&D-парк и
многое другое. Все эти элементы формируют региональную инновационную экосистему с целью генерации в Красноярском крае «экономики знаний», которая
будет способствовать созданию новых
высокопроизводительных рабочих мест,
росту налоговых отчислений в бюджет.
Что касается КРИТБИ, то он в настоящее время переживает существенные
изменения, становясь региональным
институтом развития инновационного

предпринимательства. Ключевыми показателями его деятельности являются
количество созданных при содействии
КРИТБИ технологических стартапов региона и объем средств, привлеченных
для их поддержки (замечу, не только собственных резидентов). Именно поэтому
в структуре бизнес-инкубатора в 2016
году появился отдел акселерации стартапов, работа которого направлена прежде всего на взаимодействие с вузами
и академическими институтами, а также
отдел по развитию научно-технического
творчества молодежи. Дополнительное
развитие получил отдел сопровождения
проектов: его сотрудниками было оказано содействие в привлечении в 2015 году
более 200 млн рублей для поддержки красноярских малых инновационных
компаний из средств Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Всего за пять
лет существования бизнес-инкубатора в
проекты его резидентов было привлечено более 1 млрд рублей. Число обращений в КРИТБИ за поддержкой неуклонно растет: если в 2014 году обратились 47
компаний, то в 2015-м — уже 148.
Для более зрелых технологических
организаций на базе краевого ОАО
«Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края» сформирован проектный офис, где они могут
получить поддержку по принципу «единого окна», в первую очередь по вопросам подготовки проектов и бизнес-планов для инвесторов.
Недавно завершилось строительство
железногорского промышленного парка — сданы в эксплуатацию 10 тыс. кв.
м, на которых в четвертом квартале 2016
года будут организованы производства
12 резидентов, отобранных экспертным
советом. И уже сейчас ведется работа с
инвесторами по созданию еще 90 тыс.
кв. м промпарковой зоны. Тем более что
именно эту площадку планируется отнести к территории опережающего социально-экономического развития ЗАТО
г. Железногорск.
— Какие технопарки появятся в
крае в ближайшую пятилетку, и какой
эффект ожидается от их работы?
— Глубоко убеждена в том, что технопарки должны создаваться вокруг
университетов и учреждений науки, которые призваны выступить в качестве
научно-инновационных ядер и обеспечить формирование потока инновационных проектов. Технопарки должны
явиться площадками, где научные разработки ученых будут активно внедряться в опытное производство. Именно поэтому мы сейчас прорабатываем два
проекта: создание технопарка на территории Академгородка и кампуса Сибирского федерального университета (проект «Красноярский технополис»), а также
технопарка «Решетнев-центр» в кампусе

опорного регионального инженернотехнического университета. Общий объем инновационной продукции компаний
таких технопарков должен составлять не
менее 10 млрд рублей в год. Это успешная мировая и российская практика, которая обязательно должна быть внедрена и в нашем регионе.
— Какие инновационные стартапы
сегодня нужны региону?
— Красноярский край активно включился в реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ): в апреле
наш регион выиграл федеральный конкурс на отработку региональной модели
НТИ. При этом в стране определены только 10 таких пилотных регионов. В рамках
этой инициативы с использованием технологий форсайта определено несколько перспективных глобальных технологических рынков, на которых Россия должна
занять лидерские позиции в 2030–2035
годах. Именно эти направления сегодня
наиболее перспективны для создания инновационного бизнеса. Мы приступили к
настройке региональной инновационной
инфраструктуры и систем мер государственной поддержки, чтобы обеспечить в
нашем регионе быстрый рост инновационных компаний, работающих на рынках
НТИ. В ближайшее время эта программа
будет представлена для широкого обсуждения. Подробнее об НТИ можно узнать
на сайте Агентства стратегических инициатив, и я рекомендую всем инноваторам
обязательно ознакомиться с этими материалами и принять их как руководство к
действию.
— Что даст региону создание наноцентра, если рассуждать в категориях качественных изменений и конкретных результатов?
— Красноярский нанотехнологический
центр создается в партнерстве с РОСНАНО
и является участником федеральной сети
наноцентров. Он будет работать по модели «конвейера инноваций» и серийно
производить технологические стартапы.
Фактически это новые инновационные
компании, которые обеспечат рост доли
высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте края, создание высокопроизводительных рабочих
мест, дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. Уже сейчас федеральная сеть наноцентров генерирует
150 стартапов ежегодно, из которых в будущем вырастут крупные производственные компании, работающие на новых рынках. Нам очень важно, чтобы этот процесс
разворачивался и в Красноярском крае, а
для этого необходимо реализовать механизм привлечения в регион технологических компаний.
— Что, на ваш взгляд, является барьерным фактором для развития инновационной деятельности в крае?
— Красноярский край традиционно
воспринимается как ресурсный регион.
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И инновационная система в крае на сегодня обладает особенностями, характерными для регионов сырьевой и «старопромышленной»
специализации.
Во-первых, имеет место доминирование в структуре компаний мощных индустриальных холдингов в сырьевых,
средне- и высокотехнологических рынках, которым присуще использование
закрытого подхода к управлению инновациями, когда технологические лидеры не передают инновации в экономику. Во-вторых, малый и средний
инновационный бизнес практически
не является значимой силой в экономике региона. В-третьих, преобладают
традиционные университеты и учреждения науки, сформированные преимущественно под научно-техническое
обеспечение развития индустрии в период промышленного освоения региона, современные исследовательские
результаты которых часто не имеют прямого коммерческого и инновационного
применения. В-четвертых, имеет место
низкая инвестиционная привлекательность инновационной инфраструктуры
и деятельности. И, в-пятых, пока не достигнута синхронизация всех элементов
инновационной инфраструктуры края.
Сейчас чрезвычайно важно преодолеть созданный стереотип, ведь интегрироваться краю в глобальные и прежде
всего евроазиатские рынки возможно не
только за счет сырья и продуктов первых
переделов, а за счет производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. Поэтому при реализации инновационной политики в Красноярском
крае делается ставка на создание сетевых
сообществ развития, в том числе технологических и исследовательских консорциумов, миссией которых будет объединение усилий, координация проектов,
формирование междисциплинарных и
международных коллективов исследователей и разработчиков технологий, а также создание сетевой инновационной инфраструктуры. Безусловно, все зависит
от привлечения в инновационную сферу
активных и талантливых людей, которых
в крае очень много.
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В Красноярске состоялось
первое вручение премии «Свой путь» для молодых врачей. Премия
учреждена к 10-летию
общественной организации «Институт Человека», которой руководит
Наталья Толоконская.

Цифра

154

человека
стали участниками акции
«Сдай кровь — спаси
жизнь» краевого центра
крови № 1. По ее итогам
заготовлено 69 литров
крови.

Цитата

Егор Корчагин, главный
врач Краевой клинической больницы:
— Волонтеры очень важны для нас. Наша клиника работает на принципах
профессионализма, человечности, ответственности. И если за профессиональное и ответственное
отношение к делу отвечает персонал, то в соблюдении принципа человечности нам помогает
волонтерское движение.
Всего больницу посещают
около 30 девушек и юношей. Самым активным из
них, проработавшим более года, 18 мая вручены
грамоты от администрации краевой больницы,
организовано чаепитие.

Вадим Янин, министр здравоохранения Красноярского края:
— Дорогие коллеги! От всего сердца поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником — Днем медицинского
работника! Этот праздник отмечают не только те, кто посвятили себя благородному делу исцеления людей от болезней, но и те,
кто благодаря их стараниям обрели здоровье и силы, смогли победить недуг и вернуться к полноценной жизни.
В мире нет профессии более ответственной, уважаемой и нужной, чем профессия врача. В нашем крае трудятся тысячи профессионалов, обладающих всесторонними знаниями и человеческими качествами, без которых просто невозможно представить
себе работу врача или медсестры. Уникальность этой профессии состоит в потребности и умении любить людей.
Меняются эпохи и жизненные ценности, но во все времена неизменно востребованным остается благородный, самоотверженный труд медицинских работников, их чуткость и человечность, терпение и бескорыстность, умение в самую
трудную минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
У здравоохранения края есть реальные заслуги в борьбе с болезнями века, в достижении хороших, стабильных демографических показателей, в том, что рождаемость в нашем сибирском регионе остается высокой. Наши врачи продолжают осваивать
новые технологии и сложные операции, повышают свой профессиональный уровень и возможности служения медицины людям. Эта работа требует бесконечного совершенствования и преданности избранному делу.
Основы, на которых строится здравоохранение края, — доступность и качество — остаются незыблемыми. Благодаря наличию онкологического, перинатального, кардиологического центров высокотехнологичная помощь доступна не только населению края, но и пациентам из других территорий. У нас есть по-настоящему высококлассные услуги и специалисты!
Благодарю вас за преданность любимому делу и самоотверженность, за ответственный труд, за готовность бороться за жизнь и
здоровье каждого человека, который нуждается в вашей помощи.
Желаю вам профессиональных успехов, новых свершений, отличного самочувствия, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья
и благополучия! Мира и добра вам и вашим близким!

В Красноярском крае в целях повышения
доступности и качества оказания медицинской помощи сразу в нескольких территориях ведется реконструкция устаревших
зданий медицинских учреждений и строительство новых объектов.
Текст: Мария Назарова

в городах
и районах края

В рамках реализации второго этапа
программы развития в регионе перинатальных центров их возведение в настоящее время осуществляется в Ачинске и
Норильске. Строительство ачинского перинатального центра планируется завершить в начале ноября. Для ускорения сроков сдачи объекта в эксплуатацию все
задействованные подрядные организации
по поручению губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, посетившего площадку в марте текущего года,
были переведены на круглосуточный режим работы. К настоящему времени завершены монтаж оконных блоков и устройство каркаса здания, выполняются работы
по утеплению фасада и кладке кирпичных
перегородок, а также обустройству кровли и обеспечению молниезащиты. Также
продолжается прокладка внутренних инженерных коммуникаций и наружных сетей. Готовый центр сможет принимать одновременно до 120 пациенток. По словам
Александра Третьякова, главного врача
Ачинской межрайонной детской больницы, которому предстоит возглавить новое медучреждение, в нем будут присутствовать все профили, представленные в
стандарте оснащения перинатальных центров, в том числе два отделения реанимации — для новорожденных и гинекологическое, а также отделение патологии
новорожденных.
Решение по ускорению темпов строительства было принято главой региона
и в отношении перинатального центра в
Норильске. Его сдача запланирована на
конец 2016 года, однако на сегодняшний
день зафиксировано отставание от графика: сложные погодные условия, а затем

финансовые проблемы подрядчика не позволили приступить к интенсивным работам весной. Глава региона жестко отреагировал на срыв сроков, напомнив о том,
что каждый теплый рабочий день в Норильске на счету, а потому трудиться на
объекте нужно 24 часа в сутки.
— Подрядчик обещает восстановить
работы в течение двух недель, но я ставлю под сомнение эти обещания. В течение
ближайших нескольких дней мы еще раз
соберемся в Красноярске для того, чтобы мне был предоставлен конкретный и
точный план дальнейших действий и график ликвидации отставания по времени.
Строители должны вернуться на площадку в самые короткие сроки. Конечно, все
это требует и денежных затрат, поэтому
подрядчик также должен будет предоставить нам гарантии, что ситуация с его финансовыми трудностями не повторится.
В противном случае мы будем вынуждены принять самые жесткие решения. Уже
в этом году мы должны поставить коробку
с тепловым контуром, чтобы часть холодного периода посвятить внутренним отделочным работам. В любом случае перинатальный центр в Норильске точно будет
построен, — заявил Виктор Толоконский.
Ежегодно центр на 110 коек сможет
принимать порядка 3 тыс. жительниц Норильска и Таймырского района. В медучреждении, как ожидается, будет действовать отделение для маловесных детей,
также квалифицированную помощь смогут получать новорожденные с различными патологиями.
В начале года первых пациентов приняли специалисты поликлиники в поселке Курагино, ввод в эксплуатацию которой
состоялся в декабре 2015-го. Строить новую больницу начали в 2013 году вместо

старой, которая находилась в аварийном
состоянии. На эти цели из краевого бюджета потрачено почти 360 млн рублей.
Площадь трехэтажного здания составляет 10 тыс. кв. м. Открытие нового корпуса
поликлиники позволило улучшить условия работы врачей и повысить комфортность пребывания в ней пациентов, среди
которых не только курагинцы, но и жители Идринского, Каратузского, Краснотуранского районов.
Продолжается реконструкция центральной районной больницы в селе Богучаны, основанной в 1937 году. Работы
на объекте ведутся в несколько этапов. В
декабре 2014-го была введена в эксплуатацию первая очередь: больничный городок (пищеблок), котельная, водозаборные
и очистные сооружения. В рамках второй
очереди планируется в первом квартале
2017 года завершить строительство здания стационара на 160 коек, в котором будут размещены все больничные отделения (гинекологическое, хирургическое,
терапевтическое, инфекционное, неврологическое, психиатрическое, педиатрическое, акушерское, реанимационное), а
также поликлиника, рассчитанная на 200
посещений в две смены.
— Строительство новой районной
больницы в Богучанском районе было одним из болезненных вопросов, который
пытались решить в течение 10 лет, — отмечает Сергей Трофимчук, главный врач
Богучанской районной больницы. —
На сегодня первая очередь — строительство коммуникаций, сетей, отопления,
создание здания котельной и т. п. — завершена. Первоначальный проект строительства больницы создавали давно, потому специалистам ОАО «Гражданпроект»
пришлось заняться его корректировкой и

оптимизацией. Справились они с этой задачей профессионально. Сейчас строится
компактная, удобная, понятная больница.
Надежда на то, что жители Богучанского
района получат в пользование хорошее
медицинское учреждение, укрепляется с
каждым днем.
В Красноярске завершается реконструкция краевого клинического онкодиспансера им. А. И. Крыжановского, которая ведется с 2011 года. Проектом
предусмотрено создание единого комплекса зданий и сооружений, включающего в себя стационарные отделения на 460
коек круглосуточного пребывания, дневной стационар на 52 койки, пансионат на
100 коек и поликлинику на 650 посещений в день. Реконструкция действующего
онкологического диспансера включает в
себя три пусковые очереди. Три корпуса
первой очереди проекта — лечебно-диагностический, палатный и приемно-административный — введены в эксплуатацию
в феврале 2014 года. Второй этап, который
включает реконструкцию радиологического корпуса и строительство трех новых
зданий (поликлиники, пищеблока и патологоанатомического корпуса), завершен в
марте 2016 года. В настоящее время поликлиника диспансера оснащена необходимым медоборудованием, полноценно работает и обслуживает пациентов.
— Очень радует, что центр сдали в
срок, как и обещали. Не могу не отметить высокий стандарт качества стройки,
организации, проектирования, который
был задан вначале и воплощен. Красноярский край давно нуждался в новом онкоцентре, и он его получил. У нас были
опасения, что следующие этапы строительства и реконструкции могут затянуться, но работы идут полным ходом так же

качественно, — заверил Андрей Модестов, главный врач Красноярского краевого онкологического диспансера.
Министерством здравоохранения края
реализуется стратегия борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающая мероприятия на каждом уровне
медицинской помощи. В рамках этой работы получила развитие сеть сосудистых
центров. На сегодняшний день в крае 10
таких учреждений, в зоне их ответственности находится 93,6% населения. В Красноярске работают три инвазивных центра,
принимающие пациентов в круглосуточном режиме. До конца текущего года дополнительно будут введены в эксплуатацию еще два инвазивных центра для
лечения острого коронарного синдрома
на базах межрайонных больниц Канска и
Ачинска с зоной обслуживания по 300 тысяч человек каждый. Это позволит к 2017
году увеличить долю больных с острым
коронарным синдромом, получивших
оперативное лечение в первые часы заболевания, с текущих 45% до 80%. В краевом
бюджете на данные цели запланированы
дополнительные финансовые средства в
объеме 140 млн рублей на два года.

Медицинское наследие
Универсиады

В ряде медицинских учреждений краевого центра работы по реконструкции зданий ведутся в рамках подготовки к проведению Всемирных студенческих игр,
которые Красноярску предстоит принимать в 2019 году. В перечень организаций,
в которых будет оказываться медицинская
помощь участникам, гостям и зрителям
зимней Универсиады, входят крупнейшие
городские и краевые больницы. Среди них
Красноярская межрайонная клиническая
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изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Больницы края:

Акцент большая стройка

МЕДИцИНА

ПОЛИТИКА

НазНачеНие

Виктор Шевченко, в 2010–
2014 годах работавший первым заместителем главы
Красноярска, назначен на
должность государственной
гражданской службы Красноярского края — советника губернатора на срок полномочий главы региона.

млрд
рублей
В такую сумму оценила Счетная палата края нарушения и
недостатки, выявленные по
результатам 24 контрольных
и 11 экспертно-аналитических мероприятий в рамках
контроля за использованием
бюджетных средств.
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ЭКОНОМИКА

ПОЛИТИКА [ социум ]

Акцент

СПЕЦПРОЕКТ

14

2016 | № 05/121 |

3

ОАНО ВО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛИАЛ В Г. КРАСНОЯРСКЕ
Ñèòóàöèÿ, êîãäà â ñèëó êàêèõ-ëèáî ïðè÷èí ïðèõîäèòñÿ çàäóìûâàòüñÿ î ñìåíå ïðîôåññèè, — íå ðåäêîñòü.
Èç ëþáîé ñèòóàöèè åñòü âûõîä. Öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÏÑÓ — äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïîâûñèòü
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü, óñêîðèòü êàðüåðíûé ðîñò è äîáèòüñÿ óñïåõà â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Преимущества профессиональной
переподготовки:
• сроки обучения сокращаются до
4-10 месяцев вместо 4-5 лет;
• учебные планы включают только
специальные дисциплины, связанные
с получением новой профессии;
• обучение имеет практическую
направленность, что позволяет
приступить к выполнению своих
обязанностей на производстве.
Виды переподготовки:
• традиционное повышение квалификации
внутри профессии, которое может быть
как длительным, так и краткосрочным;
• переподготовка для получения новой
профессии как на базе уже имеющейся
специальности, так и без ее учета;
• стажировка для углубления практических
профессиональных знаний и навыков.
В учебный курс могут входить отдельные
дисциплины или комплексные программы.

Повышение квалификации
(со сроком обучения до 250 часов)
по окончании выдаются сертификаты, свидетельство, удостоверение.
Профессиональная переподготовка
(от 250 до 1000 часов)
по окончании выдается диплом установленного образца
с присвоением квалификации по направлениям:
Психология:
• Психология;
• Социальная психология;
• Специальная психология;
• Клиническая психология;
• Психология управления.
Образование и педагогика:
• Педагогика. Образовательная деятельность в образовательных
организациях среднего профессионального образования;
• Социальная педагогика;
• Психология и педагогика дошкольного и школьного образования;
• Логопедия;
• Коррекционно-педагогическая деятельность в системе образовательных учреждений;
• Преподаватель высшей школы;
• Менеджмент в образовании.

Лингвистика:
• Лингвистика и межкультурная коммуникация;
• Переводчик с английского языка в сфере
профессиональной коммуникации.
Юриспруденция:
• Юридическая психология;
• Юриспруденция: правовые аспекты в области среднего и малого бизнеса;
• Гражданское право.
Социальная работа, экономика и управление:
• Экономика предприятия;
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Менеджмент;
• Управление персоналом;
• Государственное и муниципальное управление;
• Социальное управление;
• Производственное управление.

г. Красноярск, ул. Качинская, 64/9, кабинет 301, тел. 8 (391) 23-29-238, e-mail: mpsu_24dop@mail.ru
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Резонанс

Политика
ИЗБИРКОМ ГОТОВ К ВЫБОРАМ
В сентябре в Красноярском крае пройдут выборы депутатов в краевое Законодательное
собрание и Государственную Думу РФ. Официальный старт избирательной кампании будет
дан 16 июня. Примерно в этих же числах указ
о проведении выборов в Госдуму должен подписать президент России. Средства на выборы
в региональном бюджете уже предусмотрены и
составят около 400 млн рублей. Всего в крае в
избирательной кампании будет задействовано
17 тысяч человек.

Экономика
ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ-2030
В Красноярском крае стартовали общественные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года в
нескольких территориях. Согласно планам, край должен войти в десятку регионов-лидеров России по
развитию малого и среднего предпринимательства.
Произойдет это за счет широкого комплекса мер
поддержки. В частности, государство намерено помогать бизнесу в подготовке кадров, в стимулировании инвестпроцессов, в выходе на национальный и
международные рынки.

Общество
ОБЛИК КРАСНОЯРСКА
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вместе
с экспертами и красноярцами обсудил современные тенденции в сфере градостроительства в эфире
программы «Метро» на Авторитетном радио. Мэр
поддержал генеральный план развития Красноярска, в котором отражены основные приоритеты:
формирование экологического каркаса, выравнивание стандартов качества жизни в разных районах
города, возведение современного жилья взамен
ветхого фонда, транспортная доступность, обеспечение города социальной инфраструктурой.
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Константин Бочаров, председатель избирательной комиссии Красноярского края:
— Основная задача, поставленная нам администрацией президента и Центризбиркомом на прошедшем совещании в Москве, — провести выборы
конкурентно, открыто и легитимно. Было обращено внимание на сотрудничество со СМИ, на тесное
взаимодействие со всеми политическими партиями, которые будут участвовать в выборах и направnews.rambler.ru
лять своих наблюдателей. Что касается финансов, я
предполагаю, что около 500 млн рублей будет потрачено на эту избирательную кампанию. И Заксобрание края в бюджете уже
предусмотрело 390 млн рублей. Центризбирком должен принять решение
о распределении денег. Думаю, что хватит на все: изготовление бюллетеней,
транспортные услуги, полеты, обеспечение всех прав граждан. Мы настроены на то, чтобы охватить максимальное количество людей, избирателей, дать
им возможность проголосовать. Все избирательные комиссии Красноярского края, а их более двух тысяч, готовы к проведению выборов.
Виктор Зубарев, заместитель председателя
правительства Красноярского края:
— Главной целью Стратегии является рост человеческого капитала. Если раньше уровень развития регионов определялся объемами выплавки стали или
сбора зерна, то сегодня — и качеством образования,
здравоохранения, продолжительностью жизни. Достижение целей социального и экономического развития края во многом зависит от политики территоgornovosti.ru
риального развития. Мы предлагаем территориям не
только вносить предложения в краевой проект Стратегии, но и как можно скорее определиться с собственными стратегиями до
2030 года, выявить те точки роста, те проблемные узлы, которые нужно решить
в ближайшие 15 лет. В Стратегии ставятся задачи добиться экономического роста не менее 3,5−5% в год, повысить естественный прирост населения — его
численность в крае должна достичь 3 млн человек, а также увеличить продолжительность жизни граждан до 77 лет (сейчас — 69) за счет улучшения качества медицинского и социального обслуживания, здорового образа жизни.
Эдхам Акбулатов, глава города Красноярска:
— Развитие городов возможно только на принципах общественного согласия, то есть должны быть
страхующие нормы, которые позволяют учесть интересы городского сообщества. Права на землю
должны быть ограничены градостроительной документацией. Только так можно искоренить практику, когда арендаторы земельных участков, игнорируя мнение горожан, реализуют свои проекты.
Документы, регулирующие градостроительную деятельность, должны быть понятны и прозрачны для
всех участников процесса: и для застройщиков, и для инвесторов, но самое
главное — для горожан. «Умный» город — это и энергоэффективный город,
в котором, как сейчас принято говорить, развивается низкоуглеродная энергетика. Это и город, в котором отдается приоритет современному общественному транспорту. Очевидно, что это город, в котором развиты современные
информационные технологии. В целом любое повышение эффективности,
связанное со снижением энергозатрат и со снижением экологической нагрузки, — это путь, по которому Красноярск непременно должен идти.
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Факт

ЛУЧШИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ КРАСНОЯРСКА
По итогам II Инвестиционной сессии для начинающих
предпринимателей самые интересные с коммерческой точки
зрения проекты получили финансовую поддержку и патронаж. Лидером среди представленных бизнес-идей стал проект
по производству специальных
держателей для смартфонов,
благодаря которым, по мнению
krsk.sibnovosti.ru
местных разработчиков, просматривать видео на экранах будет гораздо удобнее. Этот проект выиграл 250 тысяч рублей. У каждого из 35 участников
проекта было две минуты на презентацию своей бизнес-идеи и еще две — на вопросы инвесторов, в числе которых были известные в городе предприниматели. Авторы проектов
предложили организовать в городе частную теплицу для выращивания овощей, кафе полезного питания, доставку вегетарианских обедов, ателье для детей, медицинские центры, школы досуга, точки обучения флористике, производство по выпуску гитар и многое
другое. В течение месяца опытные бизнесмены проводили мастер-классы для новичков
рынка, а теперь готовы выделить на развитие их стартапов личные средства.
— Нужно развивать экономику, думать о будущем и уже сейчас помогать реализовывать достойные проекты, это мировая практика. Я оценил ряд проектов, есть интересные
идеи, буду поддерживать, — пояснил инвестор, депутат Горсовета Константин Сенченко.
Два проекта социальной направленности — частный детский сад и парк безопасности — получат поддержку администрации Красноярска. Власти помогут авторам идей в
реализации, окажут консультативную помощь.

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
В Красноярске в краевой жилищной программе на 2016 год
участвуют 274 молодые семьи. По
сообщению мэрии, 39 семей получили социальные выплаты, из
них 34 — многодетные. Общая
сумма выплат — более 41 млн рублей. В соответствии с условиями
программы социальные выплаты семьи имеют право использовать на приобретение вторичноkrasvozduh.ru
го жилья либо на строительство
частного дома. В первую очередь
на денежную помощь могут рассчитывать сотрудники учреждений образования, культуры,
спорта, краевых государственных учреждений здравоохранения, стаж работы которых в
этих структурах составляет не менее пяти лет. В приоритете также молодые семьи, где родились двое и более детей при многоплодной беременности. В третью очередь — остальные молодые семьи.
Размер предоставляемых социальных выплат составляет: 35% от расчетной средней
стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы для молодых
семей, не имеющих детей; 40% от расчетной средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более. Например, семья из трех человек получает социальную выплату в
размере 697 680 рублей. Семья с тремя малолетними детьми — 1 162 800 рублей. На реализацию социальных выплат предоставляется семь месяцев.

ПОБЕДА НАД БЕЗРАБОТИЦЕЙ

pp.vk.me

Красноярский край по ликвидации
безработицы с помощью службы занятости населения стал лучшим среди регионов Сибирского федерального округа. За период с начала 2016 года
по сегодняшний день благодаря работе
службы занятости постоянную или временную работу нашли 24 тысячи жителей региона. 21 мая в России отмечался
День защиты от безработицы, который
проводится с 1992 года. Уже 25 лет служба занятости населения помогает людям
в поиске работы, а организациям — в
подборе персонала. Спектр мероприятий в сфере занятости постоянно расширяется, что дает дополнительные
возможности для соискателей и работодателей. В нынешнем году за неполных
пять месяцев жители края получили 189
тысяч услуг: 108 тысяч — по информированию о положении на рынке труда,
39 тысяч — по профориентации. Более
3 тысяч безработных граждан направлены на профессиональное обучение
(максимальное количество среди регионов Сибирского федерального округа),
более 5 тысяч человек получили психологическую поддержку и услугу по социальной адаптации на рынке труда,
3 тысячи безработных — консультации
по организации собственного дела. В то
же время в службу занятости населения
для подбора работников обратились
более 6 тысяч работодателей, которые
заявили 72 тысячи вакансий. В крае сохраняется один из минимальных уровней безработицы (1,5%) среди регионов Сибирского федерального округа
(в среднем по округу — 1,8%).
2016 | № 05/121 |
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Регион

Красноярск

Итоги исполнения бюджета

gornovosti.ru
www.kuprphoto.ru

60 млн долларов
составил внешнеторговый
оборот Красноярского края
с Белоруссией в 2015 году.

Создание «Алюминиевой долины»

baikal-info.ru

Депутаты Красноярского городского Совета приняли отчет
об исполнении бюджета краевого центра за 2015 год. По словам заместителя главы города — руководителя департамента
финансов Ирины Хаснутдиновой, несмотря на сложную экономическую ситуацию, администрации удалось выполнить поставленные задачи. В частности, к одним из главных достижений
2015-го можно отнести работу по обеспечению 100%-ной доступности дошкольного образования и досрочное выполнение
годового плана по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Доходы городского бюджета в 2015 году составили
почти 25 млрд рублей, расходы — 26,3 млрд, а дефицит — около 1,4 млрд. Более 60% расходов направлено на социальную сферу, что позволило назвать бюджет традиционно социальным.
При этом в 2015 году не удалось выполнить план по собственным доходам бюджета: ухудшилась дисциплина уплаты налогов со стороны бизнеса, уменьшилась собираемость по неналоговым доходам (недоимка увеличилась на 20% по сравнению с
предыдущим периодом). В 2015 году Контрольно-счетная палата Красноярска проверила расходование почти 8 млрд рублей и
обнаружила нарушения на общую сумму 835 млн, что в шесть раз
превышает объем нарушений, выявленных в 2014 году.
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Правительство Красноярского края и Алюминиевая ассоциация России объявили о старте первого этапа работы по формированию «Алюминиевой долины» — особой экономической зоны
для металлургических предприятий Красноярска и Дивногорска.
В течение месяца партнеры договорились разработать план организации ОЭЗ, подготовить список компаний-резидентов и перечень
экономических преференций, которые будут им предоставлены.
По задумке авторов, цель проекта — использовать промышленные, научно-технические и кадровые ресурсы Красноярского
края для создания комплекса современных предприятий по выпуску алюминиевой продукции высокого передела. Доступ к инженерной и транспортной инфраструктуре края даст резидентам
долины фору для развития производства, а соседство с поставщиками первичного алюминия позволит значительно сократить издержки. Дополнительным преимуществом станет возможность
быстрой коммерциализации инновационных идей за счет сотрудничества с крупнейшими научными центрами региона. Ожидается, что уже на пилотном этапе проект привлечет в регион не менее 200 млн долларов и создаст около 1,2 тыс. рабочих мест. Кроме
российских, готовность участвовать в работе ОЭЗ подтвердили восемь зарубежных компаний, в том числе из Китая.
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32 млн рублей
потратит Красноярск
на реставрацию Краевой универсальной
научной библиотеки.

Капремонт Коммунального моста

krsk.sibnovosti.ru
www.tgk13.ru

В июне одновременно с началом ямочного ремонта Коммунального моста мэрия объявит конкурс на разработку проекта
его капитальной реконструкции. Об этом заявил глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Сумма контракта составит 15 млн рублей.
— В последние годы Коммунальный мост не ремонтировался, а содержался, чтобы на этой важной городской магистрали
не было аварийных выбоин в асфальтовом покрытии. Практика
показывает, что такая работа неэффективна. И сейчас на Коммунальном мосту мы имеем практически 100% износа дорожного
полотна: в некоторых местах автомобили едут по бетонным плитам, которые являются элементами несущих конструкций моста.
Чтобы сделать все по уму, обратить особое внимание на деформационно-температурные швы, которые ремонтировались более 10 лет назад, нужно разработать проектную документацию.
Такую работу может выполнить только серьезная организация с
хорошим опытом работы, — пояснил глава города Красноярска.
Предполагается проработка такой технологии и последовательности работ, которые позволят полностью не выключать
Коммунальный мост из транспортной системы города. Готовый
проект Красноярск должен получить к осени. Возможную стоимость самого ремонта моста мэр оценил в 200 млн рублей.

Вода «Эмили» отмечена
высшей наградой «За качество»
от организации Евросоюза
г. Красноярск,
ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55,
290-00-03,
290-03-58
www.vodaemily.ru
Лицензия КРР №01551 ВЭ

77%

населения Красноярского края
проживает в городской местности
(на 1 января 2016 года).

Стройка Универсиады-2019

www.proa2.ru

Министр строительства и ЖКХ края Николай Глушков и министр спорта края Сергей Алексеев проверили ход и темпы строительства многофункционального спорткомплекса «Сопка», входящего в состав Академии зимних видов спорта. В настоящее время
на объекте подрядная организация ведет строительно-монтажные работы и уже завершает монтаж инженерных сетей. По сообщению минстроя, комплекс включит спортзал с трибунами,
помещения для акробатики, фитнеса и силовых тренировок, конференц-залы и медико-восстановительный центр ФМБА России.
— Основным источником финансирования объектов Универсиады-2019 является федеральный бюджет, поэтому мы обязаны проходить экспертизу проектно-сметной документации в
Москве. Одна из причин сложностей ее прохождения — ужесточение требований по безопасности зданий. Основные объекты
уже получили положительное заключение экспертизы, — отметил Николай Глушков.
В скором времени в Красноярском крае пройдут конкурсы по
выбору подрядчика строительства ледового дворца на ул. Партизана Железняка в Советском районе, а в конце июня 2016 года работы начнутся на многофункциональном комплексе «Радуга». На
другие объекты подрядчики должны зайти в течение лета.

• УЗИ
• Фитосауна
• Су-джок-терапия
• Массаж
• Детский массаж и гимнастика ул. Белорусская, 7
• Гирудотерапия
тел.: 298-00-58, 293-58-78
• Valeo-диагностика
ул. Мечникова, 8
• Невролог
тел.: 298-29-46, 258-84-25
www.dolgoletie24.ru
• Детский невролог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
2016 | № 05/121 |
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Сотрудничество края с Белоруссией

www.cci.by

Енисей для китайских туристов

f.otzyv.ru
www.gov.cap.ru

В мае в Красноярске с деловым визитом находилась делегация Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра этого государства Владимиром Семашко. Гости из Белоруссии узнали об основных векторах развития нашего региона
и о потенциальных направлениях партнерской деятельности.
Красноярский край намерен развивать сотрудничество с Белоруссией в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки и образования. Об этом заявил губернатор Виктор Толоконский. Участники встречи, в числе которых
были представители белорусских и российских предприятий, республиканских министерств, посольства Белоруссии в РФ, обсудили возможности дальнейших поставок в Красноярский край
белорусской сельскохозяйственной, дорожно-строительной,
коммунальной, пассажирской и лесной техники, перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, взаимных поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции. После встречи участники подписали несколько договоров,
соглашений и контрактов между муниципальными образованиями, предприятиями и учреждениями Красноярского края и
Республики Беларусь. В частности, предприятия Красноярска
заключили соглашения о сотрудничестве с Республиканским научно-практическим центром онкологии и медицинской радиологии, с компанией «БЕЛАЗ-Холдинг» и ОАО «Гомельагрокомплект».
В настоящее время регион поставляет в соседнее государство
алюминий, каучук, резину, пластмассу, древесину и изделия из
них, химические продукты, электрическое оборудование. Из Белоруссии в край поступают грузовые автомобили, шины, механическая продукция, минеральное топливо и продукты питания.

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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Красноярский край будет развивать тесное сотрудничество
с Китаем в сферах туризма и промышленного производства.
Вопросы взаимодействия обсуждались на встрече губернатора края Виктора Толоконского с делегацией Китайской Народной Республики во главе с ответственным секретарем отделения
туристического отдыха Китайской туристической ассоциации
Вэем Сяоанем. В частности, стороны говорили о развитии въездного туризма для граждан КНР, привлечении инвестиций в
региональную туристическую инфраструктуру и развитии
водного туризма. По оценке гостей из КНР, туристическими преимуществами региона станут наличие крупного современного
аэропорта, возможность организации туров по реке Енисей и ее
притокам, северных туров вплоть до Северного полюса и собственно сам Красноярск — один из сибирских городов-миллионников, где можно создать качественную туристическую базу.
В Красноярском крае китайские туристы могут увидеть не
только уникальные природные места, разнообразные климатические зоны, множество исторических мест, культурных объектов, но также развитую промышленность и экономику, что будет способствовать развитию экономического сотрудничества
и привлекать инвестиции. Кроме туризма, представителей инвестиционных и промышленных компаний КНР заинтересовала
возможность участия в проектах крупных красноярских компаний, в первую очередь предприятий РУСАЛа.
— Мы хотим вместе с вами реализовывать масштабные проекты, которые будут способствовать экономической и политической стабильности, — подчеркнул представитель Китайской туристической ассоциации Вэй Сяоань.
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ООО ИД «РЕНОМЕ»
Стоимость размещения коммерческих
материалов в журнале «Renome-обозрение»
Краевой деловой аналитический журнал RENOME — издание для руководителей государственных и муниципальных
органов власти, представителей бизнеса, науки, профессиональных сообществ, а также для всех красноярцев, кому
интересна жизнь региона.
Реноме — репутация, мнение
о ком-либо, о чем-либо… Основой журнала RENOME является ежемесячный обзор политической, экономической и
общественной жизни региона.

30000
рублей

83 мм

166 мм

62 мм

(центральная
полоса)

127 мм

127 мм

74 мм

5000
рублей
153 мм

10000
рублей

48 мм

365 мм

8000 руб.
два выхода

100 мм

73 мм

20000
рублей

15000
рублей

258 мм

100 мм

7500 рублей

258 мм

62 мм

102 мм

258 мм

6000 руб.
два выхода

(внутренний
блок)

73 мм

15000
рублей

58 мм

25000
рублей

Визитница

48 мм

153 мм

58 мм

35000
рублей

260 мм

365 мм

Стоимость размещения коммерческих
материалов в газете «Говорит Красноярск»

100 мм

На повторный выход в газете
месяца (15/30 число) скидка 50%.
Предвыборная информация:
+50 % к базовой стоимости

Газета «ГОВОРИТ КРАСНОЯРСК»
предлагает следующие форматы: рекламные модули, презентующие продукцию, товары
и услуги; освещение отраслевых презентаций; привлечение
компаний к участию в отраслевых аналитических обзорах;
имиджевые интервью с представителями власти, политиками, руководителями предприятий, компаний, учреждений и
других бизнес-структур. В течение месяца практикуется
два выхода газеты. Сдача в печать 15/30 числа каждого месяца. Тираж: 40 тыс. экземпляров. Аудитория: население.
Распространение: бесплатное по сети фирменных стоек.

Предлагаем услуги по разработке и печати полиграфической продукции: листовки, плакаты, календари,
буклеты, газеты, корпоративные издания. Стоимость обсчитывается индивидуально.

Адрес редакции:
660077, Россия, Красноярск
ул. Молокова, 40-282

Телефоны:
круглосуточный (391) 251-20-57
приемная (391) 276-03-57

e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
2016 | № 05/121 |

12

РЕГИОН [ обзор ]

Развитие Арктики:
сетевая кооперация
Таймырский колледж — многоуровневое многопрофильное образовательное учреждение, реализующее программы профессиональной
подготовки кадров для развивающейся экономики края.
Текст: Александр Белов Фото: архив Таймырского колледжа

К

олледж является единственным учебным учреждением профессионального образования на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, и именно на него возложены задачи по формированию в этой
территории края современной образовательной среды и подготовке квалифицированных кадров для перспективных отраслей, имеющих важное значение для
развития Арктики. В целях выполнения этой
миссии колледж ежегодно проводит комплекс мероприятий, одно из них — научнопрактическая конференция «Профи». О том,
какой круг вопросов обсуждался участниками форума в этом году, а также об итогах
работы площадки рассказывает директор
Таймырского колледжа Вера Черкасова.
— Вера Николаевна, какова тематика конференции в этом году, кто вошел
в круг ее участников?
— Международная научно-практическая конференция «Профи 2016» проходила на базе колледжа с 8 по 12 апреля текущего года. Ее тема: «Сетевая кооперация
по развитию циркумполярной Арктики:
бизнес — власть — образование». В организации мероприятия содействие оказали администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,
| № 05/121 | 2016

министерство образования и министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.
Также поддержку оказали Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края, международная
организация BEBO, Центр современных
технологий профессионального образования, Центр социально-экономического
мониторинга при министерстве экономического развития, инвестиций и внешних
связей, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики (г. Норильск) и некоммерческого партнерства «Союз оленеводов России».
В конференции приняли участие научные работники, руководители образовательных учреждений, органов
государственной власти и местного самоуправления Красноярского края, а также представители педагогического сообщества, руководители оленеводческих
хозяйств, общин КМНС, администраций образовательных учреждений Республики
Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа, Норильского промышленного
и Эвенкийского муниципального районов.
Кроме того, ее посетили лидеры общественных организаций коренных народов Арктики, студенческой молодежи, участники из
скандинавских стран — Норвегии, Финляндии. Так что конференция с полным правом
носит статус международной.
— Какие задачи вы ставили перед собой, организуя работу данной площадки,
и были ли они достигнуты?
— Целью конференции являлось рассмотрение инновационных тенденций развития циркумполярной Арктики посредством расширения сетевой кооперации в
сфере образования, государства и бизнеса.
Работа площадок, организованных в рамках данного мероприятия, была посвящена актуальным вопросам профессионального образования, а также практическим
возможностям развития Арктики. Основой программной повестки стали вопросы,

связанные с практикой реализации распоряжения Правительства РФ «Об утверждении комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015–
2020 годы». Ключевые из них: открытие образовательного центра профессионального образования в сельскохозяйственной
отрасли на базе колледжа, последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения,
создание Арктического территориального
производственно-образовательного кластера с приоритетным направлением подготовки рабочих кадров для нефтегазовой
отрасли и отраслей традиционного природопользования.
В соответствии с этими вопросами основное содержание международной конференции составило обсуждение перспектив формирования современной
образовательной среды, совершенствования системы оценки качества в соответствии с новыми стандартами и созданием
оптимальной инновационной инфраструктуры для подготовки кадров, перспектив организации сетевых форм студенческих социально значимых инициатив в
области развития человеческого потенциала. Участники мероприятия дискутировали на темы, связанные с ролью сетевой
кооперации бизнеса и государственной
власти в модернизации профессионального образования, с развитием традиционных промыслов коренных малочисленных народов Крайнего Севера, с развитием
культуры, возрождением и сохранением
миноритарных языков, с совершенствованием хозяйственной деятельности в контексте устойчивого развития и внедрения
инноваций в агропромышленный комплекс циркумполярной Арктики.
Отмечу, что результатом работы конференции стало не только устное обсуждение, есть и вполне практические результаты. В частности, в рамках форума прошли
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переговоры с Харри Покка — владельцем
компании «Лапин нахка» (Финляндия) о совместном сотрудничестве по заготовке и
переработке оленьих шкур. А позже, в мае
2016 года, состоялась встреча с губернатором Виктором Толоконским, на которой обсуждался вопрос создания в крае пятого образовательного центра в Дудинке на базе
Таймырского колледжа. Его деятельность,
как планируется, будет направлена на подготовку рабочих кадров для традиционного
природопользования.
— Программа конференции также
включала студенческий форсайт-форум
«Молодежь Арктики», какова цель этого
мероприятия?
— По итогам проведения второго студенческого форсайт-форума организовано участие студентов в форумах краевого
и федерального уровней («ТИМ-Бирюса»,
«Новый фарватер», «Территория смыслов»,
«Орленок») в сотрудничестве с Таймырским молодежным центром и агентством
молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Также в ходе конференции была
организована работа студенческой медиашколы и медиацентра с привлечением специалистов средств массовой информации и
КМУ «Таймырский молодежный центр». Стоит отметить, что в колледже создана студенческая дирекция, которая является главным
координирующим органом по реализации
приоритетных направлений молодежной
политики. Основные направления этой деятельности: «Лидерство и студенческое самоуправление», «Медиа», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Молодежное
предпринимательство», «Творчество», «Этностиль», «Инновации», «Волонтерство».
На студенческий форум были приглашены
эксперты международного, федерального,
краевого и муниципального уровней. Главными площадками активной студенческой
деятельности стали: «Лидеры Арктики»,

«МедиаАрктика», «Этностиль: молодое лицо
Арктики», «Деловая Арктика», «Инновационная Арктика», «Сильная Арктика — сильная Россия», «Добрая Арктика», «Креативная
Арктика». Работа всех перечисленных площадок была направлена на развитие предпринимательских навыков и коммуникативных способностей.
Помимо этого, в рамках международной
научно-практической конференции состоялось заседание международной организации ВЕВО «За возрождение оленеводства».
Оно было посвящено перспективе создания Арктического территориально-производственного образовательного кластера.
Чтобы этот проект был реализован, необходимо решить ряд вопросов, в том числе по включению международной организации ВЕВО в сетевое взаимодействие
Арктического университета, по участию в
совместных проектах членов ВЕВО, а также
по разработке модели Арктического территориального производственно-образовательного кластера, развитию оленеводства
и сетевого распространения этого опыта.
В продолжение заседания было заключено
соглашение с Норвегией и профессиональными образовательными учреждениями
г. Мурманска по организации чемпионата
ArcticSkills среди представителей профессии «Оленевод-механизатор».
Стоит отметить, что формат соревнований профмастерства по международным
стандартам WorldSkills продолжает набирать популярность, и мы вносим свой вклад
в развитие этого движения. В частности,
в программу конференции «Профи 2016»
была включена работа открытых площадок
по конкурсам профессионального мастерства среди дошкольных (KidSkills) и общеобразовательных (JuniorSkills) учреждений,
направленных на раннюю профессионализацию молодежи. С целью совершенствования профмастерства также состоялся конкурс ArcticSkills по девяти компетенциям.

Его участниками стали учреждения профессионального образования г. Норильска, Нарьян-Марский социально-гуманитарный
колледж им. И. П. Выучейского, Арктический колледж народов Севера и Эвенкийский многопрофильный техникум.
— На конференции был представлен
ряд студенческих проектов, какова их
дальнейшая судьба?
— Проектная деятельность — неотъемлемая часть образовательного процесса в
Таймырском колледже. Такой формат работы предоставляет возможность студентам
развивать навыки предпринимательской
деятельности через их реализацию в рамках работы мастерских, технического творчества «Фаблаб», STEM-центра, молодежного коворкинга. На данный момент ребята
разработали 19 проектов, которые они будут защищать на форуме «ТИМ-Бирюса».
В заключительный день конференции мы
награждали победителей — авторов лучших проектов: социальных, предпринимательских, медийных, инновационных,
направленных на развитие Арктики. По результатам защиты победителями площадки
«Деловая Арктика» стали стартапы студентов Таймырского колледжа «Кафе Aceciti»
и «Кафе «Полярная звезда». В рамках площадки «Этностиль: молодое лицо Арктики»
Светлана Овчинникова и Зинаида Яптунэ
были награждены за создание лучших этноплатьев. Ирина Гришунина, защитившая
проект «Добрые сердца», стала победительницей площадки «МедиаАрктика: фирменный стиль».
Если же говорить об итогах конференции в целом, то именно благодаря ей завязались новые партнерские отношения,
была выстроена сетевая кооперация, разработаны проекты разных уровней. Главным
же результатом напряженной работы всех
ее участников стало создание резолюции,
в которой учтены все направления будущей
работы по развитию Арктики.
2016 | № 05/121 |
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НАЗНАЧЕНИЕ

Виктор Шевченко, в 2010–
2014 годах работавший первым заместителем главы
Красноярска, назначен на
должность государственной
гражданской службы Красноярского края — советника губернатора на срок полномочий главы региона.

ЦИФРА

1,2

млрд
рублей
В такую сумму оценила Счетная палата края нарушения и
недостатки, выявленные по
результатам 24 контрольных
и 11 экспертно-аналитических мероприятий в рамках
контроля за использованием
бюджетных средств.

МНЕНИЕ

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— Есть очень много регионов в России, сильных регионов, где внутренний долг
гораздо больше, чем у Красноярского края [80 млрд рублей — прим. ред]. 50% долга
к годовому бюджету вообще
считается нормой. Мы ничем
не выделяемся. Долг получился в условиях, когда почти пять лет не росли доходы
бюджета, а расходы край серьезно наращивал. У нас
огромные экономические,
производственные активы.
Если бы нам мешал внутренний долг, мы бы могли легко эти активы реализовать.
Но считаю это невыгодным...
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Скандалы и планы
В краевой и муниципальной власти назрели перемены
Текст: Александр Чернявский

К

расноярскую
власть
вновь
штормит. Уголовные дела чиновников, офшорный скандал,
непрекращающиеся разборки в ряде
муниципалитетов региона — все это
в контексте избирательной кампании
создает весьма негативный фон для
краевого начальства. Этот вал плохих
новостей может ударить и по «Единой России», которая в мае на праймериз определила будущих кандидатов
в Госдуму и Законодательное собрание. Внутренние игры в партии власти закончились. Сейчас настала пора
встречаться лицом к лицу с электоратом, от которого могут последовать
очень неприятные вопросы и про депрессию в экономике, и про злоупотребления правящего класса…
Безусловно, далеко не всегда происходящее в верхах сильно цепляет
низы, которые нынче в основном заняты выживанием. Они, конечно, смотрят
телевизор, но вряд ли информация
об офшорных счетах членов краевого
правительства радикально изменит их
устоявшееся мнение о родной власти.
Пара лишних ложек дегтя, добавленных в бочку с тем же веществом, на общий вкус не влияет…

ОПАСНЫЕ ТЕЗКИ
КРАСНОЯРЦЕВ

Громом среди ясного неба стал обнародованный в мае материал на портале Dela.ru, в котором говорится,
что, возможно, красноярские чиновники участвовали в офшорных схемах панамской юридической фирмы
Mossack Fonseca. В частности, были
обнаружены имена и фамилии, которые полностью совпадают с именами высокопоставленных представителей красноярской номенклатуры. В так
называемом панамском архиве можно найти информацию о некоем Викторе Томенко, который связан с действующей компанией IDC Strike Invest LTD,
зарегистрированной на Британских
Виргинских островах в июне 2005 года
через посредническую фирму Emirates
Advocates. Это полное совпадение с
именем и фамилией нынешнего председателя краевого правительства.
В том же архиве журналисты обнаружили имена Владимира Кедринского и Игоря Айзенберга, также
связанных с IDC Strike Invest LTD. Соседство этих имен наводит на определенные мысли. Дело в том, что в нулевых годах красноярские Томенко,
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Айзенберг и Кедринский трудились
в топ-менеджменте компании «Норильский никель». В исполнительную
власть края Айзенберг пришел в 2009
году, Томенко — в 2010-м. Имеют ли отношение панамско-виргинские Томенко и Айзенберг к высокопоставленным
чиновникам из Сибири, пока доподлинно неизвестно. Судя по комментариям пресс-секретаря премьера, после
того как Томенко расстался с «Норникелем» и перешел на госслужбу, «шесть
последних лет никаких акций в российских или иностранных компаниях либо
иного участия в коммерческих организациях у него нет, что ежегодно подтверждается его декларациями об имуществе и доходах».
Нашли в офшорных схемах также
информацию о некоем Денисе Пашкове, который являлся бенефициаром
компании Adsteam Marine Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Это имя заставляет
вспомнить министра промышленности и энергетики краевого правительства, который был осужден в 2014 году
на пять лет условно по обвинению в
мошенничестве в особо крупном размере. В архиве есть сведения, что компания Adsteam Marine Limited действовала с сентября 2007 по апрель
2011-го. В это время Пашков работал на
высоких постах в региональной власти.
— Это крайне неприятный скандал
для руководства края. Если информация об офшорных счетах премьера
и руководителя агентства по управлению госимуществом окажется верной, то это нанесет большой репутационный ущерб и краевой власти, и
региону в целом, — полагает политолог Юрий Москвич. — Судя по низким позициям Виктора Толоконского в
ряде авторитетных федеральных рейтингов, он из-за этого скандала может
вскоре оказаться в губернаторской
группе риска.

В ОЖИДАНИИ ГРОМКИХ
ПРОЦЕССОВ

Вряд ли добавят популярности региональной власти громкие процессы, которые начнутся в Красноярске в
ближайшее время. Так, следователи заявили в мае, что подходит к эндшпилю
разбирательство по уголовному делу в
отношении бывшего заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края Надежды
Маршалкиной. В рамках расследования было допрошено 140 свидетелей,
назначено и проведено около 40 судебных экспертиз. Материалы дела составляют 15 томов. Бывшей чиновнице
придется защищаться в суде от обвинения в получении двух взяток в особо крупном размере — 17 и 55 млн

Вряд ли добавят популярности региональной власти громкие
процессы, которые начнутся в Красноярске
в ближайшее время
рублей. По версии следствия, Маршалкина оказала своему знакомому содействие при заключении госконтрактов.
Также ее обвиняют в организации рейдерского захвата двух коммерческих
организаций.
Кроме того, следователи сообщили о новом эпизоде в расследовании
уголовного дела против действующего замминистра природных ресурсов
и экологии Юрия Панчука. Чиновника
подозревают в том, что он, используя
должностное положение, воспрепятствовал законной деятельности предприятия «Красноярсклес». Наконец, не
будем забывать, что в апреле сотрудники УФСБ и СКР провели обыски в кабинетах министра строительства и ЖКХ
Красноярского края Николая Глушкова и его заместителя Сергея Козупицы.
Предположительно обыски в кабинетах высокопоставленных чиновников
проводились в рамках расследования уголовного дела депутата Заксобрания Владимира Седова, который в
феврале был задержан по подозрению
в вымогательстве взятки у одной из
строительных компаний Красноярска.
Правда, никаких заявлений от силовиков по итогам этих обысков пока общественность не услышала.
Интересно, что имя Седова всплыло
в мае в контексте еще одного громкого дела. По сообщению пресс-службы
УФАС, красноярские антимонопольщики установили, что краевой парламентарий «осуществлял координацию
действий администрации г. Назарово и ООО «Строительный сервис» при
строительстве и приобретении здания
детского сада, не имея на то правовых

Имена высокопоставленных представителей
красноярской номенклатуры всплыли в офшорных схемах панамской
юридической фирмы

оснований». Эта история в прошлом
году привела к громкому уголовному
делу в отношении назаровского ситименеджера Игоря Сухорукова, который
был осужден за взятку.
В мае в доме заместителя руководителя администрации Ачинского района Владимира Часовских также прошел
обыск. По сообщению правоохранительных органов, это связано с расследованием уголовного дела о растрате
в особо крупном размере, возбужденного против Часовских в марте этого
года. Его подозревают в присвоении
13,5 млн рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ТРЕМОР

Муниципальная реформа, которая
в прошлом году лишила жителей края
права напрямую выбирать своих мэров, не привела к нормализации ситуации на местах. Вести о разборках в
провинции приходят с удивительной
регулярностью. Отметим, что конфликты возникают по всей политической
«розе ветров» Красноярского края.
В Минусинском районе весной сменилась власть. Бывший глава района
Александр Шахов проиграл в схватке с
местными олигархами. В феврале межрайонная прокуратура вышла в муниципальный парламент с представлением, согласно которому Шахов нарушил
антикоррупционное законодательство
и потому должен был сложить полномочия. Сначала чиновник заупрямился, но в марте не без давления краевого начальства в отставку все-таки
ушел. Самое интересное, что в апреле его сменил представитель «Партии
возрождения села» Евгений Норкин.
Кандидатура «серого дома» — Андрей
Первухин — не смог составить ему серьезной конкуренции на номенклатурных выборах. Против краевой власти
проголосовали даже многие депутаты
от «Единой России».
Большие проблемы наблюдаются в последнее время у двух представительниц прекрасного пола: главы г. Назарово Юлии Стрельниковой
и канского мэра Надежды Качан. Они
столкнулись с серьезной оппозицией
в своих горсоветах, где часть депутатов не скрывает горячего желания отправить их в отставку. Затяжной кризис власти наблюдается в Богучанском
и Манском районах. Не далеки от истины те политологи, которые утверждают, что краевая власть перестает
контролировать ситуацию в муниципалитетах Красноярья.

РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ

Невольное уважение вызывает
управленческий стоицизм губернатора Виктора Толоконского: он на своем
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ПОЛИТИКА [ социум ]

События месяца

2

мая на официальном интернет-портале правовой
информации опубликован закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование
земельных участков на Дальнем Востоке, подписанный
президентом России Владимиром Путиным.

4

мая губернатор Виктор Толоконский на еженедельном оперативном совещании принял доклады
членов правительства и руководителей правоохранительных структур об оперативной обстановке в
крае. На совещании также были обозначены проблемные
вопросы, требующие особого контроля власти.

7

мая на железнодорожный вокзал Красноярска
прибыл спецпоезд ЛДПР. Депутаты Госдумы и
юристы развернули мобильную приемную для
красноярцев, которых приглашали рассказать о своих
проблемах, пожаловаться на произвол чиновников и
получить юридическую помощь.

9

мая в Красноярске прошло торжественное
шествие воинских частей, подразделений
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, государственных образовательных учреждений и организаций края, посвященное 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

13

мая Красноярский край впервые принял участие в Сибирском слете кадет.
Участниками мероприятия, которое проходило в Кемерово, стали воспитанники Шарыповского
кадетского корпуса.

17

мая губернатор Красноярского края Виктор
Толоконский выступил с докладом на
заседании Государственного совета РФ,
посвященном развитию строительного комплекса и
совершенствованию градостроительной деятельности в
России, которое состоялось в Москве под руководством
президента Российской Федерации Владимира Путина.

25

мая в Красноярске стартовал ХII Всероссийский специализированный форум
«Современные системы безопасности —
Антитеррор». В течение трех дней гостям форума была
представлена масштабная конгрессная программа по
тематике антитеррористической безопасности объектов
и индивидуальной защиты населения.

27

мая в Москве состоялось заседание коллегии по вопросу «Об итогах работы в 2015
году и основных направлениях деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2016 году и в последующие годы».
Красноярский край представил министр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов.

31

мая завершился II национальный чемпионат JuniorSkills в рамках IV национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Наш край представляла сборная
в составе шести человек, которые соревновались в
трех компетенциях. Ребята завоевали две серебряные
медали и одну бронзовую.
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веку, похоже, привык философски относиться к разного рода скандалам, в
которых фигурируют имена его подчиненных. Нужно отдать должное главе
региона: он последовательно проводит в жизнь идеи, которые провозгласил еще два года назад, когда получил
президентское назначение на берега
Енисея. Толоконский за это время серьезно сократил управленческий аппарат (правда, на его качество это сокращение особо не повлияло), начал
наводить порядок в бюджетных делах,
сокращать до приемлемых размеров
дефицит казны, умерять аппетиты связанных с властью бизнес-структур.
В какой-то степени промежуточным
результатом работы Виктора Александровича в Красноярском крае стало
появление проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Сейчас он проходит
общественную экспертизу на слушаниях, в которых принимают участие
представители краевой и муниципальной власти, экономисты и бизнесмены. Замечания и предложения, которые поступят в краевое правительство
во время этих слушаний, должны быть
рассмотрены до 15 июня. В том же месяце документ будет внесен на рассмотрение в Заксобрание. Судя по всему,
для нынешнего состава краевого парламента принятие Стратегии-2030 станет своеобразным «дембельским аккордом», красивой финальной точкой,
которую он поставит накануне сентябрьских выборов.
Тема Стратегии уже давно превратилась в один из вечных красноярских
сюжетов. О ее необходимости говорили еще в эпоху Александра Хлопонина. Горячими сторонниками ее появления были прежде всего лидеры
Заксобрания Александр Усс и Всеволод Севастьянов. Все, кто переживал
за будущее нашего региона, конечно
же, вспоминали, как в 1971 году благодаря настойчивости первого секретаря крайкома КПСС Владимира Долгих появилось знаменитое совместное
постановление № 65 ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971–
1980 годах производительных сил
Красноярского края», давшее старт
знаменитым десятилеткам. Именно
тогда был заложен фундамент экономической мощи, который до сих позволяет краю держаться в группе передовых российских регионов. Более того,
многие из советских наработок были
использованы в хлопонинскую эпоху.
В частности, именно тогда реанимировали проекты по развитию Нижнего Приангарья. Но, безусловно, новая
эпоха требовала новых решений. Виктор Толоконский заявил о необходимости формирования Стратегии еще в

2014 году. Планировалось, что она появится уже осенью 2015 года. Не успели. Но лучше поздно, чем никогда.
В проекте Стратегии мы можем найти несколько ключевых параметров, на
которые должны ориентироваться «рулевые» региона. Авторы проекта надеются, что в крае удастся достичь прироста валового регионального продукта
не менее 3,5-5% в год. Согласно их прогнозу, можно рассчитывать, что к 2030
году в Красноярском крае добыча нефти и газа вырастет в 1,5-2 раза, золота — на 20%, электроэнергии — в 1,5
раза, производство сельхозпродукции — на 30%. Ставится задача достичь естественного прироста населения края, которое должно увеличиться
с нынешних 2,86 млн до 3 млн человек.
Мечтают создатели Стратегии-2030 и
об увеличении средней продолжительности жизни красноярцев с нынешних
69 до 77 лет. Такого роста надеются достичь благодаря улучшению качества
медицинского и социального обслуживания и пропаганде ценности здорового образа жизни.
Пока слышны довольно осторожные оценки ценности этого документа. Даже губернатор, несмотря на свой
природный оптимизм, не спешит с
авансами:
— Это не значит, что в документе
есть полный план действий на 15 лет.
Это, скорее, старт очень большой работы, потому что в документе есть специальное приложение, по которому
нужно разработать 23 серьезнейших
прогноза и программы: прогноз развития экономики и бюджета, стратегию развития каждого района и города,
стратегию развития каждой отрасли.
В экспертном сообществе проект
Стратегии-2030 также вызвал неоднозначную реакцию.
— Стратегия может и должна стать
важным документом для предпринимательского сословия Красноярья и российских компаний, работающих в нашем регионе, так как в нем задаются
определенные правила игры и обозначаются тренды, на которые ориентируется власть, — отмечает председатель
краевого Союза промышленников и
предпринимателей, советник губернатора Михаил Васильев. — Например, когда в Стратегии говорится, что в
регионе не должно пахнуть ферросплавами, то всем посылается ясный сигнал,
что не стоит даже и суетиться в этом направлении. Или говорится о ставке на
теплоэнергетику, что позволяет корректировать планы компаниям, работающим в этой отрасли. Пока не могу сказать, что проект в нынешнем виде — это
некий признанный договор между бизнесом и властью, но, надеюсь, в процессе обсуждения определенного консенсуса мы достигнем.
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СПЕЦПРОЕКТ [ Зеленогорск — 60 лет ]

СПЕЦПРОЕКТ

Акцент
14 ноября 1955 года —
Советом Министров СССР принято
решение о строительстве предприятия оборонного значения
и тепловой электростанции
на площадке, расположенной
северо-западнее г. Заозерного
Красноярского края.
26 декабря 1955 года —
на станцию Заозерная прибывает первый отряд военных
строителей.
18 июля 1956 года —
торжественная закладка первого
камня для первого дома города
по ул. Нагорной.
Февраль 1957 года — на базе
колхоза «Сибиряк» организовано
подсобное хозяйство ЭХЗ «Искра».
1 сентября 1957 года — построено первое каменное здание
города — школа № 162.
31 декабря 1959 года —
прозвучали первые позывные
местной студии телевидения.
3 августа 1961 года — организована первая выпечка хлеба на
городском хлебозаводе.
1 января 1962 года — образовано городское автотранспортное
предприятие.
8 февраля 1963 года —
указом Президиума Верховного
Совета РСФСР поселок получил
статус города (г. Красноярск-45).
2 сентября 1964 года — ТЭЦ
введена в состав «Красноярскэнерго».
1 сентября 1969 года — открылись спортивная детско-юношеская и музыкальная школы.
8 марта 1970 года — ЭХЗ
введен в эксплуатацию в полном
объеме (четыре корпуса со
вспомогательными зданиями и
сооружениями).
13 ноября 1980 года — на
заводе «Сибволокно» выпущена
первая партия вискозного
высокомодульного волокна.
4 января 1994 года — распоряжением правительства РФ № 3
г. Красноярск-45 переименован
в г. Зеленогорск Красноярского
края.
22 ноября 1995 года —
утвержден герб города
Зеленогорска.
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«Зеленый град»:
оазис в тайге

vk.com

Город Зеленогорск (Красноярск-45) своим
рождением обязан Электрохимическому заводу, построенному во времена холодной
войны для укрепления ядерного потенциала
Советского Союза.
Текст: region.krasu.ru

И

менно благодаря ЭХЗ на левом берегу реки Кан в таежной глухомани
появился оазис современной цивилизации. Летом 1955 года на место строительства будущего завода и жилого поселка при нем приехала государственная
комиссия, руководил которой генералмайор, Герой Социалистического труда
Александров Анатолий Сергеевич — директор будущего предприятия. В территорию земель, отводимых под строительство ЭХЗ и города, входили деревни
Лебедевка и Александровка, где имелось
129 домов, сельхозпостройки, школа, клуб
и больница. Жители Усть-Барги и Ильинки
были переселены частично в район современной индивидуальной застройки
(в восточной части города), частично —
в город Заозерный и другие населенные
пункты Рыбинского района.
26 декабря 1955 года на станцию Заозерная прибыл первый отряд военных

строителей для подготовки палаточного
городка. О чем непременно с восторгом
вспомнит любой из первостроителей, так
это о щедрости практически нетронутой в
то время природы, обилии рыбы в реках,
ягод и ореха, дичи и зверя в лесах. И еще —
о громадном количестве цветов на лесных
полянах. Казалось, брать из кладовой природы можно бесконечно.
Строительство города и промышленных объектов началось стремительно, с
большим энтузиазмом. Уже в феврале 1956
года к выбранной площадке пришел первый санно-тракторный поезд, было заложено самое первое сооружение на территории будущего строительства. В мае
этого же года началось возведение первых бараков административного городка
(моментально переименованного в Атомград), куда перебрались из Заозерного руководители электрохимического завода и
строительной организации. Летом велись

ЗАТО г. Зеленогорск
подготовительные работы к строительству
самого города. Была оборудована опорная
геодезическая сеть будущего города, разбиты оси первых улиц.
18 июля 1956 года состоялась торжественная закладка первого камня для первого дома города по ул. Нагорной (ныне
Комсомольская) — эта дата и стала официальным днем рождения города. Первые
жилые дома в городе строились деревянные. Они сразу были смонтированы с холодным и горячим водоснабжением, центральным отоплением, но первые два года
отапливались от печей-голландок, пищу готовили на плитах Сущевского.
Город постепенно приобретал очертания, вырисовывались улицы, кварталы.
Первым каменным зданием в Красноярске-45 стала школа на 400 учащихся. Построили ее меньше чем за год, к 1 сентября 1957-го. В марте 1958 года начались
подготовительные работы к строительству еще одного крупного промышленного объекта, жизненно необходимого
городу, — ТЭЦ, впоследствии переименованной в ГРЭС-2. Гидроузел был построен
досрочно, за два года.
В 1962 году свершилось главное событие, ради которого был затеян весь комплекс созидательных работ в сибирской
тайге: в строй были введены первые мощности государственного электрохимического завода. В марте 1963 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР новостройке присвоен статус города. Территория застраивалась, но не хватало объектов культурного обслуживания и досуга.
Решили построить двухзальный кинотеатр, который впоследствии пользовался
такой популярностью, что билетов всем
желающим не хватало.
В это же время встал вопрос об организации музыкальной школы. Красноярск-45
стал одним из немногих сибирских городов, где строительство социальных объектов зачастую по темпам опережало
возведение заводских корпусов, а в градостроительстве применялись самые последние достижения науки и техники. Настоящим праздником для горожан стало
открытие в 1966 году Дворца культуры
имени Ленинского комсомола. Он стал настоящим культурным и досуговым центром для жителей города. Компенсируя отсутствие профессиональных творческих
коллективов в городе, активно работали
коллективы художественной самодеятельности: академический хор, хореографический ансамбль, театр драмы, детский оркестр народных инструментов.
Сегодня трудно перечислить все объекты, и производственные, и социально-бытовые, которые были возведены именно в
60-е годы. Их было много, и сдача каждого из них становилась событием: гостиница «Космос», городской узел связи, здание
горкома КПСС и исполкома городского Совета депутатов (ныне здание администрации города), новые школы. Развивалась
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сеть медицинских учреждений — в одном
из красивейших уголков города был сформирован больничный городок. Любители
спорта получили в подарок стадион «Труд».
Строительство города лежало на плечах УС-604, которое возводило объекты не
только в Зеленогорске, но и во многих районах Красноярского края, особенно в 7080-е годы. К концу 1960-х город приобрел
зримые черты «сибирского оазиса»: была
сформирована основная часть промышленной базы, на фоне девственной тайги
поднялись изящные жилые кварталы, сложился культурный потенциал.
Два последующих десятилетия стали периодом бурного развития города: завершилось строительство ЭХЗ, подходили к концу
работы в рамках второй и третьей очередей
ГРЭС-2. Был введен в эксплуатацию единственный в Сибири животноводческий комплекс на 1700 голов крупного рогатого скота. Одновременно с промышленным велось
строительство объектов соцкультбыта и
жилья. Открылись Дворец пионеров, пионерский лагерь «Строитель», загородный
санаторный лагерь «Жарки» на реке Рыбной, распахнули двери школы, клуб «Молодость» завода «Сибволокно», Дом культуры
в поселке Орловке, магазины «Садко», «Родина», Дом быта «Экспресс». Спортивная
база города пополнилась Дворцом спорта «Олимпиец», хоккейным кортом на 300
мест, лыжной базой, освещенной лыжной
трассой. Принял первых посетителей музей боевой славы, ставший центром военно-патриотического воспитания молодежи.
На берегу Кана был воздвигнут монумент
в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уникальным архитектурным объектом стала база отдыха ЭХЗ «Березка». Велось интенсивное строительство
жилья — этому направлению администрация города всегда отдавала приоритет.
Наиболее значимым событием этого периода стало строительство и ввод в эксплуатацию еще одного промышленного гиганта — завода «Сибволокно», который в 1980
году начал выпускать продукцию. Ее продукцию применяли около сотни советских
предприятий и ряд зарубежных фирм. В
эти же годы Электрохимический завод перешел на выпуск мирной продукции — топлива для атомных станций и энергетических установок.
Десятилетие, которое в стране исторически получило название периода застоя, для Красноярска-45 стало временем
активного становления, плодотворного
формирования своих традиций. С тех пор
на фасаде одного из домов сохранился лозунг: «Тебе в этом городе жить — тебе этот
город беречь!»
90-е годы для Зеленогорска, как и для
всей страны, стали периодом перемен.
Некоторые городские предприятия переживали не лучшее время, возникали
серьезные экономические трудности у
ГРЭС-2, «УС-604», завода «Сибволокно».
Вместе с тем интенсивно развивалось

предпринимательство, частный бизнес.
Несмотря на финансовые и экономические трудности, вводились в строй новые
объекты, велось жилищное строительство, реализовывались социальные программы, направленные на поддержание
незащищенных слоев населения города.
На ЭХЗ появились новые производства,
был налажен выпуск новой продукции.
Были введены в строй цех керамических
изделий и обувная фабрика «Краслюкс».
На базе подсобного хозяйства «Искра»
заработало мараловодческое хозяйство,
было налажено производство переработки пантов, препараты из которого
признаны самыми эффективными и безопасными адаптогенами на планете.
В настоящее время система управления городом, созданная за предшествующие годы, позволяет не только сохранять
высокий уровень жизнеобеспечения, но
и создавать предпосылки для успешного
развития различных городских сфер. Творческий подход и профессионализм работников жилищно-коммунальных служб
придают Зеленогорску особый уют, выразительность, привлекательность. Нельзя
не сказать о работниках цеха озеленения
КБУ: традиции «города-сада» они бережно
передают из поколения в поколение. В маленьком городе с суровым сибирским климатом уже в мае на открытых газонах цветут тюльпаны, нарциссы, летом — сирень и
пионы, а до самой глубокой осени горожан
радуют изящные кусты роз.
В Зеленогорске создана прекрасная
база здравоохранения. Руководство города и МСЧ-42 постоянно работают над
повышением качества оказываемых медицинских услуг. Образованию также уделяется особое внимание: все школы компьютеризированы, имеется модемная
связь, оборудованы специализированные
кабинеты физики, химии, биологии. Выпускники школ имеют возможность получить среднее специальное и высшее образование в родном городе: действуют
электромеханический техникум, пять филиалов высших учебных заведений, технический лицей и техническое училище.
Дополнительное образование учащиеся могут получить в коллективах Дворца
детского творчества. По-прежнему центром культурной жизни города является Дворец культуры, где работает множество коллективов самодеятельного
творчества. Все они имеют звания (народный либо образцовый), являются неоднократными победителями и дипломантами
различных фестивалей и конкурсов.
Какие бы времена ни переживал Зеленогорск, для его руководства приоритетным направлением в работе была и остается забота о жителях. Ведь город был
построен трудом и талантом многих людей, и сегодня благодаря их усилиям он
живет полноценной жизнью, растет, развивается, все больше открывается миру и
открывает мир для себя.
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Зеленогорск — город
славных традиций
Юбилейная дата символизирует жизненный опыт и накопленные
знания, что особенно важно для развития города в современных
условиях, когда наряду с инициативой и энергией молодых требуется жизненная мудрость старших.
Текст: Наталья Анохина Фото: архив ИД «Реноме»
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В

переди у Зеленогорска 60-летний
юбилей с множеством праздников и поздравлений. «Это очень
серьезное событие для города, и так
сложилось, что горожане очень ждут
знаменательные даты — в праздновании всегда есть какая-то интрига, подведение итогов пройденного пути и
построение планов на будущее», —
отмечает глава ЗАТО г. Зеленогорск
Павел Корчашкин.
— Павел Евгеньевич, какие мероприятия запланированы в связи с
предстоящим торжеством города
Зеленогорска?
— Празднования пройдут 15 и 16
июня. Есть устоявшаяся классическая
схема проведения мероприятий с одной стороны, а с другой — конечно же,
сюрпризы, которыми я просто не могу
поделиться. Несмотря на определенные сложности с бюджетом, мы постарались сделать так, чтобы гости и жители
нашего города были приятно удивлены.
На центральной площади пройдет концертная программа, куда приглашены
выдающиеся выпускники города. В Зеленогорске много творческих людей, которые начинали свою деятельность именно здесь и сейчас являются, можно не
стесняясь сказать, звездами. Город знает
своих героев, ими гордятся зеленогорцы. Будет ожидаемое всеми выступление
приглашенной звезды. А в завершении,
конечно, праздничный салют.
Рассчитываем на то, что наш атомград
отпразднует свой юбилей в традиционном, привычном для всех стиле. В этом
особая ответственность и приятная миссия городской власти. Мы надеемся на
участие в торжественных мероприятиях
губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, а также ждем гостей из
других атомных городов, представителей Государственной корпорации «Росатом» и наших друзей из муниципальных
образований восточной группы районов
Красноярского края.
— Как вы оцениваете уровень комфортности города для его жителей?
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В каком состоянии находится жилищный фонд?
— У нас очень комфортный для проживания город. Ухоженность и чистота
в городе чуть похуже, чем в советские
времена, но тем не менее сохранились,
что является выдающейся заслугой целого поколения зеленогорцев. У нас нет
и никогда не было очередей в детские
сады. В Зеленогорске высокий уровень
образования: из 30 школьников, которые получили губернаторские стипендии в этом году, шесть зеленогорцев. У
нас три стипендиата министерства образования РФ — это серьезный показатель. В городе построен 50-метровый
бассейн. У нас единственных за пределами Красноярска есть свой зоопарк,
большой, с множеством замечательных
представителей флоры и фауны. Зеленогорск — очень комфортный, пусть
даже слегка провинциальный в сравнении с Красноярском, город.
Процесс урбанизации плюс дефицит
рабочих мест подталкивают людей к перемещению в сторону Красноярска и
Санкт-Петербурга. В связи с этим у нас
очень дешевое жилье на рынке: однокомнатную квартиру в хрущевском доме
можно купить примерно за 700 тыс. рублей. Несмотря на это, в городе большое
количество людей стоит в очереди на получение социального жилья. При этом в
муниципальных общежитиях достаточное количество свободных мест, они,
можно сказать, пустуют.

ЗАТО г. Зеленогорск
исполняется 60 лет.
Его историю и традиции
творят славные люди,
которые живут и
работают в городе

— Развитие города исторически
тесно связано с электрохимическим
заводом. Каков на сегодня экономический потенциал Зеленогорска?
— Одна из насущных задач — вовлечь людей в экономическую жизнь
города. И здесь существует несколько
моментов, один из которых связан с высвобождением большого количества рабочих рук в результате реструктуризации ЭХЗ. Есть достаточное количество
производственных площадок разного
уровня подготовки, на базе которых мы
планируем создать в Зеленогорске территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Если получим такую возможность, то возникнет
обособленная территория для резидентов, для которых будет установлен особый таможенный режим, особый режим
налогообложения и социальных выплат.
Это реальная возможность для города получить рабочие места и тем самым
решить проблему № 1, а также получить
дополнительную опорную точку для роста экономики. Кроме того, разработан
комплекс мер поддержки предпринимательского сообщества. Мы приветствуем самозанятость и поддерживаем различного рода диверсификацию любого
бизнеса, появление новых бизнесов. В
городе действует фонд поддержки предпринимательства, где предприниматели
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могут получить заем под ставку рефинансирования 7,5% на пять лет в размере
до 10 млн рублей. Это, может быть, и небольшая сумма, но достаточная для того,
чтобы начать серьезный бизнес. Еще разработана система грантов (до 500 тысяч
рублей), а в ноябре прошлого года нам
удалось распределить 8,2 млн рублей из
федерального бюджета мелкими грантами между 26 предпринимательскими
инициативами. В результате в этом году в
городе появится 560 рабочих мест.
— В 2015 году Зеленогорск вступил
в борьбу за право присвоить ему статус ТОСЭР, как еще участие в проекте
влияет на развитие города?
— Город традиционно закрытый, и у
многих предпринимателей, которые работают за его пределами, складывается
впечатление, что Зеленогорск в принципе закрыт. В связи с этим мы организовали и провели ряд специальных мероприятий, ознакомительных бизнес-миссий.
Мы участвовали в Красноярском экономическом форуме и на других площадках Красноярска, где большой командой
участников убеждали участников в том,
что мы открыты не только для диалога, но
и для долговременного партнерства. Все
эти меры поддержки направлены на то,
чтобы создавать в городе активную бизнес среду. Например, человек работает в
Красноярске, у него процветающий бизнес, и он совершенно беспрепятственно

В Зеленогорске высокий
уровень образования:
из 30 школьников,
получивших в этом году
губернаторские стипендии,
шесть зеленогорцев
может открыть у нас филиал и получить в
нашем фонде средства поддержки на его
открытие. Думаю нам удалось немного
распиарить город, и тому есть подтверждение: в данный момент мы ждем появления филиала кафе быстрого питания
Quick Love Burger. Они как раз получили
от нас заем на пять лет, сейчас мы ждем
открытия и появления новых рабочих
мест. Также по полученному гранту создается мясоперерабатывающее производство. А причиной тому, безусловно, является деятельность в рамках борьбы за
статус ТОСЭР.
Город остается закрытым, так как его
задача — обеспечение безопасности
атомного предприятия (ЭХЗ), которое
интегрируется в современную экономику региона. Мы ждем крупных резидентов на площадку ТОСЭР и рассчитываем

ООО «Мастер плюс». ОГРН 1082453000024. Реклама.

на занятость, которую может обеспечить
предпринимательское сообщество малого и среднего бизнеса.
— Насколько активно горожане
включены в социальную, культурную
жизнь города?
— Традиционно город очень спортивный, жители активно посещают учреждения культуры. У нас есть музыкальные и изобразительные школы. Детская
занятость колоссальная: по статистике,
9 из 10 школьников заняты в кружках и
секциях. А если говорить про организацию празднования юбилея, то настолько,
насколько это возможно, мы включили в
подготовку горожан. В связи с дефицитом средств обратились к предпринимательскому сообществу за поддержкой по
приведению в соответствующее состояние памятников и стел и получили достаточно серьезный отклик. Для максимального качества проведения юбилея
создан общественный оргкомитет, в который вошли почетные жители, общественные деятели Зеленогорска. Мы хотим, чтобы праздник прошел не просто
для галочки, а попал в самые сердца людей! В связи с юбилейной датой я желаю
Зеленогорску и его жителям стабильности и процветания, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне! Пусть наши
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат
дальнейшему развитию города!

ООО «Мастер плюс»
Производство вододисперсионных
лакокрасочных материалов
торговой малки «ЭКОЛАН» с 2008 года.

Краска ТМ «ЭКОЛАН» является универсальной. Используется для внутренней
отделки интерьеров и защиты фасадов
зданий. Хорошо сохраняет цвет и выдерживает интенсивное УФ-излучение. Покрытие не только дышащее, но и достаточно эластичное. Лучшей характеристикой
считается возможность рекомендовать краску для работ в больницах, детских садах
и других объектах, где нужны экологически чистые продукты с высоким параметром
истираемости (не менее 3000 проходов щеткой).

Краска для потолков, белоснежная (Эколан-1 с/б) – 1 кг – 21,65 руб.
Краска для потолков и стен, белоснежная (Эколан-5 с/б) – 1 кг – 34,87 руб.
Краска для внутренних работ, влажная уборка, белоснежная (Эколан-10 с/б) –
1 кг – 48,10 руб.
Краска для внутренних работ, моющаяся, белоснежная (Эколан-15 с/б) –
1 кг – 58,77 руб.
Краска фасадная акриловая, белоснежная (Эколан-20а) – 1 кг – 59,91 руб.
Грунт глубокого проникновения, укрепляющий (Эколан-15у) – 1 кг – 26,25 руб.

Майское шоссе, 9а, тел.: 3-49-88, 8-913-529-48-67,
e-mail: mva@a-svc.com, moiseenkovia@mail.ru
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Артем Авдеев,
руководитель строительной компании

Олег Протопопов,
бизнес-партнер

Дорогие зеленогорцы! Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем города! Зеленогорск еще молод, ведь что такое 60 лет для муниципального образования! Между тем сегодня
он представляет собой динамично развивающийся город, сохранивший самобытность, неповторимый облик и уникальную красоту. Здесь реализуются проекты, направленные на поддержание комфортных условий жизни для всех горожан. И мы по мере своих сил вносим вклад в решение этой
задачи. Мы гордимся тем, что живем именно здесь! Примите искренние поздравления с нашим общим праздником! Пусть наш город только процветает, а каждый, кто в него приезжает, восхищается его красотой и уютом! Доброго здоровья, отличного настроения и успехов в реализации намеченных планов на благо динамичного развития Зеленогорска!

ЗАТО г. Зеленогорск может по праву считаться одним из самых благоустроенных, уютных и удобных для жизни городов Сибири. Несмотря на то что он является закрытым территориальным образованием, Зеленогорск успешно развивается. В том
числе улучшается его жилищная инфраструктура: строятся здесь и многоквартирные, и малоэтажные дома, так что жители
города имеют вомзожность выбрать формат жилья по своему вкусу и обустроить его в соответствии со своими представлениями о красоте и комфорте. А помогают им в этом специалисты строительной компании под руководством Артема Авдеева. Хотя компания официально представлена на строительном рынке с 2013 года, и у ее основателя, и у рабочего коллектива
имеется внушительный опыт работы в данной отрасли.
— Сам я работаю в этой сфере более 20 лет, — рассказывает Артем Викторович. — Сначала трудился на предприятии, а в
2011 году решил начать самостоятельную деятельность. Через два года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и с тех пор помогаю землякам — жителям Зеленогорска в улучшении их жилищных условий.
О том, насколько успешно развивалась деятельность вновь организованной строительной фирмы, свидетельствует хотя
бы тот факт, что уже в 2014 году ИП Авдеев стал победителем конкурса «Предприниматель года» в номинации «Эффективная
предпринимательская деятельность в сфере строительства». Секрет успеха прост: для команды специалистов, которых Артем Викторович привлекает для выполнения заказов, нет границ. Это мастера широкого профиля, настоящие универсалы,
которые обладают необходимой квалификацией для выполнения всех видов строительных и ремонтных работ: могут и дом
поставить — монолитный, кирпичный или деревянный, и кровлю смонтировать, и кафель положить. Широкий спектр предоставляемых услуг, помноженный на опыт, высокую квалификацию и ответственный подход к делу, приносит хорошие результаты. Но главный залог эффективной работы в любой отрасли, как считает Артем Авдеев, — целеустремленность и готовность добиваться успеха, а не ждать, пока он придет сам. Только при таком подходе, по мнению предпринимателя, возможно
развитие и бизнеса, и всего Зеленогорска.
663690, Красноярский край
ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, 38
тел. 8-904-897-41-91
e-mail: otec95@mail.ru
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Эталонное качество ЭХЗ
Электрохимический завод, как и многие другие предприятия Росатома, обязан своим появлением холодной войне: изначально завод был
ориентирован на выпуск высокообогащенного урана. Выдав первую продукцию в 1962 году, за четверть века он произвел около 40%
отечественного высокообогащенного урана. Однако в середине 80-х
годов прошлого века страна отказалась от ядерной гонки. С 1988 года
завод работает только на мирный атом — выпускает низкообогащенный уран для ядерных реакторов АЭС.
Текст: Александр Белов Фото: архив АО «ПО «Электрохимический завод»
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ЗАТО г. Зеленогорск

ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ

Сегодня продукция АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную
компанию Росатома «ТВЭЛ») применяется в ядерной генерации Англии, Германии, Франции, Финляндии, США, Южной
Кореи, Китая и других стран. При обогащении уранового сырья используется газоцентрифужная технология — на
сегодняшний день самый эффективный
промышленный метод.
Газовые центрифуги, применяемые для
разделения изотопов урана, позволяют получать стабильные и радиоактивные изотопы и других химических элементов. Первый неурановый каскад газовых центрифуг
на Электрохимическом заводе был пущен в
эксплуатацию в ноябре 1971 года, первым
полученным изотопом стал 57Fe. С тех пор
выпуск изотопной продукции стал основным направлением общепромышленной
деятельности предприятия.
ЭХЗ обладает компетенциями по выпуску 95 изотопов 19 химических элементов,
обеспечивая порядка 30% потребностей
мирового рынка. Изотопная продукция поставляется в Россию, США, Канаду, Бразилию, Мексику, Германию, Францию, Испанию, Голландию, Бельгию, Данию, Италию,
Норвегию, Швецию, Польшу, Венгрию, Финляндию, Корею, Тайвань, Китай, Японию, Индию, Иорданию, Саудовскую Аравию, Австралию, Узбекистан и другие страны. Всего
несколько предприятий в мире могут производить изотопную продукцию в промышленных масштабах, сопоставимых с АО «ПО
ЭХЗ», а по большинству направлений такими высокотехнологичными компетенциями
обладает только российское предприятие.
Продукция ЭХЗ планируется к использованию в глобальных научных
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экспериментах: в рамках международных проектов GERDA и MAJORANA (поиск безнейтринного двойного β-распада),
XMASS (регистрация солнечного нейтрино), WARP (изучение темной материи Вселенной) и других.

РЕЗОНАНСНЫЕ ПРОЕКТЫ

Один из самых резонансных проектов, в
которых принял участие ЭХЗ, — работа над
созданием нового эталона массы. Он изготавливается в форме идеального шара из
монокристалла изотопа кремния-28. В проекте участвуют Физико-техническое федеральное ведомство Германии — Национальный метрологический институт ФРГ,
Институт роста кристаллов (Германия),
Институт химии высокочистых веществ
им. Г. Г. Девятых РАН, АО «В/О «Изотоп» и АО
«ПО «Электрохимический завод». Монокристалл выращен в Институте роста кристаллов в Германии из поликристаллического
кремния, наработанного в Институте химии
высокочистых веществ в Нижнем Новгороде. А исходное сырье для нижегородцев —
тетрафторид кремния, обогащенный изотопом кремния-28 — полностью поставил
Электрохимический завод.
— Только за счет того, что у нас есть высококачественный, высокочистый, высокообогащенный материал, который мы
получаем из России, мы приближаемся к
успешному результату в рамках международного проекта по созданию нового эталона массы «Килограмм», — отметил профессор Манфред Петерс, уполномоченный
президента Физико-технического федерального ведомства Германии (РТВ) по проектам «Килограмм».
ЭХЗ получил уникальную изотопную чистоту кремния-28, превышающую 99,998%.

Сергей Филимонов, генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод»:
— Дорогие зеленогорцы! От всей души поздравляю вас с юбилеем родного города!
60 лет назад на берегу Кана первостроители положили начало новой жизни, новым
надеждам, горизонтам и открытиям. Новорожденный город объединил в самом сердце
Сибири талантливейших людей и высококвалифицированных специалистов со всей страны для решения важнейшей государственной
задачи — создания ядерного щита Родины.
В кратчайшие сроки был построен мощный
Электрохимический завод, выросли светлые
дома, протянулись ухоженные улицы, открылись детские сады и школы, кинотеатры,
дворцы культуры и спорта. Благодаря усилиям наших уважаемых ветеранов Зеленогорск
стал большой трудолюбивой семьей, которая
способна справиться с любыми, даже самыми
сложными задачами.
Дорогие земляки! Пусть наш любимый город
всегда остается таким же молодым и цветущим. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом и радостью. Пусть
уважение и взаимная поддержка и впредь
составляют основу наших взаимоотношений,
вдохновляя на новые успехи и свершения во
благо Зеленогорска! С праздником!
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Немецкая сторона намерена продолжить сотрудничество с Электрохимическим заводом
Также Манфред Петерс подчеркнул, что,
учитывая успешные результаты, немецкая
сторона намерена продолжить сотрудничество с Электрохимическим заводом в рамках проекта по созданию эталона массы.
Один из наиболее перспективных проектов ЭХЗ — производство медицинских
комплектов так называемых дыхательных
тестов на основе углерода-13. Такие тесты
помогают с высокой точностью и безболезненно для пациента диагностировать
наличие бактерии Helicobacter pylori, вызывающей заболевания желудка, в том
числе язву и рак.
Стоит отметить, что в 2016 году Электрохимический завод поставил первую партию Мо-100 (молибден-100) в Корею для
международного проекта. Мо-100 будет использоваться международной коллаборацией AMoRE в сцинтилляционном криогенном детекторе для поиска безнейтринного
двойного бета-распада. Изотопы с высокой
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степенью обогащения используются для
выращивания сцинтилляционных кристаллов, необходимых для исследовательских
работ с высокоточными детекторами. Не
менее перспективный проект, над которым
работают сегодня на предприятии, — это
создание производства атомных батарей на
основе радиоизотопа Ni-63. Идет работа и
по другим проектам.
Но не только об изотопных проектах думают в Зеленогорске. Электрохимический
завод — единственное предприятие в России и второе в мире, где освоена промышленная переработка обедненного гексафторида урана (ОГФУ), в результате чего решена
проблема так называемых «хвостов», знакомая всем атомщикам мира. По технологии французской фирмы Areva на установке
«W-ЭХЗ» ОГФУ переводится в менее опасную для длительного хранения и транспортировки форму закиси-окиси с получением
товарных продуктов — фтористоводородной кислоты и безводного фтористого водорода. С 2009 года, когда установка была
пущена в эксплуатацию, переработано более 50 тысяч тонн ОГФУ. Сегодня идут работы по расширению возможностей установки «W-ЭХЗ».

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ

В 2015
ручка от

году фактическая выреализации продукции

общепромышленной деятельности ЭХЗ
составила более 1 млрд рублей, превысив плановые показатели бюджета прошлого года и соответствующие фактические значения предыдущего отчетного
периода на 25%. При этом зарубежная
выручка впервые за последние годы
превысила 10 млн долларов США.
Задача ЭХЗ на 2016 год — повысить выручку за новые продукты ОПД более чем
на 35%. И это не предел. В контексте задач,
поставленных руководством Госкорпорации «Росатом» для всех предприятий отрасли, выручка от реализации ОПД должна
к 2030 году вырасти до 30% от общей выручки. То есть текущее значение увеличится в пять раз (в 4,5 раза для Электрохимического завода). Таким образом, прирост
на 35% должен быть достигнут на ЭХЗ не
только в 2016 году, а стать ежегодным на
ближайшие несколько лет.
Задача амбициозная, но Электрохимическому заводу не привыкать к сложным
вызовам. Тем более что все работники
предприятия работают на единую цель, на
единую идею. Доказательство тому — более 1200 предложений по улучшению, поданных на ЭХЗ в 2012 году, а уже в 2015-м
эта цифра превысила 10 900. Не случайно
позиция у завода и по вовлеченности составляет 92%. ЭХЗ — лидер в отрасли по
этому показателю.
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Продовольственная
безопасность города
На протяжении 59 лет предприятие ООО «Искра»
уверенно подтверждает репутацию надежного и
успешного сельхозпроизводителя, обеспечивающего продовольственную безопасность Зеленогорска и его градообразующего предприятия —
АО «ПО «Электрохимический завод».
Текст: Наталья Анохина Фото: архив АО «ПО «ЭХЗ»

— ООО «Искра» характеризуется сложной многоотраслевой структурой, являясь
диверсифицированным, вертикально интегрированным агропромышленным предприятием, включающим в себя полный цикл
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. В его состав входят
цех растениеводства, цех животноводства, в
том числе молочная ферма, ферма по выращиванию и откорму молодняка КРС, свинотоварная ферма, мараловодческая ферма,
рыбное хозяйство, а также перерабатывающие, обслуживающие и вспомогательные
производства, — с гордостью рассказывает директор ООО «Искра» Игорь Кондрус.
— Игорь Григорьевич, в связи с юбилеем Зеленогорска хотелось бы узнать о
ваших достижениях и успехах.
— На 1 января 2016 года ООО «Искра»
располагает сельхозугодиями в размере 33
100 га. В том числе посевами занято 19 360
га, под парами — 5680 га. Картофелем занято 300 га, под посев овощей (капуста, свекла, лук, морковь) отведено 80 га. Машинный
парк предприятия насчитывает 89 тракторов, 39 зерноуборочных, картофелеуборочных и кормоуборочных комбайнов, более
100 единиц автомобильной техники. Численность трудового коллектива составляет более 800 человек. «Искра» является лидером
по производству продуктов сельского хозяйства в Рыбинском районе, ЗАТО г. Зеленогорск и крупнейшим производителем овощей открытого грунта в Красноярском крае.
В 2015 году нами произведено более 25 тыс.
тонн продукции, в том числе 5200,2 тонны
картофеля, 3363 тонн овощей, 15 886,9 тонны зерновых. Урожайность в отчетном периоде составила: зернобобовые — 16,14 ц/га,
картофель — 173,3 ц/га, овощи открытого грунта — 420,4 ц/га. Надой на фуражную
корову — 6271 кг. Производство молочной

продукции в 2015 году увеличилось и составило 8880,2 тонны, скота КРС на убой (в живом весе) произведено в объеме 501,1 тонны, свинина (в живом весе) 214,8 тонны.
Колбасных изделий и мясных деликатесов
в прошедшем году произведено 145 тонны.
Выращено 42,1 тонны форели. Увеличивается постепенно и поголовье скота: КРС —
4368 голов, свиньи — 2461, лошади — 73,
маралы — 783.
— Какие продукты, произведенные
ООО «Искра», пользуются популярностью у потребителей?
— Ни у кого не вызывает сомнений тот
факт, что в сегодняшнем изобилии молочных продуктов вне конкуренции молоко,
кефир, ряженка, сметана, творог и масло
зеленогорского ООО «Искра». Наше предприятие выпускает натуральную, экологически чистую молочную продукцию высочайшего качества, поэтому и пользуется она у
местных покупателей особым спросом. Ежесуточно предприятие перерабатывает около 20 тонн собственного сырья. Стоит отметить, что молоко утренней дойки к полудню
уже попадает на прилавки. Ежедневно в торговлю поступает около 10 тонн молока. Срок
его годности — пять суток, а значит, никаких
консервантов в нем не может быть.
Три года назад мы приобрели линию по
мойке и фасовке овощей. В розничную торговлю теперь отправляются либо сетки,
либо перфорированные мешочки удобного
веса. Стоимость калиброванных чистых овощей в удобной красивой упаковке в два раза
выше стоимости исходного материала, и тем
не менее потребностям современного покупателя отвечают именно они.
Давно пользуется спросом продукция
цеха по переработке овощей. Маринованная капуста нашла свое место на рынке лет
10 назад. Ее с удовольствием покупают и в

Бородино, и в Заозерном, и в Красноярске.
Пару лет назад, обратившись опять-таки к
традиционным рецептам, мы начали квасить капусту, и она тоже быстро нашла своего потребителя в крае.
— Каким образом сложившаяся экономическая ситуация влияет на развитие
предприятия? Пользуетесь ли вы программами господдержки?
— Выделившись в 2010 году в рамках
проводимой в ОАО «ПО «ЭХЗ» реструктуризации в дочернее предприятие, последнюю
пятилетку «Искра» жила за счет собственных средств. За это время назрела необходимость обновления сельхозтехники. В этом
году советом директоров была согласована инвестиционная политика предприятия.
Первыми приобретениями стали два новеньких «Кировца», уже вышедших в поля.
К осени в хозяйстве появятся два зерноуборочных комбайна.
В январе 2011 года ООО «Искра» было
включено в реестр сельскохозяйственных
товаропроизводителей Красноярского края
и получило статус «Сельхозпроизводитель»,
что дало предприятию право на участие в
программах государственного субсидирования. В настоящий момент министерством
сельского хозяйства Красноярского края в
рамках закона о поддержке сельхозтоваропризводителей оказывается финансовая
поддержка в области растениеводства.
«Искра» — один из немногих сельхозпроизводителей, имеющих свое перерабатывающее производство по выпуску сельхозпродукции, качество которой проверяется в
химической и микробиологической лабораториях предприятия. Отдавая предпочтение
нашей продуктовой линейке, горожане могут быть уверены в свежести и полезности, и
это главное конкурентное преимущество зеленогорского бренда.
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СПЕЦПРОЕКТ [ Зеленогорск — 60 лет ]

ООО «САНАТОРИЙ-

ПРИГЛАШАЕМ
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
• Терапевта, физиотерапевта,
психотерапевта, уролога,
гинеколога, стоматолога.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР
• Водолечение: души, лечебные
ванны, подводный душ-массаж;
• Массаж: ручной классический,
вакуумный, механический;
• Теплолечение: грязелечение,
озокеритолечение;
• Гальванизация и лекарственный
электрофорез;
• Амплипульстерапия;
• Дарсонвализация;
• УВЧ, КВЧ;
• Магнитотерапия (общая на аппарате
«Магнитотурботрон «ЛЮКС и локальная);
• Ультразвуковая терапия;
• Трансцеребральная электротерапия;
• Инфитатерапия;
• Аэрозольтерапия: галотерапия
и ингаляторий;
• Ультрафиолетовое излучение:
КУФ, СУФ, ДУФ (солярий);
• Лазерное излучение;
• Внутривенное лазерное
облучение (очищение) крови;
• Прессотерапия: лимфодренаж;
• Оксигенотерапия;
• Фитотерапия, прием минеральной
воды и кислородного коктейля;
• Иглорефлексотерапия;
• Гидроколонотерапия;
• АльфаОксиСпа-капсула;
• Цветопсихосоматика;
• Лечебная физкультура;
• Внутримышечное, внутривенное
капельное введение
лекарственных препаратов;
• Термоароматерапия.
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Генеральный партнер проекта

НА ЛЕЧЕНИЕ И ОТ ДЫХ!!!
ДИАГНОСТИКА
• Ультразвуковое исследование
внутренних органов;
• Электрокардиография;
• Биохимический и клинический
анализ крови;
• Кольпоскопия.
СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• Бильярд;
• Большой спортивный
зал, тренажерный зал;
• Бассейн, сауна с
контрастными ваннами;
• Прокат спортивнооздоровительного инвентаря;
• Аквааэробика.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

лицензия № ЛО-24-01-001495 от 11.08.2011

• Банкетный зал;
• Территория для барбекю;
• Кафе «Березка» и кофебар «Белая чашка»;
• Конференц-зал, актовый зал;
• Прокат спортивного инвентаря;
• Детская комната;
• Wi-Fi.

г. Зеленогорск
sanatoriy.berezka@yandex.ru
www.санаторий-березка.рф
Тел.: 8 (39169) 9-38-00, 9-38-80,
9-38-46, 9-38-05
Факс 8 (39169) 9-30-09

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОФИЛАКТОРИЙ «БЕРЕЗКА»
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Акцент

ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИИ

По итогам конкурса «Коммерциализация» Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере четыре краевые компании края получили
гранты на общую сумму
более 48 млн рублей для
создания производств инновационных продуктов.

ЦИФРА

90,7

млрд
рублей
составляет госдолг Красноярского края по данным регионального министерства финансов на
1 июня 2016 года. За месяц сумма сократилась
почти на 1,5 млрд.

ЦИТАТА

krskstate.ru

Сергей Еремин, министр
транспорта Красноярского края:
— Не могу сказать, что кризисные явления напрямую отразились на дорогах края. Государством принята модель
целевого финансирования таких работ, и наш основной источник — дорожный фонд.
Другое дело, что мы значительную часть этих денег направляем на инвестпроекты:
четвертый мост, магистраль
по ул. Волочаевской. Средства
могли бы пойти на субсидии
муниципалитетам в ремонте
местных дорог, но тогда мы не
получили бы капитализации в
виде новых объектов.
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Инновации:
сетевое развитие
Региональная инновационная инфраструктура сегодня достаточно разветвленная, но работы еще предстоит много, в том числе по синхронизации всех ее элементов.
Текст: Александр Белов

З

аместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева подчеркивает:
при реализации инновационной политики в Красноярском крае делается ставка
на создание сетевых сообществ развития.
— Наталья Владимировна, как вы
оцениваете эффективность той инфраструктуры, которая уже создана
в регионе?
— Во-первых, хотелось бы отметить,
что региональная инновационная инфраструктура сегодня — это уже не только КРИТБИ и железногорский промпарк.
Минэкономразвития России поддержаны проекты края, направленные на создание центров инжиниринга в сфере
поликомпозитных материалов, горно-металлургических технологий и биотехнологий, центра сертификации и стандартизации новых материалов. Сформирован
и функционирует инновационный территориальный кластер в ЗАТО г. Железногорск. При поддержке РОСНАНО создается Красноярский нанотехнологический

центр. Работают бизнес-инкубатор г. Красноярска, сеть центров молодежного инновационного творчества, развивается
Краевой фонд науки. Инновационная инфраструктура региона включает и многочисленные лаборатории, научно-образовательные центры, центры коллективного
пользования, центры (офисы) трансфера
технологий университетов и институтов
СО РАН, расположенных в Красноярске. В
инновационную инфраструктуру входят и
R&D-центры крупных компаний региона,
недавно открывшийся при ОАО «Красцветмет» R&D-парк и многое другое. Все
эти элементы формируют региональную
инновационную экосистему с целью генерации в Красноярском крае «экономики знаний», которая будет способствовать
созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, росту налоговых отчислений в бюджет.
Что касается КРИТБИ, то он в настоящее время переживает существенные
изменения, становясь региональным
институтом развития инновационного
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Красноярский край
предпринимательства. Ключевыми показателями его деятельности являются
количество созданных при содействии
КРИТБИ технологических стартапов региона и объем средств, привлеченных
для их поддержки (замечу, не только собственных резидентов). Именно поэтому
в структуре бизнес-инкубатора в 2016
году появился отдел акселерации стартапов, работа которого направлена прежде всего на взаимодействие с вузами
и академическими институтами, а также
отдел по развитию научно-технического
творчества молодежи. Дополнительное
развитие получил отдел сопровождения
проектов: его сотрудниками было оказано содействие в привлечении в 2015 году
более 200 млн рублей для поддержки красноярских малых инновационных
компаний из средств Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Всего за пять
лет существования бизнес-инкубатора в
проекты его резидентов было привлечено более 1 млрд рублей. Число обращений в КРИТБИ за поддержкой неуклонно растет: если в 2014 году обратились 47
компаний, то в 2015-м — уже 148.
Для более зрелых технологических
организаций на базе краевого ОАО
«Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края» сформирован проектный офис, где они могут
получить поддержку по принципу «единого окна», в первую очередь по вопросам подготовки проектов и бизнес-планов для инвесторов.
Недавно завершилось строительство
железногорского промышленного парка — сданы в эксплуатацию 10 тыс. кв. м,
на которых в четвертом квартале 2016
года будут организованы производства
12 резидентов, отобранных экспертным
советом. И уже сейчас ведется работа с
инвесторами по созданию еще 90 тыс.
кв. м промпарковой зоны. Тем более что
именно эту площадку планируется отнести к территории опережающего социально-экономического развития ЗАТО
г. Железногорск.
— Какие технопарки появятся в
крае в ближайшую пятилетку, и какой
эффект ожидается от их работы?
— Глубоко убеждена в том, что технопарки должны создаваться вокруг
университетов и учреждений науки, которые призваны выступить в качестве
научно-инновационных ядер и обеспечить формирование потока инновационных проектов. Технопарки должны
явиться площадками, где научные разработки ученых будут активно внедряться в опытное производство. Именно поэтому мы сейчас прорабатываем два
проекта: создание технопарка на территории Академгородка и кампуса Сибирского федерального университета (проект «Красноярский технополис»), а также
технопарка «Решетнев-центр» в кампусе

опорного регионального инженернотехнического университета. Общий объем инновационной продукции компаний
таких технопарков должен составлять не
менее 10 млрд рублей в год. Это успешная мировая и российская практика, которая обязательно должна быть внедрена и в нашем регионе.
— Какие инновационные стартапы
сегодня нужны региону?
— Красноярский край активно включился в реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ): в апреле
наш регион выиграл федеральный конкурс на отработку региональной модели
НТИ. При этом в стране определены только 10 таких пилотных регионов. В рамках
этой инициативы с использованием технологий форсайта определено несколько перспективных глобальных технологических рынков, на которых Россия должна
занять лидерские позиции в 2030–2035
годах. Именно эти направления сегодня
наиболее перспективны для создания инновационного бизнеса. Мы приступили к
настройке региональной инновационной
инфраструктуры и систем мер государственной поддержки, чтобы обеспечить в
нашем регионе быстрый рост инновационных компаний, работающих на рынках
НТИ. В ближайшее время эта программа
будет представлена для широкого обсуждения. Подробнее об НТИ можно узнать
на сайте Агентства стратегических инициатив, и я рекомендую всем инноваторам
обязательно ознакомиться с этими материалами и принять их как руководство к
действию.
— Что даст региону создание наноцентра, если рассуждать в категориях качественных изменений и конкретных результатов?
— Красноярский нанотехнологический
центр создается в партнерстве с РОСНАНО
и является участником федеральной сети
наноцентров. Он будет работать по модели «конвейера инноваций» и серийно
производить технологические стартапы.
Фактически это новые инновационные
компании, которые обеспечат рост доли
высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте края, создание высокопроизводительных рабочих
мест, дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. Уже сейчас федеральная сеть наноцентров генерирует
150 стартапов ежегодно, из которых в будущем вырастут крупные производственные компании, работающие на новых рынках. Нам очень важно, чтобы этот процесс
разворачивался и в Красноярском крае, а
для этого необходимо реализовать механизм привлечения в регион технологических компаний.
— Что, на ваш взгляд, является барьерным фактором для развития инновационной деятельности в крае?
— Красноярский край традиционно
воспринимается как ресурсный регион.

gnkk.ru

И инновационная система в крае на сегодня обладает особенностями, характерными для регионов сырьевой и «старопромышленной»
специализации.
Во-первых, имеет место доминирование в структуре компаний мощных индустриальных холдингов в сырьевых,
средне- и высокотехнологических рынках, которым присуще использование
закрытого подхода к управлению инновациями, когда технологические лидеры не передают инновации в экономику. Во-вторых, малый и средний
инновационный бизнес практически
не является значимой силой в экономике региона. В-третьих, преобладают
традиционные университеты и учреждения науки, сформированные преимущественно под научно-техническое
обеспечение развития индустрии в период промышленного освоения региона, современные исследовательские
результаты которых часто не имеют прямого коммерческого и инновационного
применения. В-четвертых, имеет место
низкая инвестиционная привлекательность инновационной инфраструктуры
и деятельности. И, в-пятых, пока не достигнута синхронизация всех элементов
инновационной инфраструктуры края.
Сейчас чрезвычайно важно преодолеть созданный стереотип, ведь интегрироваться краю в глобальные и прежде
всего евроазиатские рынки возможно не
только за счет сырья и продуктов первых
переделов, а за счет производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. Поэтому при реализации инновационной политики в Красноярском
крае делается ставка на создание сетевых
сообществ развития, в том числе технологических и исследовательских консорциумов, миссией которых будет объединение усилий, координация проектов,
формирование междисциплинарных и
международных коллективов исследователей и разработчиков технологий, а также создание сетевой инновационной инфраструктуры. Безусловно, все зависит
от привлечения в инновационную сферу
активных и талантливых людей, которых
в крае очень много.
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Нарушать закон
стало нерентабельно
За последние 10 лет через Государственную Думу прошло четыре
пакета документов, которые кардинально изменили антимонопольное законодательство.
Текст: Галина Дмитриева Фото: архив ИД «Реноме»

Ч

етвертый пакет, представляющий
собой поправки к Федеральному
закону «О защите конкуренции»,
вступил в силу 5 января 2016 года и внес
значительные изменения в работу Федеральной антимонопольной службы.
О ряде существенных изменений в работе структуры беседуем с Валерием Захаровым, руководителем Красноярского УФАС России.
— Валерий Михайлович, как новые
положения антимонопольного законодательства повлияли на работу вашей службы?
— Начну с того, что изменились некоторые процессуальные моменты. Например, раньше мы работали по следующей, достаточно жесткой схеме:
признаки нарушения — возбуждение
дела — правоприменение — выдача решения и предписания. Сегодня вместо
решения и предписания мы обязаны выдать заявителю и ответчику заключение
об обстоятельствах дела. По сути, это аналог решения, только последствия у этого
документа иные. Стороны, приведя соответствующие аргументы, могут реально
повлиять на окончательное решение комиссии.
Вообще в последнее время появилось много превентивных инструментов,
| № 05/121 | 2016

носящих ненаказательный характер. Теперь, если потенциальный нарушитель на
предупреждения и предостережения реагирует адекватно, никакой процедуры
правоприменения далее не следует. И самое главное — не возникает административной ответственности. Так что у бизнеса
жизнь упростилась, чего не могу сказать
о нашей службе. Чтобы понять, возможны ли негативные последствия для конкуренции, нам теперь практически по всем
делам необходимо проводить анализ товарного рынка. К тому же в прошлом году
в нашу компетенцию перешел функционал не только Рособоронзаказа, но и Федеральной службы по тарифам. Конечно,
этими вопросами в основном занимаются
в центре, хотя периодически задачи ставят и перед нами.
Но справедливости ради надо сказать, что некоторые темы от нас ушли.
Мы больше не работаем с заявлениями
физических лиц, в которых речь чаще
всего шла о нарушениях сроков технологического присоединения домов, дач
и гаражей. Сегодня предметом для нас
являются только отношения субъектов
предпринимательской деятельности с
третьими лицами. Все вопросы, связанные с защитой личных потребностей
граждан, перешли в ведение Роспотребнадзора и прокуратуры.
Если продолжить тему изменений, то
нельзя не упомянуть о возникновении
общественных институтов. В нашем случае это общественно-консультативный
совет, в который входят представители
Торгово-промышленной палаты, большинства общественных организаций по
защите предпринимательства, по защите прав потребителей и субъекты рекламного рынка, а также два экспертных совета: по рекламе и по обороту алкогольной
продукции.
Если говорить об изменениях во взаимодействии с другими структурами, в
частности с правоохранительными органами, то за последние три года оно

качественно улучшилось. И прежде всего это касается взаимоотношений с краевой прокуратурой, Федеральной службой
безопасности и следственным комитетом
ГУВД по Красноярскому краю. Во-первых,
теперь они формализованы. Во-вторых,
появилась возможность эффективно использовать доказательства, полученные
в режиме оперативно-разыскной деятельности, в том числе аудио- и видеоматериалы. Раньше это было невозможно, но сейчас появилась процедура (я ее называю
легитимизацией), которая позволяет данные материалы использовать. Процедура, правда, небыстрая: материалы должны
быть переданы в следственный комитет,
где следователь, если посчитает возможным, их рассекречивает. И только после
этого они могут быть использованы в суде
как доказательства. Особенно такие материалы бывают полезны, когда речь идет о
картельных сговорах.
Продолжая разговор о взаимодействии, могу сказать, что и с представителями власти наше управление наконец
перешло из состояния холодной войны в
режим конструктивного взаимодействия.
Причем со всеми уровнями — от органов местного самоуправления до краевого правительства. В результате сегодня наметилась тенденция к сокращению
количества дел, возбужденных по статье,
которую можно коротко назвать «злоупотребление властью».
— Повлияли ли принятые изменения
на подходы к ведению бизнеса и работу
чиновников?
— На мой взгляд, самым существенным изменением стал очевидный для
предпринимателей факт: нарушать закон
теперь нерентабельно. Дело в том, что
доход, полученный при нарушении антимонопольного законодательства, теперь
может быть взыскан в федеральный бюджет в полном объеме. А для чиновников
после принятия четвертого пакета стала более реальной угроза дисквалификации, которая для них страшнее штрафов.
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Надо сказать, что до последнего времени
судебные органы не брали на себя риск
применения дисквалификации, в основном использовался штраф в размере
50 тыс. рублей. Но сейчас есть нарушения, по которым дисквалификацию можно применить сразу, безальтернативно.
Признаюсь, пока в нашей практике дисквалификацию успешно не применяли ни
разу. Попытки были, однако судьи применяли штрафы. Но сейчас у нас в работе
достаточно много дел в отношении органов местного самоуправления, где такие
последствия возможны.
Применимы они и в ситуация с КГАУ
«Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов». В прошлом году там
нами был выявлен целый букет нарушений антимонопольного законодательства.
В результате в отношении этого учреждения и ООО «Восток-Авиа» возбуждено несколько дел. Сейчас на финише рассмотрение дела по признакам сговора между
КГАУ, которое для краткости назовем Лесопожарным центром, и «Восток-Авиа».
Приходится отметить, что курирующее лесопожарную тему министерство природных ресурсов и экологии, которое является учредителем КГАУ, на эту ситуацию
взирает абсолютно индифферентно. Но,
как бы то ни было, убежден, что мы достигнем цели. Тем более что она совершенно проста и понятна. Лесопожарный
центр, занимая доминирующее положение как потребитель услуг, является монополистом, и наша задача заставить его
проводить публичные процедуры торгов
на потенциально конкурентном рынке. В
настоящее время нами уже принято решение о дисквалификации руководителей
этих двух организаций. Впереди судебные
разбирательства. Надо сказать, что в данном случае в бюджет должен быть перечислен весь доход, полученный в результате нарушения, а это 309 млн рублей.
— Расскажите о нарушениях, которые были выявлены на социально значимых рынках за последнее время.
— Здесь можно назвать дело, возбужденное по результатам рассмотрения заявлений хозяйствующих субъектов, которые осуществляют перевозку пассажиров
и багажа автомобильным транспортом.
Речь идет о сговоре, направленном на
установление и поддержание тарифов на
услуги автовокзалов на территории Красноярска. Поводом для возбуждения дела
послужил установленный факт однотипной экономической модели поведения
субъектов, работающих на этом рынке.
Несмотря на различие затрат, понесенных каждой организацией на оказание услуг автовокзала, всеми хозяйствующими
субъектами по договоренности используется единый тариф. Стоимость услуг составляет 15% от стоимости билета на проезд пассажира и 50% стоимости билета на
провоз багажа. Применяемый метод ценообразования, безусловно, экономически

не обоснован и является дискриминационным, поскольку у перевозчиков разная
длина маршрутов, которая, влияя на стоимость перевозок, никак не может влиять
на стоимость услуг автовокзала.
Надо сказать, что в данном случае министерство транспорта нас услышало. И
ответчики тоже, сейчас они работают над
разрешением этой проблемы. Суть же нашего предписания состоит в том, что ответчики не могут устанавливать стоимость в виде процентного отношения, а
должны определить обоснованную цену
для каждой услуги автовокзала. Тем более
что в некоторых услугах перевозчики вообще не заинтересованы. Нарушители с
нашей квалификацией согласились и сразу перешли на конструктивные отношения. Сейчас вместе с министерством они

Самым существенным
изменением стал
очевидный для
предпринимателей
факт: нарушать закон
теперь нерентабельно
разрабатывают форму ценообразования,
которая должна всех устроить.
— Как обстоят дела со штрафами?
Насколько они существенны для сдерживания потенциальных нарушителей?
— Если говорить о штрафах для хозяйствующих субъектов, то в силу того, что
оборотные штрафы действительно бывают очень большими, судьи пользуются
своим правом применять штрафы ниже
нижнего. Таким образом, размер штрафа,
который определяется по некой формуле,
судьи достаточно часто уменьшают в два
раза. Но все равно это серьезные суммы,
особенно в сфере энергоснабжения. Например, на МРСК в прошлом году было наложено штрафов порядка 90 млн рублей.
Вообще, каждое нарушение нашего закона МРСК исчисляется в числах с шестью
нолями.
— Какие выводы можно сделать по
результатам изменений, какова статистика за 2015 год, и чего можно ожидать в году текущем?
— Делая главный вывод из сказанного,
повторюсь: законы, составляющие блок
антимонопольного законодательства, нарушать стало действительно нерентабельно. И это, пожалуй, та причина, по которой на территории Красноярского края
наблюдаются тенденции к улучшению ситуации с конкуренцией. Доминанты злоупотребляют с оглядкой, а власть имущие,
на мой взгляд, стали грамотнее — изучили законы и последствия их нарушений.

Тем не менее по-прежнему много заявлений поступает от предпринимателей. Это
и аренда земли, и нестационарные объекты, это рынок наружной рекламы и нарушения на нем, рынок автомобильных перевозок, строительства, ритуальных услуг.
Так что работы хватает.
Если говорить о статистике, то надо
вспомнить еще одну тему, занимающую сейчас второе место после нарушений антимонопольного законодательства. Это блок законов, касающихся
государственных и муниципальных закупок. Если в 2014 году по фактам их нарушения было рассмотрено 1580 жалоб,
то в 2015-м — уже 1898. И это только по
44-му закону. Надо признать, что на рынке по-прежнему присутствует большое
количество субъектов, которых я называю мародерами. Их целью является не
победа и заключение контракта, а создание проблем потенциальному победителю и получение отката.
Кроме того, возросло количество дел,
возбужденных по нарушениям закона о
рекламе. Если в 2014 году было возбуждено 411 дел, из которых нарушающими требования закона признано 383, то в
прошлом году — 445, и признаны нарушающими 429. Таким образом, из статистики
следует, что у нас далеко не все в порядке
на многих рынках. И нам, как органу правоприменения, скучать не приходится.
Если говорить об общей статистике, то в
2015 году было рассмотрено1055 заявлений. Практически по половине из них возбуждались дела и происходило правоприменение. Какими будут результаты этого
года — посмотрим.
Заканчивая разговор, хочу напомнить,
что у нас скоро юбилей — 25 лет со дня
образования службы. А потому, думаю,
будет уместным сказать о наших ветеранах. И в первую очередь о Сергее Александровиче Егоркине – первом руководителе, и о заслуженном юристе России
Валентине Петровне Гречищевой, которая работала у нас долго и плодотворно, уйдя на пенсию в 72 года. Недавно на
пенсию ушел и Евгений Львович Лужбин,
занимавший должность заместителя руководителя. Сегодня он вице-президент
Торгово-промышленной палаты. Надеюсь, мы и дальше будем с ним успешно
взаимодействовать. Из работающих сегодня сотрудников нельзя не отметить
Олега Петровича Харченко, Татьяну Николаевну Мосину, Евгения Владимировича Капсудина, Юлию Валентиновну
Фомушкину, Яну Юрьевну Бычкову и Татьяну Геннадьевну Мироненко. Эти замечательные люди составляют кадровый
фундамент нашего управления, позволяя
ему успешно справляться с поставленными задачами. В год нашего 25-летия я желаю им и всем сотрудникам Красноярского УФАС России здоровья, жизнелюбия и,
конечно, успеха в благородной, но такой,
скажем прямо, неблагодарной работе.
2016 | № 05/121 |
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Новое жилье:
экономия или комфорт
Кризис заставил предпринимателей пересмотреть приоритеты и вслед
за потребительским спросом сместить интерес в сторону экономсегмента. Не обошла эта тенденция и жилищный рынок.
Текст: Александр Белов

В

настоящее время Красноярский
край занимает второе место в Сибири по количеству нового жилья: только за прошедший год в регионе построено и введено в эксплуатацию
1,3 млн кв. м жилых площадей, в том числе 713 тыс. кв. м в Красноярске — более
20,5 тыс. квартир. Так что дефицита предложений на жилищном рынке краевого
центра сегодня не наблюдается, приобрети квартиру в новостройке можно практически в любом районе города. На левом берегу в Октябрьском районе идет
комплексная застройка микрорайона
Мясокомбинат, в Центральном строятся
жилые комплексы «Яблони» и «Покровкаlife» с мини-«двушками» и «трешками». В
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Советском районе, который в прошлом
году был признан самым плодовитым по
вводу нового жилья, продолжают прирастать домами комплексы «Преображенский», «Фестиваль», «Глобус», «Квадро».
Активно идет строительство в районе Солнечного. Правый берег не отстает
от левого, здесь также представлен целый ряд строящихся жилых комплексов и
даже микрорайонов на любой вкус и кошелек: «Большой Вавиловский», «Белые
росы», «Панорама», «Домино», «Образцово», «Бульвар Экзюпери», «Тихие зори».
А в перспективе согласно генплану, который рассчитан до 2033 года, в Красноярске будет построено 15 млн кв. м жилых
площадей — это 33 новых микрорайона.

Еще пять-семь лет назад красноярцы
были ориентированы на покупку жилья
классов «комфорт», «бизнес» и «элит», а
потому возводить дома с маленькими по
метражу квартирами строителям было не
выгодно. Сегодня ситуация иная: снижение покупательской способности вкупе с
ростом процентных ставок по ипотечным
кредитам привели к тому, что наибольшим
спросом пользуются как раз малогабаритные квартиры — студии и «однушки» метражом до 35 кв. м. Еще три года назад,
когда обсуждался проект генерального плана краевого центра, руководитель
НКО «КрасноярскНИИпроект», профессор кафедры «Архитектурное проектирование» СФУ Валерий Крушлинский
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демонстрировал красноярским депутатам
график соотношения цены квадрата жилья и уровня дохода населения.
— Когда мы возили иностранцев по
Енисею, они мне задавали, на наш взгляд,
глупый вопрос: почему в богатом крае
люди живут в трущобах? Я не знал, что ответить, — пояснил ученый. — Сегодняшний строительный бизнес ориентирован
только на платежеспособное население,
но это лишь малая часть, а неплатежеспособное — около 70%.
Тогда эксперты наметили два возможных выхода из ситуации: либо поднять
доходы населения, либо строить новое
жилье экономкласса, причем второй выглядел очевидно более реальным. Так, Валерий Крушлинский предлагал создать в
Сибири целую госкорпорацию по строительству доступного жилья. И хотя до этого не дошло, местные власти тенденцию
уловили. Сегодня, по словам министра
строительства и ЖКХ Красноярского
края Николая Глушкова, одним из приоритетных направлений развития строительной отрасли является реализация
федеральной программы «Жилье для российской семьи», в рамках которой объем ввода жилья экономкласса в период
до 2017 года составит почти 600 тыс. кв.
м. Квартиры этого сегмента возводятся на
площадках «Солонцы-2» и «Нанжуль-Солнечный» сразу несколькими застройщиками на том условии, что стоимость квадратного метра готового жилья не должна
превышать 35 тыс. рублей.
Различные варианты квартир экономварианта сегодня можно найти в разных
районах города. Кризис заставил многие
строительные компании «нарезать» многоэтажные дома на мелкие студии, сделав
их более доступными для потенциальных
покупателей. В результате в городе появились целые микрорайоны, которые сами
жители называют в лучшем случае муравейниками, в худшем — красноярскими
гетто. Одноподъездные высотные дома на
400 и более квартир мало чем отличаются от общежитий и по уровню комфорта, и
по контингенту — такое жилье чаще всего
приобретает молодежь. При этом уже сейчас красноярцы начинают осознавать, что
для города это настоящая мина замедленного действия.
— На сегодняшний день у застройщиков нет устоявшейся терминологии для
квалификации качества жилья, — отмечает заместитель директора ООО «СибЛидер» Андрей Клещев. — На мой взгляд,
панельные либо монолитные многоэтажки с малогабаритными квартирами в
18-26 кв. м нельзя называть жильем экономкласса. Скорее, это «эконом-минус»
с очень жирным минусом! Понятно, почему застройщики выбирают такой путь:
малоформатное жилье, каким бы несовершенным оно ни было по качеству, вероятнее всего, найдет своего покупателя, особенно в кризис. Такой покупатель

будет при выборе квартиры руководствоваться только ее стоимостью и не станет
рассуждать о том, какую бы он хотел прихожую или лоджию. Он возьмет то, что ему
доступно, исходя из имеющихся финансов. А денег чаще всего немного: согласно данным риелторских агентств, в текущий период потенциальный покупатель
в среднем располагает суммой примерно в 1,1 млн рублей, из которых 150-200
тыс. — его личные накопления, остальное — средства, предоставленные банком
в рамках ипотечного кредита. Спрос рождает предложение, и в Красноярске появляются многоэтажные дома, в которых на
одной лестничной площадке может быть
12-16 малогабаритных квартир. Кто будет
в них проживать? Преимущественно нормальная молодежь, но также и представители социально неблагополучных слоев
населения — словом, не самая спокойная
и ответственная публика. Очевидно, что
комфортным пребывание в таком доме на-

Кризис заставил многие
строительные компании
«нарезать» многоэтажные дома на мелкие студии, сделав их доступными для покупателей
звать будет сложно, и через год-два после
заселения многие захотят переехать в более спокойный микрорайон, даже не потому, что у них появятся на это средства, а
потому, что они утомятся от таких условий
жизни. Постоянная текучка жильцов тоже
не идет дому на пользу: когда жилье воспринимается собственниками как временное, желания заботиться о нем не возникает. Компания «СибЛидер» принципиально
не строит жилье гостиничного типа. Даже
на входе в кризис, разрабатывая проект
нового дома № 37 на ул. Судостроительной, мы не пошли по этому пути. Наш уровень — дома класса «комфорт», рассчитанные на собственников, которым важна
не только цена на жилье, но и собственное
удобство, благополучие дома, в котором
они планируют жить, и всего района.
Уровень комфортности проживания в
той или иной части города в немалой степени зависит от транспортной доступности, наличия социальной инфраструктуры
и зеленых зон. Новые микрорайоны, свободные от жилой застройки, с одной стороны, имеют в этом плане преимущество
перед уже освоенными, поскольку все эти
условия учитываются на этапе проектирования. С другой стороны, жилые дома, как
правило, возводятся намного раньше, чем
социальные учреждения, не говоря уже о

благоустройстве, которое нередко запаздывает на несколько месяцев или даже лет.
— Да, комплексной застройкой сегодня не может похвастаться ни один красноярский район, — признает глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. — Но
есть площадки, где эти принципы уже внедряются, и я надеюсь, через несколько лет
такие строящиеся районы, как «Преображенский», «Покровский», «Солонцы-2»,
жилой массив на месте «Сибстали», покажут, что комплексная застройка — это посильная задача.
Уникальным примером в Красноярске
является микрорайон «Преображенский»,
где возведение детского сада было завершено прежде, чем состоялся ввод в эксплуатацию первых жилых домов. Как будут
застраиваться будущие социальные кварталы, покажет время. Если верить проектам, их жителей обеспечат всеми необходимыми объектами инфраструктуры. Так,
в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный» на
14 многоэтажных домов (более 12 тыс. человек) придутся два детских сада, школа, досуговый центр для детей и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также
предусмотрено обустройство трех подземных парковок, двух подземных гаражей и
семиэтажного паркинга. Таким образом,
общая вместимость парковочных мест с
учетом дворовых составит 6047. В «Солонцах-2» возведут 13 девятиэтажных домов,
что позволит решить жилищную проблему около 10 тыс. жителей Красноярска. Для
их удобства запланировано строительство
школы на 1 тыс. учащихся и двух детских садов на 280 мест каждый, а также обустройство открытых автопарковок на 3126 мест.
— Социальные вопросы стоят в городе
достаточно остро. Нехватка мест в детских
садах в том числе связана с тем, что новые
микрорайоны застраивались без комплексной проработки, включающей расположение тех или иных социальных объектов.
Сегодня мы пожинаем плоды такого подхода, — отмечает главный архитектор Красноярска Андрей Макаров. — Зачастую
существующая жилая застройка позволяет проектировать и строить детские сады
в неудобных для детей и родителей местах:
рядом с производственными объектами, в
отдалении от доступной транспортной инфраструктуры и дорожной сети. Понятно, что люди воспринимают это не лучшим
образом. Другой вопрос, что зачастую это
единственная возможность вообще построить в данном микрорайоне детское
учреждение. И, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы закрыть всю территорию города как можно быстрее, исключив
таким образом возможность хаотической
застройки. Ведь, кроме строительства детских садов и школ, надо предусмотреть и
соответствующую транспортную инфраструктуру, и зоны рекреации, и общественные пространства. Иначе заложенная в генплан идея улучшения качества жизни так и
останется только идеей.
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Благоустройство:
комплексный подход
Чистые улицы, ухоженные газоны, обилие зелени и цветов — такая
картина давно является привычной для жителей Железногорска, но на
гостей города неизменно производит яркое впечатление.
Текст: Мария Назарова Фото: архив МП «Комбинат благоустройства» ЗАТО г. Железногорск

www.admk26.ru

В

се это — результат ежедневного труда специалистов МП «Комбинат благоустройства». Причем спектр деятельности муниципального предприятия
включает не только работы по озеленению
и благоустройству, но и другие направления, которых с каждым годом становится
больше. О задачах на предстоящий летний
сезон и долгосрочных перспективах рассказывает Николай Пасечкин, директор
МП «Комбинат благоустройства».
— Николай Николаевич, какие работы по озеленению планируется выполнить в текущем сезоне?
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— В рамках двухмесячника по озеленению и благоустройству в Железногорске проводится посев и посадка цветочных растений, восстановление участков
газонов, создание новых зеленых зон. На
клумбах уже распустились тюльпаны, которые были посажены осенью прошлого
года в количестве 51,3 тыс. луковиц. Часть
цветников на площади 2315 кв. м будет засеяна семенами цветов: годеции, космеи,
календулы, настурции. На большей же части площадей (9 тыс. кв. м) планируется
высадить однолетнюю цветочную рассаду — 1 млн 131 тыс. растений более 80 видов, в том числе субтропического происхождения. Ежедневно специалисты МП
«Комбинат благоустройства» высаживают
порядка 40 тыс. саженцев.
В этом году предприятие выиграло
конкурс на право проведения работ по
озеленению территории АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева», а также участка
перед зданием управления ФГУП «Горнохимический комбинат». Специально для
них мы вырастили рассаду очень красивых цветов, которые украсят площадь Решетнева, сделают ее ярче и красочнее.
Стоит отметить, что в этом году мы отдали приоритет многолетним растениям, которые не требуют выращивания рассады

и достаточно неприхотливы в плане ухода. В частности, клумбы с такими цветами
появятся на участке Ленинградского проспекта от дома № 101 до кольца, расположенного на пересечении с улицей Южной.
Кроме того, на протяжении лета в городе
будут постепенно появляться необычные
ансамбли из различных элементов озеленения, выполненные с использованием
цветущих и вьющихся растений, в том числе объемные конструкции. В Железногорске уже есть несколько фигур вертикального озеленения, которые с наступлением
тепла приобрели яркий цветочный окрас.
Среди них и клумба в виде главного символа Железногорска — медведя, «шкуру»
которого покрыли 7 тыс. саженцев альтернантеры. Ее листья постепенно покраснеют, и медведь станет бурым.
Помимо цветов в городе также высаживаются деревья и кустарники. В частности, в мае на ул. Свердлова в районе
участка от ул. XXII Партсъезда до ул. Октябрьская в целях обеспечения безопасности пешеходов и водителей мы убрали
20 кленов, а взамен удаленных деревьев
на освободившихся участках высадили 46
молодых шершавых вязов. Лет через пять,
когда саженцы разрастутся, они образуют
прекрасную тенистую аллею, где горожанам будет очень приятно прогуливаться
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жаркими летними днями. Всего же в нынешнем сезоне на территории Железногорска мы высадим порядка 330 деревьев,
в том числе яблони, липы, вязы, рябины,
ели, и около 3350 кустарников, среди которых сирень, дерен белый и красный,
миндаль, акация, клен, спирея и другие.
— Как жители города реагируют на
изобилие цветов и зеленых насаждений,
которое вы ежегодно обеспечиваете?
— Большинство относится с благодарностью к нашей работе, благодаря которой Железногорск по праву считается
одним из самых благоустроенных городов
не только Красноярского края, но и всей
Сибири. Однако есть среди железногорцев безответственные граждане, для которых обустройство собственного дачного участка, который видят только они,
важнее, нежели красота города — а ведь
это достояние всех его жителей. Мы регулярно сталкиваемся с тем, что только высаженные с таким трудом и заботой растения выкапываются, причем иногда самым
варварским образом. Уже в этом году, несмотря на то что сезон только начался,
горожане успели увезти на свои дачные
участки саженцы вьющейся ивы, которую
мы высадили на площади Победы перед
празднованием 9 Мая, а также часть цветочной рассады, украшавшей каменную
горку на пересечении Ленинградского
проспекта и улицы Царевского. Ежегодно
садоводы как минимум на треть разоряют клумбы с тюльпанами, установленные
возле здания ЗАГСа. И это притом что луковицы данных цветов стоят не так уж дорого. Что касается цветочной рассады, то
приобрести ее тоже достаточно легко, в
том числе на нашем предприятии: ежегодно мы выращиваем и продаем ее всем
желающим. В частности, в мае этого года
наша продукция была представлена на
весенней сельскохозяйственной ярмарке. Так что проблема, на мой взгляд, не в
том, что посадочный материал недоступен жителям города, а в отсутствии культурного отношения к чужому труду. Ведь
каждое растение мы выращиваем с любовью, а каждую клумбу обустраиваем
с творческим подходом, чтобы она радовала своим видом горожан и гостей

Железногорска. Хочется, чтобы люди помнили об этом и уважали наш труд.
— Какие виды работ помимо озеленения вы планируете выполнить за это
лето?
— В ближайшее время на остановках
общественного транспорта, аллеях и скверах появятся 35 новых кованых лавочек
со спинками. Их установят на улицах Советской Армии, Ленина, Кирова, Восточной, Курчатова, Королева, а также в поселке Тартат рядом с памятником участникам
Великой Отечественной войны. В местах
их установки будут убраны скамьи с бетонными основаниями, которые отремонтируют и также разместят в разных районах города.
1 июня МП «Комбинат благоустройства» получил официальное разрешение
на открытие купального сезона. Этому
предшествовала масштабная подготовительная работа: кабинки для переодевания, лавочки и урны заново покрасили,
проверили состояние воды в питьевых
фонтанчиках. Водолазы обследовали
чашу озера, тщательно очистили дно от
посторонних предметов. Были взяты пробы воды и песка, анализ которых подтвердил их соответствие санитарным требованиям. Надо сказать, что мониторинг озера
проводится круглый год, пробы воды и
песка на анализ берутся регулярно. Ежегодные высокие показатели их качества
подтверждают статус Железногорска
как экологически чистого города. И если
местные жители к этому уже привыкли, то
для красноярцев, например, возможность
отдохнуть на берегу чистого водоема —
настоящий подарок. Каждое лето они приезжают к нам в город и живут на пляже на
Элке в палатках, наслаждаясь свежим воздухом и видом городского озера.
Еще одно направление деятельности
МП «Комбинат благоустройства» — выращивание экологически чистых огурцов, помидоров и зелени. Это продукция
премиум сегмента, поскольку выращивается по традиционным технологиям, без
гидропоники, стимуляторов роста и другой вредной химии. Все процессы — высадка, прополка, полив — осуществляются сотрудниками предприятия вручную.

Это очень трудоемкий процесс, зато и качество овощей и зелени соответствующее. Правда, стоит такая продукция недешево. Тем не менее жители города охотно
ее приобретают: в день привоза в нашем
магазине неизменно выстраивается длинная очередь.
Стоит сказать и о том, что лето — это
пора дорожных работ, которые мы также
выполняем: делаем ремонт, асфальтирование внутриквартальных проездов.
Для осуществления этих задач в распоряжении предприятия имеется парк современной специализированной техники, которую мы стараемся регулярно
пополнять. Так, в этом году приобрели
японский асфальтоукладчик и погрузчик Bobcat.
— Как коллективу удается справляться с таким большим объемом задач? Не вызывает ли это текучки кадров?
— Коллектив справляется со всеми
поставленными задачами успешно, поскольку полностью состоит из опытных
профессионалов и людей, заинтересованных в качественном выполнении своих обязанностей. Небольшая текучка кадров есть, и обусловлена она именно
тем, что среди сотрудников МП «Комбинат благоустройства» мы хотим видеть понастоящему ответственных, заинтересованных в своей работе людей.
Что касается многозадачности, то в будущем мы планируем еще больше расширить спектр выполняемых работ. Например, уже в этом году на имеющихся
свободных площадях мы организовали
работу хостела, где предоставляем места
для временного проживания как гостям
города, так и его жителям, столкнувшимися с трудностями в поиске постоянного жилья. Есть у нас и другие задумки, а
главное — есть возможности для их реализации. Несмотря на сложную экономическую обстановку, в 2015 году предприятие увеличило выручку от реализации
собственной продукции и оказания услуг
на 8% по отношению к 2014 году. Сегодня
мы ориентированы на дальнейшее развитие, увеличение объемов производства и
освоение новых горизонтов.
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Прогрессивные
краски для жизни
Летом наступает самая горячая пора — сезон ремонтно-строительных
работ. Наряду с благоустройством города многие красноярцы в период
отпусков ремонтируют жилье, строят дома, дачи и сталкиваются с выбором отделочных материалов.
Текст: Наталья Анохина

П

острадавший в период кризиса
рынок отделочных материалов
растет, так как объемы строительства жилой недвижимости в Красноярском крае увеличиваются: застройщики начинают новые проекты,
достраивают старые. Падение продаж
в период экономической нестабильности составляло 50-60%. В данный момент, уверяют красноярские эксперты, рынок начал восстанавливаться.
| № 05/121 | 2016

В среднем уровень продаж стройматериалов по сравнению с прошлым
годом вырос, по разным оценкам,
на 10-20%.
— Рост продаж объясняется не только восстановлением строительного
сектора, положительную роль сыграли и обычные потребители. Большую
часть продаж в рознице обеспечивают
дачники, которые в этом году, чувствуя
определенную финансовую свободу,

предпочли не экономить. За последние
два года местный рынок строительных материалов очень изменился, сейчас на плаву остались только сильные
игроки. Кризис провел на рынке естественный отбор, и сейчас работают
только те, кто не стоял на месте, активно развивался, подстраивался к новым
реалиям, — отмечает начальник красноярского отдела продаж компании
«Горизонт» Алексей Кузнецов.
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Кроме того, Красноярск и Красноярский край в Сибирском федеральном округе входят в тройку лидеров
по объемам ввода жилья. Статус города-миллионника открыл перед краевым центром новые перспективы развития в малоэтажном домостроении.
В связи с количественным приростом
жителей города наблюдается и увеличение интереса к загородному строительству. Так, по словам заместителя
министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства края Евгения Афанасьева, увеличение темпов
возведения малоэтажного жилья закономерно влечет развитие сопутствующих технологий, оборудования и материалов. В том числе это касается такого
универсального материала, как краска,
без которой в ремонте и на стройке
не обойтись. При многообразии предлагаемого товара важно сделать правильный выбор, руководствуясь следующими параметрами: экологическая
безопасность, надежность и долговечность, простота проведения отделочных работ, разнообразие цветовых
исполнений, универсальность применения и стоимость.

КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Качество краски напрямую зависит от правильно подобранного сочетания основных компонентов: долговечность, укрывистость, паро- и
влагостойкость, стойкость к выцветанию, выгоранию и многих других, включая химическую чистоту компонентов.
Поэтому производители красок, как
правило, держат в секрете их рецептуру и, как следствие, никогда не пишут
состав на упаковке. Принцип растворения компонентов краски в растворителе может быть двух видов: эмульсия (все
компоненты являются жидкостями) и
дисперсия (некоторые компоненты являются твердыми частичками). Вопреки многим заблуждениям, качество краски не зависит от того, эмульсионная
она или дисперсионная. Наибольшее

Качественная краска
не может быть дешевой,
ведь при ее производстве применяются дорогое сырье и высокотехнологичное оборудование
количество положительных отзывов от
строительных компаний, дизайнеров
и частных застройщиков получили латексные краски (ЛКМ), поскольку они
позволяют поддерживать микроклимат дома на должном уровне. Лакокрасочная продукция считается опасной
для здоровья, но только та, которая изготовлена из некачественного сырья и
содержит вредные химические компоненты — они могут вызывать аллергию,
сильнейшие химические ожоги, поражения органов дыхания, зрения, печени, нервной системы и т. д.
Защита экологии — одна из актуальных проблем современного мира,
поэтому требования, предъявляемые к
производству и применению ЛКМ, постоянно ужесточаются. Одним из показателей экологической безопасности лакокрасочного покрытия является
содержание летучих органических соединений (ЛОС) в готовой продукции.

Признаки прогрессивных
лакокрасочных материалов — экологическая
безопасность, экономическая эффективность
и высокое качество

Многие производители добились снижения этого показателя или даже выпускают ЛКМ без содержания ЛОС.
Различные летучие соединения имеют разную реакционную способность,
именно поэтому оценочные показатели не могут считаться универсальными: ЛОС с высокой реакционной способностью, но в малых количествах
вполне может соответствовать большому количеству ЛОС с низкими реакционными показателями.
На данный момент для покраски стен
применяются разные составы. Наиболее востребованы водоэмульсионные
покрытия на акриловой основе. Они не
опасны, так как изготовлены на основе
натуральных компонентов. Другие разновидности красок на основе органических растворителей могут представлять
немалую опасность, поскольку выделяют в окружающую среду вредные летучие соединения. Лакокрасочные материалы на водной основе востребованы
для отделки тех помещений, где во время проведения работ продолжают находиться люди, — школы, больницы, гостиницы и т. д. Такие ЛКМ практически
не имеют запаха, отличаются хорошим
розливом, высокой степенью укрывистости, образуют на поверхности гладкую равномерную пленку с высокой
твердостью при высыхании. К безусловным новинкам рынка строительных
ЛКМ относятся материалы, изготовленные с применением нанотехнологий. Такие покрытия обладают пыле- и грязеотталкивающими свойствами, высокой
водостойкостью, прекрасными эстетическими характеристиками.
Не менее важным отражением экологичности краски является этикетка, которая должна объективно и честно отражать химический состав материала и
информировать потребителя о наличии
возможных вредных компонентов. Пигменты и связующий состав не должны
содержать тяжелых металлов (никель,
медь, свинец, хром), а растворитель —
ароматических углеводородов. Каждый лакокрасочный материал должен
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иметь санитарно-эпидемиологическое
заключение, а некоторые материалы —
и сертификаты соответствия ГОСТам Российской Федерации. Это требование касается абсолютно всей лакокрасочной
продукции, реализуемой в России. Сертификаты выдаются после проведения
исследования материала на его соответствие санитарным нормам и безопасности для здоровья человека. Каждый покупатель может попросить продавца
предъявить такие сертификаты.
Сегодня наиболее безопасными признаны лакокрасочные материалы европейских производителей. Это обусловлено тем, что осознание экологических
проблем в Европу пришло раньше, соответственно, уже несколько лет назад
там были выработаны более жесткие
стандарты и требования к производству. Эти краски отличаются высоким
качеством и соответствуют требованиям Европейского союза по содержанию летучих органических соединений
(международный стандарт ISO 9001).
Приходится признать также, что и социальная, и экологическая ответственность европейских производителей
значительно выше, чем у российских.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Срок службы краски зависит от нескольких аспектов: ее изначального

составного качества, грамотной технологии покраски, уровня подготовки
окрашиваемой поверхности и квалификации рабочих.
— Чем выше качество всех перечисленных условий, тем долговечнее результат. В зависимости от цвета
и условий эксплуатации краска может
прослужить 10 лет и более. Правда, такие гарантии может дать далеко не каждый производитель, в отличие от нашей
компании, — утверждает директор
«Caparol-Енисей» Алексей Посох.
При выполнении всех условий долговечность окрашенных поверхностей автоматически увеличивается с
5 до 20 лет. Бесспорными преимуществами лакокрасочных материалов является разнообразие расцветок и широкая сфера применения, начиная с

Экологическая безопасность красок и окрасочных материалов — это
существенное преимущество современного производства и потребления

обработки поверхностей дерева, гипсокартона, свеженанесенной и старой
штукатурки до бетона или структурных обоев. Существуют так называемые универсальные качественные
краски, предназначенные для наружных и внутренних работ, быстросохнущие и с низким содержанием ЛОС. Эти
краски наносятся в один слой, но при
этом равноценны двух- и трехслойному покрытию аналогичных ЛКМ других
производителей. Высокое наполнение
сглаживает небольшие дефекты поверхности, позволяя не использовать
грунтовку на подготовительном этапе
покрасочных работ.
— Подобные характеристики напрямую влияют на экономию бюджета, — объясняет Алексей Посох. — Сотрудники многих государственных
учреждений Красноярска уже успели
убедиться в продуктивности использования прогрессивных материалов
Caparol. Среди них краевой онкологический центр, театр им. А. С. Пушкина,
выставочный центр «Сибирь», коттеджный поселок «Инком-Сосны». Инновационные разработки в создании «умных» красок позволяют качественно и
недорого произвести ремонтные работы любой сложности, избежать ошибок, создать красивое и долговечное
покрытие, преобразить и защитить интерьер и фасад любого жилища.

660061, г. Красноярск,
ул. Калинина, 85-226
т. 8 (391) 2-911-226, 2-412-402
info@24-master.ru
www.24-master.ru
| № 05/121 | 2016

41

Красноярский край

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

— Благодаря работе коллектива ООО «Красноярскдорремстрой» введено в строй, отремонтировано,
реконструировано множество объектов, имеющих
стратегическое значение для Красноярска и края.
Впереди еще много работы!
Юрий Бриц,
Генеральный директор
ООО «Красноярскдорремстрой»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основной вид деятельности предприятия:
строительство, реконструкция, ремонт
объектов внешнего благоустройства
(городские дороги, скверы, фонтаны,
лестницы, подпорные стены,
площади, дворы).
ООО «Красноярскдорремстрой»
неустанно осваивает новые технологии
в строительстве. Предприятие одним
из первых в городе обеспечило ремонт
асфальтобетонного покрытия городских
дорог литой асфальтобетонной смесью,
что позволило производить ремонт
при температуре воздуха до -15ºС и
продлить срок службы дорог, а также
освоило технологию брусчатого покрытия
тротуаров, площадей, скверов.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ЗАКАЗ СПЕЦТЕХНИКИ
г. Красноярск, ул. Затонская, 70, тел.: 8 (391) 201-59-82, 201-59-85, e-mail: oookdrs@mail.ru
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Регулярный ремонт —
победа над бездорожьем

1ul.ru

Особенность автодорожной сети Красноярского края — ее неоднородность: по территории региона проходит порядка 10 тыс. км автозимников, 1 тыс. км федеральных трасс и примерно по 14 тыс. км региональных и муниципальных дорог, которые нужно регулярно ремонтировать.
Текст: Мария Назарова

Н

есмотря на большую протяженность автодорог, количество участков, состояние которых можно
оценить как аварийное, на протяжении
многих лет сохраняется примерно на одном уровне и составляет около 1-2%.
— Мы постепенно теряем комфорт, однако пока еще не потеряли технической
возможности доставлять грузы и пассажиров по нашим дорогам, — комментирует ситуацию Сергей Еремин, министр
транспорта Красноярского края. —
Объем ежегодного ремонта на краевой
сети автодорог составляет более 200 км.
Так, в текущем году в муниципалитетах
края планируется отремонтировать порядка 500 объектов протяженностью более 200 км. Объем средств на содержание
дорог увеличится на 100 млн рублей и составит более 1,6 млрд рублей. Всего на дорожное хозяйство муниципальных районов в 2016 году запланировано около 3,5
млрд рублей. Однако, по нашим оценкам,
для того чтобы не только держать сеть в
пригодном для эксплуатации состоянии,
но и постепенно повышать ее качество,
нужно ремонтировать по 750 км полотна в
год. Изменить ситуацию к лучшему можно,
| № 05/121 | 2016

и для этого не потребуется сверхусилий и
сверхресурсов. И специалисты, и техника,
и материалы у нас есть, необходим соответствующий финансовый ресурс.
Федеральные трассы, пролегающие
через территорию Красноярского края и
Республики Хакасия, находятся в ведении
Федерального управления автомобильных дорог «Байкал». Это автодорога М-53
«Байкал» (Р-255 «Сибирь») в границах с Кемеровской и Иркутской областями и М-54
(Р-257) «Енисей», а также два подъезда к
аэропортам от города Дудинка и рабочего поселка Тура, расположенные в северных районах края, — всего 1152 км. Одна
из основных задач, поставленных перед
организацией Росавтодором, заключается
в приведении в нормативное состояние
сети автодорог федерального значения
к 2019 году. В связи с этим ФКУ «Байкалуправтодор» продолжает наращивать
объемы ремонтных работ: с 2012 года на
федеральных трассах Красноярского края
и Хакасии в общей сложности было отремонтировано более 800 км.
— В этом году мы не намерены снижать темпы и планируем отремонтировать еще более 100 км федеральных

автодорог, — рассказывает начальник
ФКУ «Байкалуправтодор» Сергей Аникин. — Приоритеты выделить непросто,
поскольку ремонтные работы запланированы по всем направлениям федеральных
трасс. Однако есть первостепенные объекты, окончания работ на которых ждут тысячи водителей. Речь идет о капитальном
ремонте 15-километрового участка трассы М-54 (Р-257) «Енисей» в Балахтинском
районе края. Ежегодно с началом весеннего периода водители жалуются на состояние трассы в районе горных перевалов.
Претензии совершенно обоснованны, поскольку дорога строилась в середине прошлого века, и капитальный ремонт с тех
пор ни разу не проводился. В 2015 году мы
капитально отремонтировали 20 км в том
же направлении, а в текущем приведем в
нормативное состояние еще 25 км.
Помимо этого, в планах ФКУ «Байкал
управтодор» продолжить ремонтные
работы на трассе М-53 «Байкал» (Р-255
«Сибирь») и отремонтировать более 60 км
дорожного полотна.
— Конечно, мы не остаемся в стороне подготовки к проведению в Красноярске Всемирной зимней Универсиады 2019
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года, — отмечает Сергей Аникин. — В первую очередь это касается ремонта и реконструкции так называемого гостевого
маршрута — участка от развязки аэропорта Емельяново до въезда в Красноярск.
В рамках проекта будет реконструирован участок трассы М-53 «Байкал» (Р-255
«Сибирь») с 807-го по 812-й км, в результате движение будет осуществляться по двум
полосам в обоих направлениях. В текущем
году мы установим наружное электроосвещение на восьми км трассы вдоль поселка
Емельяново (с 792-го по 800-й км), а также
построим надземный пешеходный переход в районе выезда с улицы Комарова поселка Емельяново на трассу М-53.
На одной из самых северных дорог Красноярского края — автодороге А-382 (подъезд к аэропорту от города Дудинка) — в текущем году будут завершены ремонтные
работы, благодаря которым вся трасса протяженностью 53,4 км будет соответствовать
всем нормативным требованиям.
Что касается долгосрочных планов, то
в соответствии с утвержденной программой Росавтодора по развитию сети федеральных автодорог ФКУ «Баукалуправтодор» продолжит работу по строительству
обходов населенных пунктов. Одним из
наиболее масштабных проектов является
прокладка нового 18-километрового обхода города Канска — участка М-53 «Байкал» (Р-255 «Сибирь»). Имеющийся обход
(дорога второй технической категории) не
выполняет свою функцию в полной мере,
поскольку проходит также через уличнодорожную сеть города. В настоящее время
проводятся необходимые подготовительные процедуры, связанные с оформлением земельных участков, а также археологические работы в зоне строительства.
Реализацию проекта планируется завершить до 2020 года.
Также продолжаются работы по реконструкции 2-километрового участка федеральной автодороги М-54 (Р-257) «Енисей»
в Новоселовском районе Красноярского
края в районе р. Чегерак (с 232-го по 234-й
км). К 2018 году он будет соответствовать
всем нормативным требованиям. Специалисты рассчитывают, что после завершения реконструкции на данном участке федеральной трассы увеличится пропускная
способность и скорость движения.
Содержание и ремонт региональных и
муниципальных дорог, а также автозимников обеспечивает другая краевая структура — КГКУ «Управление автомобильных
дорог по Красноярскому краю». Одним
из направлений деятельности организации является ремонт мостов. В текущем
году различные виды ремонта запланированы в 18 районах Красноярского края на
29 мостах, 16 из которых введут в эксплуатацию до конца года. В настоящее время
в Богучанском районе начался капитальный ремонт моста через реку Карабула
на автодороге Канск — Абан — Богучаны.
Ввод в эксплуатацию железобетонного

моста с асфальтовым покрытием и пешеходными тротуарами ожидается в ноябре
2016 года. После завершения работ проезжая часть сооружения станет шире на
2 м, а длина составит 73 м.
В Березовском районе, на 14-м км
региональной автомобильной дороги Есаулово — Бархатово продолжается капитальный ремонт моста через реку
Есауловка. Мостовикам предстоит усилить пять железобетонных опор, установить четыре пролета моста, обустроить
проезжую часть и пешеходные тротуары.
Длина обновленной конструкции — 59 м,
ширина — 10 м, из которых 8 м составляет проезжая часть. Окончание работ запланировано через два месяца. В это же
время будет завершен ремонт моста через реку Большая Кеть на автодороге Кетский — Алтат в Пировском районе. Вместо
аварийной конструкции появится комбинированный мост с металлическими пролетами и деревянной проезжей частью
шириной 4,5 м и длиной 100 м, с двумя пешеходными тротуарами. Осенью 2016 года
закончится капитальный ремонт моста на

Новые технологии в строительстве и реконструкции автодорог призваны ответить на вызовы,
которые им преподносит современность
119-м км автомобильной дороги Канск —
Тасеево — Устье. Проектом предусмотрено, что параметры готового сооружения составят 94 м в длину и 10 м в ширину с учетом двух тротуаров для пешеходов
по 0,75 м каждый.
В продолжение темы нельзя не вспомнить четвертый мост через Енисей в Красноярске, с вводом в эксплуатацию которого жители города связывали надежды
на то, что дорожная ситуация в краевом
центре существенно улучшится, и пробок станет меньше. Новый мост выполнил
эту функцию, но лишь отчасти: сегодня его
пропускная способность оценивается в
объеме более 2 тыс. автомобилей в час —
этот поток перераспределился с центра
города и Коммунального моста на новый
мост и позволил их разгрузить. Однако
чтобы мост работал на 100%, необходима реконструкция улицы Волочаевской на
левобережье.
— Новый мост сейчас загружен лишь
частично, но нужно понимать, что мостовой переход — это всего лишь первый
этап реализации большого проекта, —
подчеркивает Сергей Еремин. — Ввод улицы Волочаевской к 2018 году обеспечит

магистральное движение транспорта с
моста на улицу Копылова. К Универсиаде мост и улица будут работать как единый транспортный узел и выполнять свою
задачу в полном объеме. Если говорить
о перспективе строительства в Красноярске новых мостов, то, на мой взгляд, в
этом сегодня нет необходимости. В будущем еще один мост, конечно, не навредит городу, однако надо понимать, что его
строительство отвлечет ресурсы от совершенствования сети города. В Красноярске на данный момент накопилось достаточно много узловых точек, включение
которых в эффективную работу было бы
более результативным, чем сам по себе
новый мост. Сейчас актуально обеспечить
более полное интегрирование уже имеющихся мостов в городскую сеть, и в этом
направлении мы уже движемся. Серьезные проблемы решатся после того, как запустят развязку Калинина — Брянская —
2-я Брянская.
Говоря о совершенствовании городской автодорожной сети, необходимо несколько слов сказать и о технологиях,
которые для этого используются. Свой
взгляд на этот вопрос представил Вячеслав Цышук, руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»:
— Дороги по-прежнему являются одним из самых капиталоемких сооружений, поэтому любые новые технологии
во всех элементах автомобильной дороги призваны лишь ответить на те вызовы, которые современность преподносит
этим дорогам. Львиная доля инноваций
дорожной отрасли связана не со строительством и ремонтом дорог, а в большей
степени с проектированием и оценкой их
состояния. Наши проектировщики давно завязаны на результаты космического
позиционирования, давно не используют
стандартных нивелиров и теодолитов. Но
я специально на этом не заостряю внимания, потому что пользователю вряд ли интересно знать, что применяется для создания дороги. Его интересует дорога как
некий результат, которым можно пользоваться. Мне бы хотелось, чтобы все, кто
будет читать эту статью, поняли, что рецептов в виде каких-то волшебных порошков и чудодейственных капель, которые превращают автомобильную дорогу
в абсолютно не разрушаемую среду, нет.
Есть технологии, связанные с улучшением
свойств отдельных материалов. Но самая
главная технология, которая определяет высокое качество автомобильных дорог, — это их своевременный ремонт. Асфальтобетонной дороге раз в 6-8 лет надо
устраивать новый слой износа. Для нас
это будет самая «новая» технология! Никогда в России она еще не применялась!
Реновационный цикл в России составляет
примерно 20 лет. Снижение длины этого
цикла будет самым главным залогом победы над бездорожьем.
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Дорога —
и труд, и судьба

История дорожной отрасли Красноярского края — это не просто перечень построенных и отремонтированных дорог и мостов. За ними —
судьбы тысяч людей, многие годы упорного добросовестного труда.
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив Владимира Васильева

В

нашем крае немало примеров
того, как люди посвящали всю
свою жизнь строительству и
поддержанию в достойном состоянии
дорог, без которых невозможно существование и развитие региона. Его ритм
| № 05/121 | 2016

жизни, ежедневный пульс — в буднях
дорожников. Есть среди этих биографий
и уникальные случаи, достойные того,
чтобы быть занесенными в книги рекордов и служить примером будущим поколениям дорожных рабочих. В апреле

2016 года исполнилось 38 лет, как Владимир Васильев, директор Абанского
филиала государственного предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация»,
бессменно возглавляет эту структуру.

45

Красноярский край, п. Абан
Общий же стаж работы Владимира Михайловича в отрасли насчитывает более
четырех десятилетий.
Родился и вырос он в деревне Пушкино Абанского района. Приобщаться к профессии дорожника начал еще в
юном возрасте: летние каникулы в старших классах проводил за работой, помогая разгружать грузовые автомобили, подвозившие стройматериалы (в то
время дорожные рабочие использовали машины ГАЗ-51, загружали и разгружали которые вручную с помощью лопат). После окончания школы, в 1968
году, трудолюбивого и способного юношу направили в только что открывшийся Красноярский автодорожный (с 1970
года — автотранспортный) техникум. За
время учебы Владимир Васильев убедился, что правильно выбрал профессию: дорожная наука давалась ему без
особого труда. Получил он и высшее образование по тому же профилю, окончив
в 2000 году Красноярскую архитектурно-строительную академию по специальности «автомобильные дороги».
Но это позже, а сразу после техникума молодой специалист надеялся получить распределение в Абанский район.
Судьба распорядилась иначе: дорожные
мастера требовались в Приморье (Дальний Восток), где велось строительство автодороги Хабаровск — Владивосток. Там
же, в Хабаровске, Владимир Михайлович
отдал долг служения Родине, а затем вернулся не только к любимому делу, но в
любимый край. Впрочем, в родной район
он попал не сразу. Сначала молодого, но
уже опытного мастера направили в село
Дзержинское, где он три года занимал
должность главного инженера. И только
в 1978 году решением Петра Старовойтова — опытнейшего дорожника, в то
время возглавлявшего производственное ремонтно-строительное объединение «Красноярскавтодор», — Владимир

Владимир Васильев награжден знаком «Почетный дорожник России»,
его именем открывается список почетных
граждан поселка Абан
Васильев был назначен руководителем
подразделения этой масштабной организации в Абане.
Первая трудность, с которой пришлось столкнуться молодому директору, — отсутствие техники: сам он передвигался по району верхом на лошади,
а весь автопарк предприятия составляли прицепной грейдер и два прицепных
самосвала ГАЗ-51 и ЗИЛ-585. Было ясно,
что такими силами невозможно обеспечить требуемые объемы и темпы строительства новых дорог, в которых так
нуждался Абанский район, в особенности после объединения в 1961 году с соседним Долгомостовским. Он и сегодня является крупнейшим среди районов
Красноярского края по протяженности
дорог (около 600 км). А в те годы самих
дорог как таковых не существовало —
одни направления в нулевых отметках,
которые в сухую погоду нещадно пылили, в дождливую терялись в грязи, а зимой заносились снегом. Несмотря на наличие у предприятия денежных средств,
отсутствовала сама возможность приобрести новые машины: в крае, как и
во всей стране, действовала строгая система распределения. Но Владимир Васильев нашел выход: в богатых по тем
временам леспромхозах, которых в районе было немало, он постепенно собрал

несколько единиц списанной тяжелой
техники. После ремонта и переоборудования было сформировано два отряда — самосвальный и бульдозерный.
И закипела работа: от Абана до Березовки, от Самойловки до Покровки, от Егоровки до Новоуспенки — эти и многие
другие районные дороги, или «артерии»,
как их любит называть Владимир Михайлович, были построены специалистами
под его руководством. В самом Абане нет
ни одной улицы или переулка, которые
остались бы без их внимания. В 1986 году
под руководством Владимира Михайловича был построен и введен в эксплуатацию
новый асфальтобетонный завод. Показательно и то, что в 90-е годы, непростые
для многих предприятий, в том числе принадлежащих к дорожной отрасли, Абанский филиал не только выжил, но и продолжил выполнять свои задачи — именно
в этот период все дороги в поселке были
заасфальтированы. Трудились дорожные
рабочие и на межпоселенческих дорогах,
и на подведомственном участке территориальной трассы, обеспечивая круглогодичную и бесперебойную связь между населенными пунктами.
Предприятие и сегодня сохраняет привычный ритм, подчиняясь темпу
жизни своего руководителя. А он с годами не меняется: как и 38 лет назад, Владимир Васильев начинает свой рабочий
день в 6 утра с обхода всей территории.
В 7 часов — планерка, но до этого нужно
успеть принять всех посетителей, которые каждое утро собираются возле кабинета директора. Среди них как работники предприятия, так и жители Абана,
рассчитывающие на помощь и поддержку Владимира Михайловича как депутата районного совета. В состав Абанского райсовета он был избран в 1979 году
по одномандатному округу, чем особенно гордится и старается оправдать доверие своих земляков.
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— Чаще всего ко мне обращаются
пенсионеры, люди в возрасте, которым
некому помочь. И просьбы в основном
бытового плана: зимой — убрать снег
с дороги или придомового участка, летом — подвезти гравий или укрепить
фундамент дома. Такие вопросы мы решаем силами предприятия, — рассказывает Владимир Васильев. — С некоторыми проблемами приходится выходить
на муниципальный, районный или краевой уровень. Например, недавно ко мне
обратился Владимир Завадский, руководитель районной организации ветеранов Афганистана, локальных войн и вооруженных конфликтов, с предложением
организовать в Абане уголок воинской
славы. Я поддержал это начинание, и на
сегодняшний день создана специальная
комиссия, которая будет заниматься решением этого вопроса. В первую очередь необходимо привлечь инициативных предпринимателей, руководителей
местных организаций, которые смогут
оказать посильную финансовую или организационную поддержку. Мы со своей
стороны поможем отсыпать и обустроить площадку, другие высадят деревья
и кустарники, третьи помогут найти военную технику. Так общими усилиями
в поселке появится новый культурный
объект, значимый и для сохранения памяти о представителях старшего поколения — участниках военных действий,
и для воспитания молодежи.
Это далеко не единственный пример
того, как Абанский филиал ГП «КрайДЭО»
участвует в общественной и культурной
жизни района. Посильную помощь оказал коллектив под руководством Владимира Васильева при строительстве
церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Абане и благоустройстве прихрамовой территории. В преддверии празднования в этом году Дня Победы, которое
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неизменно сопровождается различными
культурными и спортивными мероприятиями, Владимир Михайлович оказал
поддержку при строительстве городошной площадки в поселке и был награжден
благодарственным письмом главы Абанского района за личный вклад в сохранение и развитие спортивных традиций.
Стоит отметить, что к спорту он относится
с большим вниманием, способствует любым начинаниям в этой сфере и сам охотно участвует и в районных, и в краевых
состязаниях. И, конечно, ни одни состязания между коллективами ГП «КрайДЭО»
не проходят без его участия. Так, в феврале 2016 года на базе Абанского филиала
прошли краевые соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие
17 команд — представителей всех филиалов ГП «КрайДЭО». Сюрпризом для всех
стал VIP-забег для руководителей предприятия и его филиалов, в котором Владимир Васильев показал очень неплохой
результат. По его словам, личный пример
руководителя очень важен для всего коллектива, ведь это лучший стимул для работников участвовать в таких мероприятиях и поддерживать здоровый образ
жизни.
— О проведении соревнований по
лыжным гонкам в Абане я задумался в

Владимир Михайлович
признается: к родному
предприятию он привязан сердцем и надеется
посвятить ему все годы,
отведенные судьбой

начале декабря, после открытия лыжного сезона, — рассказывает Владимир Михайлович. — Наш филиал на
протяжении многих лет принимает активное участие в спортивных мероприятиях ГП «КрайДЭО». С 2001 года мы ездим в соседние города и районы на
соревнования по мини-футболу, волейболу, стараемся принимать участие во
всех районных состязаниях, связанных
с лыжным спортом. Лыжи — общее увлечение нашего коллектива. Поэтому я
решил предложить исполнительному
директору ГП «КрайДЭО» Наилю Минахметову провести первое лыжное соревнование среди филиалов у нас в районе.
Наиль Файылович с радостью поддержал мою идею. В этом нам помогли работники Дома культуры: для поддержания хорошего настроения и боевого
духа участников соревнований была организована концертная программа. Я
хочу выразить благодарность всем, кто
не остался в стороне и присоединился к
нашему мероприятию. Дорожники умеют помнить добро и поддержку.
Не удивительно, что человек с такой
активной жизненной позицией вполне
заслуженно пользуется уважением земляков. Именем Владимира Михайловича
открывается список почетных граждан
поселка Абан — это звание было присвоено ему в 2007 году. В 2010-м за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он награжден знаком
«Почетный дорожник России». Отдельная страница отведена его биографии и
заслугам в книге «Лучшие люди регионов
России». Но для самого Владимира Васильева особенно ценно признание его
трудов представителями молодого поколения абанцев, подтверждением которого стал проект «Народный герой объединенного края», стартовавший в 2009
году, накануне празднования 75-летия
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Красноярского края. Кандидатуры граждан, достойных этого почетного звания,
выдвигали представители инициативной
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. И по
результатам народного голосования победу одержал Владимир Васильев.
Рассказывая о своей трудовой деятельности, он неоднократно подчеркивает:
все эти достижения были бы невозможны
без усилий всего коллектива Абанского
филиала ГП «КрайДЭО», который насчитывает более ста человек — грамотных специалистов, профессионалов, влюбленных
в свое дело. Таковыми являются и опытные сотрудники, стаж работы которых на
предприятии насчитывает десятки лет, и
молодые специалисты, которых Владимир
Михайлович охотно принимает в коллектив. Он без опасений делает ставку на молодежь, дает возможность начинающим
работникам — недавним выпускникам
вузов и ссузов попробовать свои силы в
профессии. И чаще всего результат оказывается положительным.
— Я вспоминаю, как 38 лет назад сам
пришел в Абанский филиал совсем молодым, 25-летним, и как мне дали шанс
проявить себя в роли руководителя, доверили целое предприятие. Вспоминаю и
задаюсь вопросом: как у меня все получалось? — рассуждает Владимир Васильев. — Думаю, как раз молодость и сыграла свою роль: было много сил, много
идей, которые не терпелось реализовать
и как можно скорее получить результат. И
среди нынешних ребят есть такие — инициативные, энергичные, у которых есть
свой взгляд на работу, свое видение, отличное от видения их более опытных
коллег. И я всегда говорю им: «Не берите
в пример то, что делается с нулевым или
отрицательным результатом, ищите новые подходы, идите своим путем!»
Владимир Михайлович признается: к
родному предприятию он привязан сердцем и надеется посвятить ему все годы, отведенные судьбой. Чтобы не терять связь
с профессиональной средой, он отказался
выдвигать свою кандидатуру на недавних
выборах главы Абанского района, хотя готовность оказать ему поддержку выразили и коллеги по партии «Единая Россия», и
жители района. Именно работа несколько
лет назад помогла Владимиру Васильеву
пережить страшный удар — потерю любимой супруги, которая все годы совместной жизни обеспечивала ему поддержку
и крепкий тыл. В дорожной отрасли трудится и их сын — Юрий Владимирович
занимает должность главного инженера,
заместителя руководителя по технической политике КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
и в своей работе руководствуется теми
же принципами, что и его отец: трудиться
с энтузиазмом, не просто исполняя свои
обязанности, а искать в этих рамках новые
подходы, внедрять инновации и верить в
свои силы.
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МЕДИЦИНА

НАГРАДА

В Красноярске состоялось
первое вручение премии «Свой путь» для молодых врачей. Премия
учреждена к 10-летию
общественной организации «Институт Человека», которой руководит
Наталья Толоконская.

ЦИФРА

154

человека
стали участниками акции
«Сдай кровь — спаси
жизнь» краевого центра
крови № 1. По ее итогам
заготовлено 69 литров
крови.

ЦИТАТА

Егор Корчагин, главный
врач Краевой клинической больницы:
— Волонтеры очень важны для нас. Наша клиника работает на принципах
профессионализма, человечности, ответственности. И если за профессиональное и ответственное
отношение к делу отвечает персонал, то в соблюдении принципа человечности нам помогает
волонтерское движение.
Всего больницу посещают
около 30 девушек и юношей. Самым активным из
них, проработавшим более года, 18 мая вручены
грамоты от администрации краевой больницы,
организовано чаепитие.
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Больницы края:
большая стройка
В Красноярском крае в целях повышения
доступности и качества оказания медицинской помощи сразу в нескольких территориях ведется реконструкция устаревших
зданий медицинских учреждений и строительство новых объектов.
Текст: Мария Назарова

В ГОРОДАХ
И РАЙОНАХ КРАЯ

В рамках реализации второго этапа
программы развития в регионе перинатальных центров их возведение в настоящее время осуществляется в Ачинске и
Норильске. Строительство ачинского центра планируется завершить в начале ноября. Для ускорения сроков сдачи объекта
в эксплуатацию все задействованные подрядные организации по поручению губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, посетившего площадку в марте
текущего года, были переведены на круглосуточный режим работы. К настоящему времени завершены монтаж оконных
блоков и устройство каркаса здания, выполняются работы по утеплению фасада
и кладке кирпичных перегородок, а также
обустройству кровли и обеспечению молниезащиты. Также продолжается прокладка внутренних инженерных коммуникаций
и наружных сетей. Готовый центр сможет
принимать одновременно до 120 пациенток. По словам Александра Третьякова,
главного врача Ачинской межрайонной
детской больницы, которому предстоит
возглавить новое медучреждение, в нем
будут присутствовать все профили, представленные в стандарте оснащения перинатальных центров, в том числе два отделения реанимации — для новорожденных
и гинекологическое, а также отделение патологии новорожденных.
Решение по ускорению темпов строительства было принято главой региона
и в отношении перинатального центра в
Норильске. Его сдача запланирована на
конец 2016 года, однако на сегодняшний
день зафиксировано отставание от графика: сложные погодные условия, а затем финансовые проблемы подрядчика

не позволили приступить к интенсивным
работам весной. Глава региона жестко отреагировал на срыв сроков, напомнив о
том, что каждый теплый рабочий день в
Норильске на счету, а потому трудиться на
объекте нужно 24 часа в сутки.
— Подрядчик обещает восстановить
работы в течение двух недель, но я ставлю под сомнение эти обещания. В течение
ближайших нескольких дней мы еще раз
соберемся в Красноярске для того, чтобы мне был предоставлен конкретный и
точный план дальнейших действий и график ликвидации отставания по времени.
Строители должны вернуться на площадку в самые короткие сроки. Конечно, все
это требует и денежных затрат, поэтому
подрядчик также должен будет предоставить нам гарантии, что ситуация с его финансовыми трудностями не повторится.
В противном случае мы будем вынуждены принять самые жесткие решения. Уже
в этом году мы должны поставить коробку с тепловым контуром, чтобы часть холодного периода посвятить внутренним
отделочным работам. В любом случае перинатальный центр в Норильске точно будет построен, — заявил губернатор края
Виктор Толоконский.
Ежегодно центр на 110 коек сможет
принимать порядка 3 тыс. жительниц Норильска и Таймырского района. В медучреждении, как ожидается, будет действовать отделение для маловесных детей,
также квалифицированную помощь смогут получать новорожденные с различными патологиями.
В начале года первых пациентов приняли специалисты поликлиники в поселке Курагино, ввод в эксплуатацию которой
состоялся в декабре 2015-го. Строить новую больницу начали в 2013 году вместо
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Вадим Янин, министр здравоохранения Красноярского края:
— Дорогие коллеги! От всего сердца поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником — Днем медицинского
работника! Этот праздник отмечают не только те, кто посвятили себя благородному делу исцеления людей от болезней, но и те,
кто благодаря их стараниям обрели здоровье и силы, смогли победить недуг и вернуться к полноценной жизни.
В мире нет профессии более ответственной, уважаемой и нужной, чем профессия врача. В нашем крае трудятся тысячи профессионалов, обладающих всесторонними знаниями и человеческими качествами, без которых просто невозможно представить
себе работу врача или медсестры. Уникальность этой профессии состоит в потребности и умении любить людей.
Меняются эпохи и жизненные ценности, но во все времена неизменно востребованным остается благородный, самоотверженный труд медицинских работников, их чуткость и человечность, терпение и бескорыстность, умение в самую
трудную минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
У здравоохранения края есть реальные заслуги в борьбе с болезнями века, в достижении хороших, стабильных демографических показателей, в том, что рождаемость в нашем сибирском регионе остается высокой. Наши врачи продолжают осваивать
новые технологии и сложные операции, повышают свой профессиональный уровень и возможности служения медицины людям. Эта работа требует бесконечного совершенствования и преданности избранному делу.
Основы, на которых строится здравоохранение края, — доступность и качество — остаются незыблемыми. Благодаря наличию онкологического, перинатального, кардиологического центров высокотехнологичная помощь доступна не только населению края, но и пациентам из других территорий. У нас есть по-настоящему высококлассные услуги и специалисты!
Благодарю вас за преданность любимому делу и самоотверженность, за ответственный труд, за готовность бороться за жизнь и
здоровье каждого человека, который нуждается в вашей помощи.
Желаю вам профессиональных успехов, новых свершений, отличного самочувствия, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья
и благополучия! Мира и добра вам и вашим близким!

старой, которая находилась в аварийном
состоянии. На эти цели из краевого бюджета потрачено почти 360 млн рублей.
Площадь трехэтажного здания составляет 10 тыс. кв. м. Открытие нового корпуса
поликлиники позволило улучшить условия работы врачей и повысить комфортность пребывания в ней пациентов, среди
которых не только курагинцы, но и жители Идринского, Каратузского, Краснотуранского районов.
Продолжается реконструкция центральной районной больницы в селе Богучаны, основанной в 1937 году. Работы
на объекте ведутся в несколько этапов. В
декабре 2014-го была введена в эксплуатацию первая очередь: больничный городок (пищеблок), котельная, водозаборные
и очистные сооружения. В рамках второй
очереди планируется в первом квартале
2017 года завершить строительство здания стационара на 160 коек, в котором будут размещены все больничные отделения (гинекологическое, хирургическое,
терапевтическое, инфекционное, неврологическое, психиатрическое, педиатрическое, акушерское, реанимационное), а
также поликлиника, рассчитанная на 200
посещений в две смены.
— Строительство новой районной
больницы в Богучанском районе было одним из болезненных вопросов, который
пытались решить в течение 10 лет, — отмечает Сергей Трофимчук, главный врач
Богучанской районной больницы. —
На сегодня первая очередь — строительство коммуникаций, сетей, отопления,
создание здания котельной и т. п. — завершена. Первоначальный проект строительства больницы создавали давно, потому специалистам ОАО «Гражданпроект»
пришлось заняться его корректировкой и

оптимизацией. Справились они с этой задачей профессионально. Сейчас строится
компактная, удобная, понятная больница.
Надежда на то, что жители Богучанского
района получат в пользование хорошее
медицинское учреждение, укрепляется с
каждым днем.
В Красноярске завершается реконструкция краевого клинического онкодиспансера им. А. И. Крыжановского, которая ведется с 2011 года. Проектом
предусмотрено создание единого комплекса зданий и сооружений, включающего в себя стационарные отделения на 460
коек круглосуточного пребывания, дневной стационар на 52 койки, пансионат на
100 коек и поликлинику на 650 посещений в день. Реконструкция действующего
онкологического диспансера включает в
себя три пусковые очереди. Три корпуса
первой очереди проекта — лечебно-диагностический, палатный и приемно-административный — введены в эксплуатацию
в феврале 2014 года. Второй этап, который
включает реконструкцию радиологического корпуса и строительство трех новых
зданий (поликлиники, пищеблока и патологоанатомического корпуса), завершен в
марте 2016 года. В настоящее время поликлиника диспансера оснащена необходимым медоборудованием, полноценно работает и обслуживает пациентов.
— Очень радует, что центр сдали в
срок, как и обещали. Не могу не отметить высокий стандарт качества стройки,
организации, проектирования, который
был задан вначале и воплощен. Красноярский край давно нуждался в новом онкоцентре, и он его получил. У нас были
опасения, что следующие этапы строительства и реконструкции могут затянуться, но работы идут полным ходом так же

качественно, — заверил Андрей Модестов, главный врач Красноярского краевого онкологического диспансера.
Министерством здравоохранения края
реализуется стратегия борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающая мероприятия на каждом уровне
медицинской помощи. В рамках этой работы получила развитие сеть сосудистых
центров. На сегодняшний день в крае 10
таких учреждений, в зоне их ответственности находится 93,6% населения. В Красноярске работают три инвазивных центра,
принимающие пациентов в круглосуточном режиме. До конца текущего года дополнительно будут введены в эксплуатацию еще два инвазивных центра для
лечения острого коронарного синдрома
на базах межрайонных больниц Канска и
Ачинска с зоной обслуживания по 300 тысяч человек каждый. Это позволит к 2017
году увеличить долю больных с острым
коронарным синдромом, получивших
оперативное лечение в первые часы заболевания, с текущих 45% до 80%. В краевом
бюджете на данные цели запланированы
дополнительные финансовые средства в
объеме 140 млн рублей на два года.

МЕДИЦИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ
УНИВЕРСИАДЫ

В ряде медицинских учреждений краевого центра работы по реконструкции зданий ведутся в рамках подготовки к проведению Всемирных студенческих игр,
которые Красноярску предстоит принимать в 2019 году. В перечень организаций,
в которых будет оказываться медицинская
помощь участникам, гостям и зрителям
зимней Универсиады, входят крупнейшие
городские и краевые больницы. Среди них
Красноярская межрайонная клиническая
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Красноярский краевой онкологический диспансер

больница скорой медицинской помощи
им. Н. С. Карповича, зданию которой более
40 лет. Предполагается обустройство нового 4-этажного операционного блока на 15
операционных, в том числе 3 экстренные
операционные, 24 реанимационных койки
и 12 коек пробуждения.
— Чтобы решить вопросы оказания
медпомощи участникам и гостям Универсиады в соответствии с требованиями FISU, а также в последующем закрыть
дефицит медицинской помощи населению строящихся микрорайонов города,
в Красноярске ведется не только реконструкция имеющихся больниц, но и строительство новых. В частности, к июлю
2017 года на территории кампуса Сибирского федерального университета появится медицинский центр Деревни Универсиады, — рассказывает министр
здравоохранения Красноярского края
Вадим Янин. — Поликлиника площадью
6733 кв. м на 400 посещений в смену будет
включать блок неотложной помощи (пять
отделений и клинико-диагностическая
лаборатория), административный блок,
блок антидопингового контроля, дневной стационар и другие необходимые
помещения. В настоящее время заказчиком (СФУ) формируется пакет документов
для проведения аукциона на выполнение
комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением
медицинского оборудования для оснащения больницы.
Другой масштабный и долгосрочный
проект — обновление корпусов Краевой клинической больницы. Стоит отметить, что решение о необходимости реконструкции ККБ было принято краевым
правительством еще в 2011 году, задолго до того, как Красноярск победил в конкурсе на право принимать Универсиаду.
Уже тогда было понятно, что в нынешнем
своем состоянии медучреждение не соответствует элементарным нормам безопасности. Так называемый легочный корпус, введенный в 1939 году, ограниченно
| № 05/121 | 2016
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В Красноярске завершается реконструкция
краевого клинического
онкологического
диспансера, которая
ведется с 2011 года
пригоден к эксплуатации в связи с тем, что
имеет деревянные межэтажные перекрытия, представляющие определенную угрозу для жизни находящихся там пациентов
с точки зрения пожарной безопасности.
Корпус поликлиники, хоть и отремонтирован изнутри, также не соответствует
требованиям комфортного пребывания
пациентов и нуждается в реконструкции
с целью поддержания его в надежном состоянии для дальнейшей эксплуатации.
В связи с этим перед началом подготовки проекта была достигнута

Строительство перинатального центра в Ачинске

договоренность о том, что он будет включать полную реконструкцию всех зданий
сооружений, находящихся на территории больницы. Учитывая масштаб запланированной работы, осуществляться она будет в несколько этапов. Первая
очередь предполагает строительство 2/3
нового хирургического корпуса с операционным блоком, реанимационными
отделениями, палатными отделениями
для хирургических пациентов, центрального стерилизационного отделения, экстренного приемного покоя, прачечной и
пищеблока. Ввод этих объектов позволит
существенно улучшить ситуацию с оказанием хирургической помощи пациентам,
в особенности ожоговым и страдающим
тяжелыми осложнениями. Также в рамках
первой очереди будут построены вспомогательные подразделения, необходимые для обеспечения безопасной работы операционного блока и безопасности
тех пациентов, которые будут проходить
лечение в строящемся объекте. Этот этап
будет завершен в преддверии Универсиады, которая пройдет в марте 2019 года.
В предполагаемых к строительству помещениях во время проведения соревнований будет осуществляться оказание
медпомощи по травматологии и нейрохирургии.
Проект реконструкции клинической
больницы включает еще несколько очередей, в ходе которых планируется построить новое здание консультативно-диагностической поликлиники, а также учебный
корпус с подразделениями восстановительной медицины. Предусмотрена также многоярусная парковка для автомобилей посетителей и сотрудников больницы.
— Перед началом проектирования мы
изучили опыт многих российских и европейских многопрофильных клиник. Это
дало нам понимание того, что необходимо учитывать, приступая к строительству нового объекта системы здравоохранения. В частности, нужно помнить, что
такие здания служат не менее 50 лет, а
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Красноярский край
потому при их возведении должны применяться технологии, которые дадут в будущем возможность трансформации, модификации и обеспечат как можно меньше
потерь при обслуживании лечебных процессов, — рассказывает Егор Корчагин,
главный врач Краевой клинической
больницы. — Должны быть учтены такие моменты, как минимизация перемещения пациентов, персонала и товарноматериальных ценностей, оперативная
и безопасная обработка инструментов,
утилизация мусора, а также все, что связано с ресурсосбережением. То есть все
системы, которые планируется оборудовать в больнице, должны быть такими,
чтобы количество электроэнергии, тепла,
воды, расходуемых на обслуживание всего больничного комплекса, было минимальным, но достаточным для его успешного функционирования.
В соответствии с этими принципами
комплекс зданий ККБ будет организован
таким образом, чтобы все подразделения,
необходимые для оказания помощи пациенту, находились как можно ближе друг к
другу. Так, операционный блок разместится рядом с реанимационными отделениями, и по этому же лифтовому сообщению
пациенты смогут быстро доставляться в те
отделения, которые связаны с профилем
их лечения. Также будут соблюдены меры
инфекционной безопасности: отделения,
в которых предполагается наличие хирургической инфекции, расположатся вблизи
друг друга и вдали от «чистых» отделений.
Большое внимание при составлении проекта реконструкции уделено организации
вспомогательных отделений, которые будут обеспечивать безопасность оказания
медицинских услуг пациентам. В частности, детально проработана технология
обработки хирургических инструментов
и операционного белья. По словам Егора
Корчагина, это позволит пациентам подвергаться меньшему риску во время лечения и проходить его в более короткие
сроки.
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Проект хирургического корпуса ККБ

После сдачи в эксплуатацию всего комплекса зданий ККБ количество хирургических
больных можно будет
увеличить на 20-30%
— Строительство новых корпусов
больницы — проект недешевый, — признает главврач ККБ. — Но он позволит
увеличить количество высокотехнологичных медицинских вмешательств, повысить безопасность проведения таких
процедур, снизить количество инфекционных осложнений, которые неизбежны при любых хирургических вмешательствах. Мы рассчитываем, что в условиях
современных операционных количество
таких негативных процессов будет в
разы сокращено за счет тех технологий,

Вертолетная площадка Краевой клинической больницы

которые мы получим вместе с новой инфраструктурой. Сегодня узким местом
для нашей больницы является не соответствующий современным стандартам
оперблок, в котором мы не можем проводить операции больше чем в одну смену, поскольку отсутствует необходимое
вентиляционное оборудование, не хватает операционных столов и оборудования. Вторым сдерживающим фактором является недостаточное количество
коек интенсивной терапии. Проектом реконструкции предусмотрено оснащение
всех операционных современным технологическим оборудованием, обеспечивающим круглосуточно стерильный воздух
в операционных, а также увеличение количества реанимационных коек примерно на четверть, что позволит более интенсивно загружать операционные и с
большей пропускной способностью вести хирургическую работу. Поэтому мы
ожидаем, что после сдачи всего комплекса в эксплуатацию количество хирургических больных можно будет увеличить на
20-30%. Вопрос актуальности строительства новых корпусов и реконструкции существующих назрел очень давно. Универсиада дала нам уникальную возможность
ускорить реализацию этого плана в связи с тем, что Краевая клиническая больница как многопрофильное учреждение,
обладающее уникальными технологиями,
такими как лечение ожоговых больных и
санитарная авиация, должна быть задействована в медицинском сопровождении
Всемирных студенческих игр, оказывать
помощь участникам и гостям соревнований в оптимальных условиях и без какихлибо организационных сложностей.
С завершением реконструкции действующих учреждений здравоохранения
и вводом в эксплуатацию новых объектов
будет сделан еще один шаг на пути к повышению качества медицинских услуг, оказываемых жителям края, и доступности
различных видов медпомощи, в том числе высокотехнологичных.
2016 | № 05/121 |
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Сосудистая хирургия:
эффект реконструкции
Более 20 лет на базе Краевой клинической больницы в Красноярске
действует отделение сосудистой хирургии. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают свыше 900 пациентов. Для многих это больше,
чем лечение, — речь идет о сохранении жизни.
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

Н

арушения функций системы кровообращения — в числе самых распространенных факторов риска для
россиян. Процент летальных исходов при
таких заболеваниях в нашей стране высок, однако совершенствование методов
лечения и диагностики, современное оборудование помогают врачам с каждым годом добиваться лучших результатов. В отделении сосудистой хирургии Краевой
клинической больницы, которое в настоящее время входит в структуру Регионального сосудистого центра, в течение многих
лет оказывают помощь больным с такими
патологиями. Накануне Дня медицинского
работника Елена Лихошерст — руководитель отделения сосудистой хирургии
ККБ, заслуженный врач Российской Федерации, профессионал с сорокалетним
стажем работы, рассказывает о малоинвазивных методах лечения сосудистых заболеваний и о перспективах, связанных
со строительством нового хирургического
корпуса больницы.
— Елена Евгеньевна, насколько поменялись подходы к лечению сосудистых
патологий за последние годы?
| № 05/121 | 2016

— Прежде всего, изменился ритм нашей работы — он стал намного интенсивнее. В среднем за год мы принимаем почти тысячу пациентов. К примеру, в 2015
году медицинскую помощь в нашем отделении получили более 900 больных, свыше
600 из которых были прооперированы. Основная доля в этой статистике приходится
на реконструктивные вмешательства. Многое изменилось с внедрением приемов эндоваскулярной хирургии, которая дает
возможность с малыми потерями восстановить работоспособность сосудов. Мы
работаем над этим совместно с коллегами из отделения рентген-хирургических
методов лечения и диагностики ККБ. При
этом используется новое оборудование —
рентген С-дуга. Эта система обеспечивает получение качественных изображений
и позволяет осуществлять широкий диапазон малоинвазивных оперативных вмешательств. Именно благодаря этому мы
смогли самостоятельно выполнять эндоваскулярные операции.
— А в чем заключаются основные
преимущества применения эндоваскулярной хирургии?

— Установка эндопротезов считается
наиболее эффективным методом лечения
заболеваний кровеносных сосудов. Такие
стенты помогают восстановить просвет в
коронарных, сонных, периферических артериях и других сосудах. Причем устанавливается протез без проведения полостной операции: проводится пунктирование
артерии и через обеспеченный доступ эндоваскулярно вводится стент. Как и любая
другая малоинвазивная методика, подобная операция позволяет сократить срок
реабилитации пациента до нескольких
дней. Правда, к сожалению, не всем больным предписано такое вмешательство —
это зависит от особенностей развития
болезни. В каждом конкретном случае решение принимается индивидуально. Противопоказанием, к примеру, может быть
обширное и продленное поражение.
— Насколько активно при таких поражениях применяются гибридные технологии оперативных вмешательств?
— Когда у больных диагностируется многоуровневое или, как говорят хирурги, «многоэтажное» поражение сосудов — например, на уровне подвздошных
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и тазобедренных артерий, а также в области голени — тогда гибридное вмешательство часто оказывается наиболее эффективным способом решения проблемы.
Если болезнь захватила несколько «этажей» организма, то на одном уровне может обнаруживаться сужение, а на другом сосуд оказывается полностью закрыт.
В подобных случаях применение гибридной технологии позволяет единовременно выполнить шунтирование закрытого
участка и расширить уменьшенный просвет, используя специальный стент. Раньше для этого потребовались бы две отдельные операции. В настоящее время доля
гибридных вмешательств от общего числа
проводимых в нашем отделении операций
невелика — в среднем от 10 до 20%. Однако постепенно их число увеличивается. В
дальнейшем с введением в эксплуатацию
нового хирургического корпуса, который
планируется сдать к Универсиаде, я думаю,
ситуация коренным образом изменится. В
новом здании предусмотрены гибридные
операционные, оснащенные необходимым
современным оборудованием, в том числе
для диагностики и визуализации.
— В ваше отделение поступает много пациентов, и наверняка были такие
случаи, которые запомнились надолго?
— Конечно, в нашей практике случаются ситуации, которые выпадают из общего
ряда, врезаются в память. Однажды к нам
поступила больная с хемодектомой — это
сосудистая опухоль шеи, которая находится в области раздвоения сонной артерии.
Ситуацию сильно осложнял онкологический фон: за несколько месяцев до этого
женщину прооперировали по поводу злокачественной опухоли щитовидной железы. Затем она проходила курс лучевой терапии, а этот вид воздействия с огромной
разрушительной силой сказывается на сосудах, приводит к отслоению интимы. Тем
не менее мы успешно провели операцию
по удалению хемодектомы. Но сразу после нее обнаружилось, что сонная артерия почему-то не пульсирует. Быстро выявили причину — тромбоз сонной артерии.

Восстановили ее жизнедеятельность. Но,
как оказалось, успокаиваться все еще
было рано — возник повторный тромбоз
и пришлось срочно устанавливать стент.
Только после этого состояние пациентки
нормализовалось. К счастью, такие случаи
редкость.
— Опыт, который накоплен сосудистыми хирургами ККБ, представлен на
профильных конференциях?
— Если говорить о медицинских форумах, в которых наши специалисты принимали участие, то я бы отметила состоявшуюся
в 2015 году в Петропавловске-Камчатском
XIV межрегиональную конференцию по
сосудистой хирургии. Специалисты нашего отделения совместно с коллегами, рентген-хирургами представили там опыт лечения больных с разрывами брюшного
отдела аорты. Это опасное осложнение возникает при аневризмах аорты и имеет наиболее тяжелое течение и неблагоприятный
прогноз. Летальность в таких случаях очень
высока — по различным оценкам от 50 до
70%. В последние годы отмечается выраженная тенденция к увеличению количества таких больных, в том числе и в ККБ. В
частности, в 2014–2015 годах в отделение
сосудистой хирургии поступали пациенты
с этим диагнозом, наши врачи участвовали в операциях, в том числе гибридных, и
устанавливали эндоваскулярные протезы.
В России это пока мало где практикуется,
поэтому наши наработки вызвали интерес
коллег из других регионов. Это перспективный метод, который будет все более востребован, особенно если учитывать растущую распространенность атеросклероза.
— Что нужно знать о развитии атеросклероза, чтобы снизить риск и дольше оставаться в хорошей форме?
— Сегодня информацию о профилактике атеросклероза можно почерпнуть из
самых разных источников: телепередачи,
интернет-ресурсы, популярные журналы.
Главное — вести здоровый образ жизни.
Пища должна быть разнообразной и качественной. Важны нормальные физические
нагрузки. И, конечно, нельзя курить, ведь

на 90% нарушение функций сосудов провоцирует именно этот негативный фактор.
Мы уже упоминали такое заболевание, как
аневризма аорты. Так вот, по данным Московского научно-исследовательского клинического института выявлено, что 100%
пациентов с таким диагнозом имели стаж
курения более 25 лет. Атеросклероз есть у
всех, но быстрота, с которой он развивается, у курильщиков намного выше. Приведу
еще один пример: у женщин в силу гормонального фона атеросклеротические поражения конечностей в основном возникают
после 70 лет, но у курящих дам нередко это
происходит на 20-30 лет раньше. Хотя, если
говорить о наших пациентах, я бы отметила другую тенденцию: средний возрастной
ценз стал выше, серьезные осложнения
возникают в основном уже после 75 лет.
— Работа с возрастными пациентами имеет свою специфику, это требует
дополнительных усилий от персонала?
— Основная нагрузка постоянного взаимодействия с пациентами ложится на
средний медицинский персонал — именно
они осуществляют комплекс ухода за больными. Пациенты высоко оценивают работу наших сестер, и это заслуженная похвала, поскольку они не просто компетентны
и профессионально подготовлены, но и
по- человечески тепло, с участием относятся к больным. А это проще сказать, чем сделать, ведь пациенты к нам поступают разные, порой с ними непросто найти общий
язык. Состав хирургов у нас наоборот —
мужской. А в целом в нашем отделении
сложился крепкий и сплоченный коллектив, где, как в хорошей семье, каждый на
своем месте. Для меня это очень важно, поскольку в нашей работе необходимо точно
знать, что в критической ситуации человек
не подведет. В хирургии по-другому никак.
Любая профессия, связанная с медициной,
требует огромного трудолюбия, точности, терпения, самоотдачи. В преддверии
Дня медицинского работника всем коллегам от души желаю здоровья — нет ничего важнее. Весь мой опыт говорит об этом.
Остальное приложится.
2016 | № 05/121 |
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Вторая краевая: опыт,
профессионализм, традиции
Красноярская краевая больница № 2 в прошлом году перешагнула 80-летний рубеж. Больница была создана по решению ЦК ВКП(б)
Красноярского края в 1935 году как лечебная комиссия, в обязанности
которой входили обследования при приеме и переводе на другую работу партийных работников и научных сотрудников.
Текст: Галина Дмитриева Фото: архив ИД «Реноме»

В

первые три года работы учреждение располагало лишь рентгеновским кабинетом и клинической лабораторией. Каков его
сегодняшний день, рассказывает главный врач Красноярской краевой
больницы № 2 Татьяна Федорова,
возглавляющая ее с 1988 года.
— В настоящее время в состав больницы входят две поликлиники, круглосуточный и дневной стационары. Взаимодействие между ними хорошо отлажено,
что позволяет качественно обслуживать
прикрепленное к нам население, которое в последние годы увеличилось на
4 тыс. человек. Надо сказать, что такой
значительный рост численности пациентов потребовал от нас новых подходов в обеспечении доступности и своевременности проведения диагностики и
лечения. И в этом направлении нам удалось добиться существенных результатов. Если еще лет пять назад очередь
в регистратуру поликлиники могла занимать весь коридор, то сегодня стоят два-три человека. И все потому, что
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стала возможна запись по многоканальному телефону, есть электронная регистратура и межкабинетная запись. Она
заключается в том, что пациент, направляемый специалистом к другому специалисту, может записаться на повторный прием или обследование, не выходя
из кабинета врача.
Попасть на консультацию в назначенное время тоже стало значительно
проще. Не секрет, что всегда есть те, кто
приходит не в свое время и устанавливает так называемую живую очередь.
Поэтому у нас принято медсестрам выходить и приглашать в кабинет пациентов согласно записи.
— Татьяна Дмитриевна, как при
таком резком увеличении численности пациентов обстоят дела с диспансеризацией?
— Мы верны традициям и считаем
диспансеризацию важнейшей составляющей своей работы. В советские времена у нас была такая система: независимо от того, к какому специалисту
пришел пациент, он получал бегунок
на посещение еще семи докторов. Как
только ему позволяло его состояние,
он должен был их пройти и вернуться
к своему терапевту. И эта система диспансеризации себя оправдывала. Мы
до сих пор поддерживаем ее у себя в
стационаре за счет собственных ресурсов. Каждому пациенту круглосуточного стационара предлагается пройти основные обследования по выявлению
туберкулеза, сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний.
В поликлинике в прошлом году диспансеризацию прошли почти 3,5 тыс.
человек. К сожалению, результат не
утешительный: из всех обследованных только 17% оказались практически

здоровыми. Более того, около 10% имели тяжелые заболевания. Так что такие
обследования очень важны. Люди должны заблаговременно узнавать о своем
заболевании, а не тогда, когда без операции уже не обойтись. В идеале же болезнь необходимо предупреждать на
той стадии, когда еще можно обойтись
даже не медикаментозной терапией, а
диетой, физкультурой и прочими общедоступными мероприятиями.
Бывает очень обидно, когда человек, сам того не подозревая, ходит с
мерцательной аритмией и постепенно доводит дело до хронической формы, которую уже ничем не вылечить, и
становится инвалидом. Я уже не говорю
об онкологии, ведь своевременное удаление опухоли дает человеку шанс дожить до глубокой старости. Так что все
усилия по диспансеризации стоят того.
— В составе возглавляемой вами
больницы две поликлиники, расскажите подробнее о функционале каждой.
— Все началось в конце 2008 года,
когда обанкротилась компания «КрасЭйр» и коллектив принадлежащей ей
медсанчасти оказался на улице. Тогда
правительством края было принято решение прикрепить эту медсанчасть к
нашей больнице. Как показало время,
решение это было правильным, ведь
там трудились врачи высшей категории с большим стажем. Так что выиграли все — и врачи, и пациенты.
Конечно, в самом начале были некоторые трудности, и мне как руководителю приходилось нелегко: медсанчасть
принадлежала авиакомпании, а мы государственное учреждение, у нас более
высокие требования, в том числе финансовая дисциплина. Но сейчас все трудности позади. В настоящее время летный
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При правильном взаимодействии лечебных
учреждений пациентам может быть оказана самая современная
медицинская помощь
состав обслуживается в поликлинике, которая, как и прежде, находится на
улице Аэровокзальной. Врачебная летно-экспертная комиссия тоже оказалась
при нашей больнице. Она сегодня считается одной из самых опытных в Сибирском федеральном округе. Имея договорные отношения с действующими
авиакомпаниями, ВЛЭК ежегодно выдает
1000-1100 заключений.
Пока остается с нами и врачебный
здравпункт в аэропорту «Красноярск»,
хотя целесообразнее было бы включить его в структуру аэропорта, как это
сделано сегодня во многих других городах. Надо сказать, что новое руководство аэропорта собирается последовать их примеру, для чего планирует
пройти лицензирование.
— Вас удовлетворяет уровень оснащенности больницы современным
медицинским оборудованием?
— Вполне удовлетворяет. Мы всегда
были лидерами в освоении нового оборудования: первыми в городе осваивали такие методы диагностики, как эндоскопия, УЗИ, МРТ, остеоденситометрия.

Вот уже более 20 лет у нас успешно
действует центр лучевой диагностики и три года функционирует кабинет
маммографии. За последнее время мы
приобрели хороший цифровой флюорографический аппарат, эндоскопическую видеостойку, оборудование для
холтеровского мониторирования, клинико-биохимические анализаторы.
Но вообще я считаю, что совсем не
обязательно в каждой больнице города иметь дорогостоящую технику. У нас,
например, был первый в городе магнитно-резонансный томограф. Он прослужил верой и правдой 23 года, и сегодня мы его списываем. Но это не
значит, что наши пациенты остаются
без МРТ: у нас есть договор с центром
МРТ-диагностики на ул. Вильского и с
кардиоцентром.
Вообще за последнее время федеральные центры и краевое здравоохранение в целом достигли такого уровня,
когда при правильном взаимодействии
лечебных учреждений пациентам может быть оказана самая современная медицинская помощь. И наша задача как

первичного звена — правильно поставить диагноз и вовремя направить пациента в соответствующий центр для получения качественной хирургической
помощи. Что же касается терапевтической помощи, то для ее оказания в нашей
больнице имеются все возможности.
Есть у нас и самое главное, что не
в состоянии заменить никакая техника, — высокопрофессиональный, слаженный, сохраняющий традиции коллектив. Сегодня в больнице работает
125 врачей, из которых 78% имеют высшую квалификационную категорию, и
178 специалистов со средним образованием. Но чтобы пациенты были удовлетворены качеством медицинского
обслуживания, одних профессиональных знаний недостаточно. Медицинский работник должен быть чутким,
внимательным, понимающим и обращаться со своими больными так, как
сам хотел бы, чтобы обращались с ним
в случае болезни. Я стараюсь чаще напоминать об этом молодым специалистам, которым предстоит продолжать
традиции нашей больницы.
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Экстренная помощь
на высшем уровне
Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской
помощи им. Н. С. Карповича — многопрофильное лечебное учреждение,
в котором ежедневно и круглосуточно оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь жителям края и пациентам из других регионов.
Текст: Александр Белов Фото: архив КМКБСМП

Е

жегодно в больнице специализированную стационарную медицинскую
помощь, включая высокотехнологичную, получают более 30 тысяч человек.
Кроме того, 28 тысячам пациентов оказывается неотложная амбулаторная помощь.
В структуре больницы насчитывается более 40 подразделений, среди них крупнейшее в крае отделение нейрохирургии. Эндокринологическое и нефрологическое
отделения являются единственными в государственной системе здравоохранения
для жителей Красноярска. В травматологических отделениях лечение переломов
проводится с использованием современных металлоконструкций и эндопротезирования. В 2011 году в КМКБСМП открыт
сосудистый центр для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом.
В больнице активно развивается служба рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, эффективно работает травматологический центр первого
уровня для пострадавших в ДТП и пациентов с тяжелыми сочетанными травмами.
Функционирует единственный в городе
отдельно стоящий инфекционный корпус
и единственное в регионе токсикологическое отделение для больных с острыми отравлениями.
Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской
помощи построена в 1973 году, и в настоящее время площади и помещения,
на которых располагаются операционные и приемное отделение, не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Для решения этой проблемы
в 2016 году в больнице начато строительство нового хирургического корпуса, в котором будет оборудовано 15
операционных и приемно-диагностическое отделение. Это позволит в полной
мере обеспечить прием, сортировку,
диагностику пациентов и оказание им
| № 05/121 | 2016

специализированной медицинской помощи на современном уровне.
— Экстренные операционные планируется оснастить цифровыми системами навигации, оптической визуализации,
мультимедийными технологиями. Также
предусмотрено разделение на функциональные зоны и потоки в соответствии с
нормативным набором помещений. При
проектировании блока хирургических операционных учитывалось предполагаемое увеличение числа сочетанных поражений, — рассказывает Аркадий Коган,
главный врач Красноярской межрайонной клинической больницы скорой
медицинской помощи им. Н. С. Карповича. — Планируемые операционные блоки должны быть оснащены соответствующим оборудованием для проведения
торакоабдоминальных полостных операций
с возможностью выполнения торако- и лапароскопической эндохирургической диагностики и хирургии; для проведения нейротравматологических «открытых» операций,
операций с возможностью нейроэндоскопии; для хирургии сочетанных и комбинированных поражений. В связи с необходимостью интраоперационного контроля будут
учтены требования по размещению эндовидеохирургических стоек и передвижных
рентгеновских систем (С-дуги).
КМКБСМП определена как клиническая база для обеспечения медицинской

помощью участников и гостей Универсиады 2019 года. В целях подготовки учреждения к принятию Всемирных студенческих
игр разработан комплексный план поэтапного ремонта, оснащения и строительства, включающий в себя реконструкцию подземных переходов, строительство пищеблока, ремонт инфекционного
корпуса для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, ремонт
лечебных отделений, поддержание инфраструктуры больницы, благоустройства территории. План разработан с
учетом возможностей непрерывного лечебного процесса и обеспечения антитеррористической безопасности пациентов
и персонала больницы. Для обеспечения
работы с участниками и гостями мероприятия планируется обучение персонала основам английского языка.
— Участие КМКБСМП в медицинском
обеспечении Универсиады — это серьезный шаг к дальнейшему развитию медучреждения, — подчеркивает Аркадий Коган. — Наследием Универсиады для нас
станет преобразование больницы в медицинский центр, оснащенный современным медоборудованием и обеспечивающий возможность предоставления
высококвалифицированной медицинской
помощи, в первую очередь экстренной,
населению города Красноярска и Красноярского края.
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Владимир Фокин, главный врач КМКБ № 20 им. И. С. Берзона:
— Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания в связи с празднованием нашего общего праздника — Дня медицинского работника! В этот день хотелось бы поблагодарить всех вас за совместную работу, за самоотверженность и преданность делу,
за ежедневные доброту и милосердие, душевное тепло и сопереживание, которое вы даете людям.
Сострадание, человечность и самоотверженность — вот те качества, которые сделали профессию
медицинского работника одной из самых уважаемых в обществе. Ваша работа требует высокой
компетентности, терпения, выдержки и милосердия. Невозможно перечислить все подразделения
и службы, весь медперсонал, работников вспомогательных служб и отделений более чем двухтысячного коллектива, которые бескорыстно, с душевной отдачей служили и служат благородному
делу — охране здоровья населения Красноярского края. День медицинского работника — это значимый праздник не только самих врачей, но и пациентов — людей, которым врачи вернули здоровье и сохранили жизнь. Желаю всем нам счастья, здоровья, успешного творческого, профессионального развития! А людям в белых халатах мы в этот день говорим большое спасибо за добрые
сердца, за терпение и трудолюбие, за верное служение медицине!

лицензия № ЛО-24-01-003164 от 17.03.2016

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И. С. Берзона» — одно
из самых крупных лечебных учреждений города и края. Больница основана в 1958 году, расположена в 16 лечебных и административно-хозяйственных корпусах. В стационаре развернуто
44 клинических и параклинических отделения.
Населению города и края в больнице оказывается плановая и экстренная квалифицированная медицинская помощь по профилям: детская
и взрослая хирургия, педиатрия, терапия, кардиология, родовспоможение женщинам с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией.
Ежегодно обслуживается более 30 тысяч
пациентов, проводится около 10 тысяч операций, появляется на свет более 3 тысяч новорожденных.
На высоком уровне осуществляется широкий спектр лабораторно-диагностических исследований.
Больница является клинической базой для
10 кафедр КрасГМУ и базой для практического
обучения студентов КрасМТ.
Адрес: 660123, г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12
тел. 8 (391) 264-14-15, факс 8 (391) 262-18-96
e-mail: gkb20@mail.ru, сайт: www.krasgkb20.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Страховое звено в системе
оказания медпомощи
Защита прав застрахованных граждан — одна из основных функций
страховых медицинских организаций. Сегодня их работа построена на
принципах «пациентоориентирования» и как одно из ключевых направлений включает информационную работу с застрахованными.
Текст: Мария Назарова

З

аконом определено, что обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования осуществляет территориальный фонд ОМС
(ТФОМС), а защита прав и законных интересов застрахованных лиц является обязанностью страховых медицинских организаций (СМО). Обязательные требования
к предоставлению гражданам достоверной
информации о своих правах содержатся в
двух законах: «Об основах охраны здоровья
граждан» и «Об обязательном медицинском
страховании в РФ». В первом законодательном акте статья 79 обязывает медицинские
организации предоставлять информацию
об объеме и условиях оказания бесплатной
медицинской помощи. Закон об ОМС устанавливает требования о доведении такой
информации до граждан как страховыми
организациями, так и медицинскими.
— Мы все должны учиться видеть «страховое звено» в системе получения бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством, — подчеркивает
председатель Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко. — Человек, застрахованный по добровольному медицинскому страхованию,
знает и телефон своего куратора, и адрес,
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по которому может его увидеть. Владелец
же полиса ОМС не всегда может вспомнить
даже наименование своей страховой компании. Между тем гражданин должен знать
свою страховую медицинскую организацию
и чувствовать постоянную поддержку с ее
стороны. Нормативная база для успешного
встраивания страховщиков как защитников
интересов своих застрахованных граждан
уже есть. Но практика использования своих
возможностей и исполнения своих обязанностей и у граждан, и у страховых медицинских компаний нарабатывается медленно,
тяжело. У нас нет другого исторического
опыта, кроме взаимоотношений двух субъектов в сфере охраны здоровья: пациента
и врача. И поэтому вместо положительной
оценки использования всех плюсов прогрессивной страховой модели, когда любая
проблема пациента должна становиться не
его проблемой, а проблемой страховщика,
мы сейчас даже от некоторых уважаемых
экспертов слышим не имеющие под собой
никаких объективных оснований тезисы о
лишнем звене в здравоохранении.
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Красноярского края и страховые медицинские организации, действующие на территории нашего

региона, проводят систематическую работу по повышению информированности жителей Красноярья, используя с этой целью
методы публичного и индивидуального информирования. Публичное информирование осуществляется через средства массовой информации (публикации в печатных
изданиях, участие в телевизионных и радиопередачах), интернет-ресурсы, а также в рамках семинаров, дискуссий, выставок и форумов. Так, в 2016 году на XXIV
специализированном медицинском форуме «ЕнисейМедика» работала выставочная площадка «Система обязательного медицинского страхования в Красноярском
крае», где представители ТФОМС и СМО
края провели работу по информированию
граждан о получении доступной и качественной медицинской помощи по территориальной программе ОМС. Гражданам,
обратившимся к экспертам, были даны
квалифицированные консультации и проведены разъяснения о важности профилактических мероприятий, о порядке прикрепления к медицинской организации,
прохождения диспансеризации и получения высокотехнологической медицинской
помощи. Также все участники выставки получили информацию о том, куда следует
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обращаться в случае отказа в оказании медицинской помощи, и о работе в крае телефона доверия «Право на здоровье».
Что касается индивидуального информирования застрахованных, оно осуществляется путем их личного обеспечения
справочными материалами (выдача памяток, буклетов, размещение информационных стендов в медучреждениях, страховых медорганизациях, территориальном
фонде ОМС), а также путем рассылки СМСсообщений, организации работы callцентов, куда застрахованные могут обратиться бесплатно по горячей линии. В 2009
году в медицинских учреждениях края была
организована работа страховых представителей — «посты качества», задача которых
состоит в повышении информированности
граждан о порядке получения бесплатной
медицинской помощи, обеспечении их информационно-разъяснительными материалами по вопросам прав и обязанностей
застрахованных лиц, а также в выявлении
фактов нарушений прав граждан и принятии мер по их устранению. В 2009 году «посты качества» работали в пяти медицинских
учреждениях региона, они приняли обращения от 755 человек. К 2015 году количество таких «постов» достигло 35, а число обращений составило почти 14 тысяч. 41% из
них были разрешены в оперативном порядке непосредственно в день обращения. Всего же за семь лет существования «постов качества» к представителям СМО обратились
более 61 тысячи человек.
Одним из приоритетных направлений
информационной работы, которую проводят страховые медицинские организации,
является напоминание застрахованным
гражданам о необходимости своевременного прохождения диспансеризации. В Красноярском крае в 2013 году было положено
начало всеобщей диспансеризации населения, направленной на своевременное диагностирование рисков заболевания, предупреждение его развития и наблюдение за
состоянием здоровья пациента. 2015 год
стал завершающим в этом цикле. За три года
были осмотрены более 1,5 млн человек,
то есть в поликлиниках диспансеризацию

прошел каждый третий гражданин. В настоящее время эта работа продолжается, и
в 2016 году диспансеризации подлежат более 500 тысяч жителей края. А позаботиться
о том, чтобы эти люди в течение года нашли
время посетить поликлинику, должны компании, в которых данные граждане застрахованы. При этом и врачи, и специалисты
страховых организаций напоминают: забота
о собственном здоровье — задача в первую
очередь самих граждан.
— Если человек не заинтересован в сохранении здоровья, то даже самая совершенная система медицинской помощи
ему не поможет. И диспансеризация в этом
смысле достаточно показательный пример, — считает Галина Гаранина, начальник отдела медико-экспертной работы и
защиты прав застрахованных СК «Капитал-полис Медицина». — Зачастую люди
забывают проходить диспансеризацию или
считают это лишним, поскольку не чувствуют у себя признаков каких-либо заболеваний. Однако цель исследований — выявить
не только уже имеющиеся болезни, но и риски появления новых. Ведь, как известно,
болезнь проще предотвратить, чем вылечить. Сегодня диспансеризация направлена
в первую очередь на выявление наиболее
распространенных заболеваний: сердечнососудистых, онкологических, заболеваний
эндокринной системы. Другой распространенной причиной отказа от диспансеризации является сильная занятость на работе.
Поэтому мы напоминаем работодателям об
их ответственности за состояние сотрудников и рекомендуем регулярно направлять
их в поликлиники для прохождения медицинских обследований. В то же время и медицинские учреждения должны обеспечивать доступность диспансеризации для тех
граждан, которые из-за сильной занятости
не могут пройти ее в рабочее время. Сегодня в некоторых поликлиниках края с этой
целью уже организована работа медперсонала в выходные дни и в будни в вечернее
время. Чтобы ускорить процесс прохождения диспансеризации и оптимизировать деятельность врачей, в больницах края продолжается компьютеризация рабочих мест,

в некоторых поликлиниках электронные
карты уже пришли на смену бумажным. Несмотря на все эти позитивные изменения,
еще встречаются примеры формального отношения медицинских работников к проведению диспансеризации. Такие случаи
специалисты страховой компании выявляют по результатам экспертиз, а затем проводят работу с медицинскими организациями по устранению выявленных дефектов.
Наша задача — обеспечить контроль за качеством оказания медицинской помощи нашим застрахованным, в том числе в рамках
прохождения диспансеризации. Но все это
не имеет смысла, если сами граждане пренебрегают той возможностью, которую им
предоставляет государство: раз в три года
абсолютно бесплатно пройти обследование и получить актуальную информацию
о состоянии своего здоровья. Поэтому мы
призываем жителей края использовать эту
возможность, пусть даже для того, чтобы в
очередной раз убедиться в том, что вы абсолютно здоровы.
Еще одна важная составляющая деятельности страховых медицинских организаций в части информационной работы
заключается в выдаче справок застрахованным гражданам о стоимости медицинских услуг, полученных ими по программе
ОМС. Цель этого нововведения (подобные
справки выдаются по желанию пациентов
с января 2015 года в соответствии с поручением президента РФ) — сформировать у
граждан объективное представление о том,
в какую сумму обходится государству поддержание их здоровья. Ведь многие из нас
привыкли воспринимать понятие «бесплатная медицина» буквально, тогда как на самом деле медицинская помощь, оказываемая по полисам ОМС, финансируется за счет
уплаты страховых взносов работодателями
на работающее население и органами государственной власти субъектов страны — на
неработающее. Поэтому специалисты страховых компаний призывают жителей края
более ответственно относиться к своему
здоровью, регулярно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и выполнять предписания врачей.
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МСК «Медика-Восток»:
новые рубежи — новые задачи
Текущий год принес медицинским страховым компаниям существенные
изменения, которые коснулись как юридических аспектов работы организаций, так и контроля за оказанием медицинской помощи.
Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

Д

ля МСК «Медика-Восток» этот год особенно важен: в ноябре компания отметит 25-летие со дня основания. О
том, с какими результатами коллектив готовится встретить юбилейную дату, рассказывает Галина Фролова, генеральный
директор Медицинской страховой компании «Медика-Восток», представитель
Межрегионального союза медицинских
страховщиков в Красноярском крае.
— Галина Константиновна, какие изменения в работе компании произошли в
текущем году?
— В первую очередь они связаны с нововведениями в законодательстве. Так, в
связи с внесенными изменениями в ФЗ «Об

организации страхового дела в РФ» нам, как
и всем страховым медицинским организациям, необходимо увеличить уставный капитал
до 120 млн рублей, т. е. до установленного
законодательством минимального размера для всех страховых организаций. На сегодняшний день уставный капитал МСК «Медика-Восток» увеличен до этого размера.
Кроме этого, с января 2016 года вступили в
действия изменения в закон «Об организации обязательного медицинского страхования» и в правила ОМС. Они предусматривают
формирование нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС за
счет отчислений страховыми медицинскими организациями средств, удержанных за
нарушения и дефекты, выявленные по результатам медико-экономического контроля
реестров-счетов в размере 50%, по результатам медико-экономической экспертизы
и экспертизы качества — по 35% от каждой
экспертизы, от штрафов — 25%.
Кроме того, с первого квартала текущего года значительно возросло количество
проводимых медико-экономических экспертиз — практически в три раза. Если в прошлом году врачами-специалистами «МедикаВосток» с привлечением врачей-экспертов
из краевого реестра было проведено за весь
год чуть более 140 тыс. экспертиз, то есть по

12 тыс. в месяц, то в этом году в среднем в месяц проводится более 30 тыс. экспертиз.
Трудновыполнимыми являются и сроки проведения целевых медико-экономических экспертиз — в течение месяца со дня
предоставления реестров-счетов медицинской организации.
— Объем работы увеличился в почти
в три раза, как с ним справляются врачиэксперты?
— Мы увеличили штат врачей на шесть
человек. Сейчас в отделе организации и контроля за оказанием медпомощи застрахованным работает 36 сотрудников. Проведены переговоры с врачами высшей и первой
категории, работающими в клинических
больницах края, по их включению в краевой
реестр по таким профилям, как гематология,
торакальная хирургия, эндокринология, кардиология, пульмонология, скорая медицинская помощь. Именно по этим направлениям
нам не хватало врачей для проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи. В течение первого и второго кварталов от «Медика-Восток» в территориальный
фонд ОМС направлено ходатайство о включении в краевой реестр 18 врачей.
— Сколько врачей вы привлекаете
для проведения экспертиз качества из
краевого реестра?

В офисах «Медика-Восток» вы можете оформить полис
ОМС, действующий на всей территории России, получить консультацию, памятку-буклет о видах, объемах,
условиях и сроках оказания медицинской помощи.

Адреса офисов и временных пунктов в ряде
медицинских организаций г. Красноярска:

20 ÍÎßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ
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СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
• ул. Кольцевая, 5 (главный офис),
тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;
• ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55;
• ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85.

61

Красноярский край
— На сегодняшний день в нем состоит чуть более 300 врачей-экспертов качества, работающих в медицинских учреждениях и медуниверситете. Мы привлекаем
обычно 60-70 специалистов, это врачи высшей квалификации. Многие из них работают
с нами не первый год: Александр Михайлович Сухоруков — хирург-консультант клиники НИИ медицинских проблем Севера СО
РАМН, профессор, доктор медицинских наук;
Наталья Валерьевна Хало — заведующая неврологическим отделением Красноярской
межрайонной клинической больницы № 20
им. И. С. Берзона, кандидат медицинских
наук; Андрей Анатольевич Дрянных — заместитель главного врача по хирургии Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России; Тамара Николаевна
Базилевская — заведующая детским неврологическим отделением Красноярской межрайонной детской клинической больницы
№ 1; Людмила Афанасьевна Торопова — доцент кафедры ЛОР-болезней Красноярского государственного медуниверситета им.
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого; Александр
Эрикович Коваленко — врач травматологортопед Федерального Сибирского научноклинического центра ФМБА России.
— Есть ли изменения в части штрафных санкций, применяемых к медицинским учреждениям?
— По результатам всех видов контроля за выявленные нарушения и дефекты в
оказании медпомощи застрахованным применяются две меры: одна в виде уменьшения оплаты или полного отказа в оплате;
вторая — штрафные санкции, некоторые из
которых уменьшены в сравнении с прошлым
годом, некоторые увеличены. В частности, по
случаям лечения с выявленными экспертами
нарушениями, повлиявшими на исход заболевания или вызвавшими ухудшение состояния пациента, помимо отказа в оплате за
такое лечение, применяются штрафные санкции в размере до 300% от стоимости оказанных медуслуг. Значительные штрафы грозят
поликлиникам и больницам за нарушения в
оформлении счетов-реестров. Например, за
неправильное кодирование (когда вместо
кода фактической болезни пациента ставится код другого заболевания, более дорогостоящего в лечении) помимо отказа в оплате

оказанных медуслуг применяется штраф в
размере до 200% от стоимости проведенного лечения.
При этом стоит отметить, что количество
таких случаев значительно сократилось:
если раньше сумма штрафов по всем медучреждениям в течение месяца достигала
7 млн рублей и более, то за апрель 2016 года
она составила всего 333,5 тыс. рублей. Немалую роль в этом сыграл территориальный
фонд ОМС, который ввел систему централизованной обработки реестров об оказанной
медицинской помощи в рамках ОМС. Теперь,
прежде чем передать реестр в страховую организацию, медучреждение направляет его
в ТФОМС на обработку, по результатам которой устраняет все выявленные недочеты. Уменьшению количества штрафов способствовало и введение нового положения,
согласно которому при отказе в оплате услуг, предоставленных медучреждением застрахованному, 50% от этой суммы СМО отчисляет в нормированный страховой запас
территориального фонда ОМС. В результате, несмотря на увеличение количества проводимых экспертиз, процент удержаний от
счетов-реестров, предъявленных к оплате в
«Медика-Восток», снизился с 1,17 до 0,5%.
— А как обстоит дело с обращениями
застрахованных, уменьшается ли их количество?
— Напротив, число обращений от застрахованных МСК «Медика-Восток» увеличивается. Сегодня граждане более информированы о своих правах и порядке оказания
медицинской помощи. В том числе это результат той работы, которую проводит наша
компания, выпуская буклеты, памятки и видеоролики, устанавливая информационные
стенды, осуществляя СМС-рассылку. Среди проблем, с которыми к нам обращаются застрахованные, стало меньше вопросов
по организации медпомощи. Зато возросло
число обращений по качеству ее оказания:
еженедельно сотрудники отдела консультирования и защиты прав застрахованных
принимают более 500 телефонных звонков
на эту тему и стараются решить проблему в
кратчайшие сроки. Приятно отметить, что
специалисты медучреждений на звонки от
работников МСК «Медика-Восток» реагируют оперативно.

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150,
тел. 213-28-68, до 17:00, суббота — с 09:00 до 12:00;
• ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03, до 17:00;
• ул. Щорса, 44 (ТК «Мави»), тел.
8-902-942-80-98, до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а,
тел. 262-30-50, до 17:00;
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,  
стр. 74, с 10:00 до 18:30, тел. 252-53-39, до 18:30;
• ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95, до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
• ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58;
• ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.

Конечно, ситуации бывают разные, и не
во всех случаях наши застрахованные удовлетворены разрешением тех проблем, с которыми они обратились. В основном это
связано с решением вопросов, которые не
входят в нашу компетенцию, или с завышенными требованиями к объему медпомощи, не входящей в программу ОМС, а также
не всегда этичным поведением. Между тем
в числе факторов, негативно влияющих на
здоровье человека, наряду с курением, алкоголем и наркотическими веществами не последнее место занимает стресс. Надо помнить об этом и уважительно относиться к
другим пациентам и медработникам — так,
как бы мы хотели, чтобы относились к нам.
— 19 июня — День медицинского работника, что вы можете пожелать представителям этой профессии?
— Прежде всего хочу отметить достижения наших ведущих медучреждений: Краевой клинической больницы, Центра охраны
материнства и детства, БСМП, Сибирского клинического центра ФМБА России, Дорожной клинической больницы, Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии,
красноярской больницы № 20. Организуя
высокотехнологичную медицинскую помощь, они внесли существенный вклад в
увеличение продолжительности жизни населения края. Сегодня этот показатель составляет 70,1 года, а к 2030-му прогнозируется рост до 73,5. Одна из задач, поставленных
минздравом края, звучит так: «вернуть доверие пациентов к поликлиникам». Думаю,
сделать это можно только одним способом — обеспечить внимательное и профессиональное отношение к каждому, кто приходит в медучреждение, независимо от его
социального статуса, возраста и характера заболевания. Уверена, со временем мы
решим эту проблему. А сегодня я поздравляю всех работников медицинской отрасли с профессиональным праздником, желаю терпения и всегда быть верными клятве
Гиппократа. Пусть каждый день приносит
вам удовлетворение своим трудом и его результатами! Всем жителям нашего края желаю доброго здоровья и всегда помнить,
что страховая медицинская организация —
профессиональный представитель ваших
интересов во всех медучреждениях.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
• ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37, до 17:00.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
• ул. Телевизорная, 1, стр. 9,
тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;
• ул. Киренского, 118;
• ул. Карбышева, 6а, до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
• ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
• ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30
• ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16.
Горячая линия МСК «Медика-Восток»:
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный).
Сайт: www.mvostok.ru.
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Определились хедлайнеры фестиваля «МИР Сибири — 2016». Как сообщили организаторы, на конкурс было подано более 300 заявок из 45 регионов страны, а также зарубежных стран. Жюри определило 41 номинанта на получение этномузыкальной премии и 12 претендентов на
получение премии в области прикладных ремесел. Напомним, международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири»
пройдет с 8 по 10 июля в Шушенском. Организаторы ожидают, что на поляне поселка соберется как минимум 30 тысяч человек. Ключевой темой фестиваля в этом году станут семья и семейные традиции.

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина
В рамках девятого фестиваля современных форм театра «Драма. Новый код» в Красноярске зрители впервые в России увидели
перформанс швейцарской театральной группы Mercimax под названием Autoballet/«Автобалет». Возможно, в следующем году
его увидят жители столицы. Наш корреспондент поговорил с организаторами и участниками перформанса.

Фото: Кристина Туркова

Олег Рыбкин, арт-директор фестиваля «ДНК», главный режиссер Красноярского драматического театра им. А. С.
Пушкина:
— Этот проект состоялся благодаря
нашим замечательным партнерам: фонду
Pro Helvetia, в сотрудничестве с которым
мы делаем уже третий спектакль, «Тойота Центр Красноярск», предоставившим
нам площадку для перформанса и, конечно, театру им. А. С. Пушкина, актеры которого, Виктория Болотова и Владимир Абакановский, были заняты в «Автобалете».
То, что делают Mercimax, по-моему, очень
важно. Мы стали свидетелями странного,
необычного и очень интересного проекта.
Он гораздо более многослойный, чем кажется сначала, и затрагивает серьезные и
актуальные для всех проблемы.
Наталья Дубашинская, куратор фестиваля «ДНК»:
— Самым ярким моментом в программе «ДНК» стал для меня проект-променад «Автобалет», который сделали в
Красноярске перформеры из Швейцарии Карин Арнольд и Джессика Хубер.
Интересен он был уже формой. Зрители,
30 человек, возле театра Пушкина садились в машины артистов нашей автотруппы — десятерых обычных красноярцев,
которые прошли кастинг и сумасшедшую неделю бесконечных репетиций. Караван автомобилей ехал к «Тойота Центру», и по дороге люди знакомились со
своим водителем, слушая заранее записанные интервью. Затем на площадке
прошла вторая, более зрелищная часть
перформанса, где мы увидели, например, «концерт на дворниках» и «танец
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автомобилей». Важным было и содержание. Этот проект — ода автоэпохе, и, как
часть актуального искусства, он не дал
ответов и рекомендаций, он задал вопросы. Можем ли мы жить без машин и хотим
ли? Пугают ли они нас? Готовы ли мы отказаться от комфорта ради будущего планеты? И многие другие. Я горжусь, что
Пушкинский театр создал такой сложный
многоплановый искренний проект, представил в городе европейское искусство.
Олег Липовецкий, режиссер, зритель
«Автобалета»:
— Это был огромный гипертекст, и в
нем одновременно существовали и Красноярск, и судьба человека, сидевшего за
рулем автомобиля, и история самого автомобиля, который вдруг ожил и стал участником, и судьбы людей, которые эту идею
принесли в наш город. То, что произошло,
очень ценно: мои воображение и сознание
работали непрерывно. От театра мы ехали в примерно 15-летней «Тойоте» белого
цвета, неоднократно битой, с низким клиренсом, которую вела прекрасная девушка Оля — профессиональный автослесарь,
гонщица, мама. Она занимается продажей
автозапчастей и собирает-разбирает свою
машину до болтика своими руками, это ее
жизнь. Это была прекрасная история, ее
рассказ превратился в беседу, и мы стали
участниками этого спектакля. А обратно
ехали на черном Land Cruiser, за рулем —
тоже Оля, но другая: с тремя высшими образованиями, умнейшая. Эти два полюса,
полные противоположности, придали для
нас какой-то фантастический объем этой
истории. И мне кажется, каждый город достоин такой истории.

Карин Арнольд, режиссер перформанса «Автобалет»:
— До этого мы делали автобалет только
в Швейцарии и в Австрии — там, где мы выросли и все знаем. И вдруг мы отправляемся
в совершенно другую часть мира. Мы прилетели в Красноярск, не имея о нем ни малейшего понятия, не зная контекста. Уже на
месте начали знакомство с городом в процессе кастинга. Поняли, что здесь волнует
людей, чем они живут и дышат. Нашей первой задачей было найти максимально разных людей на самых разных автомобилях.
Но из-за ограничения по времени провести
кастинг так, как мы это обычно делаем, не
вышло, поэтому участвовали в основном те,
кто любит автомобили. В Швейцарии мы работаем прицельно, приглашаем людей, которые пусть не имеют какой-то связи с авто,
но должны много ездить. Там у нас в проекте
побывали и водитель катафалка, и водитель
Tesla. И все же нам очень повезло с командой, которую удалось собрать в Красноярске, это был настоящий подарок судьбы. И в
Швейцарии, и в России мы задавали участникам одинаковые вопросы, и здесь выяснилось неожиданное: то, что является для
нас очевидным в Швейцарии, — что главенство автомобилей подходит к концу и нужно
иначе подходить к вопросам организации
мобильности, — здесь вещь далеко не столь
осознаваемая. И актуальность этой темы гораздо меньшая, чем у нас. В Швейцарии
авто — символ глобального потепления. И
это задевает людей, поскольку из-за изменения климата прибрежные регионы уйдут
под воду, значит, ожидается наплыв беженцев, а Европа не так и велика. И всех очень
занимает вопрос: что произойдет в ближайшие 50 лет, что заменит автомобили?
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Красноярский мим-театр «За двумя зайцами»

Актеры красноярского мим-театра «За двумя
зайцами» на сцене не говорят — они пользуются другими средствами, чтобы донести мысль
и идею до зрителя. О том, как получается достучаться до зрительских сердец, мы поговорили с одним из ведущих актеров мим-театра.

Андрей Шевченко. В труппе
мим-театра с 2003 года. Занят
во всех спектакля театра последних лет, участник многих
значимых культурных мероприятий города и края и театральных фестивалей.
— Андрей, в драматическом театре
актеры работают с пьесой, где прописан каждый персонаж, и главная задача
актера — этого персонажа расшифровать. В мим-театре спектакли — авторские, персонажа создает сам актер.
Как вы подходите к этому процессу?
С чего начинаете?
— Соединяю методики: систему Станиславского, Михаила Чехова и школы Ирины
и Валерия Зайцевых. А если подробнее, то
сначала отталкиваюсь от черт характера
своего героя, которые мне уже известны. В
написанной драматургом пьесе актер знает все поступки своего героя и занимается
тем, что разбирается в его мотивах. Например, почему Отелло задушил Дездемону?
Это психологический театр, здесь важен

реализм в проживании актером жизни
своего героя. Для этого необходимо разбираться в тех силах, которые действуют
внутри героя: что им движет, что его сформировало как личность, каковы его страхи,
к чему он стремится или чего избегает. В общем, непростая работа по освоению роли.
Я в таком театре до «зайцев» играл. А здесь,
в мим-театре, у меня уже есть моя маска, то
есть некий обобщенный образ, как в комедии дель арте. У меня это простак-романтик, хотя иногда в нем проступают героические черты. Я часто поступки своего героя
не знаю, но моя маска влияет на них. То есть
задается ситуация, обстоятельства, и происходит импровизация на основе характера моей маски. Правда, иногда мой образ в
чем-то меняется. Вдруг ни с того ни с сего
тихоня становится героем — это похоже на
оборотную сторону медали. Я с каждой новой ролью все больше свою маску познаю,
и она со временем изменяется, развивается. У Славы Полунина, например, его солнечный Асисяй со временем превратился
в какого-то добродушного демона (мрачноватая, но добрая личность). В последнее
время я не фиксируюсь только на основных чертах моей маски — я развиваю ее,
обогащаю, делаю человечнее. Хотя на первый взгляд может показаться, что это малоприспособленный к жизни человечек, но
потом, в процессе спектакля, зритель начинает видеть его другие грани, узнавая в них
себя. Так мой герой обретает некую человеческую универсальность.
— Есть ли секрет, как добиться у
зрителей успеха, как влюбить их в себя?
— Когда актер пытается заигрывать с
публикой, подстраиваться под ее желания,

он может быть какое-то время в тренде,
как сейчас говорят. Но это ненадолго. Такой актер быстро публике надоедает. Поэтому успешным становится тот, кто задает
определенные стандарты игры, уровня освоения своей профессии, глубины и разнообразия диалога со зрителем. Игра такого
актера интересна, потому что непредсказуема, каждый раз новая, часто задевающая
за живое, но с любовью. В такого актера не
то что влюбляются — его любят.
— Чем привлекательна актерская
стезя?
— С одной стороны, своей публичностью: ты постоянно на людях, получаешь много внимания. В ходе обучения и
позже, уже играя на сцене, актер, конечно, познает себя как человека, личностно
обогащается (иначе интересен не будет).
Гастроли, награды, игра на сцене вместе
со знаменитыми коллегами, работа с интересными и самобытными режиссерами — все это вполне привлекательно. Да
и сам театр — это своеобразная альтернативная жизнь, где можно проживать определенные события и таким образом, как в
реальной жизни многим не удается. Это
своеобразный взгляд на мир, в котором
мы все — актеры: здесь есть некая легкость бытия, так как ты веришь или даже
знаешь, что относиться слишком серьезно к этому миру и своему положению в
нем не стоит. Есть что-то более настоящее,
живое, и оно проглядывает сквозь наши
роли и маски, сквозь обстоятельства и ситуации нашей жизни и улыбается нам. И я
желаю такого понимания и такого мироощущения каждому живущему на Земле.
Знайте: вас любят!
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Хронограф

Первый летний месяц открывается светлым и радостным праздником — Международным днем защиты детей. Это не только веселье,
смех, песни и развлечения, но еще и возможность для взрослых
громко заявить о своем желании и возможностях сделать чтото хорошее для тех детей, которых нужно защищать. Кроме того,
на июнь приходятся День молодежи и праздник, призванный напомнить о детях, ставших жертвами агрессии. Профессиональные
праздники в июне отмечают социальные и медицинские работники, кинологи, работники легкой промышленности. Также в начале
лета по всему миру чествуют доноров, а на конец месяца приходится праздник, который отмечают все любители рыбной ловли —
и профессионалы, и любители. И, конечно, все жители Российской
Федерации радуются дополнительному выходному дню, который
даруется в связи с празднованием государственного праздника —
Дня России (ранее известного как День независимости России).

17 ИЮНЯ — Всемирный
день борьбы с опустыниванием и
засухой
Праздник провозглашен Генеральной Ассамблеей в 1994 году.
Отмечается 17 июня — в день
подписания в Париже Международной конвенции по борьбе с borovichionline.ru
опустыниванием, вступившей в силу 26 декабря 1996 года. Государствам предлагалось посвящать Всемирный день повышению
информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи и
о ходе осуществления Конвенции по борьбе с опустыниванием. В
различных регионах Российской Федерации опустынивание проявляется как практически полное оскудение растительного покрова на значительных территориях и образование ландшафтов
с подвижными песками. Эти процессы являются основной причиной глобального сокращения ресурсов плодородных земель.
По разным оценкам, около 100 млн га земель в 35 субъектах РФ
подвержены опустыниванию или потенциально опасны в этом отношении. Наиболее напряженная ситуация в европейской части
России сложилась в Республике Калмыкия, территория которой
по степени засушливости уступает лишь пустыням Средней Азии.

1 ИЮНЯ

14 ИЮНЯ

4 ИЮНЯ

19 ИЮНЯ

5 ИЮНЯ

20 ИЮНЯ

8 ИЮНЯ

21 ИЮНЯ

9 ИЮНЯ

23 ИЮНЯ

12 ИЮНЯ

27 ИЮНЯ

Международный день защиты детей.
Международный день невинных детей — жертв агрессии.
Всемирный день охраны окружающей среды.
День социального работника.
Международный день друзей.
День России.
День работников легкой промышленности.
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Всемирный день донора крови.
День медицинского работника.
Всемирный день беженцев.
День кинологов.
Международный олимпийский день.
День молодежи России.
Всемирный день рыболовства.

ООО «Сибтранс» —
грузоперевозки
по России
ООО «Сибтранс» осуществляет негабаритные перевозки любой сложности по всей территории
России с помощью специализированной техники. Персонал компании детально анализирует
будущий маршрут, учитывает все возможные факторы влияния, включая качество дорожного
покрытия, метеоусловия и многое другое. Такая тщательная подготовительная работа
наших менеджеров способствует оперативной доставке любого негабаритного груза.

Преимущества сотрудничества с нами:

- широкая география;
- наличие специализированной техники и большого автопарка;
- команда профессионалов, включающая менеджеров и квалифицированных водителей
с богатым опытом успешно выполненных транспортировок грузов на различные расстояния;
- качественная и оперативная перевозка грузов в соответствии со всеми пожеланиями клиента.

Перевозка грузов — это наш
профиль на проОпыт
тяжении более 6 лет, который подкреплен большим
опытом экспедирования по
качественному и количественному приему грузов.

Наша компания
гарантирует выКачество сокое качество
предоставляемых услуг. Грузовые перевозки осуществляются квалифицированными
профессионалами с высоким
уровнем знания логистики.

Мы гарантируем конфиденциальность данДоверие ных. Менеджеры компании всегда остаются
на связи с клиентами для консультаций и разрешения любых вопросов. Вы можете
воспользоваться дополнительными услугами и застраховать груз.

Наши менеджеры проконсультируют вас о возможностях нашего автопарка
и рассчитают стоимость услуг по перевозке любого груза.
тел.: 8 (391) 200-49-41, 228-70-42, 271-99-41
г. Красноярск, ул. Вавилова, 2а, офис 410
сайт: www.s24trans.ru

