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Уютны� двор� Красноярск�
у�. Чернышевск��, 75
ООО УК «Х�мсерви�»

Ирина Сидорова,
директор УК «Холмсервис»:
— Специалистами управляющей компании накоплен
большой опыт в сфере благоустройства, и многие наработки успешно применены
во дворах Советского и Центрального районов Красноярска. И все же мы никогда не
работаем по шаблону и к каждому двору стараемся найти творческий подход, чтобы он отличался от соседних.
Какими бы разными ни
были дворовые территории,
есть общее золотое правило: находиться на них должно быть удобно и интересно
всем категориям жителей. Чтобы каждый, от мала до велика,
мог найти комфортный уголок:
родители с маленькими детьми — игровой комплекс, автовладельцы — парковку, молодежь — спортивную площадку,
пожилые люди — зону для спокойного отдыха. И, конечно,
очень важно наличие зеленых
участков, которые разбавят типичный для мегаполиса панельно-кирпичный фон, особенно
в строящемся районе, где пейзаж периодически портят заборы, крупногабаритная техника
и кучи строительного мусора.
Грамотное и продуманное озеленение способно придать самому обычному двору гармоничность, привнести ощущение
уюта и показать жителям, что
двор может быть оформлен
оригинально и стильно, чтобы они привыкали к этому и
гордились своим двором.
Представляем горожанам и
гостям Красноярска новый творческий проект нашего коллектива — благоустройство двора
на улице Чернышевского, 75.
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Быть в курсе событий…
На завершающей для нынешнего созыва Законодательного собрания сессии
прозвучали ожидания, связанные с передачей эстафеты следующему составу депутатов. «Красноярцы заслуживают лучшего парламента в России», — сказал спикер ЗС края Александр Усс. Сбудется ли его пожелание, покажет время, а пока в
рубрике «Политобзор» разбираемся в особенностях смены поколений на политическом олимпе региона.
Календарная дата дня рождения города Канска — 17 октября, но несколько лет
назад по решению городского оргкомитета праздник перенесли на второе воскресенье августа. В этом году Канск отмечает юбилей — 380 лет, что статусно для горожан. В спецпроекте «Город открытого диалога» представляем позицию власти, бизнеса и общественности.
От севера до южных окраин Красноярского края более 2 тыс. км, и не всегда это
расстояние подвластно наземной технике. При этом многие местные маршруты по
расстоянию сравнимы с межрегиональными авианаправлениями. О возможностях
региональной авиации читайте в обзоре «Авиация движется вслед за экономикой».
Красноярский край на протяжении нескольких лет занимает второе место в СФО
по объемам строительства. С января текущего года построено 542,3 тыс. кв. м жилья,
что на 2% больше аналогичного периода прошлого года. Несмотря на нестабильную
ситуацию в экономике, строительные организации краевого центра планово приступают к реализации новых проектов. О перспективах развития строительной отрасли края рассказываем в обзоре «Строительство жилья — индикатор стабильности»
По традиции август — время подготовки к новому учебному году: в магазинах
открываются школьные базары, на улицах по новым рюкзачкам и довольным лицам безошибочно угадываются первоклашки. А еще август — это буйство цветов
и красок. Красноярские скверы, площади и дворы утопают в разноцветии трав и
растений. На центральном развороте журнала презентуем новый проект благоустройства красноярского двора, созданный профессионалами УК «Холмсервис».
Читайте журнал Renome, следите за событиями, выстраивайте перспективы…
С уважением, Светлана Юхименко

СПЕЦПРОЕКТ

1628 год — образовался Канский острог около Комаровских
порогов на реке Кан.
1636 год — Канск начал
строиться как оборонительное
сооружение-крепость от набегов
енисейских киргизов.
8 октября 1797 года — в городе
была построена единственная в
Красноярском уезде каменная
ружная Спасская церковь.
1822 год — Канск стал городом
(относился к разряду сельскохозяйственных городов).
1910 год — в Канске насчитывалось 13 932 жителя.
Имелись: 23 каменных, 1430
деревянных и 4 смешанных
жилых строения, 25 улиц и
переулков, 3 площади.
17 января 1910 года — образовалось канское вольнопожарное
общество.
1 октября 1911 года — торжественно открыт кинематограф
«Фурор» А. П. Яковлевой.
1912 год — построены приходское училище и паровая
мельница.
8 апреля 1913 года — состоялось официальное открытие
городской аптеки.
5 марта 1917 года — создан
первый Совет солдатских
депутатов.
17 июля 1919 года — в Канске
имелись следующие фабричнозаводские предприятия:
мельница паровая, торговые
бани, металлический завод,
лесопилка, мыловаренный
завод, пивоваренный завод,
кожевенные заводы.
1927 год — началось строительство электростанции.
1928 год — состоялась экспедиция Канского общества
краеведения на северо-восток
Канского округа для изучения
магнитной аномалии.
Декабрь 1928 года — образована Канская нефтебаза.
5 марта 1936 года — состоялось
торжественное открытие моста
через Кан.
1941–1945 годы — в Канске
построены хлопчатобумажный
комбинат и гидролизный
завод.
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Канск — город
открытого диалога
Один из старейших городов Сибири в этом
году празднует 380-летие со дня основания.
Современный город с инновационной концепцией развития представляет собой уникальное место с богатой историей, славными традициями, духовным и культурным наследием.
Текст: Наталья Анохина Фото: архив администрации Канска

— День рождения Канска 17 октября,
но пять лет назад в связи с тем, что осенью погода зачастую пасмурная и слякотная, городской оргкомитет принял
решение проводить торжество во второе воскресенье августа, когда можно
собраться всем вместе как одна семья и
порадоваться юбилейному событию и не
только, — говорит глава города Канска
Надежда Качан.
— Надежда Николаевна, какие мероприятия запланированы в связи с
празднованием Дня города?

— 380-летие — особенная дата, к
которой мы начали готовиться еще с
1 сентября прошлого года: приводили
город в порядок, делали метки достижений, складывали в копилку совершенно новые идеи. В этом году впервые
решили установить 10 мемориальных
досок, большинство из них появится на
улицах города к его дню рождения. Таким образом мы запечатлеем память о
людях, внесших большой вклад в развитие Канска. Мы по-особому отнеслись
к дорожной карте благоустройства,

разработали несколько проектов, например «Городское чаепитие»: у каждого предприятия и образовательного учреждения есть своя чашка-вазон
с цветами, устанавливают их сами организации, тем самым способствуя украшению города. Это большая, сложная,
глубокая, серьезная работа с точки зрения подготовки проектов, благоустройства, проведения многочисленных мероприятий, посвященных особой дате
в истории города. Пишется новый гимн
Канска, проводятся конкурсы стихов
о любимом городе. Палитра праздника включает самые разные мероприятия — план подготовки к юбилею занимает более ста бумажных листов.
Наша цель — донести до каждого жителя представление о том, как мы хотим
обновить город. В частности, при бюджете в 3 млн рублей на благоустройство выделить средства на оборудование пешеходных переходов, сделать
их удобными и красочными; обыкновенные уличные указатели мы заменили на стелы современного формата;
для дорожных ограждений был разработан оригинальный дизайн; произвели спил 81 дерева в центральном парке для его благоустройства. Благодаря
инициативе жителей изменился облик
городского парка. Администрация была
задействована только в части инфраструктурных решений: обновили урны,
лавочки, туалеты, а вся организация,
включая шоуменов и наполнение культурной программы, лежит на плечах самих жителей.
Празднование продлится два дня. 12
августа состоится официальная часть
с приглашением VIP-персон: депутатов Законодательного собрания Красноярского края и Канского городского
Совета, также ждем приезда губернатора Красноярского края. В этот день
пройдет церемония награждения жителей города почетными грамотами,
благодарностями и благодарственными письмами губернатора, Законодательного собрания, главы города Канска. 13 августа развернется большое
городское гуляние, разделенное на
три части. Первый блок — «Исторический Канск»: участок ул. Ленина возле
Гадаловских рядов будет представлен
в формате исторической базарной площади, где прогуливаются люди, подъезжают обозы с товаром, пролетки с купцами... К празднику мы постарались
восстановить некоторые памятные места и объекты, например памятник комсомольцам, заложенный еще в 1961
году. Нашли инициативных людей, и
сейчас монумент приобретает шикарный вид без вложения бюджетных
средств. Завод «Маяк» в свою очередь
собирается сделать закладку капсулы для потомков, в том числе с электронной информацией. Они не только
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придумали содержание послания к потомкам, но и планируют благоустроить
сквер, посвященный 380-летию города, который будет очень уютным и красивым, и оборудовать там специальное
место для закладки капсулы. Паспорт
на благоустройство получила также
авиабаза, которая планирует обновить
стелу. До таких мелочей мы дошли для
того, чтобы каждый смог почувствовать принадлежность к своему городу.
Во втором праздничном блоке пройдет
торжественное шествие «Канск современный», игра «Праздничные подарки», где местные предприятия представят свою продукцию, — ее участниками
планируют стать около 2 тысяч человек.
Третий блок будет представлен различными творческими коллективами:
«Канск танцевальный» и «Канск поющий». Празднование завершится красочным фейерверком.
— Как решается проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилья?
— У Канска две масштабные проблемы: автомобильные дороги и ветхое жилье. Надо сказать, что в решении
вопроса с ремонтом дорог губернатор
Красноярского края поставил жирную
запятую, после которой финансирование за предыдущие два года увеличилось с 10 млн рублей до 70 млн. В течение 2016 года мы должны освоить 48
млн, и уже к настоящему времени основные дороги Канска приведены в
удовлетворительное состояние. На сегодняшний день мы занимаемся ремонтом придворовых площадок возле 24
домов. Конечно, это не решит проблему
в масштабе всего города, но для многих
его жителей это достаточно серьезные
изменения, ведь зачастую проезжие части ведут к важным, активно посещаемым объектам, например к большим
торговым комплексам. Состояние дорог
всегда всем главам города ставилось в
упрек, а сегодня мы почти справились с
этой задачей. Это стало возможно благодаря поддержке губернатора, который принял личное участие в решении
этой проблемы, побывав в Канске пять
раз за два года. После каждого его визита выдаются поручения, в том числе
о финансовом обеспечении, и в данном
случае результат, конечно, налицо.
Вторая проблема — ветхое жилье. В городе есть дома, построенные
еще в 1893 году. И хотя они даже немного прочнее, чем бараки, возведенные в послереволюционный период,
переселение граждан из аварийного
жилья — для нас первоочередная задача. Среди территорий края Канск находится на втором месте после Красноярска по объему финансирования
региональной программы по переселению. Строятся дома на 649 квартир
почти на 1,5 млрд рублей. У нас была
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Перестановки

проблемная ситуация с застройщиком,
который в связи с финансовыми сложностями оказался недееспособным и обанкротился, бросив недостроенные дома
на произвол судьбы. После этого торги
выиграла компания «СтройИнвест», которая построила уже 314 квартир, и 23
июня состоялось заселение еще 80 новых. Параллельно ведется снос дощатых строений, прежние жители которых въезжают в светлые просторные
квартиры. 1 октября планируется сдать
в эксплуатацию 198 квартир, и еще 85 в
настоящее время строится. Таким образом, мы вышли на четвертый этап реализации программы. Сейчас к сносу готовятся дома, признанные аварийными на
1 января 2012 года, но помимо этого переселению подлежат еще 307 жилых помещений. Мы планируем в будущем построить новые дома им на замену, если
программа будет продлена. Для Канска
это значительные перемены, потому что
долгое время в таком масштабе жилье в
городе не строилось.
Еще одна глобальная проблема —
разрушенные памятники культуры. Муниципалитет придерживается позиции
их сохранения, мы рассчитываем восстановить исторический облик центральной части города. Но, к сожалению, на
знаменитой ул. Московской больше
10 деревянных домов, являющихся памятниками культуры и истории, сожжены почти дотла, и восстановить их можно
только по чертежам. При этом подготовка проектно-сметной документации —
дело настолько дорогостоящее, что найти инвестора практически невозможно.
По закону мы не имеем права прикасаться к этим объектам, между тем в своем нынешнем виде они скорее портят
облик города, чем украшают. В этом направлении мы плотно работаем с Сергеем Перегудовым, начальником агентства
по охране памятников культурного наследия Красноярского края.
— Насколько активно горожане
включены в социальную, культурную
жизнь Канска?
— Я очень дорожу общественным мнением, и мне кажется, что все
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В крае создано министерство
лесного хозяйства. В него перешли служащие министерства природных ресурсов и
экологии, которое раньше
занималось «лесными вопросами». Возглавил ведомство Владимир Векшин.

Цифра

200

млн
рублей
составил объем экспортных контрактов, заключенных предприятиями малого и среднего бизнеса края
при поддержке государства
в 2015–2016 годах.

Мнение

krskstate.ru

Виктор Томенко, председатель правительства Красноярского края:
— Для нас важны все моменты, которые представители Международной федерации студенческого спорта
(FISU) отметили во время осмотра объектов. Наши специалисты обязательно учтут их в своей деятельности.
Правительство края и лично
губернатор уделяют большое внимание подготовке к
Универсиаде. Каждая встреча с экспертами FISU позволяет нам оперативно оценивать ход подготовки к
играм, обмениваться мнениями о положении дел,
искать наиболее эффективные решения сложных
вопросов, договариваться о
дальнейших шагах.
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Красноярский край

Акцент

Все против всех
В красноярской элите началась борьба за
выживание
Текст: Александр Чернявский
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июля состоялась последняя для
нынешнего созыва Законодательного собрания сессия. Как всегда, из уст бессменного спикера краевого
парламента Александра Усса и его коллег прозвучали ожидаемые слова о том,
что депутаты славно потрудилось на благо «красноярского народа».
— Позволю себе предположить, что
работу эту, без высокопарных слов, мы
делали по-настоящему добротно. Был
профессиональный состав людей разного характера, мы дополняли друг друга. Были внутренние кризисы, конфликты
и противоречия, но у нас хватало терпения, мудрости, умения прощать, понимать и идти дальше во имя тех задач, которые перед нами стояли. Лучшее, что
здесь было, мы передадим как эстафету следующему составу Законодательного собрания. Красноярцы заслуживают
лучшего парламента в России, — подвел
итоги депутатской работы в своей заключительной речи председатель Заксобрания края Александр Усс.
Сбудется ли пожелание одного из ведущих сибирских политиков?

Признаться, в этом есть определенные
сомнения. В регионе за последние годы
образовалось множество нарывов. Не
утихают внутриэлитные конфликты как
на краевом, так и на муниципальном
уровнях. Даже неискушенным обывателям заметны сбои в системе управления.
Административная вертикаль трещит по
швам. К тому же очевидно, что в региональной политике начался болезненный
процесс смены поколений, который, судя
по всему, гладко не пройдет, поскольку
никто не хочет добровольно уступать нагретое место под солнцем. Все это признаки начавшейся в Красноярском крае
войны всех против всех. И не факт, что
она закончится 18 сентября.

ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ

Нынешняя избирательная кампания в
Заксобрание и Госдуму серьезно отличается от своих предшественниц 2007 и 2011
годов. Градус конкуренции существенно
возрос, во многих округах борьба проходит с редким ожесточением и бескомпромиссностью. Складывается ощущение,
что командующие партийных армий дали

своим подчиненным четкий и недвусмысленный приказ: «Пленных не брать!»
Хотя еще весной ходили слухи, что вожди ведущих партий якобы «попилили» все
госдумовские округа между кандидатами
от большой парламентской четверки. Но,
если судить по событиям в Красноярском
крае, никаких признаков сговора не видно. Даже для вечных фаворитов всех выборов — кандидатов от «Единой России»,
по словам искушенных экспертов, нынешние выборы в Госдуму не станут легкой
прогулкой.
— Проблемы могут возникнуть у тех
кандидатов от партии власти, в чьи округа входит столица региона. Здесь очень
серьезная доля протестного электората, который может помочь претендентам
от оппозиции. К тому же единороссы отвыкли от жесткой конкурентной борьбы, — прогнозирует политолог Юрий
Москвич. — Самые устойчивые позиции
пока у Раисы Кармазиной в Енисейском
округе. Ее традиционно поддерживает
Норильск, она умеет говорить с народом.
Но и ей избиратели могут припомнить
требование о повышении депутатских
зарплат. Самая сложная ситуация у Виктора Зубарева в Дивногорском округе и у
Петра Пимашкова — в Центральном. Им
противостоят серьезные оппоненты, у
которых есть ресурсы для полноценной
кампании. Юрию Швыткину в Красноярском округе могут создать проблемы кандидат от «Яблока» Артем Тарасов и представитель «Патриотов России» Владимир
Владимиров.
Обращает на себя внимание участие
на выборах в Красноярском крае ряда фигур федерального уровня. Легендарный
полярник Артур Чилингаров возглавил
региональную группу «Единой России».
Лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин решил побороться за депутатский мандат в Дивногорском округе. Там
же сражается за победу депутат Госдумы
Дмитрий Носов. В Красноярском округе
выдвинулся первый официальный советский миллионер Артем Тарасов.
Хотя краевая власть в последние годы
утрачивает политические позиции в федеральном центре, о чем свидетельствуют
стабильно низкие позиции красноярского
губернатора в рейтинге прокремлевского
Фонда развития гражданского общества,
никто пока не ставит под сомнение экономическую мощь одного из ключевых регионов страны. Все-таки мы пока не превратились в заштатный регион. Возможно,
такое обилие федеральных политиков на
красноярской дистанции косвенно свидетельствует о том, что в регионе вновь назревает смена власти.

ПОД ОГНЕМ ОППОЗИЦИИ

Летом лидер «Патриотов России», депутат Заксобрания Анатолий Быков резко сменил свою риторику по отношению к Виктору Толоконскому. Целых два

года наблюдатели удивлялись лояльному настрою главного оппозиционера
края по отношению к главе исполнительной власти. Быков не стеснялся публично хвалить Толоконского за то, что губернатор его слышит и понимает. Это было
разительным контрастом по сравнению с теми ударами, которые Анатолий
Петрович наносил по «никелевым губернаторам» — Александру Хлопонину и
Льву Кузнецову.
Быков не только хвалил Толоконского, но и иногда с риском для себя поддерживал его в крайне сомнительных
инициативах. Например, в марте 2015
года неожиданно для многих депутат
примкнул к «Единой России», проголосовав за законодательную инициативу губернатора, которая лишила народ права
напрямую выбирать глав муниципалитетов. Хотя впоследствии Анатолий Быков
выступал за то, чтобы вернуть прямые
выборы градоначальника в Красноярске, его противники не без ехидства
припоминают ему и его соратникам из
«Патриотов России» прошлогодний оп-

Обилие федеральных политиков на красноярской дистанции косвенно
свидетельствует о том,
что в регионе вновь назревает смена власти
портунизм лидера. Но все это уже не
особо важно: Быков вновь вернулся к
любимому занятию, начав по полной
«мочить» первое лицо края. У Анатолия
Петровича неприкасаемых нет!
— У нашей власти нет воли, решительности для элементарных вещей. Виктор
Александрович выбрал грамотную позицию — спокойно пересидеть и ни с кем не
ссориться. Ничего не делать и так потихонечку плыть по течению. Я думаю, что он
выбирает возможность красиво отсюда
уйти. Он уже третий год управляет Красноярским краем. Можно назвать хоть один
удавшийся проект? Все только усугубилось. Дефицит бюджета, госдолг вырос, —
заявил в интервью агентству Krasnews лидер красноярских «Патриотов России»
Анатолий Быков. — Когда Толоконский
баллотировался, в своей программе он говорил, что решит это все, закроет дыру в
бюджете. Сегодня он сам скатился на 72-е
место в рейтинге эффективности губернаторов. Это же не просто так. На сегодняшний день он не участвует фактически нигде. Он показал, что он не хозяин. А в крае
должен быть хозяин, которого будут уважать и признавать!

В этом интервью Анатолий Быков достаточно логично объяснил, почему он
сердит на губернатора. Отметим лишь,
что с точки зрения предвыборной стратегии «Патриотов России», которая нацелена прежде всего на недовольных властью горожан, это абсолютно верный
ход. Нельзя быть «немножко беременным»: если критикуешь краевую власть,
то здесь нужно идти до конца. Хотя и для
Анатолия Петровича есть фигура неприкасаемая — это, конечно же, Владимир
Путин, которого постоянно подставляют
«плохие бояре».
Совпадение это или нет, но вскоре после того как Быков открыл огонь по губернатору, его сняли с предвыборной
дистанции. 20 июля крайизбирком исключил лидера регионального списка
«Патриотов России» на выборах в Заксобрание из перечня кандидатов. Поводом
для столь жесткого решения стала давняя судимость популярного парламентария: в 2002 году Быков был осужден
по особо тяжкой статье за организацию
покушения на убийство. Хотя в 2005м судимость была погашена, но согласно сегодняшнему законодательству об
ограничении пассивного избирательного права Быков сможет участвовать в выборах только в 2020 году. Впрочем, вполне вероятно, что он попытается оспорить
это решение и восстановиться в качестве
кандидата в депутаты краевого парламента через суд.
Жестко атакуют власть и некоторые
другие политики. Лидер «Партии возрождения села», депутат ЗС и знатный
аграрий Борис Мельниченко в манифесте, который он опубликовал в июле в
«Красноярском рабочем», подверг критике ближайшее окружение губернатора,
которое, по мнению Мельниченко, дискредитирует главу края:
— Управляющий делами губернатора
Сергей Александрович Пономаренко не
дает заместителю председателя правительства края, министру сельского хозяйства сполна выполнять свои полномочия.
Мне думается, он вообще не знает ситуацию на местах, потерял чувствительность. По-прежнему навязывает свои
идеи, свои принципы территориям, которые живут совсем другой жизнью, — написал лидер ПВС в статье «Зачем крестьяне идут во власть». — Вопрос этот очень
серьезный. К сожалению, губернатора от
этих проблем уводят. Он мудрейший человек, он реально врубается в любую ситуацию, но беда в том, что нет контроля,
по которому бы сделали срез качества
работы на местах с учетом распоряжений
главы края.
Не нужно быть оракулом, чтобы предсказать: с приближением даты выборов
огонь из пулеметов оппозиции по краевой власти будет только усиливаться. И
это может серьезно ударить по результату «Единой России» 18 сентября.
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ИнновацИИ

Эксперты Фонда перспективных исследований отобрали для изучения 14 перспективных
проектов, реализуемых
на территории Красноярского края.

цИфра

1,4

%

составил рост величины
прожиточного минимума в Красноярском крае
во втором квартале 2016
года по сравнению с первым. Для трудоспособных граждан он достигнет 11 746 рублей.

цИтата

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— По состоянию на 1 июля
2016 года налоговая задолженность в консолидированный бюджет края составила порядка 6 млрд рублей.
В сегодняшних условиях
жесткого формирования
бюджета это недопустимо.
Налоговая задолженность,
налоговая недоимка — это
самое неприемлемое для
государства и общества экономическое преступление.
В крае должна быть сформирована атмо-сфера полной
нетерпимости к таким фактам. Экономика только тогда
может быть эффективной,
когда все участники процесса в равной мере выполняют свои налоговые обязательства.
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Модернизация —
источник роста
70% налогов Красноярский край получает от
промышленности, и именно высокотехнологичные производства позволят региону
ответить на вызовы внешнего мира, уверены эксперты. А значит, вопрос их модернизации имеет первостепенное значение.
Текст: Александр Белов

Е

жегодно предприятия края направляют миллиарды рублей на замену и
обновление устаревших мощностей,
разработку и ввод в строй более эффективного оборудования, преследуя различные
цели: повышение производительности,
уменьшение доли ручного труда, переход
на более выгодное или качественное сырье, снижение нагрузки на экологию региона и т. д. В текущем году существенная модернизация ожидает Красноярский
алюминиевый завод: на предприятии внедряется более чистая технология производства алюминия «Экологический Содерберг», которая поможет сократить
выбросы в атмосферу на 2,5 тыс. тонн в год
и при этом получать качественный металл.
— В 2015 году на эту технологию были
переведены 339 электролизных ванн завода. Планируется, что весь завод будет

работать на экологически совершенной технологии в 2018 году, — сообщил
управляющий директор КрАЗа Леонид
Рагозин.
В 2016 году на эти цели планируется направить 770 млн рублей. По данным прессслужбы компании, помимо экологического
эффекта имеется и трудовой: физическая
работа электролизников значительно
упростится за счет сокращения некоторых
технологических операций.
Еще один пример модернизации производства в целях повышения его безопасности для экологии региона — ввод в
эксплуатацию комплекса по производству
топливных гранул (пеллет) в поселке Верхнепашино, который состоялся в июле текущего года. Данное производство — часть
проекта «Создание и модернизация производственных комплексов по глубокой

переработке леса в г. Сосновоборске и
п. Верхнепашино Красноярского края», реализуемого ООО «Сиблес проект». Запуск
производства топливных гранул позволит
не только эффективно утилизировать отходы, но и поспособствует социально-экономическому развитию территории за счет
создания около 250 новых рабочих мест.
Зачастую модернизация — единственный способ продлить жизнь промышленных гигантов, создававшихся в годы
Великой Отечественной войны, чей технический потенциал уже выработан или не
соответствует требованиям времени. Яркий пример — Горно-химический комбинат в ЗАТО г. Железногорск, который строился 65 лет назад и являлся одним из трех
основных наработчиков плутония для
ядерного оружия. Реакторный и радиохимический заводы предприятия из соображений безопасности и секретности сооружались в скальной выработке на глубине
более 200 м. В настоящий момент оборонные производства выводятся из эксплуатации, однако подгорная часть предприятия
продолжает оставаться лучшим местом
для размещения инновационных ядерных
производств с точки зрения безопасности. Именно поэтому комбинат был выбран
площадкой для создания первого в мире
завода по производству МОКС-топлива для
реакторов на быстрых нейтронах. На церемонии его открытия, которое состоялось в
сентябре 2015 года, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей
Кириенко подчеркнул, что это не первое
принципиально новое производство, за
которое берется коллектив Горно-химического комбината:
— В частности, запускается первая очередь опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ. Все вместе новые
проекты действительно позволяют создать
здесь, на площадке ГХК, уникальный комплекс, аналогов которому в мире нет, который делает реальностью замыкание ядерного топливного цикла. В общей сложности
мы за последние годы вложили в развитие
комбината только по новым инвестиционным программам более 75 млрд рублей.
Говоря о Железногорске, нельзя не отметить еще одно высокотехнологичное производство, развитие которого осуществляется
семимильными шагами, — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева». В настоящее время на
площадке предприятия ведется строительство нового монтажно-испытательного корпуса. Ввод его в эксплуатацию в 2020 году
позволит удвоить производственные мощности компании и повысить качество работ
по сборке и наземной экспериментальной
отработке спутников, в том числе за счет
применения самого современного технологического оборудования.
Правда, иногда даже переоснащение не
решает проблему неэффективности производства, как показывает опыт Норильского никелевого завода, одного из старейших

предприятий Красноярского края — первый металл здесь был получен в военном
1942 году. Основные цеха завода прекратили работу 27 июня 2016 года. Производство
устарело физически (износ оборудования
превышал 65%), а также являлось одним из
основных источников загрязнения атмосферы Норильска, выбрасывая в воздух 380
тыс. тонн диоксида серы в год. В связи с этим
в 2014 году «Норильский никель» подписал
соглашение с федеральным и краевым правительствами о постепенном выводе мощностей устаревшего металлургического
производства за пределы города. Оно будет
развиваться на новых мощностях — модернизированных линиях Надеждинского металлургического завода.
— Речь идет не о сокращении мощностей, а об их расширении. Если сегодня
компания способна перерабатывать около 1,8 млн тонн концентрата, то после комплекса мероприятий, включающих модернизацию Талнахской обогатительной
фабрики и увеличение ее мощности до 10,5

Модернизация позволяет перераспределить нагрузку на различные производственные
площадки и оптимизировать их работу
млн тонн руды, мы сможем выплавлять до
2,4 млн тонн концентрата. Иными словами,
планируется рост почти на 30%, несмотря
на закрытие никелевого завода, — подчеркнул президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.
Красноярскому заводу «Красмаш» закрытие не грозит: предприятие изготавливает баллистические ракеты для подводных лодок и обеспечено заказами на годы
вперед. Тем не менее вопрос модернизации для него не менее актуален: в ближайшие три года завод инвестирует 16 млрд на
масштабное техническое перевооружение
под новые изделия ракетно-космической
техники. Кроме того, в планах предприятия
наладить изготовление деталей для нефтедобывающих платформ, которые работают
в арктической зоне, а также принять участие в создании глубоководных исследовательских аппаратов. До конца года планируется сдать три обновленных корпуса, а к
2019 году завершить модернизацию всего
производства.
— Развитие мощностей предприятия
важно не только для обороны страны, но
и для экономики региона — это позволит
развивать внутрикраевую кооперацию. Уже
сейчас крупнейшие промышленные компании края заказывают оборудование на

«Красмаше», — отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. —
Кроме того, в регионе не может быть
развития науки и образования, если нет реального технологичного промышленного
производства, и здесь роль завода сложно
переоценить. Своим многолетним трудом
«Красмаш» завоевал авторитет и доверие
руководства страны, это подтверждают инвестиции, которые государство выделяет на
модернизацию предприятия.
Освоение производства новых видов
продукции — популярное направление
развития промышленных предприятий,
которое достигается посредством технического переоснащения. Одновременно
с этим модернизация позволяет перераспределить нагрузку на различные производственные площадки и оптимизировать
как их работу, так и деятельность предприятия в целом. В частности, в настоящее
время в рамках реконфигурации золотоизвлекательной фабрики Титимухты работы по добыче и переработке местной руды
сведены к минимуму — мощности фабрики используются для переработки руды с
Олимпиадинского месторождения.
— В начале лета на красноярской бизнес-единице мы запустили в работу уникальную в своем роде технику — 18-кубовый карьерный экскаватор и 220-тонные
автосамосвалы, аналогов которым у нас
раньше не было. Произведен успешный запуск после ремонта ЗИФ-4 месторождения
Благодатное, каждый день продолжается
внедрение автоматизации процессов и оптимизации производства — все это в совокупности позволяет уверенно говорить о
том, что вектор развития задан верно, —
убежден Анатолий Барилюк, управляющий директор АО «Полюс».
Аналогичный подход демонстрирует
красноярский комбинат «Волна», где в апреле текущего года запустили модернизированную линию производства волнистых
хризотилцементных листов. Перевооружение заняло почти два года, за это время
производственную линию перенесли в другой цех для оптимизации внутренней логистики, произвели капитальный ремонт конструкций и заменили часть оборудования. В
перспективе эти преобразования позволят
снизить себестоимость продукции комбината, повысить ее конкурентоспособность,
а также развить новые направления производства в освобожденном цехе.
— Несмотря на ситуацию со снижением объемов, комбинат не забыл о своей инвестиционной программе и реконструкции, — отметил присутствовавший
на торжественном открытии нового цеха
министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков. — У нас
также есть хорошие инвестиционные проекты, связанные с модернизацией кирпичных заводов, реконструкция ведется на железобетонных заводах. Люди понимают, что
новые требования — это новое качество, и
без модернизации этого не добьешься.
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ЭКОНОМИКА [ транспорт ]

От севера Красноярского края до его южных окраин более 2 тыс. км.
Учитывая удаленность и труднодоступность территорий, не всегда эти
километры можно преодолеть с помощью наземного транспорта, поэтому основным видом перевозки выступает авиация.
Текст: Наталья Анохина

kras.favt.ru

З

начительную долю краевых авиасообщений составляют местные
маршруты, которые по дальности
можно сравнить с межрегиональными,
при этом часть из них являются жизненно необходимыми. Накануне профессионального праздника — Дня Воздушного
флота России — в год 70-летия Красноярского межрегионального территориального управления Росавиации

panavia.ru

его руководитель Сергей Родькин рассказал о возможностях и перспективах
региональной авиации.
— Сергей Васильевич, удовлетворяет ли авиация региона потребностям населения и экономики в перевозке грузов?
— Логистическая система края складывалась годами. За последние 20 лет
она трансформировалась и в итоге приобрела форму, которая, может, и не на
100% удовлетворяет запросы населения в вопросах доставки грузов, но точно более чем на 90%. Грузы воздушным
транспортом в основном доставляются на север: Эвенкия, Таймыр, частично
Енисейский район. Под данную задачу
в нашем авиапарке имеется несколько
типов воздушных судов. Практика показала, что приходившие на рынок самолеты с большой грузоподъемностью
оказались нерентабельными, поскольку
на расстояния до 2 тыс. км необходимы
воздушные суда с меньшей загрузкой —
приблизительно 4-7 тонн, и такие самолеты в крае есть: АН-26, АН-32. В период весенне-летнего распутья у среднего

севера появляется острая потребность в
доставке продуктов питания для нужд населения. А на отдаленный север — Хатанга, Норильск, Диксон — авиасообщения
осуществляются практически в круглосуточном режиме. Зимой идет «просадка» грузоперевозок на север, так как
часть объема берут на себя зимники. Летом крупногабаритные грузы — топливо,
строительные материалы, уголь, спецтехнику и многое другое — доставляют уже
водным транспортом.
— С какими трудностями приходится сталкиваться в работе, и как
обстоят дела с авиапарком?
— Понемногу процесс обновления
парка движется. Дело в другом: в крае
нет хорошего регионального самолета
средней ценовой группы. АН-24 и АН-26
большую часть своего ресурса отработали, устарели, но все еще способны летать. При этом в рейсы направляются
только те самолеты, которые имеют летную годность. Количество возникающих
в воздухе инцидентов, если сравнивать
новый таймырский АТР-42 и старенький
АН-24, примерно одинаковое. Половина

аэропортов региона попали под Федеральную целевую программу «Аэропорты Красноярья», но часть аэропортов
все еще требует финансовых вложений.
В настоящее время данная проблема обсуждается руководством края, думаю,
что до начала 2017 года решение будет
принято. Во всем мире аэропорты и авиакомпании разделены, а в регионе пять
аэропортов — Диксон, Хатанга, Байкит,
Ванавара и Тура — все еще находятся в
составе «КрасАвиа». Минтранс Красноярского края обещал переформатировать процесс взаимодействия для того,
чтобы аэропорты получили самостоятельное развитие.
Другая проблема связана с учебным
центром. В нашей структуре каждые
два года пилотам необходимо проходить переподготовку. Сейчас сотрудники авиакомпаний уже перешли на
измененную систему повышения квалификации. В регионе 24 аэропорта,
весь персонал которых для прохождения переподготовки вынужден ездить в
другие регионы: Новосибирск, Иркутск,
Екатеринбург.
— Может ли регион претендовать
на значительное увеличение доли
рынка авиаперевозок? Какие есть перспективы у авиации края?

kirill-kvs.livejournal.com

АН-24 и АН-26 устарели,
Красноярскому краю
необходим хороший
региональный самолет
средней ценовой группы,
похожий на АТР-42
— На сегодняшний день международный хаб в Красноярске — один
из наиболее крупных и перспективных проектов. Главную конкуренцию
составляет Новосибирск с уже имеющейся развитой перевалочной базой.
Увеличение доли рынка может быть достигнуто за счет транзитных самолетов,
осуществляющих дозаправку, поскольку географически и технологически самый удобный аэропорт на пути из Европы в Азию — красноярский, это как раз
половина пути. Конкуренцию определяют сниженные цены на взлет, посадку,
топливо и быстрота обслуживания. Все
зависит от менеджмента аэропортов:
если у нас предложат вариант лучше,

то самолеты будут летать через краевой центр. Товара, который ввозится в
Красноярск или Новосибирск, мало, региональный грузовой терминал не перегружен. С другой стороны, нужно
понять, какие местные товары регион
будет доставлять и куда — в Европу или
Азию. Необходимы правительственные
программы, и если появится груз, требующий перевозки с Востока на Запад,
уверен, найдутся и инвесторы, тем более что в крае создается мультимодальный транспортный узел.
Что касается развития, то оно постепенно продолжается. За последние
несколько лет были отремонтированы
взлетно-посадочные полосы в Абакане, Хатанге, начаты ремонтные работы
в Норильске, Кызыле. Малые аэропорты находятся в летной годности, их
поддерживают на надлежавшем уровне для обеспечения безопасности полетов. В районе Игарки активно работает «Ванкорнефть», вследствие чего
были построены новое здание и взлетно-посадочная полоса, закуплена техника, и это вызвало оживление авиаперевозок. Авиация всегда идет вслед
за экономикой. И если экономика
края будет расти, уверяю вас, авиация
не отстанет.

gnkk.ru
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Авиация движется
в ногу с экономикой
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ООО «Красгейт»

автоматические ворота от мировых производителей

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

УЛИЧНЫЕ ВОРОТА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

АНГАРНЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

РОЛЬВОРОТА И РУЛОННЫЕ ВОРОТА

АВТОМАТИКА И ШЛАГБАУМЫ

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ

Популярность подъемных секционных воротных конструкций легко объяснить простотой использования и достаточно невысокой ценой. На сегодняшний день подъемный тип ворот является наиболее распространенным и постепенно вытесняет распашной воротный механизм. В наши дни на
рынке присутствуют следующие мировые производители секционных конструкций: Doorhan (страна-производитель — Россия) и многие другие.
Преимущества автоматических ворот по сравнению с другими механизмами:
• максимальная комфортность для пользователя;
• возможность открывания как вручную, так и при помощи пульта дистанционного управления;
• установка автоматических конструкций не занимает много времени и может производиться практически для любого проема, что позволяет их использовать как для вновь построенных помещений, так и для замены неудобных распашных ворот.
Обладая презентабельным внешним видом, автоматические воротные конструкции отличаются надежностью, легкостью в управлении, безопасностью и удобством при эксплуатации. Они защитят вашу территорию от шума, пыли и нежелательного вторжения. В случае заказа автоматических ворот производитель дает на них гарантию от 3 до 5 лет.
Разработка воротных механизмов для Красноярского края производится с учетом суровых климатических условий, что гарантирует защиту от их
промерзания в зимний период времени.

Адрес: 660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, 5, оф. 3
Тел.: +7 (391) 232-13-01, 232-15-79. E-mail: vorota124@mail.ru. Сайт: www.kgs-vorota.ru
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ЗАО КСУ «ГСФС»
г. Красноярск
660111, г. Красноярск
ул. Башиловская, 7
тел. (391) 226-49-05
факс: (391) 226-49-03,
226-49-04
e-mail: gsfs@mail.ru
www.gsfs24.ru

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ

• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Погружение свай анкеров

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
• Разработка грунта на строительной площадке
• Возведение земляных сооружений (выемка
и насыпь грунта, рытье траншей)
• Разработка котлована
• Перемещение (транспортировка) грунта
• Планировка дна котлована

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
• Изготовление и монтаж металлоконструкций
• Монтаж быстровозводимых зданий: терминалов, ангаров, складов, выставочных центров
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БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Бурение скважин диаметром
от 200 мм до 1000 мм

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Жилищное строительство
• Промышленное строительство

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
• Автокран
• Трал
• Самосвал

• Бульдозер
• Экскаватор
• Седельный тягач
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Резонанс

Политика
ИТОГИ ВТОРОГО СОЗЫВА
В Заксобрании Красноярского края состоялась завершающая рабочая сессия для депутатов II созыва. За период с декабря 2011 года было проведено
10 сессий, в рамках которых состоялось 54 заседания и было рассмотрено свыше 2140 вопросов. Депутатами принято порядка 800 законов и 1750 постановлений, внесено в Государственную Думу в
качестве законодательной инициативы 17 проектов федеральных законов, проведено 13 публичных
слушаний, рассмотрено более 19 тысяч обращений
граждан. Эти сухие цифры наглядно демонстрируют
основные итоги работы Законодательного собрания
края в 2011–2016 годах.

Экономика
ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В законе «О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса края» предусмотрена компенсация на производство и реализацию мяса
кур мясных пород и индеек, а также возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов для
их содержания. В крае будет введена дополнительная
ставка субсидирования по инвестиционным кредитам,
полученным на строительство и реконструкцию таких
животноводческих комплексов. В законе также установлен размер субсидии на приобретение техники и
оборудования по инвестпроектам развития отрасли
мясного птицеводства в размере 50 млн рублей.

Общество
УНИВЕРСИАДА — КРАСНОЯРЦАМ
В июле состоялось совместное выездное заседание
комиссии Заксобрания края по подготовке к XXIX
Всемирной зимней универсиаде 2019 года и комитета по образованию, культуре и спорту. По информации, представленной исполнительной дирекцией Универсиады, для проведения студенческих игр в
Красноярске запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 34 объектов спортивного, медицинского, транспортного назначения,
а также возведение деревни Универсиады на территории СФУ. В настоящий момент ведется строительство в МФК «Сопка», хирургическом корпусе БСМП,
Академии зимних видов спорта, за счет частного инвестора возводится «Платинум-Арена».
| № 07/123 | 2016

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— При содействии нынешнего состава депутатского корпуса удалось наладить эффективную
систему управления краевой собственностью
и финансами, принять качественные решения
в бюджетной, производственной и социальной
сферах. Благодаря действенному парламентскому контролю был наведен порядок в аэропортовом и энергетическом хозяйстве региона, разработан целый ряд рекомендаций по экологической
и жилищно-коммунальной проблематике, получившей широкое публичное обсуждение. Активная законотворческая деятельность депутатов позволила заложить стратегически важные для края приоритеты, принять
значимые для социального благополучия жителей законы, поддержать
развитие агропромышленного комплекса региона, сельских и северных
территорий, создать стимулы для местного самоуправления, малого бизнеса, для учебы и работы в крае талантливой молодежи.
Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства — заместитель председателя правительства Красноярского края:
— Законопроектом впервые вводятся компенсация части затрат на уплату арендной платы за земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в федеральной собственности, субсидирование производства и реализации
муки, крупы и макаронных изделий в потребительvtruda.ru
ской упаковке, а также компенсация части затрат на
производство и реализацию муки за пределы края
и на экспорт. Для стимулирования увеличения поголовья молочных коров
и роста валового объема производства молока при определении размера субсидии с 2017 года предлагается применять коэффициенты прироста
собственного поголовья коров молочного направления. В этой же статье
предусматриваются изменения, направленные на поддержку субъектов
АПК при проведении оздоровительных мероприятий по лейкозу крупного
рогатого скота, которые требуют значительных финансовых затрат.
Александр Усс, председатель Законодательного
собрания края, президент Сибирского федерального университета:
— Для того чтобы получить целостную картину подготовки к Универсиаде, надо сформулировать дорожную карту действий для всех нас. Мы намеренно
осмотрели наиболее важные объекты, и не только с
парадной стороны. Вы видели, что к БСМП заехали с
тыла — и выяснилось, что при проектировании не
были заложены средства на благоустройство и восстановление внутренних дорог после сдачи объекта. Уверен, что большая часть спортивных объектов будет построена в срок,
в этом нет никаких сомнений. Многие проблемы возникают в связи с благоустройством городских территорий. По подсчетам, на это потребуется до 20
млрд рублей, и чем больше будет вложено, тем лучше для красноярцев. Но
сегодня еще нет комплексной картины того, что здесь нужно сделать. Универсиада должна быть проведена не за счет красноярцев, а для них. Поэтому спортивные объекты — это хорошо, но задача по созданию городской инфраструктуры, эстетики, красоты выходит сейчас на передний план.

7

итоги

Красноярский край

Факт

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТИМ «БИРЮСА»
На первую смену «Технополис»
приехали более 900 молодых людей из 15 регионов страны. Они
занимались научно-техническим
творчеством, разработкой проектов, направленных на развитие
экономики и продвижение отечественных брендов, товаров и услуг. Поздравить молодых людей
с открытием очередного сезона
ТИМ «Бирюса» приехал губернаnasha-molodezh.ru
тор Виктор Толоконский.
Молодые люди обсудили с главой края перспективы развития экономики региона, различные направления модернизации объектов промышленного производства, экологической политики, развития городского
общественного и пригородного рельсового транспорта. Прозвучало много вопросов, касающихся развития отдельных городов и районов Красноярского края. Виктор Толоконский в
беседе с «бирюсинцами» подчеркнул, что развитие социальной инфраструктуры в районах
Красноярского края — одна из приоритетных задач руководства территории.
Для участников смены прошли мастер-классы, тренинги, панельные дискуссии от ведущих российских экспертов. Помимо образовательных форматов участники смены «Технополис» участвовали в трех крупных научных конкурсах: всероссийском этапе международного научного конкурса Falling Walls Lab, чемпионате металлургических кейсов при участии
Санкт-Петербургского горного университета и крупнейшем в мире первенстве по стратегическому менеджменту Global Management Challenge Московского института организационного развития и стратегических инициатив. Экспертами площадок выступили представители бизнеса, власти и научных сообществ со всей страны.

ЛИДЕР ПО ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ
В рамках визита заместителя руководителя Федеральной
службы по труду и занятости Дениса Васильева в правительстве
края прошло совещание, посвященное программе трудовой мобильности, с участием представителей органов власти, Федерации
профсоюзов, союзов работодателей, образовательных организаций, крупных компаний региона,
feelek.livejournal.com
а также членов рабочей группы
проектного офиса края по рынку
труда. По словам руководителя агентства труда и занятости населения края Виктора Новикова, экономика региона испытывает значительную кадровую потребность: до 65 тыс. человек необходимо предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в регионе до
2022 года. Несмотря на отлаженное с работодателями взаимопонимание по заполнению текущей кадровой потребности жителями региона и формированию кадрового резерва на
перспективу, сейчас она заполняется на 80%. Поэтому с 2015 года реализуется региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов. При привлечении квалифицированных специалистов из других регионов для реализации инвестпроектов предусмотрена финансовая поддержка работодателям из расчета 225 тыс. рублей на одного работника.
Денис Васильев высоко оценил системный подход к организации работы по заполнению
кадровой потребности экономики и созданию благоприятного инвестиционного климата,
которую он увидел в Красноярском крае. Заместитель руководителя Роструда сообщил, что
край — один из лидеров в реализации программ трудовой мобильности в России.

НОВЫЙ ЗАКАЗНИК

web2edu.ru

На заседании правительства Красноярского края принято решение о создании на территории региона государственного природного заказника краевого
значения «Тиличетский». Новая особо охраняемая природная территория будет
создана на территории Абанского и Нижнеингашского районов края на площади
почти 60 тыс. га для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных и растений, а также охраны мест
их обитания. На территории будущего заказника расположены ключевые места
зимней и летней концентрации лося приангарской субпопуляции, места весеннего и летнего пребывания сибирской косули усольско-канской группировки. Как
отмечают специалисты, эти копытные животные испытывают значительную промысловую нагрузку и нуждаются в особой
защите. Кроме того, в границах заказника
«Тиличетский» зарегистрировано более
170 видов животных, в том числе 12 занесенных в Красную книгу Красноярского
края. Также на его территории произрастает более 260 видов растений, в том числе четыре краснокнижных вида. Режим заказника предполагает, что будут введены
запреты на охоту и ведение охотничьего
хозяйства, промышленное рыболовство,
рубку лесных насаждений для заготовки
древесины, геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых,
захоронение и хранение отходов производства и потребления. Вместе с тем в
интересах местного населения на территории заказника будет разрешена сельскохозяйственная и рекреационная деятельность, любительское рыболовство,
проезд транспортных средств по существующим дорогам.
2016 | № 07/123 |
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Регион

Красноярск

Исполнение краевого бюджета

www.sobranie.info
www.kuprphoto.ru

230 тыс. кв. м
дорожного полотна отремонтировано
на территории региона
по плановому регламенту.

Экспортные контракты

www.fimip.ru

На сессии Законодательного собрания принят закон края «Об
исполнении краевого бюджета за 2015 год». Как отметил в своем
докладе министр финансов края Владимир Бахарь, исполнение
краевого бюджета в 2015 году происходило в сложных условиях, связанных с замедлением темпов роста экономики, снижением цен на нефть и цветные металлы, ростом курса доллара, повышением уровня инфляции. Налоговые и неналоговые поступления
увеличились по сравнению с 2014 годом в сопоставимом виде на
21,3 млрд рублей. Существенную роль в этом сыграл выход компании «Ванкорнефть» из состава консолидированной группы налогоплательщиков. Кроме того, были привлечены дополнительные
средства из федерального бюджета, их общий объем составил 35
млрд рублей. В целом доходы краевого бюджета в 2015 году насчитывают 173,4 млрд рублей, расходы — 191,7 млрд. Размер дефицита сложился ниже уровня двух предыдущих лет и меньше запланированного на 2015 год значения на 3,5 млрд рублей. Почти
две трети расходов краевого бюджета (около 116 млрд рублей) направлено на финансирование отраслей социальной сферы. Около
40 млрд составили расходы отраслей экономики. Выделены средства на увеличение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы с 1 июня 2015 года.

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ
категории качества!

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru
Лицензия КРР №01551 ВЭ
| № 07/123 | 2016

Объем экспортных контрактов, заключенных предприятиями малого и среднего бизнеса края при поддержке государства,
составил в 2015–2016 годах около 200 млн рублей. Заместитель
министра экономического развития, инвестиционной политики
и внешних связей края Александр Граматунов на встрече с журналистами отметил, что за счет федерального и регионального
бюджетов оказывается содействие в поиске зарубежных партнеров для расширения рынков сбыта и привлечения иностранных
инвестиций. В целом ежегодно за такими формами поддержки
обращаются до 200 малых и средних предприятий.
— Только в первой половине 2016 года малые предприятия
и предприниматели края приняли участие в 10 международных выставках и бизнес-миссиях, до конца года их число достигнет двух десятков. При этом заключено более 15 контрактов с
контрагентами таких государств, как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Германия, Италия, Нидерланды, на поставку товаров лесопромышленного комплекса, химической отрасли, оказание туристических услуг. Общая сумма контрактов, заключенных
предприятиями малого и среднего предпринимательства с зарубежными партнерами за последние 1,5 года, достигает почти 200
млн рублей, — сообщил Александр Граматунов.
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104 млн рублей
будет направлено в 54 территории
края для поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Энергоснабжение Севера

www.krskstate.ru
www.tgk13.ru

Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов посетил с рабочим визитом Дудинку, где проинспектировал работу теплоэнергетических предприятий. Министр осмотрел объекты электросетевого хозяйства НТЭК:
воздушные линии электропередачи ВЛ-119 и 182, котельную № 7,
основные производственные цеха предприятия и передвижную автоматизированную электростанцию (ПАЭС-2500), поинтересовался
работой оборудования, его ремонтом и модернизацией. Руководитель администрации района Сергей Ткаченко на совещании представил информацию о потребительном рынке Таймыра.
— На территории муниципального района работает 291 предприятие торговли и общественного питания, наибольший удельный вес
составляют продовольственные магазины. Розничная торговля района за 2011–2015 годы характеризовалась ростом основных показателей. Темп роста розничной торговли составил 120%, общественного
питания — 121%, объема платных услуг населению — 110%. Показатель по подключению к ЕГАИС при закупках составил 100% лицензированных торговых объектов, — отметил Сергей Ткаченко.
В ходе обсуждения были выработаны общие решения на период
2017–2021 годов по обеспечению безопасного и устойчивого электроснабжения Таймыра.

46,6%

жилищного фонда Красноярского
края подготовлено к зиме
2017–2018 гг. в настоящий момент.

Инновационные разработки

sdelanounas.ru

Эксперты Краевого фонда науки (КФН) определили лучшие проекты, направленные на кооперацию организаций научно-образовательного комплекса края по заказу промышленных предприятий.
Финансовую поддержку КФН получили шесть перспективных исследований и опытно-конструкторских разработок, реализуемые
на территории Красноярского края. Среди победителей проект по
производству биохемилюминометра — аппарата для диагностики
иммунной системы пациента. Поддержку также получит проект по
разработке уникальной технологии обогащения флюоритовых руд
на Нижнеберезовском месторождении. Целевое финансирование
будет предоставлено изготовителям оборудования для систем аварийной связи в шахтах и на рудниках. Кроме того, эксперты поддержали проекты по изготовлению проволоки из специальных алюминиевых сплавов для летательных аппаратов, разработке зеркальных
антенн для перспективных станций спутниковой связи, а также по
созданию программно-аппаратного комплекса для автоматизации
испытаний бортовой аппаратуры космических кораблей.
— Передовые разработки красноярских исследователей будут
внедрены в производство компаний региона, что позволит осуществлять модернизацию традиционных отраслей экономики, — отметила зампредседателя правительства края Наталья Рязанцева.

Квалифицированная
помощь по факту ДТП
• Помощь в оформлении
ДТП на месте
• Представительство в ГИБДД
• Сопровождение
автотехнической экспертизы
• Установление и опрос
очевидцев ДТП
Условия договорные,
окончательный расчет
по факту результата.

реклама

Звоните!
Поможем!

Тел.: 8-965-916-58-88, 8-902-945-30-81
2016 | № 07/123 |
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РЕГИОН [ обзор ]

Экономический потенциал

www.krskstate.ru

Увеличилась добыча меди

www.ttelegraf.ru
www.gov.cap.ru

Губернатор Виктор Толоконский с рабочим визитом посетил Шушенский район. Первым пунктом визита главы края
стал молочно-животноводческий комплекс ЗАО «Сибирь-1»,
где разводят племенной крупный рогатый скот, производят
молочную продукцию, а также выращивают зерновые культуры. Руководитель предприятия Олег Криндаль рассказал главе края о производственных показателях комплекса и планах
развития. Так, по его словам, за последние годы за счет совершенствования технологий и оптимизации кормовой базы
удалось увеличить количество молока, получаемого от одной коровы, более чем на 40%. Кроме того, планируется строительство двух новых комплексов и увеличение поголовья. По
мнению Олега Криндаля, разработанные проекты учитывают
российский и мировой опыт и должны обеспечить повышение
эффективности производства.
Глава края также посетил Шушенскую птицефабрику, на которой после банкротства прошлого собственника начался процесс обновления производства. Предприятие было переориентировано с выпуска яйца на выпуск мяса птицы. За 2015 год
объем произведенного мяса птицы увеличился более чем на
120%. Однако птицефабрика еще испытывает недостаток оборотных средств, так как приобретать фуражное зерно приходится по высокой рыночной цене, что тормозит дальнейшее
инвестиционное развитие предприятия. После совещания краевому министерству промышленности, энергетики и торговли
поручено разработать совместно с предприятием схему повышения эффективности сбыта продукции через торговые сети
Красноярска и оптовые базы в период спада продаж.

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Общий объем производства никеля группой компаний «Норильский никель» во втором квартале 2016 года составил около 58 тыс. тонн, что на 9% меньше первого квартала. Также на
9% снизился объем производства никеля из собственного сырья — около 47 тыс. тонн. Общий объем производства меди во
втором квартале увеличился на 3% — до 90 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья также увеличилось на 1% и составило более 86 тыс. тонн. Увеличение было обусловлено более
высоким содержанием меди в руде. В целом в первом полугодии
«Норильский никель» произвел более 177 тыс. тонн меди, что
ниже на 3% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
На снижение в основном повлияло уменьшение переработки богатых руд в связи с работами по вводу в эксплуатацию второго пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики,
а также наращивание объемов производства из российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta в рамках реконфигурации металлургических мощностей.
Производство палладия и платины составило соответственно 688 тыс. унций (+7% по сравнению с 1-м кварталом 2016 года)
и 162 тыс. унций (-5%). Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели более 47 тыс. тонн товарного никеля, что ниже объемов
производства первого квартала 2016 года на 8%. В первом полугодии компания произвела более 99 тыс. тонн никеля, что ниже
аналогичного периода прошлого года на 8%. В совокупности по
итогам первого полугодия российские подразделения произвели 1 311 тыс. унций палладия, что на уровне первого полугодия
2015 года, и 326 тыс. унций платины — на 1% меньше, чем в первом полугодии 2015 года.
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Красноярский край

Обезвреживание отходов

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

sdelanounas.ru
www.gov.cap.ru

До конца текущего года в Туруханском и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районах запустят в эксплуатацию два комплекса по обезвреживанию отходов. Из краевого бюджета в 2016 году на эти цели выделено 15 млн рублей.
Обезвреживание мусора в северных территориях края имеет
особое значение, поскольку удаленность населенных пунктов
и отсутствие развитой логистической системы приводят к стихийному созданию несанкционированных свалок. При этом
площадь земель, занятых отходами, с каждым годом увеличивается, что в период паводковых вод и снеготаяния создает
угрозу загрязнения водных объектов.
Новое оборудование предназначено для утилизации различных видов отходов, в том числе нефтесодержащих. Специалисты отмечают безотходность технологии утилизации, поскольку образовавшуюся золу возможно использовать для подсыпки
дорог, а пар — для обогрева жилых домов. Экологическая безопасность стала решающим фактором для министерства природных ресурсов и экологии края при выборе метода утилизации отходов. Современные комплексы соответствуют всем
экологическим, санитарным и технологическим требованиям,
на их использование получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Новое оборудование
позволит обезвредить не только вновь образованный мусор, но
и отходы, накопившиеся с советских времен. Запуск комплексов
состоится в рамках реализации программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края», которая действует в
крае с 2014 года. По программе в 2016–2018 годах на севере края
планируется ввести в эксплуатацию шесть таких комплексов.

При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические мероприятия и обеспечиваться безопасные для
человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми
актами РФ.
Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека.
С целью обеспечения санитарных
норм и правил Испытательный
лабораторный центр ООО «Оптима»
оказывает следующие услуги:
• Производственный контроль (ПК) — предлагаем комплексное решение вопроса проведения ПК, включающего разработку программы производственного контроля с
последующим выполнением всех лабораторных исследований и инструментальных измерений.
• Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений при вводе в эксплуатацию
жилых, общественных, производственных зданий, помещений, в том числе измерения виброакустических показателей для оценки звукоизоляции ограждающих конструкций.
• Проведение годового мониторинга с целью обоснования границ санитарно-защитной зоны.
• Проведение специальной оценки условий труда
(СОУТ) — область аккредитации ИЛ охватывает все необходимые факторы производственной среды и трудового
процесса, мы несем солидарную ответственность с работодателем за результаты СОУТ!
• Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз — при отводе земельных участков под строительство,
при получении санитарно-эпидемиологических заключений (проектов СЗЗ, зон ограничения застройки, установления размеров расчетной СЗЗ, проекта ПДВ, условий работы с источником физических факторов воздействия на
человека, а также зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого
для осуществления деятельности).
ООО «Оптима»
г. Красноярск,
ул. П. Коммуны, 33, оф. 605
тел. 8 (391) 219-15-09
www.optima124.ru
www.2191509.ru
2016 | № 07/123 |
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СПЕЦПРОЕКТ [ Канск — 380 лет ]

СПЕЦПРОЕКТ

Акцент
1628 год — образовался Канский острог около Комаровских
порогов на реке Кан.
1636 год — Канск начал
строиться как оборонительное
сооружение-крепость от набегов
енисейских киргизов.
8 октября 1797 года — в городе
была построена единственная в
Красноярском уезде каменная
ружная Спасская церковь.
1822 год — Канск стал городом
(относился к разряду сельскохозяйственных городов).
1910 год — в Канске насчитывалось 13 932 жителя.
Имелись: 23 каменных, 1430
деревянных и 4 смешанных
жилых строения, 25 улиц и
переулков, 3 площади.
17 января 1910 года — образовалось канское вольнопожарное
общество.
1 октября 1911 года — торжественно открыт кинематограф
«Фурор» А. П. Яковлевой.
1912 год — построены приходское училище и паровая
мельница.
8 апреля 1913 года — состоялось официальное открытие
городской аптеки.
5 марта 1917 года — создан
первый Совет солдатских
депутатов.
17 июля 1919 года — в Канске
имелись следующие фабричнозаводские предприятия:
мельница паровая, торговые
бани, металлический завод,
лесопилка, мыловаренный
завод, пивоваренный завод,
кожевенные заводы.
1927 год — началось строительство электростанции.
1928 год — состоялась экспедиция Канского общества
краеведения на северо-восток
Канского округа для изучения
магнитной аномалии.
Декабрь 1928 года — образована Канская нефтебаза.
5 марта 1936 года — состоялось
торжественное открытие моста
через Кан.
1941–1945 годы — в Канске
построены хлопчатобумажный
комбинат и гидролизный
завод.
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Канск — город
открытого диалога
Один из старейших городов Сибири в этом
году празднует 380-летие со дня основания.
Современный город с инновационной концепцией развития представляет собой уникальное место с богатой историей, славными традициями, духовным и культурным наследием.
Текст: Наталья Анохина Фото: архив администрации Канска

— День рождения Канска 17 октября,
но пять лет назад в связи с тем, что осенью погода зачастую пасмурная и слякотная, городской оргкомитет принял
решение проводить торжество во второе воскресенье августа, когда можно
собраться всем вместе как одна семья и
порадоваться юбилейному событию и не
только, — говорит глава города Канска
Надежда Качан.
— Надежда Николаевна, какие мероприятия запланированы в связи с
празднованием Дня города?

— 380-летие — особенная дата, к
которой мы начали готовиться еще с
1 сентября прошлого года: приводили
город в порядок, делали метки достижений, складывали в копилку совершенно новые идеи. В этом году впервые
решили установить 10 мемориальных
досок, большинство из них появится на
улицах города к его дню рождения. Таким образом мы запечатлеем память о
людях, внесших большой вклад в развитие Канска. Мы по-особому отнеслись
к дорожной карте благоустройства,
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г. Канск
разработали несколько проектов, например «Городское чаепитие»: у каждого предприятия и образовательного учреждения есть своя чашка-вазон
с цветами, устанавливают их сами организации, тем самым способствуя украшению города. Это большая, сложная,
глубокая, серьезная работа с точки зрения подготовки проектов, благоустройства, проведения многочисленных мероприятий, посвященных особой дате
в истории города. Пишется новый гимн
Канска, проводятся конкурсы стихов
о любимом городе. Палитра праздника включает самые разные мероприятия — план подготовки к юбилею занимает более ста бумажных листов.
Наша цель — донести до каждого жителя представление о том, как мы хотим
обновить город. В частности, при бюджете в 3 млн рублей на благоустройство выделить средства на оборудование пешеходных переходов, сделать
их удобными и красочными; обыкновенные уличные указатели мы заменили на стелы современного формата;
для дорожных ограждений был разработан оригинальный дизайн; произвели спил 81 дерева в центральном парке для его благоустройства. Благодаря
инициативе жителей изменился облик
городского парка. Администрация была
задействована только в части инфраструктурных решений: обновили урны,
лавочки, туалеты, а вся организация,
включая шоуменов и наполнение культурной программы, лежит на плечах самих жителей.
Празднование продлится два дня. 12
августа состоится официальная часть
с приглашением VIP-персон: депутатов Законодательного собрания Красноярского края и Канского городского
Совета, также ждем приезда губернатора Красноярского края. В этот день
пройдет церемония награждения жителей города почетными грамотами,
благодарностями и благодарственными письмами губернатора, Законодательного собрания, главы города Канска. 13 августа развернется большое
городское гуляние, разделенное на
три части. Первый блок — «Исторический Канск»: участок ул. Ленина возле
Гадаловских рядов будет представлен
в формате исторической базарной площади, где прогуливаются люди, подъезжают обозы с товаром, пролетки с купцами... К празднику мы постарались
восстановить некоторые памятные места и объекты, например памятник комсомольцам, заложенный еще в 1961
году. Нашли инициативных людей, и
сейчас монумент приобретает шикарный вид без вложения бюджетных
средств. Завод «Маяк» в свою очередь
собирается сделать закладку капсулы для потомков, в том числе с электронной информацией. Они не только

придумали содержание послания к потомкам, но и планируют благоустроить
сквер, посвященный 380-летию города, который будет очень уютным и красивым, и оборудовать там специальное
место для закладки капсулы. Паспорт
на благоустройство получила также
авиабаза, которая планирует обновить
стелу. До таких мелочей мы дошли для
того, чтобы каждый смог почувствовать принадлежность к своему городу.
Во втором праздничном блоке пройдет
торжественное шествие «Канск современный», игра «Праздничные подарки», где местные предприятия представят свою продукцию, — ее участниками
планируют стать около 2 тысяч человек.
Третий блок будет представлен различными творческими коллективами:
«Канск танцевальный» и «Канск поющий». Празднование завершится красочным фейерверком.
— Как решается проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилья?
— У Канска две масштабные проблемы: автомобильные дороги и ветхое жилье. Надо сказать, что в решении
вопроса с ремонтом дорог губернатор
Красноярского края поставил жирную
запятую, после которой финансирование за предыдущие два года увеличилось с 10 млн рублей до 70 млн. В течение 2016 года мы должны освоить 48
млн, и уже к настоящему времени основные дороги Канска приведены в
удовлетворительное состояние. На сегодняшний день мы занимаемся ремонтом придворовых площадок возле 24
домов. Конечно, это не решит проблему
в масштабе всего города, но для многих
его жителей это достаточно серьезные
изменения, ведь зачастую проезжие части ведут к важным, активно посещаемым объектам, например к большим
торговым комплексам. Состояние дорог
всегда всем главам города ставилось в
упрек, а сегодня мы почти справились с
этой задачей. Это стало возможно благодаря поддержке губернатора, который принял личное участие в решении
этой проблемы, побывав в Канске пять
раз за два года. После каждого его визита выдаются поручения, в том числе
о финансовом обеспечении, и в данном
случае результат, конечно, налицо.
Вторая проблема — ветхое жилье. В городе есть дома, построенные
еще в 1893 году. И хотя они даже немного прочнее, чем бараки, возведенные в послереволюционный период,
переселение граждан из аварийного
жилья — для нас первоочередная задача. Среди территорий края Канск находится на втором месте после Красноярска по объему финансирования
региональной программы по переселению. Строятся дома на 649 квартир
почти на 1,5 млрд рублей. У нас была

проблемная ситуация с застройщиком,
который в связи с финансовыми сложностями оказался недееспособным и обанкротился, бросив недостроенные дома
на произвол судьбы. После этого торги
выиграла компания «СтройИнвест», которая построила уже 314 квартир, и 23
июня состоялось заселение еще 80 новых. Параллельно ведется снос дощатых строений, прежние жители которых въезжают в светлые просторные
квартиры. 1 октября планируется сдать
в эксплуатацию 198 квартир, и еще 85 в
настоящее время строится. Таким образом, мы вышли на четвертый этап реализации программы. Сейчас к сносу готовятся дома, признанные аварийными на
1 января 2012 года, но помимо этого переселению подлежат еще 307 жилых помещений. Мы планируем в будущем построить новые дома им на замену, если
программа будет продлена. Для Канска
это значительные перемены, потому что
долгое время в таком масштабе жилье в
городе не строилось.
Еще одна глобальная проблема —
разрушенные памятники культуры. Муниципалитет придерживается позиции
их сохранения, мы рассчитываем восстановить исторический облик центральной части города. Но, к сожалению, на
знаменитой ул. Московской больше
10 деревянных домов, являющихся памятниками культуры и истории, сожжены почти дотла, и восстановить их можно
только по чертежам. При этом подготовка проектно-сметной документации —
дело настолько дорогостоящее, что найти инвестора практически невозможно.
По закону мы не имеем права прикасаться к этим объектам, между тем в своем нынешнем виде они скорее портят
облик города, чем украшают. В этом направлении мы плотно работаем с Сергеем Перегудовым, начальником агентства
по охране памятников культурного наследия Красноярского края.
— Насколько активно горожане
включены в социальную, культурную
жизнь Канска?
— Я очень дорожу общественным мнением, и мне кажется, что все
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связанное с деятельностью власти
должно быть предельно открыто. Представители Канска уже дважды ездили в
Сочи, где присутствовали на заседаниях
с участием председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева. Меня попросили выступить с докладом об открытом
муниципалитете, который мы создали
одни из первых. Это совершенно новая концепция открытости муниципалитета через так называемый Канский

протокол на уровне малого и среднего
предпринимательства и городское собрание, в состав которого вошли общественники, представляющие 15 микрорайонов города. При нем организовано
большое молодежное движение. Такая
яркая общественная жизнь позволяет
власти быть предельно открытой: советоваться с гражданами, обсуждать актуальные вопросы, получать резюме о
своей деятельности. Создан открытый

рейтинг голосования. Муниципалитет
побуждает жителей к новым инициативам. Я всегда говорю, что власть и общество представляют собой две стороны
одной медали. Если со стороны жителей
есть инициатива, мы ее поддерживаем.
И точно так же инициатива власти, чаще
обязательная в иерархическом контексте, должна быть понята и поддержана
обществом. Тогда между нами возникает баланс доверия.
Канское городское собрание проводит мероприятия, которые панируются
заранее, например масленичные гулянья
прошли в этом году в 19 точках города. 24
придворовые площадки, на которых ведется асфальтирование, были выбраны
при участии граждан. Таким образом мы
пытаемся пробудить общественную инициативу. Естественным образом появляются оппозиции, и это нормально, ведь
не всегда задуманное удается воплотить
в жизнь так, как планировалось.
— Можете ли вы привести примеры эффективного развития малого и
среднего бизнеса? С какими перспективами связываете будущее города?
— Механизм частно-государственного партнерства у нас развит очень
слабо. Бизнес, чтобы пойти на такое
партнерство, должен точно понимать,
какие привилегии он получит. Кроме «дружеского похлопывания по плечу», других способов поощрения предпринимателей у нас нет. Бизнес, не

Людмила Коваленко, директор ООО «Канский комбинат строительных конструкций»:
— От всей души поздравляю жителей Канска с Днем города! Основанный 380 лет назад как оборонительный пункт — острог, сегодня он
является административным центром Канского района Красноярского края. Отрадно, что в последние годы город, переживший сложный
период в постперестроечное время, постепенно преображается: восстанавливается и развивается промышленность, ведется ремонт автодорог, благоустройство дворовых территорий, строятся новые дома. Последнее для нас особенно важно: комбинат, основанный более
полувека назад, на протяжении своей истории является надежным поставщиком материалов для общегражданского и промышленного
строительства. Сегодня мы сотрудничаем с предприятиями строительной отрасли не только на территории Канска, но и всего края, и даже
за его пределами. Между тем нам хотелось бы увеличивать долю своего присутствия и в родном городе. В настоящее время такая возможность есть: в Канске активно строится новое жилье, в том числе в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Надеюсь, эта тенденция по улучшению качества жизни в Канске со временем будет только усиливаться. В честь
380-летия желаю городу успешного развития, а его жителям — здоровья, благополучия, роста благосостояния, новых проектов, идей и их
успешного осуществления в интересах Канска и всего нашего края!
Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2, стр. 2
тел.: 8 (39161) 2-53-80, 66-3-40, 3-76-70, e-mail: ksk-kansk@ mail.ru, сайт: www.ksk-kansk.ru
Виктор Туруханов, директор ГПКК «Канское пассажирское автотранспортное предприятие»:
— Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с 380-летием любимого города! У Канска замечательное прошлое, он является
одним из старейших городов Красноярского края, что дает не только повод для гордости каждого жителя, но и возлагает большую
ответственность — за историю города, его традиции, культуру. Канск преображается на глазах: активно идет ремонт и строительство дорог, появляются новые жилые многоквартирные дома, открываются предприятия и учреждения сферы обслуживания, ведется работа по благоустройству, создаются комфортные условия для жизни горожан! Городская среда становится лучше, красивее
и привлекательнее. Являясь современным городом, Канск мудро сохраняет свою уникальность и неповторимость, особую атмосферу гостеприимства, сердечной теплоты и искренности. Дорогие жители Канска, городской общественный транспорт всегда рядом и готов вас отвезти по маршрутному расписанию. Вы можете планировать посещение всех подготовленных для вас праздничных мероприятий и быть уверенными, что городские автобусы обязательно доставят вас домой. С самыми искренними и теплыми
пожеланиями родному городу процветания и благоденствия, а всем жителям — здоровья, счастья и отличного настроения!
663601, Красноярский край, г. Канск, ул. Шабалина, 36,
тел. 8 (39161) 2-46-50, e-mail: patp_kanskoe@mail.ru
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г. Канск
видя выгоды, естественно, не понимает, зачем ему какой-то процент от пакета акций отдавать муниципалитету.
Муниципалитет со своей стороны многое сделал для повышения инвестиционной привлекательности города: создан инвестпаспорт, опубликован список
площадок со всей существующей у нас
энергетикой, организован собственный
форум, участниками которого стали более 40 представителей: не только муниципальные образования Красноярского края, но и такие города, как Москва,
Санкт-Петербург, Ярославль, Самара, а
также представители СНГ — Республика
Беларусь. В результате было подготовлено три проекта: Канский ЛДК, «ПЭК» и
Биохимический завод. Недавно «АгроСельхозтехника» отметила свой 80-летний юбилей, они хорошо работают с
белорусами, начиная с 2012 года, выросли до больших объемов. У Канска
есть город-побратим в Беларуси — Полоцк, с которым подписано соглашение
на уровне губернатора Красноярского края. В ходе последней поездки в
Сочи нам вручили благодарность министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, в которой объявлено, что
Канск занял третье место в номинации
«Современные технологии управления
по конкурсам «Лучшие муниципальные
управленческие решения по формированию приятной инвестиционной среды». В конкурсе участвовало порядка

6 тысяч муниципалитетов, и третье место достаточно значимо для города. Что
еще более важно, в ходе таких мероприятий мы знакомимся с людьми и процессами, которые впоследствии позволяют
выстраивать деловые отношения.
В стратегии развития Канска все целевые установки мы связываем исключительно с людьми. Человеческий потенциал — главный фокус
жизнедеятельности
муниципального

образования, и наша цель — создать условия, при которых каждая личность
смогла бы реализовать себя. Как специалисты высокоинтеллектуальных, наукоемких направлений, так и представители
рабочих профессий должны иметь возможность применять свои знания и навыки в Канске, здесь и сейчас. Чем больше мы будем вкладываться в людей, тем
больше шансов у города стать современной Швейцарией.

Анатолий Машуков, директор торговой сети «Возле дома»:
— Дорогие жители Канска! Поздравляю вас с 380-летием родного города! Это наш общий праздник, который объединяет всех жителей, независимо от возраста, профессии и политических предпочтений. Все мы по праву гордимся Канском — его богатой историей, славными традициями
и современными достижениями. С каждым днем Канск развивается и застраивается, даруя всем жителям множество возможностей для уютного
проживания, успешной карьеры и качественного образования. Новые поколения горожан бережно хранят богатое историческое наследие и делают все, чтобы Канск всегда был красивым, доброжелательным и открытым миру городом. Свой юбилей Канск встречает новыми успехами и значительными планами. Они обязательно сбудутся, потому что все мы очень любим наш город, своим трудом и талантом творим его историю. Пусть
в нем будет больше красивых, уютных домов, ухоженных дворов, чтоб у всех горожан были счастливые лица, дети росли в комфорте, учились в
современных школах, а старики не чувствовали себя забытыми. Торговая сеть «Возле дома» делает все, чтобы жизнь горожан становилась комфортной и счастливой. Мы всегда рады видеть вас в наших магазинах, готовы предложить вам большое разнообразие свежих продуктов высокого качества, внимание, заботу и низкие цены! Мы всегда рядом — возле вашего дома! От всей души желаю всем жителям Канска
крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне.
663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 3
тел. 8 (39161) 66-3-76, e-mail: kanskhleb@yandex.ru
Жанна Титаренко, руководитель хлебопекарного производства «Край каравайный»:
— День города — праздник, который призван объединить всех жителей Канска, представителей разных поколений и социальных категорий, в стремлении сделать его лучше. Ведь это наш общий дом — мы им гордимся, уважаем его, бережно храним
историю. Канск меняется, с каждым годом позитивные изменения становятся заметнее, и мы стараемся вносить свой вклад в
развитие любимого города, обеспечивая его жителей вкусной и качественной хлебной и кондитерской продукцией под маркой
«Край каравайный». У каждого города, как и у каждого человека, есть своя судьба. Какой она будет? Это зависит от жителей —
от всех нас, граждан города Канска. Пусть празднование 380-й годовщины его образования станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом для плодотворной работы всех граждан в наших общих интересах. Важно, чтобы и в будущем
каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного города и созидал его благо. Уверена, сообща мы сможем воплотить в жизнь любые самые смелые идеи и непременно добьемся успехов в развитии и процветании Канска. От души желаю всем
его жителям крепкого здоровья, стабильности и процветания. Пусть наш город продолжает радовать каждого из нас своим теплом, комфортом и уютом.
663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 3
тел. 8 (39161) 66-3-76, e-mail: kanskhleb@yandex.ru
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Канское райпо:
слагаемые успеха
Канское районное потребительское общество имеет богатую историю.
Накопленный опыт позволяет коллективу райпо успешно развивать
все направления многоотраслевой деятельности.
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

В

исторических документах города
Канска и Канского района упоминание о первом кооперативе относится к 1915 году, когда пайщики Канского уезда приняли участие в учредительном съезде
потребительских обществ Енисейской губернии, проходившем в Красноярске.
Средний оборот Канского уезда составлял
14,5 тыс. рублей. На заре потребительской
кооперации пайщики объединялись в кооператив, приходя со своими вкладами, товарами и лошадьми. В годы революции,
Гражданской и Великой Отечественной
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войн потребительская кооперация стала
важным резервом для страны благодаря таланту и энтузиазму работников, их неустанному кропотливому труду.
В 1952–1961 годы одним из приоритетных направлений деятельности районного
потребительского общества являлась торговля. Должность председателя райпотребсоюза занимал Григорий Иванович Образцов, ветеран Великой Отечественной войны.
В этот период совместно с совхозами и колхозами было открыто 32 сельских магазина.
Их функция заключалась в том, чтобы обеспечивать сельчан и горожан товарами первой необходимости по доступным ценам. Закаленные трудностями люди были готовы к
трудовым подвигам, и руководство райпо
сделало достаточно смелый шаг на пути развития: велась активная работа со сдатчиками по наращиванию объемов закупок мяса,
что привело к развитию мясоперерабатывающей отрасли. В производственной деятельности одним из основных направлений
являлось строительство в Канске колбасного цеха по ул. Юннатов, 26. Труд работников
райпотребсоюза был подчинен коллективному лозунгу «Стабилизация — программа силы, и сила — наше единство». В 1974
году обновленная структура под руководством Николая Алексеевича Петрова внесла

изменения в содержание работы аппарата
управления.
Темпы развития потребительской кооперации Канска значительно выросли в 80-е
годы. А к 1992-му в райпо прошла коммерциализация, связанная со множеством трудностей. Вновь созданным обществам с ограниченной ответственностью было сложно
выжить самостоятельно в новых экономических условиях. В 1986–1993 годах Людмила
Викторовна Сулимова, являясь директором
городского коопторга, на его базе начала
процесс присоединения таких обществ, работавших на селе. В марте 1993 года Людмила Викторовна была избрана председателем Канского районного потребительского
общества. А к 1996 году завершился процесс объединения, в результате которого
все производства и торговые предприятия
района вошли в состав райпо. Эта структура
сохраняется и сегодня, доказывая свою эффективность и выполняя функцию главного
двигателя торговли в районе.
На протяжении многих лет Канское
райпо ведет работу в нескольких направлениях: розничная торговля, промышленная деятельность, заготовка сельскохозяйственной и дикорастущей продукции,
оказание услуг населению. Торговая сеть
общества включает 10 магазинов в городе
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Вячеслав Иванов, председатель Совета Красноярского крайпотребсоюза:
— Потребительская кооперация Канского района имеет богатую историю и крепкие традиции. На протяжении своей деятельности
Канское райпо является составной частью системы краевого союза, надежным партнером для организаций потребительской кооперации.
Столетие организации совпало с юбилеем города Канска, в жизни которого инициативы кооператоров играют важную роль. За свою
столетнюю историю Канское райпо доказало преданность кооперативным принципам и ценностям и сегодня, как и столетие назад,
надежно служит интересам городских и сельских жителей. В настоящее время райпо динамично развивает многоотраслевую деятельность: торговлю, общественное питание, производство, заготовку сельхозподукции и сырья, предоставление платных услуг населению, успешно решает стоящие перед потребительской кооперацией задачи, активно внедряет новые технологии, модернизацию производственных мощностей.
Достижения Канского райпо — это итог повседневного напряженного труда простых работников, специалистов, руководителей.
Потребительская кооперация Канского района играет важную роль в создании достойных условий жизни на селе, развитии сельских
территорий. Именно она зачастую являлась единственным поставщиком товаров и услуг в труднодоступные и малонаселенные пункты.
Главное богатство Канской потребительской кооперации — люди. Ответственность за дело, чувство неотделимости от забот земляков, умение находить выход из самых
безнадежных ситуаций, здравость мысли, сознательность — вот основные качества кооператоров Канского райпо и его руководителя Людмилы Викторовны Сулимовой.
Сердечно поздравляем коллег и жителей Канска с юбилеем города, а также со столетием со дня образования Канского райпо! Желаем успехов, упорства в достижении поставленных целей, стабильности и процветания, плодотворной работы, здоровья, благополучия и счастья. Пусть ваша созидательная деятельность
будет достойным продолжением великой истории потребкооперации и предметом гордости будущих поколений!

Канске (в том числе шесть специализированных магазинов самообслуживания), не
считая сельской местности, которые представляют собой современные торговые
предприятия с новым торгово-технологическим оборудованием, широким ассортиментом товаров. Ежегодно выделяются
средства на обновление, ремонт и модернизацию материально-технической базы.
Так, в Канске проведена реконструкция
рынка на ул. Урицкого, организован торговый комплекс, получивший признание
городских и сельских жителей. Выполнено расширение торговых площадей и перевод на метод самообслуживания магазина № 14 на ул. Урицкого, что позволило
значительно увеличить его товарооборот.
При магазине открыт кулинарный цех, оснащенный современным технологическим
оборудованием. Отрасль общественного
питания представлена кафе «Благодать» в
с. Филимоново, кондитерским и кулинарным цехами, двумя магазинами «Кулинария». Ежемесячно с использованием собственных рецептур и сырья выпускается
более 150 наименований продукции: мясные полуфабрикаты, кулинарные изделия,
салаты и многое другое. В кафе «Благодать»
проведен ремонт помещения с полной заменой технологического и холодильного

оборудования, обновлены внутренний интерьер и фасад здания. В 2015 году после
реконструкции открыты производственные цеха на ул. Урицкого, 6, где выпускается хлебобулочная и кондитерская продукция, ведется переработка мяса и рыбы. Вся
продукция сертифицирована и реализуется как в собственной торговой сети райпо,
так и сторонним предприятиям. В структуре розничного товарооборота доля продукции, выпускаемой райпо, на сегодня составляет 35%.
— Канское райпо всегда было универсальным предприятием, которое долгие
годы верой и правдой служило людям на
селе и в городе, несмотря на ветры рыночных перемен. Например, одно из направлений нашей деятельности — приобретение
продукции, выращенной сельскими жителями, которая посредством нашей торговой
сети реализуется в городе, — рассказывает
Людмила Викторовна Сулимова, председатель Совета Канского районного потребительского общества. — Наше главное
богатство — люди. Кооператоры вообще народ особенный: ответственный за дело, ощущающий причастность к заботам своих земляков, относящийся к своим покупателям с
уважением, умеющий находить выходы из
самых, казалось бы, безнадежных ситуаций.

Основная миссия кооперативного движения — социальная защита населения, как городского, так и сельского. Мы всегда помним
председателей Песецкого Г. В., Образцова
Г. А., Лошудкова Е. И., заместителей по торговле Елизову М. С., Шторц Г. А. и многих других. Продолжают вносить большой вклад в
развитие потребительской кооперации Канского райпо заместитель по производству и
общественному питанию Чайникова В. И., заместитель по заготовкам и услугам Кондратьева Н. М., специалисты райпо Казак Н. Г.,
Мозалевская Т. Н., работники массовых профессий Беговатова В. В., Качаева Г. А., Топтыгина Т. Н., Федорова Н. И., Массальская Н. М.,
Бобылева Н. А., Логвиненко А. Ю., Найденова И. Н., Яковлев Г. Н., Кожемякина А. Н. Всего же коллектив райпо насчитывает порядка
120 человек. Этот кадровый потенциал способен удержаться в рыночных отношениях и
в дальнейшем обеспечить рост объемов.
Канское районное потребительское общество не намерено останавливаться на
достигнутых показателях. В его планах и
задачах заложены амбициозные проекты:
планируется увеличить совокупный объем
хозяйственной деятельности до 120 млн
рублей, продолжить модернизацию производственных цехов и их оснащение новым
технологическим оборудованием.
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20 лет
надежности и роста
Компания «Парнас», взявшая старт с нескольких квадратных метров
арендованной площади, за 20 лет активного развития превратилась в
крупнейший многопрофильный бизнес, предоставляющий высококачественные изделия и услуги на рынке Канска и далеко за его пределами.
Текст: Алина Ли Фото: архив компании «Парнас»

О

качестве выпускаемой продукции
и профессионализме коллектива
свидетельствует рост числа клиентов, с которыми складываются долгосрочные партнерские отношения, основанные
на неукоснительном соблюдении профессиональной этики и международных стандартов качества работы. Об опыте развития
предпринимательской инициативы в небольшом городе рассказывает основатель
бизнеса Владимир Винниченко.
— Владимир Васильевич, как вы
пришли к идее заняться бизнесом, что
было в основе первых шагов предпринимательской деятельности?
— Компания «Парнас» — это общее
дело двух учредителей Евгения Панасюка и Владимира Винниченко. Первые шаги
предприятие делало в 90-е годы. Именно тогда двум музыкантам, руководителям детских музыкальных коллективов,
порядка семи лет проработавшим вместе, пришла идея создать бизнес. И все
получилось: 11 ноября 1996 года в центральном универсальном магазине Канска открылся небольшой отдел по продаже бытовой техники «Парнас». Не более
десятка телевизоров и несколько популярных видеомагнитофонов — вот что
было предложено покупателям 20 лет назад. В те времена всем хотелось как можно
| № 07/123 | 2016

быстрее сменить деревянные телевизоры
на пластмассовые, очередь была огромной, возможности — колоссальными.
Когда рынок насытился, спрос стал
уменьшаться, и, чтобы улучшить ситуацию, компания увеличила ассортимент
бытовой техники, стала расширяться. К
1999 году у фирмы было уже два полноценных магазина по продаже бытовой техники. К 2002 году покупательский спрос
стал снижаться. Мы понимали, что для выравнивания ситуации необходимо новое
направление. Анализ рынка показал хорошие перспективы в нескольких сферах.
Так, в 2004 году было запущено производство изделий из ПВХ, а спустя год открылась химчистка-прачечная. Постепенно
в компании сменились акценты: оконное
производство стало лидером, а реализация бытовой техники и услуги химчистки предлагаются в объемах, необходимых
населению. Таким образом диверсификация бизнеса спасла от банкротства и обеспечила устойчивую платформу для развития компании на перспективу многих
десятилетий. Сегодня, спустя годы, приятно осознавать, что мы не ошиблись с выбором локомотива предпринимательской
деятельности: производство светопрозрачных конструкций очень востребовано
в Канске, Канском и других районах граничащих с городом. Уточню, наш основной
рынок сбыта — это восточная группа районов Красноярского края, что очень удобно для развития компании.
Имея положительный опыт в ведении
разноплановых бизнесов, в 2010 году мы
решили открыть торгово-выставочный зал
по продаже мото-, вело- и другой техники. Были заключены дилерские договоры
с ОАО «Русская механика» на право продажи снегоходов «Тайга», «Буран», Tiksy, а также с представительствами торговых марок
«Веломоторс», «СТЕЛС», Tohatsu, «Сторк».
Мы постарались предложить покупателю

самый широкий выбор товаров, необходимых для охоты, рыбалки, а также активного
и экстрим-отдыха.
Отмечу, что в компании имеются собственные производственные и торговые
площади, это значительно упрощает развитие новых направлений деятельности. Кстати, сдача свободных площадей в
аренду — тоже успешное бизнес-направление. В 2016 году в Иланском был открыт
торговый комплекс площадью 3600 кв. м,
где на договорной основе разместились
известные в Красноярске и крае продуктовые ритейлеры и другие арендаторы.
Таким образом, мы не только развиваемся
сами, но и предлагаем хорошие условия
для развития предпринимательской деятельности других, что положительным образом сказывается на социальном облике
Канска и других территорий края.
— Чем отличается торговый бизнес от производства, в чем основные
различия?
— Компания «Парнас» всегда внимательно следит за тенденциями рынка. Собственное производство — несомненно,
намного интереснее и весомее обычной
торговли. Есть и минусы, заключающиеся
в рисках, затраченном времени, количестве финансовых вложений. С торговлей
все просто: предложи товар, интересный
покупателю, и твой магазин конкурентоспособен. В запуске производства все гораздо сложнее: чем больше ты его расширяешь, тем больше вопросов. Где найти
рынок сбыта? Что предложить покупателям, чтобы выбрали именно твою продукцию? Отмечу, что риски, связанные с организацией нового производства, велики,
даже если компания на стартовом этапе
располагает большим капиталом. Должно пройти как минимум два года, прежде
чем продукция станет конкурентоспособной. К примеру, в нашей компании резка
стекла изначально выполнялась вручную.
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Новое оборудование по автоматическому раскрою стекла значительно облегчило задачу, увеличило скорость выполнения заказов, а главное, у нас появилась
возможность предложить покупателям
не только ассортимент типовых конструкций, но и изделия, выполненные по индивидуальным чертежам. Сегодня коммерческое предложение компании «Парнас»
дает возможность выбора изделий из ПВХ
из трех профильных систем: пластиковые
окна КВЕ (Германия), PROPLEX (Австрия)
и Goodwin (Россия) для типовых квартир
и коттеджей, а также перечень дополнительных услуг по разработке и созданию
сложных арочных конструкций, витражей,
проектов по остеклению зимних садов, отделке лоджий и балконов и пр.
— Востребованность светопрозрачных конструкций в Канске попрежнему остается на высоком уровне
или чувствуется насыщение?
— В Канске работают представительства многих красноярских компаний по
производству светопрозрачных изделий
из ПВХ, которые являются нашими конкурентами. Наше основное преимущество — наличие собственного производства полного цикла, а также возможность
сервисного гарантийного и постгарантийного обслуживания. Заказчики всегда могут обратиться к нам при обнаружении дефектов. Кроме того, для удобства горожан

в компании налажено производство комплектующих: уголков, откосов, рамок и т. п.,
что также имеет покупательский спрос. Не
секрет, что у предприятия с крепким отделом продаж всегда много заказов, а если
владельцы напрямую участвуют в продвижении товаров или услуг, такому бизнесу просто гарантирован успех. Примером
успешных переговоров топ-менеджмента
нашей компании стало увеличение доли
продукции, потребляемой строительными
организациями, которые участвуют в реализации госпрограммы по переселению
из ветхого и аварийного жилья в городах
и территориях Красноярского края. Здесь
наблюдается рост, а значит, и у нас с загруженностью производства все в порядке.
Вторичный рынок — потребность городского населения в изделиях ПВХ — постепенно сокращается, но следует учитывать
перспективу развития частного сектора,
строительство домов, коттеджей. Уверен,
заказы в этом направлении будут только
прирастать.
— Как удается удерживаться в десятке сильнейших отраслевых компаний на региональном рынке?
— Во-первых, благодаря наличию
собственного производства, во-вторых,
за счет выполнения заказов в короткие
сроки. В компании созданы все условия для быстрого изготовления продукции и разработана удобная логистика. В

распоряжении организации имеется восемь грузовых автомобилей, которые
доставят товар в любую точку. От звонка клиента до получения заказа в нашей компании проходит от четырех до
10 дней. Благодаря таким преимуществам мы чувствуем себя уверенно, несмотря на нестабильную экономическую
ситуацию в стране. Немаловажен и человеческий фактор: за годы развития в
«Парнасе» сформировался большой и
дружный коллектив — около 175 человек. Руководство компании заинтересовано в обучении, продвижении и улучшении качества жизни своих сотрудников.
К примеру, 15 работников уже получили
квартиры — на предприятии разработана специальная программа, в рамках которой предоставляется беспроцентная
ссуда, выплачиваемая в течение трехчетырех лет. Эту практику планируем
продолжать. У коллектива есть свои традиции и праздники. Мы любим спорт и
активный досуг. Есть и своя футбольная
команда «Парнас» с собственной группой поддержки. Наш коллектив — активный участник всех городских мероприятий и праздников. Мы любим наш город
и стараемся, чтобы все окна Канска были
красивыми и светлыми, а люди в них улыбались. От всей души поздравляем земляков с юбилеем города, желаем Канску
и его жителям добра и процветания!
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Стратегически
важное дело
Производство такого жизненно необходимого продукта, как мука, —
дело непростое и ответственное, с которым более 10 лет успешно справляется канский мукомольный комплекс ООО ТТЦ «Славяне», являясь
лидером в своем сегменте.
Текст: Наталья Анохина Фото: Иван Юхименко

Н

а протяжении многих веков самым
материальным и понятным продуктом остается хлеб, а значит, и мука
как основа питания человека. О современных мельницах, новых технологиях и тонкостях производства рассказывает директор мукомольного комплекса ООО ТТЦ
«Славяне» Дмитрий Ивашкин.
— Дмитрий Викторович, в чем особенности мукомольного производства в условиях современности?
— В компании работает цех по производству муки высшего, первого, второго сортов и отрубей. В среднем за сутки
перерабатывается до 30 тонн пшеницы
третьего класса. На выходе получаем
муку, соответствующую всем требованиям ГОСТа. Используем местное сырье —
зерно, выращенное в восточной группе
районов края. Мукомольный комплекс
располагает самой современной технологией и новейшим инжинирингом для
переработки пшеницы, что позволяет
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выпускать продукцию для новых рынков. Агрегатная вальцовая мельница
Р6-АВМ-15 предназначена для переработки зерна в муку высшего и первого
сортов. Цех оборудован двумя агрегатами, также есть вспомогательное оборудование для системной очистки. При
выходе из строя одного агрегата к работе подключается второй. После выгрузки
зерна из машины оно механически подается в приемные бункеры, а потом так
же механически, по шнекам поступает на
очистку и отволожку.
Тонкостей в приготовлении муки действительно очень много. Например, зимой зерно, которое приходит с улицы
мерзлым, нужно подогреть, дать ему
время отлежаться, смочить его теплой
водой. Немаловажная часть подготовки
зерна к переработке — его очистка, которую специалисты мукомольного комплекса «Славяне» также производят на
самой лучшей технике, и это напрямую

сказывается на качестве муки. Современные системы очистки, такие как в
нашей компании, на сегодняшний день
есть только в крупных мелькомбинатах, да и то лишь в немногих. Эта система предполагает очистку зерна от всех
пыльных примесей, которые по бороздкам забиваются внутрь. Обычной
очисткой их не достанешь — только с
помощью воздуха. В результате такой
процедуры понижается зольность муки,
а значит, улучшается ее качество. Зольность — это количество грязи в муке, и
чем ниже этот показатель, тем, соответственно, выше качество продукта и его
ценность для пекарей.
— Получается, что за качеством
продукции приходится следить на
всех этапах производства?
— Ежедневно и ежеминутно. Первоначально установлен жесточайший
контроль на входе сырья. Если зерно
качественное, то и продукт получится
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отличным. После очистки сырье подвергается переработке, система которой в
нашем комплексе налажена по лучшей
швейцарской технологии Ага Бюлера —
флагмана в данной сфере. Кроме того,
необходимо постоянно следить за процессом, каждый раз делать контроль на
выходе продукции, потому что мука способна где-то скапливаться и может из
высшего сорта перейти в муку первого
сорта. Соответственно, качество уже не
будет соответствовать требованиям по
таким важным показателям, как белизна, крупность помола, жирность, клейковина. Последний фактор в основном
зависит от качества самого зерна. Его
оценку, как и муки, мы делаем в своей
лаборатории. Производим анализ каждой машины, проверяем на качество сырье. Ежедневно диагностируем муку на
различные показатели: влажность, клейковину, присутствие каких-либо посторонних запахов в муке и зерне.
В команде «Славян» есть отдельный
специалист, который неустанно следит
за процессом производства, несет ответственность за качество продукции. Каждая партия зерна проверяется в первую
очередь визуально, затем на запах. Как
только появляются сомнения, специалист сразу передает образец в лабораторию, где с помощью приборов проверяется его качество, например, крупность
помола, присутствие отрубей. Мукомольное производство — ежедневный
щепетильный труд, при котором нельзя ни на минуту ослабить контроль над
качеством. Благодаря самой современной технологии, инновационному инжинирингу и профессионализму сотрудников не только объем готовой продукции,
но и ее качество сохраняются на максимальном уровне.
— Где можно найти продукцию мукомольного комплекса «Славяне»?
— Нашими основными потребителями являются город Красноярск, в

частности ООО «Лада», а также Иркутская область, Ирбейский район и, конечно, город Канск, в том числе супермаркет «Рубцовский» и другие. В
Канском районе у нас самые большие
мощности. Несмотря на это, так сложилось, что потребность Канска компания «Славяне» закрывает на 20%, зато
Тайшета — на 80%, Нижнеудинска — на
40%, Иркутской области и Ирбейского
района — на 90%.
Нужно сказать и о том, что мукомольный комплекс «Славяне» важен для города как перспективный, развивающийся
бизнес-проект. Во-первых, он поддерживает местных производителей, у которых
закупает зерно. Во-вторых, налаживается связь с предпринимателями соседних
городов и поселков: самые крупные покупатели муки под маркой «Славяне» —
хлебозаводы из села Ирбейское, города
Красноярска и даже Иркутской области.
В-третьих, разрастающееся производство — это гарантированные рабочие
места, что для такого города, как Канск,
очень важно. Раньше мы испытывали
трудности с набором рабочих, но со временем многому научились, и сегодня с
уверенностью могу сказать: наш коллектив стабилен, проблем с кадрами нет уже
более пяти лет. При этом «на мельников»
не учит ни одно учебное заведение. Изначально персонал проходит обучение в
Ростехнадзоре по технике безопасности
на промышленных предприятиях. Затем
молодые кадры перенимают накопленный производственный опыт непосредственно в цехах. При этом для нашей работы необходима отличная физическая
подготовка, учитывая специфику производства: 30 тонн в день, каждый мешок
по 50 кг.
— Какие вы видите перспективы
дальнейшего развития предприятия?
— Спрос на нашу продукцию значительно
превышает
предложение. В настоящее время в сложив-

шейся экономической ситуации сложно
увеличить количество выпускаемой продукции — не хватает мощностей, цены на
оборудование очень высокие, дорогая
электроэнергия. Компания стремится
создать замкнутый цикл «от земли к столу», то есть от полей до конечного потребителя с собственным производством
зерна, получением при переработке полуфабриката и изготовлением хлебобулочных и кондитерских изделий, — это
закономерное развитие для столь крупного мукомольного комплекса.
Самое главное — поддерживать местных производителей, фермеров, региональный агрокомплекс в целом, чтобы у
них был постоянный рынок сбыта, и они
были в нас уверены. Соответственно, со
стороны мукомольного комплекса «Славяне» поддерживать местные пекарни.
Рынок в нашей сфере очень насыщен,
конкурентов много, поэтому всегда нужно соответствовать самому высокому
уровню качества, иначе появляется риск
потерять покупателей. Приходится бороться за качество, чтобы быть в числе
первых на этом рынке.
Пользуясь случаем, поздравляем жителей Канска с юбилеем города. Желаем
всяческих благ и развития.
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Центр актуальной
культуры Сибири
Международный Канский видеофестиваль — ежегодное событие, которое проходит в Канске с 2002 года. Эта площадка объединила идеей
популяризации современной культуры в Сибири сразу несколько направлений искусства: экспериментальное кино, видео-арт, новую драматургию, современную музыку, поэзию, театр, архитектуру.

memo.kraslib.ru

М

ультижанровый фестиваль нацелен на развитие художественного языка, поддержку молодого
искусства и открытие новых имен. Он является свободной площадкой для творческих высказываний на любом языке мира.
Выросший из игры слов и противостояния
смыслов (Канск против Канн, Сибирь против Лазурного берега, Золотой пальмовый
секатор против Золотой пальмовой ветви,
видео против кино), канский видеоконурс
со временем превратился в одно из главных культурных событий региона. Сегодня при фестивале работает образовательная площадка для молодых режиссеров
и видеохудожников «Сибирский видеокампус», а сам Канск постепенно превращается в музей под открытым небом. На
улицах города можно увидеть паблик-артобъекты Хаима Сокола, Владимир Дубосарского и Александра Виноградова, Студии ДЭЗ№5, архитектора Андрея Савина и
даже Неизвестного художника.
За 13 лет команда фестиваля организовала в Канске показы фильмов Федерико
Феллини, Вима Вендерса, Такеши Китано,
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Фрэнсиса Форда Копполы, а также сибирские премьеры фильмов современных российских режиссеров: Сергея Лобана, Светланы Басковой, Василия Сигарева и других.
Год назад в программе Канского фестиваля появились два спецпроекта: KANSK
International Architectural Festival и фестиваль литературы малых форм «Зазубрина».
Неожиданная музыкальная программа — еще одна важная часть программы. В Канске успели выступить японские
авангардисты Shibusashirazu Orchestra
и Sax Ruins, бессмертные «НОМ» и Псой
Короленко, клейзмер-бэнды Oy Division
и «Крузенштерн и пароход», смешивающие традиционную музыку с джазом
и хард-роком. В 2014 году хэдлайнером
фестиваля стала группа Secret Chiefs 3
(США) — экспериментальный проект Трея
Спруэнса, гитариста Mr. Bungle.
В 2016 году XV Канский фестиваль
пройдет с 26 по 28 августа. Его тема —
GeniusLoci («Гений места»), обращение к
чуду как единственному пути поиска новых образцов искусства, воплощающих
в себе свободные творческие порывы

человека, художника и места. В подзорную трубу времени тема «духа места» поновому осмысляется в реалиях культуры настоящего, служит иносказательным
оберегом во времена духовных смут и
вновь доказывает, что культура способна порождать новые, кажущиеся лишь на
первый взгляд иррациональными смыслы, способные гармонизировать прошлое, настоящее и будущее.
Из-за непростой экономической ситуации видеочасть состоится в Москве
(организатор видеофестиваля — столичная студия «ВидеоДОМ»). Однако и Канск
не останется в стороне: здесь в режиме трехдневного нон-стопа пройдут архитектурная и литературная программы (в городском выставочном зале будут
представлены архитектурные проекты
по преображению набережной реки Кан,
на сцене Канского драматического театра пройдут читки пьес), а также традиционный «Сибирский видеокампус». Ведь
Международный Канский фестиваль —
состоявшийся бренд, олицетворяющий
актуальную культуру в Сибири.
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Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÂÀØÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒÅ, ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÊÐÀÑÎÒÅ!
Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ «ÞÃ»
Отель расположен в окружении соснового бора рядом
с одной из основных улиц правобережной части города, что
создает удобные условия для
гостей.

На цокольном этаже отеля
расположена сауна с бассейном, на первом этаже — замечательная столовая. Также
имеется стильный и комфортный банкетный зал для проведения различных мероприятий в сопровождении
хорошей кухни.

Мы предлагаем на выбор номера различных ценовых категорий: двухместные, полулюкс,
люкс. Все номера с балконами,
оборудованы кондиционерами
и всем необходимым для комфортного пребывания.

В салоне красоты к вашим услугам маникюрно-педикюрный
кабинет, парикмахерская, услуги косметолога.
В здании отеля для удобства
передвижения посетителей работает лифт.

Ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ñîëíå÷íûé»
Медицинский центр занимает второй этаж гостиничного комплекса «Юг». Специализацией центра является проведение девятидневных курсов очищения и оздоровления организма на фоне лечебного голодания по авторской методике.

Ведут прием специалисты:
Дополнительные процедуры центра:
• мануальный терапевт,
• Фитобочка (мини-сауна)
• УЗИ органов, анализы
• врач-невролог,
• Лечебные ванны
• Снятие алкогольной интоксика• проктолог,
• Солевые обертывания
ции, выведение из запоя
• герудолог,
• Гидроколонотерапия
• Подготовка к обследованию же• косметологи,
• Тюбаж печени
лудочно-кишечного тракта
• массажисты,
• Различные виды массажа
• Консультации врача по здорово• кинезиолог.
• Услуги косметолога
му питанию, составление меню
Аппарат магнитотерапии «Магнитотурботрон Люкс» УМТвп-«МАДИН»

Общие показания для лечения.
Неопуxолевые заболевания: нарушения функций опорно-двигательного аппарата; псиxосоматические расстройства; заболевания нервной системы; артериальная
гипертония, местные нарушения системы кровообращения застойного и отечного
xарактера, сопровождающиеся изменениями гемодинамики магистральныx сосудов и микроциркуляции; заболевания органов пищеварения; заболевания органов
дыxания; заболевания мочеполовой системы, системные заболевания соединительной ткани; кожные заболевания.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дорогие жители Канска
и гости нашего города!
Коллектив
гостиничного
комплекса «Юг» и медицинского центра «Санаторий-профилакторий «Солнечный» поздравляет вас с нашим общим
праздником — днем рождения
нашего любимого города!
Особая теплая атмосфера этого праздника заставляет еще сильнее почувствовать родство с теми,
кто живет рядом, ощутить себя членом большой семьи, живущей в одном прекрасном доме, имя которому — Канск. Мы убеждены, что
лицо города определяют его жители. В Канске живут прекрасные
люди — трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные, любящие
свой город и работающие для его
процветания. Со своей стороны сотрудники гостиничного комплекса всегда готовы способствовать
развитию Канска. Коллектив отеля
«Юг» вносит свой вклад в развитие
туристического бизнеса, обеспечивая гостям города комфортные условия для проживания в период
рабочих командировок или путешествий по Красноярскому краю.
А специалисты медицинского центра предоставляют жителям Канска и других территорий нашего
региона уникальную возможность
пройти курсы очищения и оздоровления организма в результате
лечебного голодания или получить
другие квалифицированные медицинские услуги.
В честь дня рождения хочется пожелать нашему городу благополучия и дальнейшего
процветания, а всем его жителям — сибирского здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях.
Помогая друг другу, мы сможем
сделать родной город красивее и
современнее!

663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 70

Тел.: 8 (39161) 2-59-83 (администратор отеля)
8 (39161) 2-51-40 (главный врач медцентра)

e-mail: gostinica.ug@mail.ru, kansk.med.centr@mail.ru
сайт: www.oteliug.ru
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Канску 380 лет
К

анск — административный центр Канского района Красноярского края, основанный в 1628 году как малый острожек у Комаровских порогов на реке Кан, в 43 км ниже современного города. В 1636 году перенесен на нынешнее место.
Постоянное русское население появилось в городе в 1748 году
— 112 человек. С середины XVIII века Канск играл значительную роль в транзитной торговле на Московском тракте. Основными занятиями жителей являлись земледелие и скотоводство, фабрично-заводская промышленность была развита
слабо. Поэтому проведение тракта благотворно повлияло на
развитие Канска и дало стимул для его превращения в город.
С образованием в 1822 году Енисейской губернии Канск получил статус окружного города. По переписи 1897 года жителей
в нем насчитывалось 8200 человек, а к 1911 году — 6485. Сегодня население города составляет более 91,5 тыс. жителей.
Развитие промышленности началось в Канске в годы Великой
Отечественной войны, когда в город был эвакуирован из европейской части страны ряд предприятий текстильной промышленности. В этот период построены хлопчатобумажный комбинат и гидролизный завод. В послевоенное время в Канске
появились литейно-механический, мотороремонтный, кирпичный заводы, ткацкая фабрика, камвольно-суконный комбинат.
В настоящее время крупнейшими отраслями промышленности
являются обрабатывающие производства: предприятия пищевой, перерабатывающей, лесной и деревообрабатывающей
промышленности, машиностроения и металлообработки, промышленности. В 2015 году Канск был избран культурной столицей Красноярья. В течение года в рамках проекта в городе
прошло более 200 событий: фотовыставок, театральных фестивалей, спектаклей, мюзиклов, книжных ярмарок, художественных экспозиций и выставок, а также литературных вечеров и
мастер-классов.

radiodacha.ru

memo.kraslib.ru
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Молодые профессионалы
колледжа — родному городу
Рожденный в послевоенные годы Канский технологический колледж
прошел успешный путь: сегодня это современное образовательное учреждение, которое нацелено на удовлетворение запросов личности, работодателей, общества в подготовке востребованных на рынке труда высококвалифицированных специалистов среднего звена для индустрии края.
Текст: Александр Белов Фото: архив Канского технологического колледжа

К

анский технологический колледж —
это учебное заведение с многолетней
историей и традициями, высоким качеством образования, спортивный и творческий центр. Возглавляет колледж Тамара Владимировна Берлинец, почетный работник
СПО, заслуженный педагог Красноярского
края. Стратегическое мышление руководителя, грамотная политика в развитии учебного
заведения, опыт специалиста позволили учреждению создать хорошую базу для подготовки специалистов.
К знаменательному событию — юбилею города Канска — колледж подошел с
достойным жизненным багажом. В учреждении ведется подготовка по семи специальностям и 40 профессиям. Студенты обучаются на дневном и заочном отделениях,
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активно работает отделение дополнительного образования. За 68 лет подготовлено
более 30 тысяч квалифицированных специалистов, из которых более 70% работают по специальности. Среди выпускников
разных лет и поколений известные ученые, предприниматели, политики, руководители крупных организаций, в том числе Леонид Егорович Петухов (в 1994–2008
годах — генеральный директор ЗАО «Канский биохимический завод»), Валентин Николаевич Григорьев (генеральный директор ООО «АгроСельхозтехника»), Сергей
Петрович Стома (заместитель начальника
полиции МО МВД России «Канский» по организации охраны общественного порядка), Николай Федотович Пилюшкин (руководитель производственного отделения

«Восточно-электрические сети» филиала
ОАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго»), Семен Васильевич Архипов (к. т. н., профессор Красноярского государственного
технического университета — ныне СФУ),
Владислав Станиславович Дмитриев (директор ООО «Дело») и многие другие. Колледж
является обладателем многочисленных наград и единственным учебным заведением в крае, участвовавшим в эксперименте
по реализации прикладного бакалавриата.
В 2014 году 22 выпускника колледжа, обучающихся по экспериментальной программе,
получили дипломы бакалавров.
Деятельность педагогического коллектива в инновационном режиме позволила создать новую модель подготовки специалистов среднего профессионального
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образования, чему способствуют специализированные центры, созданные на
базе колледжа по международным стандартам WorldSkills по компетенциям «Сетевое и системное администрирование»,
«Веб-дизайн», а также по международным
стандартам JuniorSkills по компетенциям
«Мобильная робототехника», «Электромонтаж». Помимо этого, на базе колледжа
действуют бизнес-инкубатор, робототехническая лаборатория, студенческая имитационная бухгалтерия, информационное
бюро «КонТакт». Одно из достоинств Канского технологического колледжа — студенческий строительный отряд.
— Важным направлением своей профессиональной деятельности педагоги образовательного учреждения считают работу, направленную на разностороннее развитие
обучающихся. У нас созданы хорошие условия для занятий спортом, художественным и техническим творчеством: в колледже работает студенческий пресс-центр,
патриотический клуб «Гвардеец», «Школа
выживания», клуб веселых и находчивых,
вокально-инструментальный ансамбль, танцевальный ансамбль «Алые паруса», студии
вокала и бального танца, различные спортивные секции. В 2015 году наши ребята заняли первое место в краевой спартакиаде
среди учреждений среднего профобразования «Молодежная и краевая лига», — рассказывает директор Канского технологического колледжа Тамара Берлинец.
С 2014 года студенты колледжа — участники Национального чемпионата по стандарту WorldSkills. На региональном этапе
по компетенции «Электромонтаж» в 2014
году студент колледжа занял второе место, в 2015-м и 2016 годах участники заняли третьи места. По компетенции «Сетевое и системное администрирование»:
2015 год — первое место, 2016 год — второе. В 2015 году специалист колледжа стал

победителем полуфинала Национального
чемпионата по стандарту WorldSkills в Новосибирске. А в текущем году колледж принял
участие по семи компетенциям WorldSkills и
стал призером в четырех из них.
Студенты колледжа принимают участие
в региональных и всероссийских научнопрактических конференциях и олимпиадах,
занимают призовые места. Образовательное учреждение выступает организатором
Межрегиональной научно-практической
конференции «Инновации. Развитие. Будущее», Межрегионального конкурса профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Информатика
и вычислительная техника», Межрегионального конкурса курсовых проектов по укрупненным группам специальностей «Экономика и управление» и «Воспроизводство и
переработка лесных ресурсов».
— Основой подготовки компетентных,
работоспособных и социально адаптированных специалистов по необходимым направлениям является партнерство. Более
ста предприятий и организаций различных
форм собственности, образовательные учреждения Канска, ведущие вузы края —
наши социальные партнеры, — подчеркивает Тамара Владимировна. — Среди них ПО
ВЭС филиала АО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго», Канский филиал № 1 ГП «КрайДЭО», ОАО «Красноярскнефтепродукт» —
филиал «Восточный», ГПКК «Канское ПАТП»,
ООО «Канскагропромснаб — Нефтепродукт», ООО «Дело», ООО «СП-Дреф», Канский
филиал АО «Красноярская региональная
энергетическая компания», ООО «КЗЛМК
Маяк», ООО «Кансклесмонтаж», ОАО «Канская ТЭЦ», КГБУ «Канское лесничество», ООО
«Массив», ОАО «Мясо», ООО «КЛМ-Сервис»,
МИ ФНС России № 8 по Красноярскому
краю, ООО «Ф1», Канское ОСБ № 0279 Сбербанка России, ООО «Радиал», ООО «КФ «Канпласт», ООО «Супермаркет Рубцовский»,

Центр детского технического творчества
г. Канска, Сибирский государственный технологический университет, Сибирский федеральный университет и другие.
Безусловно, главная ценность колледжа — его коллектив. Это высококвалифицированные специалисты, талантливые педагоги, энтузиасты своего дела, среди которых
преподаватели высшей квалификационной
категории, почетные работники среднего
профобразования, отличники народного
просвещения, лауреаты различных премий:
Адамович Г. П., Климова Т. И., Казимирская
А. П., Никитин Н. С., Михиенкова Н. Л., Притуляк М. А., Косливцева Е. В., Хлебникова Ю. А.,
Моор И. В., Бусяцкая Г. А., Гончарова С. А.,
Левченко Л. А., Синицын В. В.
Колледж выпускает молодых профессионалов, которые готовы направлять свою
энергию на благо Канска, обеспечивая его
стабильное развитие. Преподаватели, сотрудники и студенты любят свой город и
гордятся им! Мы сильны идеями, которые
помогли нам изменить сам подход к образованию, и уверены в том, что будем полезны любимому городу. Удачи тебе, Канск!
С 380-летием!
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Учитель — профессия,
которой учатся всю жизнь
Канский педагогический колледж более 80 лет обеспечивает квалифицированными кадрами не только Канск, но и восточную группу районов Красноярского края, способствуя развитию сферы образования в регионе.
Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа

С

озданное в 1927 году как педагогический техникум, позже преобразованное сначала в училище (1935), а затем
в колледж (1995), образовательное учреждение является одним из старейших профессиональных учебных заведений Восточной Сибири, имеет богатую историю и
традиции, которые действующий педагогический состав бережно хранит и передает
новым поколениям учителей.
— Стратегическая цель колледжа —
обеспечение высокого качества подготовки конкурентоспособных специалистов для школы инновационного типа и
создание условий для расширения целевой аудитории потребителей образовательных услуг, — отмечает директор
Канского педагогического колледжа
Александр Андреев. — Для достижения
этой цели деятельность коллектива колледжа выстраивается в соответствии с
| № 07/123 | 2016

разработанной нами системой приоритетов, главный из которых — преемственность между поколениями педагогов, умение взять лучшее, самое ценное из опыта
отечественной педагогики, быть благодарным за этот опыт и в то же время идти
в ногу со временем, руководствуясь требованиями современности.
В рамках следования этому принципу на протяжении всей истории колледжа
список специальностей, по которым ведется подготовка кадров, постоянно расширяется. Так, в течение первых 40 лет
учреждение готовило учителей начальных классов. В 1970-м к этому направлению добавилось «трудовое обучение». В
1991 и 1992 годах на отделении начальных классов введены дополнительные
специальности «русский язык и литература», «математика», а в 1995-м — «технологии и предпринимательство». В 2001 году

открыта специальность «коррекционная
педагогика в начальном образовании»,
в 2002-м — «иностранный язык (английский)», в 2008-м — «физическая культура».
Одна из самых молодых специальностей — «дошкольное образование», подготовка кадров для детских садов ведется в
колледже с 2010 года. Прежде чем открыть
набор абитуриентов по данному направлению, преподаватели Канского педагогического колледжа в 2008 году запустили
образовательный проект «Академия детства». Первый в Канске центр дошкольного развития, ориентированный на работу
с детьми старшего дошкольного возраста,
доказал актуальность и перспективность
этого направления. Новым шагом в его развитии стало включение в 2016 году в региональный чемпионат WorldSkills Russia
отдельной компетенции «Дошкольное
воспитание». По результатам состязания
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представительница Канского педколледжа
заняла второе место, показав самый высокий результат среди студентов педагогических колледжей края.
Для качественной подготовки квалифицированных специалистов в учреждении
создана обширная современная материально-техническая база: в учебном корпусе оборудованы лекционные аудитории,
учебно-лабораторные помещения, оснащенные автоматизированными рабочими
местами для преподавателей с выходом в
интернет, учебные мастерские, а также стационарные и мобильные компьютерные
классы.
— Большинство наших студентов —
выпускники сельских школ, и на момент
поступления в колледж лишь немногие из
них обладают навыками работы с компьютерной техникой. Однако за время обучения, имея постоянный свободный доступ к техническим и интернет-ресурсам,
они осваивают их и начинают воспринимать как естественный и непременный
элемент современной образовательной
среды. При этом мы понимаем, что цифровые ресурсы — важный, но далеко не
единственный инструмент для обеспечения продуктивного учебного процесса, —
рассказывает
Светлана
Науменко,
заместитель директора колледжа по научно-методической работе. — У нас оборудована библиотека, где имеется богатый
выбор периодических изданий, все необходимые методические пособия, причем
не только от классиков педагогической

науки, таких как Мария Монтессори, но и
от новаторов — в частности, развивающие
игры московского методиста Вячеслава
Воскобовича. Будущие учителя и воспитатели должны иметь возможность не только познакомиться с этими ресурсами в
первом приближении, но и научиться работать с ними, применять на практике с
максимальным положительным эффектом.
Педагоги и методисты колледжа внимательно отслеживают все новые веяния
в сфере образования и в числе первых
внедряют их в рабочий процесс. Первым
опытом такого рода можно считать инициативу преподавателя Канского педагогического колледжа Виктора Кирюшкина, который в 60-х годах начал работу
над новым букварем. В 1969 году был создан первый экспериментальный вариант
учебника. Всероссийская апробация букваря заняла более 10 лет, в течение которых велась его массовая и лабораторная
проверка в городских и сельских школах
различных областей Российской Федерации, в том числе на базе образовательных
учреждений Канска. В 1980 году букварь
Кирюшкина стал действующим, по нему
учились тысячи первоклассников.
В настоящее время Канский педколледж является территориальным координатором внедрения новых государственных стандартов дошкольного и начального
образования в детских садах и школах восточной группы районов края. В сотрудничестве с краевым институтом повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования
специалисты колледжа осуществляют методическую поддержку детских садов и
школ, которые стали пилотными площадками по апробации новых стандартов. За
образовательным учреждением закреплены детские сады в Бородино и Зеленогорске. Для педагогического коллектива
это не первый опыт такой работы: ранее
колледж был выбран в качестве территориального координатора федерального
проекта «Информатизация системы образования». Результатом этой работы стало
открытие на его базе межшкольного методического центра расширенной комплектации для работников учреждений общего
и начального профессионального образования города и Канского района. Центр
стал своеобразной точкой роста местных
образовательных учреждений в области
использования информационных и коммуникационных технологий.
— Процесс поиска — для нас естественное состояние. Мы постоянно внедряем
новые стандарты, ежегодно обновляем
учебные программы, ищем новые решения и разрабатываем перспективные методики, — рассказывает Александр Андреев. — Например, в этом году организован
набор абитуриентов на новую специальность «прикладная информатика в образовании», выпускники которой смогут работать как в области информационных
технологий, так и в области образования.
Еще одно нововведение в организации образовательного процесса —
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методический обмен между студентами,
педагогами колледжа и их коллегами из
учреждений городской системы образования. Одной из форм этого обмена является проект «Школа молодого педагога»,
в рамках которого выпускники проходят
повышение квалификации, знакомятся с
лучшими социально-культурными практиками, накопленными учителями Канска
и района за последнее время. Таким образом, выстраивается прямой контакт между будущими молодыми педагогами и их
потенциальными работодателями.
Выпускники педколледжа неизменно
востребованы в образовательных учреждениях края. На сегодняшний день они составляют около половины учителей Канска и порядка 85% педагогов Канского
района. В текущем году был опробован
опыт заключения целевых договоров на
обучение молодых специалистов для конкретных школ и детских садов на территориях региона. В ходе обучения студенты проходят практику непосредственно в
тех образовательных учреждениях, где им
предстоит работать.
Важный аспект подготовки квалифицированного учителя — реализация его научного потенциала. Для этого в колледже также созданы все условия, причем научной
деятельностью одинаково активно занимаются как педагоги, так и студенты.
— Педагог учит прежде всего своим личным жизненным примером. Кроме того, особенность этой профессии
в том, что ее представители продолжают обучение на протяжении всей своей
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Для специальности
«дошкольное образование» в 2008 году был запущен первый в Канске
образовательный проект «Академия детства»
профессиональной деятельности. Получение диплома — это не финальная точка, а лишь одна из вех на пути становления учителя, и для многих это путь длиною
в жизнь, — подчеркивает Александр Андреев. — Это хорошо можно проследить
на примере нашего колледжа, где учатся
представители самых разных поколений:
начиная с детей двухлетнего возраста, посещающих занятия в нашем центре дошкольного развития «Академия детства»,
и заканчивая опытными учителями, которые, закончив колледж 30-40 лет назад,
приезжают к нам вновь, чтобы пройти обучение на курсах повышения квалификации
или профессиональной переподготовки.
Педагоги колледжа, среди которых около
половины составляют наши выпускники,
также постоянно находятся в процессе обучения: поступают в аспирантуру, участвуют в научных конференциях и форумах,
различных конкурсах профессионального мастерства. Руководство колледжа

поддерживает их в этом, обеспечивая не
только информационную, но и материальную поддержку: все оргвзносы, почтовые и
прочие сопутствующие расходы оплачиваются из внебюджетных средств. Студенты,
вдохновленные их примером, также стремятся реализовать свой научный потенциал, и мы их поощряем в этом, способствуя
участию в различных мероприятиях как на
городском, районном, так и на краевом, и
даже всероссийском уровнях. Благодаря
этому ребята получают дополнительный
навык: умение преломлять педагогический
опыт прошлого в контексте собственного
опыта. Все это имеет важное значение для
становления будущего педагога, поскольку развивает навыки анализа, в том числе
применительно к собственной профессиональной деятельности. Это работа на долгосрочную перспективу.
Представить результаты своей научно-изыскательской деятельности будущие
педагоги могут, даже не выезжая из города: на базе колледжа на протяжении 12 лет
проводятся чтения молодых исследователей, посвященные памяти В. И. Даля. Организованные впервые как краевые, сегодня
чтения имеют статус всероссийских с международным участием. Стоит отметить, что
развитию международных связей в педколледже уделяется большое внимание:
учреждение выступает организатором мероприятий научной, образовательной и
культурной направленности, участниками которых становятся студенты иностранных вузов, изучающие русский язык. Самое яркое из них — Дни русской культуры,
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которые позволяют зарубежным гостям на
несколько дней погрузиться в особую атмосферу, узнать обычаи и традиции россиян, а также в рамках культурного обмена
поделиться информацией о своих родных
странах. Кроме того, это отличная возможность для студентов проявить свои способности к творчеству, что также является
немаловажной составляющей труда педагога. В колледже организованы эстрадная,
телевизионная, хореографическая и театральная студии. Студенты, занимающиеся в одной или нескольких из них на постоянной основе в течение трех лет, вместе
с дипломом получают документ, который
подтверждает их творческие навыки. А это
является существенным бонусом при трудоустройстве. Ведь на учителей школ и
воспитателей детских садов возлагаются
обязанности по организации детского досуга, внеурочных занятий и праздничных
мероприятий. Учащиеся колледжа получают этот опыт организационной деятельности в ходе участия в творческих проектах, таких как «Битва хоров», где они с нуля
учатся правилам формирования хора, подбора репертуара, проведения репетиций и
подготовки к выступлениям.
В небольших городах и в особенности
сельских поселениях школа до сих пор сохраняет статус центра культурной и социальной жизни, а учитель выступает носителем ключевых ценностей: честности
и справедливости, гражданственности и
патриотизма, здорового образа жизни.
Поэтому на этапе подготовки к будущему профессиональному поприщу важно

Педколледж является
организатором мероприятий образовательной
и культурной направленности для студентов иностранных вузов
обеспечить воспитание социальной ответственности у молодых педагогов. С этой
целью программа мероприятий колледжа включает различные общественные акции, направленные на поддержку социально незащищенных категорий населения,
встречи с ветеранами и почетными жителями города. В образовательном учреждении создан социальный фонд, средства из
которого регулярно выделяются для оказания материальной помощи ветеранам Канска, а также на ремонт памятников. Ведь
когда речь идет о значимости Победы в Великой Отечественной войне и подвиге ее
героев, можно сколько угодно рассказывать об этом на словах, но вид полуразрушенных памятников неизбежно порождает двойственное ощущение по отношению
к этому празднику. А для педагога практика
двойных стандартов неприемлема. И здесь
значение приобретают даже мелочи вроде аккуратных клумб во дворе и пластиковых стеклопакетов в общежитии, которые

рождают у студентов совершенно иное, отличное от прежнего, восприятие окружающего мира.
В системе приоритетов, в соответствии
с которыми строится деятельность Канского педагогического колледжа, социальное
партнерство занимает одну из первоочередных позиций. Причем понимается оно
достаточно широко: это не только ответственность перед студентами и педагогами
учреждения, но и перед всеми участниками системы образования. Это и профориентационная работа, в результате которой
у выпускника школы появляется возможность приобрести перспективную, востребованную и стабильно оплачиваемую
профессию. Все усилия педагогического
коллектива колледжа направлены на то,
чтобы студентами образовательного учреждения становились ребята, мотивированные на успешное обучение и дальнейшую работу по специальности.
Специалисты колледжа рассматривают свою деятельность не автономно от новых практик, нормативных документов и
стандартов, но в их контексте, и в результате ощущают себя включенными в единую
образовательную цепь, из которой нельзя
исключить ни одного звена. Ведь если это
произойдет, система образования не получит того учителя или воспитателя, в котором нуждается: активного, целеустремленного, обладающего необходимыми
компетенциями, способного разрабатывать и внедрять современные стандарты,
обучать и воспитывать новое поколение
жителей нашего края и страны.
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Акцент

ПОЛИТИКА

ПЕРЕСТАНОВКИ

В крае создано министерство
лесного хозяйства. В него перешли служащие министерства природных ресурсов и
экологии, которое раньше
занималось «лесными вопросами». Возглавил ведомство Владимир Векшин.

ЦИФРА

200

млн
рублей
составил объем экспортных контрактов, заключенных предприятиями малого и среднего бизнеса края
при поддержке государства
в 2015–2016 годах.

МНЕНИЕ

krskstate.ru

Виктор Томенко, председатель правительства Красноярского края:
— Для нас важны все моменты, которые представители Международной федерации студенческого спорта
(FISU) отметили во время осмотра объектов. Наши специалисты обязательно учтут их в своей деятельности.
Правительство края и лично
губернатор уделяют большое внимание подготовке к
Универсиаде. Каждая встреча с экспертами FISU позволяет нам оперативно оценивать ход подготовки к
играм, обмениваться мнениями о положении дел,
искать наиболее эффективные решения сложных
вопросов, договариваться о
дальнейших шагах.
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Все против всех
В красноярской элите началась борьба за
выживание
Текст: Александр Чернявский

7

июля состоялась последняя для
нынешнего созыва Законодательного собрания сессия. Как всегда, из уст бессменного спикера краевого
парламента Александра Усса и его коллег прозвучали ожидаемые слова о том,
что депутаты славно потрудилось на благо «красноярского народа».
— Позволю себе предположить, что
работу эту, без высокопарных слов, мы
делали по-настоящему добротно. Был
профессиональный состав людей разного характера, мы дополняли друг друга. Были внутренние кризисы, конфликты
и противоречия, но у нас хватало терпения, мудрости, умения прощать, понимать и идти дальше во имя тех задач, которые перед нами стояли. Лучшее, что
здесь было, мы передадим как эстафету следующему составу Законодательного собрания. Красноярцы заслуживают
лучшего парламента в России, — подвел
итоги депутатской работы в своей заключительной речи председатель Заксобрания края Александр Усс.
Сбудется ли пожелание одного из ведущих сибирских политиков?

Признаться, в этом есть определенные
сомнения. В регионе за последние годы
образовалось множество нарывов. Не
утихают внутриэлитные конфликты как
на краевом, так и на муниципальном
уровнях. Даже неискушенным обывателям заметны сбои в системе управления.
Административная вертикаль трещит по
швам. К тому же очевидно, что в региональной политике начался болезненный
процесс смены поколений, который, судя
по всему, гладко не пройдет, поскольку
никто не хочет добровольно уступать нагретое место под солнцем. Все это признаки начавшейся в Красноярском крае
войны всех против всех. И не факт, что
она закончится 18 сентября.

ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ

Нынешняя избирательная кампания в
Заксобрание и Госдуму серьезно отличается от своих предшественниц 2007 и 2011
годов. Градус конкуренции существенно
возрос, во многих округах борьба проходит с редким ожесточением и бескомпромиссностью. Складывается ощущение,
что командующие партийных армий дали
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своим подчиненным четкий и недвусмысленный приказ: «Пленных не брать!»
Хотя еще весной ходили слухи, что вожди ведущих партий якобы «попилили» все
госдумовские округа между кандидатами
от большой парламентской четверки. Но,
если судить по событиям в Красноярском
крае, никаких признаков сговора не видно. Даже для вечных фаворитов всех выборов — кандидатов от «Единой России»,
по словам искушенных экспертов, нынешние выборы в Госдуму не станут легкой
прогулкой.
— Проблемы могут возникнуть у тех
кандидатов от партии власти, в чьи округа входит столица региона. Здесь очень
серьезная доля протестного электората, который может помочь претендентам
от оппозиции. К тому же единороссы отвыкли от жесткой конкурентной борьбы, — прогнозирует политолог Юрий
Москвич. — Самые устойчивые позиции
пока у Раисы Кармазиной в Енисейском
округе. Ее традиционно поддерживает
Норильск, она умеет говорить с народом.
Но и ей избиратели могут припомнить
требование о повышении депутатских
зарплат. Самая сложная ситуация у Виктора Зубарева в Дивногорском округе и у
Петра Пимашкова — в Центральном. Им
противостоят серьезные оппоненты, у
которых есть ресурсы для полноценной
кампании. Юрию Швыткину в Красноярском округе могут создать проблемы кандидат от «Яблока» Артем Тарасов и представитель «Патриотов России» Владимир
Владимиров.
Обращает на себя внимание участие
на выборах в Красноярском крае ряда фигур федерального уровня. Легендарный
полярник Артур Чилингаров возглавил
региональную группу «Единой России».
Лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин решил побороться за депутатский мандат в Дивногорском округе. Там
же сражается за победу депутат Госдумы
Дмитрий Носов. В Красноярском округе
выдвинулся первый официальный советский миллионер Артем Тарасов.
Хотя краевая власть в последние годы
утрачивает политические позиции в федеральном центре, о чем свидетельствуют
стабильно низкие позиции красноярского
губернатора в рейтинге прокремлевского
Фонда развития гражданского общества,
никто пока не ставит под сомнение экономическую мощь одного из ключевых регионов страны. Все-таки мы пока не превратились в заштатный регион. Возможно,
такое обилие федеральных политиков на
красноярской дистанции косвенно свидетельствует о том, что в регионе вновь назревает смена власти.

ПОД ОГНЕМ ОППОЗИЦИИ

Летом лидер «Патриотов России», депутат Заксобрания Анатолий Быков резко сменил свою риторику по отношению к Виктору Толоконскому. Целых два

года наблюдатели удивлялись лояльному настрою главного оппозиционера
края по отношению к главе исполнительной власти. Быков не стеснялся публично хвалить Толоконского за то, что губернатор его слышит и понимает. Это было
разительным контрастом по сравнению с теми ударами, которые Анатолий
Петрович наносил по «никелевым губернаторам» — Александру Хлопонину и
Льву Кузнецову.
Быков не только хвалил Толоконского, но и иногда с риском для себя поддерживал его в крайне сомнительных
инициативах. Например, в марте 2015
года неожиданно для многих депутат
примкнул к «Единой России», проголосовав за законодательную инициативу губернатора, которая лишила народ права
напрямую выбирать глав муниципалитетов. Хотя впоследствии Анатолий Быков
выступал за то, чтобы вернуть прямые
выборы градоначальника в Красноярске, его противники не без ехидства
припоминают ему и его соратникам из
«Патриотов России» прошлогодний оп-

Обилие федеральных политиков на красноярской дистанции косвенно
свидетельствует о том,
что в регионе вновь назревает смена власти
портунизм лидера. Но все это уже не
особо важно: Быков вновь вернулся к
любимому занятию, начав по полной
«мочить» первое лицо края. У Анатолия
Петровича неприкасаемых нет!
— У нашей власти нет воли, решительности для элементарных вещей. Виктор
Александрович выбрал грамотную позицию — спокойно пересидеть и ни с кем не
ссориться. Ничего не делать и так потихонечку плыть по течению. Я думаю, что он
выбирает возможность красиво отсюда
уйти. Он уже третий год управляет Красноярским краем. Можно назвать хоть один
удавшийся проект? Все только усугубилось. Дефицит бюджета, госдолг вырос, —
заявил в интервью агентству Krasnews лидер красноярских «Патриотов России»
Анатолий Быков. — Когда Толоконский
баллотировался, в своей программе он говорил, что решит это все, закроет дыру в
бюджете. Сегодня он сам скатился на 72-е
место в рейтинге эффективности губернаторов. Это же не просто так. На сегодняшний день он не участвует фактически нигде. Он показал, что он не хозяин. А в крае
должен быть хозяин, которого будут уважать и признавать!

В этом интервью Анатолий Быков достаточно логично объяснил, почему он
сердит на губернатора. Отметим лишь,
что с точки зрения предвыборной стратегии «Патриотов России», которая нацелена прежде всего на недовольных властью горожан, это абсолютно верный
ход. Нельзя быть «немножко беременным»: если критикуешь краевую власть,
то здесь нужно идти до конца. Хотя и для
Анатолия Петровича есть фигура неприкасаемая — это, конечно же, Владимир
Путин, которого постоянно подставляют
«плохие бояре».
Совпадение это или нет, но вскоре после того как Быков открыл огонь по губернатору, его сняли с предвыборной
дистанции. 20 июля крайизбирком исключил лидера регионального списка
«Патриотов России» на выборах в Заксобрание из перечня кандидатов. Поводом
для столь жесткого решения стала давняя судимость популярного парламентария: в 2002 году Быков был осужден
по особо тяжкой статье за организацию
покушения на убийство. Хотя в 2005м судимость была погашена, но согласно сегодняшнему законодательству об
ограничении пассивного избирательного права Быков сможет участвовать в выборах только в 2020 году. Впрочем, вполне вероятно, что он попытается оспорить
это решение и восстановиться в качестве
кандидата в депутаты краевого парламента через суд.
Жестко атакуют власть и некоторые
другие политики. Лидер «Партии возрождения села», депутат ЗС и знатный
аграрий Борис Мельниченко в манифесте, который он опубликовал в июле в
«Красноярском рабочем», подверг критике ближайшее окружение губернатора,
которое, по мнению Мельниченко, дискредитирует главу края:
— Управляющий делами губернатора
Сергей Александрович Пономаренко не
дает заместителю председателя правительства края, министру сельского хозяйства сполна выполнять свои полномочия.
Мне думается, он вообще не знает ситуацию на местах, потерял чувствительность. По-прежнему навязывает свои
идеи, свои принципы территориям, которые живут совсем другой жизнью, — написал лидер ПВС в статье «Зачем крестьяне идут во власть». — Вопрос этот очень
серьезный. К сожалению, губернатора от
этих проблем уводят. Он мудрейший человек, он реально врубается в любую ситуацию, но беда в том, что нет контроля,
по которому бы сделали срез качества
работы на местах с учетом распоряжений
главы края.
Не нужно быть оракулом, чтобы предсказать: с приближением даты выборов
огонь из пулеметов оппозиции по краевой власти будет только усиливаться. И
это может серьезно ударить по результату «Единой России» 18 сентября.
2016 | № 07/123 |
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События месяца

4

июля на оперативном совещании по вопросам подготовки и проведения Универсиады 2019 года министр строительства и
ЖКХ Николай Глушков доложил о подписании
госконтрактов на строительство и реконструкцию
ледового дворца на улице Партизана Железняка и
краевой Академии биатлона.

5

июля Красноярский край с рабочим визитом
посетил глава МЧС России Владимир
Пучков. Он провел выездное заседание
рабочей группы правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности.

11

июля губернатор Виктор Толоконский
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в
Российской Федерации господином Цви Хейфецом.
Стороны обсудили возможные пути усиления
взаимодействия в туризме, культуре, торговле,
медицине и инновационных технологиях.

14

июля в Москве под председательством
заместителя руководителя аппарата
Правительства РФ Игоря Боровкова
прошло заседание Совета инновационного кластера
ЗАТО г. Железногорск.

19

июля на заседании правительства края
утверждена величина прожиточного
минимума за второй квартал 2016 года.
По сравнению с предыдущим кварталом размер прожиточного минимума увеличился на 1,4%.

22

июля губернатор Виктор Толоконский
принял участие в пленарном заседании
методического семинара-конференции
«Перспективы развития туризма в северных территориях и Арктической зоне Российской Федерации»,
организованного Министерством культуры РФ.

25
26

июля в крае начался отбор предприятий на участие в региональной
программе повышения мобильности
трудовых ресурсов на 2017 год.
июля на заседании правительства
Красноярского края принято решение
о создании на территории региона
государственного природного заказника краевого
значения «Тиличетский».

27

июля в Красноярске состоялся круглый
стол «Национальная система профессиональных квалификаций. Региональный
аспект», участники которого поделились мнениями о
нововведениях в этой области и перспективах.

28

июля губернатор Виктор Толоконский
провел селекторное совещание с
главами городов и районов края,
посвященное подготовке объектов ЖКХ и топливноэнергетического комплекса региона к отопительному
периоду 2016–2017 годов.
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НЕТ КОММУНАЛЬНОЙ
МОНОПОЛИИ?

Летом исполнился год, как Сибирская
генерирующая компания начала наступление на позиции красноярских коммунальщиков. Повод у нее для этого был
более чем прагматичный: СГК хотела получить с ЖКХ свои кровные миллиарды.
Ситуация развивалась парадоксально:
энергетики осенью купили «Жилфонд»,
который обслуживает около 80% всех
многоквартирных домов столицы края,
а зимой начался процесс планомерного банкротства управляющих компаний,
входящих в этот ГУК. Обо всех перипетиях этой драматичной истории мы неоднократно писали в наших политобзорах.
Нынешним летом длинные руки СГК,
похоже, дотянулись и до ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»
(«КрасКом»). Это предприятие является
стратегическим для жилищно-коммунальной сферы миллионного города. «КрасКом» отвечает, в частности, за водоснабжение и водоотведение Красноярска.
Среди других направлений деятельности
компании — тепло- и энергоснабжение.
Как сообщили СМИ, сейчас идут переговоры с краевыми властями и муниципалитетом, в собственности которых находится пакет акций «КрасКома», об условиях
сделки. В случае ее успешного завершения СГК может получить 263 км теплосетей, 42 центральных тепловых пункта и 11
котельных. Речь идет о покупке пакета акций у частных инвесторов. Зачем «КрасКом» нужен энергетикам?
— Идея централизации теплотранспортных активов, объединение их под
эгидой одной организации обсуждается
давно. Такая консолидация даст ряд положительных эффектов. Во-первых, это централизованная диспетчерская служба, которая сможет эффективней управлять
теплосетями. Во-вторых, единая ремонтная и инвестиционная программа. За счет
этого мы сможем проводить реконструкцию и обновление тепловых сетей для подключения новых потребителей. В-третьих,
снижение затрат на передачу тепла, что является одной из составляющих тарифа для
потребителей, — заявил в официальном
комментарии директор Красноярского
филиала СГК Александр Шлегель.
Хотя Шлегель заверил, что покупка
«КрасКома» не приведет к повышению
тарифов, многих в Красноярске это заявление не на шутку встревожило. Руководитель организации «Народный контроль в сфере ЖКХ» Роман Казаков все
же не исключает, что покупка «КрасКома»
может обернуться для горожан дополнительными тратами:
— Рост тарифов связан с тем, как издержки обосновываются перед Региональной энергетической комиссией.
Даже если они снизят издержки на одном
участке, можно показать рост издержек
на другом. Таким образом, предприятия

всегда получают рост тарифов под предельную планку. Чем больше предприятие получает сетей, мощностей, тем выше
риск роста тарифов — и тем больше возможности влиять на принимаемые властью решения.
На последней сессии Заксобрания депутат Олег Пащенко призвал губернатора вмешаться в ситуацию:
— Компанию «КрасКом» готовят к переходу в собственность Сибирской генерирующей компании. Сумма сделки не
называется, но счет идет на миллиарды.
Почти все теплоснабжение нашего миллионного Красноярска окажется в руках у
частника. Это что — абсурд или издевка?!
Пащенко поддержал и спикер краевого парламента Александр Усс:
— Формирование монополий на этом
рынке чревато серьезными проблемами
и опасностями. Поэтому мы надеемся, что
наши коллеги из исполнительной власти в
течение ближайшего времени обсудят плюсы и минусы предполагаемого решения и
возможности реагирования власти на это.
Попробовал успокоить общественность
мэр Красноярска Эдхам Акбулатов:
— Мы не собираемся продавать свой
пакет (в собственности мэрии находится 24% акций «КрасКома» — прим. ред.),
и, насколько я знаю, правительство края
тоже не собирается. Речь идет о продаже
акций, принадлежащих одному из юридических лиц. Мы наблюдаем за этим. Хочу
отметить, что условия аренды муниципального имущества — водоканализационного хозяйства — предусмотрены условиями договора, заключенного в 2007
году. Они незыблемы, и мы будем контролировать их исполнение.
По информации, которую опубликовала интернет-газета «Бомба», переговоры
между краевой властью и представителями СГК пока какими-то конкретными договоренностями не увенчались. Правда, не
совсем понятно, как региональная власть
вообще может повлиять на процесс продажи пакета акций, который ей не принадлежит. По мнению экспертов, власти
в любом случае придется искать способы
сохранить контроль над ситуацией.
— Тема передела рынка ЖКХ очень
важна для Красноярска. Наверняка найдутся как кандидаты и действующие депутаты, которые будут активно лоббировать
интересы СГК, так и участники избирательной кампании, которые попробуют
набрать очки на критике СГК и подобных
сделок, — прогнозирует политолог Дмитрий Золотухин. — Монополизация этой
сферы пугает многих красноярцев тем, что
фактически одна компания будет определять правила игры на огромном рынке. Не
исключено, что все-таки будут повышены
тарифы, а это уже чревато негативными
политическими последствиями. Краевой
и городской власти придется найти способы сохранить хоть какой-то контроль над
этой сферой.
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АО «Восточная Сибирь»

40 лет на рынке строительных и отделочных работ

Основанное в 1976 году предприятие с первых лет демонстрирует высокую динамику реализации
масштабных проектов в регионе. Сегодня АО «Восточная Сибирь» имеет огромный опыт,
профессиональные кадры и мощный потенциал для решения различных задач. Компания
является членом саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Москва).

Благоустройство
объекта
на

5+!

Поздравляем с профессиональным праздником – Днем строителя!

Желаем построить свою жизнь так, чтобы здоровье было прочным фундаментом, карьера —
крутой лестницей, близкие и родные — крепкой стеной, и пусть всегда будет надежная крыша!
АО «Восточная Сибирь» предлагает
широкий спектр услуг:
• ремонт зданий и сооружений,
• ремонт и монтаж технологического
оборудования,
• устройство и ремонт различных
видов кровли,
• монтаж металлоконструкций,
грузоподъемных механизмов и их путей,
• работы по защите конструкций
и оборудования,
• благоустройство площадок,
• отделочные и земляные работы,
• производство, реализация и укладка
тротуарной вибролитой бетонной плитки.

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 5, офис 201
тел. 8 (391) 226-48-01, факс 8 (391) 226-48-10, e-mail: vostsibkrsn@mail.ru
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ИННОВАЦИИ

Эксперты Фонда перспективных исследований отобрали для изучения 14 перспективных
проектов, реализуемых
на территории Красноярского края.

ЦИФРА

1,4

%

составил рост величины
прожиточного минимума в Красноярском крае
во втором квартале 2016
года по сравнению с первым. Для трудоспособных граждан он достигнет 11 746 рублей.

ЦИТАТА

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— По состоянию на 1 июля
2016 года налоговая задолженность в консолидированный бюджет края составила порядка 6 млрд рублей.
В сегодняшних условиях
жесткого формирования
бюджета это недопустимо.
Налоговая задолженность,
налоговая недоимка — это
самое неприемлемое для
государства и общества экономическое преступление.
В крае должна быть сформирована атмо-сфера полной
нетерпимости к таким фактам. Экономика только тогда
может быть эффективной,
когда все участники процесса в равной мере выполняют свои налоговые обязательства.
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Модернизация —
источник роста
70% налогов Красноярский край получает от
промышленности, и именно высокотехнологичные производства позволят региону
ответить на вызовы внешнего мира, уверены эксперты. А значит, вопрос их модернизации имеет первостепенное значение.
Текст: Александр Белов

Е

жегодно предприятия края направляют миллиарды рублей на замену и
обновление устаревших мощностей,
разработку и ввод в строй более эффективного оборудования, преследуя различные
цели: повышение производительности,
уменьшение доли ручного труда, переход
на более выгодное или качественное сырье, снижение нагрузки на экологию региона и т. д. В текущем году существенная модернизация ожидает Красноярский
алюминиевый завод: на предприятии внедряется более чистая технология производства алюминия «Экологический Содерберг», которая поможет сократить
выбросы в атмосферу на 2,5 тыс. тонн в год
и при этом получать качественный металл.
— В 2015 году на эту технологию были
переведены 339 электролизных ванн завода. Планируется, что весь завод будет

работать на экологически совершенной технологии в 2018 году, — сообщил
управляющий директор КрАЗа Леонид
Рагозин.
В 2016 году на эти цели планируется направить 770 млн рублей. По данным прессслужбы компании, помимо экологического
эффекта имеется и трудовой: физическая
работа электролизников значительно
упростится за счет сокращения некоторых
технологических операций.
Еще один пример модернизации производства в целях повышения его безопасности для экологии региона — ввод в
эксплуатацию комплекса по производству
топливных гранул (пеллет) в поселке Верхнепашино, который состоялся в июле текущего года. Данное производство — часть
проекта «Создание и модернизация производственных комплексов по глубокой
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переработке леса в г. Сосновоборске и
п. Верхнепашино Красноярского края», реализуемого ООО «Сиблес проект». Запуск
производства топливных гранул позволит
не только эффективно утилизировать отходы, но и поспособствует социально-экономическому развитию территории за счет
создания около 250 новых рабочих мест.
Зачастую модернизация — единственный способ продлить жизнь промышленных гигантов, создававшихся в годы
Великой Отечественной войны, чей технический потенциал уже выработан или не
соответствует требованиям времени. Яркий пример — Горно-химический комбинат в ЗАТО г. Железногорск, который строился 65 лет назад и являлся одним из трех
основных наработчиков плутония для
ядерного оружия. Реакторный и радиохимический заводы предприятия из соображений безопасности и секретности сооружались в скальной выработке на глубине
более 200 м. В настоящий момент оборонные производства выводятся из эксплуатации, однако подгорная часть предприятия
продолжает оставаться лучшим местом
для размещения инновационных ядерных
производств с точки зрения безопасности. Именно поэтому комбинат был выбран
площадкой для создания первого в мире
завода по производству МОКС-топлива для
реакторов на быстрых нейтронах. На церемонии его открытия, которое состоялось в
сентябре 2015 года, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей
Кириенко подчеркнул, что это не первое
принципиально новое производство, за
которое берется коллектив Горно-химического комбината:
— В частности, запускается первая очередь опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ. Все вместе новые
проекты действительно позволяют создать
здесь, на площадке ГХК, уникальный комплекс, аналогов которому в мире нет, который делает реальностью замыкание ядерного топливного цикла. В общей сложности
мы за последние годы вложили в развитие
комбината только по новым инвестиционным программам более 75 млрд рублей.
Говоря о Железногорске, нельзя не отметить еще одно высокотехнологичное производство, развитие которого осуществляется
семимильными шагами, — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева». В настоящее время на
площадке предприятия ведется строительство нового монтажно-испытательного корпуса. Ввод его в эксплуатацию в 2020 году
позволит удвоить производственные мощности компании и повысить качество работ
по сборке и наземной экспериментальной
отработке спутников, в том числе за счет
применения самого современного технологического оборудования.
Правда, иногда даже переоснащение не
решает проблему неэффективности производства, как показывает опыт Норильского никелевого завода, одного из старейших

предприятий Красноярского края — первый металл здесь был получен в военном
1942 году. Основные цеха завода прекратили работу 27 июня 2016 года. Производство
устарело физически (износ оборудования
превышал 65%), а также являлось одним из
основных источников загрязнения атмосферы Норильска, выбрасывая в воздух 380
тыс. тонн диоксида серы в год. В связи с этим
в 2014 году «Норильский никель» подписал
соглашение с федеральным и краевым правительствами о постепенном выводе мощностей устаревшего металлургического
производства за пределы города. Оно будет
развиваться на новых мощностях — модернизированных линиях Надеждинского металлургического завода.
— Речь идет не о сокращении мощностей, а об их расширении. Если сегодня
компания способна перерабатывать около 1,8 млн тонн концентрата, то после комплекса мероприятий, включающих модернизацию Талнахской обогатительной
фабрики и увеличение ее мощности до 10,5

Модернизация позволяет перераспределить нагрузку на различные производственные
площадки и оптимизировать их работу
млн тонн руды, мы сможем выплавлять до
2,4 млн тонн концентрата. Иными словами,
планируется рост почти на 30%, несмотря
на закрытие никелевого завода, — подчеркнул президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.
Красноярскому заводу «Красмаш» закрытие не грозит: предприятие изготавливает баллистические ракеты для подводных лодок и обеспечено заказами на годы
вперед. Тем не менее вопрос модернизации для него не менее актуален: в ближайшие три года завод инвестирует 16 млрд на
масштабное техническое перевооружение
под новые изделия ракетно-космической
техники. Кроме того, в планах предприятия
наладить изготовление деталей для нефтедобывающих платформ, которые работают
в арктической зоне, а также принять участие в создании глубоководных исследовательских аппаратов. До конца года планируется сдать три обновленных корпуса, а к
2019 году завершить модернизацию всего
производства.
— Развитие мощностей предприятия
важно не только для обороны страны, но
и для экономики региона — это позволит
развивать внутрикраевую кооперацию. Уже
сейчас крупнейшие промышленные компании края заказывают оборудование на

«Красмаше», — отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. —
Кроме того, в регионе не может быть
развития науки и образования, если нет реального технологичного промышленного
производства, и здесь роль завода сложно
переоценить. Своим многолетним трудом
«Красмаш» завоевал авторитет и доверие
руководства страны, это подтверждают инвестиции, которые государство выделяет на
модернизацию предприятия.
Освоение производства новых видов
продукции — популярное направление
развития промышленных предприятий,
которое достигается посредством технического переоснащения. Одновременно
с этим модернизация позволяет перераспределить нагрузку на различные производственные площадки и оптимизировать
как их работу, так и деятельность предприятия в целом. В частности, в настоящее
время в рамках реконфигурации золотоизвлекательной фабрики Титимухты работы по добыче и переработке местной руды
сведены к минимуму — мощности фабрики используются для переработки руды с
Олимпиадинского месторождения.
— В начале лета на красноярской бизнес-единице мы запустили в работу уникальную в своем роде технику — 18-кубовый карьерный экскаватор и 220-тонные
автосамосвалы, аналогов которым у нас
раньше не было. Произведен успешный запуск после ремонта ЗИФ-4 месторождения
Благодатное, каждый день продолжается
внедрение автоматизации процессов и оптимизации производства — все это в совокупности позволяет уверенно говорить о
том, что вектор развития задан верно, —
убежден Анатолий Барилюк, управляющий директор АО «Полюс».
Аналогичный подход демонстрирует
красноярский комбинат «Волна», где в апреле текущего года запустили модернизированную линию производства волнистых
хризотилцементных листов. Перевооружение заняло почти два года, за это время
производственную линию перенесли в другой цех для оптимизации внутренней логистики, произвели капитальный ремонт конструкций и заменили часть оборудования. В
перспективе эти преобразования позволят
снизить себестоимость продукции комбината, повысить ее конкурентоспособность,
а также развить новые направления производства в освобожденном цехе.
— Несмотря на ситуацию со снижением объемов, комбинат не забыл о своей инвестиционной программе и реконструкции, — отметил присутствовавший
на торжественном открытии нового цеха
министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков. — У нас
также есть хорошие инвестиционные проекты, связанные с модернизацией кирпичных заводов, реконструкция ведется на железобетонных заводах. Люди понимают, что
новые требования — это новое качество, и
без модернизации этого не добьешься.
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75 лет на связи
в военное и мирное время
В августе АО «НПП «Радиосвязь» отмечает юбилейную дату: 75 лет назад,
в первый год Великой Отечественной войны, в Красноярск прибыл эшелон с
людьми и оборудованием Ленинградского союзного завода № 327 и НИИ № 9.
Текст: Мария Назарова Фото: архив АО «НПП «Радиосвязь»

Э

вакуированное предприятие разместили в здании Сибирского лесотехнического института (нынешний технологический университет), чтобы в
кратчайшие сроки возобновить работу и начать серийный выпуск продукции для фронта. В годы войны на заводе были созданы дополнительные подразделения, в том числе
пять научно-исследовательских лабораторий и конструкторское бюро, в которых инженерно-технические работники модернизировали существующую аппаратуру для
Красной Армии и создали целый ряд новых образцов. Одним из основных направлений деятельности завода в этот период
стало создание и серийный выпуск самолетных переговорных устройств, с помощью
которых советские пилоты могли вести радиообмен друг с другом и с самолетами союзников. В отличие от американских большинство отечественных самолетов не было
оборудовано переговорными устройствами, и для решения этой проблемы в Красноярске было изготовлено более 24 тысяч таких приборов.
В 1942 году перед коллективом завода
была поставлена задача разработать и изготовить радиомаяки для вождения по секретным курсам и слепой посадки самолетов.
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Маяки под шифром «Колба» применялись
для обеспечения полетов по трассе Аляска — Сибирь, которая использовалась для
поставки по ленд-лизу военных самолетов
из США в СССР. Благодаря разработке специалистов завода самолеты преодолевали этот путь бесперебойно, независимо от
погодных условий и времени года. Одновременно с этим выпускались связные вагонные приемопередающие радиостанции
«Круг», приемопередающие радиостанции
«Эфир», радиоприемники «Шар» и многое
другое — всего более 20 наименования радиотехнических изделий. За годы войны на
заводе было изготовлено военной продукции на 77 млн рублей. В результате красноярское предприятие вошло в число лучших
производств советской электронной промышленности.
После войны основные серийно выпускаемые изделия были сняты с производства, а большая часть специалистов вернулась в Ленинград для организации нового
института радионавигации. Однако сам завод в отличие от многих других, эвакуированных в годы войны и после ее завершения возвращенных на прежние места, было
решено оставить в Красноярске и включить в план по формированию ядерного

щита страны. В рамках этой работы под грифом «Совершенно секретно» предприятию было дано новое имя — ГП «Почтовый
ящик № 1» — и новое задание по изготовлению комплекса радиоуправления баллистическими ракетами наземного и морского базирования. В 1975 году за освоение и выпуск
этих изделий завод был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
С 70-х годов предприятие обеспечивало
вооруженные силы страны новыми поколениями техники связи. Период с 2000 года
стал для него временем научного расцвета.
Именно тогда создавалась Единая система
спутниковой связи, для которой специалисты конструкторского бюро предприятия
разрабатывали мобильные и стационарные комплексы различного базирования:
корабельные «Прицеп-М» и «Прицеп-МА»,
самолетные «Кулон-В-М-ППК», 4РТ-ЛГ и
«Форейтор», железнодорожные «ЛегендаМЖД» и «Кулон-ВМ-ОЖ». В сложные для
страны 90-е годы малогабаритная переносная станция спутниковой связи «Легенда2П» стала настоящим спасением и для предприятия, и для сотен солдат, участвовавших
в военных действиях в Чечне и Ингушетии.
Красноярские специалисты вели разработку станции без государственного заказа,
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осознавая потребность российских войск
в таком оборудовании и веря в свои силы.
Преимущества нового изделия были оценены военными по достоинству: станция, размещенная в трех контейнерах общим весом около 90 кг, развертывалась всего за
15 минут, обеспечивая группировку устойчивой связью в самых сложных условиях, в
том числе в горах. В 2006 году командование Северо-Кавказского военного округа
в благодарность за эту установку наградило ОАО «НПП «Радиосвязь» знаком отличия
«За службу на Кавказе».
Заказ Минобороны на серийное производство этой станции помог предприятию
сохранить научно-производственный потенциал и обеспечил его дальнейшее развитие. С 1998 года конструкторские подразделения предприятия совместно со
специалистами Красноярского технического университета (ныне Сибирский федеральный университет) занимаются разработкой семейства малогабаритных
навигационных комплексов, предназначенных для высокоточного автоматического определения географических и прямоугольных координат подвижных объектов,
их скорости и других элементов движения.
В 2000 году предприятие возобновило деятельность по разработке семейства
станций тропосферной связи на современной элементной базе с большим потоком
информации. С 60-х годов до наших дней
на предприятии было разработано и внедрено в производство пять поколений станций тропосферной связи. Кроме того, на сегодняшний день НПП «Радиосвязь» является
лидером в Российской Федерации по созданию и производству станций спутниковой связи различного назначения, от малогабаритных персональных до узловых
центральных, в том числе мобильных станций подвижных объектов, обеспечивающих
спутниковую связь в процессе движения.
В настоящее время ведется проектирование нового поколения станций спутниковой
связи, которые характеризуются высокими

пропускными способностями каналов, повышенной помехозащищенностью и наличием миллиметрового диапазона. Также
продолжаются работы по совершенствованию навигационной аппаратуры.
— Уникальность нашего предприятия в
том, что его деятельность строится по принципу завершенного цикла, включающего
разработку конструкторской документации,
серийное изготовление изделий и их последующее гарантийное и послегарантийное
обслуживание, — отмечает генеральный
директор АО «НПП «Радиосвязь» Ринат
Галеев. — С каждым годом объемы производства увеличиваются на 15–20%. Так, если
сравнивать показатели 2008 года и прошедшего 2015-го, увеличение произошло примерно в 7–8 раз. Мы с уверенностью смотрим в будущее: портфель заказов на 2017
год полностью сформирован, а с учетом новых изделий, разработка которых будет осуществляться в 2018-2020 годах, а производство — в течение последующих 5-7 лет,
можно говорить о том, что коллектив НПП
«Радиосвязь» будет обеспечен работой как
минимум на ближайшие 10 лет.
Для сохранения темпов развития предприятия важное значение имеет наличие
мощной научно-технической и производственной базы. На сегодняшний день завершена модернизация механообрабатывающего, сборочного производств, цеха
изготовления печатных плат, производства микроэлектроники. Произведена замена очистных сооружений. Продолжается
обновление испытательного и измерительного оборудования. Внедрена система
электронного документооборота, которая
позволила автоматизировать процессы перевода чертежей в электронную базу и отправки на станки. Это способствовало существенному повышению качества готовых
изделий и оптимизации системы планирования, закупки и поставки материалов.
Не менее важным фактором в обеспечении стабильного роста НПП «Радиосвязь»
является наличие высококвалифицирован-

ного кадрового состава. На предприятии базируется девять кафедр университетов, которые ведут подготовку специалистов как
для разрабатывающих подразделений, так
и для производственных цехов. Кроме того,
АО «НПП «Радиосвязь» определено правительством края и региональным министерством образования как базовое предприятие для реализации проекта подготовки
рабочих кадров для высокотехнологичных
отраслей промышленности на основе дуального образования. В рамках этой системы студенты будут включены в производственный процесс под руководством
опытных специалистов предприятия, что
позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому с учетом способностей и проявленного интереса к будущей профессии.
За последние несколько лет численность
коллектива НПП «Радиосвязь» значительно
увеличилась именно за счет молодежи, установилась тенденция к снижению среднего
возраста работников. При этом руководство
предприятия понимает, что перспективных
молодых специалистов нужно не только
привлечь, но и закрепить на местах, наряду
со стабильной занятостью обеспечив их социальную защищенность.
— Исходя из условий производства, созданных на сегодняшний день, нам необходимы инженеры широкого профиля. Очевидно, что при таких высоких требованиях,
которые мы предъявляем к специалистам,
должна быть продумана и система мотивации сотрудников, — подчеркивает Ринат
Галеев. — Здесь много составляющих: это
и востребованность, и заработная плата, и
удовлетворенность результатами труда, и
особая атмосфера в коллективе, и, конечно,
решение жилищных проблем.
С этой целью НПП «Радиосвязь» первым
среди предприятий оборонно-промышленного комплекса реализовало проект по
обеспечению сотрудников доступным жильем. При поддержке Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, госкорпорации «Ростех», Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства и правительства
Красноярского края было построено четыре многоэтажных дома на 419 квартир. На
базе предприятия организовали жилищностроительный кооператив, более 80% пайщиков — молодые специалисты в возрасте до 35 лет. На строительство квартир им
были выданы льготные банковские кредиты
под гарантии предприятия. Благодаря этому
они получили возможность приобрести жилье более чем на 30% дешевле относительно рыночных цен.
В преддверии празднования юбилея
предприятия поздравляем коллектив АО
«НПП «Радиосвязь» с этой знаменательной датой, желаем сохранять взятый темп
и успешно продолжать выполнение своих
стратегических задач, важнейшие из которых — укрепление обороноспособности
страны и развитие отечественной радиоэлектронной промышленности.
2016 | № 07/123 |
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Радиационная безопасность
под контролем
Вопросы сохранения благоприятной с точки зрения экологии среды сегодня
активно обсуждаются жителями края. Важным аспектом проблемы для промышленного региона является обеспечение радиационной безопасности.
Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «Квант», Иван Юхименко

К

ак вывести из эксплуатации объекты ядерного топливного цикла и привести их в надлежащее санитарное
состояние? Каким образом должна осуществляться рекультивация радиационно
загрязненных территорий? Ответы на эти и
многие другие вопросы в области обращения с радиоактивными отходами знают специалисты ООО «Квант» — единственной в
Красноярском крае организации, специализирующейся на оказании услуг в данной
сфере. О наиболее масштабных и интересных проектах, реализованных коллективом
компании за последнее время, рассказывает директор ООО «Квант» Сергей Бехтев.
— Сергей Иванович, расскажите о
ключевых направлениях работы компании, завершенных проектах.
— Основное направление нашей деятельности связано с ликвидацией наследия
ядерного советского прошлого — это вывод из эксплуатации отслуживших назначенный срок объектов использования атомной
энергии. В 2016 году мы завершили работы
на пяти крупных площадках, которые выполняли в течение последних трех лет в рамках
контракта с госкорпорацией «Росатом». Вопервых, это строительство хранилища высокорадиоактивных отходов на базе выводимой из эксплуатации исследовательской
ядерной установки АСТ-1 научно-исследовательского института атомных реакторов в городе Димитровграде Ульяновской области.
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Еще два объекта — газгольдерная локализации аварий (сооружение для выдержки газообразных радиоактивных отходов) и хранилище сухих РАО первых энергоблоков
Белоярской атомной электростанции, на которых наши специалисты вели работы по освобождению их от радиоактивных отходов
при выводе АЭС из эксплуатации.
Помимо этого, сотрудники ОО «Квант»
принимали участие в выводе из эксплуатации корпуса «Б» Всероссийского научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А.
Бочвара, расположенного в самом центре
Москвы. С 1946 года в этом здании проводились научные исследования по разработке технологии получения и испытания материалов для оборонной промышленности, в
том числе плутония. В силу остроты стоявшей в тот период перед нашей страной проблемы создания ядерного щита и плохой
изученности вопросов, связанных с безопасностью обращения с радиоактивными материалами, корпус, расположенный всего в
8 км от Кремля, оказался серьезно загрязнен
целым спектром радиоизотопов. Работы по
его ликвидации осложнялись тем, что здание было размещено в зоне густонаселенной жилой застройки — в радиусе 100 м от
него находились жилые дома, что накладывало жесткие требования по нераспространению загрязнения за пределы ликвидируемого объекта. Это обстоятельство делало
невозможным использование при демонтаже тяжелой техники. Чтобы избежать высокого пыления, было принято решение
применить целый ряд мероприятий по пылеподавлению и разобрать пятиэтажный
корпус площадью 25 тыс. кв. м вручную. Задача была успешно выполнена, и сегодня на
месте загрязненного радиоактивными веществами здания находится чистая зеленая
лужайка, которая может использоваться под
любые нужды без каких-либо ограничений в
части безопасности.
Аналогичным образом мы поступили с хранилищем твердых радиоактивных

отходов, расположенным в городе Обнинске Калужской области, — так называемое
сооружение № 227, которое с 1955 по 1961
годы заполнялось промышленными отходами, доставляемыми со всего региона, в
том числе из Обнинской АЭС и Курчатовского института. Здесь тоже не обошлось без
сложностей: в хранилище было оборудовано три бетонных бункера для сухих отходов,
один для жидких и один бункер траншейного типа. Причем отходы хранились в них
бессистемно: по сути, там были размещены
вперемешку различные материалы, загрязненные чуть ли не всеми тяжелыми элементами из таблицы Менделеева. Наша задача
состояла в том, чтобы рассортировать отходы, отделив радиоактивные от нерадиоактивных, после чего по первым (РАО) провести полную их характеризацию и направить
на хранение в специализированные организации, а вторые — на полигоны хранения промышленных отходов. После очистки площадки силами специалистов ООО
«Квант» она превратилась в такую же чистую лужайку с тем лишь ограничением, что
использоваться может под размещение технологических объектов.
— Каждый из названных вами объектов имеет свою специфику, готов ли
персонал к решению такого широкого
спектра задач?
— Мы специально беремся за работу на
достаточно сложных площадках, поскольку это позволяет нам развивать имеющийся
потенциал и накапливать новый. По большому счету, все объекты, которые я назвал, уникальны. А что касается работ, которые мы на
них выполняли, — до нас на территории России никто не делал ничего подобного. И несмотря на то что коллективом ООО «Квант»
уже накоплен немалый опыт в этой сфере, мы
не прекращаем процесс обучения: разрабатываем собственные методы и проводим их
апробацию в полевых условиях, а также знакомимся с технологиями, которые используют наши зарубежные партнеры. С этой целью
мы принимаем участие в работе отраслевых
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конференций и форумов, в том числе ежегодно посещаем выставку «АтомЭко».
Надо сказать, что в ходе знакомства с мировым опытом нас не удивили технологиями
ни американцы, ни немцы, ни японцы. Интересные находки есть у французских компаний, однако в целом на сегодняшний день
можно с уверенностью говорить о лидирующей позиции «Росатома» в области квалифицированного вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Кроме
того, Россия — одна из немногих стран, где
акцент делается не на захоронение, а на переработку РАО, а также на снижение объемов вторичных расходов при эксплуатации
объектов ядерного топливного цикла.
Возвращаясь к вопросу об уровне подготовки специалистов, стоит отметить, что на

объектах наши специалисты, в 4-5 раз меньше, чем те, которые в тех же условиях испытывают работники организаций, осуществляющих эксплуатацию этих объектов.
В ООО «Квант» имеется собственная
служба дозиметрии, сотрудники которой
первыми заходят на рабочую площадку и
проводят так называемую радиационную
разведку, оценивая объект по нескольким
параметрам: загрязненность воздушной
среды, покрытий, оборудования и т. д. Именно они дают заключение о том, сколько времени может провести персонал в данных
условиях. При этом мы не стараемся выполнить работу в кратчайшие сроки, наша задача — сделать ее максимально качественно и безопасно. С этой целью для очистки и
демонтажа конструкций мы активно приме-

же полнолицевую маску у нас поставляется один комплект фильтров, а у зарубежных
компаний — полный спектр для защиты от
воздействий разной степени опасности. В то
же время большая часть дозиметрического
оборудования, которое мы используем, —
российского производства, поскольку оно
больше подходит для работы в полевых условиях, чем западное. Например, если в лаборатории дозиметр работает в среднем
1–1,5 года, то у нас выдерживает в лучшем
случае полгода. Поэтому приборная база на
предприятии обновляется постоянно.
— Какие вы видите перспективы для
дальнейшего развития ООО «Квант»?
— Нам предстоит продолжить работу на
Белоярской АЭС по выводу ее из эксплуатации. Кроме того, планируем зайти на новые

всех объектах мы задействуем только собственный персонал, несмотря на то что работы ведутся в разных точках страны вахтовым
методом. В квалификации наших сотрудников мы уверены на 100%. Ротация кадров в
ООО «Квант» составляет всего 3%. Это уникальные специалисты, подготовка каждого из них занимает не один год, и обучение
составляет неотъемлемую часть их рабочего процесса. В этой области нашими партнерами являются Ростехнадзор, ФМБА, Центр
переподготовки персонала «Росатома» в
Обнинске. Ежегодно сотрудники проходят
курсы для изучения и повторения основ элементарной и ядерной физики, поскольку они
работают в этой сфере и должны понимать,
каким законам она подчиняется.
— Каким образом обеспечивается
безопасность персонала, задействованного на загрязненных объектах?
— Работники ООО «Квант» обязательно
проходят как минимум две медкомисии в
год, а на некоторых площадках, где применяется достаточно тяжелая изотопная база,
как, например, на Белоярской АЭС, дополнительно проводятся внутренние проверки
на возможное попадание изотопов внутрь
организма. Также мы постоянно организуем
обучение персонала работе со средствами
индивидуальной защиты. Благодаря такому подходу и использованию наработанных
технологических приемов дозовые нагрузки, которые испытывают на загрязненных

Миссия ООО «Квант» —
последовательно нарабатывать опыт в области
вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии

объекты топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом». Один из них — Ангарский электролизный химический комбинат,
где необходимо вывести из эксплуатации
сублиматное производство, основным видом работы которого был выпуск гексафторида урана для топлива ядерных реакторов. Технология устарела как качественно,
так и экономически, поэтому производство
было остановлено весной 2014 года. Второй
объект — Новосибирский завод химконцентратов, здесь запланирован вывод из эксплуатации производства тепловыделяющих
элементов для промышленных уран-графитовых реакторов. Подобные работы мы уже
выполняли в процессе ликвидации цеха по
переработке соединений урана Химико-металлургического завода в Красноярске. Наша
задача, как и в случае с цехом ХМЗ, довести
объекты до состояния зеленой лужайки.
Если же говорить о миссии предприятия
в целом, то она, на мой взгляд, заключается в том, чтобы последовательно нарабатывать опыт в области вывода из эксплуатации
объектов использования атомной энергии.
Уже сегодня это направление набирает популярность не только в нашей стране, но и
во всем мире, и в дальнейшем оно будет развиваться. Работа сложная и опасная, не прощающая ошибок, поэтому мы должны не экспериментировать, а знать точно, как и что
необходимо сделать, — от этого зависит
безопасность нашей страны и ее жителей.

няем современное оборудование, в том числе дистанционное и нестандартное, которое
позволяет снизить время пребывания человека внутри помещения.
За три года, в течение которых мы выполняли работы по контракту в интересах
«Росатома», был сформирован основной
объем технологического оборудования,
которое обеспечивает рост качества выполненных работ. Причем речь идет не о
процентах — эффективность повышается в разы. В частности, это сверхмощные
промышленные пылесосы со специальными фильтровальными системами, в основном производства Голландии. Есть и отечественные образцы аналогичной техники, но
они пока оставляют желать лучшего в плане гибкости их применения. Похожая проблема со средствами защиты: на одну и ту
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ЭКОНОМИКА [ транспорт ]

Перспективы
региональной логистики
Красноярский край является крупнейшим транзитным центром на
пути из Европы в Азию. С развитием транспортной инфраструктуры
регион может совершить мощный рывок в своем экономическом и социальном развитии.
Текст: Наталья Анохина
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Т

ранспорт превратился в системообразующий фактор, непосредственно влияющий на развитие
производительных сил и уровень жизни
в Красноярском крае. Через территорию
региона проходят все виды транспортной системы, не только связывающие
азиатскую и европейскую части России,
но и являющиеся мостом между полюсами мирового экономического роста —
Северо-Американского
континента,
Западной Европы и быстро развивающихся стран Юго-Восточной Азии: международный железнодорожный коридор
«Транссиб», межокеанический транспортный коридор «Енисей — Северный морской путь», воздушные кроссполярные трассы.
Неравномерное размещение производительных сил и неоднородная система расселения, сконцентрированные в
наиболее благоприятной для жизни и деятельности южной части региона, тяготеющей к Транссибу, предопределили и
сильную неоднородность территории
края по уровню развития транспортной
инфраструктуры. С целью грамотного перераспределения транспортного потока в
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крае разработана и действует программа
«Развитие транспортной системы Красноярского края», в основе которой прослеживается комплексное развитие всех видов транспорта.
— Отраслевая и государственная программы — это наши основополагающие документы: первая — стратегия, обозначение планов действий,
вторая — конкретные мероприятия с расходными обязательствами. Общая цель
программ — комплексное развитие дорожного хозяйства и всех видов транспорта в регионе, — отмечает министр
транспорта Красноярского края Сергей
Еремин.
Сегодня транспортная инфраструктура
края имеет много проблем, главные из которых — изношенность на 50-80% основных фондов и медленное строительство
новых линий сообщений. Общий объем
финансирования, которое будет осуществляться за счет средств федерального и
краевого бюджетов, а также дорожного
фонда, составит более 73 млрд рублей.
В результате к 2018 году ожидается рост
числа оказанных транспортных услуг на
43,1%, объема перевезенных грузов — на

4,1%, количества перевезенных пассажиров — на 1,85%.
Следует отметить, что развитие транспортной инфраструктуры предполагает
последовательность. Так, в 2015 году за
счет средств дорожного фонда был введен в эксплуатацию четвертый мост через
Енисей в городе Красноярске, проект будет иметь продолжение в плане развития
прилегающей территории. Этапами ведется реконструкция автомобильной дороги Красноярск — Железногорск, трассы
Канск — Абан — Богучаны. По поручению
губернатора был выделен дополнительно
1 млрд рублей на ремонт местных дорог.
Красноярский край по стоимости основных фондов транспорта и связи в
расчете на одного жителя занимает 39-е
место в России. Показатели плотности железнодорожных и автомобильных путей
общего пользования — самые низкие в
Сибири. Показатель удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием
(94,4%) относительно высок, однако они в
основном расположены в центральной и
южной частях края.
Территория региона огромна, поэтому
воздушное сообщение является одним из
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основных видов транспорта, посредством
которого осуществляются перевозки пассажиров, багажа и грузов в труднодоступные районы Крайнего Севера. Так, на
территории Эвенкийского и Таймырского муниципальных районов автомобильные дороги существуют только внутри населенных пунктов и не имеют выхода на
магистральные трассы. Таким образом,
воздушные суда являются безальтернативным круглогодичным видом транспорта с особым социальным статусом.
Развитие авиации в крае во многом
предопределено проектом создания мультимодального транспортного узла. На сегодняшний день международный хаб в
Красноярске — один из наиболее крупных
и перспективных проектов России. Максимально возможное количество рейсов,
удобные стыковки, географически обоснованные маршруты, повышение уровня сервиса — все это позволит увеличить общий
пассажиропоток аэропорта Красноярск до

krsk.sibnovosti.ru

10 млн пассажиров и 800 тыс. тонн грузов
в год. По оценкам специалистов, краевой
центр может претендовать на значительное увеличение доли рынка авиаперевозок — от 10% на европейских и до 60%
на азиатских направлениях. Высокую эффективность транспортного узла обусловливает выгодное экономико-географическое положение края, который находится
на пересечении коридоров движения судов многих международных линий. Здесь
проходят транзитом самолеты по широтным коридорам, связывающим Европу со
странами Юго-Восточной Азии и Северной
Америки. Прорабатываются меридианальные коридоры между Северной Америкой
и Азией. В воздушном пространстве над
Красноярским краем проложены трансполярные трассы № 1 и 2, что также дает
краю хорошие перспективы.
Доминирующее положение в транспортной системе края занимает железнодорожный транспорт. Красноярская
железнодорожная магистраль входит в
проектные рамки таких транспортных коридоров, как Кузбасс — Дальний Восток
и Южный ход. В связи с этим в край привлекаются инвестиции на строительство

новых путей сообщения по этим коридорам, усиливаются межрегиональные
транспортные связи, а в будущем будет
получен доступ к портам Дальнего Востока. Принятая властями Красноярского
края программа развития Нижнего Приангарья должна решить задачу освоения
северных территорий, поэтому Красноярская железная дорога заинтересована
в модернизации данного участка и увеличении перевозок. Всего на развитие Нижнего Приангарья планируется потратить в
общей сумме 5 млрд 150 млн рублей.
Еще один из проектов развития транспортной инфраструктуры региона —
строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб) длиной
2 тыс. км, которая соединит центральную
часть Красноярского края (Лесосибирск)
на западе с Нижневартовском (ХантыМансийский АО) через Белый Яр (Томская
область) и на востоке — с Усть-Илимском
(Иркутская область) для выхода на БАМ.

оживит экономическую активность в районе Нижнего Приангарья и повысит инвестиционную привлекательность региона.
В связи с реализацией данных проектов
в июле 2016 года в присутствии губернатора края Виктора Толоконского на станции Иланская Канского района открыли
новый технологический парк, предназначенный для приема и отправки грузовых
поездов. В результате появилась возможность принимать составы количеством до
100 вагонов, а пропускная способность дороги увеличилась более чем на 60%.
— Укрепление транспортной инфраструктуры — всегда большой вклад в развитие экономики. Для Иланского района
это означает дополнительные доходы, появление новых рабочих мест, повышение
привлекательности профессии железнодорожника для молодых людей, которые
после окончания вузов будут стремиться
вернуться работать в родные места, — отметил губернатор.

alliance-catalog.ru

Проект является частью долгосрочной
стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года. Цена
его реализации — свыше 12 млрд долларов. Потом эту линию, возможно, соединят с Якутской железной дорогой, и тогда данная магистраль пройдет через всю
Сибирь параллельно Транссибу. Эта новая железная дорога — возможность
для сибирских регионов реализовывать
крупные бизнес-проекты, так как транспортная сеть охватит еще не освоенные
территории Восточной и Западной Сибири. Строительство Севсиба значительно

Через территорию региона проходят все
виды транспортной системы, связывающие
азиатскую и европейскую части России

По планам развития Красноярской железной магистрали для усиления восточного направления необходимо повысить
пропускную способность дороги, так как в
периоде 12 лет грузопоток только увеличивается. Сказывается значительный рост
объемов перевозок в страны Азии.
— Все эти годы идет активное развитие добывающих и промышленных предприятий Красноярского края, Хакасии,
Кузбасса, а вместе с ним увеличивается и количество поездов, проходящих
по Красноярской магистрали в направлении дальневосточных портов страны.
Для обеспечения растущего спроса экономики на грузовые перевозки Красноярская железная дорога активно модернизирует инфраструктуру, что делает
наше предложение конкурентоспособным на отраслевом рынке, — подчеркнул
начальник Красноярской железной
дороги Владимир Рейнгардт.
Роль транспорта велика. Благодаря хорошо спланированной транспортной системе рационально распределяются средства и силы не только в объемах края,
страны, но и с учетом потребностей мировой экономики в целом.
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Авиация движется
вместе с экономикой
От севера Красноярского края до его южных окраин более 2 тыс. км.
Учитывая удаленность и труднодоступность территорий, не всегда эти
километры можно преодолеть с помощью наземного транспорта, поэтому основным видом перевозки выступает авиация.
Текст: Наталья Анохина Фото: Иван Юхименко

kras.favt.ru

З

начительную долю краевых авиасообщений составляют местные
маршруты, которые по дальности
можно сравнить с межрегиональными,
при этом часть из них являются жизненно необходимыми. Накануне профессионального праздника — Дня Воздушного
флота России — в год 70-летия Красноярского межрегионального территориального управления Росавиации

panavia.ru
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его руководитель Сергей Родькин рассказал о возможностях и перспективах
региональной авиации.
— Сергей Васильевич, удовлетворяет ли авиация региона потребностям населения и экономики в перевозке грузов?
— Логистическая система края складывалась годами. За последние 20 лет
она трансформировалась и в итоге приобрела форму, которая, может, и не на
100% удовлетворяет запросы населения в вопросах доставки грузов, но точно более чем на 90%. Грузы воздушным
транспортом в основном доставляются на север: Эвенкия, Таймыр, частично
Енисейский район. Под данную задачу
в нашем авиапарке имеется несколько
типов воздушных судов. Практика показала, что приходившие на рынок самолеты с большой грузоподъемностью
оказались нерентабельными, поскольку
на расстояния до 2 тыс. км необходимы
воздушные суда с меньшей загрузкой —
приблизительно 4-7 тонн, и такие самолеты в крае есть: АН-26, АН-32. В период весенне-летнего распутья у среднего

севера появляется острая потребность в
доставке продуктов питания для нужд населения. А на отдаленный север — Хатанга, Норильск, Диксон — авиасообщения
осуществляются практически в круглосуточном режиме. Зимой идет «просадка» грузоперевозок на север, так как
часть объема берут на себя зимники. Летом крупногабаритные грузы — топливо,
строительные материалы, уголь, спецтехнику и многое другое — доставляют уже
водным транспортом.
— С какими трудностями приходится сталкиваться в работе, и как
обстоят дела с авиапарком?
— Понемногу процесс обновления
парка движется. Дело в другом: в крае
нет хорошего регионального самолета
средней ценовой группы. АН-24 и АН-26
большую часть своего ресурса отработали, устарели, но все еще способны летать. При этом в рейсы направляются
только те самолеты, которые имеют летную годность. Количество возникающих
в воздухе инцидентов, если сравнивать
новый таймырский АТР-42 и старенький
АН-24, примерно одинаковое. Половина
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аэропортов региона попали под Федеральную целевую программу «Аэропорты Красноярья», но часть аэропортов
все еще требует финансовых вложений.
В настоящее время данная проблема обсуждается руководством края, думаю,
что до начала 2017 года решение будет
принято. Во всем мире аэропорты и авиакомпании разделены, а в регионе пять
аэропортов — Диксон, Хатанга, Байкит,
Ванавара и Тура — все еще находятся в
составе «КрасАвиа». Минтранс Красноярского края обещал переформатировать процесс взаимодействия для того,
чтобы аэропорты получили самостоятельное развитие.
Другая проблема связана с учебным
центром. В нашей структуре каждые
два года пилотам необходимо проходить переподготовку. Сейчас сотрудники авиакомпаний уже перешли на
измененную систему повышения квалификации. В регионе 24 аэропорта,
весь персонал которых для прохождения переподготовки вынужден ездить в
другие регионы: Новосибирск, Иркутск,
Екатеринбург.
— Может ли регион претендовать
на значительное увеличение доли
рынка авиаперевозок? Какие есть перспективы у авиации края?

kirill-kvs.livejournal.com

АН-24 и АН-26 устарели,
Красноярскому краю
необходим хороший
региональный самолет
средней ценовой группы,
похожий на АТР-42
— На сегодняшний день международный хаб в Красноярске — один
из наиболее крупных и перспективных проектов. Главную конкуренцию
составляет Новосибирск с уже имеющейся развитой перевалочной базой.
Увеличение доли рынка может быть достигнуто за счет транзитных самолетов,
осуществляющих дозаправку, поскольку географически и технологически самый удобный аэропорт на пути из Европы в Азию — красноярский, это как раз
половина пути. Конкуренцию определяют сниженные цены на взлет, посадку,
топливо и быстрота обслуживания. Все
зависит от менеджмента аэропортов:
если у нас предложат вариант лучше,

то самолеты будут летать через краевой центр. Товара, который ввозится в
Красноярск или Новосибирск, мало, региональный грузовой терминал не перегружен. С другой стороны, нужно
понять, какие местные товары регион
будет доставлять и куда — в Европу или
Азию. Необходимы правительственные
программы, и если появится груз, требующий перевозки с Востока на Запад,
уверен, найдутся и инвесторы, тем более что в крае создается мультимодальный транспортный узел.
Что касается развития, то оно постепенно продолжается. За последние
несколько лет были отремонтированы
взлетно-посадочные полосы в Абакане, Хатанге, начаты ремонтные работы
в Норильске, Кызыле. Малые аэропорты находятся в летной годности, их
поддерживают на надлежавшем уровне для обеспечения безопасности полетов. В районе Игарки активно работает «Ванкорнефть», вследствие чего
были построены новое здание и взлетно-посадочная полоса, закуплена техника, и это вызвало оживление авиаперевозок. Авиация всегда идет вслед
за экономикой. И если экономика
края будет расти, уверяю вас, авиация
не отстанет.

gnkk.ru
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Строительство жилья —
индикатор стабильности
В Красноярском крае, который на протяжении нескольких лет занимает второе место в СФО по объемам строительства, с начала года построено 542,3 тыс. кв. м жилья — на 2% больше аналогичного периода
прошлого года.
Текст: Александр Белов

О

сновной объем построенного
жилья (74,5%) введен в эксплуатацию юридическими лицами,
увеличившими объем жилищного строительства на 49,7% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Население, напротив, почти наполовину (47,1%) снизило объем строительства жилых домов. В январе-июне 2016
года за счет всех источников финансирования построено 9,2 тыс. квартир, в
том числе в общежитиях, что на 14,8%
больше, чем в январе-июне 2015-го.
При этом средняя площадь квартир,
введенных в эксплуатацию организациями-застройщиками, составила 51,2
кв. м. Площадь квартир, построенных
населением, — в среднем 107,3 кв. м.
Средняя стоимость строительства
одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без учета домов, построенных населением за счет
собственных и заемных средств) в январе-июне 2016 года составила 47 710

riakchr.ru

рублей (в январе-июне 2015 года —
40 257 рублей). Стоит отметить, что
на краевом рынке жилой недвижимости к концу первого полугодия 2016
года продолжилось снижение цен на
все типы квартир. Так, стоимость жилья на первичном рынке понизилась в среднем на 7,9% относительно

аналогичного периода 2015 года и составила 49 588 рублей за 1 кв. м, на вторичном цены в среднем снизились до
44 341 рубля, что на 7,5% ниже предыдущего года. По отношению к IV кварталу 2015-го средние цены на первичном
рынке жилья снизились на 2,1%, на вторичном — на 0,9%.

Николай Глушков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края:
— Уважаемые работники и дорогие ветераны строительной отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником — Днем строителя! Благодаря вашему ежедневному труду в крае вырастают новые микрорайоны и поселки, корпуса новых предприятий и торговых комплексов, строятся социальные, образовательные, культурные и спортивные объекты,
создается инженерная инфраструктура, прокладываются дороги. Строительная отрасль является надежным индикатором состояния краевой экономики. Успешно преодолевая последствия экономического кризиса, строительная отрасль региона остается конкурентоспособной и динамично развивающейся. Из года в год Красноярский край демонстрирует хорошие показатели
по объему введенного в эксплуатацию жилья, увеличивается производство строительных материалов, внедряются новые технологии. При активном участии строителей в регионе воплощаются в жизнь проекты по комплексной застройке территории,
обеспечивается своевременная реализация приоритетных региональных и федеральных программ в сфере строительства. Мы
гордимся тем, что у нас в крае есть высококвалифицированные профессионалы, обладающие достаточным уровнем знаний и
опытом, чтобы справиться со всеми возложенными на них задачами. От результатов вашей работы напрямую зависят благополучие и качество жизни людей, их уверенность в завтрашнем дне. Тысячи людей благодарны вам за уют и комфорт. Уверен, что
высокий профессионализм строителей нашего края, огромный научный, технологический и производственный потенциал отрасли позволят региональному стройкомплексу и впредь с честью выполнять приоритетные задачи для края и страны. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, воплощения творческих планов и замыслов, реализации всех намеченных проектов и финансовой стабильности! Пусть уют, тепло и комфорт, которые вы дарите людям, возвращаются вам и вашим семьям сторицей. Успехов, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!
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В Красноярске введено 340,6 тыс.
кв. м — на 70% больше, чем в 2015
году. Несмотря на по-прежнему нестабильную ситуацию в экономике, строительные организации краевого центра
планируют приступать к новым проектам. За первые шесть месяцев этого
года компании получили разрешения
на строительство почти такого же количества жилых домов, как и в аналогичный период предыдущего года. По
данным департамента градостроительства администрации города, в январеиюле в Красноярске выдано 111 разрешений на строительство жилых домов,
из них 33 — многоквартирные, 36 —
одноквартирные и 42 — индивидуальные. За аналогичный период 2015 года
было выдано 94 разрешения на строительство жилых домов, в том числе 42
многоквартирных, 6 — одноквартирных, 46 — на строительство индивидуальных домов. План на 2016 год установлен на уровне 735 тыс. кв. м, из них
670 тыс. должно приходиться на многоэтажное жилое строительство. Для
сравнения, в прошлом году застройщики Красноярска сдали в эксплуатацию
713 тыс. кв. м жилья, из них 663 тыс. —
доля многоэтажных домов.
В середине июля специалисты совместно с депутатами Горсовета проверили несколько строительных площадок, работы на которых должны быть
завершены к концу текущего года. Результаты оказались неутешительными:
эксперты не исключают возможности
увеличения числа обманутых дольщиков среди красноярцев. По данным
строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края, сегодня
в черный список объектов включен 41
дом — для сравнения, год назад проблемных строек насчитывалось менее
20. По словам начальника отдела надзора за долевым строительством
стройнадзора Елены Хамардюк, если
раньше в группу риска входили одиндва застройщика, то сегодня их насчитывается восемь.
Чтобы избежать увеличения числа долгостроев в Красноярске и роста количества обманутых дольщиков
среди его жителей, депутаты Горсовета
предложили представителям службы
строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края приостанавливать сделки по тем объектам,
застройщики которых допустили значительное отставание от графиков выполнения работ. На заседании рабочей
группы по вопросу оказания поддержки обманутым дольщикам были озвучены возможные меры борьбы с недобросовестными компаниями: названия
объектов предлагается публиковать
на сайте стройнадзора и озвучивать в
СМИ, а сделки по ним останавливать в
Регпалате с помощью прокуратуры. По

Компания ООО «КАСК» — это производство светопрозрачных фасадных конструкций из алюминиевого профиля
различной сложности и назначения, а также дверей, окон,
перегородок, включая проектирование и монтаж. В том
числе компания занимается изготовлением и установкой
навесных вентилируемых фасадов.

• Эстетическая
привлекательность
• Длительный срок службы

• Возможность
корректировки
неровностей стен

• Устойчивость против
коррозии и деформации

• Огнестойкость и
пожаробезопасность

• Улучшение теплои звукоизоляции

• Абсолютная экологичность
• Простота ухода

С Днем строителя!

ООО «КРАСНОЯРСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

реклама

г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35г
тел./факс: 8 (391) 2-555-371, 2-555-372, 219-00-10
e-mail:irina.ankor-m@bk.ru
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замыслу депутатов, это должно ограничить доступ на рынок для ненадежных
застройщиков до того момента, пока не
вступят в силу изменения в законодательство. Согласно поправкам в 214-ФЗ
«О долевом строительстве многоквартирных домов» застройщик не сможет
привлекать деньги дольщиков, если в
отношении него начата процедура банкротства или принято решение о ликвидации, если фирма значится в реестре недобросовестных подрядчиков,
не уплатила налоги или имеет задолженность по платежам в бюджет.
Строительство нового жилья в крае
ведется в том числе в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае»,
рассчитанной на 2013–2017 годы. За
этот период необходимо расселить 729
аварийных жилых домов общей площадью 235,8 тыс. кв. м и переселить
из ветхого жилфонда в новостройки
14,6 тыс. человек. По данным портала
Sibdom.ru, с начала действия программы в крае расселена половина запланированного — 384 аварийных жилых
дома (128,9 тыс. кв. м), новые квартиры
получили 8,3 тыс. человек. На первом и
втором этапах программы (в 2013–2015
годах) было приобретено 348 квартир
общей площадью 15,2 тыс. кв. м, построено 57 жилых домов.
В 2015 году началась реализация
третьего этапа программы переселения. На территории 17 муниципальных
образований до конца 2016 года предстояло расселить 62 тыс. кв. м ветхого жилья, где проживает 3791 человек.

sibdom.ru
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Ряд участников завершили реализацию этого этапа досрочно в 2015 году. В
частности, в Красноярске полностью завершено переселение граждан из жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. В столице края за три года
для переселенцев было построено восемь жилых домов. В них переехали порядка 3 тыс. человек, ранее проживавших в 117 бараках. Кроме того, 46 жилых
помещений приобретено у застройщиков в жилом районе Покровском. С
2016-го край приступил к четвертому,
завершающему этапу программы переселения. До конца ее действия аварийный фонд площадью 60,1 тыс. кв. м
должны покинуть 3,6 тыс. жителей. Притом что официально программа расселения аварийного жилья продлится до
сентября 2017-го, краевое министерство дает установку реализовать заключительный этап до конца текущего года.
Министр строительства и ЖКХ
Красноярского края Николай Глушков одним из приоритетных направлений развития отрасли обозначил
реализацию программы «Жилье для
российской семьи», в рамках которой
объем ввода жилья экономкласса в период до 2017 года составит почти 600
тыс. кв. м. Участником программы край
стал в 2015 году. В соответствии с ней в
регионе до 2017 года планируется построить 480 тыс. кв. м жилья (около 10
тыс. квартир) и предоставить гражданам по льготной цене — 35 тыс. рублей
за квадратный метр. В Красноярске таких площадок две: 10-й квартал жилого района Солонцы-2 в северной части
города (за ТРЦ «Планета») — комплекс

из 13 9-этажных многоквартирных жилых домов, а также жилой массив «Нанжуль-Солнечный» в микрорайоне
Солнечный, территорию которого планируется застроить многоэтажными
жилыми домами общей площадью 550
тыс. кв. м с количеством квартир 7311.
Также строительство экономжилья ведется в окрестностях Красноярска —
поселке «Новалэнд» Емельяновского
района. К лету 2017 года здесь должно появиться 65 домов на 780 квартир, площадь каждой — от 35 до 60–70
кв. м. Помимо этого, в рамках программы «Жилье для российской семьи» на
территории Минусинска планируется построить семь многоквартирных
домов на 1177 квартир и один 10-этажный жилой дом на 464 квартиры в ЗАТО
г. Железногорск.
Если изначально претендовать на
экономжилье могли 18 категорий граждан, в том числе бюджетники, молодые
семьи и военные, то в июле в администрации Красноярска объявили о расширении программы. Право на участие
в ней получили дополнительные категории граждан, в частности, являющиеся нанимателями служебных жилых помещений или комнат в общежитиях по
договору найма.
В целом по итогам 2016 года в
крае собираются сдать в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. В целях обеспечения населения социальной инфраструктурой планируется возвести
71 объект, в которых разместятся учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства.
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www.ardis.me info.ardis@gmail.com
тел.: 8 (3919) 75-41-63, 75-04-52
факс 8 (3919) 75-48-77
г. Железногорск, ул. Советская, 12

Уважаемые коллеги и партнеры!
От имени сотрудников проектной мастерской ООО «Ардис»
поздравляем вас с Днем строителя!

Свидетельство № СРО-П-104-2452007781-002-2 от 29.09.2010 г.

Благодаря этой созидательной
профессии окружающее пространство преображается и совершенствуется. Строительная
отрасль дает мощный импульс
для развития смежных отраслей, находя практическое применение последним достижениям науки и техники.
Пусть ваши профессионализм,
ответственность и увлеченность
своим делом год от года помогают нашему краю становиться
все прекраснее!
Желаем счастья, благополучия и
успеха в ваших начинаниях!
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regionsgroup.ru

Эстетически
интересная технология
За последнее десятилетие в Красноярске и городах края все большую популярность приобретает применение технологии строительства
из габионных конструкций.
Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко

Г

абионы — это объемные изделия,
чаще коробчатой формы, из проволочной крученой с шестиугольными
ячейками или сварной сетки, предназначенные для формирования различных
конструкций по принципу «лего». В большинстве случаев формы-каркасы наполняются природным камнем.

— Данные инженерно-строительные
конструкции много лет назад активно
использовались военными при возведении укрепительных сооружений, — рассказывает директор компании «Габион
Строй» Анатолий Мулюкин. — Другая
распространенная область их применения — защита дорожных насыпей, грунтовых склонов, берегов рек и водоемов,
укрепление откосов.
Сегодня, когда габионы все активнее проникают в область частного

zaborov.spb.ru
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домостроения и ландшафтный дизайн,
вопросом применения конструкций задаются не только специалисты вышеуказанных сфер, но и обычные обыватели.
С виду простые элементы габионных конструкций обладают уникальными свойствами, что делает их незаменимыми при работах по инженерной
защите территорий от эрозионных и
опасных геологических процессов, а
также при формировании ландшафта
местности.

51

Красноярский край

В Красноярске образец применения
конструкций из габионов можно увидеть
в обустройстве склона ТЦ «Июнь», при
реконструкции пр. Свободный в районе «Космоса», где на месте скандального
обвала вдоль проспекта появились подпорные стены, выполненные по этой технологии.
Устройство подпорной стены из габионных конструкций осуществляется по
принципу блочного строительства: габионы устанавливаются на заданном участке, крепятся между собой в соответствии
с проектом и наполняются каменным материалом с песком или грунтом. Благодаря блочной системе формирования
опор можно построить стену любого
размера и конфигурации, укладывая сетчатые коробки в нужной последовательности. Для них не нужна специальная основа, сооружаются они быстро в любое
время года. Конструкция способна выдерживать любые нагрузки, вызванные
просадками грунта или большими осадками. Таким подпорным стенам нестрашна деформация, так как, сохраняя жесткость, они отлично приспосабливаются к
движению грунта. Время полной консолидации конструкции с местностью варьируется от года до пяти лет, далее сооружение приобретает максимальную
прочность с неограниченным сроком
эксплуатации.
— Если на этапе проектирования
есть проблема с выравниванием участка, подпорная стена из габионных

www.pinterest.com

Уникальные свойства
габиона — гибкость,
прочность, долговечность, экологичность,
экономичность
и быстрота установки
коробок — очень практичное решение. Принцип возведения позволяет
применять технологию даже в очень
ограниченном по площади и доступности пространстве: на подготовленное основание монтируется металлический каркас из оцинкованной сетки
и заполняется природным камнем. Такая конструкция не требует дальнейшего обслуживания. Технология габионного строительства решает практически
любую строительную проблему и, более того, добавляет индивидуальности
ландшафту местности, — поясняет Анатолий Мулюкин.
Использование габионов в ландшафтном дизайне дает возможность формирования неповторимых рельефов.
Благодаря им дизайнеры создают возвышенности и впадины, которые используются для разбивки красочных цветников,
искусственных водоемов с журчащими

водопадами. Монтируют неповторимые
малые архитектурные формы, декоративные заборы любой высоты и конфигурации, искусственные ограждения, садовые
скамейки, столы, табуреты, создают зоны
барбекю и многое другое.
Кстати, забор из габионов является отличной альтернативой кирпичным
или каменным оградам. Такая изгородь
будет особенно гармонично смотреться
с дачным коттеджем, который расположен рядом с лесом.
— Основная доля используемых материалов при создании габиона — это
природный камень, который не нуждается в дополнительной обработке и гармонично вписывается в пространство,
сохраняя природный ландшафт. Это красиво, гармонично и, главное, неповторимо. Каждая конструкция создается по
индивидуальному решению, только для
вашей территории, а далее достаточно фантазии. Уверен, любой земельный
участок, будь это городской сквер, территория, прилегающая к многоэтажному дому, загородная усадьба или дачный
участок, можно превратить в сказочный
сад, приносящий радость и умиротворение, — отмечает Анатолий Мулюкин. —
Пригласите профессионалов, и мы поможем воплощению ваших идей.
Компания «Габион Строй»
тел. 8 (391) 28-006-82,
e-mail: z2800682@yandex.ru,
сайт: gabionstroy.ru

www.sulmon.com
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Энергосбережение
с альтернативным подходом
В Красноярске сложилась нелегкая ситуация с чрезмерной затратой
энергоресурсов на коммунальное хозяйство, в частности на обеспечение жилых зданий и сооружений, энергоэффективность которых
оставляет желать лучшего.
Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко

П

о данным статистики, в стране на
обогрев эксплуатируемых жилых
зданий за отопительный период
расходуется около 400 млн тонн условного топлива, что составляет примерно 40%
от общего объема потребляемых энергоресурсов. Как следствие в активно развивающихся городах-миллиониках возникают проблемы, связанные с одной стороны
| № 07/123 | 2016

с нехваткой тепловой энергии для вновь
вводимых зданий и сооружений, с другой — с минимизацией теплопотерь в домах с большим стажем эксплуатации.
Быстро строящемуся Красноярску уже
сейчас жизненно нужна действенная схема
теплоснабжения, которая позволит определить тарифы для потребителей, порядок
подключения новых строительных объектов

к теплоисточникам, а также объем необходимых инвестиций. Кроме того, власти и бизнесу необходимо обратить внимание на разработку стратегии по энергосбережению,
одним из направлений которой станет программа по усилению теплового контура зданий с применением новых технологий, что
снизит процент теплопотерь, высвободит
ресурсы и сделает город красивее.
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gor-m.ru

fasadec.ru

ПРОЕКТ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В июне 2016 года состоялось заседание
межведомственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса
(ТЭК), где был одобрен проект теплоснабжения Красноярска до 2033 года, который
в настоящее время вновь находится на утверждении в Минэнерго России. Доработку схемы в третий раз выполнял Краевой инжиниринговый центр — дочернее
предприятие АО «КрасЭКО». Стоит отметить, что некоторые решения остались
неизменными. Как и прежде, теплоснабжение города предполагается осуществлять в основном за счет красноярских
ТЭЦ, планируется сохранить три крупные
котельные — КраМЗЭнерго, РТК и ЭВРЗ.
Основные изменения будут сделаны в
направлении обеспечения теплом перспективных районов в северо-западной
части города. В частности, микрорайоны
Солонцы и Солонцы-2 предлагается первоначально подключить к ТЭЦ-3, а далее
присоединить к сетям котельной РТК. С
этой целью в перспективе будет построена 30-километровая теплотрасса.
— Мы готовы нести ответственность и
финансировать развитие теплоэнергетической структуры Красноярска на десятилетия вперед, но инициативу в этом направлении ограничивает постановление

Для экономии теплоресурсов Красноярску необходим проект комплексной санации жилых
домов и энергоэффективных мероприятий
правительства, запрещающее бизнесу
разрабатывать инвестиционные программы без утвержденной схемы теплоснабжения. Поэтому в 2017 году строители
Красноярска могут столкнуться с проблемой невозможности получения технических условий для возведения и ввода в
эксплуатацию новых объектов, — заявил
в СМИ генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.
По словам начальника отдела энергообеспечения и энергосбережения
департамента городского хозяйства
Сергея Демченко, в краевом центре на
текущий момент наблюдается переизбыток тепловой энергии, но в будущем может возникнуть острая необходимость в
развитии самих теплоисточников:

— После закрытия многих производственных предприятий на правобережье Красноярска наблюдается переизбыток тепловой энергии, которую
можно и нужно отдавать нуждающимся объектам, к примеру, тому же микрорайону Солонцы-2, но для этого необходима новая теплотрасса. Если говорить
о перспективе, то, естественно, городу
потребуются не только новые теплосети, но и развитие самих теплоисточников — крупных котельных и ТЭЦ. Кроме
того, необходима действенная городская программа по энергосбережению,
в которой будут задействованы ресурсные, строительные, жилищно-коммунальные и другие смежные отраслевые
организации.
В то же время депутаты красноярского Горсовета поставили под сомнение целесообразность строительства в столице
края новой теплотрассы.
— Для красноярцев это будет стоить
около 3,5 млрд рублей. Мы понимаем,
что ни в бюджете, ни у генерации таких
денег нет, что подтверждают официальные документы, — считает председатель комиссии по ЖКХ и транспорту
Красноярского городского Совета Аркадий Волков.
О нецелесообразности решений по
теплоснабжению новых микрорайонов
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неоднократно предупреждали и эксперты
Сибирского федерального университета.
Постройка трубопровода крайне дорога,
к тому же котельные могут не справиться
с возросшей нагрузкой.
Другая важная и горячо обсуждаемая
проблема в Красноярске связана с экологией. В рамках этого вопроса звучат претензии и в адрес ТЭЦ, входящих в группу
СГК. По опубликованному в СМИ заявлению руководителя котельной РТК Андрея Джиоева, расположенные в черте
города ТЭЦ в совокупности выбрасывают в атмосферу 53 тыс. тонн вредных веществ в год.
— Приведу говорящее сравнение: выбросы от ТЭЦ равны 12 годовым выбросам ферросплавного завода, который мы
общими усилиями не позволили построить вблизи Красноярска. Если же говорить
об увеличении выработки тепла — это,
безусловно, приведет к дополнительным
выбросам. Речь может идти еще о 20 тыс.
тонн в год — это пять ферросплавных заводов. Как следствие возникает вопрос о
поиске новых путей решения перераспределения теплоресурсов и экономии энергии, — отметил Андрей Джиоев.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
И ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Важным фактором повышения потенциала энергосбережения зданий является
уменьшение теплопотерь путем грамотной теплоизоляции стен, дверей, окон,

Важным фактором повышения потенциала энергосбережения зданий
является уменьшение
теплопотерь путем грамотной теплоизоляции
перекрытий и пр. Отметим, что в Красноярске большая часть жилого фонда, особенно расположенного на правобережье,
имеет значительный срок эксплуатации,
дома требуют ремонта. Подобная ситуация наблюдается практически во всех городах страны. Для решения проблемы
создан государственный фонд капитального ремонта, у которого имеются средства, специалисты, программа, а также
другие возможности для решения поставленной задачи.
— Вопрос энергосбережения заключается не столько в утеплении теплового
контура, сколько в грамотном подходе к
возведению и последующей эксплуатации
зданий. Проанализировав ситуацию с точки зрения звуко-, теплоизоляции и пожаробезопасности, отмечается интересный
факт: дома советской эпохи, пусть безликие, намного надежнее, чем новоделы, что

строятся сейчас, — отмечает депутат Горсовета Аркадий Волков.
Тем не менее дом, как любое физическое тело, теряет тепло, особенно в суровых климатических условиях Сибири и
севера, а значит, стенам требуется утепление. Технологий множество: заделка швов,
покраска стен, штукатурки разного вида,
системы вентилируемых фасадов и пр.
— Я на 100% уверен, что тема утепления фасада очень актуальна, особенно для панельных домов. С технической
точки зрения в таких зданиях постоянно
возникают проблемы с межпанельными
швами, и здесь необходимо применение
фасадных технологий. Что же касается
монолитных домов, то для них фасады
играют скорее эстетическую роль, чем
теплоизоляционную. На мой взгляд, обустройство фасадов в домах 60–70-х годов постройки решает сразу две проблемы: утепление и улучшение эстетики
зданий. Таким образом, мы уйдем от серости и сделаем наши города яркими и
красивыми, — говорит Сергей Мачехин, генеральный директор ООО УК
«Сибирь» города Ачинска.
Красивый, профессионально выполненный фасад — это имидж, экономия и
гарантия долголетия дома, а значит, к выбору фасадной технологии нужно подходить особенно тщательно.
— Есть несколько систем утепления
фасадов. Например, навесные вентилируемые фасады имеют ряд достоинств

660061, г. Красноярск,
ул. Калинина, 85-226
т. 8 (391) 2-911-226, 2-412-402
info@24-master.ru
www.24-master.ru
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Красноярский край
с точки зрения застройщиков. В первую
очередь это высокая скорость, простота монтажа и всесезонность, — поясняет директор «Caparol-Енисей» Алексей
Посох. — Но есть и существенный минус:
между облицовочным материалом и мембраной, закрепленной на стене, создается
воздушное пространство, в котором образуется тяга. Что бывает, когда на мембрану попадает огонь, мы все видели. В
отличие от НВФ технология мокрых фасадов гарантирует полную пожарную безопасность. На основание стены крепится
утеплитель, как правило это минплита, а
далее монтируется слой защиты из штукатурно-декоративных составов. Работать
с такими материалами можно только при
температуре не ниже +5 градусов — это,
пожалуй, единственный минус. А в числе
достоинств технологии, которая, кстати,
используется в России с 1987 года, помимо пожарной безопасности можно отметить стоимость — цена 1 кв. м мокрого
фасада ниже, чем НВФ. Нам мой взгляд, в
поиске альтернативных решений по экономии ресурсов Красноярску в первую
очередь необходим городской проект
комплексной санации жилых домов с поэтапным выполнением энергоэффективных мероприятий, в том числе и по обустройству фасадов.
— Дом может быть теплым или холодным, и фасад при этом играет не
главную роль — это зависит от толщины стен, материала и рассчитывается

Жилому фонду Красноярска требуется комплекс решений, разработанных с участием
власти, бизнеса и городской общественности
при проектировании здания. Как правило, если здание обшивается утеплителем
и закрывается фасадом, значит, в проекте заложена меньшая толщина кирпичной
кладки. Что же касается теплопотерь, они
есть и в новых зданиях, и в домах с большим сроком эксплуатации. Определить
теплоэффективность здания несложно
при помощи специального прибора — тепловизора. Практика показала, что в панельных домах теплопотери идут в основном через межпанельные швы и крышу.
При этом старые здания теплее, чем новые. Навесные фасады привлекательны,
но очень опасны в эксплуатации. Одного
революционного решения нет, проблемы
у всех домов разные, как и решения, которые должны приниматься с учетом мнения собственников жилья, — поясняет генеральный директор УК «Холмсервис»
Ирина Сидорова.

При этом далеко не все управляющие
компании видят экономический эффект
санаций зданий.
— Для предотвращения теплопотерь
необходимо восстановление теплового контура, — считает директор УК «Радий» Светлана Бубенко. — Наша компания установила в домах пластиковые окна,
после чего утечка тепла во многом прекратилась. Утепление межпанельных швов
тоже дает ощутимую экономию. Плюс обязательная теплоизоляция трубопроводов в
подвале. К тому же, если стена промерзает
в отдельной квартире, можно утеплить ее
изнутри, не нарушив общий вид дома. Сделать новый фасад можно, но какова цена
вопроса? Нужно исходить из рациональности: если проблема выявлена сразу на нескольких этажах и во всех подъездах, тогда установка фасада может обеспечить
экономическую выгоду. Если домов с подобной проблемой множество, то городу нужна программа по аналогии с той, в
рамках которой в свое время осуществлялась установка тепловых пунктов. Уверена, при составлении сметы на проведение
капитального ремонта должен учитываться фактор энергосбережения домов — это
пойдет всем только на пользу.
Таким образом, на потенциал энергосбережения зданий и сооружений влияют несколько факторов, и жилому фонду
страны требуется комплекс решений, разработанных с участием власти, бизнеса и
общественности.
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22 АВГУСТА — День Государственного флага РФ

Хронограф

Августовский праздничный марафон начнется со Дня инкассатора. Вот уже 77 лет в нашей стране профессия по охране, перевозке денег и ценностей официально признана государством. Следом
отметят корпоративы железнодорожники, строители, археологи,
дальнобойщики и шахтеры. Кроме того, на этот месяц выпадают
сразу две авиационные даты, посвященные ВВС России и гражданскому воздушному флоту страны. Пожалуй, самыми необычными
праздниками стали Международный день светофора и Международный день левшей. Первый светофор в России появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. Сегодняшний праздник устройства активно используется
сотрудниками Госавтоинспекции и активистами общественных
организаций как повод напомнить о соблюдении ПДД. День левшей, начавшийся с инициативы британцев, начали отмечать сравнительно недавно, чаще всего акциями и флешмобами.

1 AВГУСТА

Всероссийский день инкассатора.

2 АВГУСТА

День тыла Вооруженных сил.
День Воздушно-десантных войск (День ВДВ).

День Государственного флага Российской Федерации установлен указом Президента РФ
от 20 августа 1994 года в связи
с восстановлением 22 августа
1991 года исторического трехцветного флага, заменившего в
www.imobilco.ru
качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на
Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято
постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой
полос» официальным национальным флагом России. Впервые
бело-сине-красный флаг был поднят при царе Алексее Михайловиче на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году. Белый цвет традиционно символизирует чистоту, синий — верность, красный — мужество. Впервые этот
флаг был поднят как российский опознавательный знак на судах Волжско-Балтийской флотилии. В 1705 году, в царствование
Петра I, триколор с изображением в центре двуглавого орла
был передан торговому флоту России. Будущий император сам
начертил образец и определил порядок горизонтальных полос. Затем флаг стал использоваться как государственный.

12 АВГУСТА

День Военно-воздушных сил (День ВВС).
Международный день молодежи.

13 АВГУСТА

Международный день левшей.

5 АВГУCТА

14 AВГУСТА

6 АВГУСТА

15 AВГУСТА

7 АВГУСТА

27 АВГУСТА

9 АВГУСТA

28 АВГУCТA

Международный день светофора.
День железнодорожных войск.
День железнодорожника.
Международный дeнь коренных народов мира.
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День строителя.
День археолога.
День российского кино.
День шахтера.

КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
От имени коллектива АО «КЖБМК» поздравляю всех представителей строительной отрасли Красноярска и края с профессиональным праздником.
Наша специальность — одна из немногих, главное предназначение которых — созидание, а значит,
постоянное движение вперед. Это нелегкий труд, связанный с преодолением множества барьеров, но
одновременно и большая честь — вносить вклад в развитие Красноярска и других сибирских городов,
видоизменять их облик, делая его привлекательнее, а жизнь людей — комфортнее и ярче. В нашей
работе важно уметь своевременно реагировать на вызовы времени, и «КЖБМК», ставя перед собой
перспективные задачи, приступая к реализации новых проектов, неизменно учитывает приоритеты
развития Красноярска как столицы края и центра формирующейся Красноярской агломерации.
Всем представителям самой мирной профессии желаю успехов в нелегком труде, финансовой стабильности, без которой невозможно обеспечить рост бизнеса, достижения новых строительных высот, а в житейском плане — семейного благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Андрей Пермин,
генеральный директор АО «КЖБМК»

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО
ТОВАРНОГО БЕТОНА

ПРОИЗВОДСТВО
АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО
ПЕСКА И ЩЕБНЯ

АРЕНДА ТРАНСПОРТА,
СПЕЦ. ТЕХНИКИ

НАШИ
ПАРТНЕРЫ:

г. Красноярск, Заводской проезд, 2г
e-mail: kgbmk@mail.ru
сайт: www.kgbmk.ru

8 (391) 264-21-82, 291-32-71

Ñ Äíåì
ñòðîèòåëÿ!
Канский комбинат строительных конструкций основан 1 апреля 1958 года при тресте «Сельстройконструкция-3» в составе
объединения «Красноярсккрайсельстрой» Министерства сельского хозяйства РСФСР для обеспечения железобетонными
изделиями промышленного и гражданского строительства на территории города Канска и Канского района.
На протяжении многих лет все знали предприятие как Канский комбинат строительных материалов. В сентябре
2009 года предприятие переименовано в ООО «Канский комбинат строительных конструкций».
На предприятии имеется сертифицированная лаборатория, что исключает выпуск некачественной
продукции и помогает освоению новых видов железобетонных изделий.
Предприятие имеет свой подвижной состав (железнодорожные платформы, тепловоз),
железнодорожные пути протяженностью 3 км с погрузочно-разгрузочными площадками.
ООО «Канский КСК» выпускает железобетонные изделия для крупнопанельного домостроения серии 76-Р*, разработанной
московским ОАО «ЦНИИЭП жилища», в 9- и 5-этажном исполнении с улучшенной планировкой квартир.

У нас вы можете приобрести
качественную продукцию:
• Изделия для благоустройства
• Изделия для коммуникационных сооружений
• Кирпич строительный
• Конструкции для каркасов зданий
• Конструкции для линий электропередач
• Конструкции для фундаментов
• Товарный бетон
• Элементы перекрытий и покрытий
• Элементы стен

Ассортимент и качество выпускаемой на комбинате продукции, богатейший опыт наших специалистов позволяют
предприятию участвовать во многих строительных проектах Красноярского края, Хакасии, Иркутской области.
На комбинате существует гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту.
663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2
тел.: 8 (39161) 2-53-80, 66-3-40 – коммерческий отдел
3-76-70 – планово-производственный отдел
e-mail: ksk-kansk@mail.ru
сайт: www.ksk-kansk.ru

