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Немногие эксперты на 100% угадали результаты выборов в Госдуму и Заксобра-
ние, хотя об уверенной победе «Единой России» говорили все. В разделе «Полит-
обзор» подводим итоги избирательной компании 2016 года, а также разбираемся 
в причинах неудачного выступления представителей практически всей оппози-
ции — от левого до правого флангов. 

Раздел «Экономика» посвящен развитию предпринимательской деятельности в 
Красноярском крае, на территории которого действует более 120 тысяч субъектов 
среднего и малого бизнеса. В информационных материалах цикла «Развитие пред-
принимательства» говорим об алгоритмах взаимодействия власти и бизнеса, инве-
стиционном климате, работе отраслевых общественных организаций, представля-
ем успешные бизнес-проекты.

Современным системам мониторинга и оповещения посвящена статья «Безо-
пасность: современный подход», в которой презентуем передовые технологии, по-
зволяющие решать задачи, связанные с обеспечением пожарной безопасности на 
промышленных и социальных объектах с присутствием большого количества лю-
дей. При всем ажиотаже вокруг этой темы еще раз акцентируем внимание на том, 
каким образом применение новых технологий качественно изменяют сами подхо-
ды к решению таких задач, в том числе в работе ведомственных организаций. 

В этом году в августовском педсовете, который является традиционным для 
всей региональной системы образования, приняли участие более 1,5 тысячи чело-
век: педагоги и директора школ, главы муниципальных образований и их замести-
тели, курирующие вопросы образования, руководители муниципальных органов 
управления образованием. В разделе «Образование» говорим о задачах, постав-
ленных перед учителями края, презентуем работу лучших образовательных уч-
реждений дошкольного, школьного и средне-специального звена.

2016 год вступает в свою завершающую стадию. Впереди четвертый квартал те-
кущего года — время подведения итогов, формирования нового портфеля зака-
зов, выстраивания долгосрочных перспектив на последующий бизнес-период. 

Желаем предпринимателям края стремительного развития и приглашаем под-
вести итоги года на страницах журнала Renome!

С уважением, Светлана Юхименко
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— Нам нравится жить, бороться и побеждать, — рассказы-
вает директор ООО «Еонесси» Валерий Колупаев. — Мы ре-
гулярно участвуем во многих государственных программах, 
сотрудничаем со всеми строительными организациями. Глав-
ное  — не бояться работы, добросовестно относиться к тому 
делу, которым занимаемся. Уважать человека труда. Мы знаем, 
что справимся практически с любой задачей, связанной с на-
шей спецификой, с любой иностранной моделью оборудова-
ния, их чертежами, схемами управления.

Лифт — надежное, хорошо продуманное устройство. С 1988 
года по сегодняшний день «Еонесси» успешно занимается про-
изводством, пусконаладкой, обслуживанием и техническим 
контролем лифтового оборудования. На сегодняшний день в 
линейке компании более 300 моделей лифтов. За 28 лет из ко-
оператива «Вертикаль», состоящего из пяти человек, выросло 
развивающееся производственное предприятие, поставляю-
щее свою продукцию в сибирский федеральный округ и дале-
ко за его пределы.

Примечательно, что в сборке и модернизации лифтов ком-
панией «Еонесси» используются комплектующие, произведен-
ные заводами и предприятиями края. По словам Валерия Ко-
лупаева, локализация производства малогрузовых лифтов 
на территории региона по стоимости лифта составляет 70%, 
по пассажирским — чуть более 50%. Фирма закупает толь-
ко редукторы и электродвигатели, остальные комплектующие 
«Еонесси» старается производить или приобретать у 

красноярских производителей. Современный потребитель хо-
чет пользоваться надежным, комфортным и безопасным лиф-
том. Высоко ценятся технические и дизайнерские новинки. 
Компания «Еонесси» успешно решает поставленные перед ней 
задачи: постоянно расширяющееся производство, обновляю-
щийся парк оборудования позволяют соответствовать высоким 
требованиям партнеров-заказчиков. 

— Все новое — это хорошо забытое старое, — убежден Ва-
лерий Колупаев. — Кинематические схемы лифтов давно разра-
ботаны и выверены. В соответствии с техническим регламентом 
за их безопасную эксплуатацию отвечает ряд устройств, кото-
рые в конечном итоге должны исключить аварию. Это клиновые 
ловители, ограничитель скорости, опорные буфера в приямке 
шахты и замок дверей шахты. Именно этим деталям уделяется 
особое внимание как в процессе производства новых лифтов, 
так и при модернизации старых. 

Другое дело — моральное устаревание лифта. Современные 
потребительские качества — это плавность хода, бесшумность, 
комфортность поездки, наружный дизайн, опрятная, чистая ка-
бина. В этом году на всех объектах лифтового хозяйства ЖКХ, 
принятых на модернизацию ООО «Еонесси», была применена 
технология украшения лифтовой кабины фотопечатью. Проходя-
щий отладку и настройку лазерно-гравировальный станок даст 
еще больше вариантов внутренней отделки кабины.

Компания «Еонесси» — это дружный и цельный коллектив, 
члены которого не только трудятся на объектах производства 

28 лет, 
подъем нормальный
Красноярская производственная компания «Еонесси» уже 28 лет 
успешно работает на рынке лифтового и подъемного оборудования. 
С 2009 года малые грузовые лифты этой компании — достойный кон-
курент иностранным производствам, по качеству не уступающий не-
мецким лифтам аналогичного типа.

Текст: Максим Вольхен-Михалевский Фото: Иван Юхименко

и обслуживания лифтового оборудования, но и совмест-
но проводят досуг: играют в волейбол, занимаются плава-
нием и лыжным спортом. На сегодняшний день в штате ком-
пании числится более 100 человек, и среди них до сих пор 
работают люди, чей труд положил начало долгому и продук-
тивному пути. Безопасность конечного продукта зависит от 
квалификации штата сотрудников производственных и ава-
рийно-обслуживающих служб, их отношения к своим долж-
ностным обязанностям. Поэтому подготовкой кадров для 
производства занимаются на самом предприятии. В горо-
де немного специалистов по обслуживанию станков, подоб-
ных тем, что применяют в «Еонесси», и фирма сама кует свои 
кадры, обучая нюансам, тонкостям производства и обслу-
живания лифтов. Для удобства персонала совершенствуется 
бытовая сфера: практически с нуля построена столовая, про-
ведена реконструкция бытового помещения. Параллельно с 
этим стабильно работающее и развивающееся предприятие 
неизменно расширяет производство, привлекая новые высо-
коквалифицированные кадры.

— Ни в прошлом году, ни в этом, да и вообще за все время 
существования компании производство ни разу не останав-
ливалось из-за отсутствия работы, — не без гордости говорит 
главный технолог Алексей Громышев. — Сейчас объем произ-
водства составляет 25-30 лифтов в месяц. В самом ближайшем 
времени мы планируем увеличить эти цифры до 40-45 штук.

Особое внимание заслуживают подъемники для перемеще-
ния маломобильных групп населения. На сегодняшний день в 
линейке продукции представлены разнообразные модели та-
ких подъемников: закрытые и открытые, в шахте и без шахты, 
разной грузоподъемности. Ими оборудуются пешеходные пе-
реходы, объекты социального назначения в тех местах, где 
нельзя сделать пандус.

Сейчас, 28 лет спустя с момента появления фирмы, «Еонес-
си» продолжает наращивать производственные мощности. 
Компания примет участие  в производстве и обслуживании 
лифтового оборудования на объектах Универсиады: в Акаде-
мии биатлона, во Дворце спорта им. И. Ярыгина и других. А 
сотрудничество со строительными фирмами Красноярска по-
зволяет быть уверенными, что жители сданных в эксплуата-
цию, строящихся и только готовящихся к возведению домов 
еще не один год будут соприкасаться с высоким качеством 
красноярского производства, нажимая кнопку под красивым 
логотипом «Еонесси». 

— В своей работе мы стараемся расширять 
производство запасных частей и комплек-
тующих к новым лифтам с безредукторны-
ми лебедками и на плоских ремнях за счет 
сотрудничества с местными, красноярскими 
компаниями. Пытаемся здесь наладить про-
изводство полного цикла. Вместо того что-
бы заказывать и везти детали издалека, сей-
час практически все комплектующие, включая 
алюминиевые компоненты, провода и элек-
трическую начинку, чугунное литье, изготав-
ливаются в крае. Компания «Еонесси» старает-
ся привлечь партнеров, чьим опытом можно 
было бы воспользоваться в производстве. Сей-
час фирма активно сотрудничает с производ-
ствами «КрасТЭМ», ЭВРЗ, «Вариант-999», РМЗ 
«Енисей» и другими, выдвигая на рынок лиф-
тового оборудования качественный, конкурен-
тоспособный красноярский продукт.

— Тенденция такова, что с каждым годом мы 
увеличиваем производственные мощности, на-
ращиваем объемы выпуска продукции, расши-
ряем штат. Построенный в 2016 году вспомо-
гательный производственный цех, в котором 
мы объединили имеющиеся технологии, завя-
зал производство в единую линию, что в конеч-
ном итоге повысило производительность. Те-
перь транспортная схема движения материалов 
позволяет оптимизировать процесс производ-
ства: движение от одной точки обработки мате-
риала до другой идет непрерывно. Установлен-
ные кран-балка и гильотина позволяют быстрее 
и легче разгружать и обрабатывать металличе-
ские листы толщиной до 10 мм. Таким образом, 
наращиваются объемы производства без поте-
ри качества. Тот факт, что «Еонесси» занимается 
не только производством, но и обслуживанием 
лифтов, позволяет контролировать конструк-
цию в процессе ее эксплуатации и вносить до-
работки, которые помогают совершенствовать 
конечный продукт производства, выпускать 
комфортный, надежный лифт.

— В 1988 году Валерий Иванович пригласил че-
тырех человек. Первые лифты мы устанавли-
вали в здании почтамта возле аэропорта Еме-
льяново. Постепенно коллектив разрастался, 
сформировали вторую бригаду. В 90-е годы, что-
бы выжить, ездили в Якутию, монтировали лиф-
ты для алмазных приисков. Работа находила 
везде: на Березовской ГРЭС устанавливали пас-
сажирский и грузовые лифты для второй очере-
ди котлов, в Иркутске обслуживали пассажир-
ские лифты в жилых домах. Вместе трудились, 
всей бригадой и отдыхать ездили. Побывали в 
Кишиневе, Ташкенте, Геленджике. С ростом ком-
пании накопили опыт и начали работать с лиф-
тами и подъемниками по всему краю и в Крас-
ноярске. Но и сейчас, несмотря на то, что фирма 
расширилась, коллектив сохраняет традиции со-
вместного активного отдыха. В настоящее вре-
мя компания «Еонесси» включает в себя брига-
ды, занимающиеся производством, монтажом 
и обслуживанием лифтов и лифтового оборудо-
вания. Начав с монтажа, сегодня мы выпускаем 
лифты собственного красноярского производ-
ства. А с помощью администрации города мы 
сможем сделать их еще надежнее и лучше.

г. Красноярск, ул. Пирогова, 34
тел. 8 (391) 202-33-78
производственный цех: ул. Телевизорная, 13
тел. 8 (391) 202-30-10
сайт: www.eonessi.ru

Вячеслав Махинин, 
главный конструк-
тор ООО «Еонесси»

Алексей Громышев, 
главный технолог 
ООО «Еонесси»

Юрий Щукин, 
электромеханик 
ООО «Еонесси»
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БЮДЖЕТ

Правительство Краснояр-
ского края подготовило 
осеннюю корректировку 
бюджета. В результате всех 
изменений доходы бюдже-
та 2016 года уменьшаются 
на 3,4 млрд рублей.

ЦИФРА

инвестиций получил Крас-
ноярский край с начала 
2016 года, приток капита-
ловложений в экономику 
региона увеличился более 
чем на 10 млрд рублей.

МНЕНИЕ

Александр Обуховский, ди-
ректор департамента тор-
говой недвижимости Knight 
Frank:
— В топ-24 европейских го-
родов, который формирует-
ся на основе исследований 
международной консалтин-
говой компании Knight Frank, 
вошли три сибирских горо-
да: Красноярск, Новосибирск 
и Омск. Красноярск занимает 
22-е место по обеспеченно-
сти качественными торговы-
ми площадями, что важно, 
поскольку уровень разви-
тия торговой инфраструкту-
ры говорит об инвестици-
онной привлекательности 
региона, уровне жизни насе-
ления и градостроительной 
политике местных властей. В 
Перми и Красноярске можно 
ожидать роста инвестиций в 
строительство новых торго-
вых площадей.

180,3 млрд 
рублей

результативности господдержки предпри-
нимательства? Ведь сегодня 95% продук-
ции сельского хозяйства в регионе произ-
водят предприятия малых и средних форм 
бизнеса. 6 млрд рублей, которые в крае идут 
на поддержку аграрного сектора, — нема-
лый вклад не только в подъем отрасли, но 
и в предпринимательство. Скажем, в числе 
получателей государственных субсидий — 
ООО «Молоко». Благодаря госпрограмме на 
предприятии было проведено техническое 
перевооружение. Сегодня на базе компании 
создается аграрный кластер. Это образец 
результативной модели кооперационных 
связей, когда конкуренты объединяются в 
интересах продвижения общей торговой 
марки. Мне кажется, проведенная работа го-
ворит о довольно эффективных подходах, 
которые вполне можно реализовывать на 
территории края. 

— Аграрный сектор — это все-таки 
тема для отдельного разговора, а что 
можно сказать об успешных стартапах 
социальной направленности? 

— С 2009 года у нас развивается сеть 
частных клиник под общим брендом «Центр 
современной кардиологии». Поскольку это 
важное для краевого здравоохранения на-
правление, за период с 2011-го по 2014 год 
инициаторы проекта получили ряд государ-
ственных субсидий. Эффект очевиден: на 
сегодняшний день под эгидой центра дей-
ствует пять клиник в Красноярске и одна 
в Лесосибирске. Благодаря господдержке 
приобретен оборудованный должным об-
разом кардиомобиль — полноценный пе-
редвижной медицинский пункт, позволяю-
щий оперативно оказывать медицинскую 
помощь населению края. А, следовательно, 
результативность помощи данному проек-
ту прежде всего проявилась в улучшении 
качества медицинских услуг в регионе. Осе-
нью этого года Центр современной кардио-
логии планирует запуск совместного проек-
та с финской медицинской инвестиционной 
группой. Речь идет о создании трех теперь 
уже не специализированных, а многопро-
фильных клиник на территории края, где бу-
дут представлены и хирургия, и диспансер-
ное отделение, и передовое оборудование. 
Будет создано более сотни высокоэффек-
тивных рабочих мест, и, конечно, это те са-
мые привлеченные зарубежные инвести-
ции, о которых мы так много говорим. Надо 
сказать, финские инвесторы искали партне-
ров по всей России, но остановились в ито-
ге на сотрудничестве с нашим предприни-
мателем. 

— Сейчас много говорится о необхо-
димости развития наукоемких произ-
водств, насколько перспективны подоб-
ные проекты?

— В крае есть представители предпри-
нимательского сообщества, которые по-
строили свой бизнес, вложив средства в 
свои технологические разработки. Чтобы 
не быть голословным, приведу в пример ГК 
«ТехПолимер». Это технологическая плат-
форма, в которой завязано более десятка 

компаний. Причем коммерциализация на-
учных разработок в данном случае создает-
ся не искусственным образом за счет вли-
ваний, не в кабинетах, а в кооперационных 
связях между предприятиями — участника-
ми проекта. Не удивительно, что совокупная 
выручка этих компаний уже превышает мил-
лиарды рублей, и занято там более 700 че-
ловек — существенные показатели роста и 
результат эффективной бизнес-стратегии. 
В нашем регионе многие наукоемкие пред-
приятия были рождены от использования 
старопромышленных ресурсов. С платфор-
мы одного только завода «Красмаш» старто-
вали несколько компаний, которые относят-
ся к малому и среднему бизнесу и являются 
образцами генерации инновационных ре-
шений. Считаю, что для края это перспектив-
ный путь, но только при наличии понятных и 
реалистичных условий коммерциализации. 

— Какие задачи ставит перед собой 
и решает Союз промышленников и пред-
принимателей Красноярского края? 

— Это организация, которая призва-
на лоббировать интересы предпринима-
тельства в отношениях с государственными 
структурами. Мы оказываем влияние на из-
менение предпринимательского климата. 
Не могу сказать, что малый и средний бизнес 
без нас не выживет. Но формулировки мно-
гих нормативных актов, принимавшихся на 
уровне региона и РФ, оттачивались в дискус-
сиях между представителями СППКК и власти 
всех уровней. Обратная связь, которую каби-
нетные чиновники должны использовать 
в своей работе, проявляется именно через 
такие организации, как наша. И это признак 
хорошо построенной системы управления. 
Сейчас СППКК — многофункциональная 
площадка для формирования кооперацион-
ных связей. К слову, многие кластеры и тех-
нологические платформы рождались при 
содействии регионального Союза промыш-
ленников и предпринимателей. 

— В сентябре стартует конкурс 
«Предприниматель года — 2016», на-
сколько, на ваш взгляд, полезны подоб-
ные мероприятия и почему?

— Здесь уместно сравнение со спор-
тивными состязаниями: физкультурой и 
спортом занимается огромное количество 
людей, однако далеко не все готовы поме-
риться силами в больших турнирах. Но, гля-
дя на это со стороны, любой человек сравни-
вает себя с соревнующимися спортсменами 
и объективно оценивает собственные воз-
можности. Конкурс «Предприниматель 
года» — не проверка сил всех предприни-
мателей Красноярья. Речь идет об энтузи-
астах, готовых показать свои достижения. 
Я хорошо к этому отношусь и считаю, что 
даже если бы такого мероприятия не было, 
его стоило бы придумать. Другое дело, что 
конкурс, в котором из года в год побеждает 
одна и та же компания, видимо, утрачивает 
изначальный принцип соревновательности. 
Трудно его сохранить при очевидном лидер-
стве какого-то одного участника. Мы с этим 
сталкиваемся. Видимо, надо уже ставить 

ограничения для тех, кто одержал несколь-
ко побед подряд. Может быть, необходима 
какая-то провокация для привлечения но-
вой волны талантливых предпринимателей 
к участию. А я совершенно уверен, что пред-
приниматель — это талант. 

— И в чем заключается этот та-
лант, что определяет его сущность, и 
кого вы назвали бы предпринимателем?

— Это не тот человек, который ищет 
деньги: их много и в стране в целом, и в на-
шем крае, в том числе крайне неэффектив-
но используемых. Большое число людей, 
которые именуют себя бизнесменами, уму-
дряются бездарно закопать немалое коли-
чество средств, не создав при этом ничего. 
Настоящий же предприниматель из ниче-
го способен сделать деньги, ресурсы идут к 
нему сами. И человек, обладающий такими 
качествами, вполне способен обойтись без 
поддержки государства. Вспомним Стива 
Джобса, построившего огромную машину, в 
которой оборачиваются миллиарды долла-
ров. Предпринимателем в моем понимании 
являлся Королев, стоявший у истоков косми-
ческой программы страны. Он не заработал 
ни копейки, но построил новую отрасль. Это 
для меня абсолютные примеры предприни-
мательства, ориентиры.

— Чего ждете от предстоящего Фо-
рума предпринимательства Сибири: 
каких результатов, идей, форматов 
общения?

— Гости из других регионов и стран, ко-
торых собирает наш форум, видят измене-
ния, происходящие в Красноярске и крае. И 
это, с одной стороны, ответственность при-
нимающей стороны, с другой — драйвер 
для развития и тот уровень, который по-
зволяет прикоснуться к чему-то лучшему, 
научиться новому и показать собственные 
достижения. Правда, все это надо еще по-
черпнуть в живом общении. Я вижу избыток 
говорящих и нехватку слушателей как эле-
мента эффективного общества, в том числе в 
предпринимательской среде. И мне кажется, 
что Форум предпринимательства Сибири — 
то место, где можно и нужно услышать инте-
ресных спикеров. Я желаю всем участникам 
продуктивных дискуссий, перспективных 
деловых контактов и успеха в реализации их 
инициатив! 

В октябре в Красноярске состоится 
очередной Форум предпринима-
тельства Сибири, основная тема ко-

торого — инвестиционный климат. В пред-
дверии этого события об опыте успешной 
реализации бизнес-инициатив в регионе 
и об основных направлениях работы Сою-
за промышленников и предпринимателей 
Красноярского края рассказывает Михаил 
Васильев, советник губернатора, председа-
тель СППКК.

— Посетивший край Борис Титов оце-
нил поддержку бизнеса в регионе как ма-
лоэффективную, а что думаете об этом 
вы, Михаил Геннадьевич?

— У бизнес-омбудсмена своя миссия, и 
он ее исполняет: отстаивает интересы пред-
принимателей. При всем том очевидно, что 
здесь сложно критиковать и говорить, что 
мы справляемся с этой задачей хуже других 
субъектов РФ. В рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов, который регу-
лярно публикует Агентство стратегических 
инициатив, край демонстрирует положи-
тельную динамику. Все обязательные меро-
приятия поддержки предпринимательства 
выполняются в границах соответствующих 
госпрограмм. При этом необходимо пони-
мать, что у нас есть своя специфика, в силу 
которой ни в какие времена основной став-
ки на инициативы в малом и среднем секто-
ре бизнеса никто не делал. Ведь очевидно, 
что инвестиционная привлекательность и 
эффективность освоения природных ресур-
сов в нашем крае кратно выше, чем любые 
вложения в развитие малых форм предпри-
нимательства. Что касается моих взглядов 
по этому поводу, то я бы оценивал не роль 
государственной поддержки, а уровень раз-
вития самого предпринимательства в реги-
оне. Моя выстраданная и продиктованная 
многолетним практическим опытом работы 
в этой сфере позиция заключается в том, что 
невозможно помочь каждому предприни-
мателю. Да это и не нужно, потому что плох 

тот бизнес, который не может развиваться 
без сторонней поддержки.

— Значит, конкурентоспособный биз-
нес проживет и без господдержки, а все 
остальное — по закону естественного 
отбора?

— Не совсем так. Просто я не стал бы ана-
лизировать состояние предприниматель-
ства в регионе только по объемам и резуль-
тативности господдержки. Это примерно то 
же, что по качеству услуг скорой медицин-
ской помощи оценивать здоровье всего на-
селения. Судите сами: в Красноярском крае 
120 тысяч субъектов предпринимательства, 
и за 10 лет действия профильных госпро-
грамм по бизнесу от силы десятая часть из 
них получила помощь. И вряд ли в каком-то 
другом регионе на такую поддержку может 
рассчитывать каждый пятый или тем более 
каждый третий предприниматель. Мне ка-
жется, государство, мотивируя дотациями 
или грантами бизнес-инициативы, должно, 
скорее, указывать перспективное направле-
ние. Например, предпринимательство в со-
циальной сфере. Правительство принима-
ет решение, что часть функций, связанных 
с обеспечением социальных запросов насе-
ления, достаточно успешно могут исполнять 
наряду с государственными и коммерческие 
организации. Но уже за определенную пла-
ту. В связи с этим формируется пакет пре-
ференций для социально ориентированно-
го бизнеса, и это становится стимулом для 
всплеска предпринимательской активности. 

— А если говорить об эффективно-
сти государственных программ по пред-
принимательству в крае на примере кон-
кретных проектов?

— Для начала приведу факт, который 
чаще всего остается за кадром, когда мы 
говорим о стимулах для развития мало-
го и среднего бизнеса. В настоящее время 
Красноярский край является лидером сре-
ди регионов России по поддержке сель-
ского хозяйства. Разве это не говорит о 

Талант быть 
предпринимателем
На территории Красноярского края действует 
более 120 тысяч субъектов предприниматель-
ства. Какие алгоритмы взаимодействия власти 
и бизнеса в регионе наиболее эффективны?
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www.imevents.ru

 |  № 09/125  |  2016                2016  |  № 09/125  |

14 15

округах, третьей — КПРФ (14,67%). «Спра-
ведливая Россия» заняла только пятое 
место, набрав всего лишь 5,44%. Эсэров 
обогнали «Патриоты России», сумевшие 
взять 6,5%, но получат они только по од-
ному мандату.

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС
Почему в Красноярском крае победи-

ли «медведи» и «соколы» Жириновского? 
Проще всего объяснить победу либерал-
демократов. Полтора года назад в регио-
нальном отделении ЛДПР произошли 
крутые перемены: после ряда неудач-
ных избирательных кампаний вынуж-
дено было уйти в отставку старое руко-
водство. У руля встал опытный политик 
Сергей Натаров, который практически 
сразу начал крупномасштабную подго-
товку к грядущим выборным баталиям. 
Были выделены деньги, наняты класс-
ные политтехнологи, найдены нормаль-
ные кандидаты.

Уже на муниципальных выборах в 
2015 году ЛДПР показала соперникам, 
что превращается в грозную силу. Хо-
рошие результаты в большинстве тер-
риторий Красноярья подтвердили, что 
партия находится на верном пути. В от-
личие от большинства своих конкурен-
тов жириновцы после тех выборов в 
спячку не впали, а продолжали гото-
вить свою армию к решающим сраже-
ниям 2016 года. 

Работали ненапрасно: на выборах 
в Заксобрание только представителям 
ЛДПР Александру Глискову и Алексею 
Кулешу удалось победить в одноман-
датных округах грозных единороссов. 
Кроме них лишь независимый канди-
дат  — тележурналист Илья Зайцев мо-
жет похвастать аналогичным успехом. В 
результате сейчас ЛДПР сформировала 
мощную фракцию в краевом парламен-
те, и, пожалуй, только с ней и будут счи-
таться единороссы при принятии ключе-
вых решений.

У «Единой России» ситуация, не-
смотря на все ее преимущество в раз-
ных видах ресурса, в этой избиратель-
ной кампании была крайне непростой. 
Очевидный социально-экономический 
кризис, неоднозначная фигура лидера 
партии — премьера федерального пра-
вительства Дмитрия Медведева, крити-
ка оппозиции  — ничто не предвещало, 
что выборы станут для «медведей» лег-
кой прогулкой.

Они и не стали. В Красноярском крае 
лидеров партийного списка «ЕР» во гла-
ве с губернатором Виктором Толокон-
ским нещадно критиковали «Патрио-
ты России» и ряд других партий. Борьба 
была жесткой во многих одномандатных 
избирательных округах. Кампания фа-
ворита проходила явно не в тепличных 
условиях. Например, в Красноярске на-
кануне выборов социологические заме-
ры очень серьезных исследовательских 

центров показывали, что партия власти 
набирает всего 25%. В итоге же в крае-
вом центре «ЕР» удалось набрать боль-
ше 33%.

Как же справились с этими пробле-
мами? Безусловно, огромный вклад в 
победу «Единой России» внес ее созда-
тель Владимир Путин. Он активно под-

держивал партию, начиная с апреля. 
А политтехнологи «ЕР» смогли удачно 
«прислонить» партию к мощной фигу-
ре национального лидера. Естественно, 
«путинское большинство» не особо ко-
лебалось в своем выборе. Проблема 
была только с мобилизацией лояльного 
электората, но и ее удалось решить. 

В Красноярском крае региональная 
власть продемонстрировала умение из-
влекать уроки из былых неудач. Фиаско 
2013 года, когда единороссы после вы-
боров в Горсовет столицы края потеряли 
в нем большинство, похоже, вынудило 
местное начальство проделать серьез-
ную работу над ошибками. Праймериз 
«ЕР» при всей формальности этой вну-
трипартийной процедуры все же позво-
лили выставить на дистанцию конкурен-
тоспособных кандидатов, что и доказали 
результаты выборов.

КРАСНОЯРСКИЙ МАЙДАН
Впрочем, представители восьми пар-

тий посчитали победу «Единой России» 
и ЛДПР в Красноярском крае нечестной. 
Сразу после выборов КПРФ, «Патрио-
ты России», «Партия возрождения села», 
«Партия РОСТа», «Яблоко», «Родина», 
«Женский диалог» и «Гражданская плат-
форма» составили совместное обраще-
ние к Владимиру Путину, попросив его 

разобраться с фальсификациями на вы-
борах в Госдуму и Заксобрание. Они по-
жаловались на то, что в Красноярском 
крае не было «честных и прозрачных вы-
боров». Оппозиционеры также сообщи-
ли главе государства, что ими собраны 
доказательства фальсификации итогов 
выборов. Помимо обращения предста-
вители некоторых партий пообеща-
ли провести митинг перед Кремлем. В 
крайизбиркоме на обвинения оппози-
ционеров ответили пресс-релизом, опу-
бликованным на официальном сайте, со 
ссылкой на председателя крайизбир-
кома Константина Бочарова: 

— Жалоб в избирательную комиссию 
Красноярского края ни от политических 
партий, ни от самих избирателей мы не 
получили. Очень прискорбно, что пар-
тии, участвующие в выборах неоднократ-
но, не делают никаких выводов для себя. 
Потеряв своих сторонников на прошлых 
выборах, они ничего не сделали для того, 
чтобы привлечь их на свою сторону. По-
этому вместо того, чтобы обвинять из-
бирательную комиссию в нарушениях, 
предлагаю всем партиям представить до-
казательства и предъявить их в суде.

С председателем крайизбиркома со-
лидарны представители «Единой Рос-
сии». 

— Все, кто считают выборы нечест-
ными и имеют на руках доказательства, 
должны идти в суд и добиваться там 
справедливости, а не писать гневные 
письма наверх, — заявил вице-спикер 
Заксобрания Алексей Клешко. —  Во-
обще список подписантов оставляет 
странное впечатление, особенно ког-
да видишь среди недовольных выбора-
ми представителей партий, набравших 
меньше 1%. Думаю, стоит также задать 
вопрос тем, кто заявляет о недействи-
тельности выборов: а свои депутатские 
мандаты вы тоже считаете недействи-
тельными?

Представители оппозиционных пар-
тий, которые не подписали обращение, 
надеются, что громкими словами дело 
не ограничится. 

— Я приветствую заявление, сделан-
ное представителями разных политиче-
ских партий по поводу фальсификации 
выборов. Однако считаю, что челобит-
ные Путину — не лучший способ остано-
вить плохих бояр. Жду от КПРФ и «Патри-
отов России» принципиального поступка. 
Думаю, что им необходимо отказаться от 
подачки единороссов  — мандатов депу-
татов ЗС — и требовать повторных выбо-
ров, — посоветовал коллегам по оппози-
ционному лагерю лидер регионального 
отделения партии «Коммунисты Рос-
сии» Андрей Селезнев.

БЕЗ ГРЯЗИ НЕ ОБОШЛОСЬ
Дыма без огня не бывает. Избиратель-

ная кампания в крае, особенно в регио-
нальный парламент, получилась очень 

Красноярский край

Немногие эксперты на 100% угада-
ли результаты выборов в Госду-
му и Заксобрание. Да, все пред-

сказывали уверенную победу «Единой 
России» и хороший результат ЛДПР, но 
никто и представить не мог, что так не-
удачно выступят представители практи-
чески всей оппозиции — от левого до 
правого флангов. Сегодня можно услы-
шать множество интерпретаций итогов 
выборов-2016, но факт остается фактом: 
главным победителем этой избиратель-
ной кампании стал президент России.

Сентябрьские выборы четко пока-
зали, что россияне устали от демагогии 
критиков власти и в своих политических 
пристрастиях по-прежнему ориентиру-
ются на мнение Владимира Путина. Хо-
рошо это или плохо, каждый решает сам, 
но очевидно, что в ближайшие годы этот 
тренд не изменится. А это означает, что 
как минимум в 2017 году Россия обой-
дется без революций. И не исключено, 
что в следующем году могут пройти и до-
срочные президентские выборы. Во вся-
ком случае, об этом все настойчивей го-
ворят в кулуарах. Таким образом, уже 
скоро будет поставлена точка в очеред-
ном избирательном цикле.

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ
Каковы главные итоги выборов на 

берегах Енисея? Явка составила 36,5%. 

На выборах в Госдуму партия власти на-
брала 40,45%, либерал-демократы — 
20,26%. КПРФ заметно сдала позиции в 
крае по сравнению с выборами-2011, на-
брав 14,41%. Не блеснула и «Справед-
ливая Россия», чей результат 18 сентя-
бря составил всего лишь 4,86%. Эсэров 
обогнали даже «Патриоты России», на-
бравшие 5,13%. Дотянулись до трехпро-
центного барьера «Коммунисты России», 
набравшие 3,06%. Остальные партии 
продемонстрировали результаты в пре-
делах статистической погрешности.

В одномандатных округах с явным 
преимуществом побеждали только еди-
нороссы: Юрий Швыткин в 54-м округе 
(44,21%), Петр Пимашков в 55-м (40,78%), 
Виктор Зубарев в 56-м (40,95%) и Раиса 
Кармазина в 57-м (48,41%). «Варяги» с фе-
деральной известностью из других пар-
тий — Дмитрий Носов (КПРФ), Геннадий 
Семигин («Патриоты России») и Артем Та-
расов («Яблоко») — конкуренции крас-
ноярцам составить не смогли.

На выборах в Заксобрание «Единая 
Россия», согласно предварительным дан-
ным, набрала 38,54% и победила в пода-
вляющем большинстве одномандатных и 
двухмандатных округов. Это дает ей ква-
лифицированное большинство в краевом 
парламенте. Второй по численности бу-
дет фракция ЛДПР (20,24%), которая суме-
ла победить также в двух одномандатных 

Послесловие 
к триллеру
Оппозиция осталась у разбитого корыта

Текст: Александр Чернявский
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В Красноярске вносят изме-
нения в порядок назначе-
ния пенсии за выслугу лет 
главе города и депутатам 
Горсовета. Теперь их смогут 
лишать такой пенсии в слу-
чаях нарушения антикор-
рупционного законодатель-
ства и растрат. 

цифра

инвестиций из внебюджет-
ных источников планируется 
привлечь в рамках проекта 
агломерационного кластера 
«Технополис «Енисей».

МНЕНиЕ

Сергей Толмачев, депутат 
Заксобрания Красноярского 
края, генеральный дирек-
тор ООО «Агентство Верти-
каль», политолог:
— Выборы проходили по 
новой системе, было боль-
ше конкурентности: уча-
ствовало намного больше 
партий, чем раньше. Выбо-
ры проходили под большим 
вниманием этого значи-
тельного количества партий 
и общественности в целом. 
На участках находилось не-
малое количество наблюда-
телей — по 10-15 человек. 
По моему мнению, с право-
вой точки зрения эта кампа-
ния прошла лучше, чем пре-
дыдущие. Очевидно, что тот 
курс на открытость, леги-
тимность и конкурентность, 
который сегодня объявлен, 
соблюдается.

ПОЛИТИКА [ социум ]

В Красноярске  
накануне выборов  

социологические за-
меры показывали, 

что партия власти на-
бирает всего 25%

Характерные цифры: 
из 251 кандидата 
в депутаты ЗС по 
одномандатным 

округам до выборов 
дошли лишь 214

20 млрд 
рублей

newslab.ru
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Поддержка

В Красноярском крае в этом 
году для 59 детей-инвалидов 
были созданы условия для 
дистанционного обучения: ор-
ганизован доступ к интернету 
на дому, установлен комплект 
оборудования, необходимо-
го для организации образова-
тельного процесса.

Цифра

в крае получил лицензию на 
образовательную деятель-
ность с начала года. 17 учреж-
дениям выдан временный 
документ на один год, осталь-
ные прошли процедуру ли-
цензирования на бессрочный 
период.

МНеНие

Наталья Рязанцева, заме-
ститель председателя прави-
тельства Красноярского края:
— Очень важно, что физико-
математическое образование 
в Красноярском крае разви-
вается стремительными тем-
пами. Очевидно, что за пять 
лет работы физматшколы при 
СФУ был накоплен уникаль-
ный для нашего региона опыт 
подготовки одаренных ребят, 
а также создана среда, погру-
жаясь в которую, ученики по-
лучают все необходимое для 
развития. Мы будем тиражи-
ровать этот успешный опыт и 
создавать в крае профильные 
школы для одаренных ребят 
на основе интеграции потен-
циалов общеобразователь-
ных организаций и вузов. 
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41 детский  
сад

стереотип использования оценки для кон-
троля, а не для развития.

Актуальным и важным направлением де-
ятельности краевой системы образования 
является работа с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). Участие 
в мероприятиях государственной програм-
мы «Доступная среда» позволило привлечь в 
край около 100 млн рублей. Объем софинан-
сирования из бюджета края составил 48 млн 
рублей. Это дало возможность создать уни-
версальную безбарьерную среду для инклю-
зивного образования детей с ОВЗ и школь-
ников, не имеющих нарушений развития, в 
362 школах края (22% от общего количества 
школ). В результате в прошедшем учебном 
году все учащиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья впервые были вовлече-
ны в образовательный процесс. В этом году 
1 сентября в первые классы общеобразова-
тельных школ края пришли более тысячи де-
тей с ОВЗ (3% от общего числа первоклассни-
ков), и задача педагогов — организовать их 
обучение в соответствии с ФГОС ОВЗ. С этой 
целью за прошедший год почти 32% учите-
лей начальной школы (около 2 тыс. человек) 
прошли повышение квалификации. Мето-
дическое сопровождение их деятельности 
осуществляет вновь созданный ресурсный 
центр по вопросам введения ФГОС. 

— Начальная школа дает нам важный 
задел, позволяющий осознанно двигаться 
по развитию поддерживающего оценива-
ния как идеологии оценивания в основной 
школе. Но если в начальной школе опреде-
лен перечень результатов, то для основной 
и старшей нам еще предстоит это сделать, — 
подчеркнула министр образования края. — 
Нам необходимо приступить к решению 
долгосрочной задачи по созданию краевой 
системы оценки качества основного обще-
го, а затем и среднего общего образования, 
единых инструментов для оценки новых об-
разовательных результатов. Определяя клю-
чевые результаты в подростковой и старшей 
ступени обучения, мы должны учитывать ос-
новные положения новых концепций пре-
подавания предметов. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы обеспечить реализацию 
этих концепций за счет результатов деятель-
ности сетевых методических объединений 
педагогов. 

Одной из основных проблем, решаемых 
в рамках создания новых концепций препо-
давания предметов, является модернизация 
содержания и технологий обучения в соот-
ветствии с новым федеральным образова-
тельным стандартом. 

— Определяя основные результаты под-
ростковой и старшей школы, необходимо 
помнить, что целый блок результатов дол-
жен быть связан с процессами самоопре-
деления, в том числе профессионального. 
Поэтому еще одной задачей для этого уров-
ня образования становится создание усло-
вий для формирования технологической 
компетенции через распространение про-
фильного обучения, организацию профес-
сиональных проб, интеграцию общего и 
профессионального образования, создание 
новых институтов неформального техноло-
гического образования, — отметила Светла-
на Маковская.

Министр напомнила, что одно из ключе-
вых направлений краевой образовательной 
политики — кадровое обеспечение социаль-
но-экономического развития края. В соответ-
ствии с этим сегодня в крае реализуется ряд 
крупных федеральных проектов по обеспе-
чению нового качества подготовки специа-
листов в соответствии с профессиональными 
и корпоративными стандартами: участие сту-
дентов в конкурсах профмастерства по меж-
дународным стандартам WorldSkills, апро-
бация дуального обучения при участии 
предприятий машиностроительной отрасли 
и другие. При этом не все профессиональные 
образовательные организации готовы обе-
спечить высокие результаты: так, из 140 реа-
лизуемых в крае профессий только 28 соот-
ветствуют международным требованиям, по 
которым и проводятся краевые чемпионаты 
профессионального мастерства. 

Вывести подготовку кадров на уровень 
действительно высоких стандартов мож-
но за счет расширения кооперации, взаи-
модействия с ведущими предприятиями 
и организациями. В регионе уже есть при-
меры успешных практик совместного вы-
страивания профессионального будущего 
сельской молодежи. В частности, эту задачу 
решает созданный в восточной территории 
края образовательно-производственный 
кластер. В предстоящем году министерству 

образования региона совместно с Агент-
ством стратегических инициатив в соста-
ве 20 пилотных территорий предстоит 
осуществить разработку и апробацию «Ре-
гионального стандарта кадрового обеспе-
чения промышленного роста». 

В заключение Светлана Маковская на-
помнила участникам педсовета, что по об-
щей численности обучающихся среди всех 
регионов РФ наш край занимает 11-е место:

— Всего в регионе в общем образова-
нии обучается более 300 тыс. человек, что 
почти в два раза превышает среднее по 
стране значение — 170 тыс. С этим связа-
на сложность и масштабность задач, кото-
рые приходится решать при управлении из-
менениями в краевой системе образования. 
Ключевая проблема настоящего момента 
связана с несоответствием существующих 
массовых практик управления на разных 
уровнях (в образовательных организаци-
ях, муниципалитетах, крае) требованиям к 
современной управленческой деятельно-
сти, которая должна обеспечивать дости-
жение новых образовательных результатов. 
Таким образом, для школ сегодня актуаль-
ная задача — выстраивание систем оцен-
ки качества образования и квалификаций 
педагога на основе работы с результатами 
оценочных процедур, для муниципалите-
тов  — введение муниципальных монито-
рингов качества образования, а для всего 
региона — реализация проектов, обеспе-
чивающих управление изменениями в мас-
штабах краевой системы образования. 

В этом году в мероприятии, которое 
является традиционным для всей 
региональной системы образова-

ния, приняли участие более 1,5 тысячи чело-
век: педагоги и директора школ, главы муни-
ципальных образований и их заместители, 
курирующие вопросы образования, руково-
дители муниципальных органов управления 
образованием. Первый день был посвящен 
анализу реализации задач, оформленных в 
резолюции педсовета 2015 года, приорите-
тов 2016 года, а также презентации новых 
проектов, лучших практик, результатов ис-
следований и диагностик в образовании.

— Тема августовского педагогического 
совета в этом году — «Управление измене-
ниями: новые образовательные результаты». 
С одной стороны, государство, обществен-
ность, родители оценивают эффективность 
системы образования по тем результатам, 
которые мы получаем, с другой — мы много 
времени, сил, ресурсов в предыдущие годы 
тратили на создание условий для получения 
новых образовательных результатов. Чтобы 
сделать следующий шаг, мы должны подве-
сти промежуточные итоги и вместе ответить 
на вопрос: что в итоге получилось и как нам 
дальше двигаться, какие действия предпри-
нимать,  — отметила на открытии педсове-
та министр образования Красноярского 
края Светлана Маковская.

В своем выступлении она рассказала 
о том, каких результатов на сегодняшний 
день удалось достичь на различных ступе-
нях обучения. Так, в системе дошкольного 
образования в соответствии с указом пре-
зидента продолжается развитие инфра-
структуры: за год в крае построено 27 зда-
ний, в которых открылись новые детские 
сады, всего же в 2012–2015 годах введено 
более 35,5 тыс. мест. Кроме того, решается 
задача по приведению образовательной де-
ятельности в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования (ФГОС 
ДО). В 2013–2015 годах в рамках краевого 
проекта «Управление качеством образова-
ния» введение ФГОС ДО осуществлялось в 
пилотном режиме в 45 дошкольных образо-
вательных организациях 15 муниципалите-
тов: точками роста стали города Красноярск, 
Енисейск, Зеленогорск, Ачинск, Сосново-
борск, Бородино, Березовский и Шушен-
ский районы. В настоящее время продол-
жается работа по овладению педагогами 
профессиональными компетентностями, ко-
торые требует ФГОС дошкольного образо-
вания. Следующим этапом работы в этом на-
правлении станет проведение экспертизы 
образовательных программ и реализуемых 
практик введения федерального стандарта 
в дошкольные учреждения, а также тиражи-
рование наиболее успешных из них.

В начальной школе приоритетным на-
правлением является создание возмож-
ности грамотного управления качеством 
образования посредством реализации со-
ответствующего краевого проекта и вы-
строенной оценочной системы. 

— Для нас важным остается становление 
в образовательных учреждениях идеологии 
поддерживающего оценивания, где резуль-
таты образования ученика оцениваются не 
столько для отметки в журнале, сколько для 
его собственного продвижения, — подчер-
кнула Светлана Маковская.  — Именно та-
кая технология оценивания результатов 
учеников позволит учителю выстроить ин-
дивидуальную образовательную траек-
торию продвижения каждого ребенка в 
становлении учебных умений и компетен-
ций. Поддерживающее оценивание ста-
ло уже нормой в ряде школ края, однако в 
большинстве учреждений такая практика 
пока не является доминирующей. У педа-
гогов по-прежнему продолжает работать 

Управление 
изменениями
За пять лет система образования края на всех 
уровнях претерпела большие изменения. Как 
управлять ею для получения новых образова-
тельных результатов, обсудили участники ав-
густовского педсовета.

Текст: Александр Белов

УМКА
Бизнес-класс

Искусство 
быть на высоте

т. 205-111-8
w w w . k r a s u m k a . r u

количество мест ограничено 

Программа «УМКА бизнес-класс» 
состоит из 3-х модулей 

для разных возрастов от 5 до 11 классов. 

Итоги, планы, перспективы…
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• Системы видеонаблюдения
• Охранно-пожарные сигнализации
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• Контроль доступа
• Средства радиосвязи
• Монтажные и расходные материалы

Мы продаем 
безопасность!

О КОМПАНИИ. Торговый дом «Русичи» представлен на рынке систем 
безопасности с 2001 года. Сегодня это стабильно развивающаяся орга-
низация, предлагающая широкий спектр товаров и услуг в отраслевой 
сфере. Являясь крупным оптовым поставщиком и дилером известных 
российских и зарубежных брендов, компания плодотворно сотрудничает 
с силовыми ведомствами, проектными организациями, охранно-монтаж-
ными предприятиями, выполняет индивидуальные заказы потребителей 
систем и средств безопасности.

ПРОДУКЦИЯ. Компания осуществляет комплексные поставки продук-
ции ведущих мировых производителей в области видеонаблюдения, си-
стем охранно-пожарной безопасности (в том числе для автотранспорта), 
систем контроля доступа, оповещения и трансляции, средств радиосвя-
зи, источников питания и другого оборудования и инструментов. ТД «Ру-
сичи» располагает необходимыми складскими помещениями, производит 
комплектование и транспортировку заказанного оборудования, предла-
гает клиентам гибкую систему скидок. 

НОВИНКИ. Мониторинг перспективных технологических направлений и 
оборудования является одной из компетенций коллектива ТД «Русичи». 
С этой целью специалисты компании участвуют в отраслевых выставках, 
расширяют круг партнеров, заключают дилерские и дистрибьюторские 
соглашения, ведут планомерную работу по распространению информа-
ции о новациях в сфере безопасности, реализуют соответствующие про-
граммы обучения, презентуют клиентам и адаптируют в действие новое 
оборудование и технологии.

ПРИНЦИПЫ. Индивидуальный подход к каждому заказчику, поиск наибо-
лее рациональных и эффективных путей выполнения поставленных целей и 
открытость. Мнение и желание клиентов — в центре внимания. Мы видим в 
них долгосрочных партнеров и стараемся удовлетворить все запросы, свя-
занные с нашей деятельностью. Каждый специалист ТД «Русичи» компетен-
тен в своей области и ориентирован на достижение полного взаимопонима-
ния с клиентом, что делает сотрудничество долговременным и комфортным.

ГЕОГРАФИЯ. Торговый дом «Русичи» стремится к расширению геогра-
фии присутствия. Филиалы компании успешно работают в федеральных 
центрах (Москва, Санкт-Петербург) и регионах Сибири: Иркутская об-
ласть, Красноярский край, республики Бурятия, Тыва и Хакасия. Ежегод-
но сеть прирастает новыми филиалами и дополнительными офисами, что 
повышает доступность наших услуг. МЫ ТАМ, ГДЕ НАШИ КЛИЕНТЫ!

ПАРТНЕРЫ. ТД «Русичи» сотрудничает с ведущими отечественными и ми-
ровыми производителями продукции в сфере безопасности, среди которых:

Алексей Греков, директор филиала 
ООО ТД «Русичи»:
— Работоспособная и компетентная 
команда, в которой трудятся опытные 
специалисты, настоящие энтузиасты 
своего дела, эффективное и опера-
тивное решение поставленных кли-
ентами задач, надежность и гарантии 
качества всех выполненных работ, 
постоянный интерес к новым техно-
логиям и их внедрение в практику — 
все эти слагаемые обеспечивают на-
шей компании лидирующие позиции 
на рынке.

г. Красноярск, ул. Семафорная, 219, тел./факс 8 (391) 206-11-62
ул. Алексеева, 93, тел./факс 8 (391) 217-89-80
г. Абакан, ул. Лермонтова, 21, корп. 1, тел. 8 (3902) 298-980

e-mail: krasrusichi@mail.ru   
интернет-магазин: тд-русичи.рф 

www.rusichi.com
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ЗАВОД ПОРОШКОВЫХ КРАСОК 
(ООО «ПОЛИВЕСТ-ЖЕЛЕЗНОГОРСК»)

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Красноярская, 15а, 8 (3919) 74-32-07

e-mail: office_eco@mail.ru
сайт: www.ecoline24.ru

Железногорский завод порошковых красок (ООО «Поливест-
Железногорск»), созданный в 2008 году, производит различ-
ные виды термореактивных порошковых красок:
• полиэфирные,
• эпоксидно-полиэфирные,
• эпоксидные,
• краски особого назначения.

Нашу продукцию ценят клиенты от Москвы до Владивостока. 
Европейское оборудование и богатый опыт позволяют постоянно 
наращивать обороты производства, выпуская до 800 тонн порош-
ковых красок в год. 
С каждым клиентом ведется индивидуальная работа.
В 2014 году компания «Поливест-Железногорск» успешно прошла 
сертификацию системы менеджмента качества и получила серти-
фикат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).  
Для удовлетворения потребностей заказчиков специалисты ком-
пании также разработали специальные виды красок с заданными 
параметрами. Это низкотемпературные краски по МДФ и краски 
по пористым поверхностям: асбоцементный лист, керамика, краски 
для перевода рисунка (под сублимацию). При этом мы не просто 
производим краску – мы помогаем внедрять ее в производство!
 
Порошковая краска ООО «Поливест-Железногорск») – это:
- многолетний опыт российских специалистов в области производ-
ства полимерных покрытий;
- качество, проверенное временем;
- возможность выделить вас перед конкурентами;
- вся цветовая палитра красок;
- ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ краски, не имеющие аналогов.

Почему вам выгодно заказать у нас?
• Малые объемы: возможность разместить заказ объемом от 50 кг. 
• Доставка по всей территории России.
• Срок производства: минимум — 3 дня. Используйте нашу расто-

ропность на благо своего бизнеса!
• Приемлемая цена: ценовую доступность обеспечиваем за счет 

постоянной оптимизации расходов. Приобретайте краски по спе-
циальным ценам при высоком качестве. 

• Высокое качество: непрерывно обеспечиваем и контролиру-
ем качество выпускаемой продукции. Собственная лаборато-
рия. Сертифицированы по системе менеджмента качества (ISO 
9001:2008).

• Любой цвет RAL: не ограничиваем вас по спектру цветовых от-
тенков. Работаем не только базовой цветовой палитрой, но го-
товы по вашему заказу сделать эксклюзивный цвет порошковой 
краски.

Где ПРИМЕНЯЮТ наши краски?

Нам доверяют 

Алюминиевые порожки и 
ступени

Стальные, квартирные, 
домофонные двери

Предметы мебели 
(кухни, стулья)

Отопительные
печи

Радиаторы
отопления

Почтовые
ящики

Фасадные элементы, 
балконные вставки

Корпуса холодильников, 
бытовой техники

Металлочерепица, 
кровельные материалы

Стеллажи,
полки

Лестницы-
стремянки

Шкафы, офисное 
оборудование
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Татьяна Рыкунова, депутат Краснояр-
ского городского Совета депутатов, 
член партии «Патриоты России»:
— В Октябрьском районе Красноярска на 
трех участках после отключения электро-
энергии, когда прекратили свою работу  
КОИБы, люди некоторое время голосовали 
в ручном режиме с помощью урн. Потом эти 
бюллетени пропустили через КОИБы, после 
этого председатели участковых комиссий не 
позволили провести пересчет голосов. До 

обеда большими группами привели студентов. Сначала молодежь оде-
ли в камуфляж и объявили, что у них будут занятия, а потом в принуди-
тельном порядке повели голосовать. Такой наплыв не позволил осуще-
ствить надлежащий контроль за количеством выданных бланков для 
голосования. Была создана удобная возможность для бесконтрольно-
го вброса бюллетеней. В целом подсчет голосов на участках велся по-
разному: при одинаковой явке где-то процедура была завершена в 
20:00, а там, где переписывали протоколы, продолжалась до 6 утра. 

Иван Серебряков, руководитель крас-
ноярского отделения партии «Патри-
оты России»:
— «Патриоты России» поддержали иници-
ативу политических партий, которые за-
явили о непризнании итогов выборов в 
Законодательное собрание Красноярско-
го края и в Госдуму РФ от нашего региона. 
Причиной стало невероятное количество 
нарушений на избирательных участках, 
начиная с жалоб на систему ГАС «Выборы», 

давшую сбой при подсчетах голосов. Первый итоговый протокол 
был загружен в 21:30 по местному времени 18 сентября, а последу-
ющие результаты пошли только в 7 утра 19 числа. Это ставит под со-
мнение использование КОИБ и открывает люфт для разного рода 
манипуляций с итоговыми протоколами голосований. В Краснояр-
ске работала комиссия ЦИК, и представители партий озвучили свои 
претензии. Сомнение вызывает практически одинаковый процент, 
который набрала «ЕР» по всему региону, — около 39%. 

Петр Медведев, первый секретарь крае-
вого комитета КПРФ: 
— Выборной кампании, проведенной с та-
ким количеством нарушений, в крае еще 
не было! В качестве примера приведу со-
бытия, которые зафиксированы в Богучан-
ском районе. В поселке Таежный был отдан 
приказ убрать видеонаблюдение, однако 
систему в итоге не отключили. Видеомате-
риалы свидетельствуют о том, что 26 раз 
производился незаконный вброс бюллете-

ней в урны. По факту ведется следствие. В Ачинске представителя 
нашей партии задержали, когда она подъехала к участку с материа-
лами агитации, и два часа продержали в полиции. Мы получили сот-
ни звонков и писем от избирателей и выражаем свой протест: КПРФ 
не признает эти выборы действительными! Мы понимаем, что зано-
во проводить избирательную кампанию никто не станет, но важно 
наказать виновников противозаконных действий. 

Николай Трикман, председатель сове-
та регионального отделения партии 
«Справедливая Россия»: 
— Выборы прошли, можно по-разному 
относиться к их итогам: оспаривать или 
соглашаться. Наблюдатели от «Справед-
ливой России» явных фактов грубых на-
рушений не выявили. Есть политические 
силы в крае, которые утверждают, что та-
кие факты были, и на этом основании не 
признают результатов. Приезжала комис-

сия ЦИК, полагаю, что они во всем разобрались, и пора на этом по-
ставить точку. Есть поговорка: «После драки кулаками не машут». 
Настало время двигаться дальше. Сегодня пора заниматься выпол-
нением наказов, которые были получены от избирателей в ходе 
предвыборной кампании. Надо проводить работу над ошибками, 
анализировать, почему получили результаты, которые вдвое ниже 
ожидаемых: прогнозировали 10-12%, а набрали около 6%. 

Валерий Семенов, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Россия»:
— В первую очередь «Единая Россия» бла-
годарит всех жителей Красноярского края, 
которые приняли участие в голосовани-
ях в день выборов и в предварительном 
туре. Организовав предварительное голо-
сование, наша партия продемонстрирова-
ла свою открытость. И именно основываясь 
на его итогах, на выборе жителей края мы 
сформировали команду кандидатов в Зак-

собрание и Госдуму. Сама выборная кампания была действительно 
сложной и напряженной, с высоким уровнем политической конку-
ренции. Но результаты радуют: большинство пришедших на выбо-
ры отдали свои голоса за «ЕР». А нашим оппонентам хочу сказать, что 
пора прекратить охоту на ведьм. Выборы прошли, и сегодня нужно 
объединить усилия и доказать нашим избирателям, что вместе мы 
способны согласованно работать для улучшения жизни в крае. 

 ИТОГИ ВЫБОРОВ

Состоявшиеся 18 сентября выборы в Законодательное собра-
ние Красноярского края и Госдуму РФ вызвали множество раз-
норечивых откликов. Официально подтверждено, что явка 
избирателей составила более 36%. Свыше 2,9 тыс. человек 
проголосовали досрочно, еще 13,7 тыс. избирателей получи-
ли открепительные удостоверения, однако отдали свои голоса 
по ним всего 11,5 тыс. человек. 1 280 766 бюллетеней остались 
неиспользованными и были погашены, еще 27 650 признаны 
недействительными. На выборах в ЗС края «Единая Россия» на-
брала 38,55% сторонников — это 305 450 избирателей. На вто-
ром месте с 20,24% голосов оказалась партия ЛДПР, которую 
поддержали 160 357 избирателей. Третье место с 14,67% голо-
сов (116 213 избирателей) заняла партия КПРФ. 
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В Красноярске презентова-
ли новый бренд — «Село род-
ное». Под этой торговой мар-
кой в магазинах города и края 
теперь будет продаваться све-
жая и качественная продукция 
от нескольких местных произ-
водителей. Пока новый бренд 
представят только в торговых 
сетях «Командор» и «Аллея». 
На прилавках этих супермар-
кетов появится около 30 наи-
менований молочных продук-

тов от восьми товаропроизводителей. В дальнейшем ассортимент продуктов под 
маркой «Село родное» планируют расширить, добавив к ним овощную и мясную 
продукцию. Контроль качества осуществляют в региональном Центре стандартиза-
ции, метрологии и испытаний.

— Проводится технологический аудит производства и качества выпускаемой про-
дукции, — отметил начальник Красноярского ЦСМ Василий Моргун. — При этом не сто-
ит волноваться, что покупатели не смогут узнать, где чей товар: единый бренд оставляет 
возможность различать, кем именно выпущена продукция, поскольку наряду с общей 
маркой «Село родное» на упаковке указан реальный производитель. 

Представители торговой сети заверили красноярцев, что выпуск привычной продук-
ции под новым брендом никак не скажется на ценовой политике — стоимость останет-
ся прежней. Продукция будет дешевле, чем у компаний из других регионов, и при этом 
гарантированно качественной. 

Фактит
ог

и

Красноярский край

ПРОСРОЧКИ ПО КАПРЕМОНТАМ

Региональные операторы 
капитального ремонта не ис-
пользовали по назначению 
34 млрд рублей взносов, сде-
ланных гражданами. Лидиру-
ет в этом списке Красноярский 
край, где не освоены 3,5 млрд 
рублей — это 60% всех собран-
ных в регионе средств. Такие 
данные приводит центр ОНФ 
«Народная экспертиза». Второе 
место в антирейтинге занимает 
Пермский край (3,4 млрд руб-

лей), на третьем — Краснодарский (1,25 млрд). При всех жалобах на низкий уровень 
активности населения собираемость составила более 80%. Таким образом, граждане 
честно сдают средства на капремонт, а вот проведение работ существенно отстает от 
намеченного графика.

Как следует из информации Регионального фонда ремонта многоквартирных домов 
Красноярского края, на текущий момент только в Красноярске с жителей 4905 домов со-
брано более 881,67 млн рублей взносов. Из них потрачено лишь 339 тыс. Проблемы ре-
ализации программы в крае обсуждаются на выездных совещаниях Союза предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края и регионального фонда капре-
монта. В сентябре такое совещание прошло в Минусинске, участие в нем приняли пред-
ставители администраций городов и районов юга Красноярского края, управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций. Одной из главных тем стал механизм отбора проект-
ных и подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов и качественного выполнения работ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО БРЕНДА

КОНТРАКТ УШЕЛ В СТОЛИЦУ

В Красноярске подведены итоги от-
крытого конкурса на разработку проекта 
планировки и межевания левобережной 
части краевого центра. Контракт стоимо-
стью 20 млн рублей достался московско-
му ОАО «Гипрогор». Речь идет об объектах 
в Октябрьском и Железнодорожном рай-
онах города, исключая уже разработан-
ные и утвержденные проекты по жилым 
районам Аграрный, Бугач, Серебряный, 
Чистый. Проект должен быть подготовлен 
для территории площадью более 1750 га. 
Заказ комплексный, поэтому проектиров-
щикам предстоит разработать прежде 
всего концепцию развития этой терри-
тории, а после нескольких этапов согла-
сования начнется собственно работа над 
проектом планировки и межевания. 

По техзаданию норма обеспеченности 
жильем должна составлять 30-32 кв. м на 
человека, на каждую квартиру предусмо-
трено одно парковочное место. В ТЗ про-
писано также обязательное количество 
детсадов, школ и других учреждений со-
циальной сферы. Достаточно высокие тре-
бования предъявляются к обеспечению 
инженерными сетями. В целом перед про-
ектировщиками поставлена задача опре-
делить пути сбалансированной застройки 
Северо-Западного микрорайона, сделать 
его современным и комфортабельным.  

Проект должен быть готов и утверж-
ден уже во втором квартале 2017 года. 
Красноярцы смогут познакомиться с до-
кументом и обсудить его на публичных 
слушаниях. В общей сложности в ближай-
шее время в Красноярске будет разрабо-
тано около 20 проектов планировок го-
родских территорий.  

newslab.ru

in-news.ru
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Первый ОРЦ в Красноярске

www.kuprphoto.ru

В Красноярске на базе Северо-Восточного терминала логисти-
ческой компании ООО «Монолит плюс» открылся первый в регионе 
оптово-распределительный центр (ОРЦ). Созданный по поручению 
губернатора Красноярского края, центр выполняет функцию связу-
ющего звена между производителями и ведущими торговыми сетя-
ми. ОРЦ также планирует взять на себя работу оператора по продви-
жению краевой сельхозпродукции на внутренние и внешние рынки.

— Мы должны создать систему, которая не только будет выгод-
на всем участникам рынка, но и в конечном итоге позволит повысить 
качество жизни в крае. На прилавках наших магазинов должно стать 
больше качественной продукции по более низкой цене, — подчер-
кнул глава края Виктор Толоконский.

Являясь пилотной площадкой проекта по формированию сети 
оптово-распределительных центров Красноярья, полигон Северо-
Восточного терминала составляет свыше 73 тыс. кв. м.

— Мы находимся в стадии отработки подходящей модели вза-
имодействия между всеми участниками процесса, модель должна 
быть универсальной и гибкой, не ущемляющей интересов произво-
дителя и потребителя, — отметил председатель совета директоров 
ООО «Монолит плюс» Евгений Новоселов.

Подробнее в статье «Старт пилотного проекта» на стр. 34. 

Награда за трудовые заслуги

Губернатор Виктор Толоконский вручил председателю Совета 
Крайпотребсоюза Вячеславу Иванову знак отличия Красноярско-
го края «За трудовые заслуги».

Кооператоры поздравили Вячеслава Васильевича с заслу-
женной наградой, отметив его выдающиеся заслуги в развитии 
потребительской кооперации края и личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие отраслей деятельности, а также с 
50-летием трудовой деятельности в потребительской коопера-
ции и 40-летием в должности руководителя крупнейшего регио-
нального потребсоюза. 

Под его непосредственным профессиональным руководством, 
при постоянной инициативе и стремлении идти вперед потреби-
тельская кооперация края продолжает достойно развиваться, на-
ращивая потенциал и ведя многоотраслевую деятельность.

Все это позволяет краевому союзу на протяжении многих лет 
быть одной из ведущих хозяйственных организаций по совокуп-
ному объему деятельности в Красноярском крае и среди потреби-
тельских союзов Сибири. В адрес награжденного прозвучали по-
желания продолжать с присущей ему энергией успешно решать 
стоящие перед потребительской кооперацией задачи, а также 
крепкого здоровья, успехов, счастья и семейного благополучия. 

72%    
составляет объем исполнения программ 
ремонта основного электрооборудования 
на объектах генерации в крае.

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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175 проектов     166,8 млрд руб.

Сохранение традиций

На территории Канского педагогического колледжа возво-
дится часовня во имя святой мученицы Татьяны. Строительство 
ведется из оцилиндрованного бревна, площадь здания составит 
около 30 кв. м, а высота достигнет 13 м. К настоящему моменту 
его основной контур готов, а также освящен купол, который из-
готавили мастера города Челябинска. На зиму часовню законсер-
вируют, чтобы произошла усадка здания. А 1 сентября 2017 года 
новый храм распахнет свои двери для прихожан.

— Характерное для деревянных храмов крестово-купольное 
устройство подчеркивает строгую красоту часовни святой муче-
ницы Татьяны, — отметил настоятель храма святого апостола Ан-
дрея Первозванного г. Канска иерей Сергий Смутин. — Выбор 
пал на покровительство именно этой святой неслучайно: в Рос-
сии она является покровительницей студенчества еще со времен 
основания Московского государственного университета.

Сотрудничество колледжа и Канской епархии имеет давние 
корни, а в последние годы благодаря совместному проекту «Рож-
дественские чтения» оно вышло на новый уровень. В этом году 
чтения на базе колледжа пройдут уже в четвертый раз. Его основ-
ные участники — учителя школ, преподающие основы религиоз-
ных культур и светской этики. 

представили красноярские ученые на 
региональных конкурсах Российского фонда 
фундаментальных исследований.

должна составить предельная величина 
госдолга Красноярского края до конца 
2016 года после внесения корректировок.

Прощай, Lufthansa 

www.tgk13.ru

Немецкая авиакомпания Lufthansa («Люфтганза») намерена пе-
ренести свое подразделение по дозаправке самолетов из Краснояр-
ска в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. 
По словам представителей Lufthansa, работа грузового подразделе-
ния Cargo в аэропорту Емельяново будет прекращена с 31 октября. 
В  компании признались, что решение переехать в новосибирский 
аэропорт Толмачево вызвано разным уровнем инфраструктуры.

— Lufthansa планирует прекратить посадку в красноярском 
аэропорту для дозаправки своих грузовых самолетов MD-11 при 
перелетах между Европой и Дальним Востоком. Это решение ка-
сается девяти рейсов в неделю между Франкфуртом и Шанха-
ем, Франкфуртом и Гуанчжоу. Инфраструктура новосибирского  
аэропорта кажется нам более продвинутой. Кроме того, часть ра-
боты мы можем переложить на местных поставщиков услуг, а в 
Красноярске нужны собственные кадры и оборудование, чтобы 
обеспечивать бесперебойную и безопасную работу, — рассказал 
пресс-секретарь авиаконцерна Андреас Паукер.

Хаб Lufthansa Cargo работал в Красноярске с 2009 года. Подразде-
ление было перенесено из аэропорта Астаны, для чего в Емельяно-
во провели реконструкцию. Deutsche Lufthansa AG — флагманский 
авиаперевозчик Германии и крупнейший авиаконцерн Европы. 

google.ru

Тел.: 8-965-916-58-88, 8-902-945-30-81
реклама

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.

Звоните!  

 Поможем!
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Осенний этап состоялся

В Казачинском районе прошел осенний этап гонок на джипах 
«Мужские игры». Участие в нем приняли представители 10 клубов 
любителей внедорожников из Большой Мурты, Лесосибирска, Ми-
нусинска, Емельяново, Новоангарска, Красноярска, а также местные 
экипажи. Проходившие вблизи деревни Зырянка соревнования для 
многих водителей стали серьезным испытанием на выносливость. 
Состязание было напряженным, адреналин зашкаливал как у самих 
пилотов и их штурманов, так и у зрителей. Болельщики не только 
поддерживали местные экипажи, но и болели за гостей.

Турнир был посвящен памяти родившегося в селе Бобровка 
Казачинского района воина-афганца Сергея Сырцова, который 
погиб в бою, закрыв своим телом от пулеметной очереди коман-
дира. Собравшихся участников и зрителей приветствовала мать 
героя. Председатель краевой общественной организации вои-
нов-афганцев Александр Непомнящих вручил ей букет цветов. 

Сюрпризом для зрителей и участников гонок стало показа-
тельное выступление членов военно-патриотического клуба 
«Барс» из Мотыгина, возглавляемого Алексеем Морозовым. Пра-
во открыть этап «Мужских игр» было предоставлено Олегу Ба-
рановскому — главному редактору районной общественно-по-
литической газеты «Новая жизнь», являющейся организатором 
этого зрелищного спортивного праздника. В качестве волонте-
ров на «Мужских играх» работали учащиеся казачинской школы. 
Во многом благодаря их усилиям была обеспечена безопасность 
зрителей в ходе гонок. Для гостей мероприятия работали развле-
кательные площадки: тир, организованный творческим объеди-
нением «Казачий луг», и стенд с военной экипировкой, представ-
ленный военно-историческим клубом «Гранит». 

Фото и текст: Сергей Крыжановский 

Безопасность на Столбах

В красноярском заповеднике «Столбы» появится пост спасате-
лей и медпункт. Такое решение по поручению губернатора Крас-
ноярского края Виктора Толоконского было принято после гибе-
ли школьницы 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС по региону. В настоящее время все службы, занимающиеся 
вопросами безопасности, а также руководство заповедника раз-
рабатывают комплекс мер, реализация которых поможет предот-
вратить несчастные случаи на этой территории.

— В первую очередь планируется организовать прикрытие цен-
тральной части Столбов как наиболее посещаемой. Восточный вход 
в заповедник является, по мнению спасателей, более простым для 
организации спасательных операций, — уточнили в ведомстве.

В центр медицинских катастроф только в этом году обрати-
лись за помощью 112 туристов. Причина такой статистики — бес-
печность людей, которые стремятся покорить сложную высо-
ту, будучи неподготовленными, без необходимой экипировки, 
учитывающей погодные условия. Даже во время пешей прогул-
ки перепад высот в заповеднике составляет более 500 м, поэто-
му непрофессиональным туристам следует заранее задуматься о 
необходимых медикаментах на случай ухудшения самочувствия. 
Сотрудники заповедника при проведении организованной экс-
курсии в обязательном порядке регистрируют группы, прово-
дят инструктаж по безопасности, объясняют правила поведения 
на заповедной территории, а при многодневных турах оформля-
ется страховка от несчастного случая. Кроме того, для усиления 
безопасности на Столбах сейчас прорабатывается организация 
устойчивого покрытия всей территории сигналом сотовой связи 
с установкой дополнительных мачт спутниковой связи. 

img-fotki.yandex.ru
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В сложившихся обстоятельствах жиз-
ни и ведения предприниматель-
ской деятельности всем больше 

приходится рассчитывать на свои силы: 
гражданину, семье, бизнесу и региону в це-
лом. Особенностью этого периода являет-
ся то, что именно сейчас необходимо ак-
тивизировать все внутренние резервы и 
возможности для обеспечения устойчивого 
развития экономического потенциала края. 
Енисейский объединенный банк, являясь 
уполномоченным банком правительства 
Красноярского края, вот уже 22 года хранит 
верность своему профессиональному делу 
и интересам региона. Руководство банка 
считает своим долгом проявлять активную 
профессиональную и жизненную позицию 
на благо всего нашего края.

Совместно с региональным правитель-
ством разработана, согласована и подписа-
на двусторонняя программа мероприятий, 
направленных на обеспечение устойчиво-
го развития в сфере экономики и финансов 
Красноярского края на 2015–2018 годы. 
Основная цель реализации этой програм-
мы — максимальное аккумулирование де-
нежных ресурсов, формируемых в крае, 
для дальнейшего их направления на раз-
витие бизнеса внутри субъекта. В рамках 
программы мероприятий предусмотрена 
реализация семи подпрограмм, которые 
включают в себя и обеспечение доступно-
сти финансовых продуктов, услуг и техно-
логий населению удаленных территорий 
региона, и максимальное увеличение объ-
ема безналичных расчетов в крае, и обе-
спечение местных жителей возможностя-
ми осуществления расчетов безопасными 
и надежными средствами платежей.

Для субъектов бизнеса предусмотре-
на разработка и внедрение специальных 
пакетных предложений банковских про-
дуктов и услуг на комплексных и льготных 
условиях по четырем основным направле-
ниям: для субъектов микробизнеса  — па-
кет банковских услуг «Микро-Бизнес», для 
малых и средних предприятий — «Биз-
нес-Предприниматель», для предпри-
ятий инновационной деятельности — 
«Бизнес-Инновация», для предприятий, 
занимающихся импортозамещением, — 
«Бизнес-Наш». Все пакеты банковских услуг 
разработаны на основе анализа реальной 
деятельности наших клиентов и учитывают 
особенности ведения бизнеса в каждом из 
указанных сегментов.

— При разработке этих банковских 
продуктов мы учитывали самые важ-
ные критерии для предпринимателей 
и бизнесменов — это время и деньги. 
Пакеты включают в себя полный пере-
чень банковских продуктов и услуг, не-
обходимых для ведения бизнеса. Это 
расчетный счет и система удаленного 
управления им, и зарплатный проект, и 
корпоративные пластиковые карты для 
работы с наличными средствами, и, ко-
нечно, кредитование бизнеса и работни-
ков предприятия. При этом чтобы стать 
нашим клиентом и начать пользовать-
ся полным спектром банковских услуг, 
достаточно подойти в отделение банка 
всего один раз. Это существенно эконо-
мит время. А теперь о финансовой сто-
роне: все пакеты и процентные ставки 
по кредитам, как правило, ниже рыноч-
ных на текущий момент. Мы постоян-
но осуществляем мониторинг рынка и 

очень быстро принимаем решение об 
изменении процентных ставок,  — гово-
рит Президент Енисейского объеди-
ненного банка Ассия Белоногова.

Уже в октябре этого года банк начинает 
эмиссию корпоративных пластиковых карт 
национальной платежной системы «МИР». 
Банк идет в ногу со временем и обеспечи-
вает своих клиентов новыми, современны-
ми банковскими продуктами и услугами. 

У Енисейского объединенного банка 36 
отделений по всей территории Краснояр-
ского края. В текущих условиях он не со-
кращает количество своих подразделений, 
а наоборот, улучшает условия обслужи-
вания клиентов, строит новые здания для 
размещения новых отделений. Так, в октя-
бре банк отмечает новоселье отделения 
в поселке Тура: выстроено новое здание, 
внедряются новые продукты и услуги для 
всех категорий клиентов.

Мы создаем условия, чтобы у каждого 
появилась возможность повысить свой по-
тенциал в условиях изменившейся рыноч-
ной обстановки. 

Комплексные услуги
для всех видов бизнеса
К настоящему моменту существенно изменились макроэкономиче-
ская обстановка и условия финансового рынка всего мира, всей нашей 
страны и, конечно, нашего родного края.

Текст и фото: пресс-служба Енисейского объединенного банка
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В то же время в обзоре региональ-
ных кредитных рынков сообща-
ется об оживлении экономиче-

ской активности. Регулятор позитивно 
оценил итоги работы сектора за этот пе-
риод, отметив, что негативные тенден-
ции (рост доли просроченной задолжен-
ности, сокращение спроса на кредиты, 
жесткая политика кредитного рациониро-
вания, ужесточение условий банковского 
кредитования) в большинстве регионов 
смягчились или сменились на противо-
положные. При этом, как следует из об-
зора ЦБ «Изменение условий банковско-
го кредитования» за второй квартал 2016 
года, повышение спроса на кредиты от-
мечается во всех секторах: в потребитель-
ском кредитовании физлиц рост интере-
са к этому виду услуг отметил 51% банков, 
100% говорят об увеличении спроса на 
долгосрочные потребительские кредиты. 
Для корпоративного кредитования циф-
ры не такие радужные: на 5 п. п. выросла 
за квартал доля банков, сообщивших ЦБ 
о росте спроса на кредиты юрлицам сро-
ком выше года, при этом интерес малых и 

средних компаний к кредитным продук-
там увеличился на 10 п. п. 

Директор департамента денеж-
но-кредитной политики Банка России 
Игорь Дмитриев пояснил, что во втором 
квартале продолжилась нормализация 
ситуации на российском кредитном рын-
ке. По его словам, на протяжении преды-
дущих периодов наблюдалось замещение 
операций на тех сегментах рынка, на кото-
рых спрогнозировать финансовое поло-
жение заемщиков довольно сложно (ма-
лый и средний бизнес, население), более 
предсказуемыми операциями (кредитова-
ние крупных корпоративных заемщиков).

— Во втором квартале динамика была 
противоположной: кредитование малых 
и средних предприятий (МСП) и населе-
ния увеличилось, крупных заемщиков — 
незначительно снизилось. Подобная 
динамика свидетельствует о том, что 
участники рынка не ожидают роста кре-
дитного риска в краткосрочной перспек-
тиве. Сами заемщики также восстанав-
ливали спрос на кредиты. Вместе с тем 
зафиксировано небольшое сокращение 

кредитования крупных компаний, свя-
занное не с тем, что банки не давали им 
денег, а с тем, что появилась возмож-
ность погасить часть кредитов, привле-
ченных в период макроэкономической 
неопределенности, а также с ожидани-
ями будущих снижений ставок, — пояс-
няет Игорь Дмитриев. — Это замедление 
носит краткосрочный характер и будет 
компенсировано отложенным спросом.

Одновременно с этим впервые за по-
следние два года Банк России зафик-
сировал устойчивую активизацию ри-
скованных направлений банковского 
кредитования. Спад в этом секторе углу-
бился в конце 2014-го, когда на фоне ро-
ста инфляционных и девальвационных 
ожиданий регулятор был вынужден при-
нять решение о повышении ключевой 
ставки до 17%. Это вызвало «процентный 
шок» на рынке кредитования: банки рез-
ко повысили ставки, ужесточили проце-
дуры отбора заемщиков, часть бизнеса с 
повышенным риском оказалась отрезана 
от банковских кредитов. Если за 2014 год 
совокупный объем кредитов экономике 

Кредитование:  
обзор финансового рынка
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5% и заявил, что в ближайшее 
время в отсутствие каких-либо новых событий на рынке она останется 
на уровне 10% годовых. Это означает принципиальный отказ от сниже-
ния реальной ставки по кредитам как минимум до конца 2016 года.

Текст: Александр Белов (по материалам www .finansist-kras .ru)

abnews.ru
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вырос на 26% (до 41 трлн рублей), то в 
2015-м он почти не изменился (0,1% ро-
ста с валютной переоценкой), за семь ме-
сяцев 2016 года зафиксирован небольшой 
рост — на 0,2%.

Важного успеха Центробанку удалось 
добиться в кредитовании малого и сред-
него бизнеса, который является фактором 
диверсификации и устойчивости эконо-
мики. Всего за полгода получилось прой-
ти путь от заявления крупного госбанкира 
о бессмысленности такого кредитования 
до роста портфеля МСБ и снижения ставок 
до 16% годовых на ссуды сроком до года.

— Стоит отметить, что в сегменте кор-
поративного кредитования возросли объ-
емы операций банков по выдаче кредитов 
малому и среднему бизнесу. Пока это еще 
не устойчивый рост, объем кредитования 
увеличивался лишь в течение двух меся-
цев из трех, но сокращение явно прекра-
тилось, — пояснил замдиректора депар-
тамента денежно-кредитной политики 
Банка России Александр Полонский.

В рамках программы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства Банк 
России кредитует соответствующие бан-
ки под 6,5%, ограничивая маржу для выда-
чи кредита малому бизнесу в 4 и среднему 
бизнесу в 3 дополнительных процентных 
пункта. При этом корпорация МСП до-
бавляет 0,5 п. п. за свое поручительство. 
В этом году совет директоров Банка Рос-
сии увеличил совокупный лимит по про-
грамме рефинансирования кредитов для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства с 75 млрд до 125 млрд рублей. 
«Решение принято в целях расширения 
осуществляемой Банком России совмест-
но с АО «Корпорация «МСП» поддержки 
кредитования банками субъектов малого 
и среднего предпринимательства», — ука-
зано на сайте ЦБ.

— Продуктовые условия «Бинбанка» 
для малого и среднего бизнеса стали бо-
лее привлекательными. В частности, до-
пускается предоставление частично не-
обеспеченных кредитов, — рассказала 
директор департамента разработки 
продуктов для малого и среднего биз-
неса «Бинбанка» Анна Салманова. — 
Например, по кредитам, предоставляе-
мым на пополнение оборотных средств, 
инвестиционные цели, в том числе и по 
кредитному продукту «Госконтракт».

Доступность финансовых услуг для 
бизнеса отчасти определяется наличием 
на рынке достаточно широкого спектра 
предложений, в том числе от микрофи-
нансовых структур и организаций кредит-
но-потребительской кооперации.

— Наша компания действует на рынке 
с 2016 года и за этот сравнительно неболь-
шой период успела зарекомендовать себя 
как надежный партнер, который предо-
ставляет юридическим и физическим ли-
цам займы на выгодных условиях, — объ-
ясняет Павел Шушеначев, председатель 
«КапиталИнвеста». — Сформированы 

прочные отношения с клиентами, и их чис-
ло постоянно увеличивается. В чем осо-
бенности и преимущества услуг, которые 
мы предлагаем? В первую очередь ско-
рость, доступность и максимальный ком-
форт для клиентов — эти качества со-
ставляют основу философии компании. 
Именно они влияют на востребован-
ность займов, которые мы предлагаем под  
разумные проценты. Далеко не всем кли-
ентам доступен и удобен банковский кре-
дит. Формальных причин для отказа у 
банков может быть множество — от недо-
статка необходимых документов до слиш-
ком короткого срока работы бизнеса или 
отсутствия «правильных» поручителей. 
Особенно это касается новых предприя-
тий. Организации кредитно-потребитель-
ской кооперации, к числу которых отно-
сится компания «КапиталИнвест», создают 
дополнительные возможности. Для мо-
лодых и начинающих предпринимателей 
кредитный кооператив может стать един-
ственной надеждой на финансирование 
их проектов, ведь банки неохотно креди-
туют стартапы, у которых еще нет никакой 
истории. То же касается физических лиц — 
заем в КПК может стать решением. Стано-
вясь членом нашего кооператива, клиент 
получает доступ к финансированию.

Руководитель дирекции малого биз-
неса ВТБ Максим Лукьянович сообщил, 
что банк пересмотрел условия кредитова-
ния отдельных видов деятельности, кото-
рые ранее были ограничены. Среди них 
грузоперевозки, гостиничный бизнес, не-
которые направления торговли, напри-
мер строительными материалами. По его 
словам, требования к финансовому поло-
жению и обеспечению смягчились, но не-
значительно.

При этом строительная отрасль в срав-
нении с другими секторами экономики не-
докредитована минимум в два раза. По ито-
гам 2015 года объем выданных строителям 
кредитов снизился на 32,5%. В 2016-м за 
счет низкой базы прошлого года было за-
фиксировано увеличение кредитования 
на 6%. Как сообщила глава Национально-
го агентства малоэтажного и коттеджно-
го строительства Елена Николаева, в по-
следние годы банки все менее охотно дают 
кредиты застройщикам. Она отметила, что 
состояние строительной отрасли в послед-
нее время существенно ухудшилось. В част-
ности, число обанкротившихся компаний, 
работавших на рынке больше семи лет, в 
2016 году выросло в пять раз. Общий объем 
закредитованности отрасли составляет 2,1 
трлн рублей. Также вырос объем просроч-
ки: в 2015 году было зафиксировано 10% 
просроченных кредитов, сегодня с задерж-
кой обслуживается уже 20% займов.

Между тем глава Сбербанка Герман 
Греф предрек кардинальные трансфор-
мации в финансовой сфере. По его сло-
вам, благодаря шеринговой экономике 
(также известной как «экономика по тре-
бованию») в течение трех-пяти лет тради-
ционный банковский сектор полностью 
преобразится. С похожим прогнозом вы-
ступил глава департамента финансо-
вых технологий Банка России Вадим 
Калухов. Он считает, что из-за внедре-
ния новых технологий половина отделе-
ний банков по всему миру закроется в те-
чение ближайших 10 лет, а их сотрудники 
останутся без работы.

Что же такое шеринговая экономи-
ка? В привычной нам модели экономики 
клиент получает услугу или покупает то-
вар у корпорации, специализирующейся 
на конкретных видах продукции или ус-
луг. Компании контролируют качество, а 
их деятельность регулируется законом о 
защите прав потребителей. В «экономике 
по требованию» ситуация принципиально 
иная: шеринговые площадки не контро-
лируют качество продукции или услуги, 
предоставляемой пользователями. Разу-
меется, определенные контрольные ме-
ханизмы существуют, но они несравнимы 
со степенью ответственностью компаний.

Самый простой пример такой эко-
номики — услуги такси: еще совсем не-
давно поездка на такси была недеше-
вым удовольствием, поскольку водителю 
приходилось ждать заказ, ехать к клиен-
ту, везти его до пункта назначения, затем 
ехать туда, где получение нового заказа 
наиболее вероятно. Много времени тра-
тилось зря. Теперь же благодаря новым 
технологиям машина приезжает в течение 
нескольких минут, и поездка дешевеет. Та-
ким образом, услуга предоставляется по 
требованию. Развитие шеринговых техно-
логий может привести к возникновению 
площадок, где напрямую сводятся креди-
тор и заемщик. Насколько реально такое 
будущее, покажет время. 

За август 2016 г. рос-
сийские банки выдали 

2,25 млн новых кредитов 
общим объемом более 

288,7 млрд руб. — на 23% 
больше, чем в 2015-м

За 2014 год совокупный 
объем кредитов экономике 

вырос на 26% (до 41 трлн 
руб.), в 2015-м рост со-

ставил 0,1%, за семь ме-
сяцев 2016-го — 0,2%
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Пожарная безопасность промышлен-
ных и социальных объектов, где по-
стоянно находится большое количе-

ство людей, предотвращение обширного 
распространения очагов возгораний в ле-
сах — эти и другие сферы применения со-
временных систем и средств оповещения 
и мониторинга позволяют оценить эффек-
тивность их использования. При всем ажи-
отаже вокруг этой темы, не все знают о том, 
каким образом новые технологии каче-
ственно изменяют сами подходы к реше-
нию таких задач, в том числе и в работе ве-
домственных организаций. 

В АРСЕНАЛЕ МЧС
Модернизация технической базы и пере-

вооружение МЧС России современными об-
разцами техники и оборудования, осущест-
вляемые в течение нескольких лет, только в 
период с 2011-го по 2015 год предусматри-
вали выделение на эти цели 43 млрд рублей. 
Ожидаемый результат реализации этих ме-
роприятий — повышение эффективности 
реагирования на чрезвычайные ситуации и 
пожары в самых сложных условиях в любом 
уголке страны. Что получили за этот период 
сибирские спасатели, и как сегодня исполь-
зуется новая техника и оборудование?

Статистика потерь от лесных пожаров в 
Красноярском крае за эту пятилетку край-
не неутешительна — ежегодно выгорают 

сотни гектаров леса. Иногда причина 
тому — природные факторы, но чаще все-
го есть конкретные виновники. В связи со 
сложной лесопожарной обстановкой поли-
цейские и спасатели ведут мониторинг по-
жароопасных ситуаций на территориях ре-
гиона. Для обеспечения авиационных работ 
на вооружение Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю в этом году 
поступили беспилотные летательные аппа-
раты, или, как называют ее профессионалы, 
группировка БПЛА.

Что входит в этот комплекс, и какие 
функции он может выполнять? В число его 
первоочередных задач включены монито-
ринг лесопожарной обстановки, выявление 
несанкционированных сельхозпалов и по-
лучение информации по выявленным точ-
кам повышенной термической активности. 
Всего в составе комплекса шесть аппара-
тов, в том числе два Supercam S350 самолет-
ного типа с дальностью применения до 360 
км, один Supercam Х6 вертолетного типа, 
совершающий полеты на расстояние до 10 
км, и три Phantom вертолетного типа, даль-
ность которых достигает 5 км. Аппараты ос-
нащены высокочувствительными фото- и 
видеокамерами с привязкой к GPS для пе-
редачи данных на землю и тепловизорами. 
Связь обеспечивает передвижная наземная 
станция управления с отсеками для работы 
операторов БПЛА, а также для хранения и 

перевозки оборудования. Помимо пожар-
ной безопасности, такие комплексы пред-
назначены и успешно применяются для 
уточнения обстановки в зоне ЧС, проведе-
ния поисково-спасательных работ, химиче-
ской разведки, радиационного контроля и 
экологического мониторинга.

— В этом году комплекс БПЛА достойно 
себя зарекомендовал при уточнении лесо-
пожарной обстановки, выявлении случаев 
нарушения противопожарного режима на 
территориях дачных массивов и садовых об-
ществ, а также в процессе мониторинга мест 
массового отдыха людей,  — рассказывает 
заместитель начальника  центра управ-
ления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Красноярско-
му краю Владимир Подлегаев. — В общей 
сложности с их помощью обследовано 183 
объекта. Кроме того, личный состав груп-
пы БПЛА Главного управления МЧС трижды 
принимал участие в поисково-спасатель-
ных работах. Наши специалисты работали в 
составе сводной группы, которая вела поис-
ковые работы в районе крушения самолета 
Ил-76 в Иркутской области, а также действо-
вали в оперативной группе по контролю 
за лесопожарной обстановкой. К сожале-
нию, небольшая предельная дальность по-
летов БПЛА не позволяет использовать их 
в отдаленных территориях. Но они отлич-
но справляются с задачами мониторинга в 

Безопасность: 
современный подход
Вопросы безопасности — один из самых актуальных вызовов совре-
менности. Каким образом передовые технологии, системы, средства 
мониторинга и связи позволяют решать такие задачи?

Текст: Александр Белов Фото: архив Главного управления МЧС по Красноярскому краю
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труднодоступных местах на малых расстоя-
ниях. А вот двухместный пилотируемый ап-
парат на базе автожира Calidus, также осна-
щенный приборами фото-, видеосъемки и 
радиационной разведки, совершает выле-
ты на большие дистанции — до 900 км. Этот 
двухместный сверхлегкий летательный ап-
парат с тандемным (друг за другом) распо-
ложением экипажа можно применять по 
всему краю, в том числе в северных терри-
ториях, осуществляя ледовую разведку и 
пожарный мониторинг. В ходе практическо-
го применения в 2016 году удалось обна-
ружить 5 человек, потерявшихся в лесных 
массивах, более 550 несанкционированных 
палов, 38 лесных пожаров, 8 обрывов ли-
ний электропередач. Выявлено 43 наруши-
теля требований пожарной безопасности и 
более 30 случаев, когда органы местного са-
моуправления недобросовестно исполня-
ли свои обязанности по защите от перехода 

природных пожаров на населенные пункты. 
Материалы аэрофотосъемки переданы в 
надзорные органы.

Следует отметить, что у этой техники 
много преимуществ в силу ее высокой мо-
бильности. Так, режим кратковременно-
го зависания и парашютирования удобен 
для детальной фото- и видеосъемки. Даль-
ность перелета без дозаправки и значи-
тельная крейсерская скорость позволяют 
использовать мобильный лабораторный 
комплекс в большом радиусе от места ба-
зирования. Малые длины пробега и разбе-
га при посадке и взлете дают возможность 
совершать посадки для дозаправки и об-
служивания вне аэродромов, а также оп-
тимальны для выполнения оперативных 
тактических задач. Аппарат можно транс-
портировать на автомобильном прицепе и 
включать его в состав колонны. В целом он 
предназначен для учебно-тренировочных 
и патрульных полетов, уточнения обста-
новки в зоне ЧС, наблюдения, химической 
разведки, радиационного контроля и эко-
мониторинга, аэросъемки, проведения по-
исково-спасательных работ и нужд срочной 
медицинской помощи. 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
На рынке систем и средств безопасности 

постоянно появляются новинки, которые 
способны существенно усовершенствовать 

выполнение функций пожарного монито-
ринга, причем под различные задачи. Вы-
бор велик, а значит, высока и конкуренция. 
Одним из важных преимуществ является 
принцип интеграции и комплексного под-
хода, реализованный на базе подобных си-
стем. При этом применяться они могут на 
самых разных объектах: от детских садов до 
крупных торговых центров, где постоянно 
находится множество посетителей. 

Востребованы такие системы и на про-
мышленных объектах различного назна-
чения. В последнее время складывается 
тенденция инфраструктурного объедине-
ния разрозненных ведомственных объек-
тов. Обычно в таких случаях формируется 
единый корпоративный мониторинговый 
центр безопасности. При этом к структуре 
крупных предприятий могут присоединять-
ся новые производственные помещения, 
базирующиеся в разных точках. В этой ситу-

ации возникают достаточно сложные орга-
низационно-технические задачи по защите 
и наблюдению за состоянием большого ко-
личества удаленных друг от друга малых и 
средних объектов, оснащенных технологи-
ческими системами или складскими поме-
щениями, где зачастую установлено доро-
гостоящее оборудование, способное стать 
предметом криминального интереса. Слож-
нее становится решать и задачи пожарно-
го мониторинга. В числе производителей 
систем, обеспечивающих комплексный эф-
фект, — томская компания «Стелс», продук-
ция которой сегодня достаточно широко ис-
пользуется в охранных предприятиях края.

— Наиболее перспективны такие систе-
мы мониторинга, которые позволяют ре-
шать одновременно целый комплекс за-
дач, — считает директор филиала ООО 
ТД «Русичи» Алексей Греков. — Наша 
компания является официальным диле-
ром НПП «Стелс» — томского произво-
дителя, который выпускает современные 
интегрированные системы мониторин-
га серии «Мираж». Это сертифицирован-
ный программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для мониторинга ох-
ранной, пожарной, тревожной и техноло-
гической сигнализации на стационарных 
и передвижных объектах. Основным отли-
чием таких систем от оборудования дру-
гих производителей является комплексное 

техническое решение, позволяющее доби-
ваться максимальной надежности в соче-
тании с высокой информативностью и ско-
ростью передачи извещений. При этом 
различные модификации данных систем 
имеют широкий спектр применения. Они 
уже задействованы на стационарных объек-
тах промышленной сферы и приняты на во- 
оружение многими охранными предприя-
тиями Красноярска, края, республик Хака-
сия и Тыва. Также такие системы эффективно 
используются для пожарного мониторинга 
на объектах массовых скоплений людей, по-
зволяя осуществлять оперативное опове-
щение о пожаре. Система привлекательна 
и для управляющих компаний, социальных 
объектов, наряду с этим может применяться 
для выполнения мероприятий по организа-
ции индивидуальной охраны. Навигацион-
ная спутниковая система «Мираж» показы-
вает высокую результативность на бортах 

промышленной спецтехники и различных 
видах гражданского транспорта, выполня-
ющих пассажирские и грузовые перевоз-
ки, — это качественная разработка с функ-
циями удаленного контроля и управления 
техникой. В качестве примера отмечу, что 
в нашей компании спутниковая навигаци-
онная система серии «Мираж» эффективно 
используется для контроля передвижения 
грузовых автомобилей. Ее основное преи-
мущество — совместимость со штатными 
системами сигнализации, при этом она мо-
жет работать и в качестве самостоятельного 
устройства. А в перспективе интегрирован-
ные системы мониторинга «Мираж» могли 
бы применяться для обеспечения безопас-
ности на объектах Универсиады 2019 года.

Почему в предотвращении пожаро-
опасных ситуаций такую важную роль игра-
ют современные технологии мониторинга и 
оповещения? Прежде всего, они позволя-
ют снизить влияние человеческого факто-
ра, а ведь именно это зачастую сказывается 
на развитии опасных ситуаций фатальным 
образом, приводя к трагическим послед-
ствиям. Высокий уровень пожарной безо-
пасности — неотъемлемая составляющая 
современного представления о качестве 
жизни в любом мегаполисе. Следовательно, 
будущее за использованием таких систем и 
средств, которые смогут обеспечить нам на-
дежную защиту. 
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Немногие эксперты на 100% угада-
ли результаты выборов в Госду-
му и Заксобрание. Да, все пред-

сказывали уверенную победу «Единой 
России» и хороший результат ЛДПР, но 
никто и представить не мог, что так не-
удачно выступят представители практи-
чески всей оппозиции — от левого до 
правого флангов. Сегодня можно услы-
шать множество интерпретаций итогов 
выборов-2016, но факт остается фактом: 
главным победителем этой избиратель-
ной кампании стал президент России.

Сентябрьские выборы четко пока-
зали, что россияне устали от демагогии 
критиков власти и в своих политических 
пристрастиях по-прежнему ориентиру-
ются на мнение Владимира Путина. Хо-
рошо это или плохо, каждый решает сам, 
но очевидно, что в ближайшие годы этот 
тренд не изменится. А это означает, что 
как минимум в 2017 году Россия обой-
дется без революций. И не исключено, 
что в следующем году могут пройти и до-
срочные президентские выборы. Во вся-
ком случае, об этом все настойчивей го-
ворят в кулуарах. Таким образом, уже 
скоро будет поставлена точка в очеред-
ном избирательном цикле.

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ
Каковы главные итоги выборов на 

берегах Енисея? Явка составила 36,5%. 

На выборах в Госдуму партия власти на-
брала 40,45%, либерал-демократы — 
20,26%. КПРФ заметно сдала позиции в 
крае по сравнению с выборами-2011, на-
брав 14,41%. Не блеснула и «Справед-
ливая Россия», чей результат 18 сентя-
бря составил всего лишь 4,86%. Эсэров 
обогнали даже «Патриоты России», на-
бравшие 5,13%. Дотянулись до трехпро-
центного барьера «Коммунисты России», 
набравшие 3,06%. Остальные партии 
продемонстрировали результаты в пре-
делах статистической погрешности.

В одномандатных округах с явным 
преимуществом побеждали только еди-
нороссы: Юрий Швыткин в 54-м округе 
(44,21%), Петр Пимашков в 55-м (40,78%), 
Виктор Зубарев в 56-м (40,95%) и Раиса 
Кармазина в 57-м (48,41%). «Варяги» с фе-
деральной известностью из других пар-
тий — Дмитрий Носов (КПРФ), Геннадий 
Семигин («Патриоты России») и Артем Та-
расов («Яблоко») — конкуренции крас-
ноярцам составить не смогли.

На выборах в Заксобрание «Единая 
Россия», согласно предварительным дан-
ным, набрала 38,54% и победила в пода-
вляющем большинстве одномандатных и 
двухмандатных округов. Это дает ей ква-
лифицированное большинство в краевом 
парламенте. Второй по численности бу-
дет фракция ЛДПР (20,24%), которая суме-
ла победить также в двух одномандатных 

Послесловие 
к триллеру
Оппозиция осталась у разбитого корыта

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
КОРРУПЦИЯ

В Красноярске вносят изме-
нения в порядок назначе-
ния пенсии за выслугу лет 
главе города и депутатам 
Горсовета. Теперь их смогут 
лишать такой пенсии в слу-
чаях нарушения антикор-
рупционного законодатель-
ства и растрат. 

ЦИФРА

инвестиций из внебюджет-
ных источников планируется 
привлечь в рамках проекта 
агломерационного кластера 
«Технополис «Енисей».

МНЕНИЕ

Сергей Толмачев, депутат 
Заксобрания Красноярского 
края, генеральный дирек-
тор ООО «Агентство Верти-
каль», политолог:
— Выборы проходили по 
новой системе, было боль-
ше конкурентности: уча-
ствовало намного больше 
партий, чем раньше. Выбо-
ры проходили под большим 
вниманием этого значи-
тельного количества партий 
и общественности в целом. 
На участках находилось не-
малое количество наблюда-
телей — по 10-15 человек. 
По моему мнению, с право-
вой точки зрения эта кампа-
ния прошла лучше, чем пре-
дыдущие. Очевидно, что тот 
курс на открытость, леги-
тимность и конкурентность, 
который сегодня объявлен, 
соблюдается.

ПОЛИТИКА [ социум ]

20 млрд 
рублей

newslab.ru
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округах, третьей — КПРФ (14,67%). «Спра-
ведливая Россия» заняла только пятое 
место, набрав всего лишь 5,44%. Эсэров 
обогнали «Патриоты России», сумевшие 
взять 6,5%, но получат они только по од-
ному мандату.

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС
Почему в Красноярском крае победи-

ли «медведи» и «соколы» Жириновского? 
Проще всего объяснить победу либерал-
демократов. Полтора года назад в регио-
нальном отделении ЛДПР произошли 
крутые перемены: после ряда неудач-
ных избирательных кампаний вынуж-
дено было уйти в отставку старое руко-
водство. У руля встал опытный политик 
Сергей Натаров, который практически 
сразу начал крупномасштабную подго-
товку к грядущим выборным баталиям. 
Были выделены деньги, наняты класс-
ные политтехнологи, найдены нормаль-
ные кандидаты.

Уже на муниципальных выборах в 
2015 году ЛДПР показала соперникам, 
что превращается в грозную силу. Хо-
рошие результаты в большинстве тер-
риторий Красноярья подтвердили, что 
партия находится на верном пути. В от-
личие от большинства своих конкурен-
тов жириновцы после тех выборов в 
спячку не впали, а продолжали гото-
вить свою армию к решающим сраже-
ниям 2016 года. 

Работали ненапрасно: на выборах 
в Заксобрание только представителям 
ЛДПР Александру Глискову и Алексею 
Кулешу удалось победить в одноман-
датных округах грозных единороссов. 
Кроме них лишь независимый канди-
дат  — тележурналист Илья Зайцев мо-
жет похвастать аналогичным успехом. В 
результате сейчас ЛДПР сформировала 
мощную фракцию в краевом парламен-
те, и, пожалуй, только с ней и будут счи-
таться единороссы при принятии ключе-
вых решений.

У «Единой России» ситуация, не-
смотря на все ее преимущество в раз-
ных видах ресурса, в этой избиратель-
ной кампании была крайне непростой. 
Очевидный социально-экономический 
кризис, неоднозначная фигура лидера 
партии — премьера федерального пра-
вительства Дмитрия Медведева, крити-
ка оппозиции  — ничто не предвещало, 
что выборы станут для «медведей» лег-
кой прогулкой.

Они и не стали. В Красноярском крае 
лидеров партийного списка «ЕР» во гла-
ве с губернатором Виктором Толокон-
ским нещадно критиковали «Патрио-
ты России» и ряд других партий. Борьба 
была жесткой во многих одномандатных 
избирательных округах. Кампания фа-
ворита проходила явно не в тепличных 
условиях. Например, в Красноярске на-
кануне выборов социологические заме-
ры очень серьезных исследовательских 

центров показывали, что партия власти 
набирает всего 25%. В итоге же в крае-
вом центре «ЕР» удалось набрать боль-
ше 33%.

Как же справились с этими пробле-
мами? Безусловно, огромный вклад в 
победу «Единой России» внес ее созда-
тель Владимир Путин. Он активно под-

держивал партию, начиная с апреля. 
А политтехнологи «ЕР» смогли удачно 
«прислонить» партию к мощной фигу-
ре национального лидера. Естественно, 
«путинское большинство» не особо ко-
лебалось в своем выборе. Проблема 
была только с мобилизацией лояльного 
электората, но и ее удалось решить. 

В Красноярском крае региональная 
власть продемонстрировала умение из-
влекать уроки из былых неудач. Фиаско 
2013 года, когда единороссы после вы-
боров в Горсовет столицы края потеряли 
в нем большинство, похоже, вынудило 
местное начальство проделать серьез-
ную работу над ошибками. Праймериз 
«ЕР» при всей формальности этой вну-
трипартийной процедуры все же позво-
лили выставить на дистанцию конкурен-
тоспособных кандидатов, что и доказали 
результаты выборов.

КРАСНОЯРСКИЙ МАЙДАН
Впрочем, представители восьми пар-

тий посчитали победу «Единой России» 
и ЛДПР в Красноярском крае нечестной. 
Сразу после выборов КПРФ, «Патрио-
ты России», «Партия возрождения села», 
«Партия РОСТа», «Яблоко», «Родина», 
«Женский диалог» и «Гражданская плат-
форма» составили совместное обраще-
ние к Владимиру Путину, попросив его 

разобраться с фальсификациями на вы-
борах в Госдуму и Заксобрание. Они по-
жаловались на то, что в Красноярском 
крае не было «честных и прозрачных вы-
боров». Оппозиционеры также сообщи-
ли главе государства, что ими собраны 
доказательства фальсификации итогов 
выборов. Помимо обращения предста-
вители некоторых партий пообеща-
ли провести митинг перед Кремлем. В 
крайизбиркоме на обвинения оппози-
ционеров ответили пресс-релизом, опу-
бликованным на официальном сайте, со 
ссылкой на председателя крайизбир-
кома Константина Бочарова: 

— Жалоб в избирательную комиссию 
Красноярского края ни от политических 
партий, ни от самих избирателей мы не 
получили. Очень прискорбно, что пар-
тии, участвующие в выборах неоднократ-
но, не делают никаких выводов для себя. 
Потеряв своих сторонников на прошлых 
выборах, они ничего не сделали для того, 
чтобы привлечь их на свою сторону. По-
этому вместо того, чтобы обвинять из-
бирательную комиссию в нарушениях, 
предлагаю всем партиям представить до-
казательства и предъявить их в суде.

С председателем крайизбиркома со-
лидарны представители «Единой Рос-
сии». 

— Все, кто считают выборы нечест-
ными и имеют на руках доказательства, 
должны идти в суд и добиваться там 
справедливости, а не писать гневные 
письма наверх, — заявил вице-спикер 
Заксобрания Алексей Клешко. —  Во-
обще список подписантов оставляет 
странное впечатление, особенно ког-
да видишь среди недовольных выбора-
ми представителей партий, набравших 
меньше 1%. Думаю, стоит также задать 
вопрос тем, кто заявляет о недействи-
тельности выборов: а свои депутатские 
мандаты вы тоже считаете недействи-
тельными?

Представители оппозиционных пар-
тий, которые не подписали обращение, 
надеются, что громкими словами дело 
не ограничится. 

— Я приветствую заявление, сделан-
ное представителями разных политиче-
ских партий по поводу фальсификации 
выборов. Однако считаю, что челобит-
ные Путину — не лучший способ остано-
вить плохих бояр. Жду от КПРФ и «Патри-
отов России» принципиального поступка. 
Думаю, что им необходимо отказаться от 
подачки единороссов  — мандатов депу-
татов ЗС — и требовать повторных выбо-
ров, — посоветовал коллегам по оппози-
ционному лагерю лидер регионального 
отделения партии «Коммунисты Рос-
сии» Андрей Селезнев.

БЕЗ ГРЯЗИ НЕ ОБОШЛОСЬ
Дыма без огня не бывает. Избиратель-

ная кампания в крае, особенно в регио-
нальный парламент, получилась очень 

Красноярский край

В Красноярске  
накануне выборов  

социологические за-
меры показывали, 

что партия власти на-
бирает всего 25%

Характерные цифры: 
из 251 кандидата 
в депутаты ЗС по 
одномандатным 

округам до выборов 
дошли лишь 214
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2 сентября на базе многофункционального центра 
Норильска открылся сектор для работы с предпри-
нимателями, инвесторами и теми, кто планирует 

организовать собственное дело. В Красноярском крае 
это первый подобный бизнес-центр. Его появление в 
Норильске обусловлено тем, что здесь динамично разви-
вается малый и средний бизнес при активной поддержке 
муниципалитета.

6 сентября в Красноярский край с двухдневным 
рабочим визитом прибыл заместитель пред-
седателя Правительства РФ Александр Хлопонин. 

В первый день он посетил Богучанский лесопромыш-
ленный комплекс, во второй провел совещание по 
формированию стратегических подходов по освоению 
минерально-сырьевой базы России, встретился со 
студентами СФУ и посетил R&D Park на территории ОАО 
«Красцветмет».

8 сентября в большом зале правительства края со-
стоялась торжественная церемония присуждения 
именных стипендий студентам профессиональных 

образовательных организаций региона. Талантливых 
учащихся поздравили губернатор края Виктор Толокон-
ский и председатель Заксобрания Александр Усс.

9 сентября министр промышленности, энергетики и 
торговли края Анатолий Цыкалов провел рабочую 
встречу с новым управляющим директором Крас-

ноярского алюминиевого завода Евгением Курьяновым. 
Стороны обсудили текущую ситуацию на предприятии, 
планы развития производства, а также внедрение новых 
технологий.

13 сентября в министерстве экономического 
развития, инвестиционной политики и внеш-
них связей Красноярского края состоялась 

встреча с представителями финских компаний «Этера» 
и «Атине Груп Ою». Цель визита представителей Суоми в 
Красноярск — предварительная подготовка туристиче-
ского маршрута по внутренним водным путям России.

15 сентября в рамках Всероссийской про-
граммы «Олимпийские легенды — детям 
и молодежи России» в Красноярск прибыла 

делегация олимпийских чемпионов разных лет, а также 
именитые спортсмены — участники группы поддержки 
национальной сборной России на XXXI Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро.

21 сентября председатель регионального 
правительства Виктор Томенко провел 
совещание по лесопожарной обстановке 

в северо-восточной группе районов края. Он поручил 
ведомствам усилить работу по своевременному реаги-
рованию на возникающие лесные пожары в доступной 
зоне, их оперативной локализации и тушению.

26 сентября в Красноярске состоялось под-
писание первого спонсорского договора по 
проведению в 2017 году чемпионата мира 

по лыжному ориентированию. Дирекция Универсиа-
ды-2019 и ООО «Красноярск Техно Сервис» договорились 
о сотрудничестве по обеспечению офисной техникой 
команды чемпионата.

События месяца жесткой, с обильным применением чер-
ных технологий. Характерные цифры: из 
251 кандидата в депутаты ЗС по одно-
мандатным округам до выборов дошли 
лишь 214. Подметные листовки, срыва-
ние и порча баннеров во время выборов 
стали обыденным явлением. По словам 
Бочарова, только в крайизбирком посту-
пило 145 жалоб и обращений от партий 
и кандидатов. 

На административный прессинг жа-
ловались многие оппозиционеры. С от-
крытым письмом к губернатору Виктору 
Толоконскому накануне дня голосова-
ния обратился самый известный из фе-
деральных тяжеловесов, участвующих в 
красноярской кампании, — лидер «Па-
триотов России» Геннадий Семигин. 

«Избирательный процесс в Красно-
ярском крае не соответствует требова-
ниям российского законодательства, 
президента и Центральной избиратель-
ной комиссии. Доказательством это-
го является откровенное применение 
административного ресурса. Всем из-
вестно, какие указания получили гла-
вы городов и районов по ведению изби-
рательной кампании и обеспечению ее 
результатов. Со всех городов и районов 
края поступают сигналы о давлении на 
руководителей муниципальных пред-
приятий и бюджетных учреждений», — 
говорится в обращении главного «па-
триота» страны. 

В ряде муниципальных образований 
использовались технологии, направлен-
ные на снижение явки. Так, в Сосново-
борске, городе-спутнике Красноярска, в 
местной газете было опубликована ин-
формация, что якобы в день выборов 
избирателей встретят на участках су-
дебные приставы, которые по паспорту 
проверят наличие задолженности граж-
дан. Служба судебных приставов, есте-
ственно, эту информацию опровергла, 
но осадок остался. И, видимо, некоторые 
избиратели с задолженностями могли в 
день выборов остаться дома. 

На финишной прямой избирательной 
кампании Константин Бочаров выступил 
с предостережением к любителям чер-
ных технологий: 

— Избирательная комиссия края об-
ладает различного рода информацией, 
которая говорит о том, что нервы поли-
тических партий и кандидатов все-таки 
сдают. Готовят различного рода незакон-
ные действия, нарушающие процедуру 
голосования, такие как подкуп, массо-
вый подвоз избирателей и «карусели». 
Призываем избирателей не покупаться 
«за печеньки».

В день голосования участники изби-
рательного процесса также сообщали 
о многочисленных нарушениях. Напри-
мер, на одного из кандидатов посту-
пила жалоба, что он пытался в Богото-
ле подкупить избирателей бесплатной 
колбасой с запрещенной агитационной 

продукцией. Представители оппозиции 
говорили в основном о подкупе избира-
телей и так называемых «каруселях». 

КОМПЛЕКС ЖЕРТВЫ
И все же при всех нарушениях во вре-

мя избирательной кампании и в день 
выборов большинство красноярских 
экспертов не считают, что они сыграли 
решающую роль в неудаче аутсайдеров. 
По мнению наблюдателей, неудачники 
выборов-2016 должны винить в своем 
провале прежде всего самих себя. 

— У большинства партий, которые 
недовольны итогами выборов в Красно-
ярском крае, было слабое содержание 
кампаний. Они даже не смогли «сшить» 
региональные и федеральные повест-
ки,  — считает политолог Дмитрий Зо-
лотухин. — Многие оказались не гото-
вы и к проблемам, которые случились в 
день голосования, в том числе из-за не-
компетентности сотрудников некоторых 
избирательных комиссий. Но самая важ-
ная причина их фиаско — они в отличие 
от ЛДПР и «Единой России» не смогли мо-
билизовать свой электорат и привести 
его18 сентября на участки.  

— Результаты выборов в крае соот-
ветствуют общим электоральным трен-
дам в Сибири и на Дальнем Востоке. В 
частности, ЛДПР здесь традиционно бе-
рет больше голосов, чем в европейской 
части России, — отмечает политолог 
Юрий Москвич. — Неудача «Справед-
ливой России» в регионе объясняет-
ся тем, что их кампания оказалась на-
бором неясных лозунгов и непонятных 
целей, которые далеки от интересов 
большинства избирателей. Ниже сво-
их возможностей выступили «Патриоты 
России». Сложилось впечатление, что 
они оказались не готовы к снятию с дис-
танции своего краевого лидера Анато-
лия Быкова. Из него стали делать муче-
ника, хотя избиратель сегодня больше 
нуждается в героях. В целом мы увиде-
ли немало новых лиц на выборах, но 
они не смогли убедить избирателей, что 
смогут представлять их интересы лучше 
старожилов.

Заявление восьми партий объяс-
няется не только желанием партий-
ных функционеров найти козлов от-
пущения, из-за которых спонсоры их 
избирательных кампаний не получили 
депутатские мандаты. Гневные филип-
пики в адрес власти стали очередным 
проявлением вечного российского 
комплекса жертвы: проще ведь объяс-
нить свою неудачу влиянием внешних 
сил, кознями губернатора и председа-
теля крайизбиркома, чем объектив-
но проанализировать ход кампании и 
найти мужество признать собственные 
промахи. И пока оппозиция будет про-
должать переваливать свою головную 
боль на дядю, существующей власти 
опасаться нечего. 

ПОЛИТИКА [ социум ]
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С нами сбережения
принесут вам доход!КАПИТАЛИНВЕСТ

24,68% 3 мес.    20,68%

6 мес.    22,68%

12 мес. 24,68%
ул. Весны, 26, офис 405а, ТК «Арбат»

8 800-234-24-41
280-24-41
250-24-41

«Кредитно-потребительский кооператив «КапиталИнвест», ИНН 2466170153. Сумма сбережений от 10 000 до 2 000 000 рублей. Ставка досрочного 
расторжения — 2% годовых. Выплата процентов с учетом НДФЛ ежемесячно, в конце срока в отделениях КПК «КапиталИнвест» наличными деньгами 
либо безналичным переводом на банковские счета пайщика. Услуга предоставляется только для членов кооператива. Обязательный паевой взнос — 
150 рублей. Деятельность КПК «КапиталИнвест» осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации» от 
18.07.2009 г.  КПК «КапиталИнвест» состоит в саморегулируемой организации «Опора кооперации», свидетельство № 437 от 20.05.2016 г. Реклама.
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БЮДЖЕТ

Правительство Краснояр-
ского края подготовило 
осеннюю корректировку 
бюджета. В результате всех 
изменений доходы бюдже-
та 2016 года уменьшаются 
на 3,4 млрд рублей.

ЦИФРА

инвестиций получил Крас-
ноярский край с начала 
2016 года, приток капита-
ловложений в экономику 
региона увеличился более 
чем на 10 млрд рублей.

МНЕНИЕ

Александр Обуховский, ди-
ректор департамента тор-
говой недвижимости Knight 
Frank:
— В топ-24 европейских го-
родов, который формирует-
ся на основе исследований 
международной консалтин-
говой компании Knight Frank, 
вошли три сибирских горо-
да: Красноярск, Новосибирск 
и Омск. Красноярск занимает 
22-е место по обеспеченно-
сти качественными торговы-
ми площадями, что важно, 
поскольку уровень разви-
тия торговой инфраструкту-
ры говорит об инвестици-
онной привлекательности 
региона, уровне жизни насе-
ления и градостроительной 
политике местных властей. В 
Перми и Красноярске можно 
ожидать роста инвестиций в 
строительство новых торго-
вых площадей.

180,3 млрд 
рублей

В октябре в Красноярске состоится 
очередной Форум предпринима-
тельства Сибири, основная тема ко-

торого — инвестиционный климат. В пред-
дверии этого события об опыте успешной 
реализации бизнес-инициатив в регионе 
и об основных направлениях работы Сою-
за промышленников и предпринимателей 
Красноярского края рассказывает Михаил 
Васильев, советник губернатора, председа-
тель СППКК.

— Посетивший край Борис Титов оце-
нил поддержку бизнеса в регионе как ма-
лоэффективную, а что думаете об этом 
вы, Михаил Геннадьевич?

— У бизнес-омбудсмена своя миссия, и 
он ее исполняет: отстаивает интересы пред-
принимателей. При всем том очевидно, что 
здесь сложно критиковать и говорить, что 
мы справляемся с этой задачей хуже других 
субъектов РФ. В рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов, который регу-
лярно публикует Агентство стратегических 
инициатив, край демонстрирует положи-
тельную динамику. Все обязательные меро-
приятия поддержки предпринимательства 
выполняются в границах соответствующих 
госпрограмм. При этом необходимо пони-
мать, что у нас есть своя специфика, в силу 
которой ни в какие времена основной став-
ки на инициативы в малом и среднем секто-
ре бизнеса никто не делал. Ведь очевидно, 
что инвестиционная привлекательность и 
эффективность освоения природных ресур-
сов в нашем крае кратно выше, чем любые 
вложения в развитие малых форм предпри-
нимательства. Что касается моих взглядов 
по этому поводу, то я бы оценивал не роль 
государственной поддержки, а уровень раз-
вития самого предпринимательства в реги-
оне. Моя выстраданная и продиктованная 
многолетним практическим опытом работы 
в этой сфере позиция заключается в том, что 
невозможно помочь каждому предприни-
мателю. Да это и не нужно, потому что плох 

тот бизнес, который не может развиваться 
без сторонней поддержки.

— Значит, конкурентоспособный биз-
нес проживет и без господдержки, а все 
остальное — по закону естественного 
отбора?

— Не совсем так. Просто я не стал бы ана-
лизировать состояние предприниматель-
ства в регионе только по объемам и резуль-
тативности господдержки. Это примерно то 
же, что по качеству услуг скорой медицин-
ской помощи оценивать здоровье всего на-
селения. Судите сами: в Красноярском крае 
120 тысяч субъектов предпринимательства, 
и за 10 лет действия профильных госпро-
грамм по бизнесу от силы десятая часть из 
них получила помощь. И вряд ли в каком-то 
другом регионе на такую поддержку может 
рассчитывать каждый пятый или тем более 
каждый третий предприниматель. Мне ка-
жется, государство, мотивируя дотациями 
или грантами бизнес-инициативы, должно, 
скорее, указывать перспективное направле-
ние. Например, предпринимательство в со-
циальной сфере. Правительство принима-
ет решение, что часть функций, связанных 
с обеспечением социальных запросов насе-
ления, достаточно успешно могут исполнять 
наряду с государственными и коммерческие 
организации. Но уже за определенную пла-
ту. В связи с этим формируется пакет пре-
ференций для социально ориентированно-
го бизнеса, и это становится стимулом для 
всплеска предпринимательской активности. 

— А если говорить об эффективно-
сти государственных программ по пред-
принимательству в крае на примере кон-
кретных проектов?

— Для начала приведу факт, который 
чаще всего остается за кадром, когда мы 
говорим о стимулах для развития мало-
го и среднего бизнеса. В настоящее время 
Красноярский край является лидером сре-
ди регионов России по поддержке сель-
ского хозяйства. Разве это не говорит о 

Талант быть 
предпринимателем
На территории Красноярского края действует 
более 120 тысяч субъектов предприниматель-
ства. Какие алгоритмы взаимодействия власти 
и бизнеса в регионе наиболее эффективны?

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

www.imevents.ru
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результативности господдержки предпри-
нимательства? Ведь сегодня 95% продук-
ции сельского хозяйства в регионе произ-
водят предприятия малых и средних форм 
бизнеса. 6 млрд рублей, которые в крае идут 
на поддержку аграрного сектора, — нема-
лый вклад не только в подъем отрасли, но 
и в предпринимательство. Скажем, в числе 
получателей государственных субсидий — 
ООО «Молоко». Благодаря госпрограмме на 
предприятии было проведено техническое 
перевооружение. Сегодня на базе компании 
создается аграрный кластер. Это образец 
результативной модели кооперационных 
связей, когда конкуренты объединяются в 
интересах продвижения общей торговой 
марки. Мне кажется, проведенная работа го-
ворит о довольно эффективных подходах, 
которые вполне можно реализовывать на 
территории края. 

— Аграрный сектор — это все-таки 
тема для отдельного разговора, а что 
можно сказать об успешных стартапах 
социальной направленности? 

— С 2009 года у нас развивается сеть 
частных клиник под общим брендом «Центр 
современной кардиологии». Поскольку это 
важное для краевого здравоохранения на-
правление, за период с 2011-го по 2014 год 
инициаторы проекта получили ряд государ-
ственных субсидий. Эффект очевиден: на 
сегодняшний день под эгидой центра дей-
ствует пять клиник в Красноярске и одна 
в Лесосибирске. Благодаря господдержке 
приобретен оборудованный должным об-
разом кардиомобиль — полноценный пе-
редвижной медицинский пункт, позволяю-
щий оперативно оказывать медицинскую 
помощь населению края. А, следовательно, 
результативность помощи данному проек-
ту прежде всего проявилась в улучшении 
качества медицинских услуг в регионе. Осе-
нью этого года Центр современной кардио-
логии планирует запуск совместного проек-
та с финской медицинской инвестиционной 
группой. Речь идет о создании трех теперь 
уже не специализированных, а многопро-
фильных клиник на территории края, где бу-
дут представлены и хирургия, и диспансер-
ное отделение, и передовое оборудование. 
Будет создано более сотни высокоэффек-
тивных рабочих мест, и, конечно, это те са-
мые привлеченные зарубежные инвести-
ции, о которых мы так много говорим. Надо 
сказать, финские инвесторы искали партне-
ров по всей России, но остановились в ито-
ге на сотрудничестве с нашим предприни-
мателем. 

— Сейчас много говорится о необхо-
димости развития наукоемких произ-
водств, насколько перспективны подоб-
ные проекты?

— В крае есть представители предпри-
нимательского сообщества, которые по-
строили свой бизнес, вложив средства в 
свои технологические разработки. Чтобы 
не быть голословным, приведу в пример ГК 
«ТехПолимер». Это технологическая плат-
форма, в которой завязано более десятка 

компаний. Причем коммерциализация на-
учных разработок в данном случае создает-
ся не искусственным образом за счет вли-
ваний, не в кабинетах, а в кооперационных 
связях между предприятиями — участника-
ми проекта. Не удивительно, что совокупная 
выручка этих компаний уже превышает мил-
лиарды рублей, и занято там более 700 че-
ловек — существенные показатели роста и 
результат эффективной бизнес-стратегии. 
В нашем регионе многие наукоемкие пред-
приятия были рождены от использования 
старопромышленных ресурсов. С платфор-
мы одного только завода «Красмаш» старто-
вали несколько компаний, которые относят-
ся к малому и среднему бизнесу и являются 
образцами генерации инновационных ре-
шений. Считаю, что для края это перспектив-
ный путь, но только при наличии понятных и 
реалистичных условий коммерциализации. 

— Какие задачи ставит перед собой 
и решает Союз промышленников и пред-
принимателей Красноярского края? 

— Это организация, которая призва-
на лоббировать интересы предпринима-
тельства в отношениях с государственными 
структурами. Мы оказываем влияние на из-
менение предпринимательского климата. 
Не могу сказать, что малый и средний бизнес 
без нас не выживет. Но формулировки мно-
гих нормативных актов, принимавшихся на 
уровне региона и РФ, оттачивались в дискус-
сиях между представителями СППКК и власти 
всех уровней. Обратная связь, которую каби-
нетные чиновники должны использовать 
в своей работе, проявляется именно через 
такие организации, как наша. И это признак 
хорошо построенной системы управления. 
Сейчас СППКК — многофункциональная 
площадка для формирования кооперацион-
ных связей. К слову, многие кластеры и тех-
нологические платформы рождались при 
содействии регионального Союза промыш-
ленников и предпринимателей. 

— В сентябре стартует конкурс 
«Предприниматель года — 2016», на-
сколько, на ваш взгляд, полезны подоб-
ные мероприятия и почему?

— Здесь уместно сравнение со спор-
тивными состязаниями: физкультурой и 
спортом занимается огромное количество 
людей, однако далеко не все готовы поме-
риться силами в больших турнирах. Но, гля-
дя на это со стороны, любой человек сравни-
вает себя с соревнующимися спортсменами 
и объективно оценивает собственные воз-
можности. Конкурс «Предприниматель 
года» — не проверка сил всех предприни-
мателей Красноярья. Речь идет об энтузи-
астах, готовых показать свои достижения. 
Я хорошо к этому отношусь и считаю, что 
даже если бы такого мероприятия не было, 
его стоило бы придумать. Другое дело, что 
конкурс, в котором из года в год побеждает 
одна и та же компания, видимо, утрачивает 
изначальный принцип соревновательности. 
Трудно его сохранить при очевидном лидер-
стве какого-то одного участника. Мы с этим 
сталкиваемся. Видимо, надо уже ставить 

ограничения для тех, кто одержал несколь-
ко побед подряд. Может быть, необходима 
какая-то провокация для привлечения но-
вой волны талантливых предпринимателей 
к участию. А я совершенно уверен, что пред-
приниматель — это талант. 

— И в чем заключается этот та-
лант, что определяет его сущность, и 
кого вы назвали бы предпринимателем?

— Это не тот человек, который ищет 
деньги: их много и в стране в целом, и в на-
шем крае, в том числе крайне неэффектив-
но используемых. Большое число людей, 
которые именуют себя бизнесменами, уму-
дряются бездарно закопать немалое коли-
чество средств, не создав при этом ничего. 
Настоящий же предприниматель из ниче-
го способен сделать деньги, ресурсы идут к 
нему сами. И человек, обладающий такими 
качествами, вполне способен обойтись без 
поддержки государства. Вспомним Стива 
Джобса, построившего огромную машину, в 
которой оборачиваются миллиарды долла-
ров. Предпринимателем в моем понимании 
являлся Королев, стоявший у истоков косми-
ческой программы страны. Он не заработал 
ни копейки, но построил новую отрасль. Это 
для меня абсолютные примеры предприни-
мательства, ориентиры.

— Чего ждете от предстоящего Фо-
рума предпринимательства Сибири: 
каких результатов, идей, форматов 
общения?

— Гости из других регионов и стран, ко-
торых собирает наш форум, видят измене-
ния, происходящие в Красноярске и крае. И 
это, с одной стороны, ответственность при-
нимающей стороны, с другой — драйвер 
для развития и тот уровень, который по-
зволяет прикоснуться к чему-то лучшему, 
научиться новому и показать собственные 
достижения. Правда, все это надо еще по-
черпнуть в живом общении. Я вижу избыток 
говорящих и нехватку слушателей как эле-
мента эффективного общества, в том числе в 
предпринимательской среде. И мне кажется, 
что Форум предпринимательства Сибири — 
то место, где можно и нужно услышать инте-
ресных спикеров. Я желаю всем участникам 
продуктивных дискуссий, перспективных 
деловых контактов и успеха в реализации их 
инициатив! 
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Опираясь на огромный опыт и тра-
диции кооперативного предприни-
мательства, Красноярский краевой 

союз потребительских обществ активно 
позиционируется на региональном, рос-
сийском и международном рынках. При 
этом обеспечение населения края каче-
ственной продукцией и услугами по со-
циально ориентированным ценам всегда 
остается первоочередной целью коопера-
торов. Не подлежит сомнению, что в совре-
менных условиях, с учетом темпов техно-
логического перевооружения и тенденций 
к улучшению качества жизни, сфера ус-
луг обладает мощным потенциалом роста. 
Красноярский крайпотребсоюз не только 
предлагает жителям края широкий спектр 
услуг, но и ежегодно расширяет число 
предприятий и географию присутствия.

— Это в первую очередь обусловле-
но потребностями жителей края: не толь-
ко парикмахерские, ателье, многие дру-
гие сервисы сегодня востребованы в 
социальной инфраструктуре населенных 
пунктов нашего обширного региона. Ор-
ганизации, работающие под эгидой Крас-
ноярского крайпотребсоюза, идут в ногу 

со временем, качественно изменяя к луч-
шему блок социальных услуг территорий. 
И мы ставим задачи по наращиванию этого 
ресурса в дальнейшем, — поясняет Вяче-
слав Иванов, председатель Совета Крас-
ноярского краевого союза потребитель-
ских обществ, заслуженный работник 
торговли РФ, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени, ордена «За вклад 
в развитие потребительской коопера-
ции России» и знака отличия «За трудо-
вые заслуги» Красноярского края. 

Задачи эти решаются поступательно. В 
структуре многоотраслевой деятельности 
системы крайпотребсоюза объем платных 
услуг за 2015 год составил порядка 162 млн 
рублей, что превышает показатели преды-
дущего периода, ожидаемый объем услуг за  
2016 год  составит 170 млн рублей.

В настоящее время Красноярский край-
потребсоюз нацелен на дифференцирован-
ное развитие дополнительных услуг, ори-
ентированных на потребителей с разным 
уровнем дохода. 2016 год отмечен комплек-
сом перспективных стартапов в этой сфере. 
Причем среди них есть уникальные пред-
принимательские инициативы, аналогов ко-
торым не найти от Урала до Дальнего Вос-
тока. Одна из таких идей реализована на 

базе ООО «Красноярское автотранспортное 
предприятие крайпотребсоюза». 

— Дизайнерская студия «Автовинтаж», 
которую мы открыли в этом году, предла-
гает услуги по созданию мебели и предме-
тов интерьера из авто- и мотозапчастей. 
Стиль лофт, зародившийся в Нью-Йорке, в 
свое время шокировал публику, а сейчас 
это яркое арт-направление в архитектуре 
и дизайне весьма популярно. Используя 
такие дизайнерские решения, мы созда-
ем эксклюзивные изделия, востребован-
ные для оформления помещений различ-
ного назначения. Хотя студия действует 
всего полгода, уже выполнены заказы для 
сервисного центра «Мерседес-Бенц», для 
кафе в детском центре «КиндерЛэнд» в 
Кемерово и других организаций, — рас-
сказывает Евгений Агейкин, директор 
ООО «Красноярское автотранспортное 
предприятие крайпотребсоюза», руко-
водитель студии «Автовинтаж».

Настенные часы из автомобильно-
го сцепления, журнальные столики из 
V-образного двигателя, диван из капота 
автомобиля — в каждой детали роман-
тика хайвеев. Убедиться в качестве, уви-
деть ассортимент, приобрести готовые из-
делия или сделать индивидуальный заказ 

Крайпотребсоюз:
приоритеты сферы услуг

Вклад Красноярского краевого союза потре-
бительских обществ в региональную эконо-
мику имеет серьезный масштаб и постоянно 
прирастает новыми проектами. Динамично 
развивается сфера услуг. 

Текст: Александр Белов Фото: архив Красноярского краевого союза потребительских обществ
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можно в выставочном зале на ул. Спанда-
ряна, 10. 

Отметим, что автотранспортные пред-
приятия, действующие в системе регио-
нальной потребительской кооперации, 
постоянно совершенствуют сервис и рас-
ширяют границы возможностей. Общая 
позитивная тенденция — инвестиции в 
обновление автопарка, модернизацию 
ремонтного оборудования. Свыше 30 лет 
осуществляет бесперебойные пассажир-
ские перевозки ООО «Ачинское автотран-
спортное предприятие». В 2016 году это 
общество прошло аккредитацию Россий-
ского Союза Автостраховщиков и теперь 
имеет лицензию на диагностику всех ви-
дов автотранспорта.

— Наш парк пассажирских автобусов 
пополнили новые автобусы «Пежо» на 37 
посадочных мест, что позволило сделать 
пассажирские перевозки более комфорт-
ными и безопасными. Помимо обслужива-
ния маршрутов, автопредприятие успешно 
сотрудничает с бюджетными организаци-
ями, выполняя заявки по доставке пасса-
жиров. У нас работают опытные водители 
и механики, которые ежегодно повышают 
квалификацию. Наряду с этим общество 
предоставляет теплую автостоянку для 
большегрузных автомобилей, проводит 
техническое обслуживание и ремонт, ши-
номонтаж, технический осмотр автомоби-
лей, а также предлагает гостиничный сер-
вис,  — говорит Олег Сидoров, директор 
ООО «Ачинское автотранспортное пред-
приятие крайпотребсоюза». 

Такие конкурентные преимущества, как 
солидный опыт в ремонте и техническом 
обслуживании легковых и малотоннажных 
автомобилей разных марок иностранного 
и отечественного производства, отлича-
ют ООО «Автотехцентр крайпотребсоюза». 
Возможности для обслуживания техники 
здесь более чем достойные. 

— Сегодня мы располагаем всем необ-
ходимым оборудованием и персоналом 
для квалифицированного ремонта автомо-
билей. На площади 500 кв. м расположены 
подъемники для слесарных работ, установ-
ки для шиномонтажа и балансировки колес 
(от R12 до R24), стенд схода-развала. Кузов-
ной цех, как и цех компьютерной диагно-
стики, оснащен передовым оборудованием. 
В целом речь идет о полном объеме услуг: 
от замены колодок и мелкого ремонта до 

ремонта двигателей любой сложности. Пре-
доставляются и услуги по государственно-
му техническому осмотру, причем не толь-
ко частным клиентам, но и юридическим 
лицам. Данное направление должно в даль-
нейшем расширяться, — считает Сергей 
Шестаков, директор ООО «Автотехцентр 
крайпотребсоюза».

Надежность и качество характеризу-
ют деятельность ООО «Ремонтное пред-
приятие крайпотребсоюза», стратегиче-
скими партнерами которого в течение 
многих лет являются региональные сило-
вые ведомства и ведущие предприятия 
края, среди них ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю, АО «ИСС» им. академи-
ка Ф. М. Решетнева», группа строительных 
компаний «Спецстрой».

— Общество занимается промышлен-
ной деятельностью, изготавливая металло-
конструкции различных видов. В течение 
последних лет ведется модернизация и на-
ращивание материально-технической базы, 
расширение производства. Для выпуска 
конкурентоспособной продукции приоб-
ретены гидравлические ножницы для рез-
ки металла, листогибочный станок, новое 
сварочное оборудование. Расширен спектр 
услуг по малоэтажному строительству про-
мышленного значения, изготовлению и 
установке стальных противопожарных две-
рей, люков, автоматических ворот. Активно 
развивается сотрудничество с управляющи-
ми компаниями Ленинского района Красно-
ярска, — отмечает Владимир Гришечкин, 
директор ООО «Ремонтное предприятие 
крайпотребсоюза».

Закономерно, что наряду с услугами 
промышленного, транспортного и традици-
онного бытового сервиса организации си-
стемы Красноярского краевого союза по-
требительских обществ активно ищут новые 
перспективные ниши. В частности, энергич-
но продвигаются форматы, связанные с по-
пуляризацией здорового образа жизни. Так, 
Красноярск стал пятым российским мегапо-
лисом, куда зашла федеральная сеть пра-
вильного питания «Ели-худели». Сервис 
предлагает готовый пакет полезной еды 
для завтрака, обеда, ланча и ужина, а также 
комплимент от шеф-повара. Меню разрабо-
тано на неделю с учетом необходимого ко-
личества калорий (1600 для мужчин и 1200 
для женщин). Всего в списке 40 блюд, кото-
рые раз в три месяца обновляются на 50%. 

Оформить заказ можно по телефону или на 
сайте «Ели-худели» www.hudeli.ru.

— Для выдачи заказов мы использу-
ем уникальные холодильники-терминалы, 
оснащенные специальным программным 
обеспечением и видеонаблюдением с фик-
сацией происходящего. Чтобы забрать свой 
пакет, нужно позвонить на единый номер 
сети, после чего специальный робот про-
верит заказ и откроет доступ к нему. Терми-
нал можно открыть только с номера, на ба-
лансе которого проведена оплата заказа на 
определенный день. Клиент имеет возмож-
ность оплатить еду на семь дней или на ме-
сяц вперед (в этом случае она обойдется 
дешевле). Терминалы установлены в офи-
се Красноярского крайпотребсоюза на ул. 
Кирова, 19, и в холле возле центрального 
входа в ТРК «КомсоМОЛЛ». Никаких замо-
роженных полуфабрикатов — только нату-
ральные, свежеприготовленные блюда от 
поваров гриль-бара «Огонь и лед», — объ-
ясняет Ольга Фролова, руководитель 
проекта «Ели-худели» в Красноярске.

Запуск стартапа состоялся при поддерж-
ке и непосредственном руководстве край-
потребсоюза. В целом все эти факты до-
статочно полно отражают общую картину 
развития сферы услуг в системе региональ-
ной потребительской кооперации.

— Если говорить о приоритетах, то они 
определены в рамках единой маркетин-
говой стратегии Красноярского крайпо-
требсоюза. Речь идет о закреплении и рас-
ширении сегментов рынка по основным, 
наиболее эффективным видам услуг, вне-
дрении единых корпоративных брендов и 
проведении мониторинга, который позво-
лит выявить основные потребности населе-
ния в услугах. Еще одно важное условие — 
конструктивное взаимодействие с фондами 
занятости и органами социального обе-
спечения по выполнению государствен-
ного, муниципального заказа, а также уча-
стие в реализации региональных целевых 
программ по развитию сферы бытового об-
служивания и других мероприятиях, — де-
лится планами на ближайшую перспективу 
Вячеслав Иванов, председатель Совета 
Красноярского крайпотребсоюза. — Все 
это даст возможность с максимальной эф-
фективностью использовать потенциал 
Красноярского крайпотребсоюза, а также 
значительно ускорит развитие сервисной 
инфраструктуры в регионе. 
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Компания «Енисей-Норд» изначально 
создавалась как транспортно-экспе-
диционное предприятие и работает 

на рынке с 2003 года. В настоящее время 
на ее базе создан транспортный холдинг, 
в структуру которого входит судоходная 
компания «Сибирский меридиан». Хол-
динг не только предлагает широкий пере-
чень услуг по междугородной и междуна-
родной доставке грузов, но и занимается 
созданием инфраструктуры для внутрен-
него туризма в Красноярском крае, а так-
же экспортом продукции сибирских това-
ропроизводителей в КНР.

О том, каким образом удается совме-
щать специфику разных направлений, о 
перспективах развития туризма и пре-
имуществах отдыха на Красноярском во-
дохранилище рассказывает руководи-
тель группы компаний «Енисей-Норд» 
Эдуард Зайцев.

— Эдуард Николаевич, более 10 лет 
на рынке транспортных услуг — се-
рьезный стаж, каких результатов до-
бились?

— За это время транспортный холдинг 
«Енисей-Норд» зарекомендовал себя в ка-
честве надежного и ответственного пар-
тнера, организующего бесперебойную 
доставку грузов различного назначения, 
а также предоставляющего услуги пасса-
жирских перевозок в Красноярском крае, 
других регионах России и за рубеж, напри-
мер в Китай. Если изначально компания 
позиционировалась как транспортно-экс-
педиционная, что не подразумевало нали-
чия собственной материально-техниче-
ской базы, то сегодня холдинг располагает 
всей необходимой инфраструктурой для 
реализации полного цикла перевозок: ав-
тотранспортный и контейнерный парки, 

мобильный флот, собственный причал с 
крановым оборудованием, складские по-
мещения и другие объекты недвижимо-
сти. Это позволяет более гибко и рацио-
нально организовать работу, сократить 
сроки доставки и уменьшить издержки. В 
числе наших партнеров-заказчиков пред-
приятия нефтедобывающей отрасли, та-
кие как ЗАО «Ванкорнефть», ООО «Ново-
уренгойская буровая компания», которая 
ведет добычу на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Кроме того, 
мы сотрудничаем и с организациями, ра-
ботающими под эгидой Росгеологии. 

— Вы ежегодно вносите свой вклад 
в проведение северного завоза, как ме-
няются его объемы, чувствуется ли 
спад?

— Определенное уменьшение объе-
мов северного завоза наблюдается, но я 
уверен, что без работы мы не останемся и 
наряду с крупными операторами будем и 
в дальнейшем выполнять эту стратегиче-
ски важную для Красноярского края зада-
чу. В настоящее время только в Норильске 
и Дудинке проживает порядка 200 тыс. че-
ловек. Значительная часть людей задей-
ствована на производственных объектах 
в Норильском промышленном районе, и 
вопросы жизнеобеспечения населения 
должны решаться в ограниченные плана-
ми сроки. В целом у русского Севера боль-
шое будущее, в том числе учитывая пер-
спективы освоения арктического шельфа, 
разведку и добычу полезных ископаемых. 
Могу сказать, что пока на этих территори-
ях живут и работают люди, будет разви-
ваться и рынок транспортных услуг тако-
го профиля. Отмечу, что наша компания 
не только участвует в северном завозе, 
но и выполняет другие виды работ, свя-
занные с обеспечением строящихся объ-
ектов инфраструктуры, а также развивает 

собственную судоходную компанию, пла-
нирует предлагать и продвигать свои ус-
луги в сфере внутреннего туризма.

— Транспортные услуги, которые 
предоставляет ваш холдинг, — в чем 
их преимущества?

— Прежде всего это максимальное 
удовлетворение запросов наших клиен-
тов. Добиться этого позволяет наличие 
собственной техники, хорошо подобран-
ный кадровый состав: опытные капитаны, 
штурманы и водители. Мы умеем выби-
рать оптимальные маршруты и прово-
дить безопасную доставку пассажиров, 
а также грузов. Успешно осуществляем 
алгоритм перевозки грузов «от двери до 
двери», причем в самые сжатые сроки, с 
минимальными затратами и гарантией 
сохранности. В своей работе использу-
ем современные навигационные систе-
мы, предоставляем оперативную и пол-
ную информацию о текущем состоянии 
груза. Немаловажный момент — грамот-
ное оформление транспортных докумен-
тов в соответствии с требованиями заказ-
чика. С этим, как правило, у нас также не 
возникает проблем.

— А что можно рассказать о рабо-
те компании «Сибирский меридиан» 
и расширении ее производственной 
базы?

— В настоящее время АО «Красмаш», 
как и многие другие крупные промыш-
ленные холдинги, активно выводит на 
конкурсные торги непрофильные акти-
вы. В основном речь идет о социальных 
объектах, но не только. «Сибирский ме-
ридиан» принял участие в нескольких та-
ких аукционах. Таким образом, в марте 
текущего года была приобретена произ-
водственная база на левом берегу Крас-
ноярского водохранилища, расположен-
ная в одном километре от плотины, а 

Время освоения: 
восточный курс

Диверсификация бизнеса, активное освоение 
новых направлений и предпринимательская 
инициатива позволяют транспортному хол-
дингу «Енисей-Норд» удерживать стабильные 
позиции на рынке.

Текст: Александр Белов Фото: архив ГК «Енисей-Норд»
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также несколько судов, в том числе пас-
сажирский теплоход, что теперь позволя-
ет выполнять заказы на транспортиров-
ку пассажиров и проведение экскурсий. 
Например, мы осуществляли доставку 
участников форума ТИМ «Бирюса». Ду-
маю, это направление также заслуживает 
внимания. Впереди у Красноярска Уни-
версиада, которая привлечет к нам люби-
телей спорта и туристов со всей России и 
из других стран. У нас есть что показать: 
Енисей, Столбы, заливы Красноярско-
го моря, «Царские ворота» — все это вы-
зывает интерес и имеет потенциал в пла-
не привлечение туристического трафика. 
Однако скажем прямо, в настоящий мо-
мент на Красноярском водохранилище 
достойная инфраструктура, необходимая 
для развития туризма, не создана: нет 
отелей, ресторанов, досуговых и спор-
тивных комплексов высокого класса, а 
это на порядок снижает привлекатель-
ность территории. Нам трудно конкури-
ровать с тем же Байкалом, но я полагаю, 
что продвигать Красноярское море как 
туристический бренд можно и нужно.

— Если считать внутренний ту-
ризм потенциально интересным на-
правлением, где видите точки прило-
жения усилий?

— У нашей компании есть планы по 
обустройству приобретенной у «Красма-
ша» базы отдыха, реконструкцией и раз-
витием которой будем активно занимать-
ся. Уже разработан бизнес-проект, есть 
эскизы на новую планировку. Это будет 

небольшой, но достаточно современный 
комплекс, который, я надеюсь, окажет-
ся востребован как красноярцами, так и 
гостями города и края. Поездка в живо-
писное место, удаленное от транспорт-
ных артерий, напряженного ритма, шума 
и смога мегаполисов, имеет свои инте-
ресные преимущества, по крайней мере, 
если говорить о внутреннем туризме и 
отдыхе выходного дня. Охота, рыбалка, 
красивые ландшафты, речные прогул-
ки на катерах — именно такой отдых по-
зволяет совместить приятные впечатле-
ния с пользой для здоровья. Вместе с тем 
мы планируем обеспечить качественный 
сервис: открыть ресторан с хорошей кух-
ней и обслуживанием, построить отдель-
ные домики, удобные террасы, организо-
вать спортивные и досуговые площадки. 
Учитывая, что у нас есть возможности для 
доставки больших групп, такая база от-
дыха может стать идеальным местом для 
проведения корпоративных выездов, 
пикников и праздников. Пока, в моем по-
нимании, это скорее имиджевый проект, 
который мы также представим и нашим 
зарубежным партнерам.

— Каким образом выстроено другое 
бизнес-направление вашего холдинга, 
связанное с экспортными поставками?

— С Китаем у нас налаженные бизнес-
контакты. Экспортом пищевой продукции 
занимаемся не первый год, при этом вы-
полняем задачу консолидации крупных 
партий продуктов сибирских товаропро-
изводителей, в частности кондитерских 

изделий — они пользуются спросом в 
КНР. Конечно, здесь важны гибкая пози-
ция и разумное соотношение цена — ка-
чество. Китайцы умеют считать деньги и 
торговаться. Разумеется, отношения ру-
ководства холдинга с Китаем не исчерпы-
ваются торгово-экспортным направлени-
ем. Я сам много времени провожу в этой 
стране, изучил ее менталитет, знаком со 
многими предпринимателями из Подне-
бесной. Считаю восточный вектор важ-
ным для развития нашего бизнеса и в це-
лом для сибирских регионов. Ведь Сибирь 
на протяжении всего исторического пути 
была связана коммерцией и политикой со 
странами и народами Азии. Поэтому даль-
нейшее осуществление наших предпри-
нимательских инициатив вижу именно в 
этом направлении. Подводя итоги, отмечу, 
что впереди у группы компаний «Енисей-
Норд» много сложных и интересных за-
дач, для которых мы найдем свои эффек-
тивные решения. 

г. Красноярск, ул. Пограничников, 107 
(район моста 777)
тел. 8 (391) 226-70-20 (многоканальный)
факс 8 (391) 226-70-20
e-mail: info@enisey-nord.ru
сайт: www.enisey-nord.ru, Енисей-Норд.рф



 |  № 09/125  |  2016

24
ЭКОНОМИКА [ бизнес ]

— Нам нравится жить, бороться и побеждать, — рассказы-
вает директор ООО «Еонесси» Валерий Колупаев. — Мы ре-
гулярно участвуем во многих государственных программах, 
сотрудничаем со всеми строительными организациями. Глав-
ное  — не бояться работы, добросовестно относиться к тому 
делу, которым занимаемся. Уважать человека труда. Мы знаем, 
что справимся практически с любой задачей, связанной с на-
шей спецификой, с любой иностранной моделью оборудова-
ния, их чертежами, схемами управления.

Лифт — надежное, хорошо продуманное устройство. С 1988 
года по сегодняшний день «Еонесси» успешно занимается про-
изводством, пусконаладкой, обслуживанием и техническим 
контролем лифтового оборудования. На сегодняшний день в 
линейке компании более 300 моделей лифтов. За 28 лет из ко-
оператива «Вертикаль», состоящего из пяти человек, выросло 
развивающееся производственное предприятие, поставляю-
щее свою продукцию в сибирский федеральный округ и дале-
ко за его пределы.

Примечательно, что в сборке и модернизации лифтов ком-
панией «Еонесси» используются комплектующие, произведен-
ные заводами и предприятиями края. По словам Валерия Ко-
лупаева, локализация производства малогрузовых лифтов 
на территории региона по стоимости лифта составляет 70%, 
по пассажирским — чуть более 50%. Фирма закупает толь-
ко редукторы и электродвигатели, остальные комплектующие 
«Еонесси» старается производить или приобретать у 

красноярских производителей. Современный потребитель хо-
чет пользоваться надежным, комфортным и безопасным лиф-
том. Высоко ценятся технические и дизайнерские новинки. 
Компания «Еонесси» успешно решает поставленные перед ней 
задачи: постоянно расширяющееся производство, обновляю-
щийся парк оборудования позволяют соответствовать высоким 
требованиям партнеров-заказчиков. 

— Все новое — это хорошо забытое старое, — убежден Ва-
лерий Колупаев. — Кинематические схемы лифтов давно разра-
ботаны и выверены. В соответствии с техническим регламентом 
за их безопасную эксплуатацию отвечает ряд устройств, кото-
рые в конечном итоге должны исключить аварию. Это клиновые 
ловители, ограничитель скорости, опорные буфера в приямке 
шахты и замок дверей шахты. Именно этим деталям уделяется 
особое внимание как в процессе производства новых лифтов, 
так и при модернизации старых. 

Другое дело — моральное устаревание лифта. Современные 
потребительские качества — это плавность хода, бесшумность, 
комфортность поездки, наружный дизайн, опрятная, чистая ка-
бина. В этом году на всех объектах лифтового хозяйства ЖКХ, 
принятых на модернизацию ООО «Еонесси», была применена 
технология украшения лифтовой кабины фотопечатью. Проходя-
щий отладку и настройку лазерно-гравировальный станок даст 
еще больше вариантов внутренней отделки кабины.

Компания «Еонесси» — это дружный и цельный коллектив, 
члены которого не только трудятся на объектах производства 

28 лет, 
подъем нормальный
Красноярская производственная компания «Еонесси» уже 28 лет 
успешно работает на рынке лифтового и подъемного оборудования. 
С 2009 года малые грузовые лифты этой компании — достойный кон-
курент иностранным производствам, по качеству не уступающий не-
мецким лифтам аналогичного типа.

Текст: Максим Вольхен-Михалевский Фото: Иван Юхименко
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и обслуживания лифтового оборудования, но и совмест-
но проводят досуг: играют в волейбол, занимаются плава-
нием и лыжным спортом. На сегодняшний день в штате ком-
пании числится более 100 человек, и среди них до сих пор 
работают люди, чей труд положил начало долгому и продук-
тивному пути. Безопасность конечного продукта зависит от 
квалификации штата сотрудников производственных и ава-
рийно-обслуживающих служб, их отношения к своим долж-
ностным обязанностям. Поэтому подготовкой кадров для 
производства занимаются на самом предприятии. В горо-
де немного специалистов по обслуживанию станков, подоб-
ных тем, что применяют в «Еонесси», и фирма сама кует свои 
кадры, обучая нюансам, тонкостям производства и обслу-
живания лифтов. Для удобства персонала совершенствуется 
бытовая сфера: практически с нуля построена столовая, про-
ведена реконструкция бытового помещения. Параллельно с 
этим стабильно работающее и развивающееся предприятие 
неизменно расширяет производство, привлекая новые высо-
коквалифицированные кадры.

— Ни в прошлом году, ни в этом, да и вообще за все время 
существования компании производство ни разу не останав-
ливалось из-за отсутствия работы, — не без гордости говорит 
главный технолог Алексей Громышев. — Сейчас объем произ-
водства составляет 25-30 лифтов в месяц. В самом ближайшем 
времени мы планируем увеличить эти цифры до 40-45 штук.

Особое внимание заслуживают подъемники для перемеще-
ния маломобильных групп населения. На сегодняшний день в 
линейке продукции представлены разнообразные модели та-
ких подъемников: закрытые и открытые, в шахте и без шахты, 
разной грузоподъемности. Ими оборудуются пешеходные пе-
реходы, объекты социального назначения в тех местах, где 
нельзя сделать пандус.

Сейчас, 28 лет спустя с момента появления фирмы, «Еонес-
си» продолжает наращивать производственные мощности. 
Компания примет участие  в производстве и обслуживании 
лифтового оборудования на объектах Универсиады: в Акаде-
мии биатлона, во Дворце спорта им. И. Ярыгина и других. А 
сотрудничество со строительными фирмами Красноярска по-
зволяет быть уверенными, что жители сданных в эксплуата-
цию, строящихся и только готовящихся к возведению домов 
еще не один год будут соприкасаться с высоким качеством 
красноярского производства, нажимая кнопку под красивым 
логотипом «Еонесси». 

— В своей работе мы стараемся расширять 
производство запасных частей и комплек-
тующих к новым лифтам с безредукторны-
ми лебедками и на плоских ремнях за счет 
сотрудничества с местными, красноярскими 
компаниями. Пытаемся здесь наладить про-
изводство полного цикла. Вместо того что-
бы заказывать и везти детали издалека, сей-
час практически все комплектующие, включая 
алюминиевые компоненты, провода и элек-
трическую начинку, чугунное литье, изготав-
ливаются в крае. Компания «Еонесси» старает-
ся привлечь партнеров, чьим опытом можно 
было бы воспользоваться в производстве. Сей-
час фирма активно сотрудничает с производ-
ствами «КрасТЭМ», ЭВРЗ, «Вариант-999», РМЗ 
«Енисей» и другими, выдвигая на рынок лиф-
тового оборудования качественный, конкурен-
тоспособный красноярский продукт.

— Тенденция такова, что с каждым годом мы 
увеличиваем производственные мощности, на-
ращиваем объемы выпуска продукции, расши-
ряем штат. Построенный в 2016 году вспомо-
гательный производственный цех, в котором 
мы объединили имеющиеся технологии, завя-
зал производство в единую линию, что в конеч-
ном итоге повысило производительность. Те-
перь транспортная схема движения материалов 
позволяет оптимизировать процесс производ-
ства: движение от одной точки обработки мате-
риала до другой идет непрерывно. Установлен-
ные кран-балка и гильотина позволяют быстрее 
и легче разгружать и обрабатывать металличе-
ские листы толщиной до 10 мм. Таким образом, 
наращиваются объемы производства без поте-
ри качества. Тот факт, что «Еонесси» занимается 
не только производством, но и обслуживанием 
лифтов, позволяет контролировать конструк-
цию в процессе ее эксплуатации и вносить до-
работки, которые помогают совершенствовать 
конечный продукт производства, выпускать 
комфортный, надежный лифт.

— В 1988 году Валерий Иванович пригласил че-
тырех человек. Первые лифты мы устанавли-
вали в здании почтамта возле аэропорта Еме-
льяново. Постепенно коллектив разрастался, 
сформировали вторую бригаду. В 90-е годы, что-
бы выжить, ездили в Якутию, монтировали лиф-
ты для алмазных приисков. Работа находила 
везде: на Березовской ГРЭС устанавливали пас-
сажирский и грузовые лифты для второй очере-
ди котлов, в Иркутске обслуживали пассажир-
ские лифты в жилых домах. Вместе трудились, 
всей бригадой и отдыхать ездили. Побывали в 
Кишиневе, Ташкенте, Геленджике. С ростом ком-
пании накопили опыт и начали работать с лиф-
тами и подъемниками по всему краю и в Крас-
ноярске. Но и сейчас, несмотря на то, что фирма 
расширилась, коллектив сохраняет традиции со-
вместного активного отдыха. В настоящее вре-
мя компания «Еонесси» включает в себя брига-
ды, занимающиеся производством, монтажом 
и обслуживанием лифтов и лифтового оборудо-
вания. Начав с монтажа, сегодня мы выпускаем 
лифты собственного красноярского производ-
ства. А с помощью администрации города мы 
сможем сделать их еще надежнее и лучше.

г. Красноярск, ул. Пирогова, 34
тел. 8 (391) 202-33-78
производственный цех: ул. Телевизорная, 13
тел. 8 (391) 202-30-10
сайт: www.eonessi.ru

Вячеслав Махинин, 
главный конструк-
тор ООО «Еонесси»

Алексей Громышев, 
главный технолог 
ООО «Еонесси»

Юрий Щукин, 
электромеханик 
ООО «Еонесси»
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В текущем году многопрофиль-
ному предприятию 000 «Фир-
ма «КОМСТРОЙЭКСПОЦЕНТР» 

исполняется 25 лет, 17 из которых ком-
пания сотрудничает с предприятиями 
и организациями, выполняющими ра-
боты по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог. В 1999 году 
организовано производство водопро-
пускных сооружений из гофрирован-
ного металла — это трубы диаметром 
от 1 метра и более, арочные своды ма-
лых засыпных мостов, трубные арки. 
За прошедший период времени объ-
емы производства, а следовательно 
и применение конструкций, увеличи-
лись в разы и составляют более 3 ты-
сяч тонн в год. Практически на всех 
предприятиях, производящих анало-
гичные конструкции, также наблюда-
ется динамика роста объемов про-
изводства. Иными словами, объемы 
применения водопропускных соору-
жений достаточно значительные, что 

определяет необходимость их эффек-
тивного применения. Под эффективно-
стью следует понимать надежность и 
долговечность в сочетании с разумны-
ми затратами по сравнению с иными 
конструкциями. За период производ-
ства изделий из гофрированного ме-
талла наработаны достаточный опыт 
и практика, что позволяет анализиро-
вать проектные решения, где реали-
зуется триединая задача: надежность, 
долговечность, цена.

НАДЕЖНОСТЬ
Надежность, то есть несущая спо-

собность, обеспечивается правиль-
ным подбором сечений гофрирован-
ных элементов и крепежных изделий 
посредством производства расчетов и 
выполнением работ по устройству со-
оружения, где достигается правиль-
ная работа «конструкция — грунт». 
Анализ заявок и документации по-
казывает, что в большинстве проект-
ные организации дают ссылки на так 
называемые типовые проекты, кото-
рые были внесены в реестр типовых, 

но по определению таковыми не явля-
лись, так как не включали в себя всего 
комплекса возможных технических ре-
шений, а были привязаны к одному из 
производителей конструкций.

Кроме того, эти типовые проек-
ты не могут быть использованы в на-
стоящее время по той причине, что 
они разработаны в 2002 и 2006 годах, 
то есть до введения новой осевой на-
грузки от транспортных средств. На-
глядным примером может служить 
то, что проектированием одной доро-
ги на различных участках занимают-
ся две проектные организации, при 
этом одна применяет конструкции с 
гофром 50x150 мм, а другая — с гоф-
ром 32,5x130 мм. Решения, возможно, 
правильные, за исключением одно-
го: не учитывается расход материалов. 
Так, конструкции с гофром 50x150 мм 
превышают вес конструкций с гофром 
32,5x130 мм на 10%, следовательно, и 
стоимость выше на 10%. Кроме того, в 
конструкциях с гофром 50x150 мм ис-
пользуются болты М20. Но следует от-
метить, что определяющим показа-
телем для металла толщиной до 4 мм 
включительно является смятие кромки 
отверстия, а не срез болта.

Надежность конструкций опреде-
ляется не только верным подбором се-
чения элементов, но и правильным со-
пряжением гофрированных элементов 
посредством болтовых соединений. 
Проектные решения для конструк-
ций с гофром 50x150 мм, как правило, 
включают применение болтов и гаек 
М20 со сферической опорной поверх-
ностью. Человека, имеющего инже-
нерное образование, школу 40-летней 

Встать на путь  
бюджетной экономии
Сегодня объемы производства, а следовательно и применение кон-
струкций из гофрированного металла в транспортном строитель-
стве, увеличились в разы. Однако опыт показывает, что сложившаяся 
практика проектирования искусственных инженерных сооружений, 
а именно водопропускных труб из гофрированного металла, в настоя-
щее время нуждается в изменениях.

Текст: Александр Пилягин, директор ООО «Фирма «КОМСТРОЙЭКСПОЦЕНТР» Фото: архив ООО «Фирма «КОМСТРОЙЭКСПОЦЕНТР»

Под эффективностью  
следует понимать надеж-

ность, долговечность  
в сочетании с разумными 
затратами по сравнению 
с иными конструкциями
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практики в производстве металлокон-
струкций различного назначения, та-
кие решения, мягко сказать, удивляют. 
Как можно соединить два гофриро-
ванных элемента с цилиндрически-
ми отверстиями, плоскость которых 
имеет изгиб по радиусу трубы и ради-
усу гофры? Соединить можно, но при 
этом сферические поверхности болтов 
и гаек будут иметь точечный контакт 
(две точки) с плоскостью отверстия. 
Как в этом случае достигается испол-
нение требований расчетов кромок 
отверстий на смятие, а болтов на срез?

Видимо, авторы такого решения 
упустили требование обработки кром-
ки отверстия зенкером (раззенков-
ка) для придания опорной поверхно-
сти отверстия зеркального отражения 
сферической поверхности болтов и 
гаек. Без исполнения указанного мож-
но ожидать, что конструкции просядут 
через пять-семь лет.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Следует указать на ряд ошибок в 

проектах, которые влияют на долго-
вечность конструкций водопропуск-
ных сооружений: она определяется 
правильным выбором способа защи-
ты поверхности металлических гофри-
рованных элементов в зависимости от 
степени воздействия агрессивной сре-
ды. Определив способ или способы 
(СНиП 2.03.11-85 «Защита строитель-
ных конструкций от коррозии» допу-
скает ряд способов защиты на один и 
тот же показатель степени агрессив-
ного воздействия среды), необходи-
мо выполнить требования указанного 
СНиП, а именно: приложение Ц, табли-
цы Ц1 и Ц6, п. 9.3.5, п. 9.3.8, п. 9.3.11.

Кратко о содержании требований 
вышеуказанных таблиц и пунктов. Если 

к рассмотрению принять условия экс-
плуатации в климатическом районе 
–40°С и ниже, в жидких средах (тру-
бы водопропускные) со степенью воз-
действия среднеагрессивной среды, в 
этом случае следует обеспечить защи-
ту поверхности от коррозии способом 
горячего цинкования с перекрытием 
лакокрасочными материалами II и III 
группы. Защита лакокрасочными ма-
териалами должна производиться ис-
ключительно на заводе-изготовителе.

На практике все выполняют ина-
че. Изначально, с ведома заказчика, 
проектная организация закладыва-
ет в проект способ защиты горячим 

цинкованием, а в ведомость матери-
алов  — изоляционный материал гер-
мокрон, при этом обозначая его как 
дополнительное защитное покрытие 
с переносом защиты поверхности на 
строительную площадку. Во-первых, 
материал с названием «гермокрон» 
не может быть отнесен к лакокрасоч-
ным материалам, перечень которых 
представлен в ГОСТ 9.401-91 «Покры-
тия лакокрасочные» (единая система 
защиты от коррозии и старения), так 
как указанного материала в этом пе-
речне нет. Следовательно, проектная 
организация на стадии проекта, не ис-
полняя требования СНиП 2.03.11-85 
табл. Ц6 и п. 9.3.5, создает предпосыл-
ки к снижению сроков эксплуатации 
водопропускных сооружений — ины-
ми словами, происходит реализация 
узаконенного брака. Неисполнение 
требований СНиП 2.03.11-85 носит си-
стемный характер, и поэтому заказчи-
кам этому следует уделять особое вни-
мание.

И вновь из практики. При рассмо-
трении заявок, где имеют место ошиб-
ки и недоработки, связанные с защитой 
поверхности, предлагаем конструкции 
с газотермическим алюминиевым по-
крытием по ГОСТ 9.304-87 в соответ-
ствии с п. 9.3.8 СНиП 2.03.11-85, то есть 
то, что должно применяться для защи-
ты сооружений первого (повышенного) 
уровня ответственности, а также при 
повышенных требованиях к долговре-
менной защите конструкций от корро-
зии или при отсутствии возможности 
возобновления защитных покрытий. 
Кроме того, предлагаем поставку кон-
струкций полной заводской готовно-
сти, то есть с нанесением лакокрасоч-
ных материалов IV группы в заводских 
условиях (п. 9.3.5 СНиП 2.03.11-85).

Долговечность конструк-
ций водопропускных со-
оружений определяется 
правильной защитой по-
верхности металлических 

гофрированных элементов

Неисполнение требова-
ний СНиП 2.03.11-85 но-

сит системный харак-
тер, поэтому заказчикам  

следует уделять это-
му особое внимание
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В большинстве случаев подрядчик 
(для нас — заказчик) не может согла-
совать применение конструкций улуч-
шенного качества вместо конструк-
ций, брак которых заложен в проекте. 
И это при том, что федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44 статьей 95 п. 7 ввел 
норму согласования применения мате-
риалов, технические и функциональ-
ные характеристики которых являются 
улучшенными по сравнению с каче-
ством, указанным в контракте. Нагляд-
ным примером может служить отказ от 
согласования при реконструкции ав-
тодороги Иркутск — Листвянка, где, 
кроме прочего, в проекте для климати-
ческого района –40°С и ниже использу-
ется металл толщиной 3 мм вместо тре-
буемой толщины 4 мм (СНиП 2.05.03-84 
«Мосты и трубы», актуализированная 
редакция, таблица 8.37). В таких слу-
чаях возможно только оказание помо-
щи от структур, осуществляющих кон-
троль за использованием бюджетных 
средств.

Имеет место излишняя конкрети-
зация по параметрам гофрированных 
элементов (размеры по осям край-
них гофр), по маркам стали и классу 
прочности на болты и гайки, размерам 

шайб и т. д., то есть к тем показателям, 
которые не являются определяющи-
ми. К примеру, в проекте указана мар-
ка стали 09Г2Д (класс прочности 295, 
предел текучести 30 кгс/кв. мм), при 
изготовлении конструкций использу-
ется сталь 09Г2С (класс прочности 345, 
предел текучести 35 кгс/кв. мм). Мо-
жет ли вызвать сомнения замена ука-
занной марки вместо проектной, тре-
буется ли какое-либо обоснование? 
Почему проектная организация не мо-
жет указать для тонколистовых ста-
лей ГОСТ 17066-94, а для толстолисто-
вых  — ГОСТ 19281-89? Видимо, чтобы 
подрядчик ходил за согласованием 

того, что по определению не требует 
согласования.

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ
Сложившаяся практика проекти-

рования искусственных инженерных 
сооружений, а именно водопропуск-
ных труб из гофрированного метал-
ла, подлежит изменению. При этом 
следует не изобретать новое, а ис-
пользовать систему проектирования 
общестроительных металлических кон-
струкций. Единственное, что необходи-
мо сделать,  — это разделить разработ-
ку документации на ту часть, которую 
необходимо выполнить проектной ор-
ганизации, и на выполняемую произво-
дителем конструкций. Надо отметить, 
что это не является чем-то новым, по-
скольку если руководствоваться ГОСТ 
23118-99 «Конструкции стальные строи-
тельные», где определен документ о ка-
честве конструкций по форме и содер-
жанию, в нем указывается отдельным 
пунктом организация, выполнившая 
проектную документацию, и отдельным 
пунктом — организация, выполняющая 
полный комплект рабочих чертежей.

Аналогичный документ опреде-
лен в приложении № 1 к ВСН 176-78 

Разработку документации 
следует разделить на часть, 

которую необходимо вы-
полнить проектной органи-

зации, и на часть, выпол-
няемую производителем
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«Инструкция по проектированию и 
постройке металлических гофриро-
ванных водопропускных труб» (по 
какой-то причине этот документ не 
включен в ОДМ 218.2.001-2009) и но-
сит название «Паспорт на металличе-
ские гофрированные трубы для желез-
ных и автомобильных дорог». В нем 
так же, как и в ГОСТ на металлокон-
струкции, отдельными пунктами вы-
делены и заполняются при его оформ-
лении организация, выполнившая 
рабочие чертежи КМ, и организация, 
выполнившая деталировочные черте-
жи КМД. Но до разделения полномо-
чий между проектными организация-
ми и производителями по разработке 
документации необходимо разрабо-
тать универсальные таблицы подбо-
ра сечений (толщины стенки труб) на 
все типы гофр, которые используют-
ся в проектах. Компактно и наглядно 
сформированы такие таблицы у фир-
мы «Армтек» (Канада).

При таком подходе проектная ор-
ганизация производит гидравличе-
ские расчеты и определяет диаметр 
труб (пролет арок), в зависимости от 
назначения дороги и рельефа мест-
ности определяет длину сооружения 

и высоту насыпи над трубой, указыва-
ет условия эксплуатации (обычный или 
холодный климат) и степень воздей-
ствия агрессивной среды со ссылкой 
исполнения требований СНиП 2.03.11-
85 «Защита строительных конструк-
ций от коррозии». Производители кон-
струкций по универсальным таблицам 
делают подбор параметров гофр, тол-
щину стенки труб и размеры крепеж-
ных изделий, разрабатывают чертежи 
КМД и монтажные схемы, выполня-
ют требования по защите поверхно-
сти элементов конструкций со сто-
процентной заводской готовностью в 
соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Не вызывает сомнений получе-
ние положительного эффекта от вве-
дения такой системы. Во-первых, это 
создает равные условия между про-
изводителями, что повлечет снижение 
стоимости конструкций. Во-вторых, 
упростит для подрядных организа-
ций порядок размещения заказов и ис-
ключит необходимость согласовывать 
и пересогласовывать то, что не требу-
ет согласования. В третьих, позволит 
производителям как заинтересован-
ным субъектам внедрять противоза-
тратные механизмы с целью снижения 
капиталоемкости сооружений.

Важным звеном для перехода на 
указанную систему является выработ-
ка административного документа со 
стороны Росавтодора, обязывающего 
всех участников исполнять общепри-
нятую схему, а опережающим действи-
ем должна быть разработка универ-
сальных таблиц подбора сечений на 
все параметры гофр. 

Разработка универсаль-
ных таблиц значительно 
упростит работу произ-

водителей и снизит  
капиталоемкость  

дорожных сооружений
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Основная цель деятельности пред-
приятия, учредителем которого 
является Общероссийская обще-

ственная организация инвалидов «Всерос-
сийское общество слепых», — приобщение 
инвалидов по зрению к труду с использова-
нием современных технологий, создание 
условий для обеспечения их социальной 
защиты и интеграции в общество. В насто-
ящее время ООО «КрасТЭМ» представля-
ет собой многопрофильное производство: 
здесь изготавливаются электроприводы и 
жгуты проводов любой сложности для раз-
личных отраслей промышленности, тара и 
упаковка из картона, а также швейная про-
дукция (постельное белье, домашний тек-
стиль, детская и специализированная одеж-
да). Производственные участки оснащены 
современным высокотехнологичным обо-
рудованием из Швейцарии, Германии, Ита-
лии, Японии, США, адаптированным для 
работы инвалидов по зрению. Имеются 

оборудованные складские помещения для 
хранения сырья и готовой продукции. Все 
выпускаемые товары сертифицированы и 
отличаются высоким качеством. Тем не ме-
нее главная проблема, которая стоит сегод-
ня перед предприятием, — отсутствие до-
статочного количества заказов.

— Получаемые доходы направляются на 
реабилитационные мероприятия, проводи-
мые Всероссийским обществом слепых для 
инвалидов по зрению, а также используют-
ся для улучшения качества их жизни. Кро-
ме того, за счет этих средств финансирует-
ся расширение материально-технической 
базы предприятий и создаются достойные 
условия труда для инвалидов, — рассказы-
вает генеральный директор ООО «Крас-
ТЭМ» Петр Сипкин.  — В советские вре-
мена предприятия ВОС были обеспечены 
госзаказом. В нынешних экономических ус-
ловиях нам достаточно сложно наладить 
контакты с крупными предприятиями. Хотя 
положительные примеры есть: в частности, 
для АО « Красцветмет» мы производим упа-
ковку, в которой продукция завода отправ-
ляется за границу. И это сотрудничество не 
в целях благотворительности, оно действи-
тельно выгодно нашему партнеру. Но все же 
это едва ли не единичный случай. Мы отно-
симся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, участвуем в конкурсах на 
получение заказов, однако улучшения ситу-
ации пока нет. А между тем получение зака-
зов от краевых и муниципальных организа-
ций позволило бы существенно улучшить 
наше экономическое положение. Кроме 

того, длительные простои плохо сказывают-
ся на производительности: в соответствии с 
уставом предприятия более 50% коллекти-
ва (26 человек из 50) — инвалиды по зре-
нию, поэтому после каждого перерыва им 
необходимо время, чтобы заново освоиться 
на рабочем месте. Остальной персонал — 
мастера, технологи, инженеры, сотрудники 
вспомогательных служб, обученные работе 
с незрячими людьми.

ООО «КрасТЭМ» взаимодействует с кра-
евыми и городскими структурами, среди 
них министерство социальной политики 
края, департаменты социальной политики 
и социально-экономического развития ад-
министрации г. Красноярска и другие. Хо-
чется верить, что это сотрудничество при-
несет плоды. Ведь среди производственных 
предприятий Всероссийского общества 
слепых, которых по стране насчитывает-
ся более 150, есть и прибыльные. Правда, 
и условия для них созданы иные, чем в на-
шем крае: в ряде регионов действуют про-
граммы поддержки организаций, занимаю-
щихся трудовой реабилитацией инвалидов 
по зрению, в рамках которых предусмотре-
но субсидирование или возмещение расхо-
дов по отдельным статьям, таким как уплата 
налогов, коммунальных услуг, медосмотры, 
компенсации по зарплате, приобретение 
оборудования и т. д. Реализация подобных 
мероприятий наряду с обеспечением ре-
гулярными заказами позволит ООО «Крас-
ТЭМ» обеспечить эффективное развитие 
предприятия и, как следствие, повышение 
качества жизни инвалидов. 

Уникальный бизнес
социальной направленности
ООО «КрасТЭМ» — единственный центр трудовой реабилитации ин-
валидов по зрению на территории Красноярского края, отметивший 
в прошлом году 70-летний юбилей.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «КрасТЭМ»
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при транспортировке, погрузке-выгрузке 
и монтаже. Приведу пример из практики: 
клиенту из Иркутской области необходимо 
было оборудовать порядка 18 смотровых 
колодцев в отдаленной труднодоступной 
территории. Перевозку автотранспортом 
тяжелых бетонных колец пришлось бы осу-
ществлять в несколько рейсов, и обошлось 
бы это «удовольствие» в несколько миллио-
нов рублей. А 18 комплектов для обустрой-
ства смотровых колодцев высотой в три ме-
тра уместились в одну фуру, при этом вес 
одного звена — всего 55 кг, значит, монтаж 
можно провести вручную. В целом это опти-
мальное решение для промышленных объ-
ектов разных отраслей.

Горизонт применения продукции из 
полимерных композитов необычайно ши-
рок. Так, в аграрном секторе кольца и люки 
используются для оборудования септиков, 
плитка различной конфигурации приме-
няется как износостойкое, гигиеничное, 
устойчивое к биологическому воздей-
ствию покрытие в животноводческих ком-
плексах. Для многих компаний в жилищно-
коммунальной сфере продукция из таких 
композитов становится долговечным и 
экономичным решением при оборудова-
нии не только смотровых колодцев, во-
достоков, но и тротуаров, которые после 
укладки не скользят, менее травматичны и 
прослужат дольше, чем бетонные. 

Отдельная тема — транспортная инфра-
структура. Полимерно-песчаный аналог пе-
шеходного перехода, разработанный и запу-
щенный в производство в компании «Енисей 

Полимер», прослужит без замены как мини-
мум пять лет, при этом будет намного более 
комфортным и безопасным. Первый такой 
объект установлен в краевом центре на ул. 
Щорса. Полимерно-песчаная «зебра» проч-
нее и дешевле, чем резиновые покрытия. За 
счет входящего в состав композита кварце-
вого песка поверхность не скользит, обеспе-
чивается хорошее сцепление и не требуется 
подсыпка. При этом инновационный подход 
проявляется и в новом качестве координа-
ции пешеходных и автомобильных потоков: 
переход приподнят над уровнем дорожного 
полотна на 5 см в соответствии с принятыми 
требованиями. Пешеходы даже в проливной 
дождь смогут пройти по такому переходу, 
не промочив обуви и ног. Подъем «зебры» 
не создает проблем для транспорта, но все 
же требует от водителей повышенного вни-
мания и снижения скорости перед перехо-
дом, что повышает безопасность движения 
пешеходов. Кроме того, в компании «Ени-
сей Полимер» освоили производство «лежа-
чих полицейских»: ИДН 500 и 900. Наряду с 
этим полимерно-песчаная плитка — один из 
наиболее безопасных материалов покрытия 
для железнодорожных переездов.

Пожалуй, сегодня сложно представить 
область, где не нашлось функциональных 
и инфраструктурных задач, которые могут 
быть результативно решены с помощью 
изделий из полимерно-песчаных смесей. 
Производственные мощности компании 
«Енисей Полимер» развиваются, ассорти-
мент растет, а значит, впереди еще много 
интересных и значимых проектов. 

С 2003 года компания «Енисей Поли-
мер» предлагает на рынке разно-
образную продукцию из полимер-

но-песчаных смесей на основе переработки 
вторсырья. Уникальные свойства компози-
тов открывают множество возможностей 
для их применения и позволяют эффектив-
но выполнять запросы заказчиков. К ключе-
вым характеристикам этого материала от-
носятся высокая прочность, устойчивость 
к перепадам температур и воздействию в 
агрессивных средах. Именно поэтому че-
репица, тротуарная плитка, лотки водосто-
ков, а также смотровые колодцы, люки и 
другие полимерно-песчаные изделия, ко-
торые производит ООО «Енисей Полимер», 
находят свое применение в промышленном 
строительстве и других отраслях.

— Наши люки и многофункциональные 
кольца с успехом применяются для обу-
стройства скважин, смотровых колодцев 
в развязках электрических сетей и других 
подземных коммуникаций, — объясняет ди-
ректор ООО «Енисей Полимер» Андрей 
Краснов. — Это качественная альтернатива 
изделиям из бетона и чугуна, которая отве-
чает требованиям ГОСТов. А преимущества 
очевидны: конструкция по принципу, сход-
ному с лего, собирается силами одного-двух 
человек. Выпускаемые нашей компанией 
люки для колодезных систем с различны-
ми показателями выдерживаемой нагрузки 
не подвержены воздействию влаги и служат 
до 20 лет. Выгода для заказчиков тройная: 
они выигрывают в цене, качестве и проч-
ности, а кроме того, не возникает проблем 

Перспективы 
полимерных композитов
Опыт работы компании «Енисей Полимер», которая является ведущим 
производителем продукции из полимеркомпозитных смесей в крае, убеж-
дает: вторичная переработка ПЭТ-сырья — перспективное направление.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

660093, г. Красноярск
пр. «Красноярский рабочий», 199, 
офис 21, 2-й этаж.
тел.: 8 (391) 293-53-43, 232-88-06, 236-27-71
e-mail: polyt2@yandex.ru
сайт: enisey-polymer.ru
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Организация осуществляет свою де-
ятельность на территории Крас-
ноярского края с 2007 года. Ее 

становление неразрывно связано с исто-
рией нашей страны, развитием агропро-
мышленного комплекса. Разные перио-
ды требовали принципиального, а порой 
и самоотверженного подхода к реше-
нию многих задач учреждения, создан-
ного в целях реализации единой государ-
ственной политики в области карантина 
и защиты растений, семеноводства, агро-
химии, плодородия почв, качества и безо- 
пасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, а так-
же побочных продуктов переработки зер-
на, ветеринарии. 

Выполнение любого дела всегда за-
висит от человеческого фактора — про-
фессионализма специалистов, их са-
моотдачи, преданности выбранной 
профессии. Кадровый состав рефе-
рентного центра формировался из со-
трудников хлебной инспекции, службы 
карантина растений, ветеринарной и са-
нитарно-эпидемиологической службы, 
что позволило создать мощный кадро-
вый потенциал. Многие из них и на се-
годняшний день успешно, с пользой для 
учреждения продолжают работать и пе-
редают опыт молодому поколению. 

Для осуществления своей деятельно-
сти ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» имеет все не-
обходимые разрешительные документы. 
Учреждение аккредитовано в националь-
ной системе аккредитации (Росаккреди-
тация), в системе добровольной серти-
фикации семян сельскохозяйственных 
растений, имеет лицензии на право рабо-
ты с микроорганизмами III–IV групп пато-
генности, гельминтами IV группы патоген-
ности, радионуклидными источниками. 
Является единственным учреждением на 
территории Красноярского края, которое 
имеет право выдачи сертификатов каче-
ства на зерно и продукты его переработки.

После присоединения России к ВТО 
международное признание компетент-
ности российских лабораторий и испыта-
тельных центров приобрело особое зна-
чение. В связи с этим в испытательной 
лаборатории референтного центра про-
ведена работа по организации лаборатор-
ной практики на международном уров-
не и получена аккредитация, признанная 
международной аккредитующей органи-
зацией ILAC. Таким образом, результаты 
лабораторных исследований признаются 
на международном уровне. 

— На сегодняшний день для произво-
дителей и экспортеров создаются самые 
выгодные и удобные условия, как финан-
совые, так и с точки зрения территори-
альной доступности. Речь идет об умень-
шении затрат на исследования продукции 
за счет снижения или устранения необ-
ходимости повторных испытаний в дру-
гих странах. Все необходимые исследо-
вания и сертификаты можно получить 
в нашей лаборатории, — рассказывает 
Светлана Франк, директор Краснояр-
ского референтного центра Россель-
хознадзора. — Мы проводим лаборатор-
ные исследования продукции животного 
и растительного происхождения, семян, 
почв, агрохимикатов, объектов окружа-
ющей среды с целью определения их 
качества и безопасности. По результа-
там исследований выдаются протоколы 

испытаний, заключения, декларации соот-
ветствия, сертификаты качества, рекомен-
дации, разрабатываются планы меропри-
ятий, проекты рекультивации, программы 
производственного контроля.

В настоящее время возможности ла-
боратории позволяют проводить испыта-
ния проб по следующим группам: зерно и 
продукты его переработки; комбикормо-
вое сырье; семена зерновых, зернобобо-
вых, масличных культур; плоды и овощи; 
мясная и рыбная продукция, мясо пти-
цы, яйцо; пестициды и агрохимикаты; по-
чва, вода; мед пчелиный, прополис. Опре-
деляемые показатели: органолептические 
(вкус, цвет, запах), физико-химические 
(жир, сахар, белок, клейковина, проте-
ин, кислотность, клетчатка, кальций, фос-
фор), показатели безопасности (токсич-
ные элементы, пестициды, микотоксины, 
радионуклиды, микробиологические по-
казатели), наличие и идентификация ка-
рантинных организмов. 

Лабораторные исследования прово-
дятся на современном высокотехнологич-
ном оборудовании, в том числе уникаль-
ном, аналогов которого на территории 
Красноярского края нет. На базе учреж-
дения создан орган по сертификации про-
дукции и услуг, включенный в националь-
ную часть Единого реестра органов по 
сертификации и испытательных лабора-
торий (центров) Таможенного союза, осу-
ществляющих оценку соответствия про-
дукции техническим регламентам союза.

С 2011 года красноярский референт-
ный центр является участником общерос-
сийского пищевого мониторинга, цель 
которого — выявление запрещенных и 
опасных веществ в растительной, живот-
ной продукции и кормах. Результат этой 
работы — получение достоверной ин-
формации о безопасности продукции в 
интересах жителей Красноярского края. 
Организация также активно участвует в 
решении задач по обеспечению фитоса-
нитарной безопасности: проводятся все 

Продовольственная 
безопасность под контролем
На протяжении 10 лет ФГБУ «Красноярский референтный центр Россель-
хознадзора» с честью выполняет поставленную перед ним задачу по обе-
спечению продовольственной и биологической безопасности региона.

Текст: Александр Белов Фото: архив ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
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виды карантинных экспертиз в подкаран-
тинной продукции для дальнейшего полу-
чения карантинного и фитосанитарного 
сертификатов. Кроме того, на базе учреж-
дения создан фумигационный отряд, спе-
циалисты которого проводят работу по 
обеззараживанию продукции и склад-
ских помещений методом фумигации. Но-
вым направлением деятельности центра 
является проведение дезинфекции мето-
дом озонирования, который пользуется 
спросом не только в фермерских хозяй-
ствах, но и у владельцев овощехранилищ, 
погребов.

Специалисты красноярского рефе-
рентного центра осуществляют агрохими-
ческие и эколого-токсикологические об-
следования земельных участков в целях 
агрохимической оценки состояния плодо-
родия почв, а также проводят оценку вре-
да, причиненного почвам как объекту ох-
раны окружающей среды, разрабатывают 
проекты рекультивации нарушенных зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

Согласно требованиям технического 
регламента Таможенного союза 021/2001 

«О безопасности пищевой продукции», 
при осуществлении процессов производ-
ства (изготовления) пищевой продукции 
изготовитель должен разработать и вне-
дрить процедуры, основанные на принци-
пах HAСCP (ХАССП). Специалисты центра 
оказывают консультационную помощь в 
разработке данных процедур на предпри-
ятиях края, занятых производством пище-
вой продукции.

Новейшим направлением работы ФГБУ 
«Красноярский референтный центр Рос-
сельхознадзора» является образователь-
ная деятельность. Учреждением получена 
лицензия на право осуществления допол-
нительного образования.

— Основное преимущество нашего 
центра заключается в его универсально-
сти. Все услуги оказываются по принципу 
единого окна на всей территории Крас-
ноярского края, — подчеркивает Светла-
на Франк. — Для максимального удобства 
производителей в структуре референт-
ного центра сформирована сеть обосо-
бленных подразделений, расположен-
ные в городах края: Канске, Назарово, 

Минусинске, в Богучанском районе, а 
также в Республике Хакасия в Абакане. 
За 10 лет работы мы накопили большой 
опыт и выросли до уровня многофунк-
ционального центра, который совмеща-
ет функции испытательной лаборатории 
и органа по сертификации, оказывает ус-
луги на всех стадиях сельскохозяйствен-
ного производства от поля до стола. Мы 
уверены, что профессиональная компе-
тентность наших специалистов в ком-
плексе с новейшей технической базой, 
созданной по самым передовым техно-
логиям, помогут справится с самыми от-
ветственными задачами, продиктованны-
ми новыми требованиями времени. И мы 
сможем совместно с представителями аг-
ропромышленного комплекса сформи-
ровать качественный и безопасный пи-
щевой рынок края. 

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

Новейшим направлени-
ем работы ФГБУ «Крас-
ноярский референтный 
центр Россельхознадзо-
ра» является образова-
тельная деятельность
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Решение выбрать Северо-Восточный 
терминал класса А компании «Моно-
лит плюс» опорной площадкой для 

создания первого регионального оптово-
распределительного центра было законо-
мерным. В настоящее время это единствен-
ный логистический комплекс в Красноярске 
и крае, отвечающий всем требованиям, ко-
торые предъявляются к таким структурам. 
Строительство объекта с развернутой ин-
фраструктурой с нуля потребовало бы вре-
мени и инвестиций, измеряемых в миллиар-
дах рублей. Стоит отметить, что подобных 
площадок нет и в других регионах Сиби-
ри — на сегодняшний день ООО «Монолит 
плюс» является единственным в Сибирском 
федеральном округе обладателем сертифи-
ката национальной ассоциации оптово-рас-
пределительных центров.

В чем заключаются основные пре-
имущества терминала? Прежде всего в 
стратегически удачном местоположе-
нии: благодаря оптимальной логисти-
ке обеспечиваются прием, хранение 
и оперативная доставка товара к лю-
бым точкам продаж в городе. Наличие 
собственных железнодорожных подъ-
ездных путей открывает дополнитель-
ные возможности для перевалки грузов 

и доставки их в соседние регионы по 
Транссибирской магистрали. 

Полигон Северо-Восточного термина-
ла — это почти 80 тыс. кв. м оборудованных 
по последнему слову складских помещений. 
Причем более 20% площадей занимает мощ-
ное и экологически безопасное холодиль-
ное оборудование для глубокой и средней 
заморозки. Это позволяет единовременно 
хранить до 200 тыс. тонн готовой продукции 
и обслуживать большое число контрагентов. 
Обеспечен жесткий контроль качества всех 
продовольственных товаров, действует ла-
боратория, работает ветеринарная служба. 
Имеются все возможности и ресурсы для 
консолидации мелких партий продоволь-
ствия в более крупные форматы, удобные 
для торговых сетей. Выбирая площадку под 
ОРЦ, в региональном министерстве про-
мышленности, энергетики и торговли учли 
многолетний опыт компании «Монолит 
плюс» в реализации совместных проектов с 
крупными компаниями-поставщиками фе-
дерального и регионального уровней. Из-
начально сеть оптово-распределительных 
центров создавалась по распоряжению гла-
вы региона, который, посетив Северо-Вос-
точный терминал, дал высокую оценку соз-
данному на его базе пилотному ОРЦ.

Старт пилотного проекта

В Красноярске на базе Северо-Восточного тер-
минала ООО «Монолит плюс» создан первый 
в крае оптово-распределительный центр.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

Евгений Новоселов, председа-
тель Совета директоров компании 
«Монолит плюс»:

— Мы планируем заниматься про-
движением продукции, поступающей 
в оптово-распределительный центр, 
на внутреннем и внешнем рынках. 
С  этой целью предпринят ряд шагов, 
ведутся переговоры. Мы предпола-
гаем, что наряду с торговыми сетями 
нашими партнерами станут предпри-
ятия общественного питания, гости-
ницы. Кроме того, в настоящее время 
мы реализуем проект, который до-
полнит инфраструктуру Северо-Вос-
точного терминала. Ведется строи-
тельство крупной оптово-розничной 
площадки, которая будет работать в 
формате Cash&Carry и предлагать по-
купателям мелкий и средний опт. По-
добный формат позволяет комфортно 
производить покупки как организа-
циям, так и населению. 
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— Основная цель проекта — обеспе-
чить население Красноярска качествен-
ным продовольствием местного произ-
водства. Кроме того, формирование ОРЦ 
создает оптимальные условия для регио-
нальных производителей агропродукции 
и снижает их издержки. В итоге покупате-
ли смогут приобретать гарантированно 
качественные товары по оптимальным 
ценам,  — подчеркнул губернатор Крас-
ноярского края Виктор Толоконский.

В дальнейшем, как отметили в регио-
нальном министерстве промышленности, 
энергетики и торговли, опыт ООО «Моно-
лит плюс» будет тиражироваться в Канске, 
Ачинске, Минусинске и Бородино.

Сейчас в ОРЦ на базе компании «Моно-
лит плюс» успешно отрабатывают эффектив-
ные модели взаимодействия с поставщика-
ми агропродукции из нескольких районов 
края и с представителями торговых сетей. 
При этом число участников, присоединив-
шихся к проекту, постоянно растет, как и 
объемы поставляемых ими товаров. Преду-
смотрено современное фасовочное обору-
дование, созданы условия для обслужива-
ния государственных заказов на поставку 
продуктов питания для детских садов, школ, 
больниц и других учреждений социальной 
сферы. Поскольку изначально этот пилот-
ный проект — часть региональной програм-
мы по формированию сети ОРЦ, преферен-
ции в получении таких заказов обеспечат 
новой структуре дополнительную устойчи-
вость и стабильность. Интересно, что тер-
минал дает возможность консолидировать 
крупные партии продуктов, которые могут 
быть востребованы и конкурентоспособны 
за пределами нашего региона, например 
кедровый орех, оленина, северная рыба. На 

базе ОРЦ созданы собственные мощности 
по производству полуфабрикатов, работает 
цех по переработки мяса и птицы, мощность 
которого составляет до 50 тонн в сутки. Еще 
одно подразделение готовой продукции 
специализируется на продуктах из рыбы.

Очевидно, что старт работы современ-
ного оптово-распределительного центра 
в Красноярске — один из стратегических 
приоритетов региона. Компания «Монолит 
плюс» располагает наиболее подходящей 
для этого площадкой и мощным потенци-
алом для дальнейшего развития. В частно-
сти, намечены планы по организации мясо-
перерабатывающего комплекса. 

В целом наличие такого полигона суще-
ственно повышает шансы аграриев дове-
сти свою продукцию до ведущих торговых 
сетей краевого центра. Кроме того, регио-
нальный ОРЦ на базе Северо-Восточного 
терминала становится инициатором и драй-
вером для продвижения этой продукции 
на внутреннем и внешнем рынках, напри-
мер в соседних регионах СФО. Улучшается 
качество обслуживания красноярцев, кото-
рые могут приобрести самые свежие про-
дукты, путь которых от поля до прилавка 
был минимальным. Создание крупнейше-
го на сегодняшний день в крае оператора, 
обеспечивающего прием, хранение, пере-
работку и доставку товаров в торговые сети 
и предприятия общественного питания кра-
евого центра, повышает привлекательность 
Красноярска для бизнеса, содействует за-
мещению импорта и развитию здоровой 
конкуренции на продуктовом рынке. 

Константин Тоцкий, член Совета 
директоров ООО «Монолит плюс»:

— Особое внимание мы уделили 
маркетинговому анализу для проведе-
ния кампании по закупке свежих ово-
щей нового урожая у аграриев регио-
на. В ОРЦ все готово для формирования 
партии для доставки в торговые сети, за-
пас закладывается в овощехранилища. 
Благодаря применению современных 
технологий мы сможем не только консо-
лидировать крупные партии различной 
овощной продукции, но и сохранить их 
в товарном виде до весны. У нас есть не-
обходимое оборудование для глубокой 
и средней заморозки. В наших холодиль-
ных камерах используется фреон вместо 
аммиака, что обеспечивает экологичную 
заморозку продуктов питания. Отмечу 
также, что мы постоянно расширяем ас-
сортимент с учетом предложений фер-
мерских хозяйств и запросов представи-
телей розничных предприятий торговли.

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 9
тел.: 8 (391) 240-83-03, 276-78-33, 8-950-418-26-16
сайт: www.monolitpluss.ru
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Сергей Мачехин, генеральный ди-
ректор УК «Сибирь» г. Ачинска, 
член Общественного союза работ-

ников ЖКХ и энергетики Красноярского 
края, много лет посвятил работе в отрас-
ли, а потому отлично знает все ее сильные 
и слабые стороны.

— Сергей Михайлович, сегодня вы воз-
главляете крупнейшую в Ачинске управ-
ляющую компанию, как пришли к этому?

— Прежде чем стать руководителем 
предприятия, я прошел достаточно дол-
гий трудовой путь: начинал работать меха-
ником транспортного цеха муниципальной 
жилищно-коммунальной структуры, затем 
был назначен главным механиком, а поз-
же  — главным инженером. Директором 
муниципального предприятия я стал в 2004 
году, как раз на рубеже масштабных изме-
нений в жилищно-коммунальной сфере — 
тогда вышел новый Жилищный кодекс РФ. 
В нем были прописаны формы собствен-
ности, в соответствии с которыми долж-
но существовать жилищно-коммунальное 
хозяйство. В частности, предлагалось три 
формы: непосредственное управление жи-
лищным фондом, товарищество собствен-
ников жилья и управляющая компания. Мы 
выбрали третий вариант. 

Надо сказать, что это было непростое 
время для отрасли, многие предприятия, в 

том числе муниципальные, находились на 
грани банкротства. Не стала исключением 
и организация, которую я к тому моменту 
возглавил: задолженность по зарплате со-
ставляла порядка 3-4 месяцев, налоги не 
выплачивались. К счастью, нам удалось 
вывести предприятие из кризиса: сначала 
оно трансформировалось в подрядную ор-
ганизацию, а затем в управляющую компа-
нию. На сегодняшний день в УК «Сибирь» 
на обслуживании находится 324 жилых 
многоквартирных дома.

— Это достаточно большое и хло-
потное хозяйство, как удается обеспе-
чивать своевременное и качественное 
выполнение работ на всех объектах?

— Первое правило эффективной дея-
тельности управляющей организации — 
выстраивание грамотной и логичной рабо-
ты коллектива. В УК «Сибирь» работников 
не слишком много, но каждый занят тем 
делом, которое он хорошо знает и умеет 
выполнять. В целом в нашей отрасли си-
туация с кадрами оставляет желать лучше-
го: много неквалифицированной рабочей 
силы. Часто люди, которые приходят к нам 
трудоустраиваться, не умеют и не хотят ра-
ботать. Сложнее всего обстоит дело с убор-
щиками лестничных клеток и дворниками, 
ведь результат их деятельности сразу ви-
дят жители и по нему составляют мнение 
об управляющей компании. Поэтому дан-
ной категории работников мы стараемся 
уделять повышенное внимание.

Что касается инженерно-технических 
кадров, то здесь ситуация обстоит лучше: 
большая часть из них трудится на пред-
приятии еще с момента образования УК, 
это грамотные специалисты, костяк наше-
го трудового коллектива. Конечно, работа 
квалифицированных работников и опла-
чиваться должна соответственно. У нас 
действует система премирования. Пре-
мии сотрудники получают за счет ока-
зания предприятием дополнительных 

услуг — это направление хорошо развива-
ется. Кроме того, у специалистов должны 
быть возможности для профессионально-
го роста. С этой целью они регулярно вы-
езжают на стажировки, перенимают пере-
довой опыт, а также совершенствуют свои 
знания в изучении законодательных норм, 
которые в сфере ЖКХ крайне подвижны.

— Действительно, уследить за но-
вовведениями бывает непросто, как по-
рой и понять их смысл… А как вы отно-
ситесь к законодательным изменениям?

— Я убежден, что большинство слож-
ностей в нашей отрасли возникает и не 
решается только из-за несовершенства 
законов, регулирующих ее деятельность. 
Главная проблема в том, что принима-
ют эти законы теоретики, слабо владею-
щие ситуацией на местах и не вникающие 
в тонкости нашей работы. В результате 
принятые ими законы рождают множе-
ство противоречий, которые мы вынуж-
дены разрешать, пытаясь найти золотую 
середину между законодательно установ-
ленными нормами и правилами с одной 
стороны и реально существующими об-
стоятельствами — с другой. Иногда на это 
уходят годы, а ведь страдает прежде всего 
население, интересы которого мы должны 
соблюдать в первую очередь. Управление 
многоквартирными домами — это соци-
альный бизнес, и мы чувствуем свою от-
ветственность за качество жизни людей. 
А между тем о коммунальщиках уже давно 
идет недобрая слава, ЖКХ не ругает толь-
ко ленивый. У нас действительно есть про-
блемы, но не больше, чем в любой другой 
сфере, однако на слуху у всех только жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 

Справедливости ради стоит отметить, 
что есть в нашей отрасли недобросовест-
ные компании, которые заходят на ры-
нок, не имея ни представления о том, как 
эффективно управлять жилым фондом, 
ни желания учиться этому. В результате 

В поисках  
золотой середины
Работу в сфере ЖКХ простой не назовешь: несовершенство законодатель-
ства, сложности во взаимоотношениях между ресурсными, управляющи-
ми организациями и собственниками жилья — эти и многие другие пробле-
мы под силу решить только грамотному и заинтересованному специалисту.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»



               2016  |  № 09/125  |

37
Красноярский край

снова страдают жители домов, в которых 
создаются далекие от комфортных, а ино-
гда просто невыносимые условия прожи-
вания. Я общаюсь с коллегами из Крас-
ноярска и знаю, что там это довольно 
распространенная проблема. А ведь ста-
бильная УК, как и любое другое успеш-
но работающее предприятие, — основа 
устойчивой экономики: это и рабочие ме-
ста со стабильной зарплатой и социаль-
ными гарантиями, и отчисления в бюджет 
всех уровней.

— Одна из распространенных про-
блем в ЖКХ — взаимоотношения управ-
ляющих организаций с ресурсоснабжаю-
щими, как вам удалось ее решить?

— Мы выбрали, я считаю, единственно 
верный путь: перешли на прямые плате-
жи ресурсникам от населения и исключили 
из этой цепочки управляющую компанию. 
Таким образом, была достигнута та самая 
золотая середина: в условиях существу-
ющего законодательства мы нашли фор-
му работы, которая устроила все сторо-
ны — управляющую организацию, РСО и 
собственников. Полный переход на пря-
мые платежи был непростым и занял около 
трех лет, зато сегодня никто не может обви-
нить УК «Сибирь» в недобросовестном рас-
ходовании средств, поступающих к нам от 
жильцов. Прозрачность деятельности  — 
очень важный фактор в оценке работы 
управляющей компании. И достигаться она 
должна не за счет публикации списков рас-
ходов, а за счет информированности жите-
лей о том, сколько они платят за каждую ус-
лугу, предоставляемую им УК. 

В своей работе я всегда придерживаюсь 
принципа открытости, стараюсь решать все 
вопросы в формате прямого диалога. Это 
касается и наших партнеров, и собствен-
ников, и представителей власти. В частно-
сти, по этому принципу выстроены взаимо-
отношения с городской администрацией, 
благодаря чему мы сообща решаем многие 
проблемные вопросы, касающиеся управ-
ления социальным жильем, квартирами, 
закрепленными за детьми-сиротами, вы-
морочным жильем, и многие другие. Точно 

так же, в прямом диалоге, принимаются ре-
шения совместно с собственниками жилья. 
Например, при формировании перечня 
работ на очередной сезон я всегда стара-
юсь донести до населения идею о перво-
степенности подготовки к отопительному 
периоду, который в нашем регионе длит-
ся девять месяцев. Сегодня в сфере ЖКХ 
большое внимание уделяется вопросам 
благоустройства, и это вполне обосновано: 
сибирское лето коротко, и всем нам хочет-
ся в теплый период больше времени про-
водить на воздухе  — во дворах. А значит, 
необходимо сделать их привлекательными 
внешне и удобными для пребывания всех 
категорий жильцов. Но нужно помнить, 
что вслед за коротким летом придет дол-
гая зима, и наша первоочередная задача — 
создать комфортные условия проживания 
в домах на этот продолжительный период: 
обеспечить их теплом, избежать аварий-
ных ситуаций. Поэтому наибольшие объе-
мы средств вкладываются именно в это на-
правление.

— Тем не менее работы по благо-
устройству УК «Сибирь» также ведут-
ся, какие из них были выполнены про-
шедшим летом?

— В последнее время большое вни-
мание в части благоустройства придо-
мовых территорий мы уделяем асфаль-
тированию, поскольку во многих дворах 
Ачинска внутриквартальные и дворо-
вые проезды находятся в ужасном со-
стоянии. Между тем их ремонт не менее 

важен, чем реконструкция магистраль-
ных дорог, ведь большую часть време-
ни человек проводит не за рулем, а дома, 
где его должны окружать чистота и поря-
док. И нам пора привыкнуть, что в понятие 
«дом» входят не только собственная квар-
тира, но и подъезд, двор, а также дорога к 
нему. Руководствуясь этим, мы за лето за-
асфальтировали пять дворов — на пер-
вый взгляд немного, но ведь и процедура 
эта недешевая и небыстрая.

В следующем году планируем продол-
жить эту работу, как и реализацию друго-
го направления — благоустройства дет-
ских площадок. В 2007 году специалистами 
УК «Сибирь» была разработана програм-
ма по строительству спортивных комплек-
сов с учетом особенностей каждого двора. 
Ежегодно в летний период мы устанавлива-
ем 10–12 таких площадок. В общей сложно-
сти за девять лет реализации программы их 
смонтировано около 90, а к 2018 году, по на-
шим расчетам, мы должны обеспечить игро-
выми зонами все придомовые территории, 
которые находятся у нас в обслуживании. 
Все устанавливаемые комплексы соответ-
ствуют утвержденным СНиПам и безопас-
ны для детей. Мы сотрудничаем только с не-
посредственными изготовителями, которые 
имеют лицензию как на производство, так и 
на установку малых форм. Это аккредито-
ванные предприятия, четко понимающие 
свои задачи. Раньше мы хорошо работали 
с томской фирмой «Игромир», но, видимо, 
сказался кризис, и организация приоста-
новила производство. В настоящее время 
наши партнеры — красноярские компании. 
Их сооружения также соответствуют всем 
требованиям, на них дается гарантия — два 
года, в течение которых устраняются все по-
вреждения, которые наносятся горожанами 
в ходе эксплуатации.

Подводя итог, хочу отметить, что дея-
тельность управляющей компании мно-
гопрофильна и многогранна, и проблем 
возникает немало. Но все они решаемы, 
если есть желание и представление о том, 
как сделать это оперативно и с учетом  
интересов всех сторон. 

Одна из задач УК  
«Сибирь» — сделать 
дворы привлекатель-
ными внешне и удоб-
ными для пребыва-

ния всех жильцов
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Таким образом, деятельность компании 
направлена не только на повышение 
комфортности городской среды, но и 

на развитие экономики краевого центра. С 
той же целью сегодня организация осваива-
ет новое для себя направление — гостинич-
ный бизнес. По словам Елены Зимаревой, 
директора ООО «Агромаг», председате-
ля некоммерческого партнерства «Союз 
ЭнергоПотребителей», прежде всего эти 
услуги ориентированы на строительные ор-
ганизации, которые нанимают рабочих на 
многочисленные стройки, развернувшиеся 
на территории столицы края.

— Елена Владимировна, чем обуслов-
лен интерес к гостиничному бизнесу?

— Деятельность компании «Агромаг» до-
статочно специфическая: мы восстанавли-
ваем старые, заброшенные здания, которых 
немало на правобережье, а затем находим 
функциональное применение этим объек-
там: размещаем на их территории торговые 
и офисные центры, производственные ком-
плексы, детские сады, а теперь и гостиницы. 
По сути, рынок сам диктует нам, какие услуги 
будут востребованы в той или иной части го-
рода. Проанализировав ситуацию в районе 
КрасТЭЦ, где находится один из наших вос-
становленных объектов, мы пришли к выво-
ду, что это своеобразная точка притяжения 
для тех, кто приезжает в наш город в поис-
ках работы. А значит, людям необходимо 
решить вопрос проживания. И с этой точки 

зрения наш объект идеально походит для 
размещения номеров как для посуточно-
го, так и для долговременного пребывания. 
Речь идет о гостинице «Абрикос City», рас-
положенной на территории бывшего завода 
«Сивинит». Когда мы приобрели это здание, 
оно имело плачевный вид, было отрезано 
от всех инженерных коммуникаций. К насто-
ящему времени все сети подключены, вы-
полнены отделочные работы, оборудованы 
комфортные номера с отличным ремонтом. 

— Высока ли конкуренция сегодня в 
этом направлении бизнеса?

— Чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо уточнить, о каком именно сегменте 
рынка идет речь. Наша ниша — гостиницы 
экономкласса, и она достаточно перспектив-
ная, особенно в контексте проведения Уни-
версиады-2019 и грядущих законодатель-
ных изменений. Массовое предоставление 
гостиничных услуг в отдельных квартирах 
многоквартирных домов, причем услуг низ-
кого качества, привело к тому, что они сами 
себя дискредитировали. Такие квартиры-го-
стиницы неудобны как для получателей этой 
услуги, так и для жителей домов, в которых 
они расположены. Поэтому тот формат го-
стиницы экономкласса, который предлага-
ем мы, наиболее оптимален. 

В «Абрикос City» можно разместить од-
новременно до 300 человек, номерной 
фонд включает комнаты вместимостью от 
одного до четырех проживающих. Если у 
компании есть необходимость поселить 
большую группу иногородних рабочих, 
удобнее разместить их в одном здании, чем 
расселять по нескольким квартирам или го-
стиницам. Благодаря этому удастся решить 
сразу несколько дополнительных вопро-
сов. Во-первых, в этом случае не возникнет 
проблем с доставкой сотрудников до места 
работы и обратно, поскольку здание удобно 
расположено по отношению к транспорт-
ным развязкам. Во-вторых, совместное про-
живание всей бригады упростит контроль 
за людьми во внерабочий период. Гости на-
шей гостиницы имеют возможность после 

работы расслабиться и провести свобод-
ное время с пользой: в комнатах установ-
лены телевизоры, проведен беспроводной 
интернет, в здании есть библиотека и комна-
та для занятий спортом. 

Также имеются кухня, прачечная, бес-
платная охраняемая парковка, специально 
оборудованное помещение для хранения 
имущества. Кроме того, иностранные граж-
дане, проживающие в гостинице, могут по-
лучить временную регистрацию. Одним 
словом, мы предлагаем не просто удобное 
проживание за приемлемую плату, но ком-
плексную услугу, по-настоящему качествен-
ный и доступный сервис.

— Как экономический кризис отразил-
ся на вашем бизнесе?

— Прежде всего любой кризис сказыва-
ется на бизнесе высшего уровня, а эконом-
класс, в котором мы работаем, затрагивает в 
меньшей степени. Я считаю, что во всем нуж-
но уметь видеть плюсы, и нам это удается. 
Например, в нынешней экономической си-
туации легче приобрести ту недвижимость, 
в которой мы заинтересованы, поскольку 
ее стоимость снижается. Кроме того, нуж-
но учитывать, что ООО «Агромаг»  — мно-
гопрофильное предприятие: помимо гости-
ниц у нас есть помещения, арендуемые под 
детские сады, которые активно развивают-
ся благодаря механизму частно-государ-
ственного партнерства. А также торговые 
центры, офисные здания, площади в кото-
рых никогда не пустуют: загруженность со-
ставляет около 95%. Сегодня многие пред-
приниматели осознали, что для успешного 
ведения дел совсем не обязательно арен-
довать офис в центральной части города. Те, 
кто не гонятся за престижем, а нацелены на 
результативную работу, выбирают районы, 
где удобная логистика, нет проблем с до-
рожными пробками и парковками, развитая 
инфраструктура, ухоженная территория. И 
наши объекты в полной мере отвечают этим 
требованиям. А диверсификация бизнеса 
позволяет нам балансировать и даже в ус-
ловиях кризиса оставаться успешными. 

Качественный сервис 
по доступной цене
Благодаря ООО «Агромаг» многие здания Ленинского района Красно-
ярска получили вторую жизнь и в свою очередь стали площадками для 
развития малого и среднего бизнеса.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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Какова роль страховых медицинских 
организаций в решении этой важ-
ной задачи, и какие меры прини-

маются? С этим вопросом мы обратились 
к Галине Фроловой, члену президиу-
ма и представителю Межрегионально-
го союза медицинских страховщиков 
в г. Красноярске и Красноярском крае. 

— Основная задача страховых медицин-
ских организаций, обозначенная законода-
тельно, — это защита прав застрахованных 
на получение бесплатной медицинской по-
мощи в объеме и на условиях Программы 
ОМС. Она является частью Программы госу-
дарственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи, которая ежегодно 

принимается правительством края. Усло-
вия программы, то есть сроки, порядок ока-
зания медпомощи, должны соответствовать 
федеральной или базовой Программе ОМС, 
которая также принимается ежегодно Пра-
вительством России.

Защита прав застрахованных на полу-
чение бесплатной медпомощи в объеме и 
на условиях Программы ОМС реализует-
ся страховыми медицинскими организа-
циями на основании двух договоров. Это 
договор финансового обеспечения обяза-
тельного медстрахования, который заклю-
чается между территориальным фондом 
ОМС и страховой медицинской организа-
цией, и договор об оказании медпомощи, 
который заключается страховыми меди-
цинскими организациями со всеми медуч-
реждениями края, участвующими в реа-
лизации Программы ОМС. Документом, 
подтверждающим право застрахованно-
го на получение бесплатной медицинской 
помощи в объеме и на условиях програм-
мы, является полис ОМС единого образца, 
действующего с мая 2011 года. 

За восемь месяцев текущего года в 
круглосуточных стационарах пролечи-
лись 90  108 человек из 890 тысяч наших 
застрахованных — это 10,1%. В днев-
ных стационарах пролечились 24 631 

человек — 2,7%. Скорая медицинская по-
мощь по вызовам наших застрахованных 
оказана в 198 130 случаях. Диспансериза-
цию прошли 250 802 застрахованных. 

Врачи-эксперты МСК «Медика-Вос-
ток» в текущем году из представленных на 
оплату случаев оказания медпомощи про-
верили путем проведения медико-эконо-
мической экспертизы 114 873 случая. Экс-
пертиза качества оказания медпомощи 
была проведена по 56 004 случаям, вклю-
чая амбулаторно-поликлиническую, стаци-
онарную и скорую медицинскую помощь. 
Все выявленные дефекты обсуждены в 
коллективах медучреждений с врачами. 

За восемь месяцев в «Медика-Вос-
ток» на горячую линию 8-800-350-99-50, 
на сайт: www.mvostok.ru, а также непо-
средственно в офисы обратилось 6546 
наших застрахованных для разрешения 
проблем, возникших при обращении за 
медицинской помощью. 

— Галина Константиновна, прово-
дит ли страховая компания работу по 
предупреждению заболеваний?

— Особое внимание в этом году специ-
алисты МСК «Медика-Восток» уделяют ра-
боте с застрахованными по профилактике 
заболеваний. Ведь всем известно, что бо-
лезнь легче предупредить, чем вылечить. 

МСК «Медика-Восток» — 
надежный партнер 
В Красноярском крае отмечается увеличение продолжительности жиз-
ни населения, снижение уровня смертности и повышение рождаемо-
сти — во многом благодаря усилиям нашего здравоохранения. 

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

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

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Кольцевая, 5 (главный офис), 
тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30 
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;

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

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

20 ÍÎßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ
лицензия ОС №0660-01
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Минздравом России внесены изменения 
в правила ОМС, дополняющие обязанно-
сти страховых медицинских организаций 
по информационному сопровождению за-
страхованных при получении медицинской 
помощи. Введено понятие «представители 
страховой медицинской организации», ко-
торые подразделяются на три уровня. Пред-
ставители первого уровня — это операто-
ры или другие специалисты, принимающие 
звонки от застрахованных и дающие ответы 
на поступающие вопросы при обращении 
в контакт-центр. В нашей страховой компа-
нии это горячая линия 8-800-350-99-50 (зво-
нок бесплатный). Кроме этого, обратиться 
можно по телефонам: 258-56-02, 236-62-00, 
236-62-01, 236-55-18. 

Представители второго уровня — спе-
циалисты, которые отвечают на вопросы, 
поступающие в контакт-центр, и помогают 
застрахованным разрешать конкретные 
проблемы в устном порядке через кон-
такты с руководителями медорганизаций. 
Это вопросы, на которые не смогли от-
ветить представители первого уровня, и 
проблемы застрахованных, которые необ-
ходимо разрешать с медорганизациями. 
В настоящее время представители МСК 
«Медика-Восток» на постоянной осно-
ве в ежедневном режиме, кроме субботы 
и воскресенья, находятся в краевой кли-
нической и офтальмологической больни-
цах, ККБ № 20, правобережном травмпун-
кте. Они помогают разрешать проблемы, 
возникшие у застрахованных при обраще-
нии за медицинской помощью в эти мед-
учреждения. 

Представители третьего уровня — вра-
чи-эксперты качества, которые проводят 
экспертизу качества лечения по обраще-
ниям застрахованных. В настоящее время 
в компании «Медика-Восток» работает 32 
врача-эксперта, включая 24 врача-экспер-
та качества, которые проводят целевую 
экспертизу по всем случаям летальных ис-
ходов, повторным случаям обращений за 
медицинской помощью по одному и тому 
же заболеванию в поликлинику (в течение 
30 дней) и стационар (в течение 90 дней), 
а также плановую экспертизу согласно по-
рядка контроля, утвержденного Федераль-
ным фондом ОМС. 

По сути, вся эта система уже существова-
ла в МСК «Медика-Восток», наша задача на 
сегодня — привести ее в соответствие с но-
выми требованиями правил ОМС. В частно-
сти, нам предстоит перевести сотрудников 
офисов, расположенных в районных цен-
трах края и населенных пунктах с количе-
ством жителей свыше 30 тыс. человек, в чис-
ло представителей первого уровня, а также 
направить специалистов всех трех ступеней 
на обучение по программе, разработанной 
Федеральным фондом ОМС.

— Каковы на сегодня приоритеты 
МСК «Медика-Восток» в работе с физи-
ческими и юридическими лицами?

— Мы обратили особое внимание на 
тех застрахованных, которые не проходили 
диспансеризацию в 2013 году и могут сде-
лать это в текущем. Напомню, диспансери-
зации подлежат лица, которым в этот год 
исполняется количество лет, кратное трем: 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 
57, 60 и т. д. Причем пройти обследование 
они могут в течение всего года вне зависи-
мости от того, в каком именно месяце роди-
лись. Главная цель диспансеризации — вы-
явление рисков возможных заболеваний и 
их своевременное предотвращение. Имен-
но этим обусловлено повышенное внима-
ние к тем, кто три года назад не прошел об-
следование, а значит, факторы риска для 
них выявлены не были. Всем этим гражда-
нам были направлены СМС-сообщения с 
информацией о том, где они могут пройти 
диспансеризацию. Отмечу, что среди обще-
го количества наших застрахованных, вос-
пользовавшихся в этом году своим пра-
вом на бесплатное обследование, около 

половины не проходили диспансеризацию 
в 2013-м. Значит, наши сообщения дошли 
до адресатов, и люди на них отреагировали.

В дальнейшем мы также планируем 
больше внимания уделять вопросам дис-
пансеризации и профилактики заболева-
ний, в том числе развивать сотрудничество 
с предприятиями и организациями, где 
трудятся наши застрахованные. По заявкам 
мы проводим встречи в коллективах, на ко-
торых рассказываем о правах застрахован-
ных, условиях, сроках и объемах оказания 
бесплатной медпомощи в рамках Програм-
мы ОМС. В настоящее время ведется под-
готовка методических рекомендаций по 
комплексам упражнений для сотрудни-
ков, которые ведут малоподвижную дея-
тельность, например работают за компью-
терами, чтобы во время перерывов они 
могли размяться. Ведь физические нагруз-
ки — одна из важнейших составляющих 
профилактики многих заболеваний. Се-
годня многие надеются на лекарства и за-
бывают о таких простых вещах, как режим 
питания и режим дня, физическая актив-
ность. Важным фактором развития заболе-
ваний, помимо курения, алкоголя, употре-
бления наркотиков, являются и стрессы. 
Наша цель — напомнить застрахованным, 
что они сами прежде всего должны быть 
заинтересованы в том, чтобы сохранить 
свое здоровье. В преддверии 25-летнего 
юбилея нашей компании готовятся к выпу-
ску новые памятки для застрахованных, где 
найдет отражение актуальная информация 
о новых правилах ОМС.

Информация об условиях, сроках и по-
рядках оказания медицинской помощи раз-
мещена на сайте: www.mvostok.ru. На ин-
тернет-портале также размещены памятки 
для застрахованных, аудио и видео ролики, 
в том числе по профилактике заболеваний.

В заключение хотелось бы напомнить 
нашим застрахованным, что МСК «Медика-
Восток» — это профессиональный пред-
ставитель ваших интересов в медицинских 
организациях. С какими бы сложностями 
вы ни столкнулись при получении меди-
цинских услуг, вы можете обратиться к на-
шим специалистам напрямую в офисах, 
по телефону или через сайт — мы всегда  
готовы вам помочь! 

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150,  
тел. 213-28-68, до 17:00, суббота — с 09:00 до 12:00;

•  ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03, до 17:00;
•  ул. Щорса, 44 (ТК «Мави»), тел. 
8-902-942-80-98, до 18:00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а,  
тел. 262-30-50, до 17:00;

•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,   
стр. 74, с 10:00 до 18:30, тел. 252-53-39, до 18:30;

•  ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95, до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58; 
•  ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37, до 17:00.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Телевизорная, 1, стр. 9,  
тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;

•  ул. Киренского, 118; 
•  ул. Карбышева, 6а, до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
•  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30
•  ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16.

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

Сайт: www.mvostok.ru.

Развитие системы ОМС 
подразумевает форми-
рование трехуровневой 
структуры по информа-
ционному сопровожде-

нию застрахованных лиц
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СПЕЦПРОЕКТ [ ко дню учителя ]

ПОДДЕРЖКА

В Красноярском крае в этом 
году для 59 детей-инвалидов 
были созданы условия для 
дистанционного обучения: ор-
ганизован доступ к интернету 
на дому, установлен комплект 
оборудования, необходимо-
го для организации образова-
тельного процесса.

ЦИФРА

в крае получил лицензию на 
образовательную деятель-
ность с начала года. 17 учреж-
дениям выдан временный 
документ на один год, осталь-
ные прошли процедуру ли-
цензирования на бессрочный 
период.

МНЕНИЕ

Наталья Рязанцева, заме-
ститель председателя прави-
тельства Красноярского края:
— Очень важно, что физико-
математическое образование 
в Красноярском крае разви-
вается стремительными тем-
пами. Очевидно, что за пять 
лет работы физматшколы при 
СФУ был накоплен уникаль-
ный для нашего региона опыт 
подготовки одаренных ребят, 
а также создана среда, погру-
жаясь в которую, ученики по-
лучают все необходимое для 
развития. Мы будем тиражи-
ровать этот успешный опыт и 
создавать в крае профильные 
школы для одаренных ребят 
на основе интеграции потен-
циалов общеобразователь-
ных организаций и вузов. 

О
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Акцент

41 детский  
сад

В этом году в мероприятии, которое 
является традиционным для всей 
региональной системы образова-

ния, приняли участие более 1,5 тысячи чело-
век: педагоги и директора школ, главы муни-
ципальных образований и их заместители, 
курирующие вопросы образования, руково-
дители муниципальных органов управления 
образованием. Первый день был посвящен 
анализу реализации задач, оформленных в 
резолюции педсовета 2015 года, приорите-
тов 2016 года, а также презентации новых 
проектов, лучших практик, результатов ис-
следований и диагностик в образовании.

— Тема августовского педагогического 
совета в этом году — «Управление измене-
ниями: новые образовательные результаты». 
С одной стороны, государство, обществен-
ность, родители оценивают эффективность 
системы образования по тем результатам, 
которые мы получаем, с другой — мы много 
времени, сил, ресурсов в предыдущие годы 
тратили на создание условий для получения 
новых образовательных результатов. Чтобы 
сделать следующий шаг, мы должны подве-
сти промежуточные итоги и вместе ответить 
на вопрос: что в итоге получилось и как нам 
дальше двигаться, какие действия предпри-
нимать,  — отметила на открытии педсове-
та министр образования Красноярского 
края Светлана Маковская.

В своем выступлении она рассказала 
о том, каких результатов на сегодняшний 
день удалось достичь на различных ступе-
нях обучения. Так, в системе дошкольного 
образования в соответствии с указом пре-
зидента продолжается развитие инфра-
структуры: за год в крае построено 27 зда-
ний, в которых открылись новые детские 
сады, всего же в 2012–2015 годах введено 
более 35,5 тыс. мест. Кроме того, решается 
задача по приведению образовательной де-
ятельности в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования (ФГОС 
ДО). В 2013–2015 годах в рамках краевого 
проекта «Управление качеством образова-
ния» введение ФГОС ДО осуществлялось в 
пилотном режиме в 45 дошкольных образо-
вательных организациях 15 муниципалите-
тов: точками роста стали города Красноярск, 
Енисейск, Зеленогорск, Ачинск, Сосново-
борск, Бородино, Березовский и Шушен-
ский районы. В настоящее время продол-
жается работа по овладению педагогами 
профессиональными компетентностями, ко-
торые требует ФГОС дошкольного образо-
вания. Следующим этапом работы в этом на-
правлении станет проведение экспертизы 
образовательных программ и реализуемых 
практик введения федерального стандарта 
в дошкольные учреждения, а также тиражи-
рование наиболее успешных из них.

В начальной школе приоритетным на-
правлением является создание возмож-
ности грамотного управления качеством 
образования посредством реализации со-
ответствующего краевого проекта и вы-
строенной оценочной системы. 

— Для нас важным остается становление 
в образовательных учреждениях идеологии 
поддерживающего оценивания, где резуль-
таты образования ученика оцениваются не 
столько для отметки в журнале, сколько для 
его собственного продвижения, — подчер-
кнула Светлана Маковская.  — Именно та-
кая технология оценивания результатов 
учеников позволит учителю выстроить ин-
дивидуальную образовательную траек-
торию продвижения каждого ребенка в 
становлении учебных умений и компетен-
ций. Поддерживающее оценивание ста-
ло уже нормой в ряде школ края, однако в 
большинстве учреждений такая практика 
пока не является доминирующей. У педа-
гогов по-прежнему продолжает работать 

Управление 
изменениями
За пять лет система образования края на всех 
уровнях претерпела большие изменения. Как 
управлять ею для получения новых образова-
тельных результатов, обсудили участники ав-
густовского педсовета.

Текст: Александр Белов

newslab.ru
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стереотип использования оценки для кон-
троля, а не для развития.

Актуальным и важным направлением де-
ятельности краевой системы образования 
является работа с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). Участие 
в мероприятиях государственной програм-
мы «Доступная среда» позволило привлечь в 
край около 100 млн рублей. Объем софинан-
сирования из бюджета края составил 48 млн 
рублей. Это дало возможность создать уни-
версальную безбарьерную среду для инклю-
зивного образования детей с ОВЗ и школь-
ников, не имеющих нарушений развития, в 
362 школах края (22% от общего количества 
школ). В результате в прошедшем учебном 
году все учащиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья впервые были вовлече-
ны в образовательный процесс. В этом году 
1 сентября в первые классы общеобразова-
тельных школ края пришли более тысячи де-
тей с ОВЗ (3% от общего числа первоклассни-
ков), и задача педагогов — организовать их 
обучение в соответствии с ФГОС ОВЗ. С этой 
целью за прошедший год почти 32% учите-
лей начальной школы (около 2 тыс. человек) 
прошли повышение квалификации. Мето-
дическое сопровождение их деятельности 
осуществляет вновь созданный ресурсный 
центр по вопросам введения ФГОС. 

— Начальная школа дает нам важный 
задел, позволяющий осознанно двигаться 
по развитию поддерживающего оценива-
ния как идеологии оценивания в основной 
школе. Но если в начальной школе опреде-
лен перечень результатов, то для основной 
и старшей нам еще предстоит это сделать, — 
подчеркнула министр образования края. — 
Нам необходимо приступить к решению 
долгосрочной задачи по созданию краевой 
системы оценки качества основного обще-
го, а затем и среднего общего образования, 
единых инструментов для оценки новых об-
разовательных результатов. Определяя клю-
чевые результаты в подростковой и старшей 
ступени обучения, мы должны учитывать ос-
новные положения новых концепций пре-
подавания предметов. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы обеспечить реализацию 
этих концепций за счет результатов деятель-
ности сетевых методических объединений 
педагогов. 

Одной из основных проблем, решаемых 
в рамках создания новых концепций препо-
давания предметов, является модернизация 
содержания и технологий обучения в соот-
ветствии с новым федеральным образова-
тельным стандартом. 

— Определяя основные результаты под-
ростковой и старшей школы, необходимо 
помнить, что целый блок результатов дол-
жен быть связан с процессами самоопре-
деления, в том числе профессионального. 
Поэтому еще одной задачей для этого уров-
ня образования становится создание усло-
вий для формирования технологической 
компетенции через распространение про-
фильного обучения, организацию профес-
сиональных проб, интеграцию общего и 
профессионального образования, создание 
новых институтов неформального техноло-
гического образования, — отметила Светла-
на Маковская.

Министр напомнила, что одно из ключе-
вых направлений краевой образовательной 
политики — кадровое обеспечение социаль-
но-экономического развития края. В соответ-
ствии с этим сегодня в крае реализуется ряд 
крупных федеральных проектов по обеспе-
чению нового качества подготовки специа-
листов в соответствии с профессиональными 
и корпоративными стандартами: участие сту-
дентов в конкурсах профмастерства по меж-
дународным стандартам WorldSkills, апро-
бация дуального обучения при участии 
предприятий машиностроительной отрасли 
и другие. При этом не все профессиональные 
образовательные организации готовы обе-
спечить высокие результаты: так, из 140 реа-
лизуемых в крае профессий только 28 соот-
ветствуют международным требованиям, по 
которым и проводятся краевые чемпионаты 
профессионального мастерства. 

Вывести подготовку кадров на уровень 
действительно высоких стандартов мож-
но за счет расширения кооперации, взаи-
модействия с ведущими предприятиями 
и организациями. В регионе уже есть при-
меры успешных практик совместного вы-
страивания профессионального будущего 
сельской молодежи. В частности, эту задачу 
решает созданный в восточной территории 
края образовательно-производственный 
кластер. В предстоящем году министерству 

образования региона совместно с Агент-
ством стратегических инициатив в соста-
ве 20 пилотных территорий предстоит 
осуществить разработку и апробацию «Ре-
гионального стандарта кадрового обеспе-
чения промышленного роста». 

В заключение Светлана Маковская на-
помнила участникам педсовета, что по об-
щей численности обучающихся среди всех 
регионов РФ наш край занимает 11-е место:

— Всего в регионе в общем образова-
нии обучается более 300 тыс. человек, что 
почти в два раза превышает среднее по 
стране значение — 170 тыс. С этим связа-
на сложность и масштабность задач, кото-
рые приходится решать при управлении из-
менениями в краевой системе образования. 
Ключевая проблема настоящего момента 
связана с несоответствием существующих 
массовых практик управления на разных 
уровнях (в образовательных организаци-
ях, муниципалитетах, крае) требованиям к 
современной управленческой деятельно-
сти, которая должна обеспечивать дости-
жение новых образовательных результатов. 
Таким образом, для школ сегодня актуаль-
ная задача — выстраивание систем оцен-
ки качества образования и квалификаций 
педагога на основе работы с результатами 
оценочных процедур, для муниципалите-
тов  — введение муниципальных монито-
рингов качества образования, а для всего 
региона — реализация проектов, обеспе-
чивающих управление изменениями в мас-
штабах краевой системы образования. 

УМКА
Бизнес-класс

Искусство 
быть на высоте

т. 205-111-8
w w w . k r a s u m k a . r u

количество мест ограничено 

Программа «УМКА бизнес-класс» 
состоит из 3-х модулей 

для разных возрастов от 5 до 11 классов. 

newslab.ru
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Будучи педагогом не только по обра-
зованию, но и по призванию, Роза 
Абрамовна всю свою жизнь посвя-

тила педагогике и психологии. Родилась 
она в Белоруссии, в 1940 году окончила 
педагогический факультет Академии ком-
мунистического воспитания им. Крупской 
в Ленинграде. Ей посчастливилось обу-
чаться у известнейших педагогов страны: 
например, свою научно-исследователь-
скую работу она написала под руковод-
ством академика Бориса Ананьева, авто-
ра учебников по психологии. До начала 
Великой Отечественной войны Роза Абра-
мовна успела год проработать в Мурман-
ске в институте повышения квалификации 
учителей. Война застала ее на родине — 
в белорусском городе Климович, где она 
проводила с семьей свой первый трудо-
вой отпуск. Через два месяца вместе с ма-
мой и сестрами Роза Мотина была эваку-
ирована сначала в Ростовскую область, 
а затем в Сибирь. В октябре 1942 года 
она устроилась на красноярскую стан-
цию «Енисей», позже работала на заводе  
«Красный профинтерн».

В Канское педагогическое училище 
выпускница педвуза попала по направ-
лению партии: в Красноярском крае не 
хватало учителей, и ее отозвали сначала 

в заозерскую школу, а затем в Канск. Мо-
лодая женщина переживала, что может 
не справиться на новом месте, но именно 
здесь ей суждено было проработать бо-
лее четырех десятилетий, стать авторите-
том среди коллег и студентов, заслужить 
всеобщее признание за свой профессио-
нальный труд и общественную работу. 
«Властелин знаний и глубокого ума», «че-
ловек-энциклопедия» — так отзываются 
о Розе Абрамовне те, кому была дарована 
возможность учиться у нее.

— Ее преподавание было великолеп-
но. А чего стоили необыкновенное зву-
чание голоса и произношение! Она учи-
ла нас педагогике и психологии. Свои 
лекции она обычно начинала со слов: 
«А вы знаете?!», при этом звук «т» звучал 
сочно и мягко. Мы обожали эту малень-
кую строгую преподавательницу. Бол-
тать и вертеться не было смысла, ее го-
лос завораживал. Чертой характера ее 
была прямота. Во всем: во взгляде, в из-
редка строгой улыбке. В облике было 
много любви и гордости за свой педа-
гогический труд, — вспоминает бывшая 
студентка Мотиной Галина Шаховская.

— Роза Абрамовна всегда отлича-
лась активной жизненной позицией, она 
не стеснялась выражать свое мнение и 

всегда делала это очень прямолинейно, 
именно за эту прямоту, принципиаль-
ность ее любили, — рассказывает педа-
гог дополнительного образования Кан-
ского педагогического колледжа Елена 
Шваргонова. — Я сама училась под ее на-
чалом и отлично помню, как она вела за-
нятия. Была отличным оратором, уме-
ла о сложных вещах говорить простыми 
и понятными словами, всегда приводи-
ла много примеров, в том числе из лич-
ного опыта. И ей было что рассказать: за 
свою жизнь Роза Абрамовна успела по-
бывать более чем в 40 странах мира, и это 
в советские годы! Ее выступления всегда 
были яркими и интересными. Даже нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, она не про-
пускала ни одного мероприятия коллед-
жа, всегда тщательно готовилась.

Роза Абрамовна была дружна с семьей 
Виктора Кирюшкина — одного из авто-
ров знаменитого букваря, который не-
которое время жил в Канске и работал в 
педагогическом училище. Виктор Андре-
евич сочинял стихи, и в колледже чудес-
ным образом сохранился целый альбом 
избранных стихотворений, написанный и 
оформленный рукой автора. Причем аль-
бом не простой — дарственный. Надпись 
на первой странице гласит: «Дорогая Роза 

Педагог —  
профессия и призвание
Имя Розы Абрамовны Мотиной хорошо известно многим поколениям вы-
пускников Канского педагогического колледжа, где она проработала 40 лет. 
Помнят ее и жители Канска — города, который за эти годы стал ей родным.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа
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Абрамовна! Примите в дар от нашей се-
мьи альбом избранных стихотворений 
В. Кирюшкина. 7 ноября 1959 г.».

Коллеги Розы Мотиной вспоминают 
о ней с неизменными уважением и лю-
бовью как о человеке с огромной силой 
воли и энергией, педагоге с большой бук-
вы, преданном своему делу. Для многих 
она была примером, многих вдохнови-
ла на творческие свершения, помогала и 
направляла на профессиональном пути. 
Среди них Нина Кожухова, которая попа-
ла в Канское педагогическое училище по 
распределению в 1964 году.

— После первого педсовета ко мне по-
дошла заведующая секцией — Роза Абра-
мовна. Что меня сразу поразило — уверен-
ность, которая от нее исходила и сразу к 
ней располагала, — вспоминает Нина Ва-
сильевна. — Находясь рядом с ней, невоз-
можно было не двигаться вперед, не разви-
ваться в профессиональном плане. Когда я 
начинала работать, педагоги испытыва-
ли трудности с литературой — достать ее 
было сложно. И довольно часто на своем 
рабочем месте в учительской я находила 
книги или статьи, подобранные для меня 
Розой Абрамовной, чтобы я могла как сле-
дует подготовиться к следующему занятию. 
Интерес к новым веяниям и направлениям 
в области педагогики и психологии сохра-
нился у нее и тогда, когда сама она уже не 
преподавала. Даже на пенсии она следила 

за новинками и спрашивала, читала ли я ту 
или иную работу. Мы жили по соседству, в 
последние годы я часто заходила прове-
дать ее и ни разу не слышала сетований 
или жалоб. Это очень похоже на Розу Абра-
мовну, которая всегда была очень энергич-
ным и позитивным человеком. Праздники 
у нас в коллективе было принято отмечать 
в кругу коллег и их семей, и она неизмен-
но оказывалась в центре внимания. У Розы 
Абрамовны было потрясающее чувство 
юмора, и если она что-то рассказывала, во-
круг сразу образовывался кружок слуша-
телей. Вообще педагогический коллектив 
у нас был замечательный, в нем царил дух 
интеллигентности, человечности. Это была 
совершенно особая атмосфера, в которой 
легко работалось, и складывалась она бла-
годаря таким людям, как Роза Абрамовна.

Еще одна черта, которую вспоминают 
все знакомые нашей героини, — патрио-
тизм. Роза Абрамовна была ярым партий-
ным работником, человеком советского 
времени и военной закалки. Помимо основ-
ной профессиональной деятельности она 
вела активную работу по педагогическо-
му и культурному просвещению населения, 
долгое время возглавляла педагогический 
факультет, созданный при хлопчатобумаж-
ном комбинате. Избиралась членом горко-
ма партии, была секретарем партийной ор-
ганизации и 10 лет председательствовала 
в женском совете города, где занималась 

проблемами канских семей, устройством 
детей в дошкольные учреждения и просве-
тительской деятельностью. Ее достижения 
в профессии были отмечены званиями «От-
личник народного просвещения РСФСР», 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». Она 
трижды была награждена благодарствен-
ными письмами от советского общества 
«Знание». Носила звание «Почетный граж-
данин города Канска» и являлась ветераном 
труда республиканского значения. Но боль-
ше всего гордилась званием «Ветеран Оте-
чественной войны» и медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».

В 2011 году Роза Абрамовна впервые не 
пришла в колледж на празднование 1 сентя-
бря — подвело здоровье. Она ушла из жиз-
ни 5 апреля 2012 года на 94-м году жизни. 
Для преподавательского коллектива и мно-
гих поколений выпускников Канского педа-
гогического колледжа она останется в памя-
ти навсегда. Деятельность Розы Абрамовны 
получила и широкое общественное призна-
ние: среди жителей Канска старшего поко-
ления не найти человека, который не слы-
шал бы о ее трудах и заслугах. А чтобы имя 
Розы Абрамовны Мотиной не было забыто 
и будущими поколениями горожан, в этом 
году по инициативе коллектива Канского 
педагогического колледжа на внебюджет-
ные средства на стене учебного учрежде-
ния в память о ней в День учителя установи-
ли мемориальную доску. 
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Теперь уже сложно подсчитать, 
скольким учителям, успешно пре-
подающим в Красноярском крае и 

других регионах России, Надежда Улья-
ненко помогла найти свой путь в профес-
сию. Многие студенты педагогического 
колледжа им.  М.  Горького (ранее учили-
ща) с теплотой отзываются о Надежде 
Петровне, вспоминая ее в качестве пре-
подавателя по классу баяна, как настав-
ника группы и как воспитателя. Сегодня 
первые ее выпускники сами имеют педа-
гогический стаж, измеряемый десятиле-
тиями. Так и действует преемственность 
педагогического опыта, без которой 

школа как система просто не может су-
ществовать. 

Впрочем, в профессиональной жизни 
Надежды Ульяненко все еще необычнее и 
глубже, ведь собственная дорога в педа-
гогику для нее начиналась в той же альма-
матер. А сколько было сомнений! Решение 
поступать на хоровое отделение в педаго-
гическое училище имени Горького на базе 
восьми классов во многом было принято 
под влиянием школьного преподавателя 
физики Галины Пашенных, которая парал-
лельно вела этот предмет и в педучилище. 
Однако тем, кто близко знал Надежду, та-
кой выбор показался неожиданным. Род-
ные удивлялись, соседка и вовсе была на-
строена скептически: «В педагогическое? 
Ни за что ты не поступишь!» Надя поступила 
и, как оказалось, нашла свое призвание. За 
четыре года обучения девушка полностью 
изменилась, стала серьезнее, проявилась 
настоящая, зрелая увлеченность професси-
ей. Произошло это во многом благодаря об-
щению с преподавателями: Леонидом Бло-
хиным, Людмилой Удорожко — как та пела 
советский хит «Куба — любовь моя», оче-
видцы и сегодня вспоминают с восхищени-
ем. «Эти люди были для меня направляющи-
ми», — говорит Надежда Ульяненко.

После окончания учебы в 1968 году мо-
лодого педагога по распределению отпра-
вили в Канское педагогическое училище. 
Там она проработала год: была хормейсте-
ром и дирижером, вела уроки пения и му-
зыки, а также индивидуальную специаль-
ность — баян. И сама развивалась, не только 
делая первые шаги на преподавательской 
стезе, но и осваивая новые инструменты, 
например балалайку. Выступала вместе с 
оркестром народных инструментов.

Через год, в 1969-м, вернулась в Красно-
ярск, устроилась в родное педучилище и с 
тех пор уже не покидала его. А наставницей 
молодого педагога стала все та же Галина 
Пашенных, которая помогла определиться с 
профессией еще в школьные годы. До 1995 
года Надежда работала преподавателем по 
классу баяна на школьном отделении и вела 
дополнительные индивидуальные уроки, 
обучая мастерству владения тем же инстру-
ментом. В 1973 году уже опытному специа-
листу доверили классное руководство. В 
общей сложности Надежда Ульяненко вы-
пустила пять групп. Арифметика здесь про-
стая: пять групп умножаем на четыре года 
обучения и получаем 20 лет профессио-
нальной деятельности. Заметим, первые 20 
лет, поскольку на этом она не остановилась. 

Делиться опытом, 
дарить надежду
Почти полвека работает в Красноярском педагогическом коллед-
же № 1 им. М. Горького Надежда Ульяненко — отличник народного 
просвещения, хормейстер, преподаватель по классу баяна, опыт-
ный воспитатель и организатор. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Красноярского педагогического колледжа № 1 им . М . Горького
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Первый выпуск Надежды Ульяненко состо-
ялся в 1977 году, значит, после 2017-го у 
некоторых ее «первенцев», сохранивших 
верность профессии, в активе по 40 лет пед-
стажа. Со многими выпускниками она встре-
чается до сих пор, интересуется их достиже-
ниями, поддерживает связь. 

Благодарность учеников — лучшая ре-
комендация педагога. Чему Надежда Улья-
ненко учила своих студентов? Конечно, не 
только игре на баяне, ведь к тому времени 
у нее уже сформировались собственные, от-
работанные на практике, педагогические 
принципы.

— Прежде всего, я думаю, надо при-
нимать детей такими, какие они есть, и не 
ждать, что в классе будут сидеть сплошные 
идеальные ученики, — объясняет Надеж-
да Петровна. — Учить и воспитывать надо и 
уверенных отличников, и тихих троечников, 
замечая прежде всего задатки хороших лю-
дей, которыми им предстоит стать. Не при-
знаю, когда учитель выбирает: вот эти ребя-
та перспективные, с ними буду работать, а 
другие — по остаточному принципу. Отно-
шение должно быть равным ко всем, а под-
ход к каждому — индивидуальным, только 
тогда для всех учеников условия обучения 
и развития будут комфортными. Если моло-
дой специалист пришел преподавать с таки-
ми взглядами, с такой позицией, то он обя-
зательно добьется уважения и признания 
учеников, родителей и коллег. Сегодня в пе-
дагогические вузы, техникумы и колледжи 
идут не самые успешные выпускники школ, 
но мне не однажды приходилось видеть, как 
из ничем особенно не выделявшихся серед-
нячков вырастали прекрасные педагоги, ко-
торые ищут и находят нестандартные под-
ходы к детям. К сожалению, многие наши 
студенты не понимают, зачем идут учиться, 
не готовы к профессии, к ее рискам и труд-
ностям. В этом отношении основная задача 
в подготовке будущего учителя — укрепить 
профессиональную мотивацию и помочь 
определить ориентиры дальнейшего роста. 

В нашем стремительно и почти непред-
сказуемо меняющемся мире главным про-
фессиональным качеством, которое учи-
тель должен постоянно демонстрировать 
своим ученикам, является умение учить-
ся. Готовность к переменам, мобиль-
ность, способность быстро принимать 

неординарные решения и при этом ответ-
ственность и самостоятельность в действи-
ях — все эти характеристики высококвали-
фицированных профессионалов в полной 
мере относятся и к педагогам. Обретение 
этих ценных качеств невозможно без рас-
ширения границ творчества, причем важен 
не только образовательный процесс, но и 
внеучебная занятость. В течение многих 
лет являясь воспитателем общежития пед-
колледжа, Надежда Ульяненко много сил, 
организаторских способностей и вдохно-
вения отдает тому, чтобы создать именно 
такую творческую среду. В итоге это позво-
ляет студентам продемонстрировать но-
вые грани способностей — не за отметки, а 
из живого интереса, на пользу личностно-
му развитию и на благо имиджу образова-
тельной организации.

Скучать студентам, живущим в общежи-
тии педагогического колледжа им. М. Горь-
кого, некогда. Только за один учебный год 
они принимают участие в 15-18 крупных ме-
роприятиях, приглашают к себе команды 
общежитий вузов. Это формирует особое 
культурное пространство, где студенческая 
молодежь расширяет границы самореали-
зации и круг знакомств. А главное, за счет 
этого накапливается и дополнительный 
профессиональный багаж, в котором полез-
ны будут и творческие, и лидерские, и орга-
низационные навыки. Все это выпускники 
смогут применять, работая в школах. В даль-
нейшем к заложенной в процессе обучения 
основе приложится практический опыт. 

По словам Надежды Ульяненко, наи-
больший интерес у студентов, конечно, 
вызывают выступления на общественных 
площадках городского округа. Так, уже бо-
лее 10 лет проводятся творческие сорев-
нования среди студенческих общежитий 
центра Красноярска, учредителем которых 
является отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации Централь-
ного района. В 2015-2016 учебном году 
восемь оргкомитетов студенческих обще-
житий этого городского округа стали участ-
никами грантового конкурса «Наш студен-
ческий дом». Победителем жюри признало 
общежитие педагогического колледжа 
им. М. Горького, и в том немалая заслуга 
Надежды Ульяненко. Основная цель все-
го комплекса мероприятий — поддержка 

инициатив и создание условий для реали-
зации творческого потенциала молодеж-
ного актива. В течение учебного года сту-
денты из КГПУ им. В. П. Астафьева, СибГТУ и 
Красноярского педагогического колледжа 
состязались по трем основным направле-
ниям. Первый блок подразумевал участие 
в районных акциях и других социально 
значимых событиях, например, в фести-
вале национальных игр, приуроченных к 
Международному дню студента. Второй от-
носился к культурно-развлекательной про-
грамме, организованной самими органами 
студенческого самоуправления, а третий 
посвящен спортивной тематике.

— Наше общежитие постоянно занима-
ет призовые места в различных конкурсах, 
а ведь это только верхушка айсберга. Значе-
ние плановой воспитательной работы, кото-
рую проводит Надежда Ульяненко, уровень 
организации студенческого самоуправле-
ния сложно переоценить. Кроме того, на по-
печении Надежды Петровны связь с ветера-
нами колледжа, которым она также уделяет 
много внимания. Не случайно ее многолет-
ний труд отмечен знаком «Отличник народ-
ного просвещения», многочисленными гра-
мотами и благодарственными письмами 
краевого и городского значения, — подчер-
кивает директор Красноярского педаго-
гического колледжа № 1 имени М. Горь-
кого Татьяна Алексеева.

В работе с ветеранами нет места неис-
кренности и формальностям. О каждом че-
ловеке нужно знать и помнить не только в 
праздничные даты, звонить, справляться о 
здоровье, навещать, а если необходимо, во-
время приходить на помощь. И если уж го-
ворить о праздниках, то в поздравительном 
списке Надежды Петровны 53 человека. 
Она, пользуясь служебным положением, 
подключила к делу молодежь: на уроках 
прикладного искусства студенты своими 
руками делают красивые объемные открыт-
ки, чтобы порадовать ветеранов. Мало кто 
из студентов и коллег — преподавателей 
колледжа, глядя на эту энергичную женщи-
ну, помнит о том, сколько лет жизни она по-
святила учебному заведению. Между тем в 
2019 году исполнится 50 лет с начала долго-
го профессионального пути Надежды Улья-
ненко. Делиться опытом, дарить надежду, 
зажигать звезды — это все о ней. 



 |  № 09/125  |  2016

48
СПЕЦПРОЕКТ [ ко дню учителя ]

Созданное в 1944 году, это образо-
вательное учреждение неизменно 
удерживает высокую планку, при-

чем во многом за счет умения постоянно 
обновляться, искать нестандартные под-
ходы, адекватно реагировать на совре-
менные вызовы. Внедрение новых тех-
нологий, оснащенность интерактивным 
оборудованием, эффективное взаимодей-
ствие с дошкольными учреждениями — 
важные составляющие общей стратегии. 
Большая часть молодежи приходит в кол-
ледж, чтобы научиться методике работы 
с детьми детсадовского возраста. Кстати, 
вступительный конкурс пройти непросто: 
в 2016 году было принято 1200 заявок от 
абитуриентов, из них поступили и теперь 
учатся на первом курсе 200 человек. Это 
значимый показатель доверия к репута-
ции колледжа.

Вводимый профессиональный стан-
дарт педагога дошкольного образования 
ставит новые задачи в сфере подготовки 
кадров этого профиля. Чему и как нужно 
учить воспитателя детского сада, чтобы 
он не только соответствовал требованиям 
профстандарта, но и смог удовлетворить 
во многом опережающие этот официаль-
ный документ запросы потенциальных за-
казчиков — работодателей и родителей 
дошколят?

 — У нас есть государственный за-
каз на подготовку кадров, которым пред-
стоит реализовывать образовательный 
стандарт на практике, работая в муници-
пальных детских садах. При этом уровень 
вводимого профстандарта, хотя и явля-
ется высоким, на старте уже не успевает 
за реальными требованиями к специали-
стам, которые формирует региональный 
рынок труда. Чтобы оставаться востребо-
ванным, наш колледж приглашает к уча-
стию в формировании образовательных 
программ ведущих педагогов и методи-
стов из дошкольных учреждений, согла-
совывая с ними необходимые дополни-
тельные компетенции. Это, например, 
касается работы с детьми, имеющими осо-
бые образовательные потребности. Ак-
туальны также инженерные умения вос-
питателя. И мы уже ввели в содержание 
программ дисциплины, дающие пред-
ставление об основах робототехники и 
конструирования из лего по заявке педа-
гогов-воспитателей дошкольных учреж-
дений и в соответствии с требованиями 
международных стандартов WorldSkills, — 
рассказывает директор Красноярского 
педагогического колледжа № 2 Татьяна 
Прокопорская.

В международное движение молодых 
профессионалов, стартовавшее в крае 

три года назад, педагогический колледж 
№ 2 влился относительно недавно — в 
2015-м. И сразу же вошел в число орга-
низаторов чемпионата WS среди команд 
СФО по компетенции «Педагог дошколь-
ного образования». Задачи ставились се-
рьезные, начиная с создания специали-
зированной площадки, оснащенной всем 
необходимым оборудованием по стан-
дартам WorldSkills. При этом, как оказа-
лось, большинство конкурсантов навы-
ков работы с интерактивными досками и 
столами не имели, а студенты колледжа 
№ 2 пользуются ими в процессе обучения 
уже давно. Пришлось помогать соперни-
кам тренироваться, чтобы те смогли под-
держать общую сибирскую марку. 

Сейчас на базе колледжа действует 
специализированный центр компетен-
ций по двум направлениям, где оттачива-
ют грани мастерства педагоги дошколь-
ного и дополнительного образования. 
Подготовка к WS-2017 уже началась. 
Впрочем, «коэффициент полезного дей-
ствия» WorldSkills далеко не исчерпыва-
ется соревновательной частью. 

— Участие в чемпионате помогло пе-
ресмотреть и усилить содержание под-
готовки педагогов дошкольного об-
разования, отразилось на разработке 
программ. А кроме того, при поддержке 

Технологии,  
опыт и творчество
В Красноярском педагогическом колледже № 2 готовят творческих и 
конкурентоспособных молодых специалистов, подтверждение тому — 
высокий процент трудоустройства выпускников.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко
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регионального министерства образова-
ния нам удалось существенно укрепить 
материальную базу. Благодаря новому 
оборудованию занятия с будущими вос-
питателями стали более насыщенными и 
содержательными. WorldSkills — хороший 
старт, но это только начало. Нужно, чтобы 
все наши студенты осваивали инженер-
ные навыки, необходимые для их даль-
нейшей работы с дошкольниками, — под-
черкивает Татьяна Прокопорская.

Действительно, идея непрерывно-
го технологического образования, ко-
торая ведет через вузовские аудитории 
в будущую инженерную профессию, на-
чинаться должна еще в детском саду. А 
чтобы показать ребенку этого возрас-
та, какие у него есть интересные воз-
можности, каким образом он может 
стать успешным в подобной деятельно-
сти, соответствующими компетенциями 

должен обладать и педагог дошкольно-
го образования. Это требование, как и 
многие другие, включено в профстан-
дарт. Что еще важно уметь педагогу? По-
казать, что у ребенка всегда есть выбор, 
создать условия для всестороннего раз-
вития, помочь понять и выразить свои 
чувства, — все это зависит от профессио- 
нального горизонта педагога.

— Еще одно важное направление  — 
рефлексивный анализ, — объясняет 
преподаватель Красноярского пед-
колледжа № 2, председатель ЦК «До-
школьное образование» Людмила Ло-
патина. — Рефлексивная компетентность 
оценивается в процессе аттестации на 
квалификационную категорию. Грамотное 
описание своей работы  — значимый ре-
зультат, который дает возможность оце-
нить, насколько педагог освоил основные 
алгоритмы своей профессиональной дея-
тельности. Кроме того, он должен научить 
основам этой компетенции и своих воспи-
танников. И это только один из навыков, 
которые необходимо преподать ребен-
ку, чтобы в школе он смог не просто спра-
виться с программой, но и полнее рас-
крыть свой потенциал. 

Обучая профессии, в педколледже 
№  2 исходят из постулата, что все дет-
садовцы невероятно одарены. Поэтому 

надо развивать у них универсальные 
способности, предоставляя возмож-
ность попробовать себя в разных на-
правлениях. Тот же принцип применяет-
ся и в работе со студентами. В колледже 
много площадок дополнительного об-
разования, которые увязаны с основной 
программой и дают студентам возмож-
ность получить полезные в дальнейшей 
деятельности навыки. Выбрать можно 
из почти двух десятков направлений, в 
числе которых мастерские по изготовле-
нию кукол и гончарному делу, изучение 
прикладных арт-техник, театральная 
студия, ансамбль ложкарей, волонтер-
ский клуб. К слову, студенты Краснояр-
ского педагогического колледжа №  2 
работают волонтерами при проведе-
нии акций детского благотворительного 
фонда «Живое дыхание», обеспечивают 
сопровождение известного и популяр-

ного в городе конкурса «Карапузы, на 
старт!» Наряду с этим они принимают 
участие в стартовавшем волонтерском 
движении Универсиады. В колледже 
гордятся спортивными достижениями, 
благодаря которым учреждение зани-
мает вторую позицию в рейтинге ссузов 
Октябрьского района. Ежегодно буду-
щие педагоги собирают большой уро-
жай медалей, участвуя в соревнованиях 
по разным видам спорта. 

Полученные теоретические знания и 
практические навыки студенты апроби-
руют в ведущих дошкольных учреждени-
ях Красноярска. Среди них есть детские 
сады с художественно-эстетической, 
речевой, театральной, экологической 

спецификой. Студент может постоян-
но практиковаться в одной организа-
ции или экспериментировать, пробовать 
себя в различных направлениях, таким 
образом пополняя свой профессиональ-
ный багаж. В целом партнерство педкол-
леджа № 2 с дошкольными учреждения-
ми носит постоянный характер и имеет 
многоцелевую ориентированность, в том 
числе в контексте внедрения и апроби-
рования ФГОС.

— В течение нескольких лет ведет-
ся работа с 10 базовыми дошкольны-
ми учреждениями Красноярска, кото-
рые стали пилотными площадками при 
введении ФГОС. И сегодня, когда в каче-
стве экспертов мы изучаем материалы 
на аттестации воспитателей — участни-
ков проекта, с удовлетворением отме-
чаем: все сделано по требованиям об-
разовательного стандарта. А главное, 

у педагогов дошкольного образова-
ния появилось понимание своей роли 
в реализации ФГОС, — отмечает заме-
ститель директора по учебной рабо-
те Красноярского педколледжа № 2 
Светлана Мещерякова. — Не менее 
важным мы считаем сетевое взаимодей-
ствие с региональными педагогически-
ми колледжами. Раз в два года на базе 
нашего учреждения проводится «Школа 
технологий», где преподаватели и сту-
денты профильных ссузов и представи-
тели дошкольных образовательных уч-
реждений демонстрируют владение 
различными образовательными мето-
диками. В свою очередь у наших студен-
тов есть возможность ездить к коллегам 
в Канск, Ачинск и даже Санкт-Петербург. 

В педколледже № 2 прекрасно пони-
мают, что даже самые перспективные 
новации приживаются только на почве 
выверенных педагогических традиций, 
поэтому так тщательно проводится отбор 
преподавательских кадров. В колледже 
работают опытные профессионалы, люди 
с ярким творческим потенциалом. Не 
удивительно, что созданная комфортная 
и мотивирующая образовательная сре-
да  — главный залог успешной самореа-
лизации студентов и выпускников этого 
учебного заведения. 

На базе Красноярского 
педколледжа № 2  

действует специали- 
зированный центр 

компетенций по двум 
направлениям
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Зачастую традиции учительства пере-
даются последовательно: от отцов и 
матерей к их детям, а затем и к вну-

кам. Но иногда искра педагогического ма-
стерства загорается через поколение, что-
бы дать жизнь новой ветви династии. Так 
случилось в семье Зои Михайловны Горош-
ко, в девичестве Карабатовой: более 40 лет 
она посвятила педагогике и сумела увлечь 
ею своих детей.

— Мои родители не были учителями, 
но среди старших родственников по ли-
нии отца педагогов было немало, — расска-
зывает Зоя Михайловна. — Сказать точно, 
с кого берет начало наша династия, слож-
но. Мы ведем отсчет с конца XIX века, ког-
да мой прадед Варлаам Маркович Демчен-
ко вместе с семьей прибыл в Красноярск 
из Западной Украины после польского вос-
стания. Как и многие другие участники тех 
событий, он был лишен дворянского зва-
ния и сослан в Сибирь. Но не утратил силы 
духа и посвятил свою жизнь просветитель-
ской деятельности. Среди наших родствен-
ников старших поколений есть и врачи, и аг-
рономы, и, конечно, педагоги. Поэтому для 
меня выбор профессии не стал выбором 

как таковым — я просто не видела для себя 
альтернативы. После школы поступила сна-
чала в педучилище в Красноярске, а после 
его окончания  — в педагогический инсти-
тут, где получила специальность широкого 
профиля: учитель истории, русского языка 
и литературы.

За время своей педагогической деятель-
ности Зоя Михайловна успела потрудиться 
в четырех школах Ленинского района Крас-
ноярска. Первой ступенью на пути профес-
сионального роста стала работа старшей 
вожатой в школе № 31. Через год начинаю-
щему педагогу поручили преподавать исто-
рию. А когда в том же районе открылась 
школа № 89, Зою Михайловну вместе с неко-
торыми другими учителями перевели в но-
вое учреждение. Следующим шагом стало 
назначение на должность заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 
в школе № 53, где помимо административ-
ной работы Зоя Михайловна вела уроки по 
истории и обществознанию. А с прошлого 
года она приняла на себя обязанности мето-
диста в гимназии № 15. Признается, что годы 
работы в качестве заместителя директора 
были непростыми, и сейчас она избегает 

Новый виток 
педагогической династии

С чего начинаются учительские династии? 
С любви к профессии, к детям и умения пере-
дать эту любовь по наследству.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

большой нагрузки, но представить свою 
жизнь без любимой профессии не может.

— Конечно, хочется больше времени 
проводить с внуками, ведь своим детям я 
не всегда уделяла столько внимания, сколь-
ко хотелось. Мне жаль, например, что в му-
зыкальную школу их водила бабушка, а не я, 
поскольку была в это время занята на рабо-
те, — вспоминает Зоя Михайловна. — Хотя 
всегда старалась придерживаться правила: 
вечером я не учитель, а мама. У каждого из 
ребят были свои обязанности, и в доме не-
изменно поддерживался порядок. Так что 
росли они достаточно самостоятельными, 
но в то же время под контролем. 

Относительно учительских детей суще-
ствует стереотип: якобы многие из них ока-
зываются забыты родителями, которые все 
внимание уделяют чужим детям  — своим 
ученикам. Но, как и большинство стерео-
типов, он далек от истины. И семья Горош-
ко тому подтверждение: все трое детей Зои 
Михайловны нисколько не страдали от того, 
что она работает учителем. Напротив, они 
настолько прониклись интересом к мами-
ной профессии, что пошли по ее стопам. 
Сыновьям пришлись по душе традицион-
но мужские направления: старший сын Ан-
дрей получил образование по специаль-
ности «учитель физики и информатики» в 
Красноярском пединституте, а после окон-
чил там же физкультурный факультет. Его 
брат Николай также решил стать учителем 
физкультуры. Сегодня оба они — признан-
ные мастера: Андрей Александрович Го-
рошко — тренер-преподаватель высшей 
категории СДЮСШОР «Здоровый мир» по 
пауэрлифтингу, победитель смотра-конкур-
са 2015 года в номинации «Лучший тренер 
по неолимпийским видам спорта», Николай 
Александрович — тренер-преподаватель 
СДЮСШОР по тяжелой атлетике.

Их сестра Наталья предпочла гуманитар-
ное направление: окончила Красноярский 
пединститут по специальности широкого 
профиля с уклоном в историю, как и ее мама, 
только вместо филологии сделала выбор в 
пользу иностранного языка. Уже на втором 
курсе она начала делать первые шаги в про-
фессии в той же школе № 89, которую окон-
чила сама и где работала ее мама. Через год 
талантливая студентка перевелась в школу 
№ 53, а спустя еще два года, в 2001-м, уже бу-
дучи дипломированным специалистом, была 
назначена завучем по учебно-воспитатель-
ной работе, став самым молодым специали-
стом в Красноярске в этой должности — на 
тот момент Наталье Александровне не было 
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и 20 лет. Как так вышло? Все дело в том, что в 
первый класс она пошла в возрасте пяти лет: 
Зоя Михайловна не видела смысла в том, что-
бы ждать еще два года, ведь Наташа уже об-
ладала всеми необходимыми умениями и на-
выками. Ее первая учительница вспоминала, 
как девочка, выполнив задание на уроке, по-
могала справиться с ним другим ученикам. А 
к 14 годам, окончив школу с отличием, Ната-
лья Александровна была убеждена, что хочет 
быть только педагогом. 

Эта уверенность не оставила ее и в слож-
ный период экономического кризиса, когда, 
проработав завучем восемь лет, она ока-
залась перед выбором: продолжать тру-
диться за мизерную зарплату или искать 
другие возможности. Принять непростое 
решение помогла директор школы № 53 
Вера Петровна Демкина, о которой Наталья 
Александровна вспоминает с теплотой и 
благодарностью. Ведь именно Вера Петров-
на помогла ей развить организаторские ка-
чества, позволившие в дальнейшем осно-
вать собственный успешный бизнес. В то 
же время Наталья Александровна понима-
ла, что необходим и предпринимательский 
опыт. Чтобы приобрести его, она устрои-
лась в частную организацию, где познако-
милась с будущим мужем. После рождения 
дочери молодые родители обнаружили, что 
детских садов в городе катастрофически не 
хватает. Наталья ухватилась за этот шанс и 
организовала частный садик на дому.

Сегодня Наталья Бедианашвили — ди-
ректор центра доверительного воспита-
ния «Бибигон», в четырех филиалах которо-
го обучаются 160 ребятишек дошкольного 
возраста. Образовательная и воспитатель-
ная деятельность осуществляется в соот-
ветствии с программой «От рождения до 
школы», разработанной на основе феде-
рального стандарта дошкольного образова-
ния, с применением авторских программ по 
дополнительным предметам, таким как жи-
вопись или английский язык.

— Моя мама — настоящий профес-
сионал, у нее огромный опыт в области 

методики преподавания, а также выстраи-
вания отношений в коллективе, как педаго-
гическом, так и детском. И, конечно, она жи-
вой пример для меня. На ее уроках никогда 
не услышишь повышенного тона в адрес 
учеников, и в моем понимании кричать на 
детей — значит проявлять слабость. Доста-
точно одного строгого взгляда, чтобы рас-
шалившиеся дети успокоились. Интерес-
но, что мамины ученики никогда не давали 
ей прозвищ, как другим учителям, — я ведь 
училась в той же школе, поэтому знаю это 
наверняка. Единственное, что я слышала, — 
это как они за глаза называют ее «наша 
Зоя», очень ласково и совсем не фамильяр-
но. А недавно я заметила, что, когда захо-
жу в группу, ребятишки бегут ко мне с кри-
ком: «Ура! Наша Наташа пришла!» Несмотря 
на то, что моя деятельность сегодня в боль-
шей степени связана с организаторской ра-
ботой, чем с педагогической, я знаю в лицо 
и по именам всех ребятишек в группах и их 
родителей. Сегодня сеть центров «Бибигон» 
насчитывает четыре филиала, это достаточ-
но большой педагогический коллектив, и 
в каждом из сотрудников я абсолютно уве-
рена. Залог успеха — демократичный стиль 
руководства, которого я придерживаюсь, в 
отличие от авторитарного, принятого в му-
ниципальных садиках и школах. Воспитате-
ли и педагоги, которые работают в наших 
центрах, — грамотные и ответственные спе-
циалисты, которые чувствуют ответствен-
ность за каждого ребенка, и моя задача — 
не столько руководить, сколько направлять 
и поощрять их. 

История семьи Горошко — яркое сви-
детельство того, насколько заразительным 
может быть успешный профессиональный 
опыт: педагогический талант Зои Михай-
ловны поспособствовал тому, что не толь-
ко ее дети, но и племянники, внуки, и даже 
бывшие ученики решились встать на педа-
гогическую стезю. Так, в одном из классов, 
где преподавала Зоя Михайловна, 13 из 29 
учащихся стали учителями, причем весьма 
успешными. Один из наиболее преданных 

ее последователей  — Владимир Барихин, 
учитель русского языка и литературы, ко-
торый несколько раз переходил из одной 
школы в другую вслед за любимой учитель-
ницей, сначала в качестве ее ученика, а за-
тем и как коллега. 

— Мне довелось поработать вместе с 
Зоей Михайловной и ее дочерью Натальей: 
мы давали интегрированные уроки  — это 
совершенно особая форма работы, когда 
сердца педагогов должны биться букваль-
но в унисон. И нам удалось этого добить-
ся, — вспоминает Владимир Викторович. — 
Зоя Михайловна по-настоящему гордится 
своими детьми, и для этого есть все осно-
вания. Существует такое понятие, как педа-
гогическая хватка. Если она формируется у 
одного из членов семьи, а затем передает-
ся последующим поколениям, — рождает-
ся династия.

— По моим ощущениям, педагогика у 
нас буквально в крови. Хотя до недавне-
го времени я даже не задумывалась о том, 
сколько поколений нашей семьи выбрали 
ее своей судьбой, — делится Наталья Бе-
дианашвили. — Мои двоюродные братья 
и сестры — дети маминых сестер — учите-
ля, и их дети, несмотря на юный возраст, уже 
определились с будущей профессией. Даже 
моя девятилетняя дочь проявляет ту самую 
педагогическую хватку: она занимается гим-
настикой, а вместе с ней упражнения дома 
делают и двое ее младших братьев. Труд 
учителя, конечно, очень непрост, но я при-
ветствую это стремление, как в свое время 
мама поддержала мое желание стать педа-
гогом. Ведь это, по сути, и есть главное, что 
необходимо человеку, чтобы состояться в 
этой профессии: доверие и уважение к са-
мим детям и их выбору, стремление понять 
их интересы и, конечно, любовь. 

«Бибигон», центр семейного доверительного 
воспитания
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 40, ул. Алексеева, 25,
ул. Взлетная, 7д
тел. 8 (391) 293-68-83



 |  № 09/125  |  2016

52
СПЕЦПРОЕКТ [ ко дню учителя ]

Мир, в котором мы живем сегод-
ня, отличается от прошлого, на-
пример, в котором учились мы, 

стремительным ускорением изменений и 
развития всех направлений: науки и эко-
номики, техники и технологий, информа-
ционного пространства, а значит, и обще-
ственных отношений. Никто не может с 
точностью сказать, какое оно — будущее. 
Можно только спрогнозировать его, опи-
раясь на тенденции настоящего. 

— Образование сегодня — это не про-
сто обучение плюс воспитание, это науче-
ние ребенка учиться. Сегодня мы создаем 

в нашем лицее условия для того, чтобы 
наши дети были самостоятельными, от-
ветственными, мобильными, креатив-
ными, предприимчивыми, технологиче-
ски грамотными, действовали осознанно, 
продуктивно, обладали лидерскими спо-
собностями, умели анализировать насто-
ящее и прогнозировать будущее, были 
восприимчивы к инновациям и сами дей-
ствовали инновационно, — рассказыва-
ет директор красноярского лицея №  9 
«Лидер» Ирина Осетрова. — Мы счи-
таем, что именно эти качества позволят 
нашим выпускникам успешно встроить-
ся в общественные и экономические от-
ношения, которые их ждут за пределами 
школы. Эти же качества будущих специ-
алистов в разных областях будут способ-
ствовать эффективному развитию нашего 
края и страны.

Образование — это не только всеоб-
щее благо, но и фундамент экономики. 
Поэтому формировать у подрастающе-
го поколения компетентности, необхо-
димые для движения вперед, должны 
высокопрофессиональные учителя, ко-
торые сами обладают ими. Понимание 
высокой миссии и ответственности учи-
телей перед будущим России должно за-
кладываться педагогу изначально, еще 
со школьной скамьи, и в дальнейшем на 

протяжении всего педагогического об-
разования. Современный педагог — это 
педагог-мастер, педагог-исследователь, 
педагог-тьютор.

В числе компетентностей, которые не-
обходимы таким педагогам, одно из пер-
воочередных — активность: стремление 
к самообразованию, повышению своего 
профессионального уровня, желание уча-
ствовать в различных профессиональных 
мероприятиях, конкурсах и понимать, что 
в этом его, педагога, приращение. Не ме-
нее важно наличие развитого эстетиче-
ского вкуса и способность к творчеству. 
Учитель должен сознавать, в чем его соб-
ственная фишка, в чем он более успешен, 
и стремиться развивать в себе это каче-
ство. Также в список компетентностей со-
временного педагога входят умение ра-
ботать с разными группами (в коллективе 
или индивидуально) и категориями детей 
в условиях инклюзивного образования. 
Работа учителя сегодняшнего дня — это 
деятельность в режиме неопределенно-
сти и быстрой смены условий, когда важны 
умения оперативно принимать решения, 
распределять ресурсы, управлять сво-
им временем. Современный педагог дол-
жен быть предприимчивым, стремиться 
получить признание своей деятельности, 
повысить свой статус, продвинуть свою 

Современный учитель: 
профессиональный портрет
Каким должен быть современный учитель? Чтобы ответить на данный во-
прос, надо понимать современные реалии и уметь прогнозировать будущее. 

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко, архив лицея № 9
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идею и научиться как можно лучше ориен-
тироваться в педагогической среде, в ко-
торую он попадает. Кроме того, ему необ-
ходимы такие качества, как мобильность 
и ответственность, которые подразу- 
мевают умение и желание ставить перед 
собой цели и достигать их, занимать раз-
ные профессиональные позиции, уметь 
отвечать за принятые решения. Умения, 
которыми также должен обладать педа-
гог,  — работать с родителями по запро-
сам, действовать не в одиночку, а кол-
лективно, и, наконец, анализировать 
настоящее и прогнозировать будущее.

Главная цель современного педаго-
га  — это успешность детей, их высокие 
образовательные результаты. А значит, 
он должен уметь находить методы и ин-
струменты для их достижения. Принци-
пиальное отличие педагога современ-
ного от педагога прошлого в том, что 
он может изучить ученика, его особен-
ности восприятия, и под него выстро-
ить образовательную программу, подо-
брать методы, позволяющие ему очень 
эффективно учиться, достигая высоких 
образовательных результатов, обучаясь 
в массовой школе. Так должно быть для 
каждого ребенка: учитывая особенно-
сти каждого, необходимо научить детей 
жить, продуктивно и мирно взаимодей-
ствовать друг с другом.

— Сегодня мы в лицее делаем став-
ку на знания, без которых невозможно 
сформировать вышеперечисленные ком-
петентности, — отмечает заместитель 
директора по инновационной дея-
тельности лицея № 9 Ирина Броннико-
ва. — Наша образовательная программа 
уже шестой год реализуется по иннова-
ционным моделям образования, которые 
мы разработали самостоятельно всем пе-
дагогическим коллективом. Эти модели 
основаны на главных принципах: инди-
видуализация за счет выбора форм орга-
низации образовательной деятельности, 
нелинейное расписание, организация 
ситуации успеха каждого ребенка, со-
временная и постоянно обновляющаяся 
технологическая образовательная сре-
да, событийность, школа полного дня, со-
держательная компетентностная система 
оценивания достижений ребенка.

В конце каждой четверти проходит 
итоговая аттестация, одним из этапов ко-
торой является образовательная игра. 
Это игры-квесты, игры-стратегии, в ос-
нове которых лежит изучаемая истори-
ческая эпоха. Педагогами лицея разра-
ботано уже восемь таких игр для 5–8-х 
классов. В этом году принято решение 
ввести в образовательную программу 
основной и старшей школы интеллекту-
альные игры по типу «Что? Где? Когда?» и 

квиз. А в начальной школе дети готовят-
ся к таким играм, изучая и пробуя играть, 
причем каждый класс в течение двух не-
дель обучает правилам своей игры дру-
гих сверстников. Популярностью у ли-
цеистов пользуется «Галактический 
страйк» — битва между разновозрастны-
ми командами учеников и командой пе-
дагогов, в которой не всегда взрослые 
оказываются победителями. Кроме того, 
лицей № 9 является базовой школой Рос-
сийского движения школьников и встра-
ивается в это движение интереснейшей 
игрой под названием «Один+». Правила 
ее следующие: под какое-либо важное 
дело находится лидер, который собирает 
команду, а ее участники в свою очередь 
стараются подключить к этому делу как 
можно больше детей.

Подводя итог всему сказанному, мож-
но отметить еще раз: современный учи-
тель должен постоянно находиться в си-
туации педагогического поиска. Быть 
профессионалом и уметь научить этому 
своего подопечного молодого педагога: 
это касается освоения новых информаци-
онных технологий, технических инстру-
ментов, инновационных и классических 
педагогических методик — нужно уметь 
быстро их осваивать, понимать и уместно 
использовать. А самое главное — учитель 
должен любить детей! 
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— Сегодня перед нами стоит задача со-
хранить конкурентоспособность образова-
тельного учреждения. И мы успешно ее ре-
шаем, о чем свидетельствуют показатели 
набора абитуриентов в новом учебном году: 
более 350 человек по направлениям «право 
и организация социального обеспечения», 
«коммерция (по отраслям)», «экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», «гости-
ничный сервис», — подчеркивает дирек-
тор Красноярского кооперативного тех-
никума экономики, коммерции и права 
Ирина Савинова. — По итогам приемной 
кампании наш техникум входит в первую 
десятку среди 48 кооперативных образова-
тельных учреждений РФ.

— Ирина Викторовна, каких специа-
листов готовят в техникуме, насколько 
они востребованы на рынке труда?

— В настоящее время обучение ведется 
по 10 образовательным программам. Это до-
статочно обширный перечень, среди крас-
ноярских вузов и ссузов очень немногие 
могут составить нам конкуренцию по части 
многопрофильности. В августе этого года мы 
получили лицензию на обучение по специ-
альностям «операционная деятельность в 
логистике» и «туризм». Кроме того, в ближай-
шее время планируем пройти процедуру ли-
цензирования еще по двум направлениям: 
«флористика» и «сервис на транспорте», а 
также начать профориентационную работу, 
чтобы обеспечить набор студентов на новые 
специальности. Наши выпускники никогда 
не стоят на бирже труда: получив дипломы, 
большинство из них трудоустраиваются на 
должности, соответствующие их профилю и 
полученным профессиональным компетен-
циям. Исключение составляют те, кто про-
должает обучение в образовательных уч-
реждениях высшего звена. В частности, мы 
много лет поддерживаем связь с Сибирским 
университетом потребительской коопера-
ции. Наши выпускники имеют возможность 
по окончании техникума поступить на пер-
вый курс вуза, сдав экзамен по профильной 
дисциплине, и отучиться по сокращенной 
программе бакалавриата.

На базе техникума ведется обучение по 
программам профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации спе-
циалистов. Чтобы обеспечить выполнение 

данной работы на высоком уровне, в струк-
туре техникума создано отделение дополни-
тельного образования. Все программы раз-
работаны с учетом современных требований 
и последних изменений законодательства, а 
широкий спектр направлений дает возмож-
ность подобрать подходящую программу ра-
ботникам самого разного профиля.

— Один из приоритетов современно-
го профобразования — практикоориен-
тированность, как он реализуется?

— Производственная практика студентов 
техникума проводится на базовых предпри-
ятиях различных организационно-право-
вых форм собственности под руководством 
опытных наставников. В числе наших пар-
тнеров сети «Леруа Мерлен», «Красный Яр», 
«Командор», региональные отделения Фон-
да социального страхования и Пенсионно-
го фонда РФ и многие другие организации. 
Студенты, обучающиеся по специальности 
«туризм и гостиничный сервис», проходят 
практику в современных гостиницах МВДЦ 
«Сибирь», «Красноярск», «Октябрьская». Мы 
стремимся расширять связи с социальны-
ми партнерами, выступающими в роли ба-
зовых площадок для прохождения практи-
ки. Так, совместно с отелями Hilton Garden 
Inn и «Снежная сова» мы второй год подряд 
реализуем проект «Образовательно-произ-
водственный кластер в сфере гостеприим-
ства». Надеемся, что проведение таких ме-
роприятий позволит вывести подготовку 

Кооперативный дух 
и мастерство
Более 55 лет красноярский кооперативный техникум готовит специали-
стов для финансовых и юридических структур, коммерческих организа-
ций, а также в интересах развития потребительской кооперации края.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права
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специалистов гостиничного бизнеса на ка-
чественно новый уровень, как и сотрудниче-
ство с красноярскими отелями Ibis и Novotel.

Неизменным социальным партнером 
техникума является Красноярский крае-
вой союз потребительских обществ, ко-
торый вносит большой вклад в его разви-
тие. Это касается как образовательной, так 
и внеучебной деятельности. Предприятия 
крайпотребсоюза активно привлекают на-
ших студентов и преподавателей к работе 
по продвижению продукции собственного 
производства: они традиционно участвуют в 
ярмарках и конференциях, проводят марке-
тинговые исследования. В ноябре в технику-
ме была создана вокально-инструменталь-
ная студия, ее участники активно выступают 
на различных городских и краевых меро-
приятиях и побеждают в конкурсах. При под-
держке крайпотребсоюза развивается ху-
дожественная самодеятельность, а также 
спортивное направление. В техникуме име-
ется спортзал, два тренажерных зала и от-
крытая спортивная площадка. В целях раз-
вития и популяризации спорта в этом году 
мы ввели новую должность — специалист 
спортивно-массовой работы, а в следую-
щем планируем при содействии нашего уч-
редителя модернизировать все имеющиеся 
спортивные сооружения. Опыт такого взаи-
модействия у нас уже есть: День знаний — 
2016 прошел в обновленном актовом зале, 
реконструкция которого была проведена на 
средства крайпотребсоюза и техникума.

— Актуальной остается проблема 
престижа рабочих профессий, что де-
лается для этого в техникуме?

— Прежде всего на решение этой зада-
чи направлена обширная и многогранная  
профориентационная работа, которая вклю-
чает множество проектов и мероприятий, 
проводимых в течение всего года. Ежегод-
но в целях популяризации рабочих профес-
сий и специальностей проводим чемпионат 
«Арт-профи», предпринимательские игры 
для школьников, мастер-классы, дни откры-
тых дверей. В марте мы провели конкурс 
профмастерства «Лучший продавец 2016 
года», участниками которого стали работ-
ники системы крайпотребсоюза, коммер-
ческих структур и студенты техникума по 
специальности «коммерция». А в этом году 
планируем включиться в международное 
движение WorldSkills Russia. В крае оно по-
лучило развитие в 2014-м, однако у студен-
тов техникума не было возможности проде-
монстрировать свое мастерство, поскольку 
в программе конкурса отсутствовали соот-
ветствующие их специальностям компетен-
ции. Надеемся, что в этом году у наших ребят 
появится шанс проявить себя.

Неотъемлемой составляющей образо-
вательного процесса является исследова-
тельская деятельность, которая во многом 
также носит профориентационный харак-
тер. В прошлом году мы вывели ее на но-
вый уровень. По итогам Международной 
научно-практической конференции сту-
дентов и молодых ученых, посвященной 
Универсиаде-2019, наша студентка заня-
ла первое место. Победу одержала коман-
да студентов техникума на региональном 
этапе всероссийского конкурса «Наука и 
молодежь». Также в копилке достижений 

наших ребят третье место на олимпиа-
де для студентов «Линия знаний: Деньги», 
диплом второй степени по итогам крае-
вой олимпиады по гостиничному серви-
су, призовые места на конкурсе эссе Ом-
ской гуманитарной академии и множество 
других побед, благодаря которым о нашем  
техникуме знают во всем крае.

— Какие требования предъявляются 
к кадровому составу, каким образом осу-
ществляется повышение квалификации 
педагогов?

— Требования самые высокие: более 
70% преподавательского состава — специа-
листы первой и высшей квалификационных 
категорий, многие преподаватели отмече-
ны ведомственными и правительственными 
наградами. В соответствии с современными 
требованиями большинство преподавате-
лей имеет два высших образования — спе-
циальное и педагогическое. В этом году 17 
человек пройдут курсы профессиональной 
переподготовки на базе Красноярского пед-
университета им. В. П. Астафьева. Также мы 
сотрудничаем с Сибирским университетом 
потребкооперации, педагоги которого при-
езжают к нам и проводят курсы повышения 
квалификации. В этом году нам предстоит 
пройти проверку министерства образова-
ния края на соблюдение федерального зако-
на № 273-ФЗ в части соответствия качества 
образования предъявляемым требовани-
ям. Кроме того, мы готовим материалы для 
участия во всероссийском мониторинге эф-
фективности образовательных организаций 
потребкооперации и надеемся занять в нем 
достойное место. 
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Все эти качества в полной мере при-
сущи Виктории Момде, препо-
давателю нганасанского языка, 

заведующей техническим отделени-
ем подготовки специалистов среднего 
звена КГБПОУ «Таймырский колледж». 

Родилась Виктория Сайбовна в поселке 
Новая Хатангского района в многодетной 
семье руководителя оленеводческой бри-
гады. Отучившись в школе в родном посел-
ке, она поступила в Нижнеколымский кол-
ледж народов Севера, который окончила с 
отличием. А позже, в период работы учите-
лем начальных классов в школе-интернате 
№ 1 г.  Дудинки, Виктория Сайбовна полу-
чила образование по специальности «ин-
формационные технологии в социальной 
деятельности» в Красноярском государ-
ственном техническом университете.

На ее уроках царит творческая атмосфе-
ра, где образность и эмоциональность со-
четаются с научным знанием об истории и 
культуре коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера. Для повышения интереса 
к самобытной культуре пяти этносов Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района она разработала авторские 
рабочие программы «Нганасанский язык», 
«История региона», «Орнаменты народов 
Таймыра», электронное учебное пособие по 
нганасанскому языку. В соавторстве созда-
на рабочая тетрадь «Оленевод» — учебное 
пособие для обучающихся по профессии 

«оленевод-механизатор». Научные инте-
ресы Виктории Сайбовны связаны с иссле-
дованием культурного наследия коренных 
этносов Таймыра. Решая проблемы сохране-
ния и развития национальной культуры, воз-
рождения родных языков малочисленных 
народов Таймыра, она занимается издатель-
ской деятельностью, являясь автором учеб-
но-методических пособий по нганасанскому 
языку и предметам этнокультурного цикла.

Успехи Виктории Момде в профессио-
нальной деятельности, ее вклад в развитие 
национальных традиций коренных мало-
численных народов Севера и региона в це-
лом отмечены государственной премией 
Красноярского края в области профессио-
нального образования, почетной грамотой 
Законодательного собрания. А професси-
онализм и отличное владение технология-
ми проектной деятельности подтверждают-
ся победами в грантовых программах. Так, 
в 2010 году Виктория Сайбовна разработа-
ла проект «Жилище моих предков», который 
позволил ей победить в конкурсном отборе 
в рамках долгосрочной целевой программы 
«Коренные малочисленные народы Крас-
ноярского края» на 2011–2013 годы и полу-
чить денежную поддержку в размере 150 
тыс. рублей. Данный проект был реализо-
ван студентами Таймырского колледжа в 
рамках работы международной летней (се-
зонной) кочевой школы. А в 2012 году она 
одержала победу на конкурсе, выступив с 
проектом «Языковое стойбище». В его реа-
лизацию включены не только студенты кол-
леджа, но и взрослое население Дудинки: 
они приходят на занятия вместе со своими 
детьми, слушают сказки на родном языке, 
общаются, занимаются традиционными ви-
дами деятельности: вышиванием, изготов-
лением национальных игрушек. В 2015 году 
проект получил грантовую поддержку кон-
курса благотворительной программы «Мир 
новых возможностей» ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» в номинации «Полюс возрож-
дения». В рамках его реализации летом 2016 
года в Хатангском районе была проведена 

этнолингвистичекая экспедиция, где вместе 
со студентами и этнотьюторами собран язы-
ковой материал, выполнены переводы нга-
насанских сказок и легенд, подготовлены к 
изданию сборник и учебное пособие «Кар-
тинный словарь нганасанского языка».

Обладая особыми управленческими и 
организаторскими способностями, Викто-
рия Сайбовна в течение многих лет успешно 
возглавляет техническое отделение подго-
товки специалистов среднего звена и поль-
зуется заслуженным авторитетом среди кол-
лег, студентов и их родителей. Виктория 
Момде активно занимается общественной 
деятельностью, вникая в проблемы города 
и района, решая насущные вопросы насе-
ления. С 2010 года она является членом Об-
щественного совета при главе Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на и Палаты коренных малочисленных на-
родов при губернаторе Красноярского края. 
Виктория Сайбовна — победитель окружно-
го фестиваля «Женщины Таймыра».

Другая важная составляющая ее жиз-
ни — творческая: Виктория Момде — автор 
стихотворений, рассказов, легенд, сказок. 
Ее произведения опубликованы в литера-
турно-художественном альманахе «Поляр-
ное сияние», литературном журнале «День и 
ночь», газете «Таймыр». В 2012 году Виктория 
Сайбовна награждена дипломом краевого 
медиафестиваля народного творчества «Со-
звездие талантов» в номинации «Литератур-
ное пространство». А кроме того, она еще и 
самобытный художник: первая персональ-
ная выставка состоялась в 2007 году в город-
ском центре народного творчества, где было 
представлено 20 картин и предметов деко-
ративно-прикладного искусства, выполнен-
ных в традициях нганасанского народа. 

Своим примером, достижениями в 
профессиональной и общественной дея-
тельности, науке и творчестве Виктория 
Сайбовна формирует у молодого поколе-
ния жителей Таймыра желание творить, 
исследовать и совершать открытия на 
благо своей малой Родины.  

Жить и творить 
на благо родного Таймыра
Инновационный подход, живость, нестандартность — эти качества 
позволяют преподавателю каждый урок превращать в мастерскую по 
открытию новых знаний.

Текст: Александр Белов Фото: архив Таймырского колледжа
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По замыслу директора ЦМИТ «Див-
ногорск» Анатолия Бекмурзаева, 
выступившего инициатором его соз-

дания, центр должен стать точкой притяже-
ния инициативной молодежи, своего рода 
полигоном для отработки их творческих 
идей и замыслов. Несмотря на то что основ-
ная его направленность — техническая (не 
случайно и создан он на территории Дивно-
горского завода полимерных изделий, ру-
ководителем которого также является Ана-
толий Николаевич), возможности ЦМИТа 
позволят ребятам реализовать свой потен-
циал в самых разных сферах. Поэтому на-
ряду с занятиями по изучению различных 
технологических процессов, что должно 
привлечь интерес подрастающего поколе-
ния к техническим профессиям, здесь бу-
дут проводиться и другие досуговые меро-
приятия. В частности, одно из направлений 
деятельности центра — авиамоделирова-
ние — давнее хобби Анатолия Бекмурзае-
ва, которым он увлечен с детства, а сегодня 
способствует его развитию в качестве ви-
це-президента краевой федерации авиамо-
дельного спорта. 

— Команда ЦМИТа уже успела высту-
пить на нескольких региональных соревно-
ваниях, и довольно успешно. А недавно мы 
вернулись из Хакасии, где также показали 
неплохой результат, — отмечает Анатолий 
Николаевич. — Но главное, что благодаря 
участию в таких мероприятиях люди посте-
пенно узнают о том, что такой центр суще-
ствует, проявляют интерес к его деятель-
ности. Официальную церемонию открытия 
мы планируем провести в конце октября, 
когда помещение, где он расположен, бу-
дет приведено в надлежащее состояние и 
оснащено всем необходимым оборудова-
нием. Уверен, что к этому моменту многие 
ребята будут с нетерпением ждать, когда же 
центр откроет свои двери.

Ярким событием для коллектива ЦМИТ 
«Дивногорск» и юных жителей города ста-
ло участие в подготовке к съемкам фильма 
«321-я Стрелковая» о подвиге сибиряков, 

сражавшихся на Сталинградском фронте в 
1942–1943 годах. В цехах центра инноваци-
онного творчества для актеров были изго-
товлены солдатские каски и макеты оружия 
времен Великой Отечественной войны. Ре-
шением Министерства культуры РФ лен-
те присвоен статус Национального фильма 
России. Премьера состоится в 2017 году на-
кануне 75-летия Сталинградской битвы.

— Поиск типажей — пожалуй, одна 
из самых интересных частей подготовки. 
Здесь как раз раскрываются актерские та-
ланты разных людей. Порой театральный 
актер, не имеющий опыта киносъемок, мо-
жет уступить в органике простому челове-
ку, которого нашли прямо на улице. Конеч-
но же, люди того времени отличались во 
многом от современников, но все же в на-
шем регионе есть особенности нашего, си-
бирского менталитета, — уверен режиссер 
«321-й Сибирской» Солбон Лыгденов.

Очевидно, так же рассуждают и спе-
циалисты красноярской кинокомпании 
«Сибирь Фильм»: после картины о вои-
нах-красноярцах следующим проектом ки-
нематографической группы станет детский 
фильм по произведению сибирского писа-
теля Виктора Астафьева «Васюткино озе-
ро», главные роли в котором сыграют мест-
ные жители. В Дивногорске уже объявлен 
кастинг, по результатам которого будут вы-
браны мальчик 7–8 лет и девочка 12 лет. Как 
отметил генеральный директор киноком-
пании «Сибирь Фильм» Василий Кузовлев, 
все талантливые ребята, даже не прошед-
шие кастинг, смогут заниматься в школе ак-
терского мастерства на бесплатной основе.

— Безусловно, мы поддерживаем такие 
проекты, ведь их главная цель — та же, что 
и у нас: найти талантливых детей и дать им 
возможность реализовать свой потенци-
ал. Любая творческая деятельность способ-
ствует развитию личности ребенка, помо-
гает ему найти свое место в жизни. Причем 
речь идет о творчестве в широком смыс-
ле: путь в науку или технику тоже начина-
ется с творческого поиска — подчеркива-
ет Анатолий Бекмурзаев. — Знаю об этом 
не понаслышке, ведь и мое увлечение авиа- 
моделированием очень многое мне дало в 
плане личностного развития и приобрете-
ния навыков, которые позже пригодились 
в профессиональной деятельности. И сегод-
ня я вижу свою задачу в том, чтобы предо-
ставить возможность для самореализации 
юным жителям моего родного города. Ко-
нечно, воплотить эти планы в жизнь было 
бы крайне сложно без участия администра-
ции Дивногорска и лично главы города Его-
ра Оля, а также регионального бизнес-инку-
батора, агентства науки и инновационного 
развития края и других структур, призван-
ных поддерживать такие инициативы. Ду-
маю, наш ЦМИТ — яркий пример того, как 
импульс, запущенный предпринимателя-
ми, не растворился в пространстве, а нашел 
поддержку и воплотился в реальный про-
ект, который, несомненно, принесет пользу 
Дивногорску и всему краю. 

Путь в науку и технику
начинается с творчества
Центр молодежного инновационного творчества, созданный на базе Див-
ногорского завода полимерных изделий, только готовится открыть свои 
двери юным дарованиям, однако в нем уже ведется активная работа.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ЦМИТ «Дивногорск»

г. Дивногорск, ул. Гримау, 23
тел. 8 (39144) 3-26-07
e-mail: bekmurzaev.an@mail.ru
сайт: www.divpolymer.ru/cmit/

Центр 
Молодежного 
Инновационного 
Творчества
«Дивногорск»
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29 октября в Красноярском драмати-
ческом театре им. А. С. Пушкина состоит-
ся первая премьера сезона — спектакль 
по роману Достоевского, русские страсти 
в восьми картинах «Преступление и нака-
зание» в постановке московского режис-
сера, лауреата премии «Золотая маска» 
Александра Огарева. 

Режиссер уже обращался к этому произ-
ведению в 2009 году в Национальном театре 
города Сплит (Хорватия). Тогда спектакль 
получил восторженные отклики зрителей и 
критиков. Однако повторить триумф в Рос-
сии и на языке оригинала долгое время не 
получалось: практически все российские те-
атры, где Огарев предлагал постановку, от-
казывали, считая, что это неинтересно со-
временному зрителю. Кроме Красноярского 
драматического театра им. А. С. Пушкина. 

— Респект красноярской драме, кото-
рая верит в своего зрителя, в своих акте-
ров, считая, что им по силам представить 
сложный классический текст так, чтобы 
он звучал современно и остро, — говорит 
Александр Огарев. 

Режиссер считает Достоевского авто-
ром веселым, даже бурлескным, и призна-
ется, что его заводит полемика с абстракт-
ными предшественниками: 

— Мне не нравится, что традиционно 
в постановках по роману Достоевского 

редко вычитывается его невероятный 
юмор, фантастические ситуации, кото-
рые являются следствием завиральных 
идей, завладевающими героями. Мне ка-
жется, что «Преступление и наказание» — 
один из самых увлекательных романов 
русской литературы, в котором сплелись 
авторская насмешливость над бессмыс-
ленными мечтами молодых людей пе-
ределать мир с помощью своей готов-
ности стать Наполеонами и его горечь 
наблюдения за абсурдистской русской 

действительностью. Роман Достоевско-
го невероятен, парадоксален, весел. То, 
что Бахтин называл карнавальной струк-
турой произведений Федора Михайлови-
ча, позволит сделать путешествие по ро-
ману не нудным повторением проповеди, 
что убивать нехорошо, а позволит загля-
нуть во внутренний мир человека, посе-
тить мир его идей. А это сделает путеше-
ствие публики в театр ошеломляющим 
открытием и позволит заново влюбиться  
в Достоевского. 
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Красноярск
Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина (текст и фото: пресс-служба театра)

Сегодня в репертуаре Красноярского драмтеатра более 40 спек-
таклей и литературно-музыкальных композиций. До нового года 
зрители смогут увидеть четыре премьеры, но, к сожалению, с тре-
мя спектаклями — «Лес», «Варвары» и «Жанна» — мы попрощаем-
ся в октябре. Видеоверсии нескольких постановок, ушедших из 
репертуара, со временем появятся на канале театра на интернет-
ресурсе www.youtube.ru. Уже сейчас там можно посмотреть спек-
такль «Вишневый сад» (1998 г.) с заслуженной артисткой России 
Людмилой Михненковой в роли Раневской.

Русские страсти в 8 картинах 
Александр Анатольевич Огарев
Заслуженный артист России, доцент Международного славянского института имени  
Г. Р. Державина.
Окончил театральное отделение Института искусств в Воронеже. Работал актером в театрах Рос-
сии. В 1993 году закончил РАТИ-ГИТИС, курс Анатолия Васильева по специальности «режиссер 
драматического театра».
С 1995 года — режиссер-постановщик в Московском театре «Школа драматического искусства». 
Ставит спектакли во многих российских и зарубежных театрах: Московский драматический театр 
им. А.С. Пушкина, Театр им. Моссовета, «Современник», РАМТ, Театр им. В. Маяковского, Москов-
ский художественный театр, Национальный театр Хорватии, Театр Гавелла и т. д.
2013 — призы «За лучший спектакль», «За лучшую режиссуру» на фестивале «Театральный 
Олимп» (г. Сочи), спектакль «Гамлет».
2012 — главный приз «Хрустальная шапка Мономаха» на Фестивале фестивалей «Золотые воро-
та» (г. Владимир), спектакль «Три сестры». 
2011 — премия «Золотая маска» в номинации «Эксперимент», спектакль «Гвидон». 
2008 — приз за лучшую режиссуру на фестивале «Маруличевы дни» (г. Сплит, Хорватия), спек-
такль «Дети священника».

Анастасия Малеванова 
в роли Сонечки Мармеладовой

Анна Домникова 
в роли Лизаветы

Станислав Линецкий 
в роли Раскольникова
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В красноярском мим-театре «За 
двумя зайцами» все спектакли ав-
торские, то есть в основе каждой 

постановки лежит не литературный мате-
риал — пьеса, повесть или роман, а своя, 
особенная драматургия. О том, как проис-
ходит создание спектакля с нуля, мы пого-
ворили с одним из основателей и дирек-
тором мим-театра «За двумя зайцами» 
Валерием Зайцевым.

— Валерий Николаевич, расскажите, 
с чего начинается создание спектакля?

— Зарождается спектакль где-то вну-
три, в душе. Наша жизнь сама подкидыва-
ет темы, идеи, нужно только быть очень 
внимательным человеком, не лишенным 
сочувствия. Тогда это отзывается, начина-
ет зудеть и в какой-то момент выплескива-
ется. Остается облечь это в сценический 
язык так, чтобы зрителю тоже стало инте-
ресно, чтобы это зернышко посеялось и в 
нем. За годы существования мим-театра — 
а это без малого 29 лет, следующий год для 
нас юбилейный — нам удалось сформи-
ровать своего зрителя. Чаще это интелли-
гентные люди, которые наделены образ-
ным мышлением, и на наших спектаклях 
они фантазируют вместе с актерами, а по-
том делятся с нами своими впечатления-
ми и эмоциями. При этом, несмотря на то, 
что темы мы берем серьезные — любовь 
и ненависть, равнодушие и взаимопони-
мание, одиночество и семья, — мы пода-
ем их всегда через призму юмора. Девиз 
театра: «Смешно о серьезном, серьезно о 
смешном». Я всегда стремлюсь к тому, что-
бы зрителю стало хорошо, чтобы он после 
спектакля чувствовал, что у него выросли 
крылья. Ведь мы часто в серых одинако-
вых буднях забываем наслаждаться жиз-
нью, а нашими постановками мы стараем-
ся сделать так, чтобы человек на секунду 
остановился и почувствовал радость.

— То есть сначала вы обсуждаете с 
артистами какую-либо тему, а потом 
начинаете ее реализовывать на сцене?

— Создание спектакля — это настоль-
ко волшебный и даже живой процесс, что 
здесь нет определенного рецепта. Возь-
мите идею, артиста, свет, музыку, смешай-
те, разогрейте и подавайте — не всегда 
происходит так. Когда мы находимся в са-
мом начале пути, это всегда разговоры, 
и весь коллектив мим-театра принима-
ет в них участие: каждый делится своими 
мыслями, даже на первый взгляд самыми 
дурацкими и бредовыми. Ведь из любо-
го дурачества может вырасти что-то ин-
тересное. Самое главное здесь, что все 
очень хотят создать новый спектакль, сде-
лать его особенным и интересным. А по-
том возникает что-то такое, из чего вы-
растает и весь спектакль. Например, когда 
придумывали спектакль «ЗИМАвЁ», ду-
мали про снег, зиму в Сибири, о том, как 
наш суровый климат влияет на нас. А по-
том вдруг — раз, и одна актриса озвучи-
вает идею сделать снег из скомканных ли-
стов бумаги и заполонить ими всю сцену. 
Как только возникла такая текстура спек-
такля, он начал быстро расти, стали появ-
ляться истории, возникли персонажи и их 
взаимоотношения. И снег там не является 
самым главным — он только повод пого-
ворить о других, более интересных вещах. 
Более того, в конце спектакля выясняет-
ся, что это и не снег вовсе! Парадокс и пе-
реворотность — одна из изюминок наших 
постановок.

— Получается, что все артисты 
театра принимают участие в созда-
нии спектакля? 

— Конечно! Чаще всего каждый игра-
ет то, что сам и изобрел. Ведь если ар-
тист придумал какой-то эпизод, то он по-
нимает все его внутренние события. В 

драматических театрах перед тем, как вы-
йти на сцену, режиссер с артистами про-
водит время за столом — это называет-
ся действенный анализ пьесы, где актеры 
разбираются в своих персонажах: поче-
му они так поступают, что ими движет? 
А  у  нас этот период анализа заменен на 
период придумывания своего персонажа 
и его поступков. Конечно, что-то отмета-
ется, что-то изменяется до неузнаваемо-
сти, и потом уже режиссер Ирина Зайце-
ва сводит это все к единой стилистике. 
Так выстраивается драматургическая ком-
позиция по всем канонам сценической  
постановки. 

Мим-театр «За двумя зайцами» (текст и фото: пресс-служба театра)

Как придумать спектакль?
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и 31 ОКТЯБРЯ  — Международный день экономии
В 1989 году Международный 

день экономии официально за-
креплен директивой Организа-
ции Объединенных Наций. 27 
октября представители сберега-
тельных касс из 29 стран собра-
лись в Милане на свой первый 
Интернациональный специали-
зированный конгресс. В послед-

ний день конгресса, 31 октября, родилась идея: в память о пер-
вом собрании сберегательных банковских институтов всех стран 
каждый год отмечать этот день как Международный день эконо-
мии. Причем, по замыслу создателей праздника, посвятить этот 
день следует не только экономии денег, но и экономии в широ-
ком смысле этого слова: времени, сил, бережному отношению к 
вещам и т. п. В наш век экономия природных ресурсов является 
приоритетным вопросом, ведь с каждым годом их становится все 
меньше и меньше. По прогнозам аналитиков, такого важного по-
лезного ископаемого, как нефть, хватит не больше чем на полве-
ка. То же относится и к другим исчерпаемым ресурсам, таким как 
уголь, газ и лес. Бережное отношение к природным богатствам — 
это гарантия благополучия в будущем для всего человечества.

Откроется октябрь праздником в честь людей пожилого воз-
раста, который призван привлечь внимание к интересам ма-
лообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионе-
ров и инвалидов пожилого возраста. Корпоративные даты в 
этом месяце отметят учителя, врачи, страховщики, работни-
ки почты, рекламной сферы, сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, кадровые работники, тамо-
женники, инженеры-механики и сурдопереводчики. Будет 
повод для празднования и у военных: праздники намечают-
ся у служащих в сухопутных войсках Российской Федерации, 
войсках связи Вооруженных сил РФ, подразделениях специ-
ального назначения, штабных подразделениях МВД, армей-
ской авиации, службе вневедомственной охраны МВД, а так-
же гражданской обороны МЧС. 

1 ОКТЯБРЯ   
День пожилых людей.
Международный день музыки.

3 ОКТЯБРЯ
Международный день врача.
Всемирный день архитектуры.

4 ОКТЯБРЯ  
День защиты животных.

5 ОКТЯБРЯ  
Международный день учителя.

6 ОКТЯБРЯ 
День российского страховщика.

9 ОКТЯБРЯ  
Всемирный день почты.
День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности.

12 ОКТЯБРЯ 
День кадрового работника.

16 ОКТЯБРЯ  
День работников пищевой промышленности.

natal.by

реклама





ООО «Красгейт»
автоматические ворота от мировых производителей

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

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

АНГАРНЫЕ ВОРОТА

АВТОМАТИКА И ШЛАГБАУМЫ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

УЛИЧНЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬВОРОТА И РУЛОННЫЕ ВОРОТА

ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ

КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ

Популярность подъемных секционных воротных конструкций легко объяснить простотой использования и достаточно невысокой ценой. На сегод-
няшний 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 ис-
пользовать как для вновь построенных помещений, так и для замены неудобных распашных ворот.
Обладая презентабельным внешним видом, автоматические воротные конструкции отличаются надежностью, легкостью в управлении, безопасно-
стью и удобством при эксплуатации. Они защитят вашу территорию от шума, пыли и нежелательного вторжения. В случае заказа автоматических во-
рот 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.


