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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Международным днем кооперативов!

2 июля 2016 года Международное кооперативное движение отмечает Международный день кооперативов, 
185 лет потребительской кооперации России, празднование которых демонстрирует солидарность кооператоров, 
действительность кооперативных принципов.

Цель Международного дня кооперативов — привлечение внимания мировой общественности к кооперати-
вам и способствование расширению партнерских связей между кооперативным движением на всех уровнях для 
решения разного рода проблем.

Потребительская кооперация края, развиваясь самостоятельно и самобытно, всегда была и остается частью 
мирового кооперативного движения.

Она много восприняла из опыта коллег в других странах, многим обогатила и продолжает обогащать это дви-
жение, демонстрируя приверженность кооперативным ценностям и своей социальной роли.

На всех этапах развития потребительская кооперация края занимала важнейшее место в экономической и 
социальной жизни страны, благодаря труду поколений кооператоров приумножалась ее материальная база, уве-
личивался ее вклад в экономику страны, рос общественный авторитет. Огромный запас прочности потребитель-
ская кооперация продемонстрировала и в тяжелейшие для России времена, когда на страну обрушились серьез-
нейшие экономические проблемы. Но потребительская кооперация выстояла, сохранила потенциал и способна 
успешно решать экономические и социальные задачи. 

И сегодня кооператоры демонстрируют творческий потенциал, добиваясь развития потребкооперации на 
базе инноваций, модернизации бизнес-процессов, объединения усилий в различных областях деятельности, ос-
ваивая современные технологии и повышая конкурентоспособность организаций.

Верная традициям, но всегда готовая к новаторским решениям, обладающая большим человеческим потен-
циалом, разнообразной материально-технической базой, потребительская кооперация ныне динамично работа-
ет в сфере торговли и общественного питания, бытовых услуг, заготовки и производства товаров народного по-
требления.

Потребительская кооперация вносит вклад в развитие потребительского рынка, решение задач по импор-
тозамещению, укреплению продовольственной безопасности страны, обслуживанию населения, повышению его 
занятости и уровня жизни.

В успехе потребкооперации — частица труда каждого коллектива кооператоров.
В преддверии профессионального праздника крайпотребсоюз провел Спартакиаду «Спортивные резервы ко-

операции», в которой приняли участие кооперативные организации системы крайпотребсоюза.
Проведение спортивных мероприятий такого масштаба способствовало развитию массовой физической 

культуры и спорта, формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья кооператоров, еще более тес-
ному сплочению коллективов.

В программу спартакиады включались следующие спортивные состязания: бег в мешках, с обручами, с мя-
чами, прыжки на скакалках, перетягивание каната, волейбол и многие другие. Для болельщиков и детей также 
проводились различные конкурсы. Группы поддержки соревновались в лозунгах и кричалках спортивной и ко-
оперативной тематики.

Победителям спартакиады были вручены спортивные кубки, всем участника вручались дипломы, призы, 
фирменные пряники, сувениры от краевой профсоюзной организации «Торговое единство».

Успешному проведению спартакиады «Спортивные резервы кооперации» способствовала слаженная работа 
крайпотребсоюза, кооперативного техникума, краевой профсоюзной организации «Торговое единство».

Надежда кооператоров — молодые специалисты, выпускники Красноярского кооперативного техникума 
экономики, коммерции и права. 

29 июня 2016 года 200 выпускников очников Кооперативного техникума экономики, коммерции и права 
крайпотребсоюза получили заветную путевку во взрослую профессиональную жизнь. 21 выпускнику за заслужен-
ный период обучения и отличную защиту выпускных квалификационных работ были вручены красные дипломы.

Перед выпускниками открыт путь профессионального роста, в том числе в потребительской кооперации, так 
как они являются надеждой и олицетворением развития и процветания потребительской кооперации.

Со словами благодарности и признательности в адрес Красноярского крайпотребсоюза выступили родите-
ли ребят, являющиеся работниками организаций потребительской кооперации края, и старосты девяти выпуск-
ных групп.

От труда, усилий и творческой инициативы каждого из нас зависит будущее потребительской кооперации. 
Уверен, что кооператоры края успешно выполнят те задачи, которые поставило перед нами время. 

С праздником, дорогие друзья! Стабильности и процветания, плодотворной работы, укрепления наших орга-
низаций! Желаю вам здоровья, благополучия и счастья.

Вячеслав Иванов,
председатель Совета Красноярского крайпотребсоюза

185 лет

СПОРТИВНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
КООПЕРАЦИИ
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В стране стартовал период предвыборной агитации. В этом году в единый день го-
лосования (18 сентября) выборы пройдут в трех направлениях. Жителям края предста-
вится право избрать депутатов в Государственную Думу, Законодательное собрание, 
а также в органы местного самоуправления. Между тем кризис в высокопоставлен-
ных кругах страны проявляется все отчетливее. Ярким подтверждением этого являют-
ся многочисленные скандалы с криминальной начинкой, в которых фигурируют пред-
ставители исполнительной и законодательной власти, в том числе и из Красноярска. 
О турбулентности в элитных кругах региона читайте в обзоре «Предвестники бури».

Сильная экономика региона наряду с принимаемыми мерами по обеспечению сба-
лансированности бюджета непременно дадут положительный эффект, уверены экс-
перты. Одним из ярких примеров развития краевой экономики является проект по 
формированию инновационной промышленной территории «Алюминиевая долина». 
О создании особой экономической зоны для металлургических предприятий Красно-
ярска и Дивногорска расскажем в статье «Проект будущего».

В Красноярске сложилась напряженная ситуация между управляющими компани-
ями, застройщиками и «Жилфондом» в конкурентной борьбе за обслуживание много-
квартирных домов. О важности решения проблем, связанных с процедурой приема 
и передачи жилищного фонда в случае смены УК или способа управления, говорим в 
дискуссии «Передел рынка управления МКД».

В течение 80 лет службы и подразделения УГИБДД Красноярского края осущест-
вляют правопорядок на дорогах, оставаясь эффективным органом госконтроля в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения. Богатая и насыщенная история 
региональной Госавтоинспекции насчитывает множество мероприятий, кампаний и 
акций, направленных на снижение аварийности. Уверены, читателям журнала будет 
интересен проект «Юбилей краевой Госавтоинспекции», подготовленный по случаю 
профессионального праздника дорожных полицейских.

8 июля в России отмечают еще один замечательный праздник — День Петра и Фев-
ронии, покровителей семейного счастья, искренности и любви. А знаете ли вы, что, со-
гласно преданию, союз молодых, заключенный в этот день, ждет счастливая жизнь и 
денежное благополучие?

Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко
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Акцент
Экология

Жители края могут при-
нять участие в обсуждении 
проекта регионального за-
кона «Об охране атмосфер-
ного воздуха». Документ 
опубликован на сайте ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии края.

Цифра

составил размер валового 
регионального продукта 
Красноярского края в 2015 
году. По этому показателю 
регион лидирует в СФО.

Цитата

Геннадий Цибульский, ди-
ректор Института космиче-
ских и информационных 
технологий СФУ, руководи-
тель проекта по созданию 
модели сетевого обучения 
студентов для повышения 
качества подготовки специа-
листов в Красноярском крае:
— Качество и эффективность 
высшего профессионального 
образования в регионе долж-
ны обеспечивать не отдель-
ные учебные заведения, а их 
целостная сеть с привлече-
нием наиболее квалифици-
рованных специалистов. Ре-
ализуя сетевые программы 
обучения, мы даем возмож-
ность студентам осваивать 
совместные учебные моду-
ли и курсы различных вузов, 
что позволяет повышать уро-
вень подготовки будущих спе-
циалистов.

1,8 трлн  
рублей

structure.sfu-kras.ru

asks.ru

Запас прочности
Сильная экономика края наряду с принима-
емыми мерами по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета вместе дадут положитель-
ный эффект, уверены эксперты.

Текст: Александр Белов 

На сегодняшний день Краснояр-
ский край лидирует среди реги-
онов Сибирского федерального 

округа по уровню зарплат: по данным 
Новосибирскстата, средний уровень до-
ходов составляет 36 249 рублей. Больше 
всего в нашем крае можно заработать в 
сфере добычи полезных ископаемых — 
в среднем 85 344 рубля в месяц, порядка 
50 тыс. зарабатывают финансисты, доход 
около 40 тыс. в месяц имеют строители, 
госслужащие, работники транспортных 
предприятий и обрабатывающих про-
изводств. При этом средняя зарплата в 
СФО с января по апрель 2016 года со-
гласно подсчетам статистиков составила 
29 439 рублей.

Положительной тенденцией можно 
считать замедление роста цен на товары 
и услуги, отмеченное Красноярскстатом. 
Так, в мае 2016 года цены на потреби-
тельском рынке выросли всего на 0,1%, 
а в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года — на 2,3%. В годовом ис-
числении уровень инфляции составил 
6% (год назад — 12,8%). По сравнению 

с маем 2015-го рост цен на 154 товара и 
услуги не превышал уровень инфляции, 
по 62 наименованиям цены снизились, а 
значительное удорожание (более 20%) 
наблюдалось всего по 19 позициям.

Улучшились показатели края и в об-
ласти его инвестиционной привлека-
тельности. В Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного климата 
в субъектах России, который проводит 
Агентство стратегических инициатив 
(АСИ), регион занял 40-е место, улучшив 
свой прошлогодний результат на 21 по-
зицию. По словам Александра Сивае-
ва, общественного представителя АСИ 
в Красноярском крае, результаты рей-
тинга подтверждают, что у региональных 
властей есть все инструменты, позволяю-
щие добиться улучшений в сфере дело-
вого климата даже в условиях снижения 
экономической активности. 

— Спад в российской экономике сла-
бо отразился на Красноярском крае. Сни-
жение цен на основные экспортные то-
вары, резкое ослабление курса рубля, 
санкции, конечно же, сказываются на 

деятельности хозяйствующих субъек-
тов в крае. Однако наряду с негативными 
уже отмечены и положительные эффек-
ты этих изменений, — считает зампред-
седателя правительства Красноярско-
го края Виктор Зубарев.

По его словам, объем отгрузки про-
мышленной продукции в 2015 году вы-
рос на 18% по отношению к 2014-му, рост 
в энергетике составил 3,3%, в производ-
стве нефтепродуктов — 19,7%, в обработ-
ке древесины — 2,5%. Выпуск холодиль-
ной и морозильной техники увеличился 
на 15,5%, оборудования для алюмини-
евой и нефтегазовой отрасли  — на 16 и 
23%. АПК показал рост в 2% к 2014 году. 
Красноярский край привлек инвести-
ций на сумму 395 млрд рублей — это 30% 
всех инвестиций в Сибирском федераль-
ном округе и 3% в России. По данному по-
казателю край вошел в десятку ведущих 
регионов страны. Лидирует он в СФО и по 
объемам валового регионального про-
дукта — 1,8 трлн рублей в 2015 году.

Подводя итоги социально-экономи-
ческого развития региона за первый 
квартал 2016 года, первый замести-
тель министра экономического раз-
вития, инвестиционной политики и 
внешних связей края Михаил Бер-
шадский в своем докладе сообщил, 
что индекс промышленного производ-
ства в январе-марте составил 98,6%. По 
его словам, это обусловлено изменени-
ями в основных промышленных видах 
деятельности: в добыче полезных иско-
паемых индекс составил 99,1%, в обра-
батывающих производствах — 97,4%, в 
энергетике — 105,4%.

Стабильной остается и ситуация на 
красноярском рынке труда. Потребность 
в кадрах не снижается: до конца 2016 
года планируется трудоустроить около 
80 тысяч человек. Значительная часть ра-
ботников будет занята в инвестиционных 

проектах: 80% всех вакансий на вахте за-
крывается местными кадрами. Уровень 
безработицы в регионе составляет 1,5%, 
и до конца года этот показатель, согласно 
прогнозам, сократится до 1,3%. В связи с 
развитием инвестиционных проектов по-
требность в рабочей силе будет расти до 
2022 года. По данным краевого агентства 
труда и занятости на основании опроса 
работодателей, которые делали прогноз 
кадровых потребностей на ближайшую 
перспективу, за шесть лет общее количе-
ство вакансий на период строительства и 
эксплуатации инвестобъектов достигнет 
почти 37 тысяч.

Бюджетная система Красноярско-
го края также признана экспертами ста-
бильной и сбалансированной. Так, по 
информации, представленной в отче-
те правительства об исполнении бюд-
жета за 2015 год, общий экономический 
эффект от реализации плана по росту 
доходов и оптимизации расходов каз-
ны Красноярского края составил около 
25,1 млрд рублей. Что касается перспек-
тивного бюджета на 2016–2018 годы, в 
правительстве региона разработан пе-
речень мероприятий по обеспечению 
стабильности и увеличению доходов. В 
частности, предлагается наращивать по-
ступления в казну за счет переоценки ка-
дастровой стоимости промышленных зе-
мель и особо охраняемых территорий, а 
также за счет увеличения собираемости, 
снижения долгов по налогам и борьбы 
с серыми зарплатами во внебюджетной 
сфере. Кроме того, власти рассматрива-
ют варианты привлечения инвесторов в 
объекты краевой собственности, а так-
же их реализацию. В числе мер значит-
ся и повышение норматива отчислений в 
бюджет прибыли от принадлежащих ре-
гиону предприятий.

Ранее в СМИ прозвучала информа-
ция о том, что бюджет Красноярского 

края  — самый дефицитный в стране. Об 
этом заявили в Счетной палате России. 
Красноярский край возглавил антирей-
тинг регионов РФ: дефицит его бюджета 
составил более 11,5 млрд рублей — 14% 
от совокупного профицита бюджетов в 
целом по стране. Ситуацию прокоммен-
тировал Владимир Бахарь, министр 
финансов Красноярского края:

— Неверно сравнивать абсолютные 
значения дефицитов, поскольку объе-
мы бюджетов у всех регионов разные. 
Согласитесь, что дефицит, скажем, в 10 
млрд рублей при бюджете в 100 млрд и 
200 млрд — это разные вещи. А наш край 
входит в пятерку регионов с самым боль-
шим объемом бюджета, и этот факт нуж-
но учитывать. Специалисты всегда оце-
нивают отношение государственного 
долга к собственным доходам бюдже-
та. Здесь мы в безопасной зоне: на уров-
не 50–60% от максимального значения. 
При этом в 30 регионах России по итогам 
прошлого года этот показатель превысил 
70%, а в 14-ти достиг 100%. Вот где ситу-
ация критичная. Так что наш край име-
ет достаточный запас прочности. Нужно 
отметить, что исполнение краевого бюд-
жета по-прежнему идет в условиях вы-
сокой неопределенности и непредска-
зуемости финансовых рынков. Чтобы 
сохранить устойчивость бюджета, прави-
тельство края продолжает работу по ро-
сту доходов и повышению эффективно-
сти расходов. За этим стоит постоянное 
взаимодействие с нашими крупнейши-
ми налогоплательщиками, с Федерацией, 
анализ деятельности учреждений, раз-
работка стандартов и нормативов оказа-
ния услуг. Считаю, что сильная экономика 
края наряду с принимаемыми мерами по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жета вместе дадут эффект. Социальные 
обязательства края будут выполнены в 
полном объеме. 

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— Последние два года мы находимся в очень сложной экономической ситуации, которая влияет и на уровень жизни граждан, 
и на возможности формирования бюджетов. Тем не менее к серьезным качественным изменениям уровня жизни или функци-
онирования государственных систем и институтов эти негативные процессы не приводят: все-таки у России достаточно большой 
запас прочности за счет ранее созданных крупных резервных фондов. Мы не имеем никаких сбоев в выплате зарплат и пособий, 
не подвергли снижению ни один из бюджетных расходов, имеющих социальное влияние и последствия. Не предполагается и 
значительной корректировки бюджета 2016 года — даже при недоборе доходов все социальные траты сохранятся. Кризис, по-
мимо негативных последствий, имеет и прямо противоположные, влияющие на рост экономики. Во-первых, обострение меж-
дународной обстановки, давления на Россию вызвали необходимость дополнительной поддержки оборонно-промышленного 
комплекса, а это достаточно большой сегмент экономики. В результате многие предприятия края растут даже быстрее, чем в са-
мые благополучные годы, работая по госзаказу с устойчивым финансированием. Во-вторых, введение санкций простимулиро-
вало открытый спрос на многие виды продукции. Мы стали продавать больше местных продуктов, больше заказов появилось 
и на те виды промышленных товаров, которые при засилье импорта с трудом проходили на наш рынок. Поэтому, несмотря на 
дорогие кредиты и изменившийся курс рубля, многие отрасли экономики края получили дополнительный импульс к развитию 
и чувствовали себя достаточно уверенно. Трудности с импортом серьезно стимулировали исследовательскую, инновационную 
деятельность. Раньше производители искали необходимую им продукцию на внешних рынках, а сейчас обратили внимание на 
красноярские лаборатории, институты, университеты. Материальные результаты этого процесса мы увидим позже. Кроме того, 
на качественный уровень край вышел и по кооперационным связям, это очень важная тенденция. Крупные компании прежде 
были не слишком интегрированы в красноярскую экономику, но сегодня ситуация изменилась: органы власти сделали немало 
для того, чтобы были больше задействованы местные ресурсы. Мы считаем, что стержнем нашей политики должна быть наце-
ленность не на выживание, а на развитие, надо добиваться большего роста доходов бюджета.
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— Это было сделано в штабах кан-
дидатов. Уверена, что администрация 
и центральный штаб «Единой России» 
никакого отношения к этому не имеет. 
Проиграв одномандатный округ, я од-
новременно выиграла по спискам, — 
рассказала в эфире телекомпании ТВК 
депутат Заксобрания Марина Добро-
вольская. — Такая победа мне не нужна. 
Я написала заявление, что к этой партии, 
к этим боям без правил не хочу иметь ни-
какого отношения. Мое внутренне ощу-
щение, что я села за карточный столик 
играть с шулерами. 

Еще несколько действующих депута-
тов Заксобрания оказались на этих прай-
мериз в числе проигравших. Кроме Ма-
рины Добровольской, на вторых ролях 
очутились Татьяна Волоткевич, Сергей 
Зяблов, Анатолий Матюшенко… Впро-
чем, скандалы не помешали руководству 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» утвердить результаты праймериз 
по всем округам. Среди новичков, кото-
рые впервые пойдут на выборы от пар-
тии власти,  — бизнесмены, обществен-
ные активисты и журналисты.

Были свои инциденты и на прайме-
риз в Госдуму. Еще на старте сняли с 
предварительного голосования депу-
тата ГД Дмитрия Носова, который яко-
бы не успел до начала предваритель-
ного голосования выйти из рядов ЛДПР. 
На выборы в Госдуму он пойдет по Див-
ногорскому округу от… КПРФ! Резуль-
таты самих праймериз больших неожи-
данностей не принесли. В двух округах 
за явным преимуществом победили дей-
ствующие депутаты — Раиса Кармази-
на и Петр Пимашков. Их коллега Миха-
ил Яшин уступил в Дивногорском округе 
вице-премьеру краевого правительства 
Виктору Зубареву, который также успел 
поработать в нижней палате федераль-
ного парламента. 

Единственным победителем, кото-
рый еще не носил значок депутата ГД 
на лацкане пиджака, стал краевой пар-
ламентарий Юрий Швыткин. Сюрпри-
зом стала победа по региональному 
партийному списку бывшего замгубер-
натора региона, председателя совета 
директоров АО «ОПК «Оборонпром» 
Сергея Сокола. Несмотря на восьми-
летнее отсутствие в крае, он смог опе-
редить популярных действующих по-
литиков Красноярья. 

Оппоненты «Единой России» на 
этих выборах явно планируют дать се-
рьезный бой фаворитам. В Краснояр-
ском крае в июне побывали лидер «Па-
триотов России» Геннадий Семигин и 
вождь «Справедливой России» Сер-
гей Миронов. Семигин, кстати, будет 
бороться за мандат депутата Госдумы 
в Дивногорском округе — по мнению 
многих экспертов, именно здесь нас 
ждет самая интересная битва на тер-
ритории края. 

ДЕЛО О ПЯТИ МАНДАТАХ
Не затихают сражения и в Горсовете 

Красноярска. Недоброй традицией ста-
новится для муниципальных парламен-
тариев уходить на каникулы, находясь 
под дамокловым мечом потенциально-
го роспуска. В прошлом году депутаты 
городского Совета могли лишиться ман-
датов из-за того, что поначалу заупрями-
лись в вопросе о внесении в городской 
устав изменений, которые отменяли пря-
мые выборы мэра. Тогда инстинкт само-
сохранения оказался в итоге сильнее: 
интересами горожан большинство депу-
татов решило пожертвовать в пользу со-
хранения своего статуса. 

Нынче угроза роспуска возникла 
из-за оплошности пяти депутатов, ко-
торые не сдали вовремя декларации о 
своем имуществе и доходах. На это на-
рушение обратила внимание прокура-
тура Красноярска и направила в муни-
ципальный парламент официальное 
представление. В документе сообщает-
ся, что депутаты Сергей Толмачев («Граж-
данская платформа»), Вячеслав Гордеев 
(«Патриоты России»), Владимир Егоров 
(«Гражданская платформа»), Юрий Ту-
ров («Справедливая Россия») и Сергей 
Суртаев («Патриоты России») не предо-
ставили в установленный законом срок 
(до 30 апреля) сведения о доходах. Над-
зорный орган потребовал от Горсовета 
принять к нарушителям жесткие санк-
ции. «Неисполнение обязанностей, уста-
новленных законом о противодействии 
коррупции № 273-ФЗ, является основа-
нием для досрочного прекращения пол-
номочий депутата органа местного само- 
управления», — говорится в представле-
нии прокуратуры. 

На июньской сессии после бурных 
дебатов решили штрафников пока в от-
ставку не отправлять. Только фракция 
«Единой России», в рядах которой нару-
шителей не оказалось, последовательно 
выступила за соблюдение законодатель-
ства. Однако большинство депутатов 
приняло соломоново решение: создать 
некую комиссию по урегулированию 
конфликта интересов, которая должна 
тщательно изучить все обстоятельства 
и предложить свой вариант выхода из 
ситуации. Это решение вряд ли может 
удовлетворить прокуратуру.

— Депутаты не выполнили свои обя-
занности, не подали декларации. Это об-
стоятельство установлено. Именно поэто-
му прокуратурой города и было внесено 
представление. Задача депутатов — рас-
смотреть этот вопрос и принять соответ-
ствующее решение, что не было сделано. 
Сейчас мы будем давать оценку всех по-
следующих действий Горсовета и прини-
мать соответствующее решение. Пока ни 
о каком роспуске речь не идет, — заявил 
после сессии прокурор Красноярска 
Александр Лейзенберг.

Неприятные ассоциации с прошло-
годними событиями в Горсовете усили-
лись, когда стало известно, что фракции, 
в составе которых находятся нарушите-
ли закона, решили отомстить Виталию 
Дроздову, занявшему принципиальную 
позицию по отношению к штрафникам. 
На сессии руководитель строительной 
компании Владимир Егоров призвал 
Дроздова освободить пост председате-
ля комиссии:

— Он что из себя возомнил? Что он 
судья? Почему он так себя ведет? И при 
этом он находится в комиссии, которая 
должна защищать интересы Горсовета! Я 
бы вот после таких юридических ляпсу-
сов на его месте подал заявление и ушел 
с поста председателя комиссии, не по-
зорил бы ни Горсовет, ни себя, — возму-
щался один из самых богатых депутатов 
городского парламента.

По мнению экспертов, решение это-
го вопроса будет максимально затяги-
ваться.

— Оперативная и очень жесткая ре-
акция прокуратуры на нарушение анти-
коррупционного законодательства мо-
жет свидетельствовать о том, что есть 
установка заставить всю номенклатуру 
играть по установленным правилам, — 
считает политолог Юрий Москвич. — 
Представление прокуратуры может се-
рьезно поменять расстановку игроков в 
Горсовете. Сейчас в нем сложилась край-
не сложная конфигурация, в которой 
трудно выделить доминирующую силу. 

— Скандалы сопровождают этот со-
зыв с самого начала его деятельности. 
Нынешний грозит изменением баланса 
сил, что довольно существенно для раз-
ных игроков за год до голосования в Гор-
совете по кандидатуре будущего главы 

Красноярский край

Не исключено, что осе-
нью мы увидим и прин-
ципиальные кадровые 

перемены, и переформа-
тирование всего полити-
ческого поля Красноярья

Вертикаль власти в Красноярском 
крае все чаще дает сбои. Многочис-
ленные скандалы (в том числе и с 

криминальной начинкой), в которых фи-
гурируют высокопоставленные предста-
вители управленческого класса, — толь-
ко внешнее проявление кризиса власти. 
Есть еще и подспудные внутренние про-
цессы в региональной элите, связанные 
с интригами официально стартовавшей 
в июне избирательной кампании в Госду-
му и Законодательное собрание. 

Эти мощные потоки порождают тур-
булентность, которая начинает серьезно 
напрягать и федеральный центр. В июнь-
ском рейтинге эффективности губер-
наторов Фонда развития гражданского 
общества, который считают близким к 
администрации президента, глава края 
Виктор Толоконский опустился на три 
позиции, оказавшись лишь на 72-м ме-
сте. Кремль сильно напрягают и внутри- 
элитные разборки, и уголовные дела про-
тив высокопоставленных сановников.

Не исключено, что уже осенью мы 
увидим и принципиальные кадровые 
перемены, и общее переформатиро-
вание всего политического поля Крас-
ноярья. Косвенно ему могут поспособ-
ствовать и избиратели, поскольку день 

выборов  — 18 сентября — тот самый 
редкий миг, когда и простые люди могут 
повлиять на ход истории.

ПРОБЛЕМЫ ФАВОРИТОВ
2 июля состоялась краевая конфе-

ренция «Единой России», на которой 
партия власти определила своих кан-
дидатов на выборы в Заксобрание. 
Больших сюрпризов на июльском фо-
руме не произошло, поскольку 22 мая 
прошли праймериз этой партии, на ко-
торых «медведи» смогли с помощью 
своеобразной внутривидовой конку-
ренции определить сильнейших канди-
датов. Хотел добавить «достойнейших», 
но громкие скандалы в ходе предвари-
тельного голосования «Единой России», 
заставили многих сильно усомниться в 
легитимности победы отдельных пре-
тендентов, которые не побрезговали 
никакими способами для достижения 
вожделенной цели. Праймериз дали по-
вод проигравшим публично обвинять 
своих удачливых конкурентов в нечи-
стоплотных методах ведения борьбы. 
По их мнению, на берегах Енисея был 
продемонстрирован полный набор чер-
ных технологий — от заказных материа-
лов в СМИ до подвоза и подкупа. 

Предвестники бури
Турбулентность в крае может привести к из-
менениям во власти

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
Перестановки

Депутаты Законодательного 
собрания сразу в двух чтени-
ях приняли закон о роспуске 
совета депутатов Манского 
района края. Законопроект 
был внесен на рассмотрение 
губернатором.

Цифра

планируется потратить на 
выборы в Заксобрание края 
и Госдуму РФ. Из них 390 млн 
предусмотрено в бюджете 
региона. 

Мнение

Наталья Рязанцева, заме-
ститель председателя пра-
вительства Красноярско-
го края:  
— Важнейшими индикатора-
ми инновационного развития 
являются количество создан-
ных высокопроизводитель-
ных рабочих мест, а также 
доля инновационной продук-
ции в валовом региональ-
ном продукте. Мы наблюда-
ем положительную динамику 
по этим показателям. В про-
шедшем году инновацион-
ные компании региона реали-
зовали высокотехнологичной 
продукции почти на 60 млрд 
рублей, что превышает ана-
логичный показатель 2014 
года на 18%. К 2030 году крае-
вое правительство поставило 
задачу добиться повышения 
до 20% объема инновацион-
ной продукции в валовом ре-
гиональном продукте.

ПОЛИТИКА [ социум ]

Недоброй традицией 
становится для муни-
ципальных парламен-
тариев уходить на ка-
никулы, находясь под 

угрозой роспуска

500млн 
рублей

 |  № 06/122  |  2016                2016  | № 06/122  |

12 13

автограмотности, привитие культуры 
поведения на дороге и умения выбрать 
наиболее безопасный маршрут. В завер-
шение кампании состоялся необычный 
автомобильный флешмоб: на набереж-
ной Енисея в районе краеведческого 
музея появилась огромная надпись из 
машин «Держи дистанцию». Участники 
инициативно поддержали идею меро-
приятия, узнав о нем в соцсетях. В про-
шлом году службы ГИБДД проводили ак-
цию «Урок под открытым небом», в ходе 
которой инспекторы еженедельно вы-
езжали в разные районы города и разъ-
ясняли красноярцам, как правильно 
действовать в той или иной дорожной 
ситуации. Акция стала очень популяр-
ной и получила массу положительных 
отзывов от жителей города.

Год назад в соцсети «ВКонтакте» была 
создана страница «ГИБДД24», у кото-
рой на сегодняшний день более 6400 

подписчиков. В интернет-ресурсе идет 
прямое общение с гражданами о наи-
более актуальных проблемах дорожно-
го движения. Жители Красноярска и края 
присылают не только вопросы, но и ви-
деозаписи нарушений ПДД, в том числе 
совершенных водителями автобусов, по 
вине которых количество ДТП за послед-
ние несколько лет выросло: если в 2012 
году было зафиксировано 76 таких про-
исшествий, то в прошлом — уже 109. До-
рожная полиция всегда старается быстро 
реагировать на запросы и давать объек-
тивные ответы. Многие блогеры, которые 
высказывали негативные мнения о дея-
тельности ГИБДД, изменили свое отноше-
ние после появления служебной откры-
той страницы в положительную сторону.

— Какой опыт иностранных кол-
лег в области обеспечения дорожной 
безопасности может быть использо-
ван в крае?

— Мы применяем опыт Германии: 
«Шагающий автобус» — акция, направ-
ленная на формирование у детей устой-
чивых навыков безопасного поведения 
на дороге, ознакомление школьников с 
безопасным маршрутом в образователь-
ное учреждение, кружок или спортивную 
секцию, акцентирование внимания на 
наиболее опасных участках дорог. Такие 
акции сегодня проходят во всех регио-
нах России. В Красноярском крае дорож-
ные полицейские обычно организуют их 
в начале учебного года: сотрудник ГИБДД 
берет класс и водит его по микрорайону, 
где расположены школа или детский сад. 
Во время экскурсии инспектор показы-
вает и разъясняет детям дорожные зна-
ки, рассказывает об опасностях, которые 
могут встретиться им во дворах, дорож-
ные «ловушки» и т. д. В нашем регионе 
такие «Шагающие автобусы» возглавля-
ют не только сотрудники ГИБДД, но и де-
путаты, актеры, священнослужители, из-
вестные политические деятели и другие 
представители общественности. Детский 
травматизм — это проблема всего обще-
ства, и решать ее нужно сообща.

Другой опыт развитых стран, кото-
рый мы используем, — популяризация 
световозвращающих элементов. Первы-
ми одежду с такими элементами исполь-
зовали сотрудники дорожных служб, 

аэропортов и железной дороги. В ев-
ропейских странах польза ярких и све-
товозвращающих деталей в одежде 
неоднократно становилась темой пропа-
гандистских кампаний по безопасности 
дорожного движения. Внимание, уделя-
емое данному аспекту воспитания насе-
ления, за рубежом столь велико, что про-
паганда световозвращающих элементов 
вошла в Программу обеспечения безо-
пасности дорожного движения Европей-
ского союза. Световозвращатели стали 
непременным атрибутом пешеходов во 
многих странах, например, в Финляндии, 
Эстонии, Латвии. 

Практически во всем цивилизован-
ном мире родители обязаны снабжать 
своих детей светоотражающими эле-
ментами. Так, в Финляндии, где законом 
определено каждому ребенку на верх-
ней одежде иметь не менее трех таких 
деталей, после принятия данного зако-
на наезды на детей сократились на 76%. 
В скандинавских странах эту способ-
ность световозвращателей сохранять 
взрослые и детские жизни используют 
уже около 30 лет и имеют удачный опыт, 
подтвержденный статистикой. Доказа-
но: применение этих элементов снижа-
ет риск наезда автомобиля на пешехода 
в темное время суток на 85%, то есть бо-
лее чем в 6,5 раза.

Наличие у водителей защитных жилетов 
обязательно во многих европейских стра-
нах, например в Италии и Испании с 2004 
года, Австрии и Португалии — с 2005-го,  
Хорватии — с 2006-го, Бельгии, Болгарии, 

Богатая и насыщенная история ре-
гиональной Госавтоинспекции на-
считывает множество различных 

мероприятий, кампаний и акций, направ-
ленных на снижение аварийности на до-
рогах края. О самых успешных из них, 
а также об основных итогах деятельно-
сти дорожных полицейских и опыте ино-
странных коллег рассказывает начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю Валерий Кускашев.

— Валерий Михайлович, какие ме-
роприятия по обеспечению безопас-
ности на дорогах стали наиболее эф-
фективными?

— Самыми эффективными можно на-
звать те, в которых вместе с нами прини-
мают участие общественные организа-
ции, объединения, группы, журналисты 
и простые люди. Например, в ночных 

мероприятиях «Нетрезвый водитель» 
систематически участвуют представи-
тели организации «АнтиДилер», кото-
рые по-своему общаются с пьяными ав-
толюбителями, снимают их поведение, 
порой неадекватное, и размещают ви-
део в соцсетях, тем самым выражая не-
примиримое отношение к пьянству за 
рулем. Журналисты по итогам участия 
в рейдах готовят проблемные сюжеты и 
статьи, призывая общество не оставать-
ся равнодушным и сообщать о нетрез-
вых водителях за рулем. В апреле в на-
шем регионе проходила федеральная 
социальная кампания «Держи дистан-
цию», в рамках которой были органи-
зованы интересные и полезные меро-
приятия в школах, детских садах, вузах, 
торговых центрах, на АЗС, в автошколах. 
И каждое было направлено повышение 

Юбилей краевой 
Госавтоинспекции

В течение 80 лет службы и подразделения 
ГИБДД Красноярского края осуществляют 
правопорядок на дорогах, оставаясь эффек-
тивным и незаменимым органом государ-
ственного контроля в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

Текст: Наталья Анохина Фото: архив ИД «Реноме»

Красноярский крайспецпроект [ 80 лет ГИБДД ]
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Акцент
3 июля 1936 года — принято 
Постановление СНК СССР «Об 
утверждении Положения о Го-
сударственной автомобильной 
инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР». 
Октябрь 1936 года — создана 
Красноярская Госавтоинспекция 
на правах отдела в составе 
губернского управления рабоче-
крестьянской милиции, его штат 
состоял из 14 человек. 
1 января 1937 года — в Крас-
ноярске создано отделение орга-
низации дорожного движения.
15 февраля 1937 года — об-
разовано первое экзаме-
национное подразделение 
Госавтоинспекции в Красноярске 
со штатом из девяти человек.
1 августа 1938 года — 
на перекрестке улиц Сурикова и 
Благовещенская (современный 
пр. Мира) появился первый 
светофор.
5 сентября 1938 года — орга-
низовано краевое управление 
автомобильного транспорта.
2 сентября 1971 — в Крас-
ноярском крае создано 
первое строевое подразделение 
Госавтоинспекции — дивизион 
дорожного надзора (ныне полк 
ДПС ГИБДД).
Ноябрь 1980 года — появились 
первые приборы для диагности-
ки транспортных средств, в том 
числе газоанализатор «ГАИ-1».
Сентябрь 1986 года — при ГАИ 
УВД края создан специальный 
взвод ДПС для обеспечения 
беспрепятственного проезда 
«особому» автотранспорту. 
10 декабря 1995 года — принят 
закон «О безопасности дорожно-
го движения».
1996 год — из состава отдела 
ДПС УГАИ УВД Красноярского 
края выделен в самостоятель-
ное подразделение контрольно-
профилактический отдел.
15 июня 1998 года — указом 
президента РФ Госавтоин-
спекция преобразована в 
Государственную инспекцию 
безопасности дорожного 
движения (ГИБДД).
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По мнению губернатора Красно-
ярского края Виктора Толокон-
ского, местные продукты должны 

быть представлены на полках всех мага-
зинов региона, а также за его пределами. 
Меры продвижения пищевой продукции 
регио-нальных товаропроизводителей на 
внутреннем и внешнем рынках обсужда-
лись на недавнем совещании главы края 
с министрами краевого правительства и 
руководителями местных сельхозпред-
приятий. В своем докладе зампредсе-
дателя правительства Красноярского 
края — министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов отметил, что основны-
ми направлениями в данной работе явля-
ются повышение ценовой рыночной кон-
курентоспособности пищевой продукции 
края, усиление маркетинговых меропри-
ятий по ее продвижению в организациях 
розничной торговли, а также увеличение 
количества местных товаропроизводите-
лей в конкурсных процедурах на постав-
ку продуктов питания для нужд бюджет-
ной сферы.

— В результате реализованных мер 
представленность продукции краевых 
сельхозтоваропроизводителей в сетях уве-
личилась почти в два раза — с 18 до 35%. 
Также мы реализуем задачу по заключению 
соглашений с торговыми организациями в 
территориях края. На сегодняшний день 
соглашения уже подписаны в 13 муници-
палитетах, — в свою очередь отметил ми-
нистр промышленности, энергетики и 
торговли края Анатолий Цыкалов.

Ранее Виктор Толоконский подписал 
распоряжение о развитии продаж това-
ров краевых сельхозпроизводителей в 
торговых сетях на территории Краснояр-
ского края. Предприятиям торговли вы-
дан ряд рекомендаций «в целях снижения 
темпов инфляции на продовольственные 
товары, удовлетворения потребностей 
населения в высококачественных това-
рах, повышения конкурентоспособности» 
продуктов российского производства, в 
том числе и изготовленных краевыми то-
варопроизводителями. В частности, тор-
говым сетям предлагается предоставлять 

Продукты 
Красноярья

В прошлом году в Красноярском крае зафик-
сирован небольшой, но уверенный рост про-
изводства местных продуктов: сыра, масла, 
муки, макаронных и кондитерских изделий, а 
также мяса и молока. Региону предстоит про-
должить это движение вперед, сохранив высо-
кий уровень качества продукции.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

местным компаниям возможности для 
реализации произведенной продукции, 
расширения ассортимента и увеличения 
объемов поставок.

В качестве примера успешного сотруд-
ничества краевых товаропроизводителей 
и ритейлеров можно привести предприя-
тия Красноярского крайпотребсоюза, про-
дукция которых представлена как в круп-
ных федеральных сетях, таких как «МЕТРО», 
«О’Кей», «Лента», «Магнит», так и в регио-
нальных супермаркетах: Rosa, «Красный Яр», 
«Командор», «Каравай», «Пламя», «25 часов», 
«Наш». В настоящее время заготовленная и 
переработанная дикорастущая и сельскохо-
зяйственная продукция, кондитерские изде-
лия поставляются во многие города Красно-
ярского края, а также успешно реализуются 
в Восточной Сибири, на Урале и Дальнем 
Востоке. Осуществляются и поставки за гра-
ницу, в частности, экспортируются папорот-
ник, пушнина, лекарственно-техническое 
сырье и другие виды товаров.

— Нашим приоритетом в текущем году 
является обеспечение рынка Краснояр-
ска и края, различных категорий покупа-
телей, включая экономсегмент, экологиче-
ски чистой продукцией, выработанной на 
основе местного сырья без добавок и ис-
пользования ГМО, — рассказывает пред-
седатель правления крайпотребсою-
за Александр Червяков. — Планируется 
увеличить заготовки дикорастущей про-
дукции, в том числе грибов, ягод, папорот-
ника и других дикоросов, а также овощей, 
мяса от местных фермерских и личных под-
собных хозяйств. Продолжим продвиже-
ние наших товаров на региональные рын-
ки Восточной Сибири, Дальнего Востока и 
в направлении Японии, Китая, Монголии и 
других зарубежных стран. Всем нам пред-
стоит работать в непростых условиях сни-
жения покупательской способности, слож-
ной ситуации на рынке продовольствия. 
Поэтому в 2016 году как никогда актуаль-
но объединение действий и усилий по раз-
витию территорий Красноярского края, 
укрепление предприятий различных форм 
собственности средствами государствен-
ной поддержки, адресное их использова-
ние. Кооперация возможностей участни-
ков агропромышленного комплекса, их 
эффективное сотрудничество по вопросам 
производства, заготовки, хранения, про-
движения и реализации продукции долж-
но стать главным приоритетом.

Для того чтобы покупателям легче было 
находить товары местного производства 
на полках магазинов, их планируется мар-
кировать специальным знаком. Так, молоч-
ная продукция региональных производите-
лей, объединенных в «молочный альянс» и 
работающих в системе «Красноярске каче-
ство», будет продаваться со значком, изо-
бражающим кедровую шишку. Это позволит 
потребителям отличать местные продук-
ты от привозных, среди которых фиксиру-
ется основной процент фальсификата, о 
чем свидетельствуют данные статистики. 

Например, по результатам экспертизы сли-
вочного масла, проведенной специалиста-
ми ФБУ «Красноярский ЦСМ», лидирующие 
места в рейтинге заняли именно продукты, 
произведенные в крае. В целом проверку 
прошли лишь шесть из 12 образцов масла, 
в том числе пять, выпущенные предприя-
тиями региона, входящими в «молочный 
альянс». А в ходе очередного мониторин-
га эксперты подтвердили соответствие за-
явленным параметрам всех семи образцов 
пастеризованного молока жирностью от 2,5 
до 3,5%, произведенных исключительно на 
предприятиях края.

Стоит отметить, что среди наименова-
ний продовольственных товаров, выпу-
скаемых местными компаниями, многие 
не нуждаются в дополнительном пред-
ставлении, поскольку уже хорошо зна-
комы потребителям и успели завоевать 
их безграничное доверие. Яркий пример 
тому — продукция ООО «Ярск», известная 
жителям края по торговым маркам «Ды-
мов» и «Щедрая Сибирь».

— Ассортимент нашего предприятия 
включает товары для всех категорий потре-
бителей: колбасы вареные, полукопченые, 
варено-копченые, обширная деликатесная 
группа, снеки — среди такого изобилия 
каждый найдет продукт для себя, — убеж-
ден Петр Мизонов, исполнительный ди-
ректор ООО «Ярск». — В линейке вареной 
продукции можно выделить сосиски с ку-
сочками сливочного масла, которые были 
отмечены наградой на конкурсе «Лучший 
продовольственный товар в Краснояр-
ском крае» в 2015 году. Еще одна гордость 
компании — мясные чипсы. Изготавлива-
ется продукт по уникальной технологии. 
Пропорция такова: для производства 300 
г сыровяленого мяса необходимо 1 кг мя-
коти говядины, свинины или индейки. Уве-
рен, покупатели уже оценили вкусовые ка-
чества пельменей, производство которых 
запущено весной. В настоящее время цех 
со специальной производственной лини-
ей по изготовлению быстрозамороженно-
го продукта работает с полной загрузкой. 
Это новейшая установка екатеринбургской 
компании — по словам разработчиков, 
аналогов ей нет даже за рубежом. Пораду-
ют красноярцев и наши новинки: расши-
ренный ассортимент полукопченых колбас 
появится на прилавках уже в этом году. 

— Что касается пельменей, то мы по-
старались сделать их такими, какими при-
выкли видеть дома, — продолжает Ма-
рина Юшина, главный технолог ООО 
«Ярск». — Это настоящие сибирские пель-
мени с имитацией ручной лепки, оптималь-
ного размера (один пельмень — 11 г, доста-
точно большой, но есть его очень удобно), 
сбалансированные по соотношению теста, 
мясной начинки и специй. Мы специально 
проводили дегустации, чтобы понять вку-
сы потребителей и сделать продукт, кото-
рый понравится всем без исключения. Что 
же касается теста: мы долго над ним ра-
ботали, чтобы обеспечить нужный вкус и 

консистенцию. При этом в составе нет ни-
чего лишнего — только те продукты, ко-
торые используются для приготовления 
пельменей в домашних условиях: алтай-
ская мука из твердых сортов зерна, яйцо, 
вода, подсолнечное масло, соль. Так что 
наши пельмени — как домашние и даже 
лучше, ведь приготовлены они профессио-
налами с применением самого свежего сы-
рья и современных технологий.

Еще одним важным фактором на пути 
поддержки местных производителей про-
довольственных товаров является раз-
витие рыночной торговли. За последние 
полтора года количество ярмарок в крае 
выросло в пять раз — до 4700 в 2015 году, а 
в 2016-м их должно стать еще больше. Пла-
нируется увеличить и товарооборот улич-
ных распродаж продуктов, который за по-
следний год вырос втрое и составил 1,3 
млрд рублей. Такой формат наиболее удо-
бен небольшим фермерским хозяйствам, 
зачастую не имеющим возможности по-
пасть на прилавки торговых сетей.

— Это происходит не из-за проблем с ка-
чеством продукции (в большинстве случа-
ев оно превосходно), и не из-за неумения 
вести бизнес на современном уровне,  — 
подчеркивает исполнительный дирек-
тор Ассоциации предпринимателей роз-
ничной торговли Красноярского края 
Сергей Новиков. — Частным фермерам 
не удается договориться с сетями из-за не-
больших объемов производимой ими про-
дукции. Крупная современная торговая 
сеть — это 40, 50, 100 и более торговых то-
чек, в которых должны быть реализованы 
единые товарные матрицы, единые цены, 
единые стандарты обслуживания. А постав-
ки единообразной продукции от несколь-
ких поставщиков различного качества по 
различной цене в разных точках одной сети 
не позволяют эффективно организовать 
эти процессы. Для небольших крестьянско-
фермерских хозяйств ярмарки предостав-
ляют возможность беспрепятственно и по 
своей цене реализовывать продукцию ко-
нечному потребителю, и нашим жителям та-
кой формат должен понравиться. Но, с моей 
точки зрения, более существенный вклад в 
развитие сельского хозяйства можно было 
бы внести путем объединения небольших 
хозяйств в кооперативы с целью формиро-
вания необходимых партий продукции с 
постоянным контролем качества и эффек-
тивной системой логистики, которая бы по-
зволила попасть этой продукции на пол-
ки торговых сетей. Принимая во внимание 
удельный вес продаж через ярмарочную 
торговлю, не превышающую 2% от общего 
товарооборота, очевидно, что эффект от ко-
операции был бы более значимым.

Реализация всех запланированных мер 
позволит в перспективе создать в Красно-
ярском крае целостную эффективную си-
стему, которая будет не только выгодна 
всем участникам рынка, но и в конечном 
итоге позволит повысить качество жизни 
в регионе. 

Красноярский крайотрасль [ продуктовая безопасность ]
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В Красноярском крае об-
суждаются новые меры го-
сударственной поддержки 
предприятий аграрного сек-
тора для стимулирования 
производства круп, муки и 
макаронных изделий, моло-
ка и мяса птицы.

Цифра

объем суммарных надоев 
молока в хозяйствах края 
по итогам 2015 года. По это-
му показателю регион за-
нимает второе место в СФО. 

ЦиТаТа

Леонид Шорохов, замести-
тель председателя крае-
вого правительства — ми-
нистр сельского хозяйства 
Красноярского края:  
— При той изменчивой по-
годе, при которой проходит 
нынешняя посевная, агра-
риям удалось успеть в опти-
мальные агротехнические 
сроки благодаря приобре-
тенной с помощью господ-
держки технике и другим 
видам государственной по-
мощи. На прямое финан-
сирование субъектов агро-
промышленного коплекса 
Красноярского края края в 
этом году направляется 5 
млрд 526,8 млн рублей. На 
10 июня хозяйствам было 
перечислено 2,7 млрд ру-
блей, из которых порядка 
1,7 млрд — средства крае-
вого бюджета.

730тыс. 
тонн

youtube.com

О настоящем и будущем…
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Александр Ткачев, министр сельского хозяйства 
Российской Федерации:  
— В условиях замещения импорта в Красноярском 
крае есть все возможности для наращивания объ-
емов производства. За счет применения интенсив-
ных технологий необходимо повысить урожайность 
хотя бы на 3 ц/га. На сегодняшний день в Краснояр-
ском крае собрано 2,3 млн тонн зерна при урожай-
ности 22 ц/га. В ближайшие пять лет нужно достичь 
урожайности в 25-30 ц/га. У Красноярского края есть 
исторический шанс: не только обеспечить себя сель-

хозпродукцией, но и выйти на новые экспортные рынки. Географическое по-
ложение региона создает дополнительные конкурентные возможности. Надо 
работать над качеством продукции, над брендами. Я удовлетворен отноше-
нием, вниманием правительства и губернатора края к отрасли. Не в каждом 
регионе так поддерживают сельское хозяйство. Уверен, что Красноярский 
край войдет в историю как территория успешного земледелия, производства 
мяса и молока, а также станет примером для других сибирских регионов. 

Людмила Новоселова, начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№  5 Межмуниципального управления МВД Рос-
сии Красноярское: 
— С каждым годом летний отдых детей в Красно-
ярске организуют все лучше и лучше. В городе ра-
ботает 13 муниципальных разнопрофильных моло-
дежных центров, которые устраивают мероприятия 
уличного формата, принять участие в которых могут 
подростки, имеющие совершенно разные интересы. 
Дети привлекаются к участию в общественных меро-

приятиях города: День России, День города, День молодежи. Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики края в виде поощрения выделяет 
более 300 путевок для детей, которые добились успеха в общественной жизни 
города, посещают спортивные учреждения, патриотические, спортивно-тури-
стические клубы, 25% путевок выделено для детей и подростков, находящих-
ся в социально опасном положении. Инспекторы ПДН тесно сотрудничают с 
Центром продвижения молодежных проектов «Вектор», МУ «Патриот», кото-
рый организует сплавы по р. Мане, в том числе для детей группы риска. 

Александр Усс, председатель Законодательного 
собрания края, президент Сибирского федераль-
ного университета:
— Несколько прошедших месяцев убеждают нас в 
том, что оздоровление экологической обстановки в 
Красноярске может стать реальностью, если мы из-
меним саму управленческую ситуацию. Мы приш-
ли к выводу о необходимости создания дополни-
тельной структуры, которая должна выполнять 
следующие функции: стать площадкой постоян-
ных дискуссий на экологическую тему. Здесь долж-

на проводиться самая обстоятельная, глубокая экспертиза действий власти, 
крупных бизнес-структур, которые так или иначе вовлечены в этот процесс 
и являются источниками серьезных загрязнений. Почему я говорю об объек-
тивной экспертизе? Потому что не с позиции научного взгляда на эту пробле-
матику добиться ничего не удастся. И еще: наверное, самое главное состоит в 
том, что должна осуществляться координация усилий и власти, и обществен-
ности, и хозяйствующих субъектов, которые действуют на этом поле. 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

В июне состоялось первое заседание Экологическо-
го штаба Красноярского края. Разработанный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» будет устанав-
ливать требования к предприятиям по уменьшению 
выбросов вредных веществ в атмосферу в период 
неблагоприятных метеоусловий, а также регулиро-
вать ограничения на передвижение и въезд в город 
низкоэкологичных транспортных средств. «Програм-
ма экологического оздоровления Красноярска» бу-
дет включать в себя перечень мероприятий, позво-
ляющих изменить экологическую ситуацию в городе. 

 ПРОИЗВЕДЕНО В СИБИРИ

В начале июня состоялось совещание по вопросу раз-
вития АПК региона, на котором глава Минсельхоза 
России Александр Ткачев обратил внимание на необ-
ходимость повышения эффективности производства 
и призвал активнее использовать резервы, повышая 
плодородие пашни и вводя в оборот дополнитель-
ные посевные площади. Министр отметил, что го-
сударство оказывает беспрецедентную поддержку 
различным отраслям АПК. В целом по стране на ре-
ализацию госпрограммы развития сельского хозяй-
ства в 2016 году предусмотрено 215 млрд рублей.

 ДЕТИ ЛЕТОМ 

С началом летнего периода в столице края организо-
ван отдых для более 35 тысяч ребятишек. 7 июня на-
чался заезд в загородные оздоровительные лагеря. 
Открылось 115 пришкольных площадок. В Манском 
районе и на Красноярском море организованы пала-
точные лагеря. Также ребята смогут стать участника-
ми походов, сплавов, военно-спортивных сборов. По-
мимо этого, в летний сезон порядка 2600 детей будут 
помогать наводить порядок на городских улицах, обу-
чать пенсионеров компьютерной грамоте, работать 
на пришкольных площадках, проводить экскурсии.

РЕГИОН [ мнение ]
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Губернатор Виктор Толокон-
ский провел очередное выездное 
совещание на площадке строи-
тельства спортивно-зрелищного 
комплекса «Платинум Арена». 
Участие в его работе приняли 
зампредседателя правительства 
края Юрий Лапшин, глава Крас-
ноярска Эдхам Акбулатов, пред-
ставители краевых профильных 
министерств, генерального под-
рядчика, а также Дирекции Уни-
версиады.

Спортивный объект возводится на средства компании «Русская платина», все строитель-
ные работы ведутся по графику. Уже полностью завершена разработка котлована, обустро-
ены свайное поле и подбетонное основание. Ледовый дворец, рассчитанный на 7 тыс. поса-
дочных мест, планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Ожидается, что 
уже к осени 2016-го объект будет подключен к сетям электро-, теплоснабжения и водоотведе-
ния. Кроме того, обсуждался вопрос строительства съезда с четвертого моста к району «Ти-
хие зори», где расположится арена. Министр транспорта Сергей Еремин доложил, что сейчас 
заканчивается проектирование развязки. Сдача объекта запланирована на конец 2017 года.

Глава города Эдхам Акбулатов показал Виктору Толоконскому эскизы благоустройства 
прилегающей к ледовому дворцу территории. На данный момент ведется разработка про-
екта, в который будет включено укрепление набережной, строительство прилегающей пар-
ковки, подъездной дороги, ливневая канализация и зеленые насаждения. Проект должен 
быть готов к концу августа, а работы планируется начать в 2017 году. 

Фактит
ог

и

Красноярский край

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КООПЕРАЦИИ

Краевая трехсторонняя ко-
миссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
рассмотрела вопрос о развитии 
кооперационных связей в регио-
не. Участники комиссии обсуди-
ли комплекс мер, принятых в 2015 
году: с этой целью в октябре про-
шлого года на площадке Красно-
ярского регионального агентства 
поддержки малого и среднего 
бизнеса стартовал пилотный про-
ект «Акселерация лучших практик 

субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края». Суть его заключа-
ется в отборе лидеров, способных развивать свои бизнес-практики за 2–3 года. В настоящее 
время сформирован пул компаний, соответствующих критериям социально-экономической 
эффективности для региона, привлечено порядка 45 млн рублей из федеральных фондов на 
модернизацию производства и приобретение высокотехнологичного оборудования. Сегод-
ня компании, участвующие в проекте, активно взаимодействуют, организуют систему коопе-
рации. Второй проект — «Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупки крупных и крупнейших заказчиков». С начала реализации проекта (ноябрь 2015 года) 
краевые микропредприятия выиграли заказы в закупках на общую сумму 2,2 млн рублей.

— Мы ожидаем, что эти меры значительно повысят эффективность внутрикраевой 
кооперации, переориентирует экономику на замкнутый цикл производства с примене-
нием высокотехнологичного оборудования и интеллектуальных разработок, — заявил 
заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей края Александр Граматунов. 

СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС  

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ

Студентам Сибирского федерально-
го университета обещана повышенная 
стипендия за выбор инженерных специ-
альностей. СФУ составил список из 28 на-
правлений и специальностей, которые яв-
ляются приоритетными для Сибири. В их 
числе оказались «горное дело», «метал-
лургия», «радиотехника», «физика», «ма-
тематика» и «педагогическое образова-
ние». Как пояснили в приемной комиссии 
вуза, эти специальности являются важней-
шими для модернизации и технологиче-
ского развития российской экономики. 
Кроме того, они поддерживаются прави-
тельством Красноярского края, так как вы-
пускники этих направлений востребова-
ны на предприятиях региона.

— В СФУ можно получить образование 
более чем по ста направлениям и специ-
альностям. Каждый год спрос на выпуск-
ников технических специальностей СФУ 
в 1,5 раза превышает их число. Учитывая, 
насколько важны для государства высоко-
квалифицированные кадры, мы посчита-
ли необходимым поддержать первокурс-
ников, которые выберут местом обучения 
именно эти направления. Все они смогут 
получить 50-процентную надбавку к ба-
зовой стипендии, а затем претендовать на 
участие в партнерских программах с круп-
нейшими российскими и зарубежными 
компаниями, — пояснил ректор СФУ, ака-
демик РАН Евгений Ваганов.

В вузе также пообещали поддержать 
выпускников с высокими баллами ЕГЭ. Так, 
иногородним абитуриентам, чей рейтинг 
по сумме баллов трех ЕГЭ выше 210, будет 
оплачен проезд до места учебы, а призе-
рам и победителям школьных олимпиад 
назначены пятикратные стипендии. 

www.domoved.su

www.krsk2019.com

irkutsk.sibnovosti.ru
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Стабилизация экономики края

www.kuprphoto.ru

Красноярский край сохранил стабильную ситуацию в социальной 
сфере. По ряду отраслей в регионе в последнее время наблюдается 
существенный рост. В частности, зафиксирован объем отгрузки про-
мышленной продукции в 1,5 трлн рублей с ростом на 18% к 2014 году. 
Лучшую динамику продемонстрировали такие отрасли, как энергети-
ка (рост на 3,3%), производство нефтепродуктов (19,7%), обработка 
древесины (2,5%). Заработали импортозамещающие сектора — вы-
пуск холодильной и морозильной техники увеличился на 15,5%, обо-
рудования для алюминиевой и нефтегазовой отрасли — на 16 и 23%. 
Производство алюминия в связи с запуском завода в Богучанском 
районе получило прирост на 5,6%. Агропромышленный комплекс в 
2015 году дал продукции на 88 млрд рублей с ростом в 2% к 2014 году. 
По объему привлеченных инвестиций (395 млрд рублей) Краснояр-
ский край вошел в десятку ведущих регионов страны (30% инвести-
ций в Сибирском федеральном округе и 3% — в России). По разме-
рам валового регионального продукта (1,8 трлн рублей в 2015 году) 
край также лидирует среди регионов Сибирского округа. 

— Реализация антикризисных мер вкупе с продолжением реа-
лизации крупных инвестпроектов позволили краю создать задел 
для дальнейшего устойчивого развития региона, — отметил вице-
председатель правительства края Виктор Зубарев. 

РЕГИОН [ обзор ]

www.krskstate.ru

Инвестиционный климат края

Глава края Виктор Толоконский провел совместное заседание 
проектного офиса и совета по улучшению инвестиционного кли-
мата Красноярского края. Участники совещания обсудили эффек-
тивность мер, принятых в крае для улучшения инвестиционного 
климата, определили те направления, которые станут основны-
ми в деятельности проектного офиса и совета в ближайшее вре-
мя. Как сообщил губернатор края, регион нуждается в активиза-
ции инвестиционного процесса во всех секторах экономики: 

— Без этого мы не сможем решить те задачи, которые стоят пе-
ред краем и в экономической, и бюджетной сферах. Объем инве-
стиций должен достигать 30% валового регионального продукта, 
то есть превысить нынешний уровень в 1,5 раза.

По данным участников совещания, в регионе на сегодня про-
изошло улучшение по ряду показателей национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата по сравнению с 2015 годом. 
Так, среднее время получения разрешения на строительство со-
кращено с 163 до 130 дней, а количество необходимых процедур 
уменьшено с 18 до 15. Осуществлен переход к оказанию госуслуги 
по экспертизе проектной документации в электронном виде. Реа-
лизуются пилотные проекты по внедрению BIM-технологий — ин-
формационного моделирования объектов строительства. 

334 млн рублей    
— общая сумма грантовой 
поддержки, которую получили 
фермеры Красноярского края.

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru Лицензия КРР №01551 ВЭ

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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stolitca24.ru

995 домов    40-е место   

Региональный опорный университет

В региональном опорном университете края будут проходить 
обучение более 20 тысяч студентов. Об этом на совещании, посвя-
щенном вопросам развития опорного вуза, заявил ректор СибГАУ 
Игорь Ковалев. Приказ о реорганизации СибГАУ и СибГТУ в опорный 
региональный инженерно-технический университет был подписан 
Минобрнауки РФ в марте этого года. Опорный университет ориен-
тирован на подготовку кадров для высокотехнологичных предприя-
тий объединенной ракетно-космической отрасли, лесного комплек-
са и смежных отраслей. После объединения в многопрофильном 
опорном вузе будет проходить обучение по 100 учебным програм-
мам, в его состав войдут 8 институтов, свыше 100 кафедр, 1200 науч-
но-педагогических работников. К 2020 году в вузе должны обучаться 
не менее 20% аспирантов и магистрантов, а доходы университета из 
всех источников должны составлять не менее 2 млрд рублей.

— Наш край обладает особой экономикой и находится на траек-
тории роста всех сфер и отраслей, что требует специалистов более 
высокого уровня и квалификации. Создание в крае опорного вуза 
позволит решить целый ряд научно-образовательных и исследова-
тельских задач, но в то же время это подразумевает определенные 
обязательства со стороны краевого бюджета, — отметил губерна-
тор края Виктор Толоконский. 

будут капитально отремонтированы 
в 2017 году на территории 
Красноярского края.

занял регион в национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах России.

Арктика: перспективы развития

www.tgk13.ru

В Красноярске под председательством губернатора Виктора 
Толоконского прошло заседание Полярной комиссии края. Пер-
вым вопросом обсуждения стали перспективы развития поселка 
Диксон. Предполагается создать новый промышленный кластер, 
который сможет выступить катализатором развития территории. 
В планах выйти к 2020 году на добычу 20 млн тонн угля в год. В 
ближайшее время в связи с развитием добычи на Диксоне плани-
руется построить два новых порта, каждый мощностью по 5 млн 
тонн отгрузки в год. 

На комиссии также обсуждались вопросы развития авиасооб-
щения на севере Красноярского края. Маршрутная сеть внутрире-
гиональных авиаперевозок насчитывает 15 социально значимых 
безальтернативных маршрутов в труднодоступные районы, а также 
разветвленную сеть внутримуниципальных маршрутов. На организа-
цию авиасообщения край ежегодно тратит свыше 1 млрд рублей, что 
является одним из самых высоких показателей среди всех субъектов 
РФ. Министр транспорта края Сергей Еремин рассказал о планах раз-
работки совместно с администрацией Эвенкийского муниципально-
го района программы внедрения современных легких самолетов на 
наиболее востребованных внутримуниципальных линиях, что позво-
лит отказаться от дорогих вертолетных маршрутов. 

www.e-river.ru

Проектирование, монтаж, наладка:
• Автоматизированных систем управления
• Автоматизированных информационно-

измерительных систем учета энергоресурсов
• Релейной защиты и автоматики

Сервисное обслуживание систем учета

Адрес: 660131, Красноярск, ул. Ястынская д. 19а, помещение 216
Телефон/факс: (391) 206-86-63, 206-86-64, 206-86-65 

Сайт: www.tpi-sib.ru
E-mail: info@tpi-sib.ru
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Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»

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

www.gov.cap.ru  

Центр зимних видов спорта Спортивные резервы кооперации

В Красноярске открылся XII Международный конгресс инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. В дело-
вой программе конгресса — дискуссионные панели, конферен-
ции, прогностические сессии, работа презентационных площадок, 
экскурсия по спортивным объектам зимней Универсиады-2019. 
Конгресс объединил участников из нескольких регионов России и 
международных экспертов, которые приняли участие в расширен-
ном пленарном заседании. Министр спорта Красноярского края 
Сергей Алексеев рассказал о развитии зимних видов спорта в ре-
гионе, о том, как выстроена работа в регионе по подготовке спор-
тсменов, что предстоит модернизация отрасли, тренировочного 
процесса: новое оборудование, новые спортобъекты. Акцент на 
развитии спорта и богатый опыт, по мнению Сергея Алексеева, по-
могли краю привлечь к себе такое крупное спортивное событие, 
как зимняя Универсиада — 2019. Александр Зубков, президент Фе-
дерации бобслея России также выразил надежду, что участникам 
конгресса удастся выработать практические рекомендации, эф-
фективные для дальнейшей работы:

— Надо развивать скелетон, бобслей. Сибирь — это центр 
зимних видов спорта. Мы показываем хорошие результаты. Не-
обходимо развивать и массовый спорт. Мы должны дать детям 
возможность заниматься спортом и быть здоровыми.

В течение дня участники конгресса — ведущие специалисты 
отрасли обсудили вопросы модернизации системы подготовки 
спортивного резерва, создания эффективных механизмов фи-
нансирования спортивной индустрии, безопасности спортивных 
объектов, создания государственных стандартов для горнолыж-
ной индустрии. 

«Спортивные резервы кооперации» — так называл-
ся праздник юности и спорта, прошедший в июне в Крас-
ноярске на базе физкультурно-оздоровительного центра 
«Татышев-парк» в честь Международного дня коопера-
тивов. В спортивных состязаниях приняли участие более 
10 команд, представлявших кооперативные организации 
края: «Союз», «Универсальная убойная сила», «Пятый эле-
мент», «Пряник», «Автомобилист», «Грузди» и другие. Ко-
манду «ГТО» делегировал Красноярский кооперативный 
техникум экономики, коммерции и права. Организаторами 
и ведущими праздника спорта стали активисты студенче-
ского совета техникума вместе с первичной профсоюзной 
организацией крайпотребсоюза. Праздник объединил не-
сколько поколений: людей заслуженных, отмеченных пра-
вительственными наградами, и совсем юных активистов. 
Гостем мероприятия стал талисман Универсиады-2019 
U-Лайка, которая пригласила всех желающих принять уча-
стие в танцевальном флешмобе. Участникам были предло-
жены различные конкурсы: «Лучшие на острове», «Веселые 
старты», «Разведчики», где участники команд демонстри-
ровали силу и смекалку. Капитаны соревновались с бо-
лельщиками в перетягивании каната, и здесь победу уве-
ренно одержал крайпотребсоюз. Заслуженное первое 
место заняла команда «Автомобилист» ООО «Краснояр-
ское автотранспортное предприятие крайпотребсоюза», 
второе место досталось команде «Союз» крайпотребсою-
за, третье — команде «ГТО» Красноярского кооперативно-
го техникума экономики, коммерции и права.  

www.krsk2019.com
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RDS-Сибирь — один из сильнейших дрифт-чемпионатов в 
России. Уровень участников сибирской серии подтвержден 
успехами на всероссийских и международных соревновани-
ях. Представители Томска, Омска, Братска, Иркутска, Новоси-
бирска, Красноярска и других городов Сибири встретятся на 
«Красном Кольце» лишь второй раз в этом сезоне, чтобы по-
казать все, на что они способны в борьбе за победу на этапе!

GT4 — единственный в Сибири кольцевой чемпионат, кото-
рый проводится в трех классах: «Объединенный 2400», «Су-
пер 1600» и «Национальный». Его особенностью является 
общий заезд всех трех классов, благодаря чему на старто-
вой решетке собирается около 20 автомобилей. Во всех трех 
классах борьба происходит от старта до финиша!

Stock Open — чемпионат по шоссейно-кольцевым мото-
гонкам, который проводится в двух классах: «1000 куб. см» и 
«600 куб. см». Самые быстрые и громкие гонки на «Красном 
Кольце» проходят именно среди мотоциклистов! 

31 июля на гоночную трассу «Красное Кольцо» вернутся 
профессиональные гонки! Здесь состоятся IV этапы чемпи-
оната по дрифту RDS-Сибирь, кольцевого чемпионата GT4, 
а так же чемпионата по мотогонкам Stock Open!

Подробности на сайте www.redring.info и по телефону: (391) 2-777-666  
Билеты на сайте: www.bilet.redring.info и в терминалах «Платежка»

31 июля, начало в 13:00. 

Новые строительные материалы

Министр транспорта края Сергей Еремин ознакомился с 
производственной линией строительных материалов, кото-
рую недавно запустило государственное дорожное предпри-
ятие «КрайДЭО». Выпуск строительных блоков разных видов, 
предназначенных для возведения малоэтажных жилых поме-
щений, заборов, а также бордюрного камня, тротуарной плит-
ки и других стройматериалов дорожное предприятие открыло 
на базе карьера «Кордон» в Уярском районе. Предприятие ре-
ализует новую продукцию как для собственных потребностей, 
так и на продажу. На начальном этапе карьер выпускает 7 тыс. 
штук строительных блоков в месяц. В дальнейшем планируется 
выйти на производственную мощность до 30 тыс. штук в месяц. 

Карьер «Кордон» является основным производителем щеб-
ня, используемого для дорожных работ, который идет на до-
роги Березовского, Рыбинского, Манского, Партизанского, 
Уярского, Ирбейского, Саянского и Емельяновского районов. 
Также этот инертный материал для строительства насыпей 
приобретают железнодорожники. С 2013 года на предприя-
тии ведется модернизация производства. Сегодня на карье-
ре установлен современный дробильно-сортировочный ком-
плекс, обновлено оборудование лаборатории. По словам 
Сергея Еремина, расширение производства в целом положи-
тельно скажется на предприятии:

— Такой подход к производству у нас в отрасли идет под де-
визом «Сделано в Красноярском крае». Освоение новых видов 
производства дает стимул для максимального использования 
сфер экономической деятельности предприятия, и в итоге это 
новые рабочие места, налоговые отчисления в бюджет. 

businessxxl.ru
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Богатая и насыщенная история ре-
гиональной Госавтоинспекции на-
считывает множество различных 

мероприятий, кампаний и акций, направ-
ленных на снижение аварийности на до-
рогах края. О самых успешных из них, 
а также об основных итогах деятельно-
сти дорожных полицейских и опыте ино-
странных коллег рассказывает начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю Валерий Кускашев.

— Валерий Михайлович, какие ме-
роприятия по обеспечению безопас-
ности на дорогах стали наиболее эф-
фективными?

— Самыми эффективными можно на-
звать те, в которых вместе с нами прини-
мают участие общественные организа-
ции, объединения, группы, журналисты 
и простые люди. Например, в ночных 

мероприятиях «Нетрезвый водитель» 
систематически участвуют представи-
тели организации «АнтиДилер», кото-
рые по-своему общаются с пьяными ав-
толюбителями, снимают их поведение, 
порой неадекватное, и размещают ви-
део в соцсетях, тем самым выражая не-
примиримое отношение к пьянству за 
рулем. Журналисты по итогам участия 
в рейдах готовят проблемные сюжеты и 
статьи, призывая общество не оставать-
ся равнодушным и сообщать о нетрез-
вых водителях за рулем. В апреле в на-
шем регионе проходила федеральная 
социальная кампания «Держи дистан-
цию», в рамках которой были органи-
зованы интересные и полезные меро-
приятия в школах, детских садах, вузах, 
торговых центрах, на АЗС, в автошколах. 
И каждое было направлено повышение 

Юбилей краевой 
Госавтоинспекции

В течение 80 лет службы и подразделения 
ГИБДД Красноярского края осуществляют 
правопорядок на дорогах, оставаясь эффек-
тивным и незаменимым органом государ-
ственного контроля в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

Текст: Наталья Анохина Фото: архив ИД «Реноме»

СПЕЦПРОЕКТ [ 80 лет ГИБДД ]

С
П

Е
Ц

П
Р

О
Е

К
Т

Акцент
3 июля 1936 года — принято 
Постановление СНК СССР «Об 
утверждении Положения о Го-
сударственной автомобильной 
инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР». 
Октябрь 1936 года — создана 
Красноярская Госавтоинспекция 
на правах отдела в составе 
губернского управления рабоче-
крестьянской милиции, его штат 
состоял из 14 человек. 
1 января 1937 года — в Крас-
ноярске создано отделение орга-
низации дорожного движения.
15 февраля 1937 года — об-
разовано первое экзаме-
национное подразделение 
Госавтоинспекции в Красноярске 
со штатом из девяти человек.
1 августа 1938 года — 
на перекрестке улиц Сурикова и 
Благовещенская (современный 
пр. Мира) появился первый 
светофор.
5 сентября 1938 года — орга-
низовано краевое управление 
автомобильного транспорта.
2 сентября 1971 года — 
в Красноярском крае создано 
первое строевое подразделение 
Госавтоинспекции — дивизион 
дорожного надзора (ныне полк 
ДПС ГИБДД).
Ноябрь 1980 года — появились 
первые приборы для диагности-
ки транспортных средств, в том 
числе газоанализатор «ГАИ-1».
Сентябрь 1986 года — при ГАИ 
УВД края создан специальный 
взвод ДПС для обеспечения 
беспрепятственного проезда 
«особому» автотранспорту. 
10 декабря 1995 года — принят 
закон «О безопасности дорожно-
го движения».
1996 год — из состава отдела 
ДПС УГАИ УВД Красноярского 
края выделен в самостоятель-
ное подразделение контрольно-
профилактический отдел.
15 июня 1998 года — указом 
президента РФ Госавтоин-
спекция преобразована в 
Государственную инспекцию 
безопасности дорожного 
движения (ГИБДД).



               2016  | № 06/122  |

13

автограмотности, привитие культуры 
поведения на дороге и умения выбрать 
наиболее безопасный маршрут. В завер-
шение кампании состоялся необычный 
автомобильный флешмоб: на набереж-
ной Енисея в районе краеведческого 
музея появилась огромная надпись из 
машин «Держи дистанцию». Участники 
инициативно поддержали идею меро-
приятия, узнав о нем в соцсетях. В про-
шлом году службы ГИБДД проводили ак-
цию «Урок под открытым небом», в ходе 
которой инспекторы еженедельно вы-
езжали в разные районы города и разъ-
ясняли красноярцам, как правильно 
действовать в той или иной дорожной 
ситуации. Акция стала очень популяр-
ной и получила массу положительных 
отзывов от жителей города.

Год назад в соцсети «ВКонтакте» была 
создана страница «ГИБДД24», у кото-
рой на сегодняшний день более 6400 

подписчиков. В интернет-ресурсе идет 
прямое общение с гражданами о наи-
более актуальных проблемах дорожно-
го движения. Жители Красноярска и края 
присылают не только вопросы, но и ви-
деозаписи нарушений ПДД, в том числе 
совершенных водителями автобусов, по 
вине которых количество ДТП за послед-
ние несколько лет выросло: если в 2012 
году было зафиксировано 76 таких про-
исшествий, то в прошлом — уже 109. До-
рожная полиция всегда старается быстро 
реагировать на запросы и давать объек-
тивные ответы. Многие блогеры, которые 
высказывали негативные мнения о дея-
тельности ГИБДД, изменили свое отноше-
ние после появления служебной откры-
той страницы в положительную сторону.

— Какой опыт иностранных кол-
лег в области обеспечения дорожной 
безопасности может быть использо-
ван в крае?

— Мы применяем опыт Германии: 
«Шагающий автобус» — акция, направ-
ленная на формирование у детей устой-
чивых навыков безопасного поведения 
на дороге, ознакомление школьников с 
безопасным маршрутом в образователь-
ное учреждение, кружок или спортивную 
секцию, акцентирование внимания на 
наиболее опасных участках дорог. Такие 
акции сегодня проходят во всех регио-
нах России. В Красноярском крае дорож-
ные полицейские обычно организуют их 
в начале учебного года: сотрудник ГИБДД 
берет класс и водит его по микрорайону, 
где расположены школа или детский сад. 
Во время экскурсии инспектор показы-
вает и разъясняет детям дорожные зна-
ки, рассказывает об опасностях, которые 
могут встретиться им во дворах, дорож-
ные «ловушки» и т. д. В нашем регионе 
такие «Шагающие автобусы» возглавля-
ют не только сотрудники ГИБДД, но и де-
путаты, актеры, священнослужители, из-
вестные политические деятели и другие 
представители общественности. Детский 
травматизм — это проблема всего обще-
ства, и решать ее нужно сообща.

Другой опыт развитых стран, кото-
рый мы используем, — популяризация 
световозвращающих элементов. Первы-
ми одежду с такими элементами исполь-
зовали сотрудники дорожных служб, 

аэропортов и железной дороги. В ев-
ропейских странах польза ярких и све-
товозвращающих деталей в одежде 
неоднократно становилась темой пропа-
гандистских кампаний по безопасности 
дорожного движения. Внимание, уделя-
емое данному аспекту воспитания насе-
ления, за рубежом столь велико, что про-
паганда световозвращающих элементов 
вошла в Программу обеспечения безо-
пасности дорожного движения Европей-
ского союза. Световозвращатели стали 
непременным атрибутом пешеходов во 
многих странах, например, в Финляндии, 
Эстонии, Латвии. 

Практически во всем цивилизован-
ном мире родители обязаны снабжать 
своих детей светоотражающими эле-
ментами. Так, в Финляндии, где законом 
определено каждому ребенку на верх-
ней одежде иметь не менее трех таких 
деталей, после принятия данного зако-
на наезды на детей сократились на 76%. 
В скандинавских странах эту способ-
ность световозвращателей сохранять 
взрослые и детские жизни используют 
уже около 30 лет и имеют удачный опыт, 
подтвержденный статистикой. Доказа-
но: применение этих элементов снижа-
ет риск наезда автомобиля на пешехода 
в темное время суток на 85%, то есть бо-
лее чем в 6,5 раза.

Наличие у водителей защитных жилетов 
обязательно во многих европейских стра-
нах, например в Италии и Испании с 2004 
года, Австрии и Португалии — с 2005-го,  
Хорватии — с 2006-го, Бельгии, Болгарии, 

Юбилей краевой 
Госавтоинспекции

Красноярский край
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Норвегии — с 2007-го, Люксембурге и Вен-
грии — с 2008-го. В России лишь с 1 июля 
2015 года за данное правонарушение 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа в 
размере 500 рублей в соответствии с ч. 1 
ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом 
или пассажиром транспортного средства 
Правил дорожного движения». Согласно п. 
4.1 ПДД РФ при переходе дороги и движе-
нии по обочинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам рекомен-
дуется (а вне населенных пунктов пешехо-
ды обязаны) иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обе-
спечивать видимость этих предметов во-
дителями транспортных средств.

Госавтоинспекция — единственная на 
данный момент организация, которая по-
пуляризирует световозвращающие эле-
менты. Более 100 различных акций, в том 
числе «Засветись!», флешмобов «Стань 
заметней!», конкурсов и викторин было 
организовано сотрудниками ГИБДД во 
всех районах края для взрослых и детей с 
привлечением различных организаций и 
ведомств. В феврале текущего года ГПКК 
«КрайДЭО» приобрело около тысячи све-
тоотражающих жилетов для учащихся 
начальных классов Рыбинского района. 
А Краевое общество по защите прав ав-
товладельцев периодически совместно 
с дорожной полицией проводит пропа-
гандистские акции с раздачей световоз-
вращающих браслетов.

— Подводя итоги в преддве-
рии юбилея, как вы оцениваете 

результаты работы УГИБДД МВД 
России по краю?

— В целом количество ДТП в реги-
оне снизилось на 6%. Также уменьши-
лось число пострадавших на 5%, по 
вине пьяных водителей — на 6% по 
сравнению с предыдущим годом. Од-
ним из ключевых факторов, характе-
ризующих дорожную обстановку, яв-
ляется количество людей, погибших в 
результате аварий. В 2015 году зафик-
сировано на 32 погибших меньше, чем  
в 2014-м, — для нашего региона это 
достаточно значимый показатель. Мы 
стремимся к тому, чтобы его улучшить. 
Так, одним из результатов реализации 
федеральной целевой программы по 
снижению смертности в дорожных ава-
риях, рассчитанной до 2020 года, долж-
но стать уменьшение количества по-
гибших на 20%. Планы амбициозные, но 
выполнимые.

Безопасность дорожного движе-
ния — очень сложная проблема, и под-
ходить к ее решению всегда нужно 

комплексно. Необходимо вкладывать 
средства в улучшение состояния дорог, 
повышать уровень подготовки будущих 
водителей, вести разъяснительную ра-
боту в школьных и дошкольных учеб-
ных заведениях. Ужесточение законо-
дательства, работа судебных приставов, 
дорожных полицейских  — масштабная 
деятельность по всем направлениям в 
совокупности дает положительный ре-
зультат. Красноярский край отличается 
от многих регионов России: во-первых, 
мы занимаем второе место в стране по 
площади, во-вторых, у нас почти 50 тыс. 
км автодорог при количестве населе-
ния более 3 млн человек и почти 1,2 млн 
транспортных средств. При таких со-
ставляющих для обеспечения безопас-
ности дорожного движения инспекто-
ров ГИБДД физически не хватает. Очень 
большой вклад в решение этой пробле-
мы вносит автоматическая фиксация: в 
местах большого скопления автомоби-
лей для профилактики нарушений хвата-
ет и камеры. Водители о ней знают, поэ-
тому в подобных местах мы практически 
уже не фиксируем ДТП. К 2017 году ожи-
дается увеличение количества видеока-
мер, начнется новый этап для Краснояр-
ска в автоматической фиксации. Наша 
основная задача — не собрать как мож-
но больше штрафов, Госавтоинспекция 
обязана в первую очередь контроли-
ровать ситуацию на дороге. Это свое-
го рода сервисная служба, призванная 
помогать водителям, следить за поряд-
ком, вести пропаганду соблюдения ПДД 
и способствовать снижению аварийно-
сти на дорогах. 

СПЕЦПРОЕКТ [ 80 лет ГИБДД ]

Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий в Краснояр-

ском крае снизилось на 
6%, число пострадав-

ших уменьшилось на 5%



               2016  | № 06/122  |

15

В настоящее время на территории края действуют 11 ста-
ционарных и более 30 мобильных комплексов фиксации 
нарушений правил дорожного движения. Ответствен-

ность за работоспособность аппаратов, а также обязанности по 
проведению диагностики и обновление программного обеспе-
чения возложены на филиал ГПКК «КрайДЭО» — Центр органи-
зации дорожного движения. Оборудование находится в веде-
нии Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю, 
и ежегодно для его обслуживания предприятие выбирает под-
рядчика по итогам открытого конкурса.

Все комплексы, установленные на дорогах края, фиксируют толь-
ко один вид нарушений — превышение скоростного режима. Боль-
шинство из них российского производства: «Арена» и «Крис-П» (ЗАО 
«Ольвия» и ООО «Симикон», Санкт-Петербург), а также «Стрелка-СТ» 
(Нижний Новгород) — эти камеры обеспечивают лучший подход к 
выявлению нарушений, поскольку фиксируют его скорость на рас-
стоянии более 200 м, а снимок автомобиля делают на отметке 30 м. 
Основная часть оборудования произведена в 2010-2012 годах. Есть 
и «раритеты» 2008 года выпуска, и более современные камеры, при-
обретенные два года назад по федеральной программе, которые по-
зволяют фиксировать до 97% нарушителей — у более старых камер 
погрешность выше. Также на обслуживании «КрайДЭО» находится 
стационарный комплекс Robot Multiradar немецкого производства, 
установленный в Красноярске на Октябрьском мосту и контролиру-
ющий скоростной режим на всех шести полосах одинаково эффек-
тивно как в дневное, так и в ночное время.

— Сегодня системой фотовидеофиксации охвачены практически 
все муниципальные образования края, по территории которых про-
ходят основные автотрассы, — рассказывает Денис Якубович, ди-
ректор Центра организации дорожного движения — филиала 
ГПКК «КрайДЭО». — Ужесточились требования по установке и об-
служиванию камер: если раньше зона дислокации утверждалась спе-
циалистами ГИБДД примерно, то теперь — с точностью до метра. Так-
же строго определяется, в какой день недели и на протяжении какого 
времени должна осуществляться фиксация нарушений. Но главная 
сложность в работе операторов комплексов — неадекватное пове-
дение водителей. Например, в настоящее время рубежи контроля не 
действуют в Шарыповском и Назаровском районах — в течение июня 
на этих участках уволились девять сотрудников, подвергшихся угро-
зам и нападениям со стороны автовладельцев. Металлические бок-
сы, в которых размещаются камеры, также подвергаются вандализ-
му: при помощи тяжелой техники их буквально вырывают из земли, 
срывают замки, разбивают стекла. В результате мы физически не мо-
жем выполнить требования заказчика, который устанавливает нор-
му — не менее 31 действующего рубежа контроля, поскольку ежене-
дельно 3-4 бокса выводятся из строя, а их восстановление занимает 

от одного до пяти дней. В прошлом году группа лиц ездила по окрест-
ностям Красноярска и закрашивала краской из баллончиков объек-
тивы камер. Можно привести еще много примеров подобного пове-
дения автовладельцев, которые, к сожалению, не понимают простой 
истины: система фотовидеофиксации направлена не на то, чтобы со-
брать как можно больше штрафов, а на обеспечение их собственной 
безопасности на аварийных участках маршрутов.

Между тем количество нарушений, зафиксированных камерами 
наблюдения, ежегодно растет: в 2013 году камеры зарегистрировали 
240 тыс. нарушений, в 2014-м — 310 тыс., в 2015-м — 401 тыс. Во всех 
случаях нарушители были привлечены к ответственности в виде 
штрафов. Чтобы избежать получения «писем счастья», как в наро-
де называют постановления о наложении административного взы-
скания за превышение скорости, водители используют радар-детек-
торы. Правда, распознают они далеко не все комплексы фиксации. 
Впрочем, специалисты дорожной отрасли не против их примене-
ния: чтобы не попасть в объектив камеры, водители сбрасывают ско-
рость, а значит, риск возникновения аварийной ситуации снижается.

В настоящее время обсуждается возможность применения ком-
плексов фиксации на участках дорог, где осуществляются ремонт-
ные или строительные работы. Несоблюдение скоростного режима 
в таких случаях представляет опасность не только для самих водите-
лей, но и для дорожных рабочих.

— В этом году мы установили камеру на 796-м км трассы М-53, 
где ведется строительство пешеходного перехода. За 10 часов ра-
боты комплекса было зафиксировано 1900 фактов превышения 
скорости,  — отмечает Денис Якубович. — Как можно работать, 
когда мимо проносятся автомобили, в том числе большегрузные, 
со скоростью 80-90 км/ч? Естественно, рабочие не хотят рисковать 
своими жизнями. Однако водители, к сожалению, по-прежнему 
мало об этом задумываются. Остается надеяться, что систематиче-
ские штрафы сделают свое дело, и езда по правилам постепенно 
войдет у них в привычку. 

Автонарушители  
под контролем камер
Камеры фотовидеофиксации, установленные на автотрассах края, 
призваны в первую очередь обеспечивать безопасность дорожного 
движения. Однако автовладельцы чаще воспринимают их как досад-
ную помеху комфортному вождению.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ЦОДД — филиала ГПКК «КрайДЭО»

Красноярский край
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— Проблема обеспечения безопасности 
на дорогах комплексная, ее нельзя решить, 
только повысив качество дорог и изменив 
законы. Немаловажную роль играет повы-
шение водительской культуры. А это как раз 
задача автошкол, поскольку службы ГИБДД 
не участвуют в процессе обучения водите-
лей, — подчеркивает начальник УГИБДД 
ГУ МВД России по Красноярскому краю 
Валерий Кускашев. — Важно, чтобы во-
дители, получив права, были в состоянии 
правильно оценить дорожную ситуацию и 
меньше попадать в аварии. Ведь транспорт-
ный поток на улицах города сегодня просто 
колоссальный: только в Красноярске заре-
гистрировано около 470 тыс. автомобилей, а 
по краю эта цифра составляет 1183 тыс. 

Новый регламент по сдаче экзаменов, 
утвержденный в МВД России, подытожит 
серию реформ системы подготовки води-
телей, запущенную в стране два года на-
зад, когда были установлены новые об-
разовательные программы и ужесточены 
требования к автошколам. Представите-
ли учебных заведений заверяют, что после 
введения новых требований аварийность 
среди молодых водителей уже снизилась 

на четверть, и ожидают дальнейшего сни-
жения после внедрения измененного ре-
гламента сдачи экзаменов.

— Качество обучения на 99% влияет 
на безопасность дорожного движения — 
в том случае, когда школа выполняет всю 
предписанную программу, проводит весь 
учебный процесс, включая как теорию, так 
и практику: обучение правилам дорожно-
го движения, проведение занятий на тре-
нажерах, полную отработку занятий на ав-
томобилях сначала на автодромах, а затем 
в городе в дорожных ситуациях. На сегод-
няшний день это делают только те школы, 
которые дорожат своей репутацией, — го-
сударственные или частные, но с большой 
структурой, а не такие, где все занятия про-
водятся в одной аудитории и отсутствуют 
служебные автодромы. А они просто не-
обходимы для подготовки водителей: на-
учиться парковаться, ставить машину на 
стоянку, заезжать в гараж, в бокс задним 
ходом, разворачиваться в ограниченном 
пространстве — вот от этого и зависит ава-
рийность на дороге. При правильной под-
готовке, наличии практики на своих авто-
дромах и полных объемов часов вождения 

будет результат, — отмечает директор ав-
тошколы СФУ Михаил Рунда. — Ужесто-
чение правил сдачи экзаменов, повыше-
ние требований инспекторов при оценке 
знаний и умений водителей будут только 
способствовать улучшению безопасности 
дорожного движения в будущем. 

Представители УГИБДД ГУ МВД по Крас-
ноярскому краю подчеркнули, что в послед-
ние годы процент сдачи водительских экза-
менов и так заметно снизился. Например, 
в 2008 году с первого раза проходили ис-
пытание 70% курсантов, сегодня — в сред-
нем половина обучающихся. И статистика 
дорожно-транспортных происшествий го-
ворит о том, что каждое пятое из них совер-
шается по вине водителя со стажем управ-
ления до трех лет. На снижение количества 
курсантов, сдавших экзамены с первого за-
хода, влияет более строгое отношение Го-
савтоинспекции к потенциальным автолю-
бителям. По новому регламенту испытания 
для водителей усложняются на всех эта-
пах. Неправильный ответ на вопрос теоре-
тической части повлечет за собой дополни-
тельные вопросы, а за неверные действия 
во время практики ученик будет получать 

Формула безопасности 
дорожного движения
Важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет 
качество подготовки водителей. С 1 сентября вступят в силу новые пра-
вила сдачи экзаменов на водительские права, которые усложняют проце-
дуру и вводят более строгие требования к курсантам.

Текст: Наталья Анохина

СПЕЦПРОЕКТ [ 80 лет ГИБДД ]

Стоимость полного курса обучения:
● категория В (отечественные — механика/автомат) — 23 000 рублей; 
● категория В (Volkswagen — механика/автомат) — 23 000 рублей; 
● категория А — 14 000 рублей;
● категория С — 28 000 рублей;
● категория М — 8 000 рублей;
● категория E к B — 10 000 рублей;
● категория В на С — 24 000 рублей;
● техминимум по повышению квалификации водителей — 1 200 рублей.

Автошкола СФУ

 Автошкола 
осуществляет подготовку водителей 

категорий А, В, С, М, E к B

г. Красноярск, ул. Академгородок, 13а
тел.: (391) 290-76-22, 8-923-351-73-55 (с 9:00 до 18:00). Сайт: www.sfu-kras.ru/node/7839

Стоимость дополнительных часов вождения:
● 1 час вождения на легковом автомобиле — 600 рублей; 
● 1 час вождения на мотоцикле — 600 рублей; 
● 1 час вождения для доподготовки водителей 
   категории E к B — 600 рублей; 
● 1 час контраварийного вождения — 600 рублей.
Продолжительность подготовки 2,5–3 месяца, 
индивидуальный подход, рассрочка, гибкий график вождения.
Обучение вечернее с 18:00.

В 2013 году автошкола СФУ стала лауреатом конкурса «Лучшие автошколы Российской Федерации»
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больше штрафных баллов. При этом вре-
мя на подготовку к практическому экзаме-
ну после сдачи теории увеличивается с трех 
до шести месяцев. Пересдача любого из эк-
заменов разрешается не ранее, чем через 
неделю. Но тем, кто не сдал какой-либо из 
тестов три раза подряд, очередную переэк-
заменовку назначат не ранее, чем через 30 
дней. Успешность сдачи экзамена зависит в 
основном от второго этапа — практическо-
го вождения, так как теорию большая часть 
курсантов сдает с первого раза.

— В вопросах обучения водителей не-
маловажную роль играет преемственность: 
мастера передают свой опыт молодым ин-
структорам. Хорошо ездить умеют многие, 
но обучать вождению — это отдельное ма-
стерство, — считает генеральный дирек-
тор АНО ДПО «Безопасность-К» Надежда 
Семенова. — Удобно и полезно, когда ав-
тошкола обладает всеми ресурсами, вклю-
чая автодром, отсутствие которого сказы-
вается на эффективности обучения, ведь 
вождение — это главная часть курсов. Важ-
на также карта маршрута вождения: чем 
большую часть города он охватывает, тем 
полнее будет подготовка. Некоторые школы 
составляют маршрут по маленьким спокой-
ным улочкам. Но если ученик не поездит в 
общем оживленном потоке с инструктором, 
то потом ему придется преодолевать этот 
барьер в одиночку. Для эффективного обу-
чения одних плакатов мало, школе нужен 
видеопроектор или телевизор, с помощью 
которых ситуации на дороге можно рассмо-
треть в динамике. Нужны и компьютеры — 
чтение правил не заменяет интерактивно-
го обучения, которое дает вам возможность 

постоянно проверять себя. Если в школе 
этого нет, то переход от теории к практике 
будет существенно затруднен.

Новые правила приема экзаменов на 
знание ПДД по-прежнему будут требо-
вать не менее 18 правильных ответов на 
20 вопросов, но теперь за каждую ошиб-
ку экзаменуемый будет получать по пять 
дополнительных вопросов похожей тема-
тики. Таким образом, максимальное коли-
чество вопросов достигает 30, при этом 
права на дополнительную ошибку поми-
мо двух допускаемых у курсанта не будет. 
Сами вопросы останутся прежними. Коли-
чество экзаменационных упражнений на 
площадке увеличится с 10 до 17, из кото-
рых курсанту предложат выполнить пять, а 
не три, как прежде. Из новых — остановка 
для посадки или высадки пассажиров, па-
раллельная парковка задним ходом и вы-
езд с парковочного места. Принцип про-
хождения экзамена в городе не изменится, 
однако штрафовать за ошибки будут стро-
же: в зависимости от их тяжести экзамену-
емый будет получать 1, 3 или 5 штрафных 
баллов, но при пяти баллах экзамен уже бу-
дет считаться несданным. Например, за за-
глохший на старте двигатель курсант полу-
чит один штрафной балл, не пристегнутый 
ремень безопасности оценивается в три 
балла, а нарушения при развороте на пе-
рекрестке — в пять. Что касается времен-
ных рамок проведения тестов, то останется 
единственное ограничение на общее вре-
мя экзамена, которое будет устанавливать-
ся для каждой площадки индивидуально. 

На безопасность дорожного движения 
влияет не только качество подготовки 

водителей, но и развитая дорожная ин-
фраструктура, а также работа служб  
Госавтоинспекции. 

— Улучшили бы ситуацию на дорогах — 
установили разметку проезжей части, рас-
ширили дороги, установили знаки, в том 
числе и на трассе (вместо одной полосы 
делать две в одном направлении),  — до-
бавляет директор автошколы СФУ Михаил 
Рунда. — Последнее же пожелание — не 
ставить скрытые видеокамеры, а увели-
чить количественное присутствие сотруд-
ников ГИБДД на дорогах. Это удерживает 
водителей от шалостей и самоуверенности, 
которую они иногда проявляют. Думают: 
проскачу, обгоню. Но, увидев инспектора, 
водитель автоматически притормаживает, 
усмиряя свой пыл. Мне кажется, камера в 
кустах ничего не дает, кроме штрафов. Че-
ловек лучше воспримет последствия до-
рожной ситуации после общения с инспек-
тором, чем от процедуры оплаты штрафа. 
Даже когда встречный водитель едет, мор-
гает фарами и предупреждает другого, все 
равно скорость снижается, и идет так назы-
ваемый воспитательный процесс. Когда же 
количество штрафов увеличивается, то до-
ходная часть растет, а толку нет.

Изменения в такой сфере, как обуче-
ние водителей, жизненно необходимы, ведь 
именно законодательные инициативы за-
крепляют правила их безопасного и вежли-
вого вождения. И хотя культура поведения 
на дороге зависит от личных качеств челове-
ка, управляющего транспортным средством, 
утверждение нового регламента по сдаче 
экзамена должно способствовать улучше-
нию безопасности дорожного движения. 

Красноярский край

• Повышение квалификации руководителей ЧОП —  
80 часов, 5 учебных дней

• Первоначальная подготовка охранников:
6-й разряд — 266 часов, 34 учебных дня;
5-й разряд — 174 часа, 22 учебных дня;
4-й разряд — 98 часов, 14 учебных дней

• Обучение для бывших сотрудников МВД —   98 часов, 14 учебных дней
• Сдача квалификационного экзамена охранника 6-го, 5-го, 4-го разрядов
• Сдача периодической проверки для охранников всех  разрядов
• Подготовка водителей автомобиля категории А и В
• Подготовка судоводителей маломерных судов
• Обучение (гражданское оружие)

660062, г. Красноярск, 
ул. Крупской, д. 32, офис 1-1 
тел. /факс (391) 247-52-58
e-mail: bezopasn_K_24 @mail.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Именно законода-
тельные инициати-
вы закрепляют пра-
вила безопасного и 

бережного вождения
formula46.ru
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Красноярскстат подвел итоги выбо-
рочного обследования рабочей силы 
за I квартал 2016 года. По его резуль-

татам уровень безработицы в Краснояр-
ском крае составил 6,2%, средний возраст 
безработных — 35,5 года. Доля молодежи 
до 25 лет насчитывала 20,2%, лиц в возрас-
те 50 лет и старше — 19,5%. Подавляющее 
число граждан, числившихся безработны-
ми в I квартале 2016 года (81,9%), имели 
опыт работы. Оставили прежнее место ра-
боты в связи с высвобождением, сокраще-
нием штатов, ликвидацией организации 
или собственного дела — 17,5%. Уволились 
по собственному желанию — 32,4%, осталь-
ные — по другим причинам.

К концу I квартала текущего года в ор-
ганизации края на вакантные рабочие ме-
ста требовалось 19,8 тыс. человек (на 6,6% 
меньше по сравнению с соответствующим 
периодом 2015 года), или 2,5% от списоч-
ной численности работников организаций. 
Больше всего в кадрах нуждались органи-
зации здравоохранения и предоставления 
социальных услуг (18,7% всех вакансий), а 
также структуры государственного управ-
ления, обеспечения военной безопасности 
и органы социального страхования (16,9%).

60,8% безработных использовали в ка-
честве основного способа поиска работы 

обращение к друзьям, родственникам и 
знакомым, 48,4% помещали объявления в 
СМИ и интернет-ресурсы, 36,9% безработ-
ных обращались в государственные учреж-
дения службы занятости населения. Сред-
няя продолжительность поиска работы 
безработными у женщин составила 7,3 ме-
сяца, у мужчин — 6,9 месяца. Численность 
незанятых трудовой деятельностью граж-
дан, состоящих на учете в государственных 
учреждениях службы занятости населения, 
к концу марта 2016 года составляла 27,2 
тыс. человек, из них 22,2 тыс. имели статус 
безработного, в том числе 18,3 тыс. человек 
получали пособие по безработице.

Основная проблема на рынке труда  — 
дисбаланс между потребностями работо-
дателей и профессиональным потенциа-
лом соискателей вакансий. Работодателям 
нужны высококвалифицированные специ-
алисты с опытом работы. А в числе ищу-
щих работу — как правило, люди, имеющие 
не ту или недостаточную квалификацию, 
и они не всегда устраивают работодателя. 
Решение проблемы — переобучение с це-
лью получения новой профессии или повы-
шение квалификации по имеющейся спе-
циальности. В соответствии с законом «О 
занятости населения в РФ» безработным 
гражданам, зарегистрированным в службе 

занятости, гарантируется бесплатное полу-
чение государственной услуги по профес-
сиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации. На сегодняш-
ний день обучение проводится по 120 про-
фессиям в соответствии с конкретными за-
явками работодателей. Ожидается, что в 
рамках госпрограммы «Содействие заня-
тости населения» в Красноярском крае в 
2016 году профессиональную переподго-
товку пройдут около 7,7 тыс. человек. Сто-
ит отметить, что приоритетное право при 
направлении на профессиональное обуче-
ние предоставляется гражданам, испыты-
вающим трудности в поиске работы, в част-
ности тем, кто не имеет профессии. Услуга 
по переобучению наиболее популярна сре-
ди женщин, находящихся в декретном от-
пуске, и пенсионеров, которые стремятся  
возобновить трудовую деятельность.

В число востребованных на рынке тру-
да рабочих профессий, которым отдается 
приоритет, входят водители, электрогазо-
сварщики, слесари, машинисты спецтехни-
ки, трактористы, продавцы, повара, парик-
махеры, электромонтеры. Также, по данным 
портала rosrabota.ru, в первую десятку спе-
циальностей, в представителях которых 
нуждаются региональные предприятия и 
организации, входят охранники. В Красно-
ярском крае помимо вневедомственной ох-
раны работает более 500 частных охранных 
предприятий. Надежная охрана бизнеса 
давно стала необходимостью не только для 
крупных компаний, обладающих дорогосто-
ящими активами, но и для среднего и ма-
лого бизнеса. Причем велика потребность 
именно в профессионалах высокой квали-
фикации. Связано это в первую очередь с 
тем, что в сфере охранных услуг все боль-
шее развитие получают цифровые техноло-
гии. Технические средства, с одной стороны, 
позволяют снижать количество охранни-
ков, с другой же возрастает потребность в 
квалифицированных кадрах, имеющих на-
выки обращения с современной техникой.

— Частное охранное предприятие 
должно иметь лицензию и обученных, 

С прицелом 
на перспективную вакансию
Подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации — 
важное звено в обеспечении сбалансированности спроса и предложе-
ния рабочей силы. 

Текст: Александр Белов

magmens.com
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Награда — стимул 
для развития
Текст: Мария Назарова Фото: архив АНО ДПО «Безопасность-К»

Качество услуг, предоставляе-
мых Автономной негосударствен-
ной организацией дополнитель-

ного профессионального образования 
«Безопасность-К», получило высокую 
оценку на федеральном уровне: Наград-
ная Дума Российской геральдической па-
латы присудила орден «Профессионал 
России — 2015» Надежде Семеновой, ге-
неральному директору организации, 
члену Координационного совета при ГУ 
МВД России по Красноярскому краю.

АНО ДПО «Безопасность-К» работает на 
рынке образовательных услуг более 13 лет. 
За это время коллективом накоплен бога-
тый опыт, созданы и успешно реализуются 
программы подготовки специалистов раз-
личных профилей.

— Начинали мы с подготовки охранни-
ков — 4-го, 5-го, 6-го разрядов. Добившись 
в этом деле хороших результатов, приступи-
ли к освоению нового направления — ор-
ганизовали автошколу. С 2008 года центр 
готовит водителей категории А и В. Также 
проводится обучение правилам пользо-
вания оружием самообороны, подготовка 
судоводителей маломерных судов — мо-
торных лодок, катеров, гидроциклов и т. д. 
Кроме того, одним из направлений деятель-
ности АНО ДПО «Безопасность-К» является 
тестирование иностранных граждан на зна-
ние русского языка как иностранного, исто-
рии нашего государства и основ законо-
дательства Российской Федерации. За все 
время прошли обучение и получили серти-
фикаты порядка 5 тыс. иностранных граж-
дан, — рассказывает Надежда Семенова.

Работы много, но коллектив центра про-
должает искать новые направления для раз-
вития. Тем более что к настоящему времени 
его материально-техническая база суще-
ственно расширилась и позволяет обучать 
помимо прочих специальностей контроле-
ров-распределителей, а также оказывать 
помощь администрации Красноярска в под-
готовке народных дружин.

— Планируем приступить к обучению 
мирным профессиям, таким как стропаль-
щик, бурильщик, повар, — делится планами 

Надежда Петровна. — Есть развитие и по уже 
освоенным направлениям: администрацией 
города выделена площадка под собствен-
ный автодром центра, что позволит осу-
ществлять подготовку водителей на более 
высоком уровне. Разработаны и внедрены 
программы для дистанционного обучения 
охранников. Это очень удобно для удален-
ных населенных пунктов: клиент получает 
индивидуальный код, с его помощью заходит 
на интернет-ресурс и самостоятельно изуча-
ет теорию, а затем приезжает в Красноярск 
для сдачи экзамена. По такой схеме мы ра-
ботаем с Шарыпово и Бородино. Кстати, для 
приемки экзаменов у охранников в центре 
создана электронная очередь, что позволи-
ло сделать этот процесс более удобным.

Стоит отметить, что культуре обслужи-
вания в АНО ДПО «Безопасность-К» неиз-
менно уделяется большое внимание, и это 
высоко ценят клиенты и партнеры органи-
зации. А  вручение ордена «Профессионал 
России — 2015» стало признанием профес-
сиональных заслуг и достижений не только 
руководителя, но и всего коллектива центра.

— Безусловно, эта награда — результат 
работы всех специалистов, свидетельство 
того, что мы соответствуем требованиям 
времени и наши услуги востребованы, — 
подчеркивает Надежда Семенова. — Побе-
да всегда стимулирует, заставляет двигаться 
дальше, расти, развиваться. У нас есть кон-
кретные планы и возможности для их реа-
лизации. Так что мы уверены: эта победа — 
далеко не последняя! 

Центр по подготовке охранников,  
водителей, судоводителей  
и пользованию гражданским  
оружием (центральный офис):
ул. Вильского, 16
тел./факс: 8 (391) 223-01-90, 223-01-93

Автошкола и судовождение, 
Локальный центр тестирования 
иностранных граждан:
ул. Крупской, 32, офис 01
тел./факс: 8 (391) 247-52-58,  
                                         218-15-95

bezopasn_k_24@mail.ru
www.bk-24.ru 

подготовленных сотрудников. Удосто-
верение охранник получает только по-
сле успешной сдачи экзаменов, причем 
раз в два года, а вооруженные охранни-
ки ежегодно сдают зачеты. Раз в три года 
мы проводим плановые проверки частных 
охранных предприятий, возможны и вне-
плановые проверки по заявлению граждан. 
Так что требования к охранникам достаточ-
но высоки, — подчеркивает начальник 
Центра лицензионно-разрешительной 
работы ГУ МВД России по Красноярско-
му краю Николай Коротцев.

Спрос рождает предложение: многие 
учебные центры края сегодня осуществля-
ют подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации охранников различ-
ных категорий. Среди такого многообразия 
бывает непросто выбрать действитель-
но надежное учреждение. Потенциаль-
ные ученики образовательных центров по 
подготовке охранников при выборе места  
обучения руководствуются рядом крите-
риев. Наиболее распространенными сре-
ди них являются: срок работы на рынке бо-
лее пяти лет, положительная репутация в 
профессиональной среде, высокая квали-
фикация преподавательского и инструк-
торского состава, наличие современной 
материально-технической базы и обшир-
ного арсенала, собственных программ и 
методик обучения, а также партнерских 
связей с потенциальными работодателями. 
Обращаясь в такое учреждение, будущий 
охранник может быть уверен, что ему помо-
гут получить путевку в новую профессию.

Другим популярным направлением дея-
тельности образовательных центров явля-
ется подготовка и переподготовка водите-
лей по различным категориям. Например, 
с целью трудоустройства на промышлен-
ные предприятия готовят водителей ав-
тотранспортных средств категории А-III  
(БелАЗ), машинистов бульдозера, маши-
нистов автомобильного крана. Спросом 
пользуется и переподготовка водителей с 
категории В (легковые автомобили) на ка-
тегорию С (транспортные средства мас-
сой свыше 3,5 тыс. кг), а также с категории 
С на категорию Д (транспортные средства 
для перевозки пассажиров). Кроме того, ак-
тивно ведется подготовка водителей по пе-
ревозке опасных грузов с выдачей свиде-
тельств международного образца (ДОПОГ)  
на базе категорий С и E. Такая работа свя-
зана с серьезным риском для жизни и здо-
ровья человека, а потому к выбору обуча-
ющей организации в этом случае также 
следует отнестись предельно внимательно.

Совместная работа всех участников 
процесса подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров позволяет сни-
жать напряженность на краевом рынке тру-
да, сдерживать рост как общей, так и реги-
стрируемой безработицы, обеспечивать 
развитие трудовых ресурсов, удовлетво-
рять потребность работодателей в рабочей 
силе, а граждан — в перспективном трудо-
устройстве. 
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Вертикаль власти в Красноярском 
крае все чаще дает сбои. Многочис-
ленные скандалы (в том числе и с 

криминальной начинкой), в которых фи-
гурируют высокопоставленные предста-
вители управленческого класса, — толь-
ко внешнее проявление кризиса власти. 
Есть еще и подспудные внутренние про-
цессы в региональной элите, связанные 
с интригами официально стартовавшей 
в июне избирательной кампании в Госду-
му и Законодательное собрание. 

Эти мощные потоки порождают тур-
булентность, которая начинает серьезно 
напрягать и федеральный центр. В июнь-
ском рейтинге эффективности губер-
наторов Фонда развития гражданского 
общества, который считают близким к 
администрации президента, глава края 
Виктор Толоконский опустился на три 
позиции, оказавшись лишь на 72-м ме-
сте. Кремль сильно напрягают и внутри- 
элитные разборки, и уголовные дела про-
тив высокопоставленных сановников.

Не исключено, что уже осенью мы 
увидим и принципиальные кадровые 
перемены, и общее переформатиро-
вание всего политического поля Крас-
ноярья. Косвенно ему могут поспособ-
ствовать и избиратели, поскольку день 

выборов  — 18 сентября — тот самый 
редкий миг, когда и простые люди могут 
повлиять на ход истории.

ПРОБЛЕМЫ ФАВОРИТОВ
2 июля состоялась краевая конфе-

ренция «Единой России», на которой 
партия власти определила своих кан-
дидатов на выборы в Заксобрание. 
Больших сюрпризов на июльском фо-
руме не произошло, поскольку 22 мая 
прошли праймериз этой партии, на ко-
торых «медведи» смогли с помощью 
своеобразной внутривидовой конку-
ренции определить сильнейших канди-
датов. Хотел добавить «достойнейших», 
но громкие скандалы в ходе предвари-
тельного голосования «Единой России», 
заставили многих сильно усомниться в 
легитимности победы отдельных пре-
тендентов, которые не побрезговали 
никакими способами для достижения 
вожделенной цели. Праймериз дали по-
вод проигравшим публично обвинять 
своих удачливых конкурентов в нечи-
стоплотных методах ведения борьбы. 
По их мнению, на берегах Енисея был 
продемонстрирован полный набор чер-
ных технологий — от заказных материа-
лов в СМИ до подвоза и подкупа. 

Предвестники бури
Турбулентность в крае может привести к из-
менениям во власти

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
ПЕРЕСТАНОВКИ

Депутаты Законодательного 
собрания сразу в двух чтени-
ях приняли закон о роспуске 
совета депутатов Манского 
района края. Законопроект 
был внесен на рассмотрение 
губернатором.

ЦИФРА

планируется потратить на 
выборы в Заксобрание края 
и Госдуму РФ. Из них 390 млн 
предусмотрено в бюджете 
региона. 

МНЕНИЕ

Наталья Рязанцева, заме-
ститель председателя пра-
вительства Красноярско-
го края:  
— Важнейшими индикатора-
ми инновационного развития 
являются количество создан-
ных высокопроизводитель-
ных рабочих мест, а также 
доля инновационной продук-
ции в валовом региональ-
ном продукте. Мы наблюда-
ем положительную динамику 
по этим показателям. В про-
шедшем году инновацион-
ные компании региона реали-
зовали высокотехнологичной 
продукции почти на 60 млрд 
рублей, что превышает ана-
логичный показатель 2014 
года на 18%. К 2030 году крае-
вое правительство поставило 
задачу добиться повышения 
до 20% объема инновацион-
ной продукции в валовом ре-
гиональном продукте.

ПОЛИТИКА [ социум ]

500млн 
рублей
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— Это было сделано в штабах кан-
дидатов. Уверена, что администрация 
и центральный штаб «Единой России» 
никакого отношения к этому не имеет. 
Проиграв одномандатный округ, я од-
новременно выиграла по спискам, — 
рассказала в эфире телекомпании ТВК 
депутат Заксобрания Марина Добро-
вольская. — Такая победа мне не нужна. 
Я написала заявление, что к этой партии, 
к этим боям без правил не хочу иметь ни-
какого отношения. Мое внутренне ощу-
щение, что я села за карточный столик 
играть с шулерами. 

Еще несколько действующих депута-
тов Заксобрания оказались на этих прай-
мериз в числе проигравших. Кроме Ма-
рины Добровольской, на вторых ролях 
очутились Татьяна Волоткевич, Сергей 
Зяблов, Анатолий Матюшенко… Впро-
чем, скандалы не помешали руководству 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» утвердить результаты праймериз 
по всем округам. Среди новичков, кото-
рые впервые пойдут на выборы от пар-
тии власти,  — бизнесмены, обществен-
ные активисты и журналисты.

Были свои инциденты и на прайме-
риз в Госдуму. Еще на старте сняли с 
предварительного голосования депу-
тата ГД Дмитрия Носова, который яко-
бы не успел до начала предваритель-
ного голосования выйти из рядов ЛДПР. 
На выборы в Госдуму он пойдет по Див-
ногорскому округу от… КПРФ! Резуль-
таты самих праймериз больших неожи-
данностей не принесли. В двух округах 
за явным преимуществом победили дей-
ствующие депутаты — Раиса Кармази-
на и Петр Пимашков. Их коллега Миха-
ил Яшин уступил в Дивногорском округе 
вице-премьеру краевого правительства 
Виктору Зубареву, который также успел 
поработать в нижней палате федераль-
ного парламента. 

Единственным победителем, кото-
рый еще не носил значок депутата ГД 
на лацкане пиджака, стал краевой пар-
ламентарий Юрий Швыткин. Сюрпри-
зом стала победа по региональному 
партийному списку бывшего замгубер-
натора региона, председателя совета 
директоров АО «ОПК «Оборонпром» 
Сергея Сокола. Несмотря на восьми-
летнее отсутствие в крае, он смог опе-
редить популярных действующих по-
литиков Красноярья. 

Оппоненты «Единой России» на 
этих выборах явно планируют дать се-
рьезный бой фаворитам. В Краснояр-
ском крае в июне побывали лидер «Па-
триотов России» Геннадий Семигин и 
вождь «Справедливой России» Сер-
гей Миронов. Семигин, кстати, будет 
бороться за мандат депутата Госдумы 
в Дивногорском округе — по мнению 
многих экспертов, именно здесь нас 
ждет самая интересная битва на тер-
ритории края. 

ДЕЛО О ПЯТИ МАНДАТАХ
Не затихают сражения и в Горсовете 

Красноярска. Недоброй традицией ста-
новится для муниципальных парламен-
тариев уходить на каникулы, находясь 
под дамокловым мечом потенциально-
го роспуска. В прошлом году депутаты 
городского Совета могли лишиться ман-
датов из-за того, что поначалу заупрями-
лись в вопросе о внесении в городской 
устав изменений, которые отменяли пря-
мые выборы мэра. Тогда инстинкт само-
сохранения оказался в итоге сильнее: 
интересами горожан большинство депу-
татов решило пожертвовать в пользу со-
хранения своего статуса. 

Нынче угроза роспуска возникла 
из-за оплошности пяти депутатов, ко-
торые не сдали вовремя декларации о 
своем имуществе и доходах. На это на-
рушение обратила внимание прокура-
тура Красноярска и направила в муни-
ципальный парламент официальное 
представление. В документе сообщает-
ся, что депутаты Сергей Толмачев («Граж-
данская платформа»), Вячеслав Гордеев 
(«Патриоты России»), Владимир Егоров 
(«Гражданская платформа»), Юрий Ту-
ров («Справедливая Россия») и Сергей 
Суртаев («Патриоты России») не предо-
ставили в установленный законом срок 
(до 30 апреля) сведения о доходах. Над-
зорный орган потребовал от Горсовета 
принять к нарушителям жесткие санк-
ции. «Неисполнение обязанностей, уста-
новленных законом о противодействии 
коррупции № 273-ФЗ, является основа-
нием для досрочного прекращения пол-
номочий депутата органа местного само- 
управления», — говорится в представле-
нии прокуратуры. 

На июньской сессии после бурных 
дебатов решили штрафников пока в от-
ставку не отправлять. Только фракция 
«Единой России», в рядах которой нару-
шителей не оказалось, последовательно 
выступила за соблюдение законодатель-
ства. Однако большинство депутатов 
приняло соломоново решение: создать 
некую комиссию по урегулированию 
конфликта интересов, которая должна 
тщательно изучить все обстоятельства 
и предложить свой вариант выхода из 
ситуации. Это решение вряд ли может 
удовлетворить прокуратуру.

— Депутаты не выполнили свои обя-
занности, не подали декларации. Это об-
стоятельство установлено. Именно поэто-
му прокуратурой города и было внесено 
представление. Задача депутатов — рас-
смотреть этот вопрос и принять соответ-
ствующее решение, что не было сделано. 
Сейчас мы будем давать оценку всех по-
следующих действий Горсовета и прини-
мать соответствующее решение. Пока ни 
о каком роспуске речь не идет, — заявил 
после сессии прокурор Красноярска 
Александр Лейзенберг.

Неприятные ассоциации с прошло-
годними событиями в Горсовете усили-
лись, когда стало известно, что фракции, 
в составе которых находятся нарушите-
ли закона, решили отомстить Виталию 
Дроздову, занявшему принципиальную 
позицию по отношению к штрафникам. 
На сессии руководитель строительной 
компании Владимир Егоров призвал 
Дроздова освободить пост председате-
ля комиссии:

— Он что из себя возомнил? Что он 
судья? Почему он так себя ведет? И при 
этом он находится в комиссии, которая 
должна защищать интересы Горсовета! Я 
бы вот после таких юридических ляпсу-
сов на его месте подал заявление и ушел 
с поста председателя комиссии, не по-
зорил бы ни Горсовет, ни себя, — возму-
щался один из самых богатых депутатов 
городского парламента.

По мнению экспертов, решение это-
го вопроса будет максимально затяги-
ваться.

— Оперативная и очень жесткая ре-
акция прокуратуры на нарушение анти-
коррупционного законодательства мо-
жет свидетельствовать о том, что есть 
установка заставить всю номенклатуру 
играть по установленным правилам, — 
считает политолог Юрий Москвич. — 
Представление прокуратуры может се-
рьезно поменять расстановку игроков в 
Горсовете. Сейчас в нем сложилась край-
не сложная конфигурация, в которой 
трудно выделить доминирующую силу. 

— Скандалы сопровождают этот со-
зыв с самого начала его деятельности. 
Нынешний грозит изменением баланса 
сил, что довольно существенно для раз-
ных игроков за год до голосования в Гор-
совете по кандидатуре будущего главы 

Красноярский край

Не исключено, что осе-
нью мы увидим и прин-
ципиальные кадровые 

перемены, и переформа-
тирование всего полити-
ческого поля Красноярья

Недоброй традицией 
становится для муни-
ципальных парламен-
тариев уходить на ка-
никулы, находясь под 

угрозой роспуска
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2 июня губернатор Виктор Толоконский провел 
совещание по мерам государственной под-
держки малых форм хозяйствования в Крас-

ноярском крае. В этом году не менее 53 фермеров 
получат гранты на общую сумму 159 млн рублей.

3 июня заместитель председателя правитель-
ства Красноярского края Виктор Зубарев 
представил проект Стратегии социально-эко-

номического развития края на период до 2030 года 
на совещании в Гражданской ассамблее региона.

7 июня четыре компании края вошли в число 
победителей конкурса «Коммерциализация» 
Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере и полу-
чили гранты на общую сумму более 48 млн рублей.

15 июня в край с официальным визитом 
прибыла делегация Ассоциации регио-
нальных администраций стран Северо-

Восточной Азии во главе с первым заместителем 
генерального секретаря организации Ли Санг Ги.

17 июня председатель правительства края 
Виктор Томенко и заместитель генераль-
ного директора АО «Росгеология» Дмитрий 

Гаврилов в рамках работы XX Петербургского междуна-
родного экономического форума подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере геологического изучения недр и 
производства геологических работ на территории края.

22 июня Красноярск с рабочим визитом посетил 
вице-президент фонда «Сколково» Юрий 
Сапрыкин. В ходе совещания обсуждались ме-

ханизмы распространения федеральных льгот фонда на 
региональный уровень в рамках выполнения поручений 
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

23 июня министр промышленности, энерге-
тики и торговли края Анатолий Цыкалов 
совершил рабочую поездку по восточной 

группе районов. Он отметил, что отставания по 
выполнению ремонтных работ на объектах электро-
энергетики нет, предприятия высокими темпами 
ведут подготовку к осенне-зимнему периоду.

27 июня в правительстве края состоялась 
церемония награждения победителей 
краевого конкурса «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства».

28 июня министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края Николай Глушков 

провел селекторное совещание с главами городов и 
районов региона, на котором обсуждалась реализа-
ция программы капитального ремонта.

30 июня более 100 руководителей крупнейших 
в крае заводов и небольших предприятий 
приняли участие во встрече с губернатором 

Виктором Толоконским, чтобы обсудить развитие со-
циального партнерства бизнеса и власти.

События месяца Красноярска, — подчеркивает полито-
лог Сергей Комарицын. — Вряд ли ре-
шение о судьбе пяти депутатов будет 
принято до 18 сентября, когда станет по-
нятно, кто из городских депутатов попа-
дет в краевой парламент. 

МАНСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О том, что вскоре может случиться с 

Горсоветом Красноярска, наглядно про-
демонстрировало решение по будущему 
Манского райсовета, которое приняли 
на июньской сессии депутаты Заксобра-
ния: его решили распустить. Поводом 
для столь жесткого шага стало неиспол-
нение депутатами райсовета решения 
суда о приведении районного устава в 
соответствии с краевым законодатель-
ством. Манские депутаты из-за остро-
го противостояния «Единой России» и 
оппозиционных партий так и не смог-
ли набрать необходимого количества 
голосов, которые позволили бы внести 
в районную конституцию изменения, 
предусматривающие избрание глав че-
рез конкурсные комиссии. 

— У депутатов райсовета было пре-
достаточно времени, чтобы договорить-
ся. Они этого сделать не смогли, поэтому 
согласно законодательству должны уйти 
в отставку, — отмечает вице-спикер ЗС, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию инсти-
тутов гражданского общества Алек-
сей Клешко. — Все необходимые проце-
дуры выполнены. Прокурор обращался, 
суд решения принимал. Если органы вла-
сти не соблюдают закон, то это уже во-
пиющий факт. Пусть избиратели теперь 
скажут спасибо тем деятелям, благода-
ря которым деньги из районного бюдже-
та будут потрачены на новые выборы, а 
не на развитие территории. 

Отметим, что кризис власти в Манском 
районе длится уже несколько лет. В де-
кабре 2014 года райсовет отправил в от-
ставку главу района Сергея Белоножкина, 
которого парламентарии обвиняли в не-
компетентности. Правда, решение не при-
несло мира на эту территорию. Депутаты 
продолжали пикироваться. Аналогичная 
картина, к сожалению, стала типичной для 
многих муниципальных парламентов. В 
2010 году полномочий лишились депута-
ты Канского райсовета, а в 2013-м — пар-
ламентарии Абанского райсовета. 

— В последние годы в крае заметно 
ослабилась управляемость муниципа-
литетов. Скандальная ситуация с Ман-
ским райсоветом и распущенными ранее 
районными советами говорит о том, что 
проблема носит системный характер, — 
подчеркивает политолог Дмитрий Зо-
лотухин.  — Новая номенклатурная 
модель назначения глав пока не дала по-
зитивного эффекта. Накануне масштаб-
ной избирательной кампании ситуа-
ция в ряде муниципалитетов наверняка 

должна вызывать беспокойство у пар-
тийных функционеров «Единой России» 
и у краевого начальства, поскольку мо-
жет негативно сказаться на результате 
партии власти 18 сентября. 

ПЕРМАНЕНТНАЯ ЧИСТКА
Красноярские силовики продолжают 

чистить местную номенклатуру. В июне 
представители регионального управле-
ния ФСБ по Красноярскому краю сооб-
щили о возбуждении уголовного дела по 
статье 159 ч. 4 УК РФ в отношении управ-
ляющей краевым отделением Фонда со-
циального страхования Ирины Астани-
ной. Ее подозревают в мошенничестве 
в особо крупном размере. В офисе этого 
фонда прошли обыски.

Астанина — старожил красноярской 
номенклатуры. Она успела поработать 
секретарем краевого избиркома и ру-
ководителем краевой регистрационной 
палаты, возглавляла территориальное 
управление Федерального агентства по 
управлению имуществом и управление 
Минюста РФ по краю. Фондом социаль-
ного страхования руководит с ноября 
прошлого года. Возбуждение против нее 
уголовного дела вызвало вопросы у мно-
гих в Красноярске.

— Астанина — грамотный юрист с 
большим опытом руководящей работы в 
госструктурах. Трудно поверить, что она 
могла подставиться под статью «мошен-
ничество», — недоумевает Сергей Кома-
рицын. — Последние громкие дела вызы-
вают много вопросов к силовым органам. 
Очевидно, что есть установка федераль-
ного центра по борьбе со злоупотребле-
ниями во власти, но иногда складывает-
ся впечатление, что в Красноярском крае 
это делается слишком демонстративно.

Вопросы к силовикам имеют под со-
бой почву. В начале июня было прекра-
щено громкое уголовное дело против 
влиятельного красноярского бизнесме-
на, председателя совета директоров ООО 
«Красноярский жилищно-коммунальный 
комплекс» («КрасКом») Валерия Грачева. 
В пресс-службе регионального управле-
ния ФСБ подчеркнули, что «дело Грачева» 
было прекращено «в соответствии со ст. 
27 УПК в связи с амнистией к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне». 

Бизнесмен был задержан сотрудни-
ками регионального УФСБ по подозре-
нию в крупном мошенничестве в мае 
прошлого года. Его обвиняли в незакон-
ном начислении членам совета дирек-
торов ООО «КрасКом» премии в разме-
ре 20 млн рублей. В августе 2015 года его 
выпустили из СИЗО, так как, по сообще-
нию представителей ФСБ, он возместил 
компании нанесенный ущерб и признал 
вину в инкриминируемом ему престу-
плении. В любом случае амнистия пред-
принимателя, дело которого не дошло 
даже до суда, будет еще долго вызывать 
недоуменные вопросы.  

ПОЛИТИКА [ социум ]
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ул. Красной Армии, 10, 2-й этаж, ТЦ «Квант»
тел.: 8 (391) 2-511-560

e-mail: voroshilovagallery@gmail.com
www.voroshilovagallery.com

Галерея изящных искусств — первая галерея Европейского уровня в городе Красноярске и Красноярском 
крае, работающая на мировом рынке. У нас имеется большой выбор картин как начинающих талантливых 
художников, так и известных мастеров живописи, графики и авторских фотографий. И если Вы мечтаете о 

какой-то определенной картине, мы найдем ее специально для Вас.

Специалисты галереи отлично знакомы со всеми тенденциями арт-рынка, работают с разными российскими 
и зарубежными аукционными домами, поэтому могут дать грамотную консультацию по вложению капитала 
в  значимые произведения искусства, а также экспертной оценке драгоценных камней и картин. Галерея 

принимает заказы на оформление полотен и реставрацию антикварной мебели.

Приглашаем Вас посетить постоянно действующие выставки-продажи картин и предметов искусства, принять 
участие в аукционах, послушать лекции и мастер-классы. Профессионализм и внимательное отношение 

к клиентам — важнейшие принципы нашей работы.

Галерея изящных искусств — Ваш проводник в удивительный мир искусства.

ГАЛЕРЕЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

  Картины и предметы искусства —  
         инвестиции на века!
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ЭКОЛОГИЯ

Жители края могут при-
нять участие в обсуждении 
проекта регионального за-
кона «Об охране атмосфер-
ного воздуха». Документ 
опубликован на сайте ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии края.

ЦИФРА

составил размер валового 
регионального продукта 
Красноярского края в 2015 
году. По этому показателю 
регион лидирует в СФО.

ЦИТАТА

Геннадий Цибульский, ди-
ректор Института космиче-
ских и информационных 
технологий СФУ, руководи-
тель проекта по созданию 
модели сетевого обучения 
студентов для повышения 
качества подготовки специа-
листов в Красноярском крае:
— Качество и эффективность 
высшего профессионального 
образования в регионе долж-
ны обеспечивать не отдель-
ные учебные заведения, а их 
целостная сеть с привлече-
нием наиболее квалифици-
рованных специалистов. Ре-
ализуя сетевые программы 
обучения, мы даем возмож-
ность студентам осваивать 
совместные учебные моду-
ли и курсы различных вузов, 
что позволяет повышать уро-
вень подготовки будущих спе-
циалистов.

1,8 трлн  
рублей

structure.sfu-kras.ru

asks.ru

Запас прочности
Сильная экономика края наряду с принима-
емыми мерами по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета вместе дадут положитель-
ный эффект, уверены эксперты.

Текст: Александр Белов 

На сегодняшний день Краснояр-
ский край лидирует среди реги-
онов Сибирского федерального 

округа по уровню зарплат: по данным 
Новосибирскстата, средний уровень до-
ходов составляет 36 249 рублей. Больше 
всего в нашем крае можно заработать в 
сфере добычи полезных ископаемых — 
в среднем 85 344 рубля в месяц, порядка 
50 тыс. зарабатывают финансисты, доход 
около 40 тыс. в месяц имеют строители, 
госслужащие, работники транспортных 
предприятий и обрабатывающих про-
изводств. При этом средняя зарплата в 
СФО с января по апрель 2016 года со-
гласно подсчетам статистиков составила 
29 439 рублей.

Положительной тенденцией можно 
считать замедление роста цен на товары 
и услуги, отмеченное Красноярскстатом. 
Так, в мае 2016 года цены на потреби-
тельском рынке выросли всего на 0,1%, 
а в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года — на 2,3%. В годовом ис-
числении уровень инфляции составил 
6% (год назад — 12,8%). По сравнению 

с маем 2015-го рост цен на 154 товара и 
услуги не превышал уровень инфляции, 
по 62 наименованиям цены снизились, а 
значительное удорожание (более 20%) 
наблюдалось всего по 19 позициям.

Улучшились показатели края и в об-
ласти его инвестиционной привлека-
тельности. В Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного климата 
в субъектах России, который проводит 
Агентство стратегических инициатив 
(АСИ), регион занял 40-е место, улучшив 
свой прошлогодний результат на 21 по-
зицию. По словам Александра Сивае-
ва, общественного представителя АСИ 
в Красноярском крае, результаты рей-
тинга подтверждают, что у региональных 
властей есть все инструменты, позволяю-
щие добиться улучшений в сфере дело-
вого климата даже в условиях снижения 
экономической активности. 

— Спад в российской экономике сла-
бо отразился на Красноярском крае. Сни-
жение цен на основные экспортные то-
вары, резкое ослабление курса рубля, 
санкции, конечно же, сказываются на 
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деятельности хозяйствующих субъек-
тов в крае. Однако наряду с негативными 
уже отмечены и положительные эффек-
ты этих изменений, — считает зампред-
седателя правительства Красноярско-
го края Виктор Зубарев.

По его словам, объем отгрузки про-
мышленной продукции в 2015 году вы-
рос на 18% по отношению к 2014-му, рост 
в энергетике составил 3,3%, в производ-
стве нефтепродуктов — 19,7%, в обработ-
ке древесины — 2,5%. Выпуск холодиль-
ной и морозильной техники увеличился 
на 15,5%, оборудования для алюмини-
евой и нефтегазовой отрасли  — на 16 и 
23%. АПК показал рост в 2% к 2014 году. 
Красноярский край привлек инвести-
ций на сумму 395 млрд рублей — это 30% 
всех инвестиций в Сибирском федераль-
ном округе и 3% в России. По данному по-
казателю край вошел в десятку ведущих 
регионов страны. Лидирует он в СФО и по 
объемам валового регионального про-
дукта — 1,8 трлн рублей в 2015 году.

Подводя итоги социально-экономи-
ческого развития региона за первый 
квартал 2016 года, первый замести-
тель министра экономического раз-
вития, инвестиционной политики и 
внешних связей края Михаил Бер-
шадский в своем докладе сообщил, 
что индекс промышленного производ-
ства в январе-марте составил 98,6%. По 
его словам, это обусловлено изменени-
ями в основных промышленных видах 
деятельности: в добыче полезных иско-
паемых индекс составил 99,1%, в обра-
батывающих производствах — 97,4%, в 
энергетике — 105,4%.

Стабильной остается и ситуация на 
красноярском рынке труда. Потребность 
в кадрах не снижается: до конца 2016 
года планируется трудоустроить около 
80 тысяч человек. Значительная часть ра-
ботников будет занята в инвестиционных 

проектах: 80% всех вакансий на вахте за-
крывается местными кадрами. Уровень 
безработицы в регионе составляет 1,5%, 
и до конца года этот показатель, согласно 
прогнозам, сократится до 1,3%. В связи с 
развитием инвестиционных проектов по-
требность в рабочей силе будет расти до 
2022 года. По данным краевого агентства 
труда и занятости на основании опроса 
работодателей, которые делали прогноз 
кадровых потребностей на ближайшую 
перспективу, за шесть лет общее количе-
ство вакансий на период строительства и 
эксплуатации инвестобъектов достигнет 
почти 37 тысяч.

Бюджетная система Красноярско-
го края также признана экспертами ста-
бильной и сбалансированной. Так, по 
информации, представленной в отче-
те правительства об исполнении бюд-
жета за 2015 год, общий экономический 
эффект от реализации плана по росту 
доходов и оптимизации расходов каз-
ны Красноярского края составил около 
25,1 млрд рублей. Что касается перспек-
тивного бюджета на 2016–2018 годы, в 
правительстве региона разработан пе-
речень мероприятий по обеспечению 
стабильности и увеличению доходов. В 
частности, предлагается наращивать по-
ступления в казну за счет переоценки ка-
дастровой стоимости промышленных зе-
мель и особо охраняемых территорий, а 
также за счет увеличения собираемости, 
снижения долгов по налогам и борьбы 
с серыми зарплатами во внебюджетной 
сфере. Кроме того, власти рассматрива-
ют варианты привлечения инвесторов в 
объекты краевой собственности, а так-
же их реализацию. В числе мер значит-
ся и повышение норматива отчислений в 
бюджет прибыли от принадлежащих ре-
гиону предприятий.

Ранее в СМИ прозвучала информа-
ция о том, что бюджет Красноярского 

края  — самый дефицитный в стране. Об 
этом заявили в Счетной палате России. 
Красноярский край возглавил антирей-
тинг регионов РФ: дефицит его бюджета 
составил более 11,5 млрд рублей — 14% 
от совокупного профицита бюджетов в 
целом по стране. Ситуацию прокоммен-
тировал Владимир Бахарь, министр 
финансов Красноярского края:

— Неверно сравнивать абсолютные 
значения дефицитов, поскольку объе-
мы бюджетов у всех регионов разные. 
Согласитесь, что дефицит, скажем, в 10 
млрд рублей при бюджете в 100 млрд и 
200 млрд — это разные вещи. А наш край 
входит в пятерку регионов с самым боль-
шим объемом бюджета, и этот факт нуж-
но учитывать. Специалисты всегда оце-
нивают отношение государственного 
долга к собственным доходам бюдже-
та. Здесь мы в безопасной зоне: на уров-
не 50–60% от максимального значения. 
При этом в 30 регионах России по итогам 
прошлого года этот показатель превысил 
70%, а в 14-ти достиг 100%. Вот где ситу-
ация критичная. Так что наш край име-
ет достаточный запас прочности. Нужно 
отметить, что исполнение краевого бюд-
жета по-прежнему идет в условиях вы-
сокой неопределенности и непредска-
зуемости финансовых рынков. Чтобы 
сохранить устойчивость бюджета, прави-
тельство края продолжает работу по ро-
сту доходов и повышению эффективно-
сти расходов. За этим стоит постоянное 
взаимодействие с нашими крупнейши-
ми налогоплательщиками, с Федерацией, 
анализ деятельности учреждений, раз-
работка стандартов и нормативов оказа-
ния услуг. Считаю, что сильная экономика 
края наряду с принимаемыми мерами по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жета вместе дадут эффект. Социальные 
обязательства края будут выполнены в 
полном объеме. 

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— Последние два года мы находимся в очень сложной экономической ситуации, которая влияет и на уровень жизни граждан, 
и на возможности формирования бюджетов. Тем не менее к серьезным качественным изменениям уровня жизни или функци-
онирования государственных систем и институтов эти негативные процессы не приводят: все-таки у России достаточно большой 
запас прочности за счет ранее созданных крупных резервных фондов. Мы не имеем никаких сбоев в выплате зарплат и пособий, 
не подвергли снижению ни один из бюджетных расходов, имеющих социальное влияние и последствия. Не предполагается и 
значительной корректировки бюджета 2016 года — даже при недоборе доходов все социальные траты сохранятся. Кризис, по-
мимо негативных последствий, имеет и прямо противоположные, влияющие на рост экономики. Во-первых, обострение меж-
дународной обстановки, давления на Россию вызвали необходимость дополнительной поддержки оборонно-промышленного 
комплекса, а это достаточно большой сегмент экономики. В результате многие предприятия края растут даже быстрее, чем в са-
мые благополучные годы, работая по госзаказу с устойчивым финансированием. Во-вторых, введение санкций простимулиро-
вало открытый спрос на многие виды продукции. Мы стали продавать больше местных продуктов, больше заказов появилось 
и на те виды промышленных товаров, которые при засилье импорта с трудом проходили на наш рынок. Поэтому, несмотря на 
дорогие кредиты и изменившийся курс рубля, многие отрасли экономики края получили дополнительный импульс к развитию 
и чувствовали себя достаточно уверенно. Трудности с импортом серьезно стимулировали исследовательскую, инновационную 
деятельность. Раньше производители искали необходимую им продукцию на внешних рынках, а сейчас обратили внимание на 
красноярские лаборатории, институты, университеты. Материальные результаты этого процесса мы увидим позже. Кроме того, 
на качественный уровень край вышел и по кооперационным связям, это очень важная тенденция. Крупные компании прежде 
были не слишком интегрированы в красноярскую экономику, но сегодня ситуация изменилась: органы власти сделали немало 
для того, чтобы были больше задействованы местные ресурсы. Мы считаем, что стержнем нашей политики должна быть наце-
ленность не на выживание, а на развитие, надо добиваться большего роста доходов бюджета.
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Решение о создании «Алюминие-
вой долины» было принято еще 
20 мая в Красноярске с участием 

представителей правительства Крас-
ноярского края, Алюминиевой ассоци-
ации («Объединение производителей, 
поставщиков и потребителей алюми-
ния») и РУСАЛа. Инициатором ее созда-
ния выступил крупнейший российский 
производитель алюминия — компа-
ния «РУСАЛ». Партнеры договорились 
в течение месяца разработать план 
организации особой экономической 
зоны, подготовить список компаний-
резидентов и перечень преференций, 

которые они получат. Планируется, что 
«Алюминиевая долина» будет распола-
гаться на двух обособленных площад-
ках — в Красноярске и Дивногорске, 
при этом ее общая площадь составит 
более 700 га. На территории разме-
стятся резиденты — предприятия по 
выпуску алюминиевой продукции вы-
сокого передела. На данный момент 
в числе основных резидентов Крас-
ноярский алюминиевый завод (КрАЗ) 
и действующие местные переработ-
чики алюминия: Красноярский метал-
лургический завод (КраМЗ), литейно-
прессовый завод «Сегал», крупнейший 

производитель колес в России «КиК» и 
предприятие по выпуску алюминиевых 
дисков «СКАД». Однако авторы проекта 
заверяют, что уже на первом этапе его 
реализации будет задействован вну-
шительный список компаний.

Проект «Алюминиевая долина» 
был представлен 16 июня на Петер-
бургском международном экономиче-
ском форуме — 2016, где руководство 
Красноярского края, объединенная 
компания «РУСАЛ» и Алюминиевая 
ассоциация подписали протокол о 
намерениях по созданию инноваци-
онной промышленной территории 

«Алюминиевая долина» — 
проект будущего
В Красноярском крае началось формирование инновационной промыш-
ленной территории «Алюминиевая долина» — особой экономической 
зоны для металлургических предприятий Красноярска и Дивногорска. 

Текст: Наталья Анохина

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

baikal-info.ru
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в Сибирском регионе. Торжествен-
ное заключение соглашения состоя-
лось в презентационной зоне SPIEF 
Investment & Business Expo. Документ 
подписали губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский, генераль-
ный директор РУСАЛа Владислав Со-
ловьев и председатель Алюминиевой 
ассоциации Иван Матеров.

— Появление новых высокотехноло-
гичных мощностей по выпуску продук-
ции высокого передела — необходимый 
фактор для развития экономики РФ, и мы 
рассчитываем, что «Алюминиевая доли-
на» станет примером для всей страны. 
Важно, что преимущества, которые по-
лучат резиденты долины, позволят им 
быстро двигаться вперед, поэтому пер-
вые результаты нашей работы мы смо-
жем увидеть уже в этом году, — отметил 
председатель Алюминиевой ассоциа-
ции Иван Матеров.

ВЫГОДЫ ДЛЯ КРАЯ
Целью проекта, по задумке авторов, 

является использование промышлен-
ных, научно-технических и кадровых ре-
сурсов Красноярского края для создания 
комплекса современных предприятий 
по выпуску алюминиевой продукции 
высокого передела. Основными видами 
продукции станут прокат для авиации и 
судостроения, компоненты для машино- 
и автомобилестроения, профиль и слит-
ки для строительной отрасли, кабели, 
катанка, аккумуляторы. Участники осо-
бой экономической зоны получат доступ 
к инженерной и транспортной инфра-
структуре края для развития своих про-
изводств, а также смогут значительно со-
кратить издержки благодаря соседству 
с поставщиками первичного алюминия. 
Дополнительным преимуществом ста-
нет возможность быстрой коммерциа-
лизации инновационных идей за счет со-
трудничества с крупнейшими научными 
центрами региона. Ожидается, что уже 
на пилотном этапе «Алюминиевая до-
лина» привлечет в регион не менее 200 
млн долларов, позволит обеспечить око-
ло 1200 новых рабочих мест.

Заместитель председателя прави-
тельства Красноярского края Юрий 
Лапшин утверждает, что регион извле-
чет немалую выгоду от проекта «Алюми-
ниевой долины»:

— Интерес края в том, чтобы у нас ря-
дом с производителем первичного алю-
миния было налажено производство вы-
сокого передела этого самого алюминия. 
Речь идет о новых производствах, новых 
технологиях с обязательным выстраива-
нием индустриальных связей, увеличе-
нием рабочих мест, высоким экономи-
ческим эффектом и т. д. Преимущество 
идеи и в том, что для такой зоны при-
менительно к Красноярску уже создана 
инфраструктура — инженерная, транс-
портная и другая, она уже есть.

Зампред краевого правительства от-
метил, что сейчас стороны — инициато-
ры проекта обсудили его основные со-
ставляющие: критерии по включению 
хозяйствующих субъектов в состав ре-
зидентов, перечень налоговых и прочих 
преференций для них, бюджетный эф-
фект для края. Говоря о налоговых по-
слаблениях и льготах для резидентов 
«Алюминиевой долины», Юрий Лапшин 
особо подчеркнул, что таковые будут 
действовать только для новых предпри-
ятий и инновационных производств. 
Действующие организации таких бону-
сов не получат.

— Проект затеян не для того, что-
бы создать налоговые послабления для 
каких-то компаний. Речь идет о сохране-
нии для действующих предприятий теку-
щего налогового режима и его облегче-
ния для новых производств, связанных 
с переработкой первичного алюминия. 
Таким образом, мы планируем промыш-
ленное развитие Красноярского края 
без налоговых потерь для бюджета и с 
перспективой увеличения поступлений 
в будущем, — пояснил зампредседателя 
регионального правительства.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В рамках протокола о намерениях, 

подписанного на ПМЭФ-2016, сторо-
ны договорились о развитии сотрудни-
чества для привлечения российских и 
иностранных инвесторов на террито-
рию Красноярского края, создания ус-
ловий для реализации на территории 

региона новых инвестиционных про-
ектов, формирования инвестиционной 
привлекательности инновационной 
промышленной зоны. Для осущест-
вления совместных проектов в рамках 
«Алюминиевой долины» стороны рас-
смотрят возможность формирования 
рабочих групп.

— Настоящим соглашением мы за-
крепили наше стремление обеспечить в 
Красноярском крае максимально благо-
приятный режим для инвесторов, кото-
рые будут создавать мощности по глубо-
кой переработке первичного алюминия. 
Мы постараемся сформировать специ-
альные механизмы господдержки для 
того, чтобы инвесторы получили допол-
нительные стимулы, — это связано с на-
логовыми льготами, содействием в раз-
витии спроса на продукцию высокого 
передела, а также программами соци-
альной поддержки коллективов вновь 
создаваемых предприятий, получени-
ем образования, строительством, — от-
метил губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский.

Накануне президент РУСАЛа Олег 
Дерипаска рассказал о проекте пре-
мьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. 
По его словам, создание особой эконо-
мической зоны позволит привлечь в ре-
гион прямые иностранные инвестиции и 
технологии на сумму более 17 млрд руб-
лей, что существенно повысит эконо-
мический потенциал региона. При этом 
формирование «Алюминиевой долины» 
не потребует затрат федерального бюд-
жета. Реализация ее первой очереди, 
возможно, будет начата в конце текуще-
го года. Также Олег Дерипаска рассказал, 
что одной из стратегических задач ком-
пании является увеличение внутренне-
го потребления алюминия до 2 млн тонн 
в год. Это обеспечит создание свыше 20 
тыс. рабочих мест и увеличение произ-
водства алюминиевых продуктов в два 
раза. Валовый продукт перерабатываю-
щей отрасли вырастет в три раза, более 
40% продукции уйдет на экспорт.

По словам директора по сбы-
ту в России и странах СНГ компании 
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«РУСАЛ» Романа Андрюшина, «Алю-
миниевая долина» привлечет в регион 
новые технологии, продукты и произ-
водства, как от российских партнеров, 
так и от международных корпораций 
и индустрий. Готовность участвовать 
в работе особой экономической зоны 
подтвердили уже восемь зарубежных 
компаний. Прибывшая в Красноярск 
делегация из КНР выразила намерение 
не только привлечь к сотрудничеству 
крупнейших китайских инвесторов, но 
и способствовать их консолидации на 
территории края.

— Наши китайские партнеры при-
знают, что себестоимость производ-
ства у них на родине уже не самая де-
шевая, и производство в России сейчас 
гораздо привлекательнее и перспек-
тивнее, чем в части регионов их стра-
ны. Они очень заинтересовались про-
ектом, особенно когда лично посетили 
Красноярск и увидели все на месте, — 

рассказал Роман Андрюшин. — Для 
Красноярского края их инвестиции 
выльются в новые рабочие места, зар-
платы, налоги, увеличение валово-
го регионального продукта, расшире-
ние инфраструктуры и, в общем итоге, 
рост благосостояния края. Поэтому мы 
абсолютно уверены в необходимости 
создания зон, кластеров, подобных 
проекту «Алюминиевой долины», — 
они способствуют, помимо сырьевых 
индустрий, развитию последующих пе-
ределов. Это то, о чем сегодня говорят 
президент и премьер-министр и что 
обсуждается в правительстве страны.

— Перспективы, которые открывает 
«Алюминиевая долина», очень важны 
для развития алюминиевого бизнеса 
Китая. Обнуление таможенных пошлин 
на импорт оборудования — ключевой 
фактор инвестиционной привлекатель-
ности проекта создания особой эконо-
мической зоны — будет способствовать 
росту сектора глубокой переработки 

металлов на территории Красноярско-
го края, — сказал представитель ки-
тайской делегации Li Jung.

РЕЗИДЕНТЫ ДОЛИНЫ
Руководство КрАЗа подтверждает 

важность организации особой экономи-
ческой зоны. 

— Цель «Алюминиевой долины» — 
создание возможностей для глубокой 
переработки алюминия и расширение 
использования высокотехнологичных 
продуктов из этого металла как в реги-
оне, так и в России. Это очень правиль-
ное направление деятельности, кото-
рое увеличит налогооблагаемую базу 
края, привлечет дополнительный капи-
тал, поможет создать до 2 тыс. дополни-
тельных рабочих мест. Потребуются но-
вые квалифицированные кадры  — это, 
в свою очередь, будет способствовать 
развитию учебных программ в красно-
ярских вузах, — утверждает управля-

ющий директор Красноярского алю-
миниевого завода Леонид Рагозин. 
— «Алюминиевая долина» даст муль-
типликативный эффект для экономи-
ки региона, позволит развивать суще-
ствующие мощности по переработке 
первичного алюминия — комплекс по 
производству авиационных плит на 
КраМЗе, производство экструзионных 
профилей и колесных дисков для ав-
томобилей. «Алюминиевая долина» от-
крыта и для новых резидентов: в раз-
мещении производства на территории 
Красноярска уже заинтересовались 
производители кабельной продукции, 
порошков для 3D-принтирования. 

По заверениям инициаторов про-
екта, в рамках особой экономической 
зоны будет осуществляться разработ-
ка новых материалов и сплавов, при-
менение аддитивных технологий, а 
также вестись технико-внедренче-
ская деятельность: на территории до-
лины создадут площадку для НИОКР в 

сотрудничестве с СФУ и другими науч-
ными, исследовательскими и образо-
вательными учреждениями.

— РУСАЛ непрерывно ведет работу 
по развитию новых перспективных на-
правлений использования алюминия. 
Создание «Алюминиевой долины» будет 
способствовать внедрению инновацион-
ных технологий производства и перера-
ботки алюминия, использованию новых 
и наноструктурированных материалов, 
разработке алюминиевых сплавов, кото-
рые будут пользоваться большим спро-
сом не только в России, но и во всем 
мире, — сказал генеральный директор 
ОК «РУСАЛ» Владислав Соловьев.

С другой стороны, красноярские 
участники проекта видят новые возмож-
ности в связи с территориальным пре-
имуществом компаний-производителей 
и потребителей алюминия.

— Как самый большой производитель 
колес из алюминиевых сплавов в России, 

компания «КиК» заинтересована в раз-
витии этого проекта, в увеличении объ-
емов выпуска продукции как на вторич-
ном, так и на первичном рынках. Являясь 
прямым потребителем алюминия, пред-
приятие рассчитывает в рамках иннова-
ционной «Алюминиевой долины» разви-
ваться более быстрыми темпами, освоить 
новые виды продукции из алюминиевых 
сплавов, способствовать развитию наше-
го соседа — Красноярского алюминие-
вого завода в интересах региональных 
потребителей алюминия и сплавов. В на-
стоящий момент компания «КиК» больше 
всего заинтересована в прямых поставках 
100% качественного алюминия в жидком, 
расплавленном виде с КрАЗа — террито-
риального соседа. Это позволит снизить 
цены на продукцию и автоматически вы-
зовет рост производства: у «КиК» — ко-
лес, у РУСАЛа  — алюминия,  — говорит 
заместитель генерального директора, 
технический директор ООО «КиК» Ев-
гений Куклин.  — Но сейчас сложилась 
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ситуация, когда часть металла приобре-
тается в Красноярске, часть — в Саяно-
горске, а ранее даже в Новокузнецке, 
Иркутске, что, в свою очередь, не толь-
ко не выгодно, но и абсурдно. Приорите-
том выступает географическая близость  
с КрАЗом: чтобы перевезти металл на пло-
щадку компании «КиК», не нужно выез-
жать на городские дороги; алюминий, а 
еще лучше сплав, можно привезти горя-
чим, расплавленным, сэкономив дорогую 
энергию. К сожалению, данное преимуще-
ство до сих пор полностью не реализова-
но, хотя еще в советское время так и было 
задумано: работа алюминиевого завода 
совместно с предприятиями, потребляю-
щими его продукцию. 

ОЖИДАЕМЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
У РУСАЛа свой интерес в создании 

«Алюминиевой долины», о чем в компа-
нии говорят открыто. Это стимулирова-
ние внутреннего спроса на металл, кото-

рый и так присутствует в Красноярском 
крае, по заверениям региональных ком-
паний-потребителей.

— Сейчас мы являемся крупней-
шим экспортером алюминия: 75% на-
шей продукции уходит за рубеж и 
только 25% реализуется на отечествен-
ном рынке, — говорит Роман Андрю-
шин. — В наших планах перевернуть 
эту ситуацию: мы хотим 75% алюми-
ния продавать внутри страны. Для это-
го необходимо увеличить спрос на 
российском рынке, и создание таких 
площадок, как «Алюминиевая долина», 
будет этому способствовать. По нашим 
расчетам, подобная особая экономи-
ческая зона в средне- и долгосрочной 
перспективах позволит нам вдвое уве-
личить сбыт алюминия.

Ситуацию подтверждают краснояр-
ские производители алюминия. 

— Сейчас из 1 млн тонн металла, 
который КрАЗ производит в год, все-
го порядка 25-30% остается в России. 

Остальное у нас покупают произво-
дители из Европы, Азии, США, Японии 
и делают из него важные компоненты 
для автомобилей, самолетов, электрон-
ной техники, всевозможных девайсов. 
Красноярский алюминий широко ис-
пользуется в строительной отрасли. 
Из кразовского сплава изготавливают 
всем известные алюминиевые банки 
под напитки. Правильнее, если бы наш 
металл для тех же целей был востребо-
ван здесь, в Красноярском крае, в Рос-
сии. В рамках «Алюминиевой долины» 
и планируется воссоздать технологич-
ную цепочку, чтобы из того алюминия, 
который мы производим, на террито-
рии края можно было выпускать про-
дукцию более высокого передела. Что-
бы нашим, красноярским металлом 
больше пользовались красноярцы, жи-
тели соседних регионов. Сегодня объ-
ем потребления алюминия региональ-
ными производителями составляет 

19%. Благодаря созданию «Алюминие-
вой долины» к 2030 году доля металла, 
переработанного на территории реги-
она, как мы предполагаем, вырастет до 
50%, — подчеркивает директор КрАЗа 
Леонид Рагозин. — Приоритеты заво-
да не изменятся. Мы, как и раньше, во 
главу угла ставим качество продукции 
и выполнение всех требований своих 
заказчиков. 

Компании, прямые потребители ме-
талла высокого передела, в свою оче-
редь опасаются, что приоритетным на-
правлением останется экспорт, и все 
же надеются на дополнительные воз-
можности.

— Долина — само это понятие гео-
графическое, и географические обсто-
ятельства толкают предприятия на то, 
чтобы быть вместе. Ожидается, что дан-
ный проект даст всем его резидентам до-
полнительные возможности. С другой 
стороны, «КиК» — предприятие, которое 
привыкло рассчитывать прежде всего на 

свои силы. Может быть, в рамках особой 
экономической зоны (ОЭЗ) компания 
сможет двигаться быстрее, меньше осто-
рожничать. Пока неизвестно, как проект 
будет реализован в деталях. Если реше-
ния по ОЭЗ станут приниматься только 
в Москве и при этом потребителей бу-
дут слушать вполуха, — тогда, конечно, 
от участия ничего не изменится, — ут-
верждает заместитель генерального ди-
ректора ООО «КиК» Евгений Куклин. — 
Только при реальных действиях в пользу 
увеличения объемов местных предпри-
ятий ситуация сдвинется с мертвой точ-
ки, потому что территориально уже соз-
дана инженерная инфраструктура для 
реализации подобных производств: есть 
электроэнергия, алюминиевый завод, 
предприятия-производители, потребля-
ющие много алюминия, определенный 
опыт взаимодействия и поставок на раз-
ные автозаводы — АвтоВАЗ, УАЗ, Renault, 
Ford, Volkswagen.

И все же главный региональный про-
изводитель алюминия рассчитывает на 
определенные перспективы формиро-
вания в Красноярском крае инновацион-
ной промышленной территории.

— Создание «Алюминиевой долины» 
будет способствовать внедрению инно-
вационных технологий производства и 
переработки алюминия, использованию 
новых и наноструктурированных мате-
риалов, разработке алюминиевых спла-
вов, которые будут пользоваться боль-
шим спросом, — отмечает директор 
КрАЗа Леонид Рагозин. — Работа в рам-
ках «Алюминиевой долины» позволит 
создать комплекс современных пред-
приятий по переработке алюминия с 
учетом близости крупнейшего произво-
дителя металла  — Красноярского алю-
миниевого завода, что будет способство-
вать развитию алюминиевой отрасли 
страны и дальнейшему замещению им-
порта конкурентоспособной продукци-
ей отечественного производства. 

Красноярский край

«Алюминиевая долина» 
поспособствует  

увеличению регио-
нального спроса и про-

дажам 75% алюми-
ния внутри страны

zavodfoto.livejournal.com



 |  № 06/122  |  2016

30
ЭКОНОМИКА [ территория ]

Как и в науке, она состоит из ряда 
показателей: инициатив горожан, 
новаторских идей, капитальных 

вложений, ответственности и грамот-
ного распоряжения существующими 
ресурсами. О слагаемых формулы раз-
вития столицы края мы поговорили с 
Главой города Красноярска Эдхамом 
Акбулатовым.

— Эдхам Шукриевич, что, по ва-
шему мнению, должно повышать 
эффективность работы строи-
тельного комплекса?

— Эффективность работы строи-
тельного комплекса — это прежде все-
го повышение уровня комфортности в 
любом городе страны. Нормативные 
акты, которые существуют сегодня, не 
всегда позволяют оперативно решать 
задачи, стоящие перед муниципалите-
тами, поэтому необходимо совершен-
ствовать законодательство. В рамках 
Красноярского экономического фору-
ма 2016 года мы вместе с экспертами 
и главами крупнейших городов России 

обсудили и сформировали пакет ини-
циатив по совершенствованию градо-
строительной политики. Они касались 
внесения изменений в градостроитель-
ный кодекс, земельный кодекс, закон о 
кадастре. В мае этого года губернатор 
Виктор Толоконский на заседании Гос-
совета по вопросам развития строи-
тельного комплекса и совершенствова-
ния градостроительной деятельности 
представил эти предложения, а также 

ряд других Президенту РФ Владими-
ру Путину. По итогам Госсовета будут 
сформированы поручения главы госу-
дарства, и я надеюсь, что в них будут 
отражены волнующие нас аспекты.

— Понятие «комфортность» вклю-
чает в себя создание чистого зеленого 
мегаполиса с гармоничной средой, что 
делается в этом направлении?

— Все города мира сейчас дума-
ют над тем, как создать общественные 
пространства, ориентированные пре-
жде всего на пешеходов. Решению этой 
задачи мы уделяем в Красноярске осо-
бое внимание. За период с 2013-го по 
2015 годы в Красноярске было рекон-
струировано и создано более 80 скве-
ров, парков, бульваров и зеленых 
уголков, расположенных в шаговой до-
ступности. Эти проекты направлены на 
создание и сохранение рекреацион-
ных зон. Формируя новые обществен-
ные пространства, мы убедились, что 
они востребованы горожанами. Более 
того, красноярцы лично принимают 

Ключи развития 
Красноярска
Развитие города — процесс сложный и долговременный. Но уже се-
годня руководство муниципалитета совместно с горожанами создает 
новую идеологию развития столицы края, своеобразную формулу об-
щей социально-экономической эффективности Красноярска. 

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации г . Красноярска

Путь взаимодействия 
бизнес-структур и му-
ниципальных органов 
власти является маги-

стральным во многих об-
ластях развития города
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активное участие в создании таких 
участков, в проектах по преображению 
дворов и улиц. Безусловно, таким на-
чинаниям нужна серьезная поддерж-
ка со стороны муниципалитета. Одним 
из элементов этой поддержки является 
конкурс «Самый благоустроенный рай-
он города», который в этом году прово-
дится в третий раз. С каждым годом он 
становится популярнее: в 2014-м было 
подано 1400 заявок, в 2015-м — 2700. 
В текущем году подача заявок еще не 
завершена, но, по предварительным 
данным, их количество будет не мень-
ше, чем в прошлые годы. Подчеркну, 
что благодаря конкурсу горожане по-
лучили возможность реализовать свои 
творческие идеи и поддерживать тра-
диции добрососедства. Некоторые 
дворы можно по праву назвать объек-
тами парковой архитектуры. Все вы-
полнено благодаря таланту, силами са-

мих горожан. И я считаю, что нам важно 
создавать все условия для того, чтобы 
стремление преображать свой двор, 
улицу, город в целом стало настоящим 
народным движением. 

— Залог социально-экономической 
эффективности не только в сильной 
экономике, важно участие городско-
го сообщества, вы согласны?

— Само по себе неравнодушие — 
это очень важный фактор развития го-
рода. В Красноярске огромное количе-
ство отзывчивых людей, которые хотят 
что-то изменить к лучшему и добивают-
ся в этом успехов. Существует такая му-
дрость: «Город стоит, пока в нем есть 
хоть один праведник». Таким образом, 
многие добрые начинания реализуют-
ся благодаря инициативным неравно-
душным людям, на которых ориенти-
руются другие. И у нас в Красноярске 
есть такие люди. К примеру, предста-
вители красноярского отделения Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России». В 

него входят красноярцы — Герои Со-
циалистического труда, полные кава-
леры ордена Трудовой Славы, которые 
по своей инициативе проводят откры-
тые уроки для школьников, конкурсы 
школьных сочинений. Благодаря ве-
теранам в 2015 году была издана кни-
га «По зову сердца», посвященная ге-

роям 78-й добровольческой отдельной 
стрелковой бригады. Другой пример — 
спортивное движение «Воркаут», ори-
ентированное на молодых ребят. Его 
представители принимали непосред-
ственное участие в обсуждении и про-
движении городского проекта «Турник 
в каждый двор». И сегодня сотни маль-
чишек хотят научиться исполнять трю-
ки на самых обычных дворовых турни-
ках. Недавно в Красноярске открылась 
Академия волонтерства, созданная на 
самодеятельной основе. Это место, где 
ребята генерируют свои инициативы, а 
в дальнейшем реализуют их. 

— По вашему мнению, может ли 
бизнес-сообщество стать полно-
правным партнером Красноярска и 
горожан?

— Безусловно, современные тен-
денции таковы, что участие бизнеса в 
реализации проектов необходимо. На 
сегодняшний день в Красноярске реа-
лизуются эффективные практики взаим-
ного сотрудничества власти и бизнеса в 

решении задач, касающихся переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного 
жилья, обеспечения местами в детских 
садах, создания качественно новой си-
стемы общественного транспорта, со-
хранения исторического наследия, фор-
мирования общественных пространств. 
Красноярск одним из первых городов в 
стране реализовал проект муниципаль-
но-частного партнерства в сфере до-
школьного образования. За период его 
реализации в частных детских центрах 
муниципалитетом выкуплено поряд-
ка 3 тысяч мест. Успешные формы пар-
тнерства с бизнесом реализуются в об-
ласти благоустройства, формирования 
новых, интересных для всех категорий 
горожан общественных пространств. К 
примеру, развитие острова Татышев в 
части наполнения этого пространства 
спортивно-развлекательными услуга-
ми, формирование первого частного 

парка ландшафтного дизайна в микро-
районе Взлетка.

Портфель проектов муниципально-
частного партнерства в Красноярске 
еще не очень большой, но мы понима-
ем, что этот путь является магистраль-
ным во многих сферах. Да, есть пре-
пятствия в области несовершенства 
правовой базы. Существует своеобраз-
ное «трехстороннее недоверие» — 
со стороны муниципальных структур, 
предпринимателей и горожан к подоб-
ным механизмам взаимодействия. Но 
нам необходимо выстраивать мосты 
общения, которые позволяют нахо-
дить компромиссные решения и явля-
ются неотъемлемой чертой динамично 
развивающегося мегаполиса. Преиму-
щества, которые возникают при реа-
лизации подобных отношений, убеж-
дают, что именно в сотрудничестве 
муниципалитета, бизнеса и городского 
сообщества на правах партнеров мож-
но выстроить стратегию эффективного 
развития. 

Нам важно создавать все 
условия для того, что-

бы стремление преобра-
жать свой двор, улицу, 
город стало настоящим 
народным движением
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Территория пришкольного участка 
лицея № 9 «Лидер» составляет око-
ло 2 га и уже давно стала местом от-

дыха жителей микрорайона Предмостной 
площади. Каждое лето руками учеников, 
их родителей и учителей двор превраща-
ется в яркий сказочный сквер, где можно 
гулять с маленькими детьми, заниматься 
спортом, просто отдыхать. Еще в прошлом 
году у директора лицея Ирины Осетровой 
возникла идея создания на пришкольной 
территории парка «Красноярск в миниа-
тюре». Суть проекта — разместить маке-
ты популярных символов Красноярска, по 
одному-двум объектам из всех семи рай-
онов города. Главное условие — участво-
вать в реализации проекта должны все 
вместе: учащиеся, родители и учителя. 

— На пришкольной территории ли-
цея размещены современные спортив-
ные площадки, есть зоны отдыха, малые 
архитектурные формы. В спортивной зоне 
всегда много тех, кто занимается физкуль-
турой, и это не только ученики лицея, но 
и дворовые команды, жители микрорайо-
на. К нам приезжает много гостей на раз-
личные мероприятия городского, краево-
го и федерального уровней, в том числе 
представители власти, бизнеса, культуры, 

образования,  — рассказывает дирек-
тор лицея № 9 «Лидер» Ирина Осетро-
ва. — Традиционно в летний период в 
школьном дворе воплощаются различные 
творческие идеи: появляются фигуры ска-
зочных героев, животных, новые улочки и 
аллеи, множество цветников и клумб. Бла-
гоустройство осуществляется по индиви-
дуальным проектам классных коллективов 
в тесном контакте с учителями и родите-
лями. При этом все арт-объекты были ма-
лобюджетными, недолговечными и тре-
бовали ежегодной замены. Были и другие 
проблемы, связанные с большой прохо-
димостью людей (с одной стороны мага-
зин «Командор», с другой — остановка 
«Ул.  А.  Матросова»), на территории лицея 
оставалось от прохожих много мусора, вы-
таптывались газоны. И вообще, зеленые 
растения и цветы, с любовью высаженные 
учениками, учителями и родителями, к на-
чалу нового учебного года имели не очень 
приглядный вид, что свидетельствовало о 
низкой культуре поведения гостей школь-
ного двора. В прошлом году оформлен-
ная по проекту «В мире сказок» террито-
рия лицея стала более привлекательной, и 
мы увидели другое, более бережное отно-
шение со стороны жителей. Особой попу-
лярностью у детей и взрослых пользовался 
шатер, в котором читали вслух классиче-
скую литературу, стихи, сказки.

Красноярск — миллионный город 
с множеством детей и, конечно же, су-
ществует проблема их занятости в лет-
ний период, особенно это касается де-
тей из малообеспеченных семей, из так 
называемой группы риска. В лицее уве-
рены, что интерактивные площадки пар-
ка очень важны для детского общения, 
так как помогают ребятам проявить себя, 
обрести уверенность в собственных си-
лах. Отметим, что проект «Красноярск в 

миниатюре» является не только социаль-
ным, но и образовательным, поскольку 
способствует отработке полученных зна-
ний и навыков и приобретению новых.

— Реализация идеи создания парка 
миниатюр началась в сентябре прошло-
го года. Между классами были распреде-
лены обязанности: кто какие объекты из-
готавливает, какую информацию рядом с 
символом следует разместить, как офор-
мить стены уже не нового здания лицея, 
какие цветы выбрать для оформления 
клумб, кто выращивает рассаду и многое 
другое. Дети делали эскизы своих участ-
ков, готовили чертежи. Родители помо-
гали в изготовлении макетов, ведь все 
должно было быть по-настоящему! — 
подчеркивает Ирина Осетрова. — В мар-
те инициативой некоммерческого фонда 
«Попечительский совет лицея № 9» проект 
был презентован на конкурсе по отбору 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций для предоставления 
субсидии. Рамки его были расширены. По-
скольку наш город в 2019 году станет ме-
стом проведения Универсиады, мы реши-
ли, что школьный парк будет отличным 
местом популяризации этого грандиозно-
го события для жителей нашего района и 
города. Партнерами выступили Дирекция 
Универсиады и Центр технического про-
ектирования, который на основе наших 
эскизов помог сделать общий техниче-
ский 3D-проект. Мы стали победителями 
этого конкурса и выиграли грант в разме-
ре 325 тыс. рублей. 

Первый этап проекта уже завершен: 
установлены макеты главных символов 
города и информационные таблички, раз-
вешены баннеры, выполнена подрезка 
деревьев и кустарников, оформлены цве-
точные клумбы, рабатки, вазоны. Преобра-
зилась и территория перед центральным 

Новое пространство 
«Красноярск в миниатюре»
Благодаря инициативе лицея № 9 «Лидер» в столице края появился уни-
кальный парк с достопримечательностями Красноярска. Здесь пред-
ставлены уменьшенные в несколько сотен раз символы города, такие 
как Красноярские Столбы, Театр юного зрителя, научная библиотека 
СФУ, красноярский Биг-Бен, Триумфальная арка и другие.

Текст: Наталья Анохина Фото: Иван Юхименко

ЭКОНОМИКА [ территория ]
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входом в здание благодаря установке 
вдоль тротуаров металлических огражде-
ний. Перед входом размещены объемные 
фигуры герба г. Красноярска, символа ли-
цея и объемные буквы, из которых сложе-
но имя столицы края.

Открывает парк Центральный рай-
он — макеты красноярского Биг-Бена, ча-
совня Параскевы Пятницы и арка «375 лет 
созидания и развития». Здесь же установ-
лен баннер с изображением спортивного 
объекта — Дворца спорта им. И. Ярыги-
на. Продолжает парк Железнодорожный 
район с изображением вокзала на стене 
трансформаторной будки и макета паро-
воза-памятника «Серго Орджоникидзе». 
Далее  — Советский район с макетом па-
мятника самолету МиГ-21Ф и баннером с 
изображением «Арены. Север». Свердлов-
ский район представлен замечательны-
ми уголками, посвященными заповеднику 
«Столбы», парку флоры и фауны «Роев Ру-
чей» и, конечно же, знаменитому Боброво-
му логу. Октябрьский район представлен 
библиотекой СФУ и баннером с изображе-
нием Академии биатлона, Ленинский — 
макетом ракеты-носителя «Космос-3М», 
а Кировский — Театром юного зрителя. 
На стенах здания лицея размещены пять 
баннеров с изображениями популярных 
мест города, а на фасаде, выходящем на 
ул. Семафорную, — плакат с символикой 
Всемирных студенческих игр: «Универси-
ада-2019 — это наша зима!» На спортив-
ной площадке — два баннера с изображе-
ниями 20 послов игр и карты спортивных 
объектов Красноярска. Рядом с каждым 
макетом размещены информационные 
таблички, с обратной стороны которых 
представлены высказывания извест-
ных русских писателей о человеческих 

ценностях. Повсюду расставлены скамей-
ки для отдыха и стойки с висячими вазо-
нами с цветами. Теперь жителям соседних 
домов есть где погулять с детьми, сфото-
графироваться и просто приятно прове-
сти время.

23 июня состоялось торжественное от-
крытие парка «Красноярск в миниатюре» 
с участием главы города Эдхама Акбула-
това. По его мнению, парк имеет полное 
право на то, чтобы стать еще одной досто-
примечательностью столицы края. Попу-
ляризации проекта поспособствует мно-
жество мероприятий, запланированных на 
это лето. В открытом шатре будет организо-
ван просмотр видеороликов о Краснояр-
ске и его истории, хроник Универсиады, а 
также чтение популярной литературы. Ли-
цеисты проведут экскурсии по парку, а в 
августе здесь пройдут спортивный празд-
ник в честь Дня физкультурника и встречи 
с представителями Дирекции Универсиа-
ды. Во всех мероприятиях предполагается 
участие жителей микрорайона.

— Мы хотим, чтобы школьный парк со 
временем превратился в  настоящее куль-
турно-образовательное пространство —
знаковое место района. В нем постепенно 
будут появляться макеты и других зданий 
Красноярска: музеи, библиотеки, театры. 
И, конечно же, спортивные объекты, кото-
рые будут возведены к Универсиаде! — за-
веряет Ирина Осетрова.

Педагогический коллектив лицея № 9 
живет в постоянном поиске: идеи, проек-
ты, новые учебные программы, направ-
ленные на изменение модели образова-
ния, разработанные педагогами лицея и 
реализуемые уже в течение пяти лет. В на-
стоящее время в процесс обучения вне-
дряется новый концепт — «лидерство в 

авангарде», который поможет школьни-
кам стать более самостоятельными и при-
способленными к реалиям жизни.

— Индивидуализация образования, яв-
ляющаяся основой федерального госстан-
дарта, требует включения новых узлов в 
наши модели. Необходимы механизмы, 
которые позволят детям не только воору-
житься знаниями, но и научиться их при-
менять на практике. К примеру, создание 
разновозрастных групп очень способству-
ет развитию детей через общение и реф-
лексию. «Усиление сильного» — подобная 
методика позволяет детям разобраться в 
причинах своих неудач, справиться с вну-
тренним тормозом и начать активное дви-
жение. У детей должны быть кумиры как 
стимул к достижению результата. С этой це-
лью в предстоящем учебном году в лицее 
появятся тематические кабинеты, оформ-
ленные в честь знаменитых писателей, уче-
ных, общественных и политических дея-
телей: Шекспира, Циолковского, Виктора 
Астафьева, — отмечает Ирина Осетро-
ва.  — Учебный процесс должен быть по-
строен на принципах деловой активности, 
рационального труда и отдыха. Нами долж-
ны быть разработаны контрольно-изме-
рительные материалы по единым образо-
вательным кодификаторам, нацеленным 
на сквозные результаты, в основе которых 
высокая технологическая грамотность, 
осознанность, ответственность, самостоя-
тельность, мобильность, лидерство, инно-
вационность, креативность, умение про-
гнозировать будущее на 15-20 лет вперед. 
Наша главная цель — выпустить из стен ли-
цея человека с прогрессивной смекалкой, 
человека предприимчивого, способного 
взять на себя ответственность за собствен-
ные жизнь, образование, карьеру. 

г. Красноярск
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О реализации программы строи-
тельства нового микрорайона и 
перспективах его развития рас-

сказывает руководитель администра-
ции Центрального района Дмитрий 
Дмитриев.

— Дмитрий Вячеславович, какие из-
менения произойдут в Центральном 
районе в ближайшее время?

— В настоящий момент Центральный 
район заслуженно занимает второе ме-
сто в рейтинге наиболее активных в стро-
ительном отношении районов. Это обу-
словлено значительным объемом нового 
жилья в микрорайоне Покровский и до-
мов центральной части — комплекс «У 
реки» на ул. Лебедевой — ул. Обороны. 
Так, в 2015 году введено в эксплуатацию 15 
многоквартирных домов на 2488 квартир 
общей жилой площадью 142,3 тыс. кв.  м.  
Также динамично ведется реализация 
проектного решения по застройке жило-
го района Солонцы-2, по численности жи-
телей напоминающего небольшой город. 
При площади 392,6 га район, расположен-
ный за железнодорожной веткой вдоль 
Северного шоссе, остается одной из по-
следних крупных незанятых территорий 
Красноярска. Согласно проекту планиров-
ки, разработанному институтом «Граждан-
проект», в будущем Солонцы-2 станут ме-
стом жительства 60 тыс. красноярцев, при 

том что на территории Центрального рай-
она в настоящее время проживают около 
68 тыс. человек.

В отличие от подавляющего большин-
ства новых районов Красноярска, в Со-
лонцах-2 практически вся территория 
принадлежит городу, площадки не обре-
менены правами третьих лиц, а значит, 
есть возможность создать четкую квар-
тальную структуру с развитой системой 
улиц, предусмотреть создание всех необ-
ходимых социальных объектов. Именно 
поэтому школы в районе располагаются 
не там, где осталась свободная площад-
ка, а в центре каждого жилого микрорай-
она, и уже вокруг них формируется жилая 
среда. В общей сложности в новом микро-
районе должно появиться шесть школ на 
1  тысячу учащихся каждая и девять дет-
ских садов на 2350 мест, аптеки, взрослая 
и детская поликлиники.

— Какой масштаб работ заплани-
рован в связи с освоением новых тер-
риторий?

— В 2016 году начнется строительство 
нового микрорайона по программе «Жи-
лье для российской семьи» — 10-го квар-
тала жилого района Солонцы-2. Квартал 
рассчитан на 10 126 жителей, для кото-
рых будет построено 4830 квартир. По-
тенциальными жителями микрорайона 
являются семьи с детьми, работники госу-
дарственных и муниципальных научных 
организаций, образовательных учрежде-
ний, учреждений здравоохранения, куль-
туры, спорта, социальной защиты, инва-
лиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
а также другие категории граждан.

В районе возведут монолитно-кирпич-
ные и панельные дома, ничем не отлича-
ющиеся от качественного коммерческо-
го жилья, которое ежегодно строится в 
Красноярске. Проект планировки разра-
батывали специалисты института «Пром-
стройНИИпроект», которые не только при-
держивались обязательных нормативов, 

но и учли современные тенденции в стро-
ительстве, предпочтения сегодняшнего по-
купателя. Это касается и планировок квар-
тир, и организации дворовых пространств. 
Всего в 10-м квартале появится 13 девяти-
этажных домов. Все они будут строиться 
в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи». Сдача первых объектов запла-
нирована на июль 2017 года.

Район очень удобен в плане географи-
ческого расположения, так как в радиусе 
2 км располагаются ТРЦ «Планета», ледо-
вый дворец «Арена. Север». Кроме того, на 
уровне правительства края подписано со-
глашение о сотрудничестве с руководите-
лями компании ООО «ИКЕА МОС (Торговля 
и Недвижимость)», отвечающей в России за 
развитие торговых центров «МЕГА». Имен-
но такой семейный торговый центр с мага-
зином IKEA откроется в Солонцах. 

Второй площадкой для строитель-
ства станет район между рекой Качей 
и ул.  Брянской — район Качинский. Он 
раскинется по обоим берегам Качи на 
площади 136,7 га и будет состоять из 
29  кварталов, 27 из которых находятся в 
Центральном районе. Территория явля-
ется естественным продолжением исто-
рического центра города, составляя не-
разрывное целое с его ядром, что требует 
высокого архитектурного качества буду-
щей застройки и изначально предъявляет 
повышенные требования к организации 
пространства района в целом и обеспе-
чению комфортности среды. Сейчас тер-
ритория вдоль реки занята малоэтажной 
ветхой застройкой, зданиями и сооруже-
ниями мелких предприятий коммуналь-
но-производственного назначения. При 
этом несколько деревянных жилых домов 
являются исторически ценной застройкой 
и рекомендованы к постановке на охрану 
как памятники истории и культуры.

В плане перспективного развития под 
снос попадают здания и сооружения в рай-
оне ул. Республики, 17. На месте ветхих 

Освоение  
новых территорий
Ежегодно в Центральном районе Красноярска возводятся целые ком-
плексы новых жилых домов, строительство которых ведется мощны-
ми темпами. И в ближайшем будущем ожидается появление нового 
квартала, похожего на небольшой город.

Текст: Наталья Анохина Фото: архив ИД «Реноме»
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строений появятся спортивные сооруже-
ния, многоквартирные дома, два детских 
сада, административные здания, гостиницы, 
торговые и развлекательные комплексы.

— Какие насущные городские пробле-
мы приходится решать ежегодно в связи 
с особенностями расположения района?

— Для Центрального района по-
прежнему актуальна проблема расшире-
ния дорог и ликвидации транспортных 
заторов. Совершенствование улично-до-
рожной сети заложено в программу раз-
вития города. В список объектов, ввод в 
эксплуатацию которых намечен на 2016 
год, входит реконструкция ул. 2-й Брян-
ской. Работы по устройству развязки на 
кольце ул. 2-я Брянская — Брянская — Ка-
линина начались в 2013 году, затем строи-
тельство было приостановлено и в 2015-м 
вновь возобновлено. При выезде транс-
порта с ул. 2-й Брянской на ул. Брянскую 
в направлении п. Солонцы предусмотре-
но устройство правоповоротного съез-
да, а также расширение проезжей части с 
сохранением существующего кольцевого 
пересечения. Работы планируется завер-
шить к концу текущего года. 

Кроме того, в перечне объектов адрес-
ной инвестиционной программы Крас-
ноярска на 2016 год и плановый период 
2017–2018 годов значится автодорога по 
ул. Мужества от ул. Чернышевского до ул. 
Л. Шевцовой. Здесь необходимо построить 
четырехполосную автодорогу — по две 
полосы в каждом направлении. Сейчас на 
данном участке есть лишь небольшой про-
езд. Уже ликвидировано 59 незаконных га-
ражей и 50 подвалов, проводится плани-
ровка территории. В этом месте должны 
появиться пешеходные тротуары, останов-
ки, светофоры, дорожные ограждения, га-
зоны и шумозащитные экраны. Окончание 
строительства запланировано на октябрь 
2016 года с последующими гарантийными 
обязательствами подрядчика по обслужи-
ванию объекта в течение пяти лет. 

Современным жителям Красноярска и 
его исторической части — Центрального 
района — сегодня не хватает среды для 
полноценного отдыха: площадей и пар-
ков, скверов и аллей, зон для спортивных 
занятий. В текущем году мы продолжаем 
реализацию проектов по благоустройству 
и озеленению района. Наиболее яркие — 
работы в сквере Победителей; проведе-
ние акции «Дерево Победы» на ул. Героя 
Советского Союза Дмитрия Мартынова; 
наведение порядка на дворовых террито-
риях и территориях бизнеса в рамках го-
родского конкурса «Самый благоустроен-
ный район города Красноярска»; создание 
уличных комитетов из числа жителей 
частного сектора для совместного реше-
ния вопросов обеспечения жизнедеятель-
ности и санитарного порядка. Результатом 
этой работы станут значительные преоб-
разования Центрального района Красно-
ярска, которые жители смогут оценить по 
достоинству в ближайшем будущем. 
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КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
В Красноярске, как и в любом круп-

ном муниципальном образовании, дворы 
есть разные: большие и малые, простор-
ные и уютные, благоустроенные и забро-
шенные… К счастью, последних с каж-
дым годом становится все меньше. Пусть 
не сразу, но постепенно все (или почти 
все) управляющие организации краевого 
центра осознали важность работ по озе-
ленению и благоустройству придомовых 
территорий, которые являются важной 
составляющей такого понятия, как «ком-
фортное жилье». На новый уровень тра-
диции благоустройства дворовых терри-
торий Красноярска вывела управляющая 
компания «Холмсервис», которая более 
10 лет работает на рынке ЖКХ. Коллектив 
этой организации, следуя принципу «Мы 
за безопасное и комфортное прожива-
ние», создает на карте стремительно раз-
растающегося города островки красоты 
и уюта, согласуясь с требованиями совре-
менности и пожеланиями жителей много-
квартирных домов, управление которыми 

приняла на себя управляющая компания. 
На сегодняшний день таких домов в спи-
ске УК насчитывается порядка 70.

— Могло бы быть и больше, — отме-
чает генеральный директор ООО «УК 
«Холмсервис» Ирина Сидорова. — 
Ведь не проходит и дня, чтобы жильцы 
одного, а то и нескольких многоквартир-
ных домов не обратились к нам с прось-
бой принять в управление их жилье. Но 
прежде чем взять на себя ответствен-
ность за содержание дома и придомовой 
территории, мы должны понять, сможем 
ли мы выполнять эту работу в соответ-
ствии с привычными стандартами,  чтобы 
обеспечить собственникам тот уровень 
комфорта, на который они рассчитывают. 
У компании большой опыт управления 
жильем в новостройках: мы начинали 
работать в Советском районе Красно-
ярска, когда отдельные его микрорай-
оны  — Взлетка, Северный — только 
застраивались. А в прошлом году расши-
рили территорию присутствия компании 
на рынке жилищно-коммунальных услуг 

и приняли в управление несколько до-
мов в Покровке — активно растущем ми-
крорайоне Центрального района. Тер-
риториально все обслуживаемые нами 
дома расположены относительно неда-
леко от главного офиса УК, и это важный 
момент: мы должны иметь возможность 
контролировать ситуацию на всех объек-
тах, оперативно реагировать на обраще-
ния жителей, своевременно направлять 
сотрудников нашей аварийной службы, 
которая работает круглосуточно. Оче-
видно, что по красноярским пробкам бы-
стро доехать в Ленинский или, например, 
в Свердловский район не получится. Но 
нам, безусловно, приятно, что жители го-
рода доверяют опыту компании и высоко 
ценят результаты нашего труда.

ЗЕЛЕНЫЕ ОАЗИСЫ
Большая часть жилого фонда УК «Холм-

сервис» относительно новая — это дома, 
сданные в эксплуатацию не более 10 лет 
назад. На первый взгляд, для управляю-
щей организации это благодатное поле, 

Партнерство — 
залог успешной работы
Если парадные площади и улицы отражают масштаб и специфи-
ку мегаполиса, то дворы — это средоточие его повседневной жизни. 
По тому, насколько комфортно обустроены эти внутренние простран-
ства, можно судить о гармоничности города.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»
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ведь здания не нуждаются в сложном и за-
тратном ремонте. Однако простота этой 
работы лишь кажущаяся. Процесс обвет-
шания жилого дома можно сравнить с бо-
лезнью: если вовремя не провести про-
филактику, потребуется дорогостоящее 
лечение. А потому специалисты УК «Холм-
сервис» стремятся максимально бережно 
содержать вверенное жилье и управлять 
им так, чтобы оно не ветшало с каждым 
годом, а наоборот, становилось уютнее и 
комфортнее. Немалую роль в этом игра-
ет благоустройство, которому коллектив 
компании уделяет большое внимание: во 
дворах устанавливаются детские игровые 
комплексы, ведется строительство спор-
тивных площадок и площадок для выгула 
собак, монтаж систем видеонаблюдения, 
ремонт асфальтового покрытия и многое 
другое.

— Безопасность — еще один важный 
аспект нашей работы, — подчеркивает 
Ирина Сидорова. — Территория двора 
должна быть оборудована таким образом, 
чтобы максимально снизить возможные 
риски травмирования для детей любого 
возраста. Конечно, при этом никто не сни-
мает ответственности с родителей, но мы 
стараемся обеспечить максимально ком-
фортные условия пребывания во дворах 
для всех категорий жителей. Например, в 
прошлом году установили резиновое по-
крытие, признанное на сегодняшний день 
специалистами самым безопасным, во 
дворе дома по ул. Молокова, 16, а в этом 
сезоне планируем аналогичным образом 
оборудовать двор по ул. Водопьянова, 22. 

Отдельная важная статья работ — озе-
ленение, которого зачастую так не хватает 
новым микрорайонам. Газоны, цветочные 
насаждения, кустарники и крупномерные 
деревья — все это в изобилии представ-
лено во дворах домов, управление кото-
рыми осуществляет УК «Холмсервис». Но 
мало посадить растения, за ними необхо-
дим регулярный и грамотный уход. С этой 
целью в штате компании трудятся про-
фессиональные озеленители, ландшафт-
ный дизайнер и даже инженер по орга-
низации садовых и парковых территорий. 

Придомовые участки, оформленные та-
кой командой, являются настоящим укра-
шением не только микрорайонов, в кото-
рых они расположены, но и всей столицы 
края. Успехи УК в этой области подтверж-
дены наградами общегородского конкур-
са «Самый благоустроенный двор Крас-
ноярска», участие в котором компания 
принимает ежегодно. И с каждым годом 
специалисты стремятся добиваться луч-
ших результатов, привносить что-то новое 
в свою работу, чтобы превращать обыч-
ные дворы в настоящие зеленые оазисы, 
выделяющиеся на фоне кирпично-панель-
ного городского пейзажа. 

— На территории, которую мы обслу-
живаем, много подземных парковок. Слой 
дерна над ними мал, так что посадить ку-
старники, а тем более деревья не пред-
ставляется возможным. В этих случаях мы 
используем приемы вертикального озе-
ленения, рулонные газоны и фигурную от-
сыпку мраморной крошкой, формируем 
нарядные альпийские горки, — рассказы-
вает генеральный директор УК «Холмсер-
вис». — В одном из дворов отсутствовали 
теневые участки, где ребятишки или моло-
дые мамы с колясками могли бы прятать-
ся от летнего зноя. Мы нашли решение 
этой проблемы: установили перголы — 
деревянные сетчатые конструкции, уви-
тые девичьим виноградом. Получилось 
и практично, и нарядно, и оригинально. 
Для каждого дома, двора стараемся при-
думать индивидуальное решение с уче-
том его индивидуальных особенностей и, 
конечно, пожеланий жителей. 

В результате усилиями команды УК 
«Холмсервис» дворовой участок стано-
вится не просто нарядным, но уникаль-
ным и узнаваемым, а у жителей появляет-
ся чувство гордости за то, что это именно 
их двор.

СОВЕТ ВАШЕМУ ДОМУ
Правда, так бывает не всегда. Несмо-

тря на то, что с большинством жильцов у 
управляющей компании сложились пар-
тнерские, доверительные отношения, не 
обходится и без сложностей.

— В одном из дворов по ул. Алексеева 
с началом сезона мы высадили растения, 
и собственники квартир в близлежащих 
домах были этому очень рады, вырази-
ли желание самостоятельно ухаживать 
за зелеными и цветочными насаждения-
ми. Конечно, мы только приветствуем та-
кой энтузиазм, — отмечает Ирина Сидо-
рова. — А вот в соседнем дворе обратная 
ситуация: как только на альпийской гор-
ке появились цветы, одна из жительниц 
нехитрым способом решила обзавестись 
рассадой, ответив на замечание сотруд-
ников УК, что платит по тарифу, в том чис-
ле и за озеленение, а значит, имеет право 
выкапывать цветы, приобретенные на ее 
деньги. Но ведь благоустройство осущест-
вляется за счет средств всех собственни-
ков, и радовать оно должно тоже всех — и 
жителей этого двора, и их соседей, и дру-
гих горожан. К сожалению, такое потре-
бительское, а в некоторых случаях даже 
варварское отношение не редкость. В на-
стоящее время наши специалисты вос-
станавливают элементы благоустройства 
во дворе дома №  21 по ул. Алексеева — 
в прошлом году на конкурсе «Самый бла-
гоустроенный район Красноярска» этот 
двор занял призовое место в номинации 
«Открытие года». За зиму в результате не-
брежного обращения жителей отдель-
ные конструкции были разрушены, и оста-
вить их в таком состоянии мы, конечно, не 
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можем. Другой свежий пример: по насто-
ятельной просьбе одного из жителей во 
дворе по ул. Алексеева, 22, повесили во-
лейбольную сетку. В тот же день в ней поя-
вились дыры, которые сотрудники УК опе-
ративно залатали. Впрочем, помогло это 
ненадолго — к вечеру сетка вновь была 
порвана. 

Удивляет то, что разрушают с таким 
трудом созданную красоту сами жители, 
а ответственность за нарушенное благо-
устройство несет, по их мнению, управ-
ляющая компания. Нередко операторам 
диспетчерской службы «Холмсервис» 
приходится принимать подобные обраще-
ния: «Я утром на лестнице бросил фантик, 
вы его до сих пор не убрали»; «Вчера ве-
чером в подъезде по неосторожности раз-
били стекло, когда вы его уберете?»

— Печально, что для многих соб-
ственников понятие «дом» ограничивает-
ся только личной квартирой, а подъезд и 
придомовая территория оказываются за 
пределами их ответственности, — гово-
рит Ирина Сидорова. — Если бы каждый 
относился к ним как к части собственного 
жилища, думаю, это намного улучшило бы 
общую обстановку в красноярских домах 
и дворах. Донести эту, казалось бы, про-
стую мысль до всех граждан непросто, и 
помогают нам в этом председатели домо-
вых советов. Формирование системы со-
ветов домов далось нам непросто: люди 
неохотно брали на себя общественную 

нагрузку, а если и брали, то потом не вы-
полняли ее. Тем не менее к настоящему 
моменту советы и председатели избра-
ны во всех домах, с ними налажено вза-
имодействие. В качестве примера можно 
привести совет дома № 22 по ул. Водо-
пьянова, председателем которого яв-
ляется Наталья Лебедева. Ее старания-
ми жители дома стали более активными, 
вносят предложения по благоустройству 
и озеленению, сами участвуют в облаго-
раживании территории двора и подъез-
дов, и, что самое ценное, в этом дворе нет 
вандалов. Отмечу, что данная практика 
конструктивного сотрудничества пред-
седателя, жителей и специалистов УК по-
зволила в прошлом году представить дом 
на общегородском конкурсе «Самый бла-
гоустроенный район Красноярска» в но-
минации «Двор, благоустроенный с ак-
тивным участием жителей».

Правда, и здесь не обходится без не-
допонимания. Задача председателя домо-
вого совета — найти контакт с жителями, 
понять проблемы, выяснить предпочте-
ния, а далее донести эту информацию до 
сотрудников УК. Возможно, если позволя-
ет занятость, поучаствовать в разработ-
ке планов и мероприятий в соответствии 
с пожеланиями собственников. Однако в 
отдельных случаях компетенции подме-
няются: председатели советов считают 
возможным самостоятельно, без обсуж-
дения с представителями управляющей 

организации, выбирать подрядчиков для 
выполнения тех или иных работ, согласо-
вывать объемы и сроки их выполнения, а 
за руководством УК оставляют лишь пра-
во подписать готовый договор и оплатить 
оказанные услуги. При этом совершен-
но не учитывается тот факт, что именно 
управляющая компания несет ответствен-
ность за конечный результат.

— То же касается инициативы граждан 
в плане личного участия в озеленении или 
благоустройстве. Если жители хотят выса-
дить в своем дворе растение или устано-
вить декоративную конструкцию, мы всег-
да это приветствуем, — продолжает Ирина 
Ивановна. — Но следует помнить, что дво-
ровая территория, оборудованная по эски-
зу профессионального дизайнера или 
мастера по озеленению, нуждается в гра-
мотном подходе. Каждый ее элемент дол-
жен подбираться обдуманно, тогда и в ком-
плексе все будет смотреться гармонично. 
И, конечно, нужно понимать, что некото-
рые растения требуют особого ухода, кон-
тролировать который должны специали-
сты. Вся работа по обустройству городских 
дворов должна вестись совместными уси-
лиями управляющих организаций и горо-
жан. Только такой симбиоз — объединение 
навыков профессионалов и искренней за-
интересованности жителей — даст ощути-
мые результаты, позволит нам вместе сде-
лать наши дома и дворы по-настоящему 
комфортными для жизни. 
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В июне на заседании комитета по 
промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения под предсе-

дательством Анатолия Матюшенко де-
путаты обсудили ход исполнения поста-
новления Законодательного собрания «О 
деятельности ООО «Городская управля-
ющая компания «Жилищный фонд» и ме-
рах, предпринимаемых администрацией 
города в связи с реорганизацией указан-
ного общества и банкротством органи-
заций, входящих в его состав». Депутаты 
Заксобрания отметили высокий уровень 
общественного внимания к этой пробле-
ме. ООО «ГУК «Жилищный фонд» и входя-
щие в его структуру семь управляющих 

компаний занимают около 80% рынка ус-
луг по управлению МКД, а это свыше 4 
тысяч многоквартирных жилых домов. В 
конце 2015 года собственником 99% до-
лей в уставном капитале ООО «Городская 
управляющая компания «Жилфонд» стало 
ООО «Сибирская генерирующая компа-
ния» (СГК), осуществляющее также произ-
водство (генерацию) электрической и те-
пловой энергии в Красноярске. Из семи 
управляющих компаний, подконтрольных 
«Жилфонду», три признаны арбитражным 
судом банкротами, оставшиеся четыре в 
феврале 2016 года также заявили о сво-
ем банкротстве. В отношении этих органи-
заций введено конкурсное производство. 

КРАХ МОНОПОЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Практика создания монополизирован-
ного рынка услуг по управлению домами, 
сложившаяся после создания ООО «Го-
родская управляющая компания «Жил-
фонд» в 2007 году, показала свою несосто-
ятельность. Сохранение такой рыночной 
структуры после смены собственника, а 
также концентрация в одних руках добы-
чи угля, производства тепловой энергии 
и предоставления тепла жителям Красно-
ярска создает возможность для оказания 
отдельными хозяйствующими субъекта-
ми влияния на общие условия деятель-
ности на рынке услуг по управлению 

Передел рынка 
управления МКД
В Красноярске сложилась напряженная ситуация между управляющи-
ми компаниями, застройщиками и «Жилфондом» в конкуренции за 
обслуживание многоквартирных домов. Несмотря на важность про-
блемы на практике, процедура приема-передачи МКД при смене УК 
или способа управления законодательством не урегулирована. 

Текст: Наталья Анохина
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домами в городе и для злоупотребления 
своим монопольным положением. В сло-
жившейся ситуации собственникам поме-
щений многоквартирных домов, управ-
ляемых организациями, по которым 
открыто конкурсное производство, в на-
стоящее время предлагается заключить 
договор управления многоквартирным 
домом с «Жилфондом». При этом отсут-
ствуют ясные гарантии исполнения перед 
жителями обязательств по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества 
многоквартирных домов за счет денег, со-
бранных с граждан управляющими орга-
низациями, или возврата накопленных на 
эти цели средств. Такая ситуация законо-
мерно вызывает рост социальной напря-
женности в городе. 

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов 
подчеркнул, что у города есть опыт орга-
низации бесперебойной работы жилого 
фонда. Так, несмотря на проблемную си-
туацию с компанией «Жилфонд», Красно-
ярск удалось подготовить к зиме и пройти 
отопительный сезон без серьезных сбоев. 
Сегодня поставлена новая задача — обе-
спечить контроль за бесперебойным об-
служиванием жилых домов. В связи с этим 
руководителям администраций районов 
необходимо усилить взаимодействие с 
советами многоквартирных домов и уде-
лить особое внимание обращениям горо-
жан по вопросам работы управляющих 
компаний.

Депутаты Заксобрания края также 
крайне обеспокоены сложившейся ситу-
ацией и считают недопустимым ее раз-
решение в ущерб интересам жителей го-
рода. В настоящее время администрация 
Красноярска разрабатывает меры по обе-
спечению целевого использования де-
нежных средств, полученных от граждан 
управляющими организациями, подкон-
трольными «Жилфонду» и находящими-
ся в процессе банкротства, на проведе-
ние текущего ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, а также на вы-
полнение указанными организациями 
ранее принятых обязательств по прове-
дению такого ремонта. Красноярцам пре-
доставляется информация об объемах 
средств, перечисленных гражданами на 
эти цели, а также о мерах, предпринимае-
мых по каждому многоквартирному дому.

НЕСОВЕРШЕНСТВО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЖКХ

В данных обстоятельствах жители до-
мов, управляемых «Жилфондом», мо-
гут потерять все деньги, накопленные на 
лицевых счетах по графе «содержание 
и текущий ремонт». Общая сумма этих 
средств, по разным оценкам, составля-
ет от 2 до 2,5 млрд рублей. Немаловажно 
и то, что ООО СГК при приобретении ГУК 
«Жилфонд» приняло на себя обязатель-
ства перед жителями по их персональным 
договорам с соответствующей управляю-
щей компанией — дочерней структурой 

«Жилфонда». Все деньги, накопленные 
собственниками квартир, пойдут на пога-
шение задолженности семи управляющих 
компаний перед их новым собственни-
ком — СГК. Кроме того, действия руковод-
ства компании по банкротству УК приве-
ли к значительному росту дебиторской 
задолженности населения. В сложившей-
ся ситуации большинство собственников 
квартир предпочитают не платить, так как 
считают себя обманутыми. Банкротство 
управляющих компаний, принадлежащих 
СГК, ведет к их отказу от исполнения обя-
зательств перед собственниками жилья 
по его содержанию и текущему ремонту, 
в связи с чем возникает еще одна суще-
ственная проблема: значительное коли-
чество жилых домов находится в очень 
плохом техническом состоянии. Утрата 
средств и неплатежи населения не позво-
ляют содержать предельно изношенный 
жилой фонд, что в ближайшее время при-
ведет к потере безопасности жизнеобе-
спечения значительной части населения 
миллионного города, социальному на-
пряжению и дестабилизации обстановки.

Администрация города Красноярска 
прилагает все возможные усилия для ис-
правления ситуации, однако она очень 
сильно связана действующим законода-
тельством, фактически не предоставляю-
щим никаких юридически возможных ры-
чагов воздействия на собственников ГУК 
«Жилфонд». В июне текущего года в прес-
се прошло заявление,  что нашлись вари-
анты возмещения гражданам накопленных 
средств на текущий ремонт, потерянных 
в результате предыдущей деятельности 
«Жилфонда». Правда, никаких подробно-
стей об этих вариантах не сообщается. Как 
резюмировал заместитель председате-
ля правительства Красноярского края 
Юрий Лапшин, возмещение накопленных 
средств ни в коем случае не станет причи-
ной повышения тарифа на услуги ЖКХ. А 
возмещать, скорее всего, «Жилфонд» бу-
дет не 2,5 млрд рублей, а гораздо меньшую 
сумму — точный размер потерь жилищни-
ки не могут определить до сих пор. 

Члены Общественной палаты Крас-
ноярска обратились к депутатам Го-
сударственной Думы, а также к заме-
стителю министра ЖКХ Российской 
Федерации Андрею Чибису. Красноярские 

общественники предлагают депутатам 
инициировать изменения в законах жи-
лищного кодекса: запретить управляю-
щим организациям быть аффилированны-
ми с ресурсоснабжающими компаниями; 
максимально защитить законом те сред-
ства, которые УК собирают на содержа-
ние и ремонт жилья; также запретить ис-
пользование средств собственников, 
находящихся на счетах УК-банкротов, на 
иные цели помимо содержания и ремон-
та жилого фонда. Наконец, представите-
ли Общественной палаты предлагают фе-
деральному министерству повлиять на 
руководство СГК, предложив не банкро-
тить управляющие компании.

ЗАСТРОЙЩИК 
И УПРАВЛЕНИЕ МКД

После ввода нового многоквартирно-
го дома в эксплуатацию одним из прио-
ритетных правовых вопросов являет-
ся определение субъекта управления. 
Иначе говоря, нужно решить, кто будет 
управлять новым жильем. Сложность в 
этой ситуации заключается в том, что на 
момент ввода МКД в эксплуатацию и в 
течение некоторого времени после это-
го не все жилые и нежилые помещения 
находятся в собственности. Поэтому не 
представляется возможным юридиче-
ски и фактически провести общее собра-
ние собственников для выбора способа 
управления МКД. Сначала застройщик 
получает разрешение на ввод дома в экс-
плуатацию. Затем в течение пяти дней он 
по своему усмотрению выбирает УК, с ко-
торой на три месяца заключает времен-
ный договор управления. В то же вре-
мя в течение 20 дней с момента ввода 
МКД в эксплуатацию орган местного са-
моуправления извещает о выставлении 
дома на открытый конкурс по выбору 
УК. В течение 40 дней этот конкурс дол-
жен состояться, а информация о его ре-
зультатах в течение 10 дней со дня за-
вершения должна быть передана всем 
дольщикам. Далее избранная по итогам 
открытого конкурса УК начинает управ-
лять данным домом и заключает дого-
воры управления с жильцами после ре-
гистрации ими права собственности на 
квартиры. Таким образом, жилищное за-
конодательство узаконило возможность 
не проводить общее собрание собствен-
ников для выбора способа управления 
МКД, а застройщикам дало право заклю-
чать договоры на управление МКД с са-
мостоятельно выбранной и, как прави-
ло, аффилированной УК. В дальнейшем 
задача управляющей компании состоит 
в организации работы с собственниками 
жилья, чтобы к концу срока действия до-
говора с застройщиком обеспечить вы-
бор именно данной организации на об-
щем собрании.

Как пояснили в городском Сове-
те Красноярска сложившаяся прак-
тика такова, что застройщик, вводя 
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многоквартирный дом в эксплуатацию, 
дает за него гарантию на пять лет. В те-
чение этого периода застройщик есте-
ственным образом заинтересован, что-
бы домом управляла его же компания. 
И зачастую компания-застройщик соз-
дает собственную УК. Поскольку люди, 
покупая квартиру, не задумываются об 
управлении домом, они одновременно 
подписывают документы и на право ра-
боты той компании, которую им предла-
гает застройщик. По законодательству у 
жителей есть право выбрать другую УК 
в любое время. Подвох в том, что  недо-
бросовестный застройщик, заселив лю-
дей и сдав дом в эксплуатацию, но при 
этом не создав инфраструктуры и не 
обеспечив благоустройство, имеет воз-
можность, помимо коммунального ре-
сурса, собирать деньги и на доделку 
своих строительных работ, которые дол-
жен был выполнить в рамках средств, 
входящих в стоимость квадратного ме-
тра жилья. В настоящее время несколь-
ко усложнилась правовая система: су-
ществует лицензирование УК, но на 
практике у застройщика может быть 
две или три управляющие компании. В 
том случае, если собственники разоча-
руются в работе организации, предо-
ставленной застройщиком, тот сможет 
предложить заменить ее такой же аф-
филированной УК, но с другими учреди-
телями и названием. Такая многовари-
антная ситуация складывается именно 
потому, что жилищный кодекс позволя-
ет жильцу в любой момент сменить спо-
соб управления.

Согласно законодательству в сфе-
ре ЖКХ, выбранная застройщиком УК бу-
дет осуществлять управление домом, 
пока МКД не выставят на открытый кон-
курс либо собственники не выберут на об-
щем собрании другую УК или иной способ 
управления. В таком случае управляющая 
компания будет выступать в роли подряд-
чика у застройщика. При этом застрой-
щик не обязан считаться с мнением доль-
щиков в выборе управляющей компании. 
Основаниями для возникновения у стро-
ительной компании права на заключение 
договора управления МКД с УК являются 

устав, разрешение на ввод дома в эксплу-
атацию и решение органа управления за-
стройщика, уполномоченного на приня-
тие соответствующих решений. Поэтому 
решение о заключении договора управле-
ния МКД и выборе конкретной УК может 
приниматься застройщиком единолично 
и по своему усмотрению.

Представители нескольких управля-
ющих компаний, в том числе присутству-
ющих  в быстростроящемся Централь-
ном районе Красноярска, поделились 
своим опытом в этой области. По их сло-
вам, обстоятельства складываются так, 
что при вводе многоквартирного дома 
в эксплуатацию зайти на него сторон-
ней управляющей компании, кроме как 
аффилированной застройщиком, прак-
тически невозможно. Действующая на 
момент сдачи дома УК обладает всей не-
обходимой технической документаци-
ей, а также сведениями о собственниках, 
соответственно, собрать необходимое 
количество подписей для подтвержде-
ния права на управление ей не состав-
ляет труда. При этом, согласно жилищ-
ному законодательству, при отсутствии 
заявления одной из сторон (застрой-
щика или УК) о прекращении договора 
управления многоквартирным домом по 
окончании срока его действия он счита-
ется продленным на аналогичный срок 
и на действующих условиях. После по-
лучения договора управления сменить 
УК очень трудно, даже если она не вы-
полняет свои функции. Дом уже внесен 
в реестр жилищного фонда, и чтобы его 
выписать, надо найти ту управляющую 

компанию, которая захочет взять этот 
дом в свое управление, погасить все за-
долженности и провести необходимые 
работы по восстановлению. Многие УК 
отказываются от таких домов, потому 
что в них нужно вкладывать собствен-
ные средства для ликвидации послед-
ствий некачественного строительства и 
содержания либо из-за того, что руко-
водство предыдущей УК пропало вместе 
с деньгами жильцов.

Во многом собственники сами не про-
являют желания заниматься выбором 
управляющей организации. Между тем 
пассивная позиция жителей — это прак-
тически всегда упущенная возможность 
вовремя устранить недостатки строитель-
ства, выявляющиеся в первые три года 
эксплуатации новостройки.

Кроме того, при выборе или сме-
не управляющей компании жители дома 
должны проявлять большую осмотри-
тельность. К примеру, благодаря элек-
тронному ресурсу правосудия мож-
но подробно проследить историю УК на 
предмет наличия задолженности перед 
поставщиками ресурсов, а также перед 
подрядными организациями, и сделать 
соответствующие выводы о добросовест-
ности и благонадежности  организации и 
ее топ-менеджмента.

СМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

По жилищному законодательству пра-
во на расторжение договора управления 
многоквартирным домом в односторон-
нем порядке принадлежит собственникам 
помещений в данном доме. Основанием 
для этого является неисполнение управ-
ляющей организацией условий догово-
ра. Решение о расторжении принимается 
общим собранием собственников. В этом 
случае собственникам надлежит избрать 
новую управляющую организацию либо 
изменить способ управления многоквар-
тирным домом. Для смены управляющей 
компании необходимо провести общее 
собрание жильцов МКД. Инициаторами 
общего собрания выступают один или не-
сколько собственников помещений МКД. 
На практике более реален переход МКД в 
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управление другой УК в случае организа-
ции товарищества собственников жилья 
(ТСЖ). Товарищество вправе как самосто-
ятельно управлять домом, так и заключить 
договор со специализированной УК.

Рынок услуг по управлению много-
квартирными домами в Красноярске За-
конодательным собранием края оцени-
вается как высококонцентрированный. За 
каждый дом управляющие компании за-
частую устраивают настоящую войну, по-
скольку это их непосредственный бизнес. 
Даже если дом по решению собственни-
ков помещений или суда переходит из 
ведения одной УК к другой, то прежняя 
управляющая компания нередко попро-
сту не передает техническую и прочую до-
кументацию на этот МКД, продолжая им 
управлять, хотя это и незаконно. С подоб-
ной ситуацией столкнулась директор УК 
«Озерный» Октябрьского района Елена 
Дронникова: 

— Служба строительного надзора, ко-
торая принимает решение по вопросам 
лицензирования, полтора месяца не вы-
дает акт о передаче дома № 6 по ул. Виль-
ского. Весь пакет документов вместе с 
заявлением, подписями жильцов и дого-
вором управления был заранее подго-
товлен и одобрен ГЖН на сайте «Реформа 
ЖКХ». Также все необходимые документы 
были направлены в предыдущую управ-
ляющую компанию ООО «КУЖФ Северо-
Западная», от них претензий не поступа-
ло. В процессе выяснилось, что «КУЖФ 
Северо-Западная» должна написать в со-
ответствующие органы отказ от дома, 
чтобы данный МКД исключили из его ре-
естра лицензий. В настоящий момент на 
счету дома осталось больше 1 млн руб-
лей, которые не были направлены на те-
кущий ремонт дома и должны быть пере-
даны нашей УК. «КУЖФ Северо-Западная» 
отказывается заверять справки об остат-
ках средств по перешедшим к нам до-
мам. В результате оставлены в арбитраж-
ном суде без движения два заявления: 
одно на взыскание текущей задолжен-
ности, так как конкурсный управляющий 
уже назначен, а «КУЖФ Северо-Западная» 
находится в стадии банкротства; вто-
рое — на включение этой суммы в реестр 

кредиторов. В настоящий момент «КУЖФ 
Северо-Западная» не хочет обслуживать 
дом, потому что он переходит в ведение 
нашей УК. А мы не можем его обслужи-
вать, так как служба строительного над-
зора не включила дом в перечень лицен-
зий. Получается, что объект оказался без 
управления, от чего прежде всего страда-
ют жители.

В Красноярском городском Совете де-
путатов признают, что в ситуации с бан-
кротством «Жилфонда», во время кото-
рого проходит около 2 тысяч собраний в 
очной и заочной форме, зачастую на от-
ремонтированные дома с хорошей пла-
тежной дисциплиной ведется настоящая 
атака. Предоставив собственникам пра-
во самим выбирать форму управления 
жильем, федеральный законодатель пе-
рестал об этом заботиться. В результа-
те возникают ситуации, когда часть жи-
телей одного МКД голосует за одну УК, 
вторая часть — за другую. При этом дру-
гого юридического обоснования, кроме 
голосования, не существует. Между тем 
в борьбе за овладение рынком и в целях 
максимизации прибыли далеко не все 
управляющие компании могут удержать-
ся в рамках цивилизованных методов. 
Иногда желание опередить конкурента, а 
зачастую и устранить его, заставляет от-
дельных представителей отрасли при-
бегать к недобросовестным способам, 
противоречащим нормам этического по-
ведения. В ход идут разные меры воздей-
ствия на население: распространение 
сведений, порочащих деловую репута-
цию компании, введение собственников 

в заблуждение путем тиражирования  
недостоверных сведений и многое дру-
гое. В свою очередь жители становятся 
невольными заложниками искусствен-
но создаваемой напряженной ситуации 
между ними и представителями УК, что 
не способствует конструктивному диа-
логу и работе. Но это скорее исключение, 
чем правило.

Если собственники так и не опреде-
лились с выбором, орган местного са-
моуправления проводит открытый кон-
курс, в котором, по признанию самих 
депутатов, могут участвовать недобросо-
вестные компании — действенного ме-
ханизма по их исключению из конкурса 
сегодня нет. Организация, получившая 
право на управление МКД по результа-
там открытого конкурса, не сталкивается 
с препятствиями со стороны прежней УК, 
местных органов власти или собственни-
ков в вопросах получения документации, 
перевода платежей или перезаключе-
ния договоров с ресурсоснабжающими 
и подрядными организациями. Эти и 
другие проблемы возникают в том слу-
чае, когда в процедуре приема-передачи 
МКД участвует бывшая УК. Независимо 
от того, по чьей инициативе проводится 
смена УК — самих собственников, прав-
ления ТСЖ,  представителей новой УК 
или местных властей, происходит стол-
кновение с прежней управляющей ком-
панией. Масштабы борьбы, которые при 
этом используются, напрямую зависят 
от уровня рентабельности и привлека-
тельности конкретного дома. Если жилой 
фонд старый, жители конфликтные и дом 
приносит больше проблем, чем прибыли, 
то УК будет пассивно участвовать в про-
цессе, не сопротивляясь, но тормозя пе-
реход МКД, стремясь отдать его на сво-
их условиях — закрыв свои проблемы и 
убытки. Если же компания заинтересова-
на в том, чтобы сохранить управление до-
мом, и при этом имеет поддержку мест-
ной власти, то переход в новую УК может 
затянуться на годы.

В настоящий момент ситуация на рын-
ке управления многоквартирными дома-
ми Красноярска по-прежнему остается 
сложной и социально напряженной. 

г. Красноярск

Решение о заключе-
нии договора управле-
ния МКД и выборе УК 

может приниматься за-
стройщиком единолично 
и по своему усмотрению

www.krasnadzor.ru www.sgzt.com
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ЭКОНОМИКА [ территория ]

— Мы часто хотим заглянуть в буду-
щее Красноярска, и наш район дает такую 
возможность, — рассказывает руководи-
тель администрации Советского райо-
на Юрий Егоров. — Здесь мы видим город 
третьего тысячелетия: успешный, стреми-
тельно развивающийся, дарящий радость 
жителям и неизменно восхищающий гостей.

— Юрий Васильевич, каковы основ-
ные показатели социально-экономиче-
ского развития района по итогам I по-
лугодия 2016 года?

— Одним из важнейших индикаторов 
уровня жизни в любой территории явля-
ется демографическая ситуация. Наш рай-
он демонстрирует рост численности насе-
ления: на начало года количество жителей 
составило 315 тысяч человек — 30% об-
щей численности населения города. От-
мечу, что ежегодный прирост составляет 
порядка 4-5 тысяч человек. В последние 
годы увеличивается и рождаемость: еже-
месячно в районе рождается около 500 
детей — треть от общего числа новорож-
денных Красноярска.

Безусловно, важным аспектом является 
обеспечение этого населения качествен-
ным и доступным жильем, а также необ-
ходимой социальной инфраструктурой. 
За пять месяцев 2016 года в эксплуатацию 
введено шесть жилых домов площадью 
58,8 тыс. кв. м. На сегодняшний день наибо-
лее масштабное жилищное строительство 
ведется в Солнечном — самом крупном 

и активно развивающемся микрорайоне 
Красноярска. Возводится современный 
мкрн «Преображенский», строится жи-
лье экономкласса в мкрн «Нанжуль-Сол-
нечный». Компания «Сибагропромстрой» 
приступила к строительству жилого ком-
плекса «Новая панорама» на месте цен-
трального рынка Советского района. В 
рамках региональной программы по пе-
реселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в 2015 году в новые дома 
было расселено 104 семьи, в 2016-м —  
еще восемь. Заключены договоры со стро-
ительными компаниями о развитии за-
строенных территорий по ул. Партизана 
Железняка — ул. Дудинская (11,5 тыс. кв. м) 
и ул. Партизана Железняка — ул. Никитина 
(7,9 тыс. кв. м) со сносом 12 ветхих домов.

Что касается социальных объектов, 
здесь также ведется масштабная работа. В 
текущем году планируется ввести в эксплу-
атацию два детских сада — на пр. Метал-
лургов, 15а, и ул. 40 лет Победы, 30. Завер-
шается капитальный ремонт школы № 66, в 
сентябре учащиеся продолжат обучение в 
ее стенах. Также ведутся работы по проек-
тированию новой школы в мкрн «Иннокен-
тьевский». Отмечу, что и в текущем году, и в 
следующем мы планируем активизировать 
деятельность по ремонту и строительству 
новых общеобразовательных учреждений, 
поскольку число детей школьного воз-
раста, проживающих в нашем районе, ста-
бильно увеличивается. В настоящее вре-
мя их количество составляет 30,3 тыс., 1414 
выпускников в конце июня получили атте-
статы, в том числе 152 человека отмечены 
медалями «За особые успехи в учении».

Кроме того, в планах строительство не-
скольких спортивных объектов, главный из 
которых — ледовая арена на 3500 мест, ко-
торая разместится на ул. Партизана Желез-
няка и примет участников и гостей Универ-
сиады-2019. 

— Какие работы запланированы по 
благоустройству, есть ли проекты, 
реализуемые по принципу частно-госу-
дарственного партнерства?

— Вопрос благоустройства остается 
приоритетным в деятельности районной 
администрации. В текущем году планирует-
ся выполнить реконструкцию аллеи в честь 
героев Чернобыля на участке от ул. 9 Мая 
до ул. Мате Залки. Новые скверы появятся 
на пересечениях ул. 9 Мая с ул. Урванцева и 
Водопьянова. Продолжится формирование 
ландшафтного образа парка им. 400-летия 
Красноярска, который станет творческой 
площадкой для реализации проектов моло-
дых дизайнеров и архитекторов. В ближай-
шее время концепция развития парка будет 
представлена горожанам для обсуждения и 
оценки предложенных идей.

На территории Сибирского юридиче-
ского института после реконструкции за-
пущены два фонтана, еще один — рядом 
с торговым комплексом «Аэро». Возле ро-
дильного дома № 1 планируем с привле-
чением средств инвесторов установить 
скульптурную композицию, изображаю-
щую счастливую молодую семью. В июле 
должны завершиться работы по благо-
устройству прилегающей территории ги-
пермаркета «Лента» на ул. Ястынской: на 
участке появится газон, крупномерные де-
ревья и кустарники. Аналогичным образом 
преобразится территория вокруг ТЦ «Си-
бирский городок» на ул. Мате Залки. Во-
прос озеленения для активно застраива-
ющегося района особенно актуален, и мы 
рады, что в этой работе активное участие 
принимают представители бизнес-сообще-
ства. Так, в этом году за счет средств пред-
принимателей высажено более 4 тысяч де-
ревьев и кустарников, причем не только в 
промышленных и санитарно-защитных зо-
нах, но и на улицах, в парках и скверах.

Также в этом сезоне продолжится ре-
конструкция парка «Гвардейский» с обу-
стройством сетей наружного освещения, на 
территории которого на средства инвесто-
ров возводится храм Ильи Муромца. Пла-
нируется, что к Рождеству будет завершена 
роспись церкви 12 апостолов при герон-
тологическом центре, а также строитель-
ство храма святого Андрея Первозванного 

Положительная 
динамика развития
Строительство жилых домов, развитие инфраструктуры, экономи-
ческие показатели — Советский район Красноярска демонстрирует 
уверенный рост по этим и многим другим показателям.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»
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в сквере Таможенников (ул. Тельмана, 38). 
Продолжается проектирование православ-
ного храмового комплекса на пересечении 
пр. Ульяновского и ул. Ферганской.

Важная составляющая благоустройства 
района — дорожные работы. В текущем 
году выполнено строительство левого по-
ворота с ул. 9 Мая на ул. Авиаторов, а так-
же ремонт асфальтового покрытия дороги 
по ул. Шумяцкого. На текущий летний сезон 
запланирован ремонт 31 проезда к дворо-
вым территориям, а также четырех дворо-
вых проездов, расположенных рядом с мно-
гоподъездными домами. Подчеркну, что все 
объекты выбираются по результатам обсуж-
дения с представителями общественности, 
а активный контроль за ходом работ и ка-
чеством ремонта может служить примером 
гражданской инициативы.

Не менее пристальное внимание уделя-
ется решению проблемы обеспечения ав-
товладельцев парковочными местами. За 
счет частных инвестиций в Советском райо-
не ведется строительство многоуровневых 
парковок по ул. Октябрьской, а также на пе-
ресечении улиц Молокова и Взлетной. 

— Советский район — центр инду-
стрии Красноярска, какими показате-
лями характеризуется ситуация в сфе-
ре экономики?

— Действительно, удельный вес про-
мышленной продукции, производимой в 
районе, в объеме города составляет око-
ло 40%. Расположенные здесь предпри-
ятия производят первичный алюминий 
и алюминиевые сплавы, колеса для авто-
мобилей, сборный и товарный железо-
бетон, кирпич, тепловую энергию, кол-
басную продукцию, ортопедические 
изделия и другие потребительские това-
ры. В 2016 году многие производства уве-
личили объемы выпуска и реализации 
продукции по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Среди них ОАО  
«РУСАЛ Красноярск», ООО «КраМЗ», ООО 
«Литейно-прессовый завод «Сегал», ОАО 
«КраМЗЭнерго», АО «Сибагропромстрой», 
ЗАО «Красноярская фирма «Бирюсинка».

Если говорить о структуре экономи-
ки района, то доминирует, конечно, ме-
таллургическое производство. Предприя-
тия этой отрасли активно внедряют новые 
технологии, в том числе направленные 
на снижение негативного воздействия на 
экологическую обстановку как в городе, 
так и в крае. В частности, на ООО «КраМЗ» 
на 2016–2019 годы запланирована инве-
стиционная деятельность по модерниза-
ции действующего производства. Объем 
инвестиций составит 2,4 млрд рублей.

За первое полугодие предприятиями 
района произведено продукции на сумму 
более 55 млрд рублей, что составляет 98% к 
уровню прошлого года. Несмотря на слож-
ности, мы рассчитываем продолжать рабо-
ту во всех ключевых направлениях, чтобы 
обеспечить рост качества жизни не только 
для населения Советского района, но и для 
всех красноярцев. 

Ответственность 
за качество жизни
Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО УК «Радий»

Для управляющей компании «Ра-
дий» стало традицией организо-
вывать творческие мероприятия 

для жителей домов, управление которы-
ми она осуществляет. В честь Дня Рос-
сии по инициативе фирмы во дворе дома 
№ 39 по ул. 9 Мая состоялся спортивный 
праздник, приуроченный к торжествен-
ной дате. Содействие в его организации 
оказали администрация Советского рай-
она, Красноярское региональное отделе-
ние Всероссийского добровольного об-
щества «Спортивная Россия», спортивный 
клуб КГПУ им. В. П. Астафьева, федерация 
армрестлинга г. Красноярска. Празднич-
ную атмосферу мероприятия создавала 
группа поддержки КРО ВДО «Спортивная 
Россия» — дуэт «Новая версия».

Участниками спортивного события 
стали не только жители близлежащих 
домов, но и горожане, проживающие в 
других районах Красноярска. Програм-
ма праздника включала состязания для 
представителей всех возрастов: взрос-
лые соревновались в армрестлинге за ку-
бок «Радий», а победитель в следующем 
этапе  — «Кубке Вызова» — встретился с 
чемпионом Сибири в этом виде спорта. 
Пример взрослых вдохновил и малень-
ких спортсменов: мальчики и девочки бо-
ролись на руках не менее увлеченно, а 
после с тем же энтузиазмом участвовали 
в перетягивании каната. Юноши из сбор-
ной команды микрорайона Северный вы-
ступили в товарищеском матче против 
женской футбольной команды «Сибиряч-
ка КГПУ». Также состоялось первенство 

района по подтягиванию на переклади-
не, в котором мужчины демонстрировали 
физическую силу и выносливость. Побе-
дителям соревнования по футболу и арм-
рестлингу были вручены призы от КРО 
ВДО «Спортивная Россия». УК «Радий» так-
же подготовила для участников медали, 
кубки и сладкие призы для ребятишек.

Для управляющей компании это не 
первый опыт организации подобных ме-
роприятий. Так, прошлым летом терри-
тория домов № 56–56а по ул. 9 Мая, ко-
торыми управляет УК «Радий», стала 
площадкой для проведения районного 
этапа городского конкурса «Таланты на-
шего двора», в рамках которого состоял-
ся вернисаж творческих работ. Он собрал 
свыше 400 гостей и почти столько же бла-
годарных отзывов.

— Спортивное мероприятие в честь 
Дня России получилось не менее ярким, 
красочным и увлекательным благодаря 
усилиям всех, кто участвовал в его орга-
низации, — отмечает Светлана Бубенко, 
директор ООО УК «Радий». — В дальней-
шем мы планируем продолжить эту тради-
цию. Ведь задача управляющей компании 
состоит не только в том, чтобы обеспечи-
вать квартиры светом, водой и теплом, 
поддерживать в чистоте подъезды и при-
домовые территории, но и в том, чтобы 
создавать для жителей комфортную среду 
проживания, где дети и взрослые смогут 
общаться, проводить свободное время 
приятно и с пользой. И проведение таких 
праздников способствует этому, повышая 
качество жизни горожан. 
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Город должен быть не только спутни-
ком краевого центра, но развивать 
и укреплять собственные производ-

ства, убежден глава г. Сосновоборска 
Сергей Пономарев.

— Сергей Анатольевич, каковы эко-
номические показатели муниципали-
тета по итогам I полугодия 2016 года? 

— Когда мы принимали городскую 
программу социально-экономического 
развития Сосновоборска, рассчитанную 
до 2020 года, то ставили перед собой со-
вершенно конкретную задачу: создание 
комфортной среды проживания. И теперь 
мы можем сказать, что выбрали верный 
путь развития. Косвенно об этом говорит 
тот факт, что население города неуклонно 
растет: в год численность увеличивается 
почти на тысячу человек, и сегодня насе-
ление Сосновоборска насчитывает свыше 
38 тысяч граждан.

Кризис показал: когда финансовое по-
ложение неустойчиво, на первый план вы-
ходит не столько количество, сколько ка-
чество сделанного. В феврале 2016 года 
мы открыли новый детский сад на 270 
мест, в скором времени откроется еще 
один, тоже на 270 ребятишек. Кроме того, 
Сосновоборск уже не первый год выпол-
няет показатель, установленный прези-
дентом РФ, по общей площади жилищ-
ного фонда, введенного за год, в расчете 
на одного человека — не менее 1 кв. м. 

В прошлом году мы ввели свыше 73 тыс. 
кв. м жилья, надеемся сохранить темп и в 
этом году. 

— Можете ли вы привести примеры 
эффективного развития малого бизне-
са или проектов частно-государствен-
ного партнерства?

— Малое предпринимательство ока-
зывает существенное влияние на общее 
состояние экономики города. Всего в сфе-
ре малого бизнеса трудится около 5 тысяч 
человек. Администрация города со сво-
ей стороны старается создать благоприят-
ные условия для бизнесменов. С 2009 года 
в Сосновоборске реализуется програм-
ма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства». За это время 49 субъек-
тов малого бизнеса получили финансовую 
поддержку в сумме более 17 млн рублей. 
В основном средства выделяются на раз-
витие промышленного производства, 
сельского хозяйства и сферы услуг. 

— С какими перспективными на-
правлениями вы связываете будущее 
города в контексте Стратегии-2030?

— Сосновоборск изначально стро-
ился как моногород вокруг завода ав-
топрицепов. Но с распадом Советского 
Союза предприятие прекратило свое су-
ществование. В наследство городу оста-
лись бывшие заводские площади. Сейчас 

это территория с огромным инвестици-
онным потенциалом. Администрацией 
города совместно с министерством эко-
номики Красноярского края, а также с 
собственниками свободных производ-
ственных площадей и земельных участ-
ков в промышленной зоне сформирова-
но 13 перспективных инвестиционных 
площадок. Наличие в Сосновоборске тру-
довых ресурсов позволяет рассчитывать 
на привлечение к нам новых инвесторов, 
способных организовать современные 
производства и обеспечить жителей горо-
да рабочими местами.

— Ощущаете ли поддержку краевой 
власти в решении вопросов, связанных 
с развитием территории?

— Безусловно. В настоящее время при 
поддержке губернатора края Виктора То-
локонского и депутата Законодательно-
го собрания от «Единой России» Юрия Да-
нильченко мы работаем над реализацией 
проекта, которого несколько лет ждут без 
преувеличения все сосновоборцы. Я имею 
в виду запуск электрички от Краснояр-
ска до Сосновоборска. Идея уже получила 
одобрение со стороны Красноярской же-
лезной дороги, поэтому мы надеемся, что 
электричка станет делом недалекого бу-
дущего и новым этапом в развитии наше-
го города. 

Город комфортного 
проживания
В последнее время Сосновоборск набрал серьезный темп развития, и 
сегодня задача муниципальной власти — сохранить его и реализовать 
имеющийся потенциал.

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации г . Сосновоборска
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Прежде всего дуальное профессио-
нальное образование предполага-
ет высокий процент трудоустрой-

ства будущих выпускников, так как они 
полностью отвечают требованиям рабо-
тодателя, когда обучение максимально 
приближено к запросам производства. 
О взаимодействии с предприятиями, си-
стеме подготовки новых специалистов и 
перспективах развития рассказывает ди-
ректор Сосновоборского механико-
технологического техникума Алексей 
Кривулин.

— Алексей Викторович, какие новые 
учебные направления будут открыты 
в будущем учебном году?

— Для предстоящего учебного года 
техникум лицензировал два новых на-
правления подготовки: по профессии 
«электромонтажник электрических се-
тей и электрооборудования» и по спе-
циальности «коммерция (по отраслям)». 
Это успех для техникума, потому что но-
вые направления не открывались уже 
несколько лет. Есть планы на будущее, в 
настоящее время продолжается изуче-
ние рынка труда. Исходя из потребно-
стей работодателей, мы намерены лицен-
зировать и другие направления. Новую 
специальность «коммерция (по отрас-
лям)» будет осваивать группа студентов 

с полным возмещением затрат на обуче-
ние. Установленная плата значительно 
ниже, чем, например, в Красноярске. Со-
сновоборск хоть и небольшой город, но 
с достаточно большим количеством тор-
говых центров, где постоянно требуются 
подобные специалисты. Техникум заклю-
чил целевые договоры с сетью магази-
нов «Командор» и «Красный Яр». Что каса-
ется профессии электромонтажника, мы 
постоянно связываемся с местной служ-
бой занятости, которая выявила опре-
деленную потребность в специалистах 
данного профиля. Каждое направление 
рассчитано на 25 мест. Самыми востре-
бованными по-прежнему остаются про-
фессии «повар-кондитер», «сварщик» и 
другие, которые необходимы при стро-
ительстве; из специальностей самая по-
пулярная «техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». На 
базе техникума в 2012 году создан высо-
котехнологичный центр машиностроения 
и металлообработки, так как существует 
спрос на технологию машиностроения, 
тем более что нашим главным партнером 
является АО  «Информационные спутни-
ковые системы» им. академика М.Ф. Ре-
шетнева» — ведущее предприятие Рос-
сии по созданию космических аппаратов, 
для которого мы готовим технологов. В 
2016 году 10 из наших выпускников полу-
чат работу в ИСС по целевым договорам. 

— Каким образом вы взаимодей-
ствуете с предприятиями для обеспе-
чения будущего трудоустройства вы-
пускников?

— В течение двух лет мы участвуем в 
проекте дуального обучения. Краснояр-
ский край в числе 15 регионов страны во-
шел в данный проект. Наш техникум, имея 
высокотехнологичный центр, стал одним 
из первых учебных учреждений — участ-
ников проекта, в рамках которого ведет-
ся подготовка специалистов совместно 
с АО «ИСС». Главная особенность в том, 
что, если учащийся выбирает програм-
му дуального обучения, предприятие с 

наиболее подготовленными, старатель-
ными и успешными ребятами заключает 
договор на целевую подготовку, выпла-
чивает стипендию, организует практику 
на базе ИСС, и после окончания обучения 
студенты получают гарантированное тру-
доустройство. 

Раньше существовала проблема: когда 
студент по окончании учебного заведения 
приходил на предприятие, ему требова-
лось примерно год-полтора для того, что-
бы понять специфику производства. Сей-
час же ребята, получившие опыт работы 
на станках на базе нашего центра маши-
ностроения и металлообработки, где они 
выполняли заказы от предприятий, под-
готовлены настолько, что никакой адапта-
ции им не требуется — они встают к стан-
ку и работают. 

Техникум в состоянии обеспечивать 
подготовку отличных специалистов бла-
годаря грамотным преподавателям и ма-
териальной базе по технологии маши-
ностроения. Наше профессиональное 
учебное учреждение ищет партнеров-
работодателей, которым нужны техно-
логи и операторы станков программно-
го управления. Именно на них мы делаем 
акцент, потому что в рамках данных спе-
циальностей выпускники техникума мо-
гут работать на станках разных стран-
производителей: США, Германии, Кореи, 
Японии и других. 

Кроме того, мы работаем над создани-
ем модели непрерывной многоуровневой 
профессиональной подготовки специа-
листов в условиях малого города. В по-
следние годы успешно реализуется кон-
цепция непрерывного образования. Уже 
несколько лет Сосновоборский механи-
ко-технологический техникум входит в ас-
социацию «Сибирский технологический 
университет». Подписан договор, соглас-
но которому лучшие выпускники техни-
кума получают направления на квотные 
места для обучения в СибГТУ по ускорен-
ной программе. Подобные договоры под-
писаны также с Сибирским федеральным 

Преимущества  
дуального образования
Совмещая в учебном процессе теоретическую и практическую подготов-
ку, Сосновоборский механико-технологический техникум демонстриру-
ет успешный опыт применения современной методики обучения. 

Текст: Наталья Анохина Фото: архив Сосновоборского механико-технологического техникума
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университетом и Томским государствен-
ным техническим институтом. 

— Проявляют ли сами предприя-
тия заинтересованность в подготов-
ке квалифицированных специалистов?

— Сейчас существует взаимная заинте-
ресованность. В качестве примера можно 
привести Красноярский ремонтно-меха-
нический завод, где работают станочники 
широкого профиля, карусельщики, рас-
точники уже пенсионного возраста. Руко-
водство, прекрасно понимая, что заводу 
нужны молодые кадры, начинает искать 
учебные заведения для подготовки необ-
ходимых специалистов, предлагает свои 
условия по прохождению практики и тру-
доустройству. Омоложение кадрового со-
става — неизбежный процесс для любого 
стабильно развивающегося предприятия. 
Отмечу, что договор о стратегическом пар-
тнерстве с АО «ИСС» в области реализации 
дуального обучения предполагает подпи-
сание контракта о целевой подготовке с 
конкретным обучающимся — так называ-
емый ученический договор. В этом случае 
студент получает от предприятия стипен-
дию в период своего обучения в качестве 
материальной поддержки. ИСС направ-
ляет техникуму запрос на предоставле-
ние результатов обучения ребят по целе-
вой подготовке, и, естественно, троечники 
стипендию не получают. Предприятие за-
интересовано в качественной подготовке 
учащихся, поэтому его представители ре-
гулярно проводят мониторинг успеваемо-
сти, посещаемости и поведения студентов. 
Также техникум согласовывает с работо-
дателем образовательную и рабочую про-
граммы, включая учебные дисциплины и 

прохождение практики непосредственно 
на производстве.

В техникуме налажена и работает си-
стема социального партнерства практи-
чески со всеми учреждениями и орга-
низациями г. Сосновоборска. Изучаются 
потребности рынка труда, техникум на-
рабатывает контакты с предприятиями 
города и региона, заключает договоры 
с работодателями по вопросам прохож-
дения практик и последующего трудо- 
устройства выпускников, привлекает их к 
управлению учебным заведением через 
участие в Совете техникума и Управляю-
щем совете, тесно сотрудничает с город-
ской администрацией. Помимо АО «ИСС», 
техникумом заключены договоры с рядом 
предприятий:  ООО УК «Жилкомсервис», 
ООО «Краспан», ООО «Сибин», ОАО «Спец-
теплохиммонтаж», ООО «Производство 
технологического оснащения» и другими.

— Расскажите о потенциале ваше-
го учебного учреждения, с чем связыва-
ете перспективы развития?

— Перспективы у Сосновоборско-
го механико-технологического технику-
ма очень хорошие. Так как наше учебное 
заведение имеет техническую направ-
ленность, в настоящее время рассматри-
вается вопрос о взаимодействии со шко-
лами, в которых предполагается открыть 
технические классы. Кроме того, на базе 
техникума работает центр молодежно-
го инновационного творчества, осна-
щенный высокотехнологичным обору-
дованием с программным управлением, 
3D-принтерами и сканерами, аппарата-
ми для лазерной гравировки и т. д. Нали-
чие современного оборудования дает нам 

возможность преподавать компьютерную 
графику, 3D-моделирование, робототех-
нику. Получается, что школьники техни-
ческих классов идут сначала в центр мо-
лодежного инновационного творчества, а 
затем поступают к нам в техникум. Таким 
образом, мы начинаем готовить кадры 
еще со школьной скамьи. Техникум также 
является участником федеральной экспе-
риментальной площадки под названием 
«От детского сада к рабочим элитам». Уже 
с пятого класса ребята, посещающие наш 
центр, получают возможность развивать 
свое техническое мышление, у них появ-
ляется интерес к этой области, вырабаты-
вается потребность в определенных зна-
ниях. В школе сейчас отменено черчение, 
а значит, необходимые для технических 
специальностей навыки у ребят отсутству-
ют. Им в помощь мы предлагаем обучение 
основам компьютерной графики и осно-
вам технического черчения, а позже обу-
чаем составлению инженерных графиков. 

Детям постарше — учащимся 7–8-х 
классов — планируем предложить уро-
ки по технологии, где школьники смогут 
проектировать, составлять чертежи в ка-
честве элементов технического процес-
са на базе учебных станков, например 
токарных или фрезерных, с числовым 
программным управлением. Сейчас спе-
циалисты техникума разрабатывают еди-
ную программу (уроки технологии, уроки 
труда) в рамках перспективы сотрудниче-
ства со школами. Мы стараемся участво-
вать в разных проектах и охватывать как 
можно больше направлений с учетом ре-
алий времени и потребностей современ-
ной системы образования. 
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Семья всегда остается главным институтом воспитания, разви-
тия и социализации детей, местом, где их должны любить, бе-
речь и защищать. К сожалению, так бывает не всегда…

Никто не заинтересован в семье так, как ребенок. А разговор о 
детстве начинается с матери, которая должна иметь возможность, 
желание и условия для рождения ребенка. В противном случае его 
появление на свет, дальнейшее обеспечение и воспитание становят-
ся для женщины тяжелой обузой, лишая ее материального и психо-
логического комфорта. Не удивительно, что многие дети таких мате-
рей, не чувствуя от них поддержки, выбирают путь бродяжничества. 

— Существует устоявшееся мнение, что беспризорники — это си-
роты, сбежавшие из детских домов и приютов. Однако на самом деле 
большинство детей отправляются бродяжничать из семей по свое-
му желанию, вызванному тем, что родители не могут окружить ре-
бенка заботой, обеспечить его материально, подарить ощущение за-
щищенности. В результате такие ребятишки очень рано становятся 
самостоятельными, сами вынуждены искать себе пропитание и бо-
роться за внимание окружающих, — рассказывает Ольга Пищико-
ва, руководитель Красноярской региональной общественной 
организации по поддержке семьи «Аистенок». — Вернуть тако-
го ребенка в семью, научить его вновь доверять взрослым, сделать 
полноценным членом общества — дело непростое. В этом я убеди-
лась, когда в 2006 году вместе с мужем начала помогать детям, кото-
рые, убежав из дома, бродяжничали и попрошайничали. Они нужда-
лись в хорошей чистой одежде, гигиене, правильном питании, ведь 
большую часть заработанных или выпрошенных у прохожих денег 
тратили на сладости — дети есть дети. Многие выбирали в качестве 
временного пристанища подвал или чердак и, живя в таких услови-
ях, приобретали различные болезни, травмы. Но свою задачу мы ви-
дели не только в том, чтобы одеть, накормить и вылечить этих детей. 
Пожалуй, самым главным и трудным делом было заручиться дове-
рием ребят и понять, что заставило их покинуть свои семьи. Встре-
чаясь с родителями беспризорников, мы выяснили, что в основном 

это неполные семьи: матери и даже отцы-одиночки, зачастую испы-
тывающие материальные сложности, поглощенные работой и пото-
му уделяющие мало внимания своим чадам. Некоторым родителям 
при относительном финансовом благополучии не хватало знаний и 
навыков обращения с детьми, чаще всего с подростками.

Со временем стало понятно, что вести работу с беспризорными 
детьми и их родителями нужно организованно. При поддержке таких 
же неравнодушных людей был создан негосударственный детский 
приют, где ребята по согласованию с родителями круглосуточно на-
ходились под присмотром, что гарантировало их безопасность и по-
зволяло обеспечить занятость. Со временем благодаря учредителям 
приюта появился целый дом, где вместе с семьей Пищиковых прожи-
вал 21 ребенок. Воспитанники хорошо питались, дети школьного воз-
раста посещали занятия в общеобразовательных учреждениях, для 
всех без исключения был организован полезный и увлекательный до-
суг. Однако через некоторое время дети возвращались в свои семьи 
и вновь попадали в ту среду, из которой стремились сбежать. 

— Мы поняли, что мало помогать самим детям, необходима 
адресная поддержка их семей, ведь именно там находится корень 
проблемы, — подчеркивает Ольга Пищикова. — Сегодня существу-
ют программы по обеспечению жильем многодетных и молодых 
семей, трудоустройству молодых специалистов, одиноких женщин 
с детьми и другие. Но нельзя забывать и о проблемах более тон-
ких, решить которые государственным или общественным вмеша-
тельством нельзя. Любовь, ласка, верность, доброта, щедрость, со-
страдание — их ни за какие деньги не купишь, а ведь именно в этом 
наши подопечные нуждались в первую очередь. Поэтому мы ста-
ли помогать и родителям ребятишек: привозили одежду, продукты 
питания, бытовую химию, средства по уходу за новорожденными. 
Привлекали специалистов  — психологов, педагогов, социальных 
работников. Зачастую сами женщины, будучи одинокими, брошен-
ными своими мужьями, ощущали себя ненужными, незащищенны-
ми, а потому не могли обеспечить эту защиту и своим детям.

«Аистенок»: 
спасая жизни и судьбы
Текст: Мария Назарова Фото: архив КРОО «Аистенок»
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Постепенно вектор деятельности организации несколько сместил-
ся: не отказывая в поддержке родителям-одиночкам, активисты нача-
ли больше внимания уделять мамам-одиночкам и беременным жен-
щинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Поворотным 
моментом стало обращение в 2008 году женщины, уже имевшей на ру-
ках одного маленького ребенка и ожидавшей появления второго. 

— Она оказалась буквально выброшена на улицу собственным 
мужем без каких-либо средств к существованию: мужчина отказал-
ся содержать супругу и двоих детей, — вспоминает Ольга Анато-
льевна. — Мы предложили ей переехать в пустой деревенский дом 
на летний сезон, надеясь, что к осени ситуация прояснится. А вскоре 
у нее появилась соседка, оказавшаяся в аналогичной ситуации. Мы 
не только предоставили этим женщинам жилье, но и помогали про-
дуктами, одеждой, медикаментами и, конечно, вникали в их пробле-
мы, успокаивали, поддерживали. Когда на свет появились малыши, 
стало понятно, что условия жизни в деревне далеки от комфортных. 
Встал вопрос о переезде в город. К счастью, наши спонсоры предо-
ставили квартиру в безвозмездное пользование, где и поселились 
молодые мамы со своими детками. Это был уже совсем другой уро-
вень работы: мы вышли на сотрудничество с социальными служба-
ми, органами опеки, администрацией Красноярска. К нам обраща-
лись вновь и вновь, в некоторых случаях требовалась поддержка не 
только психологов и педагогов, но и юристов. Например, одна мо-
лодая женщина приехала из Украины — буквально сбежала с ре-
бенком на руках от мужа, находящегося в наркотической зависимо-
сти, который избивал супругу, несмотря на ее беременность. Из-за 
отсутствия прописки у женщины не было возможности оформить 
детские пособия. Мы помогли, прописав ее и детей у знакомой, ока-
зали содействие в оформлении документов и трудоустройстве.

В «Аистенок» обращаются не только женщины, оставшиеся без 
крова, но и имеющие жилье, однако испытывающие материаль-
ные трудности или оказавшиеся без поддержки родных и близких 
людей. Своей задачей волонтеры организации видят не столько 
оказание помощи, которая, как ни крути, лишь временно способна 
улучшить положение женщин, сколько предоставление возмож-
ности начать новую жизнь: преодолев все трудности, стать силь-
нее, успешнее, увереннее в себе и создать новые семьи, в которых 
будут расти и развиваться их дети — здоровые и счастливые.

— Мы стараемся сразу ориентировать будущих мам и женщин, 
которые уже воспитывают ребятишек, на успешное будущее. По-
сле того как они в течение некоторого периода переживают в эмо-
циональном плане ту ситуацию, в которой оказались, мы призываем 
их задуматься над приобретением новой профессии или полезных 

навыков, чтобы, даже ухаживая за малолетними детьми, они могли 
обеспечивать себя материально, — рассказывает Ольга Пищико-
ва. — Многие при нашей поддержке проходят бесплатное обучение 
на курсах маникюра, педикюра, парикмахерского дела, оканчивают 
вечернюю школу. Есть немало примеров того, как за время пребы-
вания в нашем центре женщины сдруживаются, вместе снимают жи-
лье, помогают друг другу: пока одни работают, другие занимаются с 
ребятишками. Преодолев свои страхи и став сильнее, они уже гото-
вы к тому, чтобы завести новые семьи. За период существования «Аи-
стенка» мы сыграли 12 свадеб. Но самый главный результат нашей 
работы — это жизни, которые нам удалось сохранить: начиная с 2009 
года, 30 женщин отказались от прерывания беременности и родили 
здоровых ребятишек. Некоторые, оказавшись в сложной ситуации, 
были готовы отдать детей в приют, и мы счастливы, что благодаря на-
шим усилиям эти семьи также удалось сохранить. 

Единственный, кто все же отказался от воспитания двоих де-
тей, — папа-одиночка. Сейчас они находятся в приемной семье. А в 
мае одна из женщин, которой была оказана поддержка, скончалась 
от сердечной недостаточности. Двое ее малышей находятся в дет-
ском доме, но очень скоро они обретут любящих родителей: Оль-
га Анатольевна вместе с супругом приняли решение взять ребяти-
шек в свою семью, где уже подрастают двое их собственных детей.

— Для всех родителей, которые обращаются в «Аистенок», мы 
проводим массу мероприятий. Например, для тех женщин, кото-
рые не проживают в центре, но нуждаются в помощи психологов 
и педагогов, организовали группу поддержки, где обсуждаются 
актуальные вопросы воспитания детей. Также проводятся инди-
видуальные консультации. Все услуги предоставляются на благо-
творительной основе. Наше самое горячее желание — помочь как 
можно большему количеству женщин, чтобы они находили в себе 
силы не просто самим жить дальше, но и дарить жизнь. Безуслов-
но, для этого нужны большие ресурсы. Мы получаем поддержку 
от наших спонсоров: компаний «ТехпромИнжиниринг», «Стеклома-
стер», ТД «Статус», магазина «Буду Мамой», ИП Найдишкина, «Мор-
ское царство», салона кухонной мебели ADM, МФ «Гранд Мебель» и 
«КМК», мебельной компании «Командор» и других неравнодушных 
представителей бизнеса. Хочется, чтобы их было больше. 

В будущем мы надеемся на то, что у нас появится возможность 
расширить границы и построить полноценный центр помощи — 
большой и комфортный «Дом материнства и детства», где каждому 
будет тепло и уютно. Верим, что откликнутся и желающие нам в этом 
помочь. Ведь забота о будущих поколениях — это самые надежные, 
умные и благородные инвестиции. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-913-046-67-19
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Об этих и других сферах жизни му-
ниципального образования бе-
седуем с главой г. Дивногорска  

Егором Олем.
— Егор Егорович, как вы охарактери-

зуете сегодняшнее состояние города?
— Показатели, характеризующие де-

мографические процессы, — это свое-
го рода индикатор социального самочув-
ствия населения. В связи с этим приятно 
отметить, что в Дивногорске продолжа-
ется миграционный прирост числа горо-
жан: за 2015 год в город прибыло 1120 че-
ловек, а также родилось 399 ребятишек. 
Таким образом, в соотношении с количе-
ством убывших, прирост населения соста-
вил 140 человек. По данным на 1 января 
2016 года, численность жителей Дивно-
горска — 33 182 человека.

Рассматривая каждую отрасль эко-
номики отдельно, можно отметить уве-
личение темпов роста по итогам 2015 
года: в сфере обрабатывающих произ-
водств — на 174%, в производстве пище-
вых продуктов — на 125%, в производстве 
ресурсов (электроэнергии, газа и воды) — 
169%, и так далее. В целом же за прошед-
ший год организациями города произве-
дено товаров и услуг на сумму 23,5 млрд  
рублей — 166,13% к уровню 2014 года. Что 
касается бизнеса, то в настоящее время на 
территории Дивногорска осуществляют 
деятельность более 500 малых и средних 

предприятий и более 900 индивидуаль-
ных предпринимателей. На сегодняшний 
день нам необходимо создать рабочие ме-
ста для 4 тысяч человек трудоспособного 
населения, которые работают в Красно-
ярске. Поэтому первоочередной задачей 
является поддержка субъектов малого и 
среднего бизнеса, продолжение реализа-
ции инвестиционных проектов.

— Какие работы ведутся в целях раз-
вития инфраструктуры Дивногорска?

— В этом направлении за последние 
пять лет уже многое сделано: установле-
ны детские площадки, антивандальные 
спортивные тренажеры, отремонтирова-
ны и заасфальтированы практически все 
важнейшие автодороги города. Так, в 2015 
году для развития и модернизации улич-
но-дорожной сети Дивногорска были вы-
делены субсидии на ремонт улиц Чка-
лова, Московская, площади Строителей 
на общую сумму 9 млн рублей. Также за 
счет средств местного бюджета выпол-
нен ямочный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования на сумму поряд-
ка 1,8 млн рублей. 

Что касается жилищного вопроса, то 
в соответствии с подпрограммой «Обе-
спечение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов в 2015 году выданы и реализо-
ваны свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты на приобретение или 
строительство жилья пяти семьям на сум-
му более 6 млн рублей. На 2016 год запла-
нировано около 1,5 млн из средств мест-
ного бюджета, что позволит обеспечить 
жильем еще порядка девяти семей. Кроме 
того, в соответствии с региональной адрес-
ной программой по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда комфорт-
ное жилье получили 76 семей, оформлено 
15 договоров соцнайма.

За счет средств местного бюджета и кра-
евой государственной программы «Содей-
ствие развитию местного самоуправления» 
отремонтирована библиотека семейного 

чтения, которая сегодня представляет со-
бой современный культурно-просветитель-
ский и информационный центр. На терри-
тории Дивногорского колледжа-интерната 
олимпийского резерва идет реконструкция 
учебного корпуса за счет средств краевого 
бюджета. В рамках работ по благоустрой-
ству приобретены 169 уличных спортивных 
тренажеров и две детские игровые площад-
ки. На ул. Набережной установлена детская 
игровая площадка для детей с ограничен-
ными физическими возможностями. Реа-
лизован проект спортивной набережной: 
вдоль аллеи, от магазина «Нильс» до при-
стани, в зоне зеленых насаждений установ-
лено 68 спортивных тренажеров.

— У Дивногорска большой туристи-
ческий потенциал, он является куль-
турной столицей Красноярья…

— Безусловно, эти направления очень 
важны для нас. Мы планируем создать на 
территории города туристско-рекреаци-
онные зоны на ул. Набережной и на бере-
гу р. Маны в районе поселка Усть-Мана. 
Также большое внимание уделяется во-
просам экологии. В частности, ликвида-
ции свалок, которые образуются на вре-
менных и конечных стоянках маршрутов 
сплава по Мане. Отмечу, что по итогам 
Всероссийского экологического суббот-
ника «Зеленая весна — 2015» Дивногорск 
вошел в двадцатку лучших территорий по 
благоустройству. 

Как победитель конкурса «Культур-
ная столица Красноярья» муниципалитет 
в течение всего года организует массовые 
культурные проекты, события российского 
и международного уровня. Также в горо-
де проходят традиционные мероприятия: 
Межрегиональный фестиваль детского ху-
дожественного творчества «У Дивных гор», 
День молодежи, День города и многие дру-
гие. Уверен, что каждый, кто посетит их в 
нашей культурной столице, почувствует 
биение пульса Дивногорска, ощутит его 
энергетику и убедится, что у этого города 
впереди большое будущее. 

Дивногорск —  
город света и энергии
Дивногорск как действующая культурная столица Красноярья в 2016 году 
выступает площадкой для множество творческих мероприятий и событий. 
Кроме того, у города большой потенциал для развития туризма и спорта.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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На этом пути руководству предприя-
тия удалось добиться хороших ре-
зультатов: сегодня завод входит в 

число эффективных перерабатывающих 
производств региона, успешно развивает-
ся и реализует ряд проектов социальной 
направленности. О дальнейших планах и 
перспективах беседуем с Анатолием Бек-
мурзаевым, директором Дивногорского 
завода полимерных изделий.

— Анатолий Николаевич, как разви-
вается предприятие в современных эко-
номических условиях?

— Несмотря на существующие труд-
ности, завод по-прежнему демонстриру-
ет высокие показатели, год за годом обе-
спечивая рост объемов выпускаемой 
продукции. Ведется плановое оснащение 
и переоборудование производственных 
площадей, пусть не так быстро, как нам 
этого хотелось бы. Список наших клиен-
тов расширяется, запускаем в производ-
ство новые наименования изделий. Так, 
в этом году наладили выпуск деталей для 
монолитного литья. Помимо отличного 
качества, продукция завода полимерных 
изделий отличается привлекательной сто-
имостью: наша ценовая политика одна из 
наиболее выгодных в сегменте производ-
ства продукции из вторичных материалов. 
Думаю, по выпуску и реализации железо-
бетонных элементов, упаковочных изде-
лий, мебельной фурнитуры мы входим в 
число лидеров в регионе.

Сегодня Дивногорский завод полимер-
ных изделий — успешное самодостаточное 
предприятие, которое вносит существен-
ный вклад в развитие перерабатывающих 
технологий и улучшение экологической об-
становки в Дивногорске и крае в целом. А 
на площадке, где изначально создавался за-
вод, в настоящее время разместился центр 
молодежного инновационного творчества 
«Дивногорск».

— Какие цели вы преследовали, выхо-
дя с инициативой создания ЦМИТа в ва-
шем родном городе?

— Создание подобного центра в Дивно-
горске вполне обосновано: с одной сторо-
ны, он позволит осуществлять подготовку 
кадров, в том числе инженерных, для произ-
водственных предприятий, включая и завод 
полимерных изделий; с другой — молодежь 
города получит возможность творчески 
развиваться и просто проводить свободное 
время с пользой. Официальное открытие 
ЦМИТа состоится в сентябре, когда начнет-
ся новый учебный год. Тем не менее мы уже 
провели несколько мероприятий для моло-
дежи, чтобы они могли составить представ-
ление о самом центре и о тех направлениях, 
которые получат развитие в рамках его ра-
боты. Одним из них станет авиамоделиро-
вание. Я сам давно им увлекаюсь, являюсь 
вице-президентом краевой федерации ави-
амодельного спорта и с радостью вижу, как 
он набирает популярность в крае. В рамках 
другого важного направления — «Техноло-
гии» — ребята будут знакомиться с произ-
водственными и технологическими процес-
сами, такими, например, как литье бетонов, 
полимеров. При этом в работе ЦМИТа будет 
уделяться внимание не только техническим 
направлениям. Площади завода позволя-
ют организовать здесь и своеобразный до-
суговый центр, где школьники и студенты 
смогут заниматься не только наукоемким 
творчеством, но и спортом, а также другими 
видами досуговой деятельности.

Важно, что наш ЦМИТ уже известен не 
только в городе, но и в крае, поскольку его 
команда участвовала в региональных со-
стязаниях по авиамодельному спорту. Кро-
ме того, есть договоренность об участии 
дивногорского центра молодежного ин-
новационного творчества в подготовке к 
съемкам художественного фильма бурят-
ского режиссера Солбона Лыгденова и ко-
манды MonUla Films о подвиге сибиряков, 
сражавшихся на Сталинградском фрон-
те в 1942–1943 годах. На оборудовании, ко-
торым оснащен ЦМИТ, ребята будут соз-
давать макеты оружия времен Великой 
Отечественной войны. Помимо этого, есть 

возможность задействовать для подсъемок 
наши летательные аппараты.

— Вы также возглавляете краевую 
федерацию авиамодельного спорта…

— И здесь тоже есть успехи: недавно 
Владимир Лобастов вернулся с чемпионата 
страны по пилотажным моделям, где в оче-
редной раз доказал свое звание мастера 
спорта России. Хорошие результаты пока-
зали Владимир Ковалев и Сергей Скориков 
на состязаниях свободнолетающих моде-
лей. Я как руководитель вижу свою задачу 
в том, чтобы определять основные векто-
ры развития и находить способы преодо-
левать возникающие трудности. А потому 
не могу не отметить, что федерация авиа-
модельного спорта остро нуждается в под-
держке со стороны администраций города 
и края. Сегодня все в этой сфере держится 
на энтузиазме самих мастеров авиамоде-
лирования, и без инструментов поддержки, 
без административного ресурса дальней-
шее развитие вряд ли возможно. А ведь это 
один из способов формирования профес-
сиональной ориентации технически ода-
ренной молодежи, в которой нуждаются 
современные производства. Поэтому я ста-
раюсь, чтобы всячески популяризировать 
и авиамодельный спорт, и деятельность 
ЦМИТа, а также развивать новые направле-
ния в работе завода полимерных изделий, 
повышая его производительность и эффек-
тивность с точки зрения экономической и 
экологической составляющих. 

Бизнес социальной 
направленности
Для Дивногорского завода полимерных изделий ориентированность на 
интересы города и края, нынешних и будущих жителей не дань бизнес-
моде и не галочка в отчете, а важная составляющая деятельности.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ЦМИТ «Дивногорск»

г. Дивногорск
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Сегодня Ачинск остается крупным 
промышленным центром Красно-
ярского края. Основной стержень 

его экономики — металлургия. О пер-
спективах развития этой отрасли, а так-
же других сферах жизни города беседуем 
с главой г.  Ачинска Илаем Ахметовым.

— Илай Узбекович, история города 
неотделима от истории глиноземно-
го комбината, как сегодня выстраива-
ются взаимоотношения?

— Действительно, Ачинск называют 
городом металлургов неслучайно: боль-
ше 50 лет главным предприятием яв-
ляется Ачинский глиноземный комби-
нат. Наше партнерство носит системный 
и долгосрочный характер В 2013 году 
мы заключили соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве. На этой ос-
нове реализуется комплекс социально 
ориентированных мероприятий и про-
ектов в интересах экологии. К примеру, 
ООО «РУСАЛ Ачинск» приобрело для го-
рода два больших пассажирских автобу-
са, вакцину от ротавирусной инфекции 
для детей, были выделены средства на 
организацию летнего отдыха, в рамках 
конкурса «Территория РУСАЛа» оказы-
вается помощь городским учреждениям 
образования и культуры. 

Один из последних совместных про-
ектов — разработка градостроительной 
стратегии Ачинска. За последние 10 лет 

РУСАЛ выделил в общей сложности бо-
лее 120 млн рублей на различные проек-
ты в целях изменения городской среды, 
но по большей части это были точечные 
решения. Сегодня город нуждается в ком-
плексном решении этой проблемы, тем 
более что он обладает большим потен-
циалом в данной области. Это подтвер-
дили архитекторы из Санкт-Петербурга, 
приглашенные РУСАЛом в Ачинск. Почти 
год велась подготовка по созданию гра-
достроительной стратегии с участием 
профессионалов и жителей муниципали-
тета. Архитекторы разработали решения 
для организации шести городских про-
странств — от парков и улиц до дворово-
го благоустройства. Реализацию одного 
из проектов взял на себя АГК, остальные 
будут выполнены при поддержке края и 
других предприятий города. К 2025 году 
Ачинск должен преобразиться из серо-
го и промышленного в яркий и привлека-
тельный для жизни.

— Наличие промышленного произ-
водства всегда влечет за собой вопро-
сы экологической безопасности, как 
они решаются в Ачинске?

— Отмечу, что в нашем городе дей-
ствует более 20 предприятий, в том чис-
ле имеющих котельное оборудование, по 
дорогам ездит около 45 тыс. автомоби-
лей. Однако когда речь заходит об эко-
логии, на слуху оказывается только Ачин-
ский глиноземный комбинат. Жители 
города понимают всю важность деятель-
ности ачинских металлургов, но в тоже 
время они ждут от комбината реальных 
мер по улучшению экологической ситу-
ации. Свыше 5,5 млрд рублей направле-
но РУСАЛом на выполнение программы 
экологической модернизации АГК. Под-
черкну: такой уровень финансирования 
беспрецедентен. Программа рассчита-
на на несколько лет, но улучшения ста-
нут заметны уже в этом году в результате 
установки фильтров «мокрой» пылегазо-
очистки. На эти цели комбинат потратит 
в 2016 году более 1,38 млрд рублей. Кро-
ме того, предприятие оказывает содей-
ствие в уборке городских улиц: в рамках 

действующего соглашения комбинат 
снабдил муниципальное предприятие 
двумя специализированными машинами, 
а также организовал новое подразделе-
ние, которое помогает муниципалитету 
поддерживать чистоту в Ачинске. 

АГК  открыт для диалога на непростую 
экологическую тему. Не раз на промпло-
щадке комбината проходили выездные 
заседания городского общественного со-
вета по экологии. Народные экологи на-
ряду с профессионалами отслеживали 
строительство новой шламовой карты. 
Такая открытость — демонстрация ис-
креннего желания РУСАЛа обеспечить 
экологическую культуру металлургиче-
ского производства, а для жителей важ-
но понимание, что их пожелания слышат 
и учитывают.

— Будущее города — его молодежь, 
что делается для создания среды, 
комфортной и интересной молодым 
жителям?

— Безусловно, умная и целеустрем-
ленная молодежь, которая может по-
лучить в родном городе все для свое-
го развития и становления, — это самый 
важный результат нашей работы. В Ачин-
ске много талантливых и одаренных ре-
бят. Так, лауреатами премии главы города 
в этом году стали 30 ачинцев в возрасте 
от 14 до 30 лет — победители и призеры 
международных, всероссийских и крае-
вых конкурсов, соревнований и олимпи-
ад. Конечно, для развития их инициатив 
необходима соответствующая среда. Се-
годня в Ачинске действует молодежный 
центр, оборудованный в здании бывше-
го кинотеатра. Создание этого комфорт-
ного пространства стало возможным 
благодаря участию молодежного центра 
«Сибирь» в грантовой программе «Терри-
тория РУСАЛа». А в будущем совместно с 
предприятием мы собираемся построить 
в Ачинске центр молодежных инноваци-
онных технологий, который станет сосре-
доточением научной мысли. Вкладывая в 
молодежь, мы инвестируем в будущее го-
рода, который эти молодые и талантли-
вые ребята будут любить и развивать. 

Партнерство —  
путь развития
В июне Ачинск отметил праздничную дату — 333-й день рождения города 
прошел ярко и красочно. Ачинцы пожелали ему дальнейшего развития и 
стабильности, и есть уверенность, что эти пожелания сбудутся.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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При поддержке министерства транс-
порта Красноярского края в органи-
зации успешно внедряются новые 

технологии, позволяющие добиваться вы-
сокого качества выполняемых работ и про-
изводимых материалов. О принципах от-
ветственного отношения к делу и стратегии 
развития рассказывает Александр Петров, 
директор ГПКК «Ачинское ДРСУ».

— Александр Александрович, какие ра-
боты ведутся предприятием в настоя-
щий момент?

— Мы выполняем работы по контракту с 
КГКУ «КрУДор» по ремонту краевых автомо-
бильных дорог в Ачинском, Боготольском, 
Бирилюсском, Большеулуйском, Козуль-
ском и Назаровском районах Красноярского 
края. В марте 2016 года выиграны тендеры и 
заключены договоры на содержание улич-
но-дорожной сети в г. Назарове и на ремонт 
на ул. 30 лет ВЛКСМ. Постоянно выполня-
ются работы по долгосрочным контрактам 
на содержание 210 км федеральной трассы 
Р-255 «Сибирь» и более 3 тыс. км дорог кра-
евого значения. Кроме участия в тендерах 
на заключение государственных и муници-
пальных контрактов, предприятие ищет воз-
можности работы с коммерческими струк-
турами. В рамках государственно-частного 
партнерства мы выполняем работы по дого-
вору с ОАО «Разрез Сереульский» на восста-
новление транспортно-эксплуатационных 
свойств дороги Сереуль — Степное — Гля-
день. В июне выполняется поставка щебня 
для нужд СУЭКа. 

На сегодняшний день в инфраструкту-
ре предприятия действует пять асфальтобе-
тонных заводов. В мае 2016 года мы завер-
шили модернизацию асфальтобетонного 
завода MICS 75Т. После проведенных работ 
увеличилась его производительность, и те-
перь мы можем выпускать щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон, который обладает 
более высокой устойчивостью к разруша-
ющим воздействиям, деформации, колее- 
образованию, что влияет на улучшение без-
опасности и комфорта на дорогах. Надеемся, 
что он будет внедряться при проведении ре-
монтных работ на краевых дорогах и улично-
дорожной сети муниципалитетов края. 

— Какие у вас есть преимущества пе-
ред другими подрядными организациями?

— Существует мнение, что в Краснояр-
ском крае дорожная отрасль перенасыще-
на предприятиями государственного секто-
ра. С моей точки зрения, у каждой формы 
собственности есть свои преимущества. Го-
сударственные предприятия ориентирова-
ны на осуществление такого вида дорож-
ной деятельности, которая в прямом смысле 
обеспечивает возможность реализации в 
полной мере конституционного права граж-
данина на свободное перемещение.

В непростой экономической обстанов-
ке государственное предприятие усилива-
ет свою социальною значимость. Ачинское 
ДРСУ является одним из крупнейших нало-
гоплательщиков на территории города и 
районов присутствия. Сегодня на предпри-
ятии работает 460 человек. Люди вовремя 
и в полной мере получают заработную пла-
ту и имеют дополнительные социальные 
гарантии по условиям коллективного дого-
вора. Движение персонала осуществляется 
в рамках поддержки молодых работников, 
когда специалистов в возрасте переводят 
в наставники либо вверяют им технику бо-
лее легкого уровня. Администрация пред-
приятия заинтересована в повышении 
профессионального уровня работников, и 
у нас действует программа переподготов-
ки и обучения на базе профессионального 
лицея № 88 в п. Емельяново. 

Мы всегда заботимся о своих пенсионе-
рах и ветеранах: организуем слеты на базе 
«Красноярский Дорожник» на озере Шира, 
оказываем материальную помощь к празд-
никам. В 2015 году заложена традиция 
празднования 9 Мая с концертной програм-
мой и полевой кухней.

— Подводя итоги первого полугодия 
2016 года, как оцениваете объем выпол-
ненных работ?

— Не скрою, настрой в начале года 
был пессимистический. Но благодаря ра-
боте отдела торгов под руководством за-
местителя директора по производству 
Натальи Демской за первый и второй квар-
талы нам удалось заключить новые кон-
тракты. Планируемый объем выручки 

достигнут  — 320  млн рублей. Все показа-
тели финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия утверждаются и кон-
тролируются министерством транспорта 
края. Продолжая программу обновления 
основных средств, мы приобрели новый 
тяжелый каток, два автомобиля дорожной 
службы, автогрейдер, рассматриваем во-
прос приобретения погрузчиков, ведутся 
переговоры по поставке двух комбиниро-
ванных дорожных машин. Уже сегодня на-
чались подготовительные работы к зиме. 
Проводим текущие ремонты техники, зда-
ний, с августа начнется заготовка противо-
гололедных материалов. 

В то же время есть проблемы в сфере не-
добросовестной конкуренции. На террито-
рию края заходят организации, которые не 
пытаются занимать освободившуюся нишу 
на рынке, возникшую в результате прекра-
щения деятельности таких предприятий, как 
ООО «ДПМК «Ачинская», «Илан», а в боль-
шей степени проводят политику вытеснения 
наиболее развитых краевых предприятий.

До конца года мы рассчитываем достиг-
нуть плановых показателей — получить вы-
ручку порядка 700 млн рублей. В этом году, 
несмотря на текущую экономическую ситу-
ацию, руководством принято решение о по- 
этапном повышении заработной платы. Ачин-
ское ДРСУ всегда идет по пути наращивания 
объемов, обновления основных фондов и 
укрепления социальной ответственности. 

Ответственность как 
основа здорового бизнеса
Высокое качество работ, конкурентоспособная продукция и модернизация 
производства — определяющие направления Ачинского ДРСУ, крупного 
социально значимого государственного дорожного предприятия края. 

Текст: Екатерина Седова Фото: архив ИД «Реноме»

г. Ачинск
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Управление многоквартирными до-
мами  — бизнес довольно сложный 
и социально опасный. «Одно дело — 

что-то производить и продавать, другое — 
непосредственно практически круглосу-
точно общаться с населением, слышать их 
беды, чаяния и в рамках коммунальных 
средств удовлетворять их желания и по-
требности», — делится опытом Сергей Ма-
чехин, генеральный директор ООО УК 
«Сибирь» — самой крупной управляющей 
компании в Ачинске.

— Сергей Михайлович, как вы справ-
ляетесь с управлением таким большим 
жилищным фондом?

— На сегодняшний день в УК «Си-
бирь» на обслуживании находится 324 
жилых многоквартирных дома. В течение 
последних трех лет эти дома постепенно 
были переведены на прямые договоры, 
и, как показывает практика, это решение 
было абсолютно верным. На жителях оно 
никак не отражается. В первую очередь 
подобная схема обеспечивает ресурсни-
ков 100%-м поступлением денег от на-
селения. То есть жители за коммуналь-
ные ресурсы платят им напрямую. Тем 
самым мы лишили ресурсоснабжающие 

организации возможности переклады-
вать неплатежи на плечи жилищной ком-
пании. И нас сейчас никто не может об-
винить в том, что УК «Сибирь», собирая 
деньги с населения за коммунальные ус-
луги, тратит их по своему усмотрению 
вместо того, чтобы отдавать ресурсни-
кам. Я считаю, что это очень важно. 

Перевод на прямые платежи давно 
обсуждается в СМИ, очень много людей 
видят положительные моменты, но по 
каким-то причинам с трудом идут по это-
му пути. В свое время мы нашли общий 
язык с ресурсноснабжающей организаци-
ей «Ачинские тепловые сети», и сейчас нет 
никаких взаимных претензий. В чем глав-
ное преимущество этой системы: ресурс-
ники на 100% обеспечивают себя в гаран-
тиях по платежам независимо от того, кто 
является руководителем той или иной УК. 
То есть руководители и компании могут 
меняться сколько угодно и как угодно, ре-
сурсники же остаются на 100% обеспече-
ны платежами населения.

— Какие в настоящее время ведутся 
мероприятия по благоустройству?

— С 2016 года компания уделяет боль-
шое внимание благоустройству именно 

придомовых территорий, непосред-
ственно асфальтированию. Это связано 
со сложившейся довольно печальной си-
туацией во дворах. Дело в том, что в на-
чале своей деятельности нам пришлось 
решать более насущные проблемы: не 
благоустройства и асфальтирования, а 
приведения домов в соответствие с тре-
бованиями по их содержанию. В первую 
очередь компания уделила огромное 
внимание ремонту инженерных систем 
и общестроительным работам, прекрас-
но понимая первостепенность задачи, 
что обеспечивает безопасное и комфорт-
ное проживание. Вопросы благоустрой-
ства сами собой отодвинулись на второй 
план. В итоге спустя восемь лет ситуация 
по сетям и общестрою улучшилась до-
вольно значительно. И сейчас стало по-
нятно, что можно спокойно и более мас-
штабно заниматься благоустройством, в 
частности асфальтированием. 

В 2007 году специалистами УК «Сибирь» 
была разработана собственная програм-
ма по строительству детских спортивных 
комплексов с учетом особенностей каж-
дого двора. Ежегодно в летний период мы 
ставим от 8 до 12 площадок. За девять лет 

УК и жители: секрет 
эффективного сотрудничества
Выстраивание отношений между управляющей компанией и собствен-
никами жилья — длительный и непростой процесс. Обе стороны должны 
нести ответственность: одна — качественно работать, обеспечивая жите-
лям благоприятные и безопасные условия проживания, другая — прояв-
лять инициативу и осуществлять контроль.

Текст: Наталья Анохина Фото: архив УК «Сибирь»
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реализации программы мы установили 
около 90 таких площадок. Наша задача к 
2018 году построить 120-130 комплексов. 
Детские площадки имеют определенные 
особенности — СНиПы, как правило, свя-
заны с обеспечением безопасности де-
тей. Поэтому работа ведется только с непо-
средственными изготовителями, которые 
имеют лицензию как на производство, так 
и на установку малых форм. Это аккредито-
ванные предприятия, четко понимающие 
свои задачи. В данном направлении наша 
компания сотрудничает с красноярскими 
фирмами, которые полностью выполняют 
обязательства по обеспечению гарантии 
после установки комплексов.

— Есть ли у вас планы по расшире-
нию своего присутствия в Ачинске?

— Особых планов нет, хотя предложе-
ния от жителей домов, находящихся в ве-
дении других управляющих организаций, 
о желании перейти под наше крыло по-
ступают. Мы пока стараемся сохранить хо-
рошие отношения с другими УК, не хотим 
вступать в конфликт. В подобных ситуациях 
стараемся убедить жителей, вступаем в пе-
реговоры с руководителями УК, обращая 
внимание на недовольство горожан их ра-
ботой. Я считаю, подобное поведение важ-
но прежде всего для собственников, пото-
му что, когда они начинают бегать от одной 
компании к другой, в конечном счете это 
ни к чему хорошему не приводит. В первую 
очередь страдает жилье, так как им никто 
не занимается в период судебных разбира-
тельств, а жители становятся нервозными. 
Как показывает практика, после перегово-
ров вопросы по передаче дома утихают. 

— Приходилось ли вам сталкивать-
ся с недовольством жильцов качеством 
работы сотрудников вашей компании?

— Конечно, всегда находятся люди, ко-
торые высказывают свое недовольство. 
Иногда бывают конфликтные ситуации, 
например из-за цвета краски на панелях. 
Я думаю, что абсолютно никто из руково-
дителей УК от этого не застрахован. Чем 
чаще люди обращаются с проблемами, 
тем понятнее, на каком участке не отраба-
тывает определенный сотрудник  — сан-
техник, сварщик или руководитель отде-
ла. Это нормальная рабочая атмосфера, 
критика должна быть.

Если говорить о конкретных профес-
сиях, самая печальная ситуация склады-
вается с дворниками и уборщиками лест-
ничных клеток: из 30 человек, желающих 
устроиться на работу в УК, попадает один. 
Связано это с тем, что нередко к нам при-
ходят люди с дурными привычками и не-
добросовестным отношением к работе. Ре-
шается данный вопрос с помощью службы 
занятости. Как показывает практика, на ка-
чество исполнения этими специалистами 
своих профессиональных обязанностей 
население реагирует довольно серьезно: 
жители дома могут не обращать внимания 
на работы, проводимые в подвале или на 
крыше, но уборщика и дворника они долж-
ны видеть каждый день. Это определенный 
показатель деятельности управляющей 
компании, отражающийся на ее имидже. 
По сложившейся традиции данная катего-
рия профессий во все времена не входи-
ла в число самых почетных. В Советском 
Союзе пытались каким-то образом стиму-
лировать работников, выдавать бесплат-
ные квартиры, а сейчас, при рыночной эко-
номике, мы, к сожалению, позволить себе 
такого не можем. Тем не менее стараемся 
заинтересовать, удержать, убедить. Что ка-
сается инженерно-технических работни-
ков, они у нас очень квалифицированные, 
грамотные, молодые. Я ими горжусь, пото-
му что мы работаем с ними на протяжении 
всего времени, начиная с образования УК, 
и довольно успешно. 

— Как вы выстраиваете отношения 
с активными жильцами, выступающи-
ми с инициативами?

— Мы их поддерживаем. Почти во всех 
домах, управление которыми осуществля-
ет наша компания, созданы общественные 
советы МКД, их председатели  — наши по-
мощники. Уже закономерно на протяже-
нии многих лет самый большой интерес у 
жильцов вызывает благоустройство в лет-
ний период: установка скамеек, урн, раз-
бивка газонов и клумб, посадка деревьев и 
кустарников. Они советуют, подсказывают, 
участвуют в отборе малых форм для дет-
ских площадок, краски для ремонтных ра-
бот в подъездах, ограждений для газонов, 
ведут борьбу с неплательщиками, при-
сутствуют на беседах с подрядными ор-
ганизациями, высказывают свое мнение 

по поводу приоритетности того или ино-
го вида работ. У населения, с одной сто-
роны, всегда есть право выбора, а с дру-
гой — некие ограничения по финансам. В 
большинстве случаев диалог получается, 
хотя иногда проявляется и конфликт ин-
тересов, когда одна часть жителей не со-
гласна с другой. Например, собственники, 
имеющие автомобили, заинтересованы в 
расширении парковки; другие, наоборот, 
настаивают на увеличении зеленой зоны. 
Таким образом, жители МКД уже начинают 
расставлять приоритеты и постепенно по-
нимать, что они являются собственниками 
и от их решения тоже многое зависит. Со 
временем мы к этому придем.

— Поделитесь секретом успеха ва-
шей управляющей организации.

— В первую очередь наша задача — 
слышать население, не отворачиваться, 
а слушать и стараться понять. Тогда чело-
век видит, что его мнение учитывают, с ним 
хотят дружить и работать. В ЖКХ слишком 
долго складывалась такая практика, осо-
бенно популярная в муниципальных пред-
приятиях, когда с сотрудниками ЖЭКа 
было сложно разговаривать. С этим нуж-
но бороться. Для меня важно, чтобы в на-
шей компании всегда выслушивали всех 
людей, обратившихся с вопросом или пре-
тензией. Даже если собственник в чем-то 
не прав, нам важно сохранить с ним дру-
жеские отношения, понять его позицию, и 
если она ошибочна — убедить в этом, но 
никогда не конфликтовать. В этом весь се-
крет успеха. 
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По мнению губернатора Красно-
ярского края Виктора Толокон-
ского, местные продукты должны 

быть представлены на полках всех мага-
зинов региона, а также за его пределами. 
Меры продвижения пищевой продукции 
региональных товаропроизводителей на 
внутреннем и внешнем рынках обсужда-
лись на недавнем совещании главы края 
с министрами краевого правительства и 
руководителями местных сельхозпред-
приятий. В своем докладе зампредсе-
дателя правительства Красноярского 
края — министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов отметил, что основны-
ми направлениями в данной работе явля-
ются повышение ценовой рыночной кон-
курентоспособности пищевой продукции 
края, усиление маркетинговых меропри-
ятий по ее продвижению в организациях 
розничной торговли, а также увеличение 
количества местных товаропроизводите-
лей в конкурсных процедурах на постав-
ку продуктов питания для нужд бюджет-
ной сферы.

— В результате реализованных мер 
представленность продукции краевых 
сельхозтоваропроизводителей в сетях уве-
личилась почти в два раза — с 18 до 35%. 
Также мы реализуем задачу по заключению 
соглашений с торговыми организациями в 
территориях края. На сегодняшний день 
соглашения уже подписаны в 13 муници-
палитетах, — в свою очередь отметил ми-
нистр промышленности, энергетики и 
торговли края Анатолий Цыкалов.

Ранее Виктор Толоконский подписал 
распоряжение о развитии продаж това-
ров краевых сельхозпроизводителей в 
торговых сетях на территории Краснояр-
ского края. Предприятиям торговли вы-
дан ряд рекомендаций «в целях снижения 
темпов инфляции на продовольственные 
товары, удовлетворения потребностей 
населения в высококачественных това-
рах, повышения конкурентоспособности» 
продуктов российского производства, в 
том числе и изготовленных краевыми то-
варопроизводителями. В частности, тор-
говым сетям предлагается предоставлять 

Продукты 
Красноярья

В прошлом году в Красноярском крае зафик-
сирован небольшой, но уверенный рост про-
изводства местных продуктов: сыра, масла, 
муки, макаронных и кондитерских изделий, а 
также мяса и молока. Региону предстоит про-
должить это движение вперед, сохранив высо-
кий уровень качества продукции.

Текст: Александр Белов

ОТРАСЛЬ [ продуктовая безопасность ]
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ПОДДЕРЖКА

В Красноярском крае об-
суждаются новые меры го-
сударственной поддержки 
предприятий аграрного сек-
тора для стимулирования 
производства круп, муки и 
макаронных изделий, моло-
ка и мяса птицы.

ЦИФРА

объем суммарных надоев 
молока в хозяйствах края 
по итогам 2015 года. По это-
му показателю регион за-
нимает второе место в СФО. 

ЦИТАТА

Леонид Шорохов, замести-
тель председателя крае-
вого правительства — ми-
нистр сельского хозяйства 
Красноярского края:  
— При той изменчивой по-
годе, при которой проходит 
нынешняя посевная, агра-
риям удалось успеть в опти-
мальные агротехнические 
сроки благодаря приобре-
тенной с помощью господ-
держки технике и другим 
видам государственной по-
мощи. На прямое финан-
сирование субъектов агро-
промышленного коплекса 
Красноярского края края 
в этом году направляется 
5 млрд 526,8 млн рублей. На 
10 июня хозяйствам было 
перечислено 2,7 млрд руб-
лей, из которых порядка 
1,7 млрд — средства крае-
вого бюджета.

730тыс. 
тонн

youtube.com
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местным компаниям возможности для 
реализации произведенной продукции, 
расширения ассортимента и увеличения 
объемов поставок.

В качестве примера успешного сотруд-
ничества краевых товаропроизводителей 
и ритейлеров можно привести предприя-
тия Красноярского крайпотребсоюза, про-
дукция которых представлена как в круп-
ных федеральных сетях, таких как «МЕТРО», 
«О’Кей», «Лента», «Магнит», так и в регио-
нальных супермаркетах: Rosa, «Красный Яр», 
«Командор», «Каравай», «Пламя», «25 часов», 
«Наш». В настоящее время заготовленная и 
переработанная дикорастущая и сельскохо-
зяйственная продукция, кондитерские изде-
лия поставляются во многие города Красно-
ярского края, а также успешно реализуются 
в Восточной Сибири, на Урале и Дальнем 
Востоке. Осуществляются и поставки за гра-
ницу, в частности, экспортируются папорот-
ник, пушнина, лекарственно-техническое 
сырье и другие виды товаров.

— Нашим приоритетом в текущем году 
является обеспечение рынка Краснояр-
ска и края, различных категорий покупа-
телей, включая экономсегмент, экологиче-
ски чистой продукцией, выработанной на 
основе местного сырья без добавок и ис-
пользования ГМО, — рассказывает пред-
седатель правления крайпотребсою-
за Александр Червяков. — Планируется 
увеличить заготовки дикорастущей про-
дукции, в том числе грибов, ягод, папорот-
ника и других дикоросов, а также овощей, 
мяса от местных фермерских и личных под-
собных хозяйств. Продолжим продвиже-
ние наших товаров на региональные рын-
ки Восточной Сибири, Дальнего Востока и 
в направлении Японии, Китая, Монголии и 
других зарубежных стран. Всем нам пред-
стоит работать в непростых условиях сни-
жения покупательской способности, слож-
ной ситуации на рынке продовольствия. 
Поэтому в 2016 году как никогда актуаль-
но объединение действий и усилий по раз-
витию территорий Красноярского края, 
укрепление предприятий различных форм 
собственности средствами государствен-
ной поддержки, адресное их использова-
ние. Кооперация возможностей участни-
ков агропромышленного комплекса, их 
эффективное сотрудничество по вопросам 
производства, заготовки, хранения, про-
движения и реализации продукции долж-
но стать главным приоритетом.

Для того чтобы покупателям легче было 
находить товары местного производства 
на полках магазинов, их планируется мар-
кировать специальным знаком. Так, молоч-
ная продукция региональных производите-
лей, объединенных в «молочный альянс» и 
работающих в системе «Красноярске каче-
ство», будет продаваться со значком, изо-
бражающим кедровую шишку. Это позволит 
потребителям отличать местные продук-
ты от привозных, среди которых фиксиру-
ется основной процент фальсификата, о 
чем свидетельствуют данные статистики. 

Например, по результатам экспертизы сли-
вочного масла, проведенной специалиста-
ми ФБУ «Красноярский ЦСМ», лидирующие 
места в рейтинге заняли именно продукты, 
произведенные в крае. В целом проверку 
прошли лишь шесть из 12 образцов масла, 
в том числе пять, выпущенные предприя-
тиями региона, входящими в «молочный 
альянс». А в ходе очередного мониторин-
га эксперты подтвердили соответствие за-
явленным параметрам всех семи образцов 
пастеризованного молока жирностью от 2,5 
до 3,5%, произведенных исключительно на 
предприятиях края.

Стоит отметить, что среди наименова-
ний продовольственных товаров, выпу-
скаемых местными компаниями, многие 
не нуждаются в дополнительном пред-
ставлении, поскольку уже хорошо зна-
комы потребителям и успели завоевать 
их безграничное доверие. Яркий пример 
тому — продукция ООО «Ярск», известная 
жителям края по торговым маркам «Ды-
мов» и «Щедрая Сибирь».

— Ассортимент нашего предприятия 
включает товары для всех категорий потре-
бителей: колбасы вареные, полукопченые, 
варено-копченые, обширная деликатесная 
группа, снеки — среди такого изобилия 
каждый найдет продукт для себя, — убеж-
ден Петр Мизонов, исполнительный ди-
ректор ООО «Ярск». — В линейке вареной 
продукции можно выделить сосиски с ку-
сочками сливочного масла, которые были 
отмечены наградой на конкурсе «Лучший 
продовольственный товар в Краснояр-
ском крае» в 2015 году. Еще одна гордость 
компании — мясные чипсы. Изготавлива-
ется продукт по уникальной технологии. 
Пропорция такова: для производства 300 
г сыровяленого мяса необходимо 1 кг мя-
коти говядины, свинины или индейки. Уве-
рен, покупатели уже оценили вкусовые ка-
чества пельменей, производство которых 
запущено весной. В настоящее время цех 
со специальной производственной лини-
ей по изготовлению быстрозамороженно-
го продукта работает с полной загрузкой. 
Это новейшая установка екатеринбургской 
компании — по словам разработчиков, 
аналогов ей нет даже за рубежом. Пораду-
ют красноярцев и наши новинки: расши-
ренный ассортимент полукопченых колбас 
появится на прилавках уже в этом году. 

— Что касается пельменей, то мы по-
старались сделать их такими, какими при-
выкли видеть дома, — продолжает Ма-
рина Юшина, главный технолог ООО 
«Ярск». — Это настоящие сибирские пель-
мени с имитацией ручной лепки, оптималь-
ного размера (один пельмень — 11 г, доста-
точно большой, но есть его очень удобно), 
сбалансированные по соотношению теста, 
мясной начинки и специй. Мы специально 
проводили дегустации, чтобы понять вку-
сы потребителей и сделать продукт, кото-
рый понравится всем без исключения. Что 
же касается теста: мы долго над ним ра-
ботали, чтобы обеспечить нужный вкус и 

консистенцию. При этом в составе нет ни-
чего лишнего — только те продукты, ко-
торые используются для приготовления 
пельменей в домашних условиях: алтай-
ская мука из твердых сортов зерна, яйцо, 
вода, подсолнечное масло, соль. Так что 
наши пельмени — как домашние и даже 
лучше, ведь приготовлены они профессио-
налами с применением самого свежего сы-
рья и современных технологий.

Еще одним важным фактором на пути 
поддержки местных производителей про-
довольственных товаров является раз-
витие рыночной торговли. За последние 
полтора года количество ярмарок в крае 
выросло в пять раз — до 4700 в 2015 году, а 
в 2016-м их должно стать еще больше. Пла-
нируется увеличить и товарооборот улич-
ных распродаж продуктов, который за по-
следний год вырос втрое и составил 1,3 
млрд рублей. Такой формат наиболее удо-
бен небольшим фермерским хозяйствам, 
зачастую не имеющим возможности по-
пасть на прилавки торговых сетей.

— Это происходит не из-за проблем с ка-
чеством продукции (в большинстве случа-
ев оно превосходно), и не из-за неумения 
вести бизнес на современном уровне,  — 
подчеркивает исполнительный дирек-
тор Ассоциации предпринимателей роз-
ничной торговли Красноярского края 
Сергей Новиков. — Частным фермерам 
не удается договориться с сетями из-за не-
больших объемов производимой ими про-
дукции. Крупная современная торговая 
сеть — это 40, 50, 100 и более торговых то-
чек, в которых должны быть реализованы 
единые товарные матрицы, единые цены, 
единые стандарты обслуживания. А постав-
ки единообразной продукции от несколь-
ких поставщиков различного качества по 
различной цене в разных точках одной сети 
не позволяют эффективно организовать 
эти процессы. Для небольших крестьянско-
фермерских хозяйств ярмарки предостав-
ляют возможность беспрепятственно и по 
своей цене реализовывать продукцию ко-
нечному потребителю, и нашим жителям та-
кой формат должен понравиться. Но, с моей 
точки зрения, более существенный вклад в 
развитие сельского хозяйства можно было 
бы внести путем объединения небольших 
хозяйств в кооперативы с целью формиро-
вания необходимых партий продукции с 
постоянным контролем качества и эффек-
тивной системой логистики, которая бы по-
зволила попасть этой продукции на пол-
ки торговых сетей. Принимая во внимание 
удельный вес продаж через ярмарочную 
торговлю, не превышающую 2% от общего 
товарооборота, очевидно, что эффект от ко-
операции был бы более значимым.

Реализация всех запланированных мер 
позволит в перспективе создать в Красно-
ярском крае целостную эффективную си-
стему, которая будет не только выгодна 
всем участникам рынка, но и в конечном 
итоге позволит повысить качество жизни 
в регионе. 

Красноярский край
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В свете активного развития меж-
дународных отношений с Китаем 
в 2015 году подписан протокол 

«О  фитосанитарных требованиях к пше-
нице, экспортируемой из Российской Фе-
дерации в Китайскую народную республи-
ку». Согласно документу, вся продукция 
сельхозтоваропроизводителей Краснояр-
ского края для осуществления дальней-
ших экспортных поставок в Китай долж-
на соответствовать фитосанитарным 
требованиям, принятым КНР. Строгий кон-
троль за соблюдением требований китай-
ской стороны обеспечивает Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору.

Производители края заинтересованы 
в организации экспорта зерна в Подне-
бесную в рамках тех требований, которые 
выставила китайская сторона, и уже в на-
стоящее время для дальнейшей отгрузки 
пшеницы в КНР завершена работа по про-
ведению исследований для определения 
карантинного фитосанитарного состоя-
ния семян пшеницы.

— Работу по получению международ-
ной аккредитации мы начали в 2014 году. 
Для этого обратились в одно из представи-
тельств международного органа по вопро-
сам аккредитации лабораторий — DANAK. 
Наша лаборатория обрела международ-
ное признание в системе ILAC, а результаты 
проведенных исследований, сопровожда-
ющие экспортируемые товары на внешнем 
рынке, имеют признание более чем в 40 
странах мира, — рассказывает Светлана 

Франк, директор ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россельхознад-
зора». — После получения международ-
ной аккредитации в 2015 и 2016 годах мы 
успешно прошли процедуру подтвержде-
ния компетентности в международной си-
стеме аккредитации.

На сегодняшний день подтвержде-
ние международной аккредитации име-
ет огромное значение как для самого уч-
реждения, так и для производителей и 
экспортеров продукции Красноярского 
края. Для них в референтном центре соз-
даны самые выгодные и удобные усло-
вия — как территориальные, так и финан-
совые: снижение затрат на проведение 
исследования продукции в лаборато-
рии за счет снижения или устранения не-
обходимости повторных испытаний 
в других странах, а также отсутствие 

Международное признание — 
ответ на вызов времени

Зерно, выращенное на территории Краснояр-
ского края, подлежит поставкам в Поднебес-
ную. Его качество контролируют специалисты 
Россельхознадзора.

Текст: Александр Белов Фото: архив ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»

ОТРАСЛЬ [ продуктовая безопасность ]
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необходимости обращаться в лаборато-
рии европейской части России. 

На территории Красноярского края это 
единственная на сегодняшний день меж-
дународная лаборатория в области про-
ведения испытаний пищевых и сельскохо-
зяйственных продуктов. Ее специалисты 
ежегодно проходят обучение в ведущих 
образовательных учреждениях России и 
за рубежом, имеют высокую степень про-
фессиональной подготовки, обладают 
знаниями в области выполнения анали-
тических работ, отбора проб и огромным 
практическим опытом. Для подтвержде-
ния технической компетенции лаборато-
рии и осуществления контроля качества 
тех методик измерения, которые приме-
нятся в работе, референтный центр ре-
гулярно и успешно принимает участие в 
межлабораторных сличительных испыта-
ниях с российскими и международными 
провайдерами. Также лаборатория при-
знана в национальной системе аккреди-
тации и включена в реестр органов по 
сертификации и испытательных лаборато-
рий Таможенного союза, осуществляющих 
оценку соответствия продукции требова-
ниям технических регламентов.

Для проведения исследований продук-
ции испытательная лаборатория Россель-
хознадзора оснащена новейшим и высо-
котехнологичным оборудованием. Не так 
давно было приобретено инновационное 
оборудование с выдающимися характери-
стиками — эмиссионный спектрометр с 
индуктивно связанной плазмой ICP 7400 
Duo, который применяется для анализа 
пищевой продукции, почвы, воды, зерна, 
кормов, кормозернового сырья. Он по-
зволяет одновременно определять до 66 
химических элементов, благодаря чему 
заказчики теперь намного быстрее полу-
чают протоколы испытаний с результата-
ми проведенных исследований.

Итоги общероссийского мониторин-
га качества зерна нового урожая, а также 
мониторинга пищевой продукции, про-
водимых на базе лаборатории, подтверж-
дают высокое качество зерна и безо- 
пасность продукции растительного и жи-
вотного происхождения, тем самым уве-
личивая возможности сельхозтоваропро-
изводителей края для экспорта продукции.

На сегодняшний день у производите-
лей и экспортеров Красноярского края 
есть возможность провести все необходи-
мые исследования и экспертизы с оформ-
лением необходимых сопроводительных 
документов (протоколов испытаний, сер-
тификатов качества, сертификатов соот-
ветствия, деклараций о соответствии, экс-
пертного заключения), признаваемых не 
только в России, но и за рубежом. 

г. Красноярск,  
ул. Марковского, 45
тел. 8 (391) 227-08-92
e-mail: krasref@list.ru, 
сайт: www.kras-ref.ru

Красноярский край

КРАСНОЯРСКУЮ ПШЕНИЦУ ОТПРАВЯТ В КИТАЙ
В 2016 году Красноярский край выполнит первые экспортные поставки пшеницы в КНР. Отбор прошли 24 
сельскохозяйственных предприятия региона, которые намерены реализовать в Китай более 200 тыс. тонн 
зерна. Напомним, в конце прошлого года Россия подписала ряд документов, регламентирующих фитосани-
тарные требования к пшенице, кукурузе, рису, сое и рапсу, экспортируемым в Китай. Поставки зерна за ру-
беж поручены только четырем регионам страны — среди них Красноярский и Алтайский края, а также Но-
восибирская и Омская области. Такое зерно предназначено исключительно для переработки.
Этой весной управление Россельхознадзора по Красноярскому краю вело прием заявлений от агропромышлен-
ных предприятий и фермеров, желающих принять участие в экспорте зерна пшеницы и других сельскохозяй-
ственных культур в КНР. Особое внимание уделялось выполнению в хозяйствах фитосанитарных требований и 
проведению мероприятий по борьбе с карантинными объектами. Как сообщил руководитель управления Рос-
сельхознадзора по краю Александр Агапов, уже составлен список из 24 предприятий, которые готовятся после 
сбора урожая отправить первую партию пшеницы в КНР. Одно из основных условий — проверка фитосанитар-
ного состояния семян, предназначенных для производства пшеницы для Китая — уже выполнено.
Как полагают специалисты, дополнительный рынок сбыта зерна положительно скажется на развитии аграр-
ной отрасли в регионе, будет способствовать вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозугодий и созда-
нию новых рабочих мест.

В КРАЕ ДАН СТАРТ СЕЛЬХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 
1 июля в России стартовала сельскохозяйственная перепись. За полтора месяца — именно столько будет 
длиться эта широкомасштабная акция — переписчикам во всех регионах страны предстоит собрать под-
робные данные о состоянии отечественного агропромышленного комплекса. В Красноярском крае сельхоз-
перепись пройдет в два этапа. На труднодоступных и отдаленных территориях Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района перепись будет проведена осенью 2016 года: с 15 сентября по 15 ноября. 
По словам заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонида 
Шорохова, переписаны будут все собственники, владельцы или арендаторы земельных участков, использу-
емых для производства сельскохозяйственной продукции. Всего в нашем крае предстоит переписать более 
330 тыс. объектов. К ним относятся 819 сельскохозяйственных организаций, 2832 фермерских хозяйства, 
325 766 личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 1908 садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений.
Для проведения переписи привлекается персонал: 766 переписчиков, 128 инструкторов, 61 уполномочен-
ный. В среднем за период переписи одному переписчику необходимо будет обойти порядка 500 хозяйств. 
Для отдаленных и труднодоступных территорий нормы ниже — около 350. Переписчиков будет интересо-
вать размер площади земельных участков и их фактическое использование, численность поголовья скота и 
птицы, объем реализации сельхозпродукции, наличие машин, оборудования и производственных постро-
ек. В программу переписи 2016 года включены новые вопросы по сравнению с переписью, проводившейся 
в 2006 году: о применении передовых методов ведения хозяйства, о привлечении организацией кредитных 
средств на пополнение оборотных средств, на приобретение земельных участков, техники, машин и обору-
дования, сельскохозяйственных животных, а также о получении бюджетных субсидий (дотаций) и другие.
В целом, по словам министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, благодаря переписи появится 
возможность в полной мере оценить структурные сдвиги, произошедшие в нашем АПК за последние 10 
лет. Перепись даст возможность уточнить ресурсный потенциал отрасли, а также получить ряд важнейших 
данных, которые будут использоваться исключительно для целей сельскохозяйственной статистики. Пред-
варительные итоги переписи будут подведены в начале 2017 года. Все сведения, полученные в результате 
переписи, строго конфиденциальны и не подлежат разглашению. Это условие закреплено федеральным за-
коном «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 

ФЕРМЕРЫ КРАЯ УВЕЛИЧИЛИ ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
Победители конкурса фермерских грантов министерства сельского хозяйства Красноярского края получили 
сертификаты на господдержку. Всего был выдан 61 сертификат. Участникам конкурса было необходимо раз-
работать бизнес-план с учетом инвестирования в него части собственных средств. У начинающих фермеров 
эта доля не должна быть менее 10%, у желающих получить грант на развитие семейных животноводческих 
ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов — не менее 40%.
Гранты фермерам предоставляются с 2012 года. Максимальный размер поддержки на развитие ферм со-
ставляет 21,6 млн рублей, кооперативов — 70 млн. В этом году Красноярский край стал единственным ре-
гионом России, где максимальный размер гранта начинающим фермерам по инициативе губернатора был 
увеличен в два раза: с 1,5 до 3 млн рублей. Всего за время действия госпрограммы финансовую поддержку 
получили 227 участников. Из бюджетов было выделено свыше 773 млн рублей, из них более 400 млн — из 
региональной казны. Благодаря грантам фермерам Красноярского края удалось за три года в три раза уве-
личить поголовье крупного рогатого скота — до 4,5 тыс. голов.
В прошлом году фермеры подали 163 заявки на получение господдержки. Тогда победителями конкурса 
стали 41 новичок и 8 глав хозяйств. В этом году зарегистрирована 221 заявка, что является рекордом. Ми-
нистр также добавил, что развитие малых форм хозяйствования в сельской местности положительно влия-
ет на социальный климат и дает новые точки экономического роста.

АПК края: события отрасли
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ОАО «Красноярскагроплем», распо-
ложенное в поселке Солонцы Еме-
льяновского района, входит в число 

20 передовых репродуктивных хозяйств 
России, являющихся членами Головного 
центра по воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных. Предприятие облада-
ет высоким потенциалом по совершенство-
ванию племенных и продуктивных качеств 
крупного рогатого скота: здесь содержат 
чистопородных племенных быков-произ-
водителей с высоким генетическим потен-
циалом. В настоящее время основное ста-
до насчитывает 80 быков пяти молочных 
пород (голштинская красно-пестрая, гол-
штинская черно-пестрая, симментальская, 
красно-пестрая, черно-пестрая) и одной 
мясной (герефордская). Каждое животное 
закреплено за определенными хозяйства-
ми, причем данные о том, на каком участ-
ке «работал» тот или иной бык, хранятся на 
предприятии еще с 60-х годов. Это позво-
ляет избегать стихийного скрещивания и 
близкородственных связей, которые мо-
гут привести к снижению продуктивности 
и даже к падежу скота.

— Быки-производители поступают 
к нам как с местных племзаводов, так и 

из-за границы: Дании, Голландии, Франции, 
США, Канады. Импортные животные име-
ют геномную оценку, которая позволяет 
определить, станет ли этот бык улучшате-
лем или снизит качество потомства. Учиты-
ваются различные показатели: продуктив-
ность, легкость отела, экстерьер и многие 
другие. В России такую оценку не делают, 
у нас быков оценивают по качеству потом-
ства, и этот процесс растягивается на пять 
лет. Геномная же оценка позволяет еще 
в молодом возрасте оценить потенциал 
бычков, на целое поколение опережая се-
лекцию,  — отмечает Сергей Шадрин, ге-
неральный директор ОАО «Красноярск- 
агроплем». — Все наши животные проис-
ходят от лучших европейских и мировых 
представителей пород. Так, на сегодняш-
ний день в стаде есть сыновья топовых бы-
ков — лидеров мирового рейтинга, в том 
числе и быка-производителя № 1 в мире. 
Также учитывается продуктивность их ма-
терей — в среднем она составляет поряд-
ка 10-15 тыс. кг молока за лактацию (при 
среднем показателе по краю — 5 тыс. кг), 
хотя есть и более высокие удои. Например, 
недавно мы приобрели в США эмбрионы, 
полученные в результате осеменения луч-
шими быками мира лучших американских 
коров, причем пары мы создавали сами 
для получения бычков, нужных животно-
водам Красноярского края. Отобранные 
коровы — настоящие чемпионки: некото-
рые из них дают до 27 тонн молока в год. 
В августе планируем пересадить эмбрио-
ны нашим телкам, чтобы в дальнейшем по-
лучить потомство с высоким потенциалом 
продуктивности. Несмотря на то, что сто-
имость эмбрионов достаточно существен-
ная, а их приживляемость составляет 50%, 
это выгоднее и эффективнее, чем везти из-
за границы молодых бычков аналогичного 
качества.

У предприятия богатый опыт взаимо-
действия с зарубежными партнерами. Так, 

несколько лет назад был реализован пи-
лотный проект в сотрудничестве с компа-
нией из Швеции: была приобретена сперма 
шведской красно-пестрой породы, кото-
рая отличается от местной красно-пестрой 
более высоким содержанием жира и белка 
в молоке, а главное — тем, что животным 
присущи крепкое здоровье и продуктив-
ное долголетие. Полученные в результате 
скрещивания животные переняли эти ка-
чества, и в 2016 году специалисты «Крас-
ноярскагроплем» решили повторить этот 
опыт. Сейчас проводится работа по приоб-
ретению 9 тысяч спермодоз, что позволит 
получить второе поколение представите-
лей породы с еще более хорошими харак-
теристиками.

В хозяйстве созданы все условия для 
комфортного пребывания животных: те-
плые помещения, где производится дора-
щивание молодых бычков и содержится 
основное стадо в зимнее время, летние от-
крытые стойла, «карусели» для прогулки — 
ведь в любое время года животным нужен 
моцион. Жизнь стада подчинена распоряд-
ку: время кормления, прогулочные часы, 
уборка в стойлах — строго по графику. Раз 
в неделю бычков моют теплой водой и вы-
водят на рабочее место — манеж, где про-
исходит взятие спермопродукции.

— Свежее семя сразу поступает в лабо-
раторию для оценки. Если раньше для это-
го использовали микроскопы, то сегодня 
применяются компьютерные технологии 
анализа. С помощью оборудования немец-
кой фирмы Minitube специалисты лабора-
тории могут наглядно оценить качество 
взятого материала, что позволяет нам про-
изводить высококачественную биопро-
дукцию, соответствующую ГОСТу, — под-
черкивает Сергей Шадрин. — Далее семя 
смешивается со специальным разбави-
телем и при помощи французской линии 
IMV фасуется в соломинки — пайеты по 
0,25 мл. В каждой из них после разморозки 

Мастера  
племенного дела
ОАО «Красноярскагроплем» — единственная в крае организация по про-
изводству биопродукции крупного рогатого скота. Результатом ее работы 
является положительная динамика поголовья коров и их продуктивности 
в животноводческих хозяйствах не только нашего, но и соседних регионов.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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содержится не менее 15 млн живых спер-
матозоидов — этого достаточно для опло-
дотворения одной коровы. Для сравнения: 
если при естественной случке из одной 
порции семени может получиться один те-
ленок, то при искусственном оплодотворе-
нии — до нескольких тысяч. В крае, напри-
мер, только от быка Ремо-8067 родилось 
почти 100 тысяч потомков. Если в обычных 
хозяйствах быков держат один-два года, у 
нас они доживают до шести-семи лет, если 
их семя пользуется большим спросом.

Для хранения биопродукции на пред-
приятии создан высокотехнологичный 
комплекс, аналогов которому на сегодня 
в России нет. Хранилище криоконсерва-
ции оборудовано специальными емкостя-
ми, в которых соломинки-пайеты хранятся 
в жидком азоте при температуре -196ºС. На 
сегодняшний день банк семени предприя-
тия насчитывает более 1,7 млн доз — семя 
быков-производителей от семи пород КРС, 
и для их хранения достаточно трех емко-
стей. Таким образом, их установка позво-
лила сократить затраты на содержание 
хранилища. Поскольку жидкий азот имеет 
свойство испаряться, каждая емкость ос-
нащена системой автоматической заправ-
ки азотом, что позволяет исключить чело-
веческий фактор. Также для безопасности 
работников в хранилище установлены ав-
томатизированные системы приточной и 
вытяжной вентиляции.

Помимо этого, в «Красноярскагропле-
ме» имеются еще две лаборатории: им-
муногенетической экспертизы, которая 
позволяет убедиться в достоверности про-
исхождения теленка от определенной ко-
ровы или быка, и молочная, где оцени-
вается качество молока, получаемого в 
хозяйствах края. В настоящее время ана-
лиз проводится по двум показателям — 
жирности и содержанию белка в молоке, 
хотя имеющееся оборудование позволяет 
оценивать качество продукта по более ши-
рокому спектру. 

— В будущем мы планируем устано-
вить в лаборатории импортную линию, 
более надежную и производительную, с 
помощью которой анализ можно прово-
дить по 12 показателям. Надеемся, этот 
функционал будет востребован краевыми 

сельхозпредприятиями, ведь по качеству 
молока можно определить даже здоровье 
животного, — рассказывает Сергей Вла-
димирович. — Конечно, модернизация 
производства обходится недешево, но это 
важный шаг на пути развития, и не только 
нашего хозяйства: если мы снижаем пока-
затели, снижаются они и по краю, а потому 
стараемся идти в ногу со временем.

В настоящее время биопродукцию 
производства «Красноярскагроплем» ис-
пользуют животноводческие хозяйства 
нашего региона, а также в соседних терри-
ториях: Кемерово, Томске, Иркутске, Чите, 
Хабаровске и других. Чтобы сохранить вы-
сокое качество спермоматериала, спе-
циалисты предприятия самостоятельно 
осуществляют его доставку до пунктов ис-
кусственного осеменения сельскохозяй-
ственных организаций края. С этой целью 
создан филиал в Минусинске, куда пайеты 
с семенем отвозят для предварительного 
хранения и уже оттуда распространяют по 
хозяйствам южной группы районов. Также 
на базе этого филиала имеется лаборато-
рия для определения качества молока. 
Еще один филиал предприятия располо-
жен в Заозерном. Здесь содержатся быч-
ки, не попавшие в основное стадо. Выран-
жированные животные идут на откорм.

В ведении ОАО «Красноярскагро-
плем» находится порядка 700 га земель 

под многолетними травами. Ежегодно за-
готавливается более 1 тыс. тонн сена и се-
нажа в упаковке, из них на кормление бы-
ков основного стада уходит порядка 300 
тонн, остальное направляется на продажу. 
В свою очередь для обеспечения сбалан-
сированного питания животных приобре-
тается комбикорм. Помимо этого, в рацион 
быков-доноров включены энергетические 
добавки: шоколадная крошка, пророщен-
ное зерно, куриные яйца, морковь и т. д. 
При этом специалисты внимательно сле-
дят за кормлением бычков различных по-
род в зависимости от их породных особен-
ностей. Например, герефорды достаточно 
быстро набирают вес, поскольку это мяс-
ная порода, а значит, животные генетиче-
ски предрасположены к тому, чтобы мень-
ше двигаться и перерабатывать корм в 
массу. Однако раскармливать их нельзя: 
увеличится нагрузка на ноги, и быку будет 
тяжело работать. 

— Представители молочных пород по 
темпераменту более взрывные, подвиж-
ные, быки мясных пород — более спо-
койные. Мы внимательно следим за тем, 
чтобы в стаде не было агрессивных живот-
ных. При возникновении угрозы для чело-
века такие быки выбраковываются, каким 
бы высоким ни был их потенциал. Но та-
кие случаи  — редкость, наши сотрудники 
умеют выстраивать контакт с животными, 
которые находятся под их наблюдением 
круглосуточно. Почти половину коллек-
тива составляют специалисты с профиль-
ным высшим образованием — зоотехники 
или ветеринары, в том числе три кандида-
та наук, ведь наша деятельность во многом 
связана с наукой. Несмотря на то что в крае 
достаточно экстремальные условия для 
животноводства, мы несколько лет под-
ряд входим в число лидеров среди регио-
нов России по производству молока. В на-
стоящее время губернатором поставлена 
задача повысить продуктивность коров с 5 
до 6 тонн молока в год. Думаю, нам удаст-
ся добиться этого при условии, что мест-
ные сельхозпредприятия ответственно от-
несутся к выполнению этой задачи. Что 
касается нашего хозяйства — пока в крае 
развивается животноводство, продукция 
предприятия будет востребована. 

Красноярский край
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и 31 ИЮЛЯ — День Военно-морского флота России.
Этот праздник был установ-

лен специальным правитель-
ственным постановлением от 22 
июня 1939 года и с тех пор еже-
годно отмечается в последнее 
воскресенье июля. Основные 
базы ВМФ России составляют: 
Балтийский, Северный, Черно-
морский, Тихоокеанский фло-

ты и Каспийская флотилия. Россия по праву считается великой 
морской державой. Даже в нашем далеко не морском Краснояр-
ском крае насчитывается более 50 тысяч моряков. А в 1991 году 
в регионе одной из первых в стране была зарегистрирована об-
щественная организация ветеранов Военно-морского флота — 
КРОО «Ветеранов ВМФ», в которой на сегодня состоит около 600 
человек. Красноярский край — один из главных поставщиков ка-
дров для Тихоокеанского флота. Кроме того, на территории ре-
гиона находятся предприятия, которые поставляют продукцию и 
вооружение для нужд ВМФ. Традиционно в Красноярске на пло-
щади перед культурно-историческим музейным комплексом (на 
набережной Енисея, у парохода «Св. Николай») проходят торже-
ственные мероприятия, посвященные празднованию Дня ВМФ.  

Июль насыщен праздниками с совершенно разными смыслами и 
значениями: православными, старославянскими и, конечно, про-
фессиональными. Самыми приятными, не чуждыми для любого 
человека, станут международные дни дружбы, любви и поцелуев, 
самыми сладкими — дни торта и шоколада, самыми «гринписны-
ми» — дни тигров и дельфинов, а любители сверхъестественного 
смогут сплотиться в День НЛО. Свои профессиональные праздни-
ки в середине лета отметят моряки, работники торговли, спортив-
ные журналисты, PR-специалисты и системные администраторы. 
В третье воскресенье июля не забудьте поздравить тех, чья дея-
тельность связана с выработкой цветного и черного металла (куз-
нецов, сталеваров, литейщиков и горняков), — с Днем металлурга. 
Для мужчин, предпочитающих проводить отдых с удочкой, важ-
ным станет День рыбака. И, конечно, нельзя не сказать о уже все-
ми полюбившемся Дне семьи, любви и верности.

2 ИЮЛЯ
День спортивного журналиста.

3 ИЮЛЯ
День ГАИ России (ГИБДД МВД РФ).

4 ИЮЛЯ
Международный день кооперативов.

6 ИЮЛЯ
Всемирный день поцелуя.

8 ИЮЛЯ
Всероссийский день семьи, любви и верности.

10 ИЮЛЯ
День рыбака.

11 ИЮЛЯ
Всемирный день шоколада.

17 ИЮЛЯ
День металлурга.

20 ИЮЛЯ
Международный день шахмат.

23 ИЮЛЯ
Всемирный день китов и дельфинов. 
День работников торговли.

26 ИЮЛЯ
День парашютиста.

28 ИЮЛЯ
День PR-специалиста в России.

29 ИЮЛЯ
Международный день тигра.

30 ИЮЛЯ
Международный день дружбы.

Абонемент «Семейный»
• срок действия 90 дней
• неограниченное количество тренировок
• посещение до трех человек
• тренажерный зал, фитнес, аквааэробика
• детский фитнес
• уютная сауна, домашняя атмосфера

ул. Красной Армии, 18
тел. 252-99-91

www.clubexotic.ru

15 000 руб.

krsk.sibnovosti.ru



ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ НЕДВИЖИМОСТЬЮ?

КАК НАСЧЕТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ?

www.6500sotok.ru
8-983-158-39-84

www.6500sotok.ru
8-983-158-39-84

ДЛЯ РИЭЛТОРОВ И ПОСРЕДНИКОВ — ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ДЛЯ РИЭЛТОРОВ И ПОСРЕДНИКОВ — ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ПРЕДЛАГАЕМ СЫГРАТЬ ПО-КРУПНОМУ!

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ВЫРАЩИВАЙТЕ СОБИРАЙТЕ УРОЖАЙ ЗАРАБАТЫВАЙТЕ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

ТОРОПИТЕСЬ! 
ТОЛЬКО СЕЙЧАС УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 20 ГА ВБЛИЗИ ОЗЕРА БУЗИМ

ПО РЕКОРДНО НИЗКОЙ СТОИМОСТИ!

50-60% РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ РЫНОК СБЫТА!

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
+ БИЗНЕС-ПЛАН В ПОДАРОК

ТОЛЬКО СЕЙЧАС УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 20 ГА ВБЛИЗИ ОЗЕРА БУЗИМТОЛЬКО СЕЙЧАС УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 20 ГА ВБЛИЗИ ОЗЕРА БУЗИМ

45 Га 
земли

20 ГА 
ЗЕМЛИ

+ БИЗНЕС-ПЛАН 
В ПОДАРОК




